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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!

Матын игаvьяrаюгутын пиyаян классым. 
Лъпык лилъыrан, сяyўат тыvигат ынкам rаўагыт 
кияt таrат Чукотками, лъпык лилъыrан синит 
кияvныvат аyьяvниtтыт, лилъыrатын атtит 
нуна tат ынкам нунаvит Чукоткам. Лъпык лиги
кы лъы rатын стихо творенияyит алъяtинат игаy
лъяtтыт уксюм кас пуг ныvаныy, уyипамсюгыт 
нунивагым ынкам уrфи гым тыvиганыy.

Лъпык лилъыrан углялvи нутаvаr имя суще
ствителни, имя качествени ынкам относителни, 
глаголыт. Лъyит паляtаvмыy алъяyут лялюрам
кыт иrугитнъыy акузим.

Лъпык лилъыrан, юпигыт улюyитнъи углялvит 
айвыvыт атtит, лъyит атtит лътуvyат уксюtту
та ляyитныy, кияvныvитнъыy. Лъпык лилъыrан, 
Чукотками юпигыт алыtrуvаrсяtтут rавyалюку 
тагани сиvиныгмит улюyистун. Тана алыtrулъыr 
алъяyуяtтуr уyазиvмит улюyитнъыy.

Лъпык лилъыrан, натын алъхылъtит юпигыт 
атtит. Алъя лилъыrан числителнит хўаyкута 
улюмнъи.

Лъпык слъыrылъыrан rыпtалъыr тематхун: 
«Атtи аvвыvыт», «Юпигыт наvаvит», «Лъпык 
атtын». Кынтатын!

Игаyлъяtтыт игамыy
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иТагнаТУлЪыR (ПовТорение)

УyиПаМсюк. алыtRУн. акУзилЪыR

?! натылyут илякулъtит улют кияtтат юпигыт улюyитни?

1. Атиtтуtу.
Илякулъtит улют

Нунаtлъягми югыт алыtrутаrут алъяtиналюку улю. 
Иўырyа rукитни нунаtлъягым улюyитни кияtтут иля
кулъtит. Лъyитнъи угляtтут атасистун аюrылvит налини 
таўатысюгнилyут акузилъtыт. 

Юпигыт улюyистун алыtrутаrут юпигыт ынкам аюr
лъит (инуит). Юпигыт кияtтаrут Чукотками, Аляс ками, 
Кана дами ынкам Гренландиями. 

Чукотками юпигыт алыtrутаrут уyазиvмистун ынкам 
нывуrаtмистун. Юпигыт кияtлъыtит Тасими, Сиvиныгми, 
Ўалъrылыми алыtrутаrут атасистун сиву rаtминун. 

аюrлъит (инуит) — 
инуиты (эскимосы 

Канады или  
Гренландии)

сивуrаtмит — эскимосы 
американского острова  

Святого Лаврентия (Сивуrаr)

юпигыт — 
эскимосы 
России
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?! Уyипаrигу, сямыy пиrат уyипамсюгми. 

 \ Игаrигу ынкам таrмиtу.

Юпигыт кияtтаrут Чукотками, ... , ... , ... .
Чукотками юпигыт алыtrутаrут уyазиvмистун ын

кам ... .

илякулъtи — родственный
нунаtлъяк — Земля
алъяtnналюку улю — на разных языках
rукитни — среди
атgсистун аюrылvnт — одинаковые
таўgтысюгнилyут — похожие
аюrлъит (инуит) — инуиты (эскимосы Канады или  Грен лан дии)
уyа зиvмистун — по-чаплински (на чаплинском диалекте)
нывуrаtмистун — по-наукански (на науканском  диалекте)
сиву rаtмит — эскимо сы америка нского о строва Свято го 

Лаврентия (Сивуrаr)
тgrмиtу — продолжи 

2. Атиtтуtу. 

лялю
рамкыстун

Уyа зиvми
стун

ныву
rаtмистун

Rука yил yум 
аляскам 

юпигыт улю
yистун

инуктитут 
(кана даv мит 
юпигыт улю

yистун)

мама на ана ана анана

один атасиr атасиr атаусиr атаусиr

море имаr имаr имахпик таvьюr

морж айвыr айвыr асвыr айвыr
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лялю
рамкыстун

Уyа зиvми
стун

ныву
rаtмистун

Rука yил yум 
аляскам 

юпигыт улю
yистун

инуктитут 
(кана даv мит 
юпигыт улю

yистун)

весна упынvаr упынvаr упныхкаr упыvyаr

ветер ануrа ануrы ануrа ануvи

 \ Ухпыtтигу, такут акузилъtыт илякулъtит улюкат. 

?! сяyаўа тана алыtrун? 

3. Атиtтуtу. Налъкики алыtrутыт, игаrики. 

1. Сюпугаrуr, уксяr, таvнуtат, нунивак.
2. Уксяvа. Сюпугаrуr аrлъяvалyуr ануrа. Иляyани 

слъялъюгуtтаrа. 

сюпугаrуr — дует
уксяr — осень
слъzлъюгуtтаrg — идёт дождь
rука yилyум аляскам юпигыт улюyистун — центра льный 

юпик (язык эскимосов Аляски)
инуктитут (канадаvмит юпигыт улюyистун) — инуктитут (язык 

канадских эскимосов)

 
 
 
 
 
 

Окончание табл.

Алыtrун аюrуr акузилъыvныy, лъyит уйгуrулъютыy 
аюrут лъмыхныy сюмыvныtrун. Алыtrутми миўынлъю 
атасигуr, малvугук налини угляtтут акузилъtыт.

• Унаyу. Таvнуtат агляvаrут игаvвигмун.
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4. Атиtтуtу. 

Унаyупихлъюку нунивагми rалъымсюхаr. Нани якуr
лъютык сюrсюvутаrук киўыvўаvык. Выгаvми аrлъя vаvрак 
ляляля. Алиtтуr сиrиныr. Таtтуtтут rаўагыт. 

 \ 1. Игаrитыкык малvук алыtкутык (накмикылъыtпытун). 
 \ 2. Улимагу алыtrутын натын лъиvаrа нунивак кигым аvны vани. 

унаyупихлъюку — рано утром
нани — где-то
якуrлъютык — чуть слышно 
кnўыvўgvык — ручей

ляляля — роса
таtтуtтут — проснулись
кnгым аvныvани — летним 
днём

?! натын налъкысяtrаўа алыtrутми атанvит члены yит? 

5. Акитики налъююхсятыт.

1. Имами пугимаrуr аyыvру ку
таr — аyыпихлъыtи, таг нылvи.

(а _ _ _ r)

2. Rаўак тыyагаrуr на rам 
яrиyигатуr.

(т _ _ _ _ _ _ _ к)

Подлежащеем налъюниvаrа китумыy налини ся мыy 
пиrа алыtrутми. Акитаrа аптылъыvмыy кина? налини 
сяyўа?

Сказуемоем налъюниvаrа, сямыy пиrа подлежащее. 
Акитаrа аптылъыvныy: сяrа? сяма? сялъыrа? ся? 
сянаrа?
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 \ 1. Игаrигу туyлиtа налъююхсян ынкам акитилъыr.
 \ 2. Улимагу ынкам игаrигу алыtrун акузилъыtтуман — аки-
тилъыvныy.

gyыvрукутаr — великан
gyыпихлъыtи — огромный
яrиyигатуr — не машет 

крылья ми

аки тилъыr — здесь: отгадка
акузилъыtтeманакитилъыv ныy — 
со словами-отгадками

?! сяyаўа тана уyипамсюк?

6. Атиtтуtу.

1. Нунивагми палимат пагунvат. Уксюvьяtтуvа. Хўа yа 
игаvаrуyа пинитун. Ынмис унаyуr. Хўаyа иляка rикмилгуr.

2. Матын слъя пиниtтуr. Аyьят аyьяvутут. Алиtтут 
айвы vыт. Аyьяvниtтыт пинилvимыy унаyкалиvлютыy таг
ляtтут снамун.

 \ 1. Натылyут алыtrутыт аюrат уyипамсюгмун. Ухпыtтигу.
 \ 2. Атылиtу уyипамсюк. Игаrигу. Ювvиtу.

палимат — поспели
уксюvьяtтуvа — скоро наступит зима
ынмис унаyуr — уже утро
rикмилгуr — у него есть собака
аyьяveтут — вышли в море
пинилvnмыy унаyкалиvлютыy — с хорошей добычей
снамун — на берег
атылиtу уyипамсюк — озаглавь текст

уйгутулъютыy сюмыvныtrун nyунаvмылyуvмун уynпа мун — 
связанные по смыслу общей темой

Уyипамсюк — rафсинат алыtrутыт, уйгутулъютыy 
сюмыvныtrун иyунаvмылyуvмун уyипамун, атылыгмун.
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7. Ювvиtу нарисугўикаr. Уyипамсюху сяrа рамка. Атиt туtу 
уyипамсюк.

Иrалъинилъыr
Мыvналими рамкывут иrалъиниvаrуr кынмgyrами 

Имтук. Атака ынкам аныyаrа ныгаtпиvаrут. Хўаyа rыр
yуtтаrаrа снами rукуrфилъrўаr. Нама кумаtтаrа хлъю. 
Гаvнаrаtпут супылиrаr иrалъюлык.

 \ Игаrигу уyипамсюк, ныyиtrылъюку малvугыгныy. Пуйгухпы нан 
кавилyуr строка!

сzrа рамка — что делают члены семьи
мыvналими — в выходные дни
кынмgyrами — на лагуне
ныгаtпиvаrут — они ставят сети
rырyуtтаrаrа — я собираю 
reкуrфилъrўаr — плавник на дрова
гgvнаrаtпут — мы сейчас будем варить

8. Улимаки укуныy акузилъыvныy пиyают алыtrутыт. 

ныкыфсимат, Тасими, наtrўаyлъяvвик
линъаrаrут, таўани, таvнуtат
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улимаvмыy, лъyита, кыпулъыvмыy, наyrумыy, ли та rат, 
ынкам тырvўаныvмыy

 \ Игаrики алыtrутыт. Туyлиtани ынкам пиyаяни алыtrутнъи ты-
рыtrи подлежащее ынкам сказуемое.

ныкыфсимgт — построили
наtrўаyлъяvвик — косторезная мастерская
лnтаrgт кыпулъыvмыy — они учатся вырезать
лnтаrgт тырvўаныvмыy — они учатся гравировать

?! сяyаўа тана акузилъыr?

9. Атиtтуtrи аптылъtыт ынкам акитилъtит.

 \ Натын аптылъtыт акитияtrаўат акузилъыvнун ынкам сяy ўат 
лъyит атиvаrатки?

акузилъtыт, акитикаюгыт аптылъыvнун:

кина? сяyўа? натыта? натылyуr?
налиr? сяrа?

Атиvаrит пред
метыт

Атиvаrит признаги пред
метым

Атиvаrит сялъ tи 
предметым

Такут имя суще
стви телниyут

Такут имя качествениyут 
ынкам относителниyут

Такут глаголы
yут (сялъtыт)

натын gптылъtыт акитияtrgўат акузилъыvнун? — На какие 
вопросы отвечают слова?

сяyўат лъyит атиvаrатки? — Что они называют?

Углялvит акузилъtыт — такут атtит предметыт, 
признагит предметыт, сялъtит предметыт.
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10. Игаrики акузилъtыт пиyаюгулюки столбигыт:

1) предметыт; 
2) признагит предметыт;
3) сялъtит предметыт.

 \ Нафтыtтики авилyут букват.
Кав...r, кавил...уr, кави...утаrуr, аyыл...и, ули...аrа, 

гуй...у, игас...r, нунива... , укся...таr, rыпtал...ыr, rып...аvа
rуr, tатаvа...уr, икнаr...лvи, пуrлъя...yуr, с...тылгаr, пи 
н...лvи. 

налъюниvун: кавиr кавилyуr кавиvутаrуr

нафты tтики авnлyут букват. — 
Вставь пропущенные буквы.

кавиveтаrуr — краснеет, краснеется

уксztтаr — осенний
rыпtа лъыr — работа
сятылгаr — журавль

11. Накмиtу атуvьюгналvит акузилъtыт сюмыvныtrун, кыл гу-
тилvит признагит предметыт. Игаrики.

налъюнилъкутаr: гуйгу аyылvи. 

Гуйгу (натыта?) аyылvи, уrфик (натыта?) ... , пагунvаr 
(натыта?) ... , ... , ануrа (натыта?), мыr (натыта?) ... , rикмиr 
(натыта?) ... , ... , афсыyаr (натыта?) ... , ... , имаr (натыта?) 
... , ... , аyьяr (натыта?) ... , таvнуtаr (натыта?) ... , ... .

накмиtу — подбери кылгутилvnт — обозначающие

?! натылyут акузилъtыт игаvаrат аyылvимыy бук вамыy? 

12. Атиtтуtу.

Сиyу ынкам Тагрита кигми кияtсимат нунаtаvми Аван. 
Аvнаvаtат унаrунъыvаку нунивахсимат. Лъyита ту гаrат 
rикмъиr Камылык.

 \ Игаrигу уyипамсюк. Тырыtrи акузилъtыт игаrыхкат аyыл vи мыy 
буквамыy. 
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унаrунъыvаку — каждый день 
нунивахсимgт — они ходили 

в тундру

сиyу  — женское имя
Тагрита — женское имя

13. Атиtтуtу.

Юрий Сергеевич Рытхэу алиvумаr нунаtаvми Улыr. 
Таўани лъyа аyлимаr. Атtаныy Рытхэум атимат тыyавик 
Ўиyыми.

 \ 1. Иляyит акузилъtыт rукитни алыtrутыт игаvлютыy аюrут 
аyыл vимыy буквамыy. Сяyамыy? 

 \ 2. Игаrигу уyипамсюк.

Улыr — Уэлен 
gтtаныy рытхэум — именем 

Рытхэу
Ўnyыми — в Анадыре

rукитни алыtrутыт — в сере-
дине предложения

игаvлютыy аюrут — написаны
сяyамыy? — почему?

акУзилЪtыТ аТасисТУн 
аюRылvиМыy коренылгыТ

?! натылyут акузилъtыт атиvаrатки атасистун аюrылvимыy 
коренылгыт?

14. Атиtтуtу.

Улыvми rамахлъютыy таvнуtат нарисугўилъхут.
Лъyита нарисугўикит ынyаталъ аyляминаtтут, лъяvан

хўа нарисугўикит туюvаrит алъяtинаvнун ну наvнун, кыл
гушатаrит сtапагысrылъюки сtа паг вигми. 

Атtит югыт, атtит тыvигат, атtит нунаtлъягыт, 
нунаtат, слъят, найват, киўыт, имат игаrсяtrагут 
аyылvимыy буквамыy.
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 \ 1. Налъкики уyипамсюгми акузилъtыт, атасистун аюrыл vи мыy 
коренылгыт ынкам сяyўа иyунаvмылyуr сюмыvныvми. Натын 
атиvаrатки такут акузилъtыт?

 \ 2. Игаrики акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коренылгыт, 
налъюниtrи лъyитнъи кореныт.
акузилъtыт атgсистун аюrыл

vnмыy коренылгыт — од-
но коренные слова

rамахлъютыy — все
аyляминаtтут — очень кра-

си вы
алъя tинаvнун нуна vнун — 

здесь: в разные страны

кылгу шатаrnт сtа пагвиг
ми — здесь: показывают 
на вы став ках

сtапагысrылъюки — чтобы 
их посмотрели

сяyўа nyунаvмылyуr сюмыv
ныv ми — что-то общее по 
смыслу

15. Тамаtани столбигни налъкики акузилъtыт атасистун аюrыл-
vимыy коренылгыт. Ухпыtтики такут атасистун аюr ылvимыy коре-
нылгыт. Игаrики. Налъюниtrи кореныт.

наvаr rаюсиr аyлиrуr сикик
наvуя rаю аyылvи сиrиныtлъюк
наvаvаrуr rаюvвик аyляr сиrиныr

ухпыtтики — докажи rаюvвик — чайный стол

16. Игаrики атасистун аюrылvимыy коренылгыт акузилъ tыт, 
аптылъrылvит сяrа? Игаrики. 

Игалъыr — игаvаrуr, мыvнали — ... , мыr — ... , 
уксяr — ... , rаваr — ... .

gптылъrылvnт сяrа? — отвечающие на вопрос что де лает?

Акузилъtыт, пилгыт сямыy иyунаvмылyуvмыy, сю мыv
ныvми ынкам атасистун аюrылvимыy коренылгыт, 
атиvаrит однокоренныyулюки: 

• Аyьяr — аyьяvаrуr, rаюvаrуr — rаюсиr — rаюr.

сяyўа? сяrа?
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звУгыТ ынкаМ бУкваТ

?! сямыy звук алъяyўа буквамыy? 

17. Атиtтуtrи акузилъtыт. Атиtrи звугыт акузилъыvми. Атиtrи 
букват.

Линъаrи, кияtтын, угляvлюку, таклъюку. 

 \ Натылyуr буква звугита? Улимагу акузилъыvмыy лилиtтун 
ынкам игаrигу. 

угляvлюку — много
тgклъюку — долго

улимgгу лnлиtтун — составь по-
словицу

18. Атиtтуtrи акузилъtыт ынкам кылгутики, rафсингўат 
лъyитнъи звугыт ынкам rафсингўат букват. 

Амик, rикмъиr, лыyаr, лъrўаr, пынъаr, амьяк, аyылvи, 
ныyьюr, влюк, rаюr.

 \ 1. Игаrики акузилъtыт углялvит буквалгыт звугныy. 
 \ 2. Игаrикык алъя малvук таўатылyук акузилъtык. Сяyамыy 
таўани акузилъыvyи букват угляtтат звугныy?

игаrики акузилъtыт углялvnт буквалгыт звугныy. — Вы пиши 
слова, в которых букв больше, чем звуков.

звук игалъыvми игаvаrаtпут букваyулюку. — Звук на письме 
обозначается буквой.

звугитут — не имеют звуков

Звугыт атиvаrапут ынкам нагатаrапут.
Буква игаrаrаtпут, сtаvаrаtпут, атиvаrаtпут.
Звук игалъыvми игаvаrаtпут букваyулюку.
Букват ь, ъ звугитут.
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?! Rафсинўат гласнит звугыт юпигыт улюyитни?  
Rафсинўат такылvит гласнит звугыт юпигыт улю yитни?

тgкылvnт гласнит звугыт — 
дол гие гласные звуки 

кылгутаrgт мgлvук звугык — 
обозначают два звука

аку зилъtым tата лъtани — 
в начале слова

киyуyани — после
амалъыrа — также
кылгутnrут ныvувалyуvмыy си
ву лиvмыy согла сни зву г
мыy — обозначают мягкость 
предыдущего согласного звука

Ударни слогни кияtтуr аvвинлык гласни звугыт:

[а] [и] [у] [ы] [о] [э]

кина rаник rаку айвыr ордена эра

Букват а, и, у, ы, о, э кылгутаrит гласнит звугыт. 
Букват е, ё, ю, я кылгутаrат малvук звугык: 
• акузилъtым tаталъtани: е ля — [йэ ]ля,  

ёжа — [йо]жа, юпик — [йу]пик, яrуr — [йа]rуr;
• киyуyани разделителни мягки знагым: аyьяr — 

аy[йа]r.

букват а, и, у, я, ю амалъыrа кылгутиrут такылvиныy 
 гласни звугныy.

[g] [n] [e]

тgtта — [тg]tта
улzr — у[л’g]r

кnк — [к’n]к Reк — [re]к
сlvаr — [с’e]vаr

Букват е, ё, ю, я киyуyитнъи согласни кылгутиrут 
ныvувалyуvмыy сивулиvмыy согласни звугмыy ынкам 
гласни звугмыy: тема — [т’э ]ма, Тёма — [т’о ]ма, 
сюна — [с’у]на, сяyўа — [с’а]yўа.
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19. Игаrики акузилъtыт малvугулюки столбигыт: ся vу мигныvмун 
игаrики акузилъtыт, tатаvьюхаvыт гласни звугмыy, аvынrигныvмун — 
акузилъtыт, tатаvьюхаrат согласни звугмыy.

Снаr, мыyтыvаr, аrавзик, тыпаr, уксяr, лъrўаr, ивися, 
найваr, выгаr, яrуr, рихта, югыт.

 \ Тамаtанун столбигнун игаrики алъя малvукаtтан аку зилъ tык. 
Тырыtrи букват, кылгутилvит гласни звугныy. 

сяvумигныvмун — в левый 
tата vьюха vыт гла сни зву г

мыy — начинающиеся с 
глас  ного звука

аvынrигныvмун — в правый
аrавзик — морошка
малvукаtтан — по два

20. Игаrики акузилъtыт малvугулюки столбигыт: сяvумиг ныv-
мун игаrики акузилъtыт, пилгыт такылvиныy гласни звуг ныy, аvын-
rигныvмун — акузилъtыт аваyилyут такылvиныy гласни звугныy.

Рихта, айвыr, тана, улю, пинилvи, ныtrўаr, манан, 
матын, rикмъиr.

 \ Тамаtанун столбигнун игаrики алъя атасикаtтан акузилъыr. 
Тырыtrи букват, кылгутилvит такылvит гласнит звугныy. 

атинымтыху гласни звук — когда мы произносим гласный звук 
аны vныtпут gнаrуr амигитyъунани — здесь: воздух про хо-

дит свободно (без помех)
нагаrуvаrаtпут — мы слышим
алъхыtтаrg — образует
пилгыт — которые имеют (имеющие)
аваyилyут — в которых нет (не имеющие)
атgсикаtтан — по одному

Атинымтыху гласни звук, аныvныtпут анаrуr ами
гит yъунани, мывут нагаrуvаrаtпут. Гласни звугым 
алъхыtтаrа слог: и|ви|ся, най|ваr.
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21. Акитигу налъююхсян.

Уксюми rатылvи, 
кигми сtавью. 

(у _ _ _ _ r) 

 \ 1. Игаrигу налъююхсян ынкам акитилъtа. 
 \ 2. Кыстики, rафсингўат слогыт тамаtани акузилъыvни. На тын 
лигиксяtrаўа, rафсинўат акузилъыvми слогыт?

уксюми — зимой 
сtавью — серый

тамаtgни акузилъыvни — в каждом слове
натын лnгиксяtrgўа — как узнать

22. Сюмыtтаvа, натылyут букваyи алфавитым авитат. Ига rики 
rамахлъюки букват. 

А, б, ... , г, ... , д, е, ё, ... , з, и, й, к, ... , л, лъ, м, 
н, нъ, ... , п, р, ... , т, у, ў, ... , х, t, ц, ч, ... , щ, ъ, ... , 
ь, э, ... , я. 

23. Атиtтуtу алфавита, лъrуvаtлъюки атиtтуvлюки  букват. Ига-
rики акузилъtыт алфавитыстун. Сям rырyуtтаки такут акузилъtыт? 
Натын атиvьяtrаўат лъyит атасилюку аку зилъ ыvмыy?

Маyки, ўамынгу, кайyа, указиr, ама, сикик, rаф сик, 
раўылиyа.

сюмыtтаvа — подумай 
лъrevаtлъюки — правильно
алфавnтыстун — по алфавиту
сям rырyуtтаки — что объ-

еди няет их

натын атиvьяtrgўат лъyит атg
си люку аку зилъыvмыy? — 
Как можно назвать их одним 
словом?

ўамынгу — лягушка

24. Акузилъtым tаталъtани илятигу буква алъхыt тыс rылъюку 
нутаvаr акузилъыr.

гаtта п ата и
ама г Тасиr п
унаr н имаr х
атыr и гаvвик а

? ?
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 \ Игаrики акузилъtыт. Ювvиtrи. Какитигу rуляyитни акузилъ tыт 
знага ударениям.

илятигу буква — добавь 
букву

алъхыtтысrылъюку — что-
бы получилось

пама — там наверху, там 
выше

пgма — насос 
натыr — сени
хата — спина
пимgr — пошёл (он)
каки тигу rуля yитни аку  зилъ 
tыт — поставь над словами

акУзилЪыR ынкаМ слога. 
нУхТылЪtа акУзилЪtыМ

?! натын лигиксяtrаўа rафсинўат акузилъыvми слогыт?

25. Атиtтуtrи акузилъtыт слогтыхун.

Киўым сна, манан, амлъяvўат, ануrатаvаr, иrалъю хаr, 
такылvи тума, пинилvи иrалъинилъыr, ныrнилvи 
супылиrаr. 

 \ Игаrики акузилъtыт, пылъыtтаrлъюки лъyит тырылъыvмыy нух-
тысяtrалюки. Какитики точкат буквам rулyакун, кылгу тилvит 
гласни звугныy. Rафсинўат тамаtани акузилъыvми гласнит зву-
гыт ынкам rафсинўат слогыт.

амлъяvўgr — форель
пылъыtтаrлъюки лъyит тырылъыvмыy нeхтысяtrgлюки — 

разделяя их чёрточками для переноса

Rафсингўат гласнит акузилъыvми, таўатын угляtrа
каrут слогыт: и|ля, и|ля|кулъ|tи, и|ўыр|yа.

1. Акузилъыr ныyиtrаrуr слогныy: ма-нан.
Акузилъыr атасимыy слогылvи нухсигатуr: снаr, 

лъrўаr, пиr. 
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таўgтын угляtrакаrут слогыт — столько в нём и слогов
ныyиtrаrуr слогныy — переносится по слогам
нeхсигатуr — не переносится
сякиvныvми — на строке
нeхтылъtани акузилъtым — при переносе слова
пылъыtсяtrgнvитук сивулиvмыy буквамыy — нельзя от делять 

от впереди стоящей буквы

26. Атиtтуtу.

Юпигыт кияy уксюлъrусиr унакаrит айвыvыт ын кам 
аvвыvыт. Упынvами иляyани маклъяхтаrут ынкам ныtсяv
ниvаrут. Югыт ныvаrат тыvикусям ныrаyа ынкам уrа. 

Rавyаr тагани амиrаныy юпигыт улимаrсяvит амиt rат 
аyьянун, вувыtrат, танпыtrат. Аvвыvым аг лит атуvаrсяvит 
мыyтыvаyлъялъыvми. 

Матымун кынляyа аюмиtтам нунакувинvани кияt тут 
пислъютыy аюrылvит аvвыvым ныtrўаvи кагим ныvитни 
утуrат ныyлют ынкам сиrлъюгўаvни.

 \ Сямыy пиrат уyипамсюгми? Атылиtу уyипамсюк. Игаrигу сиву-
 лиr иrуга уyипамсюгым, ныyиtrумита акузилъtыт нух тылъыt-
тыхун. Тырыtтыки нухсяtrанvилyут акузилъtыт. 

кияy — обычно
тыvnкусям уrg — жир морского зверя
rавyаr тgгани — в давние времена
амnrаныy — из сырой обезжиренной моржовой шкуры
амиtrат аyьянун — покрышки для байдар

2. Атасиr буква уныхсигатат сякиvныvми налини нух
сигатат иляyанун: аны-yаr, каю, иля, юпик.

3. Буквак ь, й нухтылъtани акузилъtым пылъыt
сяtrанvитук сивулиvмыy буквамыy. Акузилъtыт буквал
гыт ь, й нухсяtrагут хўатын: кай-yа, аyья-лык.
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вувыtrат — моржовая кожа, предназначенная для покры тия 
пола 

танпыtrат — моржовая кожа, предназначенная для крыши
аvвыvым аглnт — китовые челюсти
аюмиtтам нунакувинvани — в древних селениях
пnслъютыy аюrылvnт — торчащие
кагимныvитни ныyлю т — в развалинах землянок
иrуга уyипамсюгым — часть рассказа
ныyиtreмита акузилъtыт нeхтылъыtтыхун — разделяя слова 

чёрточками для переноса
нeхсяtrанvилyут — те, которые нельзя переносить

разделиТелни Мягки знак (ь)

27. Атиtтуtу.

Уксяvми нунивагми ынyаталъ аyляминаtтуr, усюvьюгнаt
туr! Выгаr сялин тамани rигуvмытуr. Rуrуyат иляyитни 
уrфилъыгани тыrуtсюгниtтаrут, иляyитни кавиtтаrут.

Сюyаvьюлvи сюvаr ныгуваtrўаvа ынкам rугўахта. 
Пагунvаr сяvнаяtrаtта. Китмик сялин палиvаrа. Ныyьюtат 
сяvнаrут акуныy. Тахкын лъyит ныvаrит ныrылиvлюки 
ынкам уrулиvлюки.

 \ 1. Игаrигу уyипамсюк. Тырыtrи акузилъtыт разделителни мяг-
кий зналгыт. 

 \ 2. Сям киyуyани букват ынкам сям сивуyани букват лъyа ига-
vаrа?

уксяvми — осенью
усюvьюгнаtтуr — восхитительно
тыrуtсюгниtтаrут — желтеют
кавиtтаrуr — краснеют
rугўаtта — стала кислой
сяvнаяtrаtта — можно собирать
кnтмик — брусника

сялин — ещё
ныrылиvлюки — с мя сом
сям киyуyани букват — 
после каких букв 

сям сиву yани букват — 
перед какими буквами
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28. Пинитун атиtrи танrит атtит.
Rалювик, назиvаtсиr, тыvиглюхсиr, лъюvвик, пи наvвик, 

аyrаvвик, нунививик, палиvвик, rуйилъых rатфик, rал vиv
вик, аrумуr, каныvьиyысиr.

 \ Игаrики таўаyинаr уксюм танrи. Налиr танrиr разделителни 
мягки зналгўа?

Твёрди знак (Ъ) кылгУТиRУR 
иглягилyУvнУн согласнинУн

29. Атиtтуtrи акузилъtыт.

Иля, аrлъяvа, иrалъюк, маrалvи, лъyит, ляляля, налъка
rа, слъя, аyлиrуr, влюгыт, хлъю, палиvаrуr.

 \ 1. Игаrики акузилъtыт, пилгыт иглягилyуvмыy [лъ’э]. 
 \ 2. Игаrики алъя пиyают акузилъtыт иглягилyуvмыy звулгыт 
[лъ’э].

кылгу тnrуr игля гилyу vнун согла сны
нун — указывает на глухость согласных

аrлъяvа — холод

30. Атиtтуtrи акузилъtыт.

Линъаrаrуr, кинкут, аrфаснъаr, аныyаr, нунивак, 
пынъаr, матнъылvи, таvнуtат, хўаyкунъи, муvунъиtта, 
унами.

 \ Игаrики таўаyинаr акузилъtыт лыyаvракыхталгыт звуг мыy [н]. 

лыyаvракыхталгыт звуг мыy — 
в которых есть звонкий звук

аrфgснъаr — бегом

хўаyкунъи — у нас
муvу нъntта — морско й 
охот  ник во время зимней 
охоты на льду

31. Атиtтуtrи акузилъtыт.

Акмъагутаr, маник, пугимаrуr, rикмъиr, мыyтыvаr, таr
мъиtу, ануrмъи, кигми, сигутмъи, амаvаtаr, аy лыгутмъа.
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 \ Игаrики акузилъtыт малvугулюки столбигыт:
1) акузилъtыт, лыyаvракыхталгыт звугмыy [м];
2) акузилъtыт, иглягилyуvмыy звугмыy [мъ].

илгягилyуvмыy звугмыy — в которых есть глухой звук
акмагутаr — деревянная бочка
маник — яйцо
тgrмъиtу — закончи
аyлыгутмъа — моего родного брата; моей родной сестры

32. Атиtтуtrи алыtrутыт.

1. Ныкывнаrутyъи...аr, rыпtамы... акуrатуr. 
2. Тукфиvитыyъа хўа...а кавилyуvмыy ...асяпырамыy. 
3. Rакма ануr...ўаrуr.
4. Акилъпыгаvвик маtrат...аr.
5. Тунаtты...а малvуг...ыy игасигны... .
6. Унаrу... ыvаку таtтуvаrу...а маvраvви...лыми.

 \ Игаrики, нафтыtлъюки авилyут букват н, y, нъ налини yъ.

ныкы внаrу тyъnнаr — как 
только он встал

акergтуr — взялся
тукфиvитыyъа — купи мне

rакма — улица
маtrgтyаr — закрыт
нафтыtлъюки — вставляя

лыyаvрУкыхТаТ ынкаМ иглягилyУТ 
согласниТ звУгыТ. 

игаRылЪtи лЪyиТ бУкваМыy

33. Игаrики акузилъtыт. Тырыtrи афтыкат букват.

Башня — пана, вляўа — фтуr, гуйгу — кик, vываrуr — 
rимагаrуr, дежуриrуr — тыyагаrуr, указиr — игасиr, 
баржа — накшык.

 \ Атиtтуtrи акузилъtыт. Налъпыrутики афтыкат букват. Налъ пы-
rутылъtи звугыт, кылгутилvит: лыyаvрукыхта налини игля гил-
yугўа? 
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БУкваТ ИyлюкаtТаТ:

лыyаvрукыхтат б в г v д з ж

      

иглягилyут п ф к r т с ш

игаrылъtи лъyит буквамыy — 
обозначение их буквами

налъпыrутики — сравни

иyлюкаtтат — парные 
лыyаvрукыхтат — звонкие
иглягилyут — глухие

34. Игаrики акузилъtыт, нафтыtтаrлъюки авилyут  букват.

...увалъя, rа...сик, и...аvвик, пагун...аr, алы...rун, ри...та, 
ра...ка, с...аr, мы...тыvаr, питут...аr, ка...yа.

 \ Игаrики акузилъtыт углялvиyулюки числоyи (5–6 аку зилъtыт 
накмъиклъюки). 

углялvиyулюки числоyи — во множественном числе
накмъиклъюки — по выбору

35. Игаrики сочетанияyи акузилъtыт, нафтыtтаrлъюки авил-
yут букват.

кайyым папха, rыпныr питут...шаr, мугалyуr rу... ля, 
нама уля...а, атам сяви...а, апам ...анаyа, ным ами...а, 
усrалvи най...аr, rатылvи на...уя, мыкыстаtаr а...сыyаtаr, 
амам ...умаyа, кавиvым ри...тыyа, та...там халатаyа.

rыпныr — букет
rуvлz — мёд

нgма уляvа — нож моей мамы
амам тумаyа — след волка

СоглаСнИТ БУкваТ

Лыyаvрукыхтат: б, в, г, v, д, ж, з, й, л, м, н, y, р, ў.
Иглягилyут: п, ф, х, t, т, с, лъ, мъ, нъ, yъ, к, r, ц, 
ч, ш, щ.
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УдарениялгыТ ынкаМ УдаренияyилyУТ 
гласниТ. ТакылvиТ гласниТ. 
игалЪtи лЪyиТ бУкваМыy

36. Атиtтуtу пиниvўатун мывныy. 

Мыкыстgtаr тыvnгаtаr, сtавью, лъyан пgпха лъя yаrа 
rnпаr. Кияtтаrуr рnхтыми. Сяyаўg? Тgна афсыyаr. 

 \ Игаrики акузилъtыт, аптылъrылvит сяyўа?

ударtниялгыт ынкам ударtнияyилyут гласнит — ударные и 
безударные гласные

тgкылvnт гласнит — долгие гласные

В словах, состоящих из двух слогов, ударение может 
падать и на первый слог, и на второй, и на оба: 
ныtсяr — ныtсяr, айвыr — айвыr, аvнаr, камгык, 
rgваr. 

В словах, состоящих из трёх слогов, ударение обычно 
падает на второй слог: мыyтыvаr, нутаvаr, таvнуtаr. 

В словах, состоящих из четырёх слогов, ударение 
в большинстве случаев падает на каждый второй слог: 
сяпыtналvn, таtтуvаrуr, ныфтыхтаrg.

В пятисложных и многосложных словах ударение не 
является постоянным, однако также имеет тенденцию 
распределяться через слог, начиная либо с первого, либо 
со второго слога: слъя лъюгу tтаrg, уйгу ма та rук, 
иrалъи нn vаrуr.

Для проверки правильной постановки ударения в сло
вах, правильного произношения долгих гласных можно 
обращаться к словарям.
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37. Атиtтуtу.

Хўаyкута нунаtамнъи ныкыфсимат аyылvи аyлями
налvи гуйгу. Гуйгум аўатаyани питысиvамит уr филъыгат 
ынкам питутшаvыт. Сяvумигныvани там кияtтуr наvаvвик. 
Таўани улимамат стаvаvвик. Иляyит таvнуtат rуrалитаvаrут, 
иляyит наvаvаrут rынаvми. Аvынrигныvани гуйгум rигуv
мылyут аrумуситат. Аrу муситатхун акулъкыстаtан ныyьют 
аrумгаrут алыt rусимаvмыy. 

 \ Игаrики стамат сивулит алыtrутыт. Какитигу rуляyитни акузилъ-
 tыт знаги ударениям ынкам такуталyа.

хўаyкута нунаtамнъи — в на-
шем селе 

гуйгум аўатаyани — за домом
пnтысиvамnт — посадили
наvаvвик — игровая площадка
стgvаvвик — горка
rуrалитаvаrут — катаются на 

подвесных качелях

rынgvми — в песочке
аrумуситат — скамейки
акулъкыстgtан — часто
алыtreсимаvмыy — раз го-
варивая

тgкуталyа — его долготу

38. Атиtтуtу стихотворения.

Слъялъю...ым киyуyани
И...ивганыy rиляхлъю... —
Ангиvнил...уr сл...ялъюк
Уну...ми мамлы...лъяк,
Слъями мы...яхлъяк

(Ю. Аyrа)

 \ 1. Натылyут букват авитат акузилъыvни?
 \ 2. Игаrики. Тырыtrи нафтыtтыкат букват.

слъялъюгым киyуyани — 
после дождя

иvивганыy — с вечера
rиляхлъюк — туча

ангиvнилyуr — не для прогулки
мамлыхлъяк — очень темно
мысяхлъяк — слякоть
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39. Ювvиtу нарисугўикаr. Атылиtу. Уyипаrигу, сямат имами.

40. Атиtтуtу уyипамсюк. Rафсинўат алыtrутыт таўани?

айвыvнилъыr

Rуля малvук сипнъыrлъюку уксюrылvи мыкылvиtаr 
айвыvнилъхуr.

Кигми атакулъtик аyьяvаrук ивынрутылыхкун аyья кун. 
Мыкылvиtам rиныхпуvаvаrа мыr: иваvаrа rавалvи айвыr 
сикуми. Сtанъыvмыхни айвыvмыy, снываvаrут сикумун 
яклъютыy, аvулъиtлъюку ивынрун, айвыr таtтуvнаюкан. 
Иўын айвыr таtтуrуни, сюгахлъыrуr ынкам аyуйыrылъыrуr 
аyьямун.

Сtа мыкылvиtам тугулюку наvулъхусиr, rинvута айвыv
мун ынкам наvулъха. 

Тахкын лъyит rамахлъютыy rамуvаrат айвыr снамун.
(В. Воскобойников)

 \ Игаrигу уyипамсюк. Сивулиr акузилъыr тамаtани алыt rу тым 
игаrигу аyылvимыy буквамыy. Наyныvани алыtrу тым какитигу 
пиюгналvи знага препинаниям.
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rуля мgлvук сnпнъыrлъю ку уксюrылvn — двенадцатилет ний
айвыvнилъхуr — умеет охотиться на моржа, опытный охотник 

на моржа
атакулъtик — сын вместе с отцом
ивынрeтылыхкун аyьякун — на моторной лодке
rиныtпуvаvаrg — смотрит в бинокль
ивgvаrg — ищет
сtанъыvмыхни айвыvмыy — когда они видят моржа
снываvаrут сикумун — подплывают к льдине
аvулntлъюку — остановив, выключив
таtтуvнаюкан — чтобы не разбудить
сюгахлъыrуr — рассердится
аyуйыrылъыrуr аyьямун — набросится на лодку
наvулъха — загарпунил
rамуvаrат снамун — буксируют к берегу
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§ 1. алыtRУн
1.1. УyиПалvи, аПТилvи ынкаМ ПобУ ди

Тельни (сяМыy лилиtТУлvи сялЪыt Rа Мыy, 
лЪиляТылЪыR сялЪыvМУн) алыtRУТыТ

уyипgлvn — повествовательное 
gптилvn — вопросительное
сямыy лnлиtтулvи сялъыtrамыy, лъилятылъыr сялъ ыv мун — 

совет что-либо сделать, побуждение к действию 

?! сяyамыy алыtrулъымнъи кияtтат алъяtинат алыtrутыт?

41. Атиtтуtу.

натылyуr итагнаvyалvи югнун тагитаrагу 
нунивагым ныvыхкалюни?

Нунивак сяvнаrат нунивагми кигми нунививигми. 
Сягна ныvмыy апыvиныvмыхтыху авгуvаrат яхкыста tан. 
Акумутаrат иляyитнъун питутнун: мытtаvрак, камгўаr, 
rу гылyиr ынкам сюvраўхтаr. Уксюми ну нивак ныvаrат 
ны rылиvлюку ынкам уrулиvлюку.  Нунивагми угляtтуr 
алъя tинаr витамина, йыvрат витамин С. Лъyан тунаrа 

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан, сяyаўа уyипалvи, аптилvи ын
кам сямыy лилиtтулvи сялъыtrамын, лъиля ты
лъыr ся лъыvмун алыtrун.

•	 Лъпык лилъыrутын, натын мывныy атиvьяt rаўат 
лъrуtлъюки такут алыtrутыт.

•	 Лъпык лилъыrутын лъrуtлъюки какисяtrат знаги 
препинаниям киyуyитни алыtrутыт.
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сягиrнъылъыr ынкам итаг на vью лъыr. Каюсиvиrуr мыv
нулъыvмыy.

 \ 1. Налъкигу алыtrун аптылъылык. Таўатылyут алыtrутыт ати-
vаrит аптилvиyулюки. 

 \ 2. Налъкики алыtrутыт, сямыy уyипалvит. Лъyит атиvаrит 
уyипаvнилюки.

 \ 3. Игаrигу аптылъыr уyипамсюгмыy ынкам акитылъtа. 

натылyуr итагнаvyалvn тагитаrагу югнун — какую пользу 
приносит людям

нунивак — родиола розовая (название растения)
сяvнаныvмыy апыvnныvмыхтыху — заканчивая собирать
gвгуvаrgт zхкыстgtан — режут мелко
акумутаrgт иляyитнъун пnтутнун — смешивают с другими 

растениями
мытtаvрак — мертензия приморская (название съедобного ра-

стения)
кgмгўgr — нардосмия холодостойкая (название съедобного 

ра стения) 
rугылyиr — кисличник двустолбчатый (название съедобного 

ра стения) 
сюvраўхтаr — додекатеон холодный (название съедобного 

ра  стения)
алыtrулъымнъи — в нашей речи

Тамаtан алыtrун анrутилгуr натылyуvмыy алига
викыхкамыy. Алыtrунъыvмыхни, югыт сямыy аптиrут, 
сялъыtrамыy лилиtтуvаrут.

Алыtrутыт алъяtинагўаrут алигавикыхканыy  уyи пани.
Алыtrун, сямыy уyипалvи, атиvаrуr уyипалvи алыt-

rун.
Алыtrун, сямыy аптилvи, атиvаrуr аптилvи  алыt rун.
Алыtrун, сямыy лилиtтулvи сялъыtrамыy, лъи ля

тылъыr сялъыvмун, атиvаrуr побудителни алыtrун.
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gнrутилгуr натылyуvмыy алигавикыхкамыy — произно сится 
с какой-нибудь целью

алыtrунъыvмыхни — общаясь
сялъыtrамыy лnлиtтуvаrут — что-то советуют сделать
алъяtnнагўаrут алигавикыхканыy уynпани — различают ся по 

цели высказывания

42. Атиtтуtу уyипамсюк. Налъкигу алыtrун сямыy лилиt тулvи 
сялъыtrамыy, лъилятылъыr сялъыvмун.

нафrыхпынаки rаўагыт уyлютyит!
Упынvами нунамнъун тагиrуr углялvи алъяtинаr rаўак. 

Лъyит таўани кихтаrут. Иляyит rаўагыт уy лютыyлъяvаrут 
пынъани, иляyит нунивагми, выгаvым акуляyитни. 

Иляyани таvнуtат налъкаrыхкаyит маyтаvыт. Иўыр yа 
сяфлъыгьяtrанvитут манигыт, тугуснаниvаrат маник. Сяyан? 
Иўын rаўамсиvаtам алъям тыпаyа наrунигу, лъyан уни
лъыrа уyлютнъи. Rаўамсиvаtаr манигми туrулъыrуr пуr
лъя yунани наyан.

 \ 1. Игаrигу уyипамсюк. Ювvиtу.
 \ 2. Натылyут rаўагыт сtаvьяtrаўат нунивагми, снам имани? Ся-
мыy тыvигналvимыy уyипаvнаяtсин сtаvьяrуфки лъyит? 

нgфrыхпынаки — не разоряйте
нунамнъун — в наши края
кnхтаrут — проводят лето
выгаvым акуляyитни — среди травы
маyтgvыт — гнёзда с яйцами
сяфлъыгьяtrgнvитут манигыт — яйца трогать нельзя
тугуснаниvаrgт — запрещают брать
алъям тыпаyа нgrунигу — если почувствует чужой запах
унnлъыrg — оставит 
туrулъыrуr — погибнет
пуrлъяyунани нgyан — без материнского тепла
уynпаvнаяtсnн — ты мог бы рассказать
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43. Лигикигу атtит rыпtат.
1.  Кависыyўаvыт лъиrуvаrи уйгулъюки, 

Игаvвиyлъяvаrуr таvнуtаvнун. 
Тана таtтаyунvитуr ама  
 иrалъиниtтыyунvитуr. 
Китум гуйгу ныкыфтаrагу? 

(н _ _ _ _ _ _ _ _ а) 

2.  Тыyагаrуr усrами, 
Тыyыхкаюк иглыvутаrа rилягми. 
Кинаyаўа тана, атиtу?

(т _ _ _ _ _ а) 

3.  Rывулъюни лыyаtтаr лыyаvутуr  
Классыми игалъыr tатаtтуr  
Лисимака игаvьям, аyаюrам — 
Кина апыtтуvаrа? 

(а _ _ _ _ _ _ _ _ _ а) 

 \ Натылyуr знак какитyа алыtrутым наyныvани? Сяyами? Игаrигу 
атасиr налъююхсяvан. Игаrигу лигикыхкаr.

атуvьяtrат: апыtтуvиста, ныкыфтиста, тыyаста. 

лnгики гу gтtnт rыпtgт. — 
Отгадай названия про фес-
сий.

кависыyўgvыт лъиrуvаrg уй
гулъюки — кирпичи кладёт 
он в ряд

eсrами — в вышине 
иглыvутаrg rилягми — водит 
в небе

кинаygўа — кто это
rывулъюни лыyаveтуr — 
гром ко прозвенел

классыми — в классе

44. Атиtтуtу уyипамсюк. Rафсингўат таўани алыtrутыт? 

Кигьюханvани ынкам уксяtлъяганун кынляyанун иглыt
та rут иматхун аyьяtпагыт лъyит иглыvутаrит алъяtинат 
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усит ынкам югыт rынўат сикўаrи каyиvат ынкам имат 
иляyит аyьяtпагыт утыvниvаrут Владивостогмун алъtи 
уксюлъrусиr налъtуtrаrит

 \ Игаrигу уyипамсюк. Сивулиr акузилъыr тамаtани алыt rу лъыvми 
игаrигу аyылvимыy буквамыy. Какитигу точка наy ныvани алыt-
rулъtым. Тырыtrи атанvит членыyит алыtrутыт.

кnгьюха нvани ынка м укся t
лъя га нун кынля yанун — 
с на ча  ла лета и до поздней 
осени

аyьяtпагыт — суда, корабли
иглыvутаrnт — перевозят
усит — груз

rынўат — но вот
сикўgrn — покрыва ются 
льдом

утыvнnvаrут — возвращают-
ся

налъtуtrаrnт — ремон ти-
руют

45. Атиtтуtу.

1. Натылyут rаўагыт атtаtтутаrат уtrанун?
2. Натылyут rаўагыт сиптаrат Чукотками? 
3. Натылyут тыvигат rаваvаrат уксюми?
4. Натылyуr тыvигаtаr уксюми ныvниvаrа rай vу yаныy 

уrфилъыгам?
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 \ 1. Натын атиvаrат алыtrулъtыт атиtтуrаtтын? Сяyамыy?
 \ 2. Игаrигу акитилъtи аптылъtым. Игалъtа алыtrулъtым ига tу 
афтыканыy акузилъыvныy.
атtgtтутаrут etrанун — улетают (на юг)
ныvнnvаrуr — кормится
rgйvуyаныy уrфилъыгам — корой кустарника
атиtтуrаtтын — тобой прочитанные
игаrигу акитилъtи gптылъtым. — Напиши ответы на  во просы.
gфтыка ныy акузилъыvныy — с выделенных слов

46. Атиtтуtу аvнаvаtам уyипамсюга.

Хўаyкута уrфигми
Уrфигми алиtтуr углялvи сигутмыкытаr ынкам пагунvаr, 

лъяvанхўа сяvнаяtтуtтукут.
Хўаyа иваvимаyа сигутмыкытамыy елям асиyани, таўан

таrут rатылvит, иляyи кависягнилyут, иляyи ива vаrанка 
выгаtтуrами.

Ниvраr слъымrаvаtлъюку сигутмыкытаtтуyа. Уr фиг ми 
сtатутук Усигынкук ўамынгункук: пусивут упуtrалюни 
сян vитуr, таўаyинаr ўамынгу упуtrалюни rимахтуr.

Rикмиtпут Чапка налъкусяtтуr малvугыгныy си гут мы
кы тагныy, rилюгьян, сигутмыкытак ага rи мах тук. Чапкам 
малиtrаvи, хўаyкуталъю. Сtаvаtпут ежа. Сикуминун атыс
лъюки сигутмыкытак аглята rыфти лъми таvнуtаминун. 

Сянvитаtпут ежа, агляtтукут мыyтыvамун. 
(По В. Сутееву)

 \ 1. Акитики аптылъtыт игаvлюки:
1) Нани аvнаvаtам ивамаки сигутмыкытат?
2) Сяyами ўамынгу rимахта пусимыy Усигмыy?
3) Сяyўа малиtrаtтагу rикмиvам Чапкам? Сяyами?

 \ 2. Натын алъяyулюку атиvнаяtсигу уyипаr?
 \ 3. Улимагу уyипамсюк сtатылъыtпыныy тыvигамыy.

сяvнаяtтуtтукут — мы пошли 
собирать

елям асnyани — под елью
таўgнтаrут — там находятся
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выгаtтуrами — в густой 
траве

нnvраr слъымrаvаtлъюку си
гут мыкытgtтуyа — я со бра-
ла целую корзинку грибов 

упуtrgлюни — испугавшись
сянvитуr — ничего не сде-
лал, не предпринял никаких 
 дей ствий

ага — вперёд

мали trаvn — погна лся за 
ними

хўаyкуталъю — мы тоже
сику минун gтыслъюки — 
здесь: на свои иглы наколов

сянvитаtпут — мы с ним 
ничего не сделали 

натын алъяyулюку атиvна яt
сигу уynпаr? — Как мож-
но иначе озаглавить текст?

47. Атиtтуtу.
Запятая

Аныхкуни тумымун,
Тамаtанун накилъиvи иvуни!

Точка
Амигиvаrа тума. 
Атыyлъяvаrа мыvналисrылъюку.

аптылъыr знак
Rунпыy сюмrуман сюмыvныr,
Агуvмылъиtтуr мыtтасистун.

Тире
Иyаtтуr унаtсиtалюни сякиvныvмун:
Алъпахтык аvвиvвихкун.

 (А. Шибаев)
 \ Сюмыtтаvа, сяyан таўатын пиrат тамаtан знага препинаниям? 
Литыху атасиr стихотворения.

gныхкуни тумымун — (если) 
выйдет на дорожку

накилъnvи иvуни — подставит 
свою ногу

амигnvаrа — загораживает 
атыyлъzvаrg мыvналисrы лъю

ку — предлагает отдохнуть

сlмrуман — думая
агуvмылъntтуr мыtтасистун — 
изогнулся коромыс лом

иyаtтуr унаtсиtалюни — ля-
жет палочкой

алъпахтык аvвиvвихкун — 
про ходите по мосту
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ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Кылгутигу лъrуvутyалvи акитилъыr.
1) Уrфигми алиtтуr углялvи сигутмыкытаr ын кам 

пагунvаr.
2) Сигутмыкытамыy елям асиyани
3) Rикмиtпут, пусивут, мыyтыvаr.
   а) акузилъtыт 
   б) алыtrун 
   в) словосочетания

2. Rафсинўат алыtrутыт?

Упынvами нунамнъун тагиrуr углялvи алъяtинаr rаўак 
лъyит таўани кихтаrут иляyит rаўагыт уyлю тыyлъяvаrут 
пынъани, иляyи нунивагми.

   а) малvук
   б) пиyают
   в) талъимат

3. Пиниtrики сыvлыtrылъtыт. Пинитун игаryат знаги препи-
 на ниям киyуyани алыtrутым?

а) Китум гуйгу ныкыфтаrагу.
б) Нафrыхпынаки rаўагыт уyлютyит?
в) Кигьюханvани ынкам уксяtлъяганун кынляyа нун 

иглыtтаrут иматхун аyьяtпагыт!

4. Игаrигу лъrуvаtлъюку акузилъыr алыtrутми.

Нунивак сяvнаrат нунивагми кигми ... .
   а) rалювигми
   б) нунививигми
   в) лъюvвигми
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1.2. восклицаТелнилгыТ ынкаМ 
воскли ца Тел ни yил yУТ алыtRУТыТ

?! Rаку наyныvани алыtrутым какитаrатху воскли цателни 
знак?

48. Атиtтуtу.

Углялvи тыvигналvи пилъыr лигикаrаtпут уyи паныy 
игаtтыныy тыvикусяныy.

Уyипит Л. Толстым, В. Сутеевым, И. Соколов Микитовым, 
Е. Чарушиным тыvигнаtтут ынкам линъаv налvиyут. Атиt
туvаrитык иганыy тыvикусялыгныy!

 \ 1. Сяyаўа акузилъыr линъаvналvи? 
 \ 2. Натылyут знаги препинаниям какитаrат наyныvитни алыt -
rутыт? Сямыy апалъюrлъютыy аюrат? Игаrигу уyипам сюк. 
Ювvиtу.

восклицgтелнилгыт — восклицательные
восклицgтелниyилyут — невосклицательные

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан, сяyаўа восклицателни ын кам 
воскли цателниyилyуr алыtrун. 

•	 Лъпык лилъыrутын лъrуtлъюки мывныy ати vь
яtrат такут алыtrутыт.

Алыtrун, икнаrлъюни лигилъыvмыy атилvи, ати vа
rат восклицателныyулюку. Киyуyани восклицателним 
алыtrутаyани какитаrуr восклицателны знак. 

Алыtrун, атилvи ныкыгнытун, аваyилъюни икнаr
лъюни лигилъыvмыy, атиvаrат восклицателниyилъюку.
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пилъыr — случай
сямыy апалъюrлъютыy аюrат? — От чего это зависит?
лnнъаvналvnyут — поучительный
икнаrлъюни лnгилъыvмыy атилvn — которое произносит ся 

с сильным чувством
ныкыгнытун, аваyилъюни икнъаrлъюни лnгилъыvмыy — спо-

койно, без сильного чувства

49. Атиtтуtу уyипамсюк. Натылyут знаги препинаниям какитyат 
наyныvитни алыtrутыт? Сяyами? 

Ынyаталъ Уyазими пинипихтуr!
Кихтуман, уксюtтуман ныtсяtтуrаr, айвыtту...аr. Уyази

кун тыпаrа лъrўаr, алъяtинаr тыпаr, иманаr, ныvнаr, 
и...яyани тыпаrа иrал...югаr, сикаr. Кигми аyьямыy ма
на...аrат укаr. Уtrан, айгўан снакун тыпаrи уна...сиr, 
rумзиr. У...азиvмит сяvна...ит rухка люки, мыyты...амун 
атуtrалюки. Кигми аvнат аvу ляtrутаrут, сиклъяvаrут.

Катаrитык Уyазимун пиниvьюгналюси аyлями нал vимыy 
слъямыy!

(По Айвангу)

 \ Игаrигу туyлиtа алыtrутым, какитаrлъюки авилyут букват. 
Ятаt rигу уyипаr лъпык нунаtаtпыныy. Алыtrун уyипаtпыни 
восклицателнилгуяtrагуr.
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пинипихтуr — очень хорошо
кnхтeман — всё лето
ныtсяtтerаr — много нерп
etrан ынкам айгўан снакун — на южный и северный берега
reхкgлюки — для растопки
мыyтыvамун атуtrgлюки — здесь: используя для строи тель-

ства яранги
сиклъяvаrут — выкапывают мотыжкой (корень)
пиниvьюгналюси слъzмыy — полюбоваться природой
алыtrун уynпаtпыни восклицgтелнилгуяtrагуr. — В тво ём 

тексте должно быть восклицательное предложение.

50. Атиtтуtу уyипамсюк. Натылyут знаги препинаниям ка ки-
сяt rаўат наyныvани тамаtан алыtrутым? Ухпыtтигу.

Хўаyкута нунаtлъямнъи пиниrаrат уляпшалъыr Уляпыл
vит югыт икнъаrуvиrут ынкам алиyигалyут Уляплъютыy 
югыт аrнигатут, югунrыхтагут уляп шалъtым литыстаrит 
пиниrулъютыy илялилъютыy

Уляпытык килгаrутык пугимаtтык иглыtтаrи ўал гу -
zгыгныкун сюканvаvаrи скитыкун

 \ Игаrигу уyипамсюк. Какитыху пиюгналvи знага препинаниям 
наyныvани алыtrутым.

хўаyку та нуна tлъямнъи — 
в нашем регионе

улzпшалъыr — спорт
улzпылvит — занимающиеся 

спортом
алиyигалyут — смелые
аrнnгатут — не болеют
югунrыхтагут — здоровые

лnтыстаrnт пиниrулъютыy, 
иля лилъютыy — учит 
быть хо рошими друзьями

килгаrутык — бегайте
ўалгуzгыгныкун — на лыжах
сюка нvаvа rи скnтыкун — 
мчи тесь на коньках

51. Атиtтуtу уyипамсюк.

Нукалъпигам налини мыкылvиtам сивулиr унакых каr 
ныtсяr мыyтыvам слъятаyани «мыtсиrат». Тахкын туr
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лъюvаrат нанывгаr. Налъrихтат. Нанывгам усюrаrа уна
yыхкаr, лилиtтуvаrа унаyью гус rы лъюку иўлыy. Тахкын 
нанывгам мыкылvиtаr иrуты сиvўаvаrа ныtсям rайyакун 
алъя унаyкаюгусrылъюку. 

Тана сивулиr унакыхкаr тунаrат нанывгаvмун.
(С. Тагъёк)

 \ 1. Игаrигу уyипамсюк. 
 \ 2. Акитилъtа аптылъtым игаrигу: кияtтаrа лъпык нунаtаt пыни 
тана алмисиr? Сяyами? 

мыyтыvам слъzтаyани — снаружи у дома
мыtсnrg — поит
налъrихтат — их родственника
усюrаrg унаyыхкаr — хвалит за добытую нерпу
лnлиtтevаrg уна yьюгусrылъюку nўлыy — говорит напутст-

венные слова, чтобы он всегда был удачливым  охотником
иrутыси vўаvаrg — нарочно его валит
алъя унаyкаюгусrылъюку — чтобы он ещё мог добывать 
алмисиr — обычай

52. Атиtтуtу уyипамсюк. Натылyут знагыт какитyат на yылъ-
tитнъи алыtrутыт? Сяyамыy?

аvвиtтаr
Натылyуr тыvигналvи наvаr кияtсяtта ныву rаt ми ни! 

Тана наvалъыr атимат «Аvвиtтаr». Кинкут наvа vаrсяtтат? 
Наvаvаrсяtтут кияy аvнат, аvнаvаtат. 

Лъпыси апнъаrуси: «Натын наvаvумат?» Хўатын. Тугу
люки малvук акамкыхтак уйvахаr, манигыстун сюкилъпам 
аyтаткылvик, майилъыtrун тумыкун иг лыtсимаvмыy, аv
виt таvаrит. Ифканvата уйvагыт, иля yа наvаvаrуr. 

(С. Тагъёк)

 \ Игаrики малvук алыtrутык, алъякулъtик алигавикых каныy уyи-
пами: аптылъыr ынкам уyипалvи (акитилъtа аптылъtым).

аvвиtтаr — жонглирование нывуrаtмини — у науканцев
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лъпы си gпнъаrуси — вы 
спро сите

тугулюки — взяв
манигыстун сюкилъпам 

аy та ткылvnк — размером 
с яйцо нырка

майилъыtrун тумыкун — по 
кру той тропинке 

аvви tтаvа rnт — жонгли рует, 
подбрасывает их

ифка нvата уйvа хат — е сли 
камушки падали

алъя кулъtи к али гави кыхка -
ныy уynпами — кото рые 
отли чаются по цели высказы-
вания

53. Атиtтуtу.

Угляtтуr хўаyа пиюкыхкаrа!
Угляtтуr хўаyа пиюкыхкаrа! 
Сиrинvым икнаrылvи акисrаtлъыvа, 
упынvами киўмыy мыrсюгаrуyа, 
нунамнун хўаyа 
малъыгьюхтуyа...

Угляtтуr хўаyа пиюкыхкаrа! 
Алинvули rунпыy rулымни rиляк.

(И. Омрувье)

 \ Игаrигу ныrамикылъыtпытун сивулим авныvа  стихотворениям. 

Угляtтуr хўаyа пиюкых ка-
rg! — Как много я хочу!

икнаrылvn — здесь: самый 
яркий

мыrсюгаrуyа — я хочу по-
пить воды

малъыгьюхтуyа — я хочу при-
коснуться

алnнvули — пусть будет яс-
ным

rулымни — надо мной

54. Акузилъыvныy тамаtаныy сякиvныvым накмиt rи мал vук 
акузилъtык, таўатысюгнилyук сюмыvныvми (синонимыт). Игаrики.

Милыгныr, rинуюгралvи, иtсяниталvи. 
Алиyталvи, икнаrылvи, наyьялvи. 
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Мыкыстаtаr, аyылvи, амсякылvи. 
Тыvигаr, таvнуtаr, аваrутаr.
Пиrуr, агляvаrуr, тыyагаrуr.

 \ 1. Малvугыгныy акузилъыvныy, таўатысюгнилyугныy сюмыv ныv-
ми, улимаки алыtrутыт. Натытат такут алыtrулъtыт мы  мых ты-
хун? Натылyуr знак какисяtrаўа наyныvани алыt rутым?

 \ 2. Игаrигу алыtrутыт. Ювvиtу. Тырыtrи букват, ювvиvьяtrат.

натытат тgкут алыtrулъtыт 
мы мы хты хун? — Каки е 
это пред ложения по инто-
нации?

милыгныr — печальный
алиyталvn — трусливый
амсякылvn — низкорослый
аваrутаr — дитя, детёныш

ювvиtУ RыПtалЪtын 

1. Игаrигу атуvьюгналvи акузилъыr.

... Уyазими пинипихтуr!
   а) Афсыyаr
   б) Иўырyа 
   в) Ынyаталъ

2. Нафтыtтики атуvьюгналvит знаги препинаниям. 

1) Лъпыси апнъаrуси: «Натын наvаvумат»_
2) Наvаvаrут кияy аvнат, аvнаvаtат_
3) Натылyуr тыvигналvи наvаr кияtсяtта ныву rаtмини_
а) !  б) ?  в) .

3. Сяyўат сипныvыт акузилъtыт кияtтат тамаtани пи yаюни 
акузилъыvни? Сяyами? Игаrики уныхтыкат акузилъ tыт. Натын 
лъyит атиvаrатки?

 а) Наyьялvи, икнаrылvи, алиyталvи.
 б) Уйvак, таvнуtаr, аваrутаr.
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4. Игаrигу атуvьяtrаr акузилъыr алыtrутми.
Сивулиr унакыхкаr тунаrат ... . 
 а) нанывгаvмун
 б) rикмимун
 в) сигутмыкытамун

Тана тыvигнаtтуr! — Это интересно!
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1.3. аТанvыТ ынкаМ вТоросТеПениТ членыyи 
алыtRУТыМ. ПиюгналvиТ МиyилясигалyУТ 

ынкаМ ПиюгналvиТ МиyиляТкаюгыТ 
алыtRУТыТ

55. Атиtтуtу уyипамсюк. Rафсингўат алыtrутыт таўа ни? 
Ухпыt тигу.

Кигми нунивагми rыпtаюхтаrут авыналvит афсы yат 
лъyита rырyуtтаrит мугалyут унатат тыvигаtат тугмаtтаrит 
акут рихтымыхнун

 \ 1. Игаrигу уyипамсюк. Точкалиtу наyылъtани тамаtан алыt rу-
тым. Тырыtrи атанvит членыт.

 \ 2. Сяyантуr алыtrутнъи атасинvитат атанvыт членыт, сяyа мыy 
алъя второстепенилгўат алыtrутыт? 

атанvыт ынкам второстепенит членыyи алыtreтым — главные 
и второстепенные члены предложения 

пиюгналvnт миyилясигалyут алыtreтыт — простые нераспро-
странённые предложения 

пиюгналvnт миyиляткgюгыт алыtreтыт — простые распро-
странённые предложения 

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН
•	 Лъпык лилъыrан, сяyаўа атанvыт ынкам второсте

пенит членыyи алыtrутым.
•	 Лъпык лилъыrан, кияtлъыtит пиюгналvит ми  yи

лясигалyут ынкам пиюгналvит миyи лят каю гыт 
алыt rутыт.

•	 Лъпык лилъыrутын лъrуtлъюки аптылъыvныy 
подлежащеемун ынкам сказуемомун. 

•	 Лъпык лилъыrутын налъrиvалъыvмыy пиюг нал vи
мыy алыtrутмыy. 
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rыпtаюхтаrут — хлопочут
унатат — сладкие съедобные корешки
тугмахтаrnт рnхтымыхнун — прячут в свои норы
сяyантуr алыtrутнъи атgсинvитат атанvыт членыт, сяyа мыy 

алъя второстепенилгўат алыtreтыт? — Для чего в предло-
жениях кроме главных членов употребляют и второ сте-
пенные?

56. Атиtтуtrи алыtrутыт. 

1. Наяка аrумгаrуr игалиvлюни столым сяvўани.
2. Аныyамта тунума наяка тамыy игамыy.

Алыtrутнъи кияtтут атанvит ынкам второстепенит 
членыт.

атанvыт членыт — тана подлежащее ынкам сказуе
мое.

второстепенит членыт уyипаrаrит подлежащее, ска
зуемое налини иляyа второстепеним членыyа.

Иўын алыtrун пилгукан таўаyинаr атанvитнъыy 
членыныy, тана атиvаrат пиюгналvи миyилясигалyуr 
алыtrун. 

• Уксяr катуr. выгаr палиtтуr.

Пиюгналvи алыtrун миўын пилгукаюгуr подле жа
щимыy, сказуемымыy ынкам второстепеныныy члены
ныy. Тана алыtrун атиvаrат пиюгналvи миyиляткаюк 
алыtrун. 

• Сиrинvым каялyут туюvаrи нунамун ныyликат 
кук хутылъtыт.
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 \ Игаrигу туyлиtа алыtrутым. Налъкики членыyи алыt rутым. 
Амалъыrа таўатын сюмыtтаvа, ивамита атанvит ынкам втор-
остепениyи алыtrутым, аптылъtи сивулиtтун алыtrутым. 

уynпаrаrnт подлежащее — поясняют подлежащее 
nўын алы trун пилгу кан та ўаynнаr ата нvитнъыy чле ны

ныy — е сли предложе ние состои т то лько из гла вных 
членов

мnўын пилгукаюгуr подлежgщимыy — может состоять из 
под лежащего

палntтуr — увяла
ныyликат кeкхутылъtыт — стылые (холодные) лучи
наяк — сестра
столым сzvўани — около стола
игалиvлюни — взяв книгу, с книгой
таўgтын сюмыtтаvа — рассуждай так же
сивулиtтун алы trутым — как первое предложение

образец разбора простого распространённого предло
жения. В предложении 1 (упр. 56) говорится о сестре. 
кина? наяка — подлежащее, подчёркиваю слово одной 
чертой.

Что делает сестра? Наяка сяrа? аrумгаrуr — сказуе
мое, подчёркиваю слово двумя чертами.

Ставлю вопрос от сказуемого:

Аrумгаrуr столым сяvўани. Столым сяvўани — это 
второстепенный член, который поясняет сказуемое.

Аrумгаrуr игалиvлюни. Игалиv люни — тоже второсте
пенный член, который поясняет сказуемое.

нани?

сялиvлюни?
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57. Атиtтуtу уyипамсюк, нафтыtлъюки пиюгналvит аку зилъtыт. 
Атуtrи атуvьяtrат акузилъtыт.

Нунивагми (сяyўат?)... палимат. (Кинкут?) ... тугумит 
инvутат. Лъyит нунивахсимат. Сtа тана китмик! Сtа тана 
пагунvаr! Таvнуtат (сямат?) ... углялvи па гунvаr.

атуvьяtrат: сяvyамат, аvнаvаtат, пагунvат. 

 \ Игаrигу уyипамсюк, нафтыtлъюки авилyут акузилъtыт. Игаt-
пынаки аптылъtыт. Налъкики членыyи алыtrутым.

инvутаr — корзинка, ведёрко, бидон для ягод 
игаtпынаки gптылъtыт — вопросы не пиши

58. Атиtтуtу.

Ануrлъиtлъягумаr. Алиvумат тагныtлъялvит rилях лъю
гыт. Имами алиvумат rагvыт. Аyылvит влюгыт rагvьягусимат 
снами.

 \ 1. Игаrигу сивулиr алыtrун. Налъкики членыyи алыtrутым. 
Атиtу, натыта алыtrун: пиюгналvиyўа миyилясигалyуr налини 
пиюгналvиyўа миyиляскаюк? Ухпыtтигу.

 \ 2. Игаrики туyлиtа ынкам пиyая алыtrутым, налъкики членыyит 
алыtrутыт.

ануrлъиtлъягумаr — налетел сильный ветер
тагныtлъялvnт — очень тёмные
rgгvыт — белые барашки на море
rgгvьягусимат — стали ударять

59. Атиtтуtу. 

Чукотками югыт кулымыy кумаtтаrит аyылvит ын кам 
мыкыстаtат хлъют. Пуrлъя сяма кыныr та гиrуr игаvвигмун, 
таvнуtалvутамун, мыyтыvамун. Углялvи куля атуvьяtrагуr 
кынылгусrылъюки, пуrлъя  тысrы лъюки Чукоткам мыyтыvи. 
Таюtrуткаrит аyылvит аyьяtпагыт тагинъыvмыy, rаюtлъяк 
лъyита тумаyа уятуrаr.
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 \ 1. Игаrигу сивулиr алыtrун, тырыtrи атанvит членыyи. Ска зуе-
моемыy какитигу аптылъыr ынкам налъкигу второ степениyа 
членым, акитилvи лъyанун. Игаrики такут аку зилъtыт. Ювvиtу 
игаrылъtын кылгутылъыtrун.

налъюнилъкутаr: Чукотками югыт кулымыy ку маt таrит 
аyылvит ынкам мыкыстаtат хлъют.

кумаtтаrит  хлъют кумаtтаrит  Чукотками

 \ 2. Игаrики туyлиtа алыtrутым. Тырыtrи атанvит членыт ынкам 
игаrики акузилъtыт, уйгулъютыy аюrылvит лъмыхныy сюмыv-
ныtrун. 

кeлымыy кума tтаrnт — 
углём топят

кыныr — электрический свет
таvнуtалvутамун — в детский 

сад
кынылгусrылъюки — чтобы 

был свет
тgюtrуткаrnт тагинъыvмыy — 

торопятся привезти их

rаюtлъяк — потому что 
уятуrаr — далёкий
сказуемоемыy какитигу gп
тылъыr — поставь от ска-
зуемо го вопрос

ювvиtу игаrылъtын кылгу-
ты лъыtrун. — Прове рь 
свою запись по образцу.

60. Улимаки такуныy акузилъыvныy стамат алыtrу тыт. Игаrики. 
атrуr, ны, Улъtук, тана
нунам асиyаныy, угуrнъалvи, найвамун, тагиrуr, мыr
уксюлъrусиr, пугимаvаrут, найвами, югыт

сяyўат? нани?

Акузилъtыт алыtrутнъи уйгулъютыy аюrут лъмых
ныy сюмыvныtrун. Налъкысяtrагут акузилъtыт, уй
гулъютыy аюrылvит лъмыхныy сюмыvныtrун, какилъю
ку аптылъыr атасимыy акузилъыvмыy иляyанун.
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 \ Натылyут знагыт какисики наyныvани алыtrутым? Ся yан? На-
тын атиvаrат такут алыtrутыт?

уйгулъютыy аюrут лъмыхныy сюмыvныtrун — связаны по 
смыслу

какилъюку gптылъыr атgсимыy аку зилъыvмыy иляyа нун — 
ставь вопрос от одного слова к другому

gтrуr — называется, имеет название
eлъtук — горячий ключ
нунам асиyаныy — из-под земли

61. Атиtтуtу уyипамсюк. Rафсингўат таўани алыtrутыт?

Аўырvалvутаr аyуr аўырvалvутами угляtлъяtтут ниvрат 
гаvвигми гаvаrит тыvигам ныrаyит алъя каtинаr rынvаtту 
ниvралгуr тыvигаtаr сягныvўалгуr таўавык сягныvўаvмун 
лъивикаrит rынvаtтунун ныvьяtrаr.

(В. Воскобойниковыкун)

 \ 1. Атиtrи пиюгналvит миyилясигалyут алыtrутыт. Ухпыtти.
 \ 2. Игаrигу уyипаr, ныyиtrылъюки алыtrутыт. Наyныvани тама-
tан алыtrутым точкалиtу. Тырыtrи атанvит членыyи алыtrутым.

аўырvалvутаr — песцовая ферма
угляtлъяtтут — много-много
гgvвигми — на кухне
алъякаtnнаr — каждый
rынvаtту — песец
лъивикаrnт ныvьяtrаr — кладут еду
ныyиtrылъюки алыtrутыт — поделив его на  предложения
нgyныvа ни тамgtан алы trутым то чкалиtу. — В конце  

каждого предложения поставь точку.
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ювvиtУ RыПtалЪtын 

1. Кылгутигу подлежащее.

Кигми нунивагми rыпtаюхтаrут авыналvит 
афсыyат.

а) кигми   б) авыналvит   в) афсыyат

2. Кылгутигу сказуемое.
Чукотками югыт кулымыy кумаtтаrит аyылvит ынкам 

мыкыстаtат хлъют.
 а) югыт 
 б) кумаtтаrит
 в) мыкыстаtат

3. Кылгутигу второстепени алыtrутым членыyа. 
Таўавык сягныvўаvмун rыпtаtтыт лъивикаrит rынvаt

тунун ныvьяtrаr.
 а) сягныvўаvмун
 б) rыпtаtтыт
 в) лъивикаrит

4. Налъюниtrи, сяyаўат такут алыtrутыт.

1) Алиvумат rиляхлъюгыт.
2) Найвами югыт пугимаrут уксюлъrусиr.
3) Нунивагми пагунvат палимат.
4) Лъyит нунивахсимат.
 а) пиюгналvи миyиляткаюк алыtrун
 б) пиюгналvи миyилясигалyуr алыtrун
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ПроекТ  
«аТtиТ аvвыvыТ юПигысТУн» 

(« ЭскиМосские названия киТов») 

1. Найди названия китов на эскимосском языке в сло ва рях, 
Интернете, в других справочных материалах. 

2. Составь словарик эскимосских названий китообразных 
с пе реводом на русский язык.

3. Сделай рисунки к каждому виду кита.

4. Укажи, какие из китов являются объектами охоты эски-
мосов и чукчей.

5. Представь свою работу в классе.

Проект «атtит аvвыvыт юпигыстун»



словосочеТания

52

§ 2. словосочеТания

62. Атиtтуtrи алыtrутыт.

1. нунивагми писимаr ныrнилvи rувыхси. 

2. Rуйилъыхrатфигми аvнат сяvнамат китмик. 
3. Хў аyкута тукфимаtпут нутаvаr аyьяr. 
4. Уйvах туrани усныvўаvни алиvумат кавилyут сигут

мыкытат. 

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан, сяyаўа словосочетания.
•	 Лъпык лилъыrан, сяyаўа атаныr акузилъыr ын

кам лътуvyалvи акузилъыr.
•	 Лъпык лилъыrутын налъкылъыvмыy словосочета

ният алыtrулъыvми. 
•	 Лъпык лилъыrутын лъпыныy улималъыvмыy сло

во сочетанияныy.

Словосочетание — это два слова, связанные между 
собой по смыслу. В словосочетании одно слово зависит 
от другого. Подлежащее и сказуемое не образуют слово
сочетания.

В предложении аvнам тукфима аyляминалvи 
rипаvаr два словосочетания: 

1) тукфимагу сяyўа? rипаvаr; 2) rипаvаr натылyуr? 
аyляминалvи.

нани? натылyуr?
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 \ 1. Игаrигу тамаtан алыtrун, тырыtrи атанvыт членыyи алыtrу-
тым. Игаrики словосочетаният. 

 \ 2. Улимаки схемаyи алыtrутыт.

словосочетания — словосочетание 
пnсимаr — вырос
rувыхси — горец трёхкрылоплодный (название  съедобного 

растения)
уйvахтуrани eсныvўgvни — на каменистых склонах
Улимgки схемаyи алыtrутыт. — Составь схемы предло жений.

63. Улимагу тахкын акузилъыvныy талъимат алыtrутыт.
имамун, кылыyаyигалyуr, иrалъиниvьямалvи, иrа лъи

ниtта 
аvуляrусимакаyа, сикуyа, ануrым 
лъyа, сикум, маrусимакаyа, мыvмун, rайyани, ту rу

наяtтуr, уяванун 
тагисимакаyат, налъкумакаyат, иўырyа, мыyты vа мун, 

лъyа, югыт

 \ 1. Атылиtу уyипамсюк. Игаrигу. Ювvиtу.
 \ 2. Туyлиtани ынкам киyулиvми алыtrутни тырыtrи атанvnт 
членыyит алыtrутым. Игаrики словосочетаният.

кылыyаyигалyуr — неосто рожный 
иrалъинnvьямалvn — пошёл ло вить рыбу
аvуляreсимакаyа ануrым — унесло ветром
мgrусимакаyа — понесло течением
туrунаяtтуr — он погиб бы
киyулиvми — в последнем

64. Ятаtrи уyипамсюлъыtrамыy тахун планыкун.

1. Сяyаўа тана алыtrун?
2. Натылyут кияtтат алыtrутыт анrутилгыт на тылyуv

мыy алигавикыхкамыy? (Кылгутигу примерыкун уyипалvи 
алыtrун.)
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3. Натылyут кияtтат алыtrутыт мымыхтыхун? (Кыл гу
ти ки примерыкун восклицателнилык ынкам восклицател
ниyилнуr алыtrун.)

4. Натылyут членыт алыtrутмъи атанvўат? (Улимагу 
алыtrун ынкам тырыtrи атанvи членыyи.)

5. Сяyаўа подлежащее? Сяyаўа сказуемое?
6. Сяyамыy алыtrутмъи кияtсяtrаўат  второстепенит 

членыт?

 \ Иўын налъюкыхкувгу акитилъыr, налъкигу игани ынкам пи-
ниvўатун атиtтуtу. 

ятаtrи уyипамсюлъыtrамыy — подготовься рассказать
натылyут кияtтат алыtrутыт gнrутилгыт натылyуvмыy алиги

викыхкамыy? — Какие бывают предложения по цели вы-
ска зы вания? 

кылгутигу примерыкун уynпалvи алыtrун. — Приведи пример 
повествовательного предложения.

натылyут членыт атанvўат? — Какие члены являются глав-
ными?

сяyаўg... — что такое...
сяyамыy алыtrутмъи кияtсяtrаўат... — для чего нужны 

в пред ложении... 
йўын налъюкыхкувгу акитилъыr — если ответа не  знаешь

65. Налъкики афтыканун акузилъыvнун алъякулъtит аку зилъ-
tыт сюмыvныvныtrун (антонимыт). Игаrики словосочетаният.

Мамлылvи унук — ... унук, угуrналvи мыr — ... мыr, 
уrыyыстаtаr уйvак — ... уйvак, пугимаrуr сюкатун — 
пугимаrуr ... , сыvлылvи слъя — ... слъя.

 \ Улимагу алыtrун атуvлюку алyунак атасиr словосочетания.

алъякулъtит акузилъtыт сюмыv ныt rун — противо положные 
по смыслу слова
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мамлылvn — тёмная 
уrыyыстаtаr — лёгкий

сюкатун — быстро
сыvлылvn — плохая

66. Атиtтуtу уyипамсюк. Атылиtу.

Кайyа итtумалvи Указимун питысиvаvвиганун ын кам 
апта:

— Натытаrсин, Накуtrумалvий?
— Сяvнаrуyа пуtпуrамыy, ататай Мишай.
— Пиниtта?
— Пиниtтуr, таўаyинаr сямарухлъяк нунами.
— Хўаyалъю уксюмун пуtпуrамыy rырyуt тия rу ма... — 

сюмыtтаvамалvи атата Миша.
— Лыган, ататай Мишами, тугутын!

(В. Сутеев)

 \ Игаrигу уyипамсюк. Тырыtrи синонимыт. Сямыy лъyит таўаты-
сюгнитат ынкам сямыy алъякутат? 

натытаrсин, накуtrумалvий? — Как дела, Косой?
пуtпуrа — морковь
атата Миша — дядя Миша 
сямgрухлъяк нунами — там, глубоко в земле
пуtпуrамыy rырyуtтияrума — я бы тоже собрал  моркови
лыган — давай; на здоровье; конечно
сямыy лъyит таўgтысюгнитат ынкам сямыy алъякутат? — 

Чем они сходны и чем различаются?
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ювvиtУ RыПtалЪtын 

1. Налъюниtу, сяyўа словосочетанияyунvита?

Уйvахтуrани усныvўаvни алиvумат кавилyут си
гутмыкытат.

а) кавилyут сигутмыкытат
б) алиvумат сигутмыкытат
в) алиvумат усныvўаvни

2. Улимагу сивуклъюку алыtrун такуныy акузилъыvныy, тах-
кын улимаки rафсинат словосочетаният.

лъyа, сикум, маrусимакаyа, мыvмун, rайyани, ту rу
наяtтуr, уяванун

3. Уйгутики стрелкамыy афтыкамун акузилъыvмун алъя кулъ-
tит акузилъtыт сюмыvныvныtrун.

ныyлыкыхтаr
матнылvи угуrналvи мыr
уйvакувинvаr

4. Сяyўат акузилъыvныy аvынrигныvмылyуvныy улимаяt rаўат 
словосочетаният? Уйгутики стрелкамыy. 

усныvўаvни
сигутмыкытат

алиvумат нунивагми
кигми
пагунvат
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§ 3. УyиПаR

?! сяyаўа тана тема уyипамсюгми?

67. Атиtтуtу уyипамсюк, налъюниtу лъyан темаyа.

Rупшуvаr ынyаталъ пиниvракыхтагуr! Лъyан аr сяга 
тагнылvи, аrсяyа rатылvи. Ийyан увитаyи ынкам улъю
yагык rатыrшалгут. Сюгругык кавилyуктыrуt сюг нилyук, 
аyук. Ама итыги кавилyут.

 \ Игаrигу уyипамсюк. Ювvиtу.

уynпаr — текст
сямыy уyипамсюлъыr уynпами — о чём говорится в тек сте 
rупшуvаr — топорок, тупик (морской попугай)
ынygталъ пиниvра кыхта гуr — какой нарядный
аrсяга — его спинка
аrсяyа — его живот

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык ныrаtлъыrан, сяyаўа уyипаr.
•	 Лъпык лилъыrан, сяyаўа тема.
•	 Лъпык лилъыrутын налъюнилъыtrамыy тема мыy 

ынкам атулъыtпигамыy сюмыvныvмыy уyипам.
•	 Лъпык лилъыrутын лъrуtлъюку атылилъыvмыy 

уyипамыy.
•	 Лъпык лилъыrутын сямыy уyипалъыvмыy атуvьяt

rаныy акузилъыvныy.

Тема — танаyуr, сямыy уyипамсюлъыr уyипами.
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nйyан увитаyи — вокруг глаз
улъюyагык — его щёки
rатыrшgлгут — имеют белые пятна
сюгругык кавилyуктыrуtсюг нил yук — клюв красный с жёл-

тым
ама — и
итыгn — его лапки

68. Атиtтуtу.

Кии, натылyуr кыпtаr слъыrигатагу rыпtаtтым верто
лётым! Лъyан аглятаrи алъяtинат усит нунивагмун ынкам 
уяванлыyуvнун нунаvнун. Вертолётыт айўани аyаtrуvаrут 
почтамыy, аглятаrит аrнилvит югыт аrниvвигмун. Вер
толётмыy rамтаrат панылvи. Алъя иваvиrут югныy ифлъя
ка ныy нунами ынкам мыvми. 

 \ 1. Сямыy пиrат уyипамсюгми? Налъюниtу лъyан темаyа.
 \ 2. Игаrигу уyипамсюк. Таrмъиtу уyипамсюк алъя атасимыy 
алыt rутмыy. Ныrамикнъакын, киyулим алыtrутым таўатысяtrагуr 
темаyа.

слъыrигатагу — не выполняет
rыпtаtтым — трудяга
уяванлыyуvнун нунаvнун — 

в отдалённые посёлки
аyаtrуvаrут — развозят

аrнилvnт — больных
rgмтаrgт панылvn — тушат 
пожары

ифлъяканыy — потерявшихся
ныrамикнъакын — помни

69. Сямыy пиrат тамакут лилиtтутыт?

1. Юк лисюrаrат лъyан пилъtатун.
2. Rилvакыхпынаки илятыy, сtаrа лъпыныy.
3. Тукуyилyуr мыyтыvаr яйўалыyуr.
4. Ийыт алиyаrут, ихыт улимаrут.
5. Иtсяrуr уйvагунvитуr. 

 \ Игаrики алyунак пиyают лилиtтутыт.
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лnсюrаrgт — узнают (они его)
пилъtатун — по его поступкам
rилvакыхпынаки илятыy — не 

суди других
сtаrа лъпыныy — посмотри на 

себя

туку yилyуr — без хо-
зяина

яйўgлыyуr — явля ется 
сиротой

иtсяrуr — сердце
уйvагунvитуr — не ка мень

70. Атиtтуtу уyипамсюк.

Томка
Унаyниtтыми хўаyа сtамаrа пинилvи rикмиtаr. Хўа

тыталvи. Сигутаyит такылvит, папха такыстаtаr. 
Унаyниtтым усюrаrа rикмиtаr, унаyнилъыvми пини

тун каюсиvаrуr сяма пылюyилyуr...
Сяма rикмиtаr аваrуталгыфтуr. Rикмиvаtат сялин мы

кыстаtагут, нутан пиюгьяtтаrут.
(Е. Чарушин)

 \ 1. Налъкигу, налини алыtrутми кылгутаrа атулъыtпигаr сюмыv-
ныr уyипам.

 \ 2. Игаrигу уyипамсюк. 

унаyнntтыми — у охотника
хўатыталvn — он вот такой
такыстgtаr — короткий 
унаyнnлъыvми — на охоте
пылюyилyуr — чистоплотный
сzма — к тому же
ава rута лгыфтуr — ока зы-

вается, есть щенки

rикмиvаtат — щенки
нутgн пиюгьztтаrут — только 
что научились ходить

налини алыtrутми кылгутаrа 
ату лъыtпи гаr сюмы vныr 
уyn пам — в каком предло-
же нии вы ражена основна я 
мысль текста

71. Атиtтуtу уyипаvан.

аvнаvаtаr нарисуйиrуr игамыy. Сюна тагиvаt туr 
кумгаяr Пуси ынкам сtапага сяrа Аvнаvаtаr.

— Лъпык сяrсин? — апта лыгрым Пусим.
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— нарисугўиrуyа мыyтыvаtrавныy, — пиr Аvна
vаtаr. — Сtаtу: тана rымта, rайyани сыфлъюк, тана 
амик...

— Сялъыrсиyа таўани?
— Хлъюк кумаtлъюкык, гаtлъыrутын ныvьяt rамыy.
Аvнаvаtам нарисугўи сыфлъюк агыпсюvулъtи.
— Нагу rиргыся? Rиргысыкун rытхыvаrылvит пусит!
— Сtа такут rиргысыт. Атасиr, малvук, пиyают, ста

мат... — пиr Аvнаvаtаr ынкам нарисугўи стамат 
rиргысыт.

— нани ангиtлъыrсиyа?
— Таўани.
Аvнаvаtам нарисугўи амигисыvаr мыyтыvам узимун.
— Тана уrфилvутаr, — пиr лъyа.
Пусим сtапаглюку аныtпахтуr:
— Натыта уrфилvутаr? Сямсюхитуr.
— Ўинтаку, — пиr Аvнаvаtаr. — Тана питутыл vутаr, 

тана уrфик яблокалык, хўани питысиvаvвик: хўани 
питаrуr пуtпуrалъю капусталъю...

(В. Сутеев)

 \ 1. Натыта атулъыtпигаr сюмыvныr? Атылиtу уyипамсюк.
 \ 2. Атиtтуtrи уyипамсюгми афтыкат акузилъtыт. Ятаtrи ынкам 
уyипаrитыху тана уyипаr.

сюна — вдруг
кeмгgzr — полосатая
сzrсин? — что ты делаешь?
лыгрым — любопытная
мыyтыvаtrавныy — твой бу ду щий дом
rымта — его крыша
сыфлъюк — труба
агыпсюvулъtn — дымящаяся 
амигnсыvаr — забор
мыyтыvам узnмун — вокруг дома



§ 3. Уyипаr

61

аныtпахтуr — фыркнула
сямсюхитуr — ничего нет
ўnнтаку — подожди 
пnтутылvутаr — клумба с цве тами
пnтысиvаvвик — огород

72. Атиtтуtу. Атылиtу.

Упынvами пуси Марусяyиtаr игатиrым уrфигмун пия
люни лъиtтуr, унаyниvьягутуr. Якуrыrаtлъюни, ихкаvаvмыy 
инrун нунаvым rикмита сtаvнаюкатни, лъyа аvуляrаrылvи 
нунаvмыy ама унаyниvьяvаrылvи уrфигмун. Лъяvанхўа 
афсыyаtтаrылvи алyунак сяyу сиtаvмыy rаўахтаrылvи.

Иляyани таўатын унаyниvьяvлюни, уныхсималvи кияt
нъалюни уrфигми.

(Е. Чарушин)

 \ Игаrигу уyипамсюк. Тырыtrи букват, ювvиvьяtrат слова рыми.

игатиrым — из-за голода, с голоду
пиzлюни лъntтуr — стала ходить
унаyнnvьягутуr — стала охотиться
якуrыrаtлъюни — очень тихо
nхкаvаvмыy — крадучись
инrун сtаvнаюкатни — чтобы не увидели (они её)
унаyнnvьяvаrылvn — ходит охотиться
афсыyаtтаrылvn — охотится на мышей
алyунак — или
сяyусиtаvмыy rаўgхтаrылvn — охотится на какую-нибудь 

птицу
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ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Кылгутигу лъrуvутyалvи акитилъыr. 
Сяyаўа уyипаr?

а) аюrуr акузилъыvныy
б) аюrуr звугныy
в) аюrуr алыtrутныy

2. Кылгутигу лъrуvутyалvи акитилъыr.
Иtсяrуr уйvагунvитуr.
 а) Югым наyлъыкаrа иляyа юк.
 б) Ихсяrуr — югым иvныvи.
 в) Пиюгаrуr сямыy.

3. Сямыy пиrат уyипамсюгми? Сям аглятаrаки югыт ынкам 
усит?

Лъyан аглятаrи rиляхкун алъяtинат усит нуниваг мун 
ынкам уяванлыyуvнун нунаvнун. Лъyит айўани аyаtrуvаrут 
почтамыy, аглятаrит аrнилvит югыт аrниvвигмун.

а) улъtитаrаюк    б) тыyыхкаюк    в) аyьяtпак 

4. Кылгутигу лъrуvутyалvи акитилъыr.
Атиtтуtу уyипаr упр. 70. Кылгутигу атулъыtпигаr сю

мыv ныr уyипам.
а) Унаyниvми rикмиtаr пинитун каю си vаrуr
б) Rикмиtаr аваrуталгыфтуr.
в) Хўаyа сtамаrа пинилvи rикмиtаr.

5. Сяyўа сипныvўа?
Атиtтуtу уyипаr упр. 71. Сяyўа аvнаvаtам 

нарису гўимагу?
а) мыyтыvаr в) уrфик пагунvалык
б) сыфлъюк г) пуtпуrа
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§ 4. акУзилЪtыМ сосТавыyа

4.1. акУзилЪtыМ коренyа

?! сяyаўа коренyа акузилъtым?

игаr    юк    rаюr

73. Атиtтуtrи акузилъtыт.

Игаr — игасиr, rаюr — rаюvаrуr, пинилvи — пини
тун, аyьяr — аyьяvниtта, юк — юлvун.

 \ 1. Сямыy алъякаtинак малvук акузилъtык аюrутак лъмых ныy?
 \ 2. Игаrики акузилъtыт, значогмыy       налъюниtу иyунаv-
мылyуr авныvа акузилъtым.

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан, сяyаўа коренyа акузилъtым. 
Лъпык лилъыrан составыyа юпигым акузилъ tан.

•	 Лъпык лилъыrан, сяyаўа акузилъtыт атасистун 
аюr ылvимыy, коренылгыт.

•	 Лъпык лилъыrутын налъюнилъыtrамыy корен
yаныy акузилъыvни.

•	 Лъпык лилъыrутын улималъыvмыy атасистун 
аюrыл vиныy коренылыгныy акузилъыvныy.

корень — тана иyунаvмылyум авныvа акузилъtыт 
атасистун аюrылvиныy, кылгутилvи лъyит атулъыt пи

гамыy апатылъыvмыy:  rаты лvn,  rаты шкаtаr,  rа ты - 

лъыr, rатыtтыстаrg, rатытун.
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составыyа акузилъtым — состав слова
сямы y алъя каtnнак мgлvук аку зилъtык аю rутак лъмы х

ныy? — Чем каждые два слова схожи между собой?
налъюнntу nyунаvмылyуr gвныvа акузилъtым — выдели 

общую часть слова
тgна nyунаvмылyум gвныvа акузилъtыт атgсистун аюrыл vn

ныy — это общая часть слова у однокоренных слов
кылгутилvn лъyит атулъыtпигамыy апатылъыvмыy — в ко то-

рой передаётся их основное значение

74. Атиtтуtу уyипамсюк.

Алъхыvвихпык ныyиtа атиvаrат алиvвигын нуна. Тама
tаvми юк нуналгуr, городылгуr. 

 \ Игаrигу уyипамсюк. Ювvиtу. Налъкики уyипамсюгми аку зилъtыт 
атасистун аюrылvимыy коренылгыт. Налъ пыrути ки акузилъtыт 
сюмыvныtrун ынкам составыyакун. Значог мыy       налъюниtу 
коренyа.

алъхыvвихпык ныyиtа — место, где ты родился (место твое-
го рождения)

алnvвигын нуна — твоя родина
налъпыrутики акузилъtыт сюмыvныtrун ынкам составы yа

кун. — Сравни слова по смыслу и по составу.
налъюнntу коренyа — выдели (его) корень

75. Натылyут букват авитат укуни акузилъыvни?

м ы r

м ы v н

м ы r с к

м ы v r

г а r r

г а t а

г а н r

г а v r r

 \ Игаrики акузилъtыт сякиvныtrун запятаялиvаrлъюки. Rулиv ны-
vит ни акузилъtыт лъивикигу ударения. Налъюниtу ко ренyа.
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запятаялnvаrлъюки — через запятую
rулиvныvитни акузилъtыт — над словами

76. Тамаtани сякиvныvни налъкики акузилъtыт атасистун аюr-
ылvимыy коренылгыт.

Игаvьяr, таvнуtаr, игаtта.
Кавиr, кавилyуr, rаваvаrуr.
Лыyаvутаrуr, лъюvвик, лыyаtтаr.
Ныyляvаrуr, иrлъиvаrуr, ныyляvнатун, ныyляv налvи.
Икнъаr, икнъаrыпарук, икнъаrлъюни, уляпша ни rыста.
Сику, сикўаrа, сикуниtта, ныyлыкыхтаr.

 \ 1. Игаrики акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коренылгыт, на-
лъю ниtrи коренyит. 

 \ 2. Натылyут акузилъtыт атиvаrат атасистун аюrылvимыy коре-
нылыгмыy? Атиtrи алъя иляyит акузилъtыт атасистун аюrыл-
vи мыy коренылгыт.

тамаtgни сякиvныvни — в каждой строчке, в каждом ряду

77. Атиtтуtу.

Rаюлисяtrат rуrуyаныy авыхтуrат
Rаюм питутаныy лъyит сипыхтыкат.
Rаюr югмун итагнаvналvи —
Rаюyлъясиr тымyиyунvитуr мыyтыvами. 

 \ 1. Сяyан таўатын атимат: rаюyлъясиr?
 \ 2. Игаrики акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коренылгыт. 
Ухпыtти, лъyит атасистун аюrылvимыy коренылгунилюки. На-
лъю ниtу коренyа. Налъпыrутики акузилъtыт  сюмыv ныt rун.

rаюлnсяtrат — чайная за вар ка
авыхтуrат — нарезан
сипыхтыкат rаюм пnтута ныy — сняты с чайного куста
rаюyлъzсиr — чайник
тымyиyeнvитуr — неспро ста
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78. Атиtтуtу уyипамсюк.
китмик

Китмик кияy питаrуr мысягми. Тана пагунvаr сяvнаrат 
уксяvми. Лъyа ынyаталъ пиниtтуr югнун. Китмик тымyи 
ныvаrат таўатын, налини лъyаныy вареньяyлъяvаrут 
ынкам морсыyлъяvаrут. Алъя упын vами китмик масинка 
сяvнаяtrаrат. Лъyа уксюt таrуr анигум асиyани ынкам 
пинитун афлъыyакаrуr нунивагми. 

 \ 1. Игаrигу киyулиvми алыtrутми атуvьяtrаr сюмыvныtrун аку-
зилъыr.

 \ 2. Игаrигу. Налъюниtу коренyа атасистун аюrылvини аку-
зилъыvни. 

тымyи — просто
вареньяyлъzvаrут — готовят варенье
масинка сяvнаяtrаrат — (её) можно собирать
уксюtтаrуr анигум асиyани — зимует под снегом
афлъыyакаrуr — сохраняется
атevьяtrаr сюмыvныtrун — подходящее по смыслу

79. Сяyамыy таўатын атиматки: rаюсиr, игасилvутаr, ста vаv
вик, тыyыхкаюк, аrылъrалvутаr? Налъкики такунун акузилъыvнун 
иляyит акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коренылгыт ынкам 
игаrики.

налъюнилъкутаr: rаюr, rаюvаrуr, rаюсиr, rаюvвик.

 \ Налъпыrутики игалъtи коренyит. 

атgсистун аюrылvnни акузилъыvни — в однокоренны х словах
игаvаrуr атgсистун — пишется одинаково

Корень атасистун аюrылvини акузилъыvни ига vаrуr 

атасистун:  анигу — анигўаrуr,  

унаtсиr — унаt си rувинvаr.
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80. Атиtтуtу. 

1933й аюмиrулъыvми аyьяtпак «Челюскин» наvуt лъюку 
Чукотски имаr, кумлятусима сикум Беринговым аvвиrани.

Сику аyьяtпалык маrусима утыvмун Чукотски има мун. 
Таўани «Челюскин» rуля пиyаяни сипныr лъюку аvныvан 
назиvаtсиvми сикум сифтаtrума, лъyан командаyа иглы
vуткалиvлюни — 100 (юк талъима) углялvи юк — маrусими 
сикум. Югыт кияt сималvит сикуми иvўин танrиr. 

Югыт анагусимит. Лъyит анусимит сикумыy ты yых ка
юхтыхун ынкам rимухситхун.

 \ 1. Сямыy пиrат уyипамсюгми? Атылиtу уyипамсюк.
 \ 2. Налъкики акузилъtыт атасистун аюrылvимыy  коренылгыт.
 \ 3. Игаrики акитылъtи аптылъtым. 

1) Нани аюмиrулъыvми аyьяtпак «Челюскин» тагима Чукот-
камун?

2) Сяма аyьяtпак rуля пиyаяни аvныvан нази vаtсим?
3) Нани юги «Челюскиным» кияtсимат иvўин тан rиr?
4) Натын анагусиматки югыт?

наvуtлъюку — пройдя
кумлятусима сикум — вмёрз 

в лёд
беринговым аvвиrани — в Бе-

ринговом проливе
утыvмун — обратно
сифтgtreмg — был раздав лен 
кома ндаyа иглы vут ка лиv лю -

ни — его команда вместе 
с пас са жирами 

lк талъима углялvn lк — 
более ста человек

nvўnн танrиr — целый ме-
сяц

ана гусимnт — спасли (они 
их)

gнусимnт сикумыy — вы-
вез ли со льдины

rимухситхун — на собачьих 
упряжках

81. Сяyан таўатын атиvаrат: аyьяtпак, назиvаtсиr, ты yых
каюк? Игаrики тамаtанун акузилъыvмун иляyит аку зилъ tыт ата-
систун аюrылvимыy коренылгыт. Налъюниtу корень. 

Улимагу алыtrун такуныy акузилъыvныy.

налъюнилъкутаr: Аyьяr — аyьяtпак — аyьяvаrуr.
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ювvиtУ RыПtалЪtын 

1. Кылгутигу лъrуvyалvи акитилъыr.
Акузилъыvми rаюyлъясиr коренyа

а) rаюy   б) rаюyлъя   в) rаюr

2. Аvынrигныvми суффиксыт. Уйгутики суффиксыт 
стрел  каныy корниyитнъун илясяtrалюки.

tта
а) ига vаrуr

r
б) rыпtа сиr

vьяrаюк
в) улима лvутаr

лъыr

 \ Сямун корниyанун лъyит аюrат rамахлъютыy? (а, б алyу-
нак в)

3. Кылгутигу сипныr акузилъыr. 
 а) rаюvаrуr
 б) каюсиvаrуr 
 в) rаюсиr
 г) rаюvвик

4. Игаrики авилyут букват.
п и н

п т r r

п у т ш r

и ы с и v в к

 \ Натыта коренyа такуни акузилъыvни? Игаrигу.

5. Корень атасистун аюrылvини акузилъыvни ига-
vаrуr ...

а) атасистун    б) алъяtинатун 

?
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4.2. сУффиксыТ. акУзилЪыR алЪяyУtТилvи 
сУффиксыныy

82. Налъпыrутики акузилъtыт атасимыy, малvугыгныy ынкам 
углялvимыy числокылvит.

атасиr предмета Малvук предметык Углялvит предметыт

Аyылvи найваr Аyылvик найвак Аyылvит найват

Мыкыстаtаr гуйгу Мыкыстаtак гуйгук Мыкыстаtат гуйгут

Юк иглыtтаrуr Югык иглыtтаrук Югыт иглыtтаrут

 \ Игаrики акузилъtыт. Налъюниtу алъяyуtтылъtан иrуга акузилъ-
tым.

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык ныrалъыrан, юпигыт улюyитнъи аку
зилъыr пиyаюныy числокуr.

•	 Лъпык лилъыrан, натылyуvныy иrуганыy аюrа 
юпигыт акузилъtит.

•	 Лъпык лилъыrан, rамахлъютыy суффиксыт ны
yиt rылъютыy аюrут малvугыгныy групаг ныy.

•	 Лъпык лилъыrан, сяyаўа акузилъыr алъяyуt тилvи 
суффиксымыy ынкам сямун атуvьяtrаўа.

•	 Лъпык лилъыrан, сяyаўа послелогыт.
•	 Лъпык лилъыrутын, налъюнилъыtrамыy аку

зилъыv мыy алъяyуtтилvиныy суффиксыныy.
•	 Лъпык лилъыrутын атуrылъыtrамыy акузилъ

ыvмыy алъяyуtтилvиныy суффиксыныy.
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су ффиксыт, алъя yуtти лvnт аку зилъы vмыy — словоизме-
нительные суффиксы

алъяyуtтылъtан иrуга акузилъtым — изменяемая часть слова
пиyаюtrылъюни аюrуr — здесь: может состоять из трёх 

частей

83. Атиtтуtу уyипамсюк.

Аvнаvаtам тугума атасиr игаr ынкам канаtсима игал
vутамун. Иляyи игат столам rайyанитаrут. 

 \ 1. Игаrигу атасистун аюrылvи акузилъыr атасимыy ынкам 
углял vимыy числокылvи.

 \ 2. Игаrики акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коренылгыт.

атgсистун аюrылvи акузилъыr — одно и то же слово 
канаtсимg — положила
rgйyанитаrут — находятся на поверхности чего-либо

84. Улимаки пиyают алыtrутыт такуныy акузилъыvныy, алъ-
яyуtсимита алыtrут суффиксыyи акузилъtым. 

анаrуr, мыyтыvаr, аныyаr, унаyупихлъюку
агляvаrуr, игаvвик, пиюгмыy, лъyа
игаvвига, уявантаrуr, лъyан

 \ Игаrики алыtrутыт. Налъюниtrи суффиксыт акузилъыvни, каки-
тылъыtпыни. Сяyан лъyит какисимат? 

Алyунак акузилъыr юпигыт улюyитни пиyаюtrылъюни 
аюrуr — коренyа, суффиксыт ынкам частицат. Юпи
гыт улюyат приставкаyитуr, ынкам акузилъыr tатаvьюха
vаrуr коренyаныy.

Суффиксыт акузилъыvми угляvаrут, таўаyинаr ко рен
yа атасигуr.
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пиюгмыy — пешком
уявантаrуr — находится далеко 
какитылъыtпыни — которые ты 

вставил 

уйгутnrуr акузилъыvныy — 
служит для связи слов

ныvыстаrg — кормит

85. Игаrики словосочетаният, игаvаrлъюки суффиксыт налъю-
ниrани акузилъыvни.

Кияtтаrут (нани?) уrфик, атиtтуvаrуr (сямыy?) игаr, 
касимаr (накын?) снаr, насяпыра (китум?) аны yаr, игаvаrуr 
(сямыy?) игасиr, агляvаrуr (навык?) мыy тыvаr, сtаvаrи 
(сяyўат?) rикмиr.

налъюнилъкутаr: Кияtтаrут (нани?) уrфигми.

налъюнnrани акузилъыvни — в выделенных словах

86. Акитики налъююхсятыт. 

1.  Rатылvи rаўак мыvым rуляyакун тыyагаrуr,  
Иrалъюгмыy сtалъюни сюгругминыy акуrатаrуr. 

  (н _ _ _ я)

2.  Кависягнилyуr, мылъrуtтуrамыy папылык,  
Кияtтаrуr нунивагми уrфилъыгаvми.

(к _ _ _ r)

Суффикса уйгутиrуr акузилъыvныy алыtrутмъи. Таўа
тылyуr суффикса атиvаrат акузилъыvмыy алъяyуt тил
vимыy.

Игасиr — игасимыy. аrумутаr — аrумутат. 
Игаvаrуr — игаvаrут. аyылvи — аyылvит.

Мыкылvиtам ныvыстаrа rикмиr.

Аvнаvаtат тугумит тыvигналvит игат.
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 \ 1. Игаrики налъююхсятыт ынкам акитилъtыт. 
 \ 2. Налъкики уyипитнъи налъююхсятыт акузилъtыт алъяyуt тил-
vит суффиксыныy ынкам послелогыт. Атиtтуtrи уyипаr акузилъ-
tыт суффиксыyунаки ынкам послелогилъюки. Ся мун атуvаrат 
послелогыт ынкам суффиксыт?

мыvым rуляyакун — над морем
мылъrуtтуrамыy папылык — с пушистым хвостом
уynпитнъи налъююхсятыт — в тексте загадок
суффиксыyунаки ынкам послелогилъюки — без суффик сов 

и послелогов
сямун атуvаrgт — для чего служат
уйгутистыyут акузилъыvныy — служат для связи слов

87. Атиtтуtу уyипаr, нафтыtrуман акузилъыr алъяyуt тилvи 
суффиксыныy афтыканун акузилъыvнун. 

Уксюtлъягми раўылиyыт кияtтыкагут усrалvитнъи 
уrфигни. ануrалъю, аrлъяvамыyлъю иvумаrут ма rал vит
нъи уyлюн, усrалvитнъи уrфигыт аvулъtитнъи. Елямыy 
иляyанун елямун, напына иляyанун напына лъyит rыт
хыvаvаrут тамаtакун уrфик, маyзи tу vаrут тыпкыхтамыy 
уrихтуrамыy гунаr.

 (И. С. Соколов-Микитов)

 \ Игаrигу уyипамсюк. Налъюниtу акузилъыr алъяyуt ти каюг ныy 
суффиксыныy, нафтыхтыкаtпыныy. 

нафтыtreман акузилъыr алъяyуtтилvn суффиксыныy аф ты-
ка нун акузилъыvнун — вставляя словоизменительные суф-
фиксы в выделенные слова

Акузилъыr алъяyуtтилvит суффиксыныy ынкам по
слелогыт уйгутистыyут акузилъыvныy алыtrулъыvми.

• Таvнуtат наvаvаrут мыyтыvам сяvўани.
наvаvаrут (нани?) мыyтыvам сяvўани.
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уксюtлъягми — долгую зиму
eсrалvnтнъи уrфигыт аvулъtитнъи — в глубоких дуплах де-

ревьев
напынамыy — с сосны
rытхыvgvаrут — прыгают
нафтыхтыкаtпыныy — которые ты вставил

nўын алъяyуtнъыvани — если меняется
таўgтылyуr формаyа акузилъtым — форма того же слова
нака илякулъtи акузилъыr — не родственное слово

88. Улимаки талъимат алыtrутыт такуныy акузилъыvныy.
уrфимнъи, туyту, хўаyкута, угляtтуr
уrфихпагми, лъyит, мысягытхун, иvаrут, иглыtтаrут
уплъыгаrит, таўаyинаr, иляyани, игаталvит, туyтут, 

амат
уrфигми, китумыy, алиyигатут, туyтут
нунаvнун, иляyани, rантаvалъиrут

 \ 1. Атылиtу уyипаr ынкам игаrигу.
 \ 2. Улимагу схемаyа сивулим алыtrутым.
 \ 3. Тырыtrи формаyи акузилъtым коренyалъю туyту. Кылгути-
ки суффиксат.

туyту — лось
уrфихпагми — в боль ших лесах
игаталvnт — голодные
уплъыгаrит — нападают
китумыy алиyигатут — ни кого не боятся
rантаvалъnrут — они близ ко подходят

Иўын акузилъыvми алъяyуtнъыvани суффикса, алъхы
vаrуr амалъыrа таўатылyуr формаyа акузилъtым, нака 
илякулъtи акузилъыr.
• амик, амигмун; усrалvи, усrалvимыy.
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89. Сtапахки нарисугўикат. Сямак rалътак? Уyипаrигу.

 \ Улимагу уyипамсюк пиyаюныy иrугныy планыкун.

1. Rалътак мыvмыy слъыrыхкаr. 
2. Ынyаталъ rалътак уrыyыстаtаr!
3. Навык авиvута мыr?

слъыrыхкаr — полное навык авиvута — куда подевалась

90. Атиtтуtу алыtrун. Игаrигу.

Пинитун rыпtаvаrутын, пинитун ныvаrутын.

 \ Алъя игаrики иляyит акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коре-
нылгыт афтыкамун акузилъыvмун.

91. Игаtу авилyуr корень. Игаrики акузилъtыт, ныrамиклъюку, 
коренyи атасистун аюrылvими акузилъыvни игаvаrит атасистун. 

Rыпtаr — rыпtаvаrуr, мыr — ... аrуr, игаr — ... аrа, 
таvьюr — ... лиvаrуr, аvныr — ... лъrусиr, аvнаr — ... 
rыхтаr, ныtсяr — ... ниvаrуr, унук — ... таr.
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 \ Кылгутигу ударения. Сяyўат кылгутаrаки акузилъtыт ига rых-
каtтын: предметyъа, признага предметым налини предметым 
сялъtа?
таvьюr — соль
кылгутигу ударения — обозначь ударения
акузилъtыт игаrыхкаtтын — написанные тобой слова

92. Тамаtани столбигым налъкигу сипныr (атасистун аюrын-
vилyуr) акузилъыr. Апtу сяyами акузилъыr атасистун аюrынvита? 

гунаr иrалъиниtта наyьялvи
уrфик иrалъюк наyьилyуr
гуналvутаr манаvаrуr алиyигалyуr

 \ Игаrики таўаyинаr акузилъtыт атасистун аюrылvимыy кореныл-
гыт. Натын лъyит аптаrат? Сяyўат кылгутаrатки? Та ма tанун 
столбигмун алъя игаtу атасиr атасистун аюrылvи мыy корены-
лык акузилъыr.

сnпныr — лишнее
атgсистун аюrынvилyуr — неоднокоренное
Gпtу сяyами акузилъыr атgсистун аю rынvита. — Объ ясни, 

почему оно не является однокоренным.
наyьnлyуr — смелый
натын лъyит gптаrат? — На какой вопрос они отвечают?
сяyўат кылгутаrатки? — Что они обозначают?

93. Лигикигу признагитхун атtит пагунvат. 
Сивулиr пагунvаr сюyаvьюкыхтамыy иrаtтаrуr, туy

лиtа — кавилyуr, пиyая пагунvам палиvаrуr сивулилюни 
нунивагми, лъyа кависягнилyуr, стамаyам тагныtтуr. 

с ю v r

к и т к

а r з и к

п а а r
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 \ Игаrики атtит пагунvат уйгулъюку запятаятхун. Сивулиv мун 
ынкам стаманун акузилъtыт налъкики атасистун аюкыл vи мыy 
коренылгыт акузилъtыт, налъюниtу коренyа.

сюyаvьюкыхтамыy иrаtтаrуr — синего цвета

94. Атиvи, натылyуr акузилъыr авита уyипамсюгми.

Сигутмыкытаr
Кигми нунивагми угляпихтут сигутмыкытат. Лъyит сяv

наrит нутаvалюки, киyугилъюки. Лъyитныy гаvаrут 
алъяtинат ныrнъилvит ныvьяtrат. 

Таганиyани юпигыт ныvигасяvит сигутмыкытат. Уyа
зиvмит атиvаrсяvит лъyит туvныvам сигутаyа, сиvиныгмит — 
туvныvам аявиvа. Сюмыvмыхни, тана нунамыy пизyаrуr 
туvныvам аявиvа налини ... . Ынкам лъyит сяvнаyигатит. 
Лъyан атtа сигутмыкытаr налини сигутшаr.

 \ 1. Игаrигу уyипамсюк. Нафтыtтигу авилyуr акузилъыr. Ювvиtу. 
 \ 2. Кылгутигу корень акузилъыvни атасистун аюrылvимыy ко-
ренылгыт. Тырыtrи формаyи атасистун аюrылvим аку зилъtым. 

нута vалю ки — пока  они  
свежие

киyугилъюки — без червей
тgгани yани — ра ньше, 

давно

ныvигасяvnт — не ели 
туvныvам сигутаyа — ухо чёрта
аявnvа — его посох
пnзygrуr — торчит
сяvнаyигатnт — не собирали
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ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Кылгутигу анахутyалvи акитылъыr.
Алyунак акузилъыr юпигыт улюyитнъи пи yаюныy 

иrукуr:
а) корень   в) суффикса
б) приставка  г) частица

2. Илягу таблица.
Rаўак Мыкылvиtаr игасилvутаr

... тана? Кина тана? Сяyўа тана?

Сяyўак ... ? ... такук? ... такук?

... ... ...

3. Налъкигу лъrуvyалvи акитилъыr.
Акузилъыvми игасилvутамыy алъяyуtтилvи суффикса
а) лvу   б) та(r)   в) мыy   г) игаси(r)

4. Уйгутики стрелканыy аптылъtыт лъrуvутылъыvнун аку-
зилъыvнун.

Кинкут? аvнаvаtаr
Нани? уrфигмыy
Сяyўа? снамун
Кина? аrумутат
Навык? игаtтым
Накын? игак
Сяyўат? аныyат
Кинкук? rикмиr
Сямыy? мыyтыvами
Китум? игасимыy
Сяyўак? югык

?
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4.3. сУффиксыТ алЪхыtТилvиТ 
акУзилЪыvМыy ынкаМ часТицаТ

?! натын алъхыvаrат акузилъtыт атасистун аю rыл  vимыy ко
ренылгыт?

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан, сяyаўа суффикса алъхыtтилvи 
акузилъыvмыy ынкам натын лъyа атуvьяtrаўа.

•	 Лъпык лилъыrан, натын rамахлъютыy суффиксыт 
ныкыгныvулютыy аюrат акузилъыvми. Лъпык ли
лъы rутын rафсинаныy суффиксыныy алъхыtтил
vиныy акузилъыvни.

•	 Лъпык лилъыrан, сяyаўа частица ынкам на тын 
лъyа атуvьяtrаўа.

•	 Лъпык лилъыrутын алъхыtтилъыvныy нута vа
ныy акузилъыvныy атуvлюки суффиксыт ын кам 
частицат.

Атасистун аюrылvимыy коренылгыт акузилъtыт алъ
хы vаrут каюткылъюку акузилъыr алъхыtтилvи суффик
сыныy.

Юпигым алыtrутyъани сивулигуr коренyа, коренyан 
ки yулиtани таўа иглыtтаrут суффиксыт алъхыtтилvит 
акузилъыvмыy, лъyита киyуyитнъыy — суффиксыт алъя
yуtтилvит акузилъыvмыy.

Rамахлъютыy суффиксат rунпыy ныкывvаrут ныкыг
ны vулютыy ынкам нухсяtrанvитут нымыхнъыy. 
• наvаr — наvаvун, наvаvутмыy; питысиvаrа — 

пи тысиvаvвик, питысиvаvвигми; уксюr — уксюtтаr.
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су ффиксыт алъхы tтилvnт аку зилъы vмыy — словообразо-
вательные суффиксы 

каю ткылъю ку аку зилъыr алъхы tтилvn суффи ксыныy — 
с помощью словообразовательных суффиксов

сивулигуr — на первом месте
коренyан киyулиtани — за корнем
лъyита киyуyитнъыy — за ними
уксюtтаr — зимний
ныкывvаrут ныкыгныvулютыy — стоят в строгом порядке
нeхсяtrанvитут нымыхнъыy — не могут поменяться ме стами

95. Алъхыtтики акузилъtыт, атуvлюки суффиксыт tаr на-
лини -yиtаr.

нунаr — нунаtаr, на — наyиtаr, уrфик, пуси, аyrаr, 
мы, найваr, ныyлю, сигун.

 \ 1. Игаrики акузилъtыт. Кылгутики лъyита суффиксыyит.
 \ 2. Налъпыrутики акузилъtыт суффиксыyунаки ынкам суффик-
сылгулюки. Натын лъиtтагу суффиксым акузилъыr?

су ффиксы yунаки — 
без суффиксов

суффиксылгулюки — 
с суффиксами

натын лъntтагу суффиксым акузи
лъыr? — здесь: Како й отте нок 
внёс суффикс в смысл слова?

нунаtаr — посёлочек

96. Атиtтуtrи акузилъtыт атасистун аюrылvиныy коренылгыт. 
Натылyут иrугит акузилъtым алъхыtтаrатки ну таvат акузилъtыт?

икнъаr

икнъаrыпарук

аyьяr

аyьяпик

аyьяvниtта

икнъаrылvи аyьяvниvаrуr

 \ 1. Игаrики атасистун аюrылvит коренылгыт акузилъtыт за пя-
тая лиvаrлъюки. Налъюниtrи иrугит акузилъtыт. 

 \ 2. Игаrики малvук алыtrутык алyунак такуныy акузилъыvныy.

иrугит акузилъtым — части слова
алyунак тgкуныy акузилъыvныy — с любыми из данных слов
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97. Алъхыtтики акузилъtыт, атуvлюки суффиксыт вак нали-
ни пак налини фак. Игаrики. Кылгутики акузилъtым иrуги.

Сику — сикувак, аyьяr — аyьяtпак, сигун — 

 сигутфак, маyки, юк, мыvун, пагунvаr, rуйyиr, улю.

 \ Налъrиvаtу составаyакун акузилъtыт: афсыyаtпак, акитфак, 
туyтувак. 

98. Алъхыtтики акузилъtыт, атуvлюки суффиксыт rыстаv 
налини рахкиv. Игаrики.

агляvаrуr — аглярахкиvаrуr — агляrыстаvаrуr, 
аyлиrуr, rыпtаvаrуr, улимаrуr.

 \ Ятаtrи уyипамсюлъыtrамун суффиксымыy планыкун.
1. Сяyаўа тана?
2. Нантаrа акузилъыvми?
3. Сякаtrаўа улюмнъи?

аглярахкиvаrуr — он быстро идёт
агляrыстаvаrуr — он тихонько идёт 
ятаtrи уyипамсюлъыtrамун — подготовься рассказать
нgнтаrа — где находится
сякаtrgўа улюмнъи? — для чего служит в нашем языке?

99. Атиtтуtу стихотворения.

Ийyиtат ынкам ийыtлъягыт
Анипаyиtам аvьюtлъякам 
Ийыкык ийyиtанvитук яvлыги фарыtлъягук — 
Акамкыхтак, аyылvик,
Алиyнаtлъягык. 

Rаўамсиvаtам, синицаyиtам,
Синицаyиtамаyынvиталvим,
Ийyиtи лъяyаrа сюyаtат — 
Ийyыстаtат.

(В. Берестов)
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 \ 1. Натын алъякутат афтыкат акузилъtыт сюмыvныtrун? Игаrики 
лъyит ынкам налъrиvаtу составыyакун. Налъпыrу тики акузилъtыт 
сюмыvныtrун.
Мылyуyиtаr — мылyуtлъяк, иvуyиtаr — иvуtлъяк, 

стухат — стухлъягыт, папык — папыyиtаr — папыхлъяк, 
насrуtаr — насrуtлъяк.

 \ 2. Игаrики акузилъtыт, кылгутилvит мыкыстаtаvныy пред мет-
ныy. Налъюниtrи суффиксыyи.

и йyntат ынка м ийы tлъz
гыт — глазки и глазищи

аvью tлъякам — у о чень 
ста рой

ийyиtанvитук — не глаза
яvлыги — а
али yнаtлъя гык — о чень 

страш ные
gyынvиталvnм — у неболь-

шой

лъяyа rа сюyа tат — сло вно 
бу синки 

nйyыста tат — малю сенькие 
глазки

натын алъякутат gфтыкат аку-
зилъtыт сюмы vныtrун? — 
Какая разница между выде-
лен ными словами по смыслу?

налъrи vаtу соста выyакун — 
разбери по составу

100. Игаrики акузилъtыт суффиксылгыт vрак, раvи наr. 
Налъюниtrи иrуги акузилъtым.

1. Rатылvи — rатыvрак, аyылvи — ... , таг ныл vи — 
... , мамлылvи — ... , таvьюvнилyуr — ... , маrалvи — ... .

2. Rатылvи — rатыраvинаr, аyылvи — ... , тагнылvи — 
... , мамлылvи — ... , таvьюvнилyуr — ... , маrалvи — ... .

таvьюvнилyуr — солёный

101. Игаrигу стихотворения.
Rикмиvат

Ныныvмыхни тыфлъиtлъягыт,
Rунпыy мысяrаtлъягыт.
Кыпсюvлютыy тулюvаtлъягыт,
Аrумгаvмыy rаваtлъягыт.

(Ю. Аyrа)
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 \ Натылyуr суффикса атиvатаvаrа киyулиvни акузилъыvни тамаtан 
строчкаyани. Налъюниtу. Сяyўа лъyан кылгута rагу? Улимагу 
тахкын акузилъыvныy акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коре-
нылгыт.

ныныvмыхни — когда они едят
тыфлъиtлъягыт — их мордочки сильно испачканные
мысяrgtлъягыт — громко чавкающие
кыпсюvлютыy — насытившись (они)
тулюvаtлъягыт — сладко дремлют
аrумгаvмыy — сидя
атиvатаvаrg — повторяется
киyулиvни — в последних
тgхкын акузилъыvныy — от данных слов

102. Атиtтуtу уyипаr.

Таўаля

Таўаляyлъяvаrут кавилyуvмыy иrалъюгмыy таvьюyу
нан ынкам папаyунан. Наптыкаr иrалъюк афтаrат, 
малvуtrаrат. Тахкын пилягаrит такук мал vуtrыхкак та
кылмун ынкам сянитмун. Киныyлъяvаrат ануrатаvаvми. 
Тахкын кинынvани ныvаrат. Ынyаталъ таўаля ныrни-
пихтуr! 
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 \ 1. Игаrигу уyипамсюк. Налъrиvаtу составаyакун афтыкат аку-
зилъtыт. 

 \ 2. Уyипами натылyугни малvугыгни акузилъыvни кияtтат фор-
мат.

таўаля — юкола, вяленая рыба
таvьюyунан — без соли
папаyунан — без перца
нgптыкаr — выловленная
афтgrgт — потрошат
малvуtrаrgт — делят на две половинки
пилягаrnт такылмун ынкам сянитмун — разрезают их вдоль 

и поперёк
киныyлъяvаrnт — сушат её
налъrnvаtу составаyакун gфтыкат акузилъtыт. — Разбе ри 

по составу выделенные слова.
Уynпами натылyугни мgлvугыгни акузилъыvни кияtтат фор

мат. — Формы каких двух слов есть в тексте?

103. Улимагу такуныy акузилъыvныy атасистун аюrыл vит аку-
зилъ tыт суффиксылиvлюки лvутаr. Лъyит игаrики.

Сяrара, таvьюr, игаr, игасиr, сянrун.

 \ 1. Сяyўа кылгутаrатху акузилъtыт?
 \ 2. Улимаки малvук алыtrутык алyунак такуныy акузилъ ыvyыy.

104. Атиtтуtу уyипамсюк.

Юк, тыvикусяvнилvи кигми аyьякун, атиvаrат аvyьяv
ниtтынулюку. Кина ныкыфтилvи гуйгумыy ати vаrат ны
кыфтистыyулюку. Кина гаtтулvи ныvьяt rамыy, атиvаrат 
гаtтыyулюку. Кина иглыtлъыtи rимухсикун, атиvаrат rи
мух сиtтыyулюку. Кина иrалъи нилvи, атиvаrат иrалъиниt
тыyулюку.

 \ 1. Игаrики атtит rыпtаtтыт. Кылгутики лъyитни акузилъtым 
иrуги. 
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 \ 2. Атиtrи алъя атtит rыпtаtтыт лисимакыхкаtтын. 

тыvикусяvнnлvn — охотящийся на морского зверя
атиvаrgт rимухсиtтыyулюку — называют каюром
gтtnт rыпtаtтыт — названия профессий
лnсимакыхкаtтын — которые ты знаешь

105. Улимаки акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коре нылгыт 
атуvлюки суффиксыт каюк/rаюк, vаtаr.

1. каялъrираr — каялъrираrаюк, игаvвик — ... , 
мамаr — ... , улъtитаvаrуr — ... . 

2. кайyа — кайyаvаtаr, кавиr — ... , указиr — ... .

 \ Улимагу алыtrун атуvлюку атасиr алyунак акузилъыr. Игаrигу.

каялъrnрgr — спорт
каялъrnрgrаюк — спортсмен

улъtитаvаrуr — катится (о ко-
лесе)

106. Ювvиtу нарисугўикаr. Сяrак мыкылvиtак? Уyипаrи гу. 
Атылиtу нарисугўикаr.

107. Атиtтуtу стихотворения.

Атавут лисимакат rамахлъютыy нунаtамнъи
Лъyа унаyнилъхуr.



85

4.3. суффиксыт алъхыtтилvит акузилъыvмыy ынкам частицат

Атуным лъми унаyниtтыминун
Унакаrи углялvи тыvикусяr.

 \ 1. Игаrигу ныrамикылъыtпытун. 
 \ 2. Тырыtrи атасистун аюrылvимыy коренылгыт акузилъtыт.

атавут — нашего папу
атeным унаyнntтыминун — вместе со своими охотниками

108. Атиtтуtу уyипаr.

Мыкылvиtат улиманаrумат аyьяvўаr тылянаyалык. Ата
yан каюсими таvнуtат нарисугўилюку аyьяtrаr игакун. 
Мумим тагисими улимаситыт. Rыпtаr сюкан vаtтуr.

Игиtсимат укихнъалюку аyьяr мыvналими. 

 \ 1. Сямыy пиrат уyипамсюгми? Атылиtу. 
 \ 2. Игаrигу уyипаr. Налъюниtrи акузилъыr алъхыtтилvи суф-
фиксыныy. 

 \ 3. Налъпыrутики сюмыvныtrун ынкам составыyакун акузилъ-
tыт аyьяr — аyьяvўаr.

улимаyаrумgт — они решили смастерить
аyьяvўgr тылянаyалык — игрушечную лодку с парусом
аyьяtrаr — чертёж лодки
улимасnтыт — инструменты
сюканvаtтуr — здесь: закипела
игиtсимgт укихнъалюку — назначили спуск на воду

109. Улимаки такуныy акузилъыvныy атасистун аюrыл vи мыy 
коренылгыт акузилъtыт, кылгутилvит сялъыvныy, нутан апыvиvьюхаv-
мыy.

Араvаrуr, нагатаrа, ныкываrуr, пиrа, атаrа, аrумаrуr, 
анаrуr, rаваvаrуr.

 \ Игаrики акузилъtыт. Налъюниtrи акузилъыr алъяyуtтилvи суф-
фиксыныy.

налъюнилъкутаr: араvаrуr — араtтуr, нагатаrа — на
гата, ныкываrуr — ныкывуr.
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кылгутилvnт сялъыvныy, нутан апыvnvьюхаvмыy — обо зна-
чающие действие, только что совершившееся

gтаrg — надевает что-либо на себя
араtтуr — крикнул (только что)
нагатg — услышал его (только что)
ныкывуr — встал (только что)

110. Атиtтуtrи словосочетаният.

Атиtтума игаr, улимама гуйгу, укинима аткуяr, сюка
лъюни иглыtсимаr, малиtrама rаўак.

 \ Натылyут суффиксыт игаrсяtrаўат такуни акузилъыvни, иўын 
сялъtа апыvиvьюхаvа? Игаrики.

налъюнилъкутаr: Атиtтуvа игаr.

nўын сzлъtа апыvnvумакан — если бы действие уже за вер-
шилось

атиtтума игаr — прочитал книгу
атиtтуvа — только что прочитал
улимамg — построил
натылyут суффиксыт игаrсяtrаўат тgкуни акузилъыvни, nўын 

сzлъtа апыvnvьюхаvа? — С какими суффиксами нужно упо-
требить данные слова, если бы действие уже за вер шилось?

111. Лигикигу акузилъыr уyипалъtакун.
1. Коренyа таўатытyъўаtтуr акузилъыtтун rаю vаrуr, 

суффикса алъхыtтилvи акузилъыvмыy — акузилъыtтун 
игасиr.

2. Коренyа таўатытyъўаtтуr акузилъыtтун аyья vаrуr, 
суффикса алъхыtтилvи акузилъыvмыy лъяyаrа акузилъыvми 
айвыvниtтут, суффикса алъхыtтилvи акузилъыvмыy — 
акузилъыtтун гаtта.

3. Коренyа ынкам суффиксыyа таўатытyъўаtтут аку зи
лъыtтун игаvьяr, суффикса алъхыtтилvи аку зилъыvмыy — 
акузилъыtтун улъtитаrаюк, суффикса алъяyуtтилvи аку
зилъыvмыy — акузилъыtтун югыт. 
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 \ 1. Игаrики акузилъtыт, налъrиvаtу составаyакун акузилъtыт. 
 \ 2. Улимагу алыtrун, атуvлюку атасиr алyунак акузилъыr.

таўgтытyъўgtтуr акузилъыtтун — такой же, как в слове 

112. Сюмыtтаvа, сяyан таўатын атимат: иrалъиниtта, кавиr, 
rыпtасиr, юпик. Атиtтуtу налъююхсян. Лигикигу. Игаrигу налъю-
юхсян ынкам акитилъыr ныrамикылъыtпытун.

Ристунышкаtаr, кавилyуr, сяyаўа тана? 
(к _ _ _ _ _ к)

 \ Налъюниtrи коренyи атасистун аюrылvини акузилъыvни.

рnстунышкаtаr — хитренькая 

113. Налъrиvаtу акузилъtыт составаyакун.
Амаvаtаr, аyыvрукутаr, гуйгуyлъяvаrуr, ныvвик, rаюси

лык.

 \ Улимаки пиyают алыtrутыт алyунак такуныy акузилъыvyыy.

114. Атиtтуtу уyипамсюк. Атылиtу.

Уксюм сиrинvа алиtтуr, акисrаtтуr нунивагым rуля
yани. 

Анrаtтатут унугым аyляvаныy, сямакын аtпумляvа ныy 
анигумыy аrыргиvыт аrумутут уrфилъыгакун. 

Нунивагым rаўагит ныvымсюгаrут, мыvналиrут. Иглыt
rуvаvаrут нунмаўк уrфилъыгам асиyани, унисимита ту мы
тыy иrаyилyуvми анигуми. Аyлютыy rырyаvмыy аrырги
vьягыт кияtтаrут уксюлъrусиr. 

Уксюми такут rаўагыт rатыtтут. Ристунvым ка виvым 
акуrаvнанvити.

 \ 1. Налъкигу акузилъtыт акузилъылгыт алъхыtтилvимыy ын кам 
акузилъылгыт алъяyуtтилvимыy суффиксамыy. 

 \ 2. Ятаtrи диктантамун, игалъыvмыy уyипамсюк.

алиtтуr — взошло
акисrаtтуr нунивагым rуляyани — заиграло лучами над 

тундрой
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gнrаtтатут унугым аyляvаныy — здесь: вылетели из ноч ных 
лунок

сямакын — из глубины
аtпeмлzvаныy анигумыy — из пушистого снега
аrумутут — расселись
ныvымсюгаrут — спокойно, не спеша кормятся
иглыtrуvаvаrут нунмgўк — спокойно гуляют
унисимита — оставляя
gyлютыy rырyаvмыy аrыргиvьягыт — большими дружны ми 

стаями куропатки
акуrаvнgнvити — не поймает их
акузилъылгыт алъхыtтилvnмыy ынкам акузилъылгыт алъяyуt

тилvnмыy суффиксамыy — со словообразова тельными и 
словоизменительными суффиксами

ятаtrи диктантамун, игалъыvмыy уyипамсюк. — Подго товься 
писать текст под диктовку.

115. Улимаки такуныy акузилъыvныy акузилъtыт суффиксал-
гыт вик, лъыr, сиr.

кыпtаvаrуr — rыпtаvвик, rыпtалъыr, rыпtа сиr, 
игаvаrуr, улимаrуr, rаюvаrуr, туvумvаrуr.

 \ 1. Игаrики акузилъtыт. Налъюниtrи суффиксыт. 
 \ 2. Натын лъиvаrат акузилъtыт такуныy суффиксылгыт, сямыy 
апатылъtўат?

натын лъnvаrат акузилъtыт тgкуныy суффиксылгыт, ся мыy 
апатылъtўат? — Какие значения вносят суффиксы в слова? 

116. Улимаки акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коренылгыт. 
Таўаyинаr накмиvлюки таўатылyуr акузилъыr сло варымыy.

Пугимаvаrуr — пугимаrуr, аrумгаrуr — ... , 
тыyагаrуr — ... , иyаtтаvаrуr — ... , кытанrўаvа vаrуr — ... .

 \ Игаrики акузилъtыт. Налъюниtrи суффиксыт. 

Тgўаyи наr накми vлюки таўgтылyуr аку зилъыr слова ры
мыy. — Для этого выбери подходящее слово из  словаря. 
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117. Улимаки акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коренылгыт. 
Таўаyинаr накмиvлюки таўатылyуr акузилъыr слова рымыy. 

гаvаrа ныrа — гаvаrуr ныrмыy, атиtтуvаrа игаr — 
... ... , аyаtrуvаrа уси — ... ... , иваvаrа наvаvун — ... ... , 
манаvаrа иrалъюк — ... ... .

 \ Игаrики словосочетаният. Улимагу атасиr алыtrун ату vлю ку 
атасиr алyунак словосочетания.

118. Атиtтуtу уyипамсюк.

Пиниrсюкувгу юпигыт улюyат, пинитун лисимак сяtrа
rан лъyа. Углялvи атиtтуvьяtrагуr игаr, лисяt rагуr нага
тылъыr стихотворенияныy, уyипа vатнъыy ынкам илягатныy. 
Пинипихтут хўаyкута илягатыпут ынкам уyипаvатыпут!

 \ Игаrигу уyипамсюк. Налъкики акузилъtыт акузилъыr алъ хыt-
тилvи суффиксамыy. Налъюниtrи. 

пиниrсюкувгу — если ты хочешь любить
лnсимаксяtrаrан — его надо знать
лnсяtrагуr нагатылъыr илягgтныy — надо научиться слу шать 

песни
уyипаvgтыпут — наши сказки

119. Атиtтуtу. Налъкики акузилъыvнун алъякулъtит аку зилъ-
tыт сюмыvныtrун (антонимыт).

катаrуr rаваyнаrаrуr 
акузиrуr алыtrумсюгаvаrуr 
таtтуvаrуr асиваvаrуr 
араvаrуr аvуляrаrуr 
маюvаvаrуr rыпtаvаrуr 
тымyитхўgrуr rалъхигатуr 

 \ 1. Игаrики акузилъtыт налъюнилъкутаrун: катаrуr — аvу
ляrаrуr.

 \ 2. Улимаки алыtrутыт антонимылгыт.
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акузnrуr — говорит
маюvаvаrуr — взбирается, ле зет 

вверх
тымyитхўgrуr — бездельничает
rаваyнаrаrуr — засыпает

алыtrумсюгаvаrуr — шеп-
чет

асиваvаrуr — спускается
rgлъхигатуr — молчит

120. Атиtтуtу. Налъюниtу темаyа ынкам атулъыtпигаr сюмыv-
ныvа уyипам. 

Мыкылvиtам уyипамсюга килгани уrфигым 
акуляyани калъюгуvускаyа

Сялин мыкыстаtалюyа хўаyа кывгаrуматyа уrфиг мун 
сяvнасrылъюyа сигутшаvмыy. 

Калъюyа уrфигмун, сяvналюyа сигутшаvмыy, иўын 
утыv ниvнаrаrуyа мыyтыvамнун.

Сюна мамлыхтыкаyа, ныпсюгуtсимаvми ынкам кав лых
тамаvми.

Насrума rулиvныvакун сяyўа кавлыгинагуr ынкам лы
yаtтамаvми, тахкын сяyўа насrумкун анагутуr.

Макысялvиyа тамаtаныy уrфигныy уrлъюtrаvаrуr, rал
vитаrут rатыvьиvат, сяма сиrиныtлъюк. 

Лъrиrа налъкылъюку, сигутшаvыт тугулюки, мыy тыvам
нун утыvниtтуyа. 

Касялvиyа, мыyтыvаr паtrитыфтуr. Лъивилvамыy гаrа
мыy тугулъюyа, хлъюмун ухтуyа. 

Тахкын таtтуvьялvиyа, хлъюм rайyаныy сtаvанка сигут
шаvыт гаvумакаyит ынмис ныvнаrаrит. Хўаyа араtтуyа:

— Сяyафси лъyинаtпыси ныvнаrыстык? 
Лъyита питyа: 
— Наrами rаваvаrсин? Таги сюкалъютын, ныvи! 

(Л. Н. Толстой)
 \ 1. Акитыки аптылъtыт.
1. Сяyан мыкылvиtаr кывгаrуматху уrфигмун?
2. Сяyами мамлыхта уrфигми?
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3. Сяма мыкылvиtаr? 
4. Кина мыyтыvамисима тагиян мыкылvиtаr?
5. Ныvумаки мыкылvиtам сигутшаvыт таtтуvьями?

 \ 2. Игаrигу уyипаr пиyаюныy иrукылvи: tатаvьюхаvи сиву лиv-
мыy аптылъыvмыy, тахкын атулъыtпига иrуга (туyлиtа, пиyая 
аптылъtыт), киyуyа (стама, талъима аптылъtыт). 

налъюнntу темаyа ынкам атулъыtпигаr сюмыvныvа уyn
пам. — Определи тему и основную мысль текста.

Мыкылvntам уyипамсюга килгани уrфигым акуляyани ка
лъюгуvускаyа. — Как мальчик рассказывал про то, как его 
в лесу застала гроза.

кывгgrумgтyа — меня послали
утыvниvнаrаrуyа — я собрался возвращаться
ныпсюгуtсимаvми ынкам кавлыхтамаvми — пошёл дождь 

и за гремело
анагутуr — ударило
лъrnrа нgлъкылъюку — найдя свою кепку
пgtrnтыфтуr — оказывается, никого не было
лъивилvамыy — с полки
сяyафси лъynнаtпыси — почему только вы
наrами rаваvаrсин? — Что ж ты спишь?
пиyаюныy иrукылvи — из трёх частей
tатаvьюхаvи сивулиvмыy gптылъыvмыy — начни с первого 

вопроса
атулъыtпига иrуга — его основную часть
киyуyа — его концовку

121. Атиtтуtу.

Тана питун юпигыт атиvаrат rулъикаr, 
rаюtлъяк лъyа мылъrуtтуr, мылъrўа ны
vуватуr. Лъyа rал мыrыхтуr, лъяyаrа 
мылъ rўа аўнисtўам. Rулъикаr мумихлъю
ни «rулъигык» — rулъигык улимакак 
ныtсям амираныy. Питутшаvа rулъикам 
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тыrуt сюгнитуr. Уксяvми юпигыт rырyуt таrит слъыгылvит 
акўит rулъи кам. Лъyит ныvаrит ныrылиvлюки ынкам 
уrулиvлюки. 

 \ 1. Сяyан таўатын атиматху тана питун?
 \ 2. Игаrигу уyипамсюк. Налъкики акузилъtыт атасистун аюrылvи-
мыy коренылгыт ынкам улимагу алыtrун атуvлюку атасиr аку-
зилъыr. 

rулъикаr — новосиверсия ледяная (съедобное растение)
ныvуватуr — мягкий
лъяyаrа мылъrўа аўнисtўам — похожа на шерсть кольча той 

нерпы
улимакак — здесь: сшитые
слъыгылvnт акўnт rулъикам — толстые корни новосиверсии

122. Атиtтуtу уyипамсюк.

Пылъяvнилyуr нунаyиvаr
Нунаyиvаr тана упынvами иvниныvминигу rаўагым ын

yаталъ пылъяvнитуr. Ынyаталъ наганъаtтуr алъ яtинаvмыy 
rалvилъыvмыy. Кияy углялъхўаrылvи алъ па, rалvилъ rы
лъюки угиtниtсюгнит. Алъпат тамакут пилъюгу нъыt ту
раvинат. Пынъаныy ифкаvлю тыy мыv ми угиtунъыvмыхни 
катам rикмистун пы хусигалyут. Тахкын лыyаvрукыхтат, 
rайиvрукыхтат rаrсюyиtат. Акуляyитнъи наvуяругыт rал
vи rаvаrут. Пынъани алъя игляхтушкахаўаrут rатыvьиvаtам 
rалvилъtи. 

(Айваyу)
 \ 1. Налъкики уyипамсюгми налъпыrутылъtыт. 
 \ 2. Сяyан атиматху уyипаr «Пылъяvнилyуr Нунаyиvаr?»
 \ 3. Игаrики атtит rаўагыт. Натын такут rаўагыт rалvиvаrат? 

пылъяvнnлyуr — весёлый
нунаyиvаr — Нунанигак (название острова)
иvниныvминигу — когда несутся птицы (высиживают птенцов)
ынygталъ нага нъаtтуr алъя tnнаvмыy rалvnлъыvмыy — 

наслушаешься различного гомона
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углялъхўаrылvи алъпа — кайра многочисленная
rалvилъrылъюки угиtнntсюгнит — напоминает шум, возню 

дерущихся собак 
угиtнntсюгнит — похожи на рычащих (собак)
пилъюгунъыtтурgvинат — частенько дерутся
угиtунъыvмыхни — когда они рычат
катам rикмъистун пыхусигалyут — как собаки не отпускают 

друг друга
лыyаvрукыхтат, rайnгрукыхтат rаrсюyиtат — звонкие, шум-

ные моевки
наvуяругыт — большие чайки-мартыны
rалvnrаvаrут — быстро (вдруг) прокричат
алъя игляхтушкахаўаrут — ещё звонче, голосистенько звучат 
rатыvьnvаtам калъvnлъtn — крики пташечки-снегурочки
налъпыrутылъtыт — сравнения

123. Атиtтуtу. Улимагу аптылъыr уyипалъtакун уyипам.

Муvунъилъыr тувами якуvнаtтуr. Упынvами ынкам 
уксяvми rайымгут айымьюгумат — наyьяvнаtтут.

Лисимаксяtrагуr муvунъаrылvини, накын аюrа ануrа, 
натум туyаyаныy питылъtа ынкам тывылъtа сиrинvым, 
кияvныvит иvалыrытаvыт. Унаyулюку rи лягытхун, ануrы
кун ынкам маrныvакун имам сtаvь яtrаrат натысяtrаўа 
уми аvныvми слъя.

(С. Тагъёк)

 \ 1. Игаrики акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коренылгыт. 
Налъ rиvаtу акузилъtыт составыyакун. 

 \ 2. Налъкики акузилъtыт атасистун аюrылvимыy  коренылгыт 
аку зилъыvмун сиrиныr. Налъrиvаtу акузилъtыт составыyа кун.

Улимагу gптылъыr уynпалъtакун уyипам. — Поставь вопрос 
по содержанию.

тувами — на льдине
rайымгут айымьюгумат — припай, непрочный лёд на берегу
наyьяvнаtтут — в этом они опасны, в этом может быть опас-

ность 
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муvунъаrылvnни — собираясь на охоту на припай
натум туyаyаныy — с какой стороны
пnтылъtа ынкам тывылъtа сиrинvым — восход и закат 

солнца
кияvныvnт иvалыrытgvыт — расположение звёзд
мgrныvакун имам — по морскому течению
сtаvьяtrаrgт — необходимо видеть
натысяtrgўа — какая должна быть

?! натын налъкысяtrаўа акузилъыvми частицаyа?

124. Игаrики акузилъtыт. Налъюниtrи коренyа аку зилъ tым 
ынкам частицаyа.

Хўаyалъю, Тыпыхканкут, rыпtаvьяtтаyам, Мишалъю 
Машалъю, унатуr наvаvун, лъяvанхўа, лъпыклъю, лъпыг
yам, хўаyкутаrун, нутанхўа, миўынлъю, накынтуr, лъпы
силъю туr, Муминкук Rуйyинкук.

хўаyалъю — я тоже
Тыпыхкgнкут — семья Тыпыхкака, тыпыхкакские
rыпtаvьяtтаyам — иди-ка работать
Мишалъю Машалъю — Миша и Маша
унатуr наvаvун — эту бы игрушку
лъпыгyам — а ты; ты же
хўаyкутаrун — а вот мы; мы бы
нутанхўа — только что
мnўынлъю — может быть
Муминкук Rуйyинкук — люди Муми и люди Куйник

125. Атиtтуtrи алыtrутыт.

Унатуr rикмиr тукфиrыхка! Сяvнаткылъюку питутаr, 
налъкумаtпут уyлютлъю. Яvран-yам тана наvаr пини
rумаtпут. Почтальоным аглятаrи письмот-лъю, газетыт-
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лъю, журналыт-лъю тамаtанун гуй гунун. лъпыси-yам 
аyуси. Аа, наrам, аrуми, нырах киvи ынкам ани-yам! 
Иўырyалъю лъyа канъанvитуr. Таўалъю апаyиtаr утыv
ниtтуr. Сямыy-rун пиrсин? Сяyами-туr кинарахаr rуя
yи гата? нагутуr тана юк? 

 \ 1. Ухпыtти, афтыкат акузилъtыт частицалгут. 
 \ 2. Игаrики сивулит пиyают алыtrутыт. Иляyитнъыy алыtrут-
нъыy игаrики таўаyинаr акузилъtыт частицалгыт. Тырыtrи 
частицыт.

тукфиrыхка — купил бы
яvранyам — а больше всего
тgўалъю — в это время
нырахкиvи — скорей ешь
иўырyалъю — всё равно
кgнъанvитуr — он не при-

едет

апаyntаr — бабушка
утыvнntтуr — возвратилась
сямыyrун — а что, вот что
сяyамитуr — почему же
кинарgхаr — никто
rуяyигата — не радуется
нgгутуr — вот где

Налъкысюкувгу акузилъыvми частицаyа, налъкысяt
rаrан акузилъыr атасистун аюrылvимыy коренылык 
таўаyинаr частицаyунан налини алъяyулюку частицаyа: 

сямыyrун — сямыy, нагутуr — нагуyам.
Частица — тана иrуга акузилъtым, игаrаюк rун пыy 

киyуyани акузилъtым rырyан налини дефисыкун: на-
нывганкук аvналъrўаvынкук, накын-ми, хўаyа-yам.

Частицам -лъю апатылъtа аюrуr лъяyаrа лялюрам
кыт союзыyит — и, тоже; лъyа малъыглюни аюrуr 
малvугыгныy — атунун акузилъыvнун: хўаyа-лъю ын-
кам иляyит-лъю, аvнаvаtат-лъю мыкылvиtат-лъю. 

Иўын частица -лъю малъыглюни аюrыхкуни атаси
мун акузилъыvмун, лъyа апатылъtуr тоже: навык 
лъпык аvуляrыхкувык, хўаyкута-лъю тагавык.
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нgлъкысюкувгу — если хочешь найти (его, её)
нgлъкысяtrаrан — тебе необходимо подобрать (найти)
алъяyулюку частицаyа — с другой частицей
игаrаюк — пишется, может писаться
rырyан налини дефисыкун — слитно или через дефис
апатылъtа аюrуr лъяyаrа — её значение сходно
лялюрамкыт союзыyит — с русскими союзами
малъыглюни аюrуr мgлvугыгныy — присоединяется два раза
малъыглюни аюrыхкуни — если присоединяется
апатылъtуr — имеет значение

126. Атиtтуtу алыtrутылъыr.

— Хўа лъпыни rамахлъюни кияtтуr — rипаvаtrаr, 
пумсюкыхтатык, тыкыr, rипат ынкам сикуr. Таў аyинаr 
пилъхитутын.

— Сяyисиyа? — аптиr лътуvаtаr.
— Пилъхитутын.
— Апай, накынми лисимаксигу, пилъхинъилюyа. Хўаyа 

сялин нанvиrунvилyуyа.
— Иўын нанvиrумаyискувык — таўа пилъхитутын. 
— Натынми пиляyа пилъхуtналюyа?
— Нуrытылъыr.

(Е. Ильина)

 \ 1. Сямыy алыtrуvаrат апа ынкам лътуvаtа? Сямыy аvна vаtаr 
пилъхита? Лъпык укиникаюгузин?

 \ 2. Налъкики алыtrулъtыт, акузилъылгыт частицаныy. Ига rики 
такут алыtrутыт. Тырыtrи частицыт. Сямыy лъyит апа тылъtўат?

rnпаvаtrаr — материя, ткань
тыкыr — напёрсток
rnпат — нитки
сикуr — игла
пилъхитутын — нет у тебя умения
сяyисиyа? — чего у меня нет?
пилъхинъилюyа — что, мол, у меня нет умения
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нанvиrунvилyуyа — я не пробовала, не пыталась
nўын нанvиrумаyискувык — раз ты не пробовала
натынми пиляyа пилъхуtналюyа? — А что же нужно, 

чтобы у меня было умение?
нуrытылъыr — терпение
акузилъылгыт частицаныy — слова с частицами
сямыy лъyит апатылъtўат? — Что они обозначают?

127. Атиtтуtу алыtrутылъыr.

— Сям матын вувалъякагу? — апта Игаtам.
— Матын малихтаrат Букваря. 
— Лъпыгми навык аvуляrнъаrаrсин? 
— Навык аvуляrнъаrигатуyа. Хўаyа литыстанка таvнуtат 

атиtтумун. Хўа тунаrамкын нымныy лъпык ынкам иляyит 
игат. Таvнуtат rунпыy атиtтуv нан vилъкаyит тамакут «ма», 
«му», «ша», «шу», «ра», «ру»... Хўа лъпык rыпtан катуr. 

— Ўалынкыrун, Букваря, — пиr Игаtаr. Ипапик, хўа 
хўаyалъю атиtтуtлъыrатyъа. Иляyитлъю rамах лъютыy 
игат, хўаyа сяўrлъинка, лъyитлъю пилъыrат?

— Нака, матын туrлъюvат таўаyинаr «Синит улюпик» 
ынкам лъпыклъю, — акитиr Букваря.

(Е. Ильина)
 \ 1. Акитики аптылъtыт улюраvинаvмыy. 
1. Сямыy алыtrутаrак Букваря ынкам Игаtаr? 
2. Натылyуvмыy вувалъямыy уyипаvаrат? Натын атиvа

rатху? 
3. Сяyан Букварым тунагу игаr ныминыy? 
4. Сякаtrаўа букваря?

 \ 2. Налъкики акузилъtыт частицалгыт. Сямыy апатылъtўат такут 
частицат? Игаrики алыtrутыт акузилъылгыт частица ныy.

сям вувалъякагу — что за 
праздник

малихтаrgт — провожают

аvуляrнъаrаrсин — ты со-
би раешься уезжать?

аvуляrнъаrигатуyа — я не 
со бираюсь уезжать
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лnтыстанка — я научил (их)
тeнаrамкын нымныy — усту-

паю (даю) тебе моё место
ати tтуvнgнvилъка yит — не 

будут читать (их)
тамакут — эти
ўалынкыrун — спасибо
ипапик — верно

ати tтуtлъы rатyъа — они  
меня прочтут

сzўrлъинка — мои соседи
нака — нет
«синит улюпик» — «Родная 
речь»

улюрgvинаvмыy — устно
сякаtrgўа — для чего, за-
чем нужен

128. Акитигу налъююхсян.

Унугмилъю аvныvмилъю rунпыy иглыtтаrук.

(к _ _ _ _ _ _ к)

 \ 1. Игаrигу налъююхсян ынкам акитилъtа. 
 \ 2. Сюмыtтаvаткигу лъпык налъююхсятын. Атуrигу частица 
лъю.

129. Такуныy акузилъыvныy улимаки атасистун аюrыл vи мыy 
коренылгыт акузилъtыт аптылъtит сянаrа? Атуrигу аку зилъыr 
алъя yуtтилvи суффикса наr/нъаr. Игаrики иyлю кулъ tик аку-
зилъtык.

tатаvаrуr (сяrа?) — tатаvнаrуr (сянаrа?), уных та-

rуr — уныхнъаrуr, унитаrа, улимаrа, тыyагаrуr, тунаrа, 
сяvнаrа, палиvаrуr, аrумаrуr, анаrуr.

 \ Улимаки пиyают алыtrутыт алyунак акузилъtыт суффикс алиv-
люки наr/нъаr. 

сянаrа? — что он сейчас сделает?
иyлюкулъtик акузилъtык — пара слов
tатаvнаrуr — он сейчас начнёт
уныхнъаrуr — он сейчас останется
алyунак акузилъtыт — с любыми словами
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130. Атиtтуtrи акузилъtыт. Налъкики лъyитнъи корен yа 
ынкам суффиксыyа.

Гуйгуyлъялъыr, гуйгуyлъялъык, илягалъык, иляг алъыr, 
rыпtалъхыт, rыпtалъык, rыпtалъыr, пилъык, уляпылъык, 
маналъыr, аyьяvнилъыr.

 \ 1. Игаrики акузилъtыт малvугулюки столбигыт: сяvу мигныv мун 
игаrики акузилъtыт, пилгыт суффиксамыy лъык, аvынrиг ныv-
мун — пилгыт суффиксамыy лъыr.

 \ 2. Сямыy суффиксат алъякутат?

гуйгуyлъzлъыr — строительство дома
гуйгуyлъzлъык — мастер строить дом; умеющий хорошо 

строить дом

131. Атиtтуtу уyипамсюк.

Апа аrумуr rымтаvрагым асиyакун. Танянкук Алёнкан
кук ама сяvўакун аrумлютык матtаr уyипам сюхтут апа
мун:

— Матын хўаyкута хлебым питутаныy сяvнамакут пи
тысиvами! 

— Сяvнаткылъюку питутаr сtасимакут  rулмыс ит yўаv мыy! 
— Уyлютлъю налъкумаtпут!
— Таўаyинаr уyлюн имитуr, — пиr Алёнка, — талўа 

ўаран атасиr тыyынvаvаtаr авитуr.
— Тыyынvаvат хўа нанлъыrат! — пиr апа. — Лъyит 

ынмис аyлимат, тыyагаrут, уяванун ятаtrаrут. Хўа тыyьяt
rаtтут маrалvинун нунанун. Ынмис танrиr rуйилъыхrатфик 
канъаrуr, уксяr уrфихкун иглыt та rуr, уrфигыт палиt
тыстаrит...

(Л. Воронкова)

 \ 1. Натылyуvмыy каспуvныvмыy пиrат уyипами?
 \ 2. Налъкигу пияrналvи алыtrун. Rафсингўат иrугыт алыt rутми? 
Игаrигу тана алыtrун. Тырыtrи подлежащее ынкам сказуемое.

 \ 3. Игаrики акузилъtыт частицалгыт. Тырыtrи частицыт.
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rымтаvрагым асиyакун — под навес
аrумлютык — усевшись (они двое)
мgтtаr уyипамсюхтут — тут же, тотчас же стали рассказывать
хлеб ым пnтутаныy — здесь: хлебные колоски
пnтысиvами — в поле
сяvнаткылъюку — когда собирали
сtасимgкут rулмысnтyўаvмыy — мы видели ежа
имnтуr — пустое
талўа ўаран атgсиr тыyынvgvаtаr авnтуr — даже ни одного 

птенчика нет
нgнлъыrат! — где они будут находиться!
уяванун ятаtrаrут — в дальний путь готовятся
тыyьяtrаtтут — они должны лететь
уrфигыт палиtтыстаrит — деревья красит в блёклый цвет
натылyуvмыy каспугныvмыy — о каком времени года

132. Атиtтуtу уyипамсюк. 

Кияtсималvик малvук уюvаrулъtик Ваня ынкам Вова. 
Атуныкулъtик — малvик. Талўа атуныкутут — пилюгугит, 
наvаvутыт. Талўа rикмъит.

Иляyани лъyит яrылъыyытамыy напнъиvьяtтуtтут. Ту
гумит наптусит. Rикмъилиvлютыy. 

Сtаvат яrылъыyытаr. Аyляминаr. Атасиtаr.
Мыкылvиtат малиtrаvат. Rикмъиvат каюсиvьюга rат 

лъми пилыхтани.
Ваня ынкам Вова напнъаrат яrылъыyытаr. Уюvак 

малvук, яrылъыyытаr атасиr ынраr. Иўырyа наптутут 
Ваням Вова, Вовам — Ваня. 

Rикмъит сиyынлъю катут. Амrыхкаvлюки наптусит, 
ныyтаrит, пилыхтатыy каюсиvаrит.

Пилыхтатыy анахтусимит, таўаyинаr наптусит пигу
мит! Rикмъит rуяrут. Яrылъыyытаr тыyагаrуr вы гаtтуrам 
rуляyакун. Лъyалъю rуяrуr.

(В. Сутеев)
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 \ 1. Афтыками акузилъыvми налъкигу суффикса алъхыtтилvи 
акузилъыvмыy. Сяyўа там кылгутаrагу?

 \ 2. Акитыки аптылъtыт.
1. Сяyан мыкылvиtат аtтуматху напныvмыy яrылъ

ыyытаr?
2. Сюмыvныtпысини натыта яrылъыyытаr?
3. Сяyамыy rуяrат rикмъит ынкам яrылъыyытаr?

 \ 3. Rафсинўат иrугыт уyипами? Натылyуr мыгнуналvи сю мыvныr 
кияtта тамаtани иrугми? Улимагу планыyа уyипам. Игаrигу 
уyипан планыкун.

уюvаrулъtик — два брата
атуныкулъtик — оба одина-

ковы
малvик — близнецы
атуныкутут — у них оди на-

ково
яrылъыyытамыy нgпнъиvьяt

туt  тут — они пошли ловить 
бабочек

нgптусит — сачки
rикмъилиvлютыy — с со ба-

ками
атgсиtаr — всего одна
малиtrgvgт — погнались за 

ней
лъми пилы хтани — своему  

хозяину

нgпнъаrgт — сейчас её пой-
мают

нgптутут — пойма ли друг 
друга

сnyынлъю — тут и
амrы хкаvлю ки — вце пи в-
шись зубами

ныyтаrnт — тянут их
анахтусимnт пилыхтатыy — 
своих хозяев спасли

пnгумnт — разорвали
выга tтуrам rуля yакун — 
над лугом

аtтуматху нgпныvмыy — не 
смогли поймать

мыгну налvn сюмы vныr — 
главная мысль
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ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Имиtу таблица.

tаr,  хаr yиtаr

акузилъtыт: сику, сигун, юк, rуйyиr, ия, стук, аyьяr, ама.

2. Налъкигу анахутyалvи акитылъыr. Акузилъыvми унаy
ниtтыминун суффиксыт, алъхыtтилvит акузилъыvмыy.

а) нун    б) ни(v)    в) ми    г) т(а)

3. Ныфтыtrуtrи букват, инrун алъхыvысrылъюки аку зилъ-
tыт. Игаrики суффиксыт алъхыtтилvит акузилъыvныy.

й г у

г у в к

г й у y t r

г у t л я

г л ъ я t а

г г у л ъ я r у r

4. Улимаки нутаvат акузилъtыт атуvлюки суффиксыт.

tаr у ун

аr мыr ( мыv) tлъяк

рахкиv r лvутаr

5. Rырyуtтики акузилъtыт.
 1) т, мсюг, у, ныvы, аr   
 2) ниt, r, аyьяv, yу, ты
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Тана тыvигнаtтуr! — Это интересно!
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4.4. игалЪыR акУзилЪыvныy иглягилyУvныy 
ынкаМ лыyаvрУкыхТаныy согласниныy 

коренyиТнЪи

133. Атиtтуtrи алыtrутыт.

Тана улималъы... илялъыrуr международни Фестивал
мун. Хўаyа пиниrаrаrа акуратyўалvи улималъы... . Пи
нилъыt пигат аvулялъ...ыт касимат нунаvымнъун. Кылгу
тики пиyают аvулялъ...ыт. Тана юк rыпtалъ...уr. Тана 
лъпынун rыпtалъ...уr. 

 \ 1. Налъпыrутики акузилъtыт сюмыvныtrун ынкам игалъ tит хун. 
Улималъык — улималъыr, аvулялъык — аvулялъыr, 

rыпtалъхуr — rыпtалъtуr

 \ 2. Игаrики, нафтыtrаrлъюки авилyут букват.

улималъык — умелый мастер
илялъыrуr — примет участие
улималъыr — изготовление
акeрgтyўалvn — точное

пинилъыtпигат — лучшие
сюмыvныtrун ынкам игалъ
tит хун — по смыслу и на-
писанию

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык ныrаtлъыrан, кияtлъыtит лыyаv рукых тат 
ынкам иглягилyут звугыт, иyлюкаtтат ынкам иy
люкунъыvилyут звугыт.

•	 Лъпык лилъыrутын пинитун игалъtаныy букват, 
rаюtлъяк игалъыtпыныy лътуvнаtлъыrуr сюмыv
ныvа акузилъtым.

•	 Лъпык лилъыrан натылyуvныy букваныy tа та vью
хўаvаrа акузилъыr натылyуvныy, tати гата.

•	 Лъпык лилъыrан, натылyуvни согласнини ын кам 
гласнини буквани наyкаюгўа существителни сло
варым формаyатун. 
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134. Атиtтуtrи акузилъtыт. Налъпыrутики атилъtи согласнит 
звугыт.

Вувин, уrфик, утфак, гаtта, гитася, кыстиrуr, rик ми
мыy, акузин, си, асыyа, хинаr, ихыт, тагилъtын, улъtи
таrаюк, югыт, yылъrаr, аваyитуr. 

 \ Улимаки талъимат словосочетаният атуvлюки алyунак аку-
зилъtыт.

вувин — меховая опуш ка на шапке
утфак — старейшина
гитася — мушка ружья 
сn — мембрана бубна из желудка 

моржа

асыyа — долг
хинаr — лицо, морда
nхыт — руки

135. Сямыy алъяyўа атилъtа лыyаvрукыхтам согласним звуга 
иглягилyуvмыy? Атиtrи пинитун таyаtтулvит ынкам ныvувалyут 
звугыт. 

Парные звуки непарные звуки

звонкие глухие звонкие глухие

[б] [б’] — [п] [п’] [р] [р’] [х] [х’]

[в] [в’] — [ф] [ф’] [ў] [ў’] [t] [t’]

[г]  [г’] — [к]  [к’]   [й’] [ц]

[v] [v’] — [r]  [r’]  [ч’]

[д] [д’] — [т]  [т’]  [щ’]

[ж] — [ш]

 [з’] — [с] [с’]

 [л’] —  [лъ’]

[м] [м’] —  [мъ’]

[н] [н’] — [нъ] [нъ’]

[y] [y’] — [yъ] [yъ’]
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 \ Игаrики талъимат акузилъtыт иyлюкаtтат согласни звукыл vит. 

сямыy алъяyўа атилъtа — чем отличается произношение
таyаtтулvnт — твёрдые
иyлюкаtтат согласни звукылvnт — с парными  согласными 

звуками

136. Атиtтуtrи акузилъtыт. Иyлюкаtтани акузилъыvни налъ-
кигу алъяyуtтылъtи. Сямыy кылгутиrат такут акузилъtыт? 

Маyтак — маyтаr, rыyаr — rынаr, атака — атаrа, 
туна — туyа, ика — иrа, ага — аvа, каюсин — rаюсин, 
нахсяr — наtсяr, паналык — паналъык, сикук — сикуr, 
таклъюку — таrлъюку, тасик — Тасиr, ука — уrа, хата — 
tата.

 \ Улимаки rафсинат алыtrутыт, атуvлюки такут акузилъtыт.

иyлю каtтани аку зилъыvни нgлъ
кигу алъяyуtтылъtи. — В па рах 
слов найдите отличия.

атака — мой папа
тeнg — дал ему
rаюсин — твоя чашка

паналык — с копьём
тgклъюку — долго
тgrлъюку — закончив
уrg — его жир
tата — начинай

137. Атиtтуtrи акузилъtыт.

Афсыyаr, влюк, гуйгу, vывыстасиr, имаr, йылярга, каю, 
rынаr, лыyаr, маyки, натин...

 \ 1. Таrмиtу игалъtа акузилъtыт ўата тагавык алфавитытун. 
 \ 2. Сtапагўаtrи акузилъtыт, лъyит наyылъtит, натын наyа rат? 
Игаrики акузилъtыт малvугулюку столбигык, сяvумиг ныv мун — 
акузилъtыт согласни буквалгыт киyумыхтыхун, аvынrигныvмун — 
акузилъtыт гласни буквалгыт.

 \ 3. Натылyуvни гласнини наyкаюгўат юпигыт акузилъtит? 
 \ 4. Натылyуvни согласнини наyаrат юпигыт акузилъtит? 

ўата тgгавык алфавитытун — дальше по алфавиту
сtапагўgtrи — внимательно посмотри
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аку зилъtыт согла сни бу квалгыт киyу мыхтыхун — слова  
с согласной буквой на конце

нgyкаюгўат — могут оканчиваться

tатаvьюхаvаrуr алyунак буквамыy — может начинаться с лю-
бой буквы

таўgтынrун — например
таўаynнаr букват — кроме букв
акузилъtым словарыyан формаyа — слово в исходной форме
наyкаюгуr — может оканчиваться

4.5. игалЪыR акУзилЪыvныy гласниныy 
алЪяyУtлЪыtини коренyани

Акузилъыr tатаvьюхаvаrуr алyунак буквамыy. 
Таўатынrун: 
 гласни буквамыy — ама, игаr, укаr, юк, яrуr; 
 согласни буквамыy — вляўа, гунаr, vывылъыr, 

кик, rаюr, лыгра, лъrўаr, мы, наvуя, пана, рихта, 
сику, таtта, ўамынгу, фтуr, хлъю, tаталъыr, 
таўаyинаr букват нъ, yъ, мъ, ш, з. 

Акузилъtым словарыyан формаyа наyкаюгуr только 
согласни буквалгыт к, r, н или гласни буквалгыт а, я, 
и, у, ю.

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан, иляyитнъи существителнини 
гласнит киyуyани акузилъtым алъяyуt ты ка югут 
иля yанун звугмун.

•	 Лъпык лилъыrутын пинитун алъяyуtтылъыv ныy 
акузилъыvныy, наyыхкаюгныy гласниныy звуг
ныy.
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138. Атиtтуtrи акузилъtыт. Налъпыrутики акузилъtыт фор-
ма yани углялvим числоyан. Натылyуvни гласни букват алъяyуtтаrат 
киyулит а ынкам я акузилъыr алъяyуtныvани? Натылyут гласни 
букват алъяyуtсигатат киyуyани кореным акузилъыr алъяyуtныvани?

Иля — илят, миyля — миyлыт, ама — амат, иха — 
ихыт, гуйгу — гуйгут, rайvу — rайvут, маyки — маyкит, 
каю — кают, rалю — rалют, тафси — тафсит. 

 \ Игаrигу лъпык примерытын. Улимаки пиyают алыtrутыт ал yу-
нак акузилъыvныy.

139. Атиtтуtrи акузилъtыт. Сяrат согласни букват ки yуyани 
кореным алыtrун алъяyуtнъыvани? 

Влюк — влюгыт, игаr — игат, аvныr — аvныvыт, 
натин — натитыт, юк — югыт, аvнаr — аvнат, алыtrун — 
алыtrутыт.

 \ 1. Игаrики акузилъtыт пиyаюгулюки столбигыт: сивулиvми стол-
бигми — акузилъtыт, киyуyитнъи r ынкам к ифлъяr ылvик, 
туyлиtани — акузилъыvни r ынкам к ифлъяyигалyук, афлъю-
vаrук v-мыy ынкам г-мыy, пиyаян столбигани игаrики акузилъ-
tыт, формаyани углялvим числоyан ныyакун н игалvи т.

 \ 2. Игаrики алъя атасикаtтан примерыт тамаtанун столбигнун. 

киyуyани корним — в конце корня
алыtrун алъяyуtнъыvани — при словоизменении
пиyаюгулюки столбигыт — в три столбика

Слова, оканчивающиеся на гласные и, у, а также 
на а, я, при словоизменении не меняются: тафси — 
тафсит; сику — сикумыy, нуна — нунами, ивися — 
ивисят.

Есть немного слов, которые при словоизменении 
 меняют а или я на ы: рамка — рамкыт, миyля — 
миyлыт. Их надо запомнить.
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акузилъtыт, киyуyитнъи r ынкам к ифлъzrылvnк — слова, 
в которых конечные r и к выпадают

ифлъяyигалyук — не выпадают
афлъюvаrук vмыy — чередуются с v
формаyани углялvим числоyан — в форме множественного 

числа
ныyакун н игалvn т — вместо н пишется т
тамаtgнун столбигнун — в каждый столбик

140. Атиtтуtrи акузилъtыт.

Юк — югмун, кавиr — кавиvмыy, амик — амихкун, 
аvвыr — аvвыtтун, юпик — юпигыт, айвыr — айвыvыт, 
указиr — указимыy, аyьяr — аyьякун.

 \ Налъпыrутики акузилъtыт игаrылъtистун. Сяrа киyулиr соглас-
ни коренyани сивуyитни суффиксат, tатаvью ха vитнъи лыyаvру-
кых там налини иглягилyум согласним? Игаrики лъпык приме-
рытын.

игаrылъtистун — по написанию
сивуyани суффиксам — перед суффиксом
tатаvьюхаvам — начинающимся

141. Игаrики словарым формаyатун такут акузилъtыт. Аtту-
rувык, сtаtу словаря.

Наvуят, тумыт, уксяvыт, уксюми, китмигыт, ава rу тат, 
амигми, вляўамыy, гунат, кайyыт, rаюмыy, натитми, па
накун, танrит.

 \ Сяrат наyьюхаvни согласнини налини гласнини акузилъ tыт ко-
ренyитнъи алъяyуtнъыvани акузилъыr? 

игаrики словарым формаyатун тgкут акузилъtыт. — Запиши 
к данным словам слова в исходной форме.

сzrат нgyьюхgvни согласнини — что происходит с конеч-
ными согласными



110

акУзилЪtыМ сосТавыyа

142. Атиtтуtrи акузилъtыт.

Rаюсиr, плюся, ипугун, rулмысин, rаютаr, сявик, уляr, 
мыvун, алъrутаr, самугак, папык, путарак, аву сиr, rаюy
лъясиr.

 \ 1. Натылyуr акузилъыr сипнъыvўа? Сяyами? Натын атиvьяt rа-
гўат атасимыy акузилъыvмыy rамахлъютыy уныхтыкат предме-
тыт?

 \ 2. Игаrики акузилъtыт формаyани углялvим числоyан. 

налъюнилъкутаr: rаюсиr — rаюсит. 

алъrутаr — ложка 
самугак — самовар
авeсиr — решето, сито
сnпныvўа — лишнее

натын атnvьяtrагўат — как мож-
но назвать

rама хлъютыy уныхтыкат пред ме-
тыт — все оставшиеся предметы

143. Лигикигу, натылyут букват какисяtrаўат ниvрат  хун, али-
vысrылъюки акузилъtыт.

и а м а у л

ы к т н а к к

и г r к у я а ю

с и к у л я я у r

я у r а ю r а а к

 \ 1. Rафсинат акузилъtыт алиtтат? Игаrики акузилъtыт за пятая-
лиvаrлъюки. 

 \ 2. Сивулиvмыy столбигмыy игаrики акузилъtыт формаyани 
углялvим числоyан.

какисяtrаўат нnvратхун — нужно вписать в клеточки 
алnvысrылъюки — чтобы получились
запятаялиvаrлъюки — через запятую (вставляя запятые)
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ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Игаrики акузилъtыт алфавитыстун.

rафсик, вык, мыr, ивися, нуна, кавиr, лъюк, ама, 
гуйгу, лягык

2. Кылгутигу анахутyалvи акитилъыr.
 Акузилъtыт словарним формаyани наyкаюгут:

а) н    б) r    в) а    г) y

3. Налъкики лъrуvyалvит акитилъtыт.
Акузилъtыт атака ынкам атаrа.
 а) rамахлъютык существителник
 б) rамахлъютык аньюхўаvук гласни буквамыy
 в) акузилъыvни атасистун аюrуr ударение
 г) к ынкам r — алъяyут атилъtи звугыт

4. Илягу таблица.

ама — амат Миyля — миyлыт

Маyки — Тума — 

Нуна — Кайyа — 

Пана — Игаtта — 

5. Ныфтыtтики букват.

1) н алyунак y: а) rы...аr снами 
 б) мыкыстаtаr rы...аr
2) к алyунак r: а) ныrнилvи маyта...
 б) маyта... rымтам асиyани

6. Натылyуr акитылъыr лъrуvутyа?
Тануtrики ... а) ихатын  б) ихытын
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4.6. игалЪыR акУзилЪыvныy афлЪюvа
лЪыvныy согласниныy коренyиТни (к//г//х; 

R//v//t, н//Т; в//ф//П; Т//с) ынкаМ игалЪыR 
акУзилЪыvныy ифлякаюгныy согласниныy 

ынкаМ гласниныy

144. Атиtтуtу уyипамсюк.

Игалъtым киyуyани игаvьят ныvьяtтуvаrут ныv вигмун.
Матын ныvвигми дежуриrуr хўаyкута классывут. 

Ныvвигыт rайyитни лъиrат сягныvыт супылиrалгыт, rаю
сит rаюлгыт, ниvўаграгыт мамалгыт, алъrутат ынкам ипу
гутыт.

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан, акузилъыr алъяyуtнъыvани 
иляyи акузилъtыт афлъюvаrут наyныvани соглас
нит, ама лъыrа иляyитнъи ифлъяrут.

•	 Лъпык лилъыrан, натын афлюvаrат  согласнит.
•	 Лъпык лилъыrутын пинитун алъяyуtтилъыvмыy 

аку зилъыvныy, наyкаюгныy согласниныy звуг ныy.

Некоторые слова, оканчивающиеся на r или к, при 
словоизменении теряют его: игаr — игамыy, киўык — 
киўыт.

У некоторых слов, оканчивающихся на r или к, при 
словоизменении происходит чередование, при этом конеч
ный r чередуется с v или t, а к чередуется с г или х: 
кавиr — кавиvыт, кавиtтун; юк — югмун, юхкун.

В словах, которые оканчиваются на н, при словоиз
менении всегда происходит чередование, конечный н 
чередуется с т: сигун — сигутыт, сигутми.
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Дежурнит аглятаrат ныvувалyуr ихлъипа ынкам кави
сяvнилyут гаrат.

 \ 1. Налъкики ынкам игаrики акузилъtыт афлъюvалъtи согласни 
коренyани акузилъtым. Игаrики тырылъыtrун аку зилъ tыт сло-
варым формаyатун. Тырыtrи афлъюvалъtит согласнит. 
налъюнилъкутаr: игалъtым — игалъыr. 

 \ 2. Налъкики акузилъtыт ифлъяrылvимыy киyулиvмыy со глас-
нимыy коренyани, акузилъыr алъяyуtнъыvани. Атиtrи лъyита 
словарым формаyи.

игалъtым киyуyани — пос-
ле уроков 

ныvьяtтуvаrут ныvвигмун — 
идут есть в столовую

ныvвигыт rgйyитни — на 
столах

лъnrат — поставлены
сягныvыт супылnrалгыт — 

та релки с супом
ниvўgграгыт — стаканы

ихлъипа — хлеб
афлъюvалъtи согласни — с че-
редующимися согласными

тырылъыtrун — через тире
ифлъzrылvnмыy киyу лиvмыy 
со гласнимыy коренyани, аку-
зилъыr алъя yуt нъы vа ни — 
в которых при слово изме не-
нии произошло  выпа де ние 
ко неч но го согласного в корне

145. Акитигу налъююхсян.

Мыкысташкахаr, rатышкахаr, 
нунивагми tуrtуr, анигукун кыyкыy.

(у _ _ _ _ r)

 \ 1. Игаrигу налъююхсян ныrамикылъыtпытун.
 \ 2. Налъкики акузилъtыт алъяyуtтилvиныy суффиксылгыт ынкам 
акузилъtыт алъхыtтилvиныy суффиксылгыт. 

 \ 3. Игаrики акузилъtыт малvугулюки столбигыт: сяvум игныv мун 
игаrики акузилъtыт, алъяyуtтилvиныy суффиксылгыт, аvынrиг-
ныvмун — акузилъtыт алъхыtтилvиныy суффиксылгыт. Налъю-
ниtrи суффиксыт.
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 \ 4. Налъюниtу, акузилъtым-акитилъtым киyулиr согласни зву га 
ифлъяrа налини афлъюvаrа акузилъыr алъяyуt нъы vани?

мыкысташкахаr — маленький-маленький 
rатышкахаr — беленький
tуrtуr — хрум-хрум
кыyкыy — прыг-прыг
акузилъtымакитилъtым — у слова-отгадки
ифлъzrа налини афлъюvаrа — выпадает или чередуется

146. Атиtтуtrи лилиtтутыт. Сюмыtтаvа, натылyут букват ави-
тат акузилъыvни. Сяrат такут согласни коренyани аку зилъ tым 
алъяyуtнъыvани акузилъыr? 

1. Rаўамсиvа... катут, упынvаr тагитат.
2. Trатафrита сянrутша... — иванvиvулъыrатын. 
3. Rикмиr ипа иляyуr ю...мун.

 \ Апtу лилиtтутыт сюмыvныvат. Игаrики лилиtтутыт.

trатафrита — больше не бросай, не разбрасывай 
иванvиvулъыrатын — ты будешь долго искать
ипа иляyуr — по-настоящему является другом
gпtу лnлиtтутыт сюмыvныvат — объясни смысл пословиц

147. Улимаки акузилъtыт углялvиyулюки числоyи суф фик са-
лиvлюку -т. Игаrики иyлюкаtтат акузилъtыт.

налъюнилъкутаr: ныvнаr — ныvнат. 

Ныvнаr, тума, унук, игасиr, аvвыr, акин, иля, лыгра, 
сику, rук, сигун.

углялvиyулюки числоyи — формы множественного числа
суффиксалиvлюку — при помощи суффикса
ныvнаr — краб
акин — подушка
лыгра — любопытный

 \ Улимаки малvук-пиyают акузилъtыт атасистун аюrыл vимыy ко-
ренылгыт акузилъыvныy игасиr ынкам сику.
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148. Улимаки нутаvат акузилъtыт суффиксалиvлюку лvун. 
Сяyўа кылгутаrагу там суффиксым? 

налъюнилъкутаr: амалvун, ...

Ама, юк, указиr, аyьяtпак, сятылгаr, игаvьяr, rи мух
сиr, аvвыr, амаtту.

 \ Улимаки стамат словосочетаният алyунак такуныy аку зилъ-
ыvныy.

rимухсиr — нарта в собачьей упряжке
амаtту — горбуша

149. Игаrики атtит rаўагыт, кияtлъыtит Айўани уксюми.

Улимагу уyипаr пиyаюныyстаманыy алыtrутныy. 
Игаrигу.

150. Сюмыtтаvа, натылyут букват авитат акузилыvни. Атиtу 
лъyита словарым формаyи.

Усrалvит найва(...), пинилvимыy аvны(...), агуvракыхтамун 
сна(...), сюкалyуr улъtитаrаю(...), нутаvакун ами(...), 
унаtсиrувинvами нати(...).

 \ Игаrики словосочетаният. Тырыtrи афлъюvалvит букват.

агуvракыхтамун ... — к крутому ...
нутаvакун ... — по новой ...
унаtсиrувинvами ... — на деревянном ...

При словоизменении в некоторых словах один из со
гласных звуков может выпадать: гунаr + т  *гу-
наrт  гунат, лыtлъыr + лvун  *лыtлъыrлvун   
лыtлъылvун.

Если в слове появляется сочетание двух одинаковых 
звуков, то один из них выпадает: ан- + ныr  *ан-
ныr  аныr.
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151. Налъкики такунун акузилъыvнун иляyит аку зилъ tыт, ата-
систун аюrылvимыy коренылгыт, акитилvит аптылъ ыvмыy сяyўа? 
Игаrики.

налъюнилъкутаr: утыvниvаrуr — утыvyилъыr.

Утыvниvаrуr, маrаrуr, иглыtтаrуr, аvўаrуr, унаy ни
vаrуr, ятаtrаrуr, каюсиvаrуr, ныvаrуr.

 \ Натылyуr суффикса атуvаrатху акузилъыvни атасистун аюr ыл-
vимыy коренылгыт?

акитилvnт gптылъыvмыy — которые отвечают на вопрос
аvўgrуr — гниёт, разлагается

152. Атиtтуtу.

Сявvасит
Аюмиr муvунъиtтыт rамийыyунатыy, rан раyу натыy 

аvуляrигасяtтут. Сявvасит атуvаrсяvит тувамун rамуныv
мыхтыки аyьяпигыт. Туrуrаyунаки ули маrит сявvат 
ынкам rанрат, асиvулъюки. Тугутмыy сюrаvны лиvаrит. 

(С. Тагъёк)

 \ Апtу игаrылъtи афтыкат букват. Налъкики уyипами аку зилъ-
tыт, ифлъякат согласни букват. Игаrики лъyит. Афтыкани 
акузилъыvни кияtтуr атасиr тана суффикса. Налъю ниtу лъyа. 
Сямыy кылгутиrа?

сявvасит — охотничьи нарты
rамийыyунатыy — без нарт
аvуляrигасяtтут — не уходили (в давние времена)
rамуныvмыхтыки аyьяпигыт — когда перевозили байдары
асnvулъюки — скрепляя ремнями
тугутмыy сюrаvнылиvаrnт — приделывали к ним полозья из 

клыка моржа
Gпtу ига rылъtи афты кат бу кват. — Объясни  написа ние 

выделенных букв.
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153. Сюмыtтаvа, натылyуr буква игаvьяtrагўа такуни аку-
зилъыvни: п, в налини ф. 

Ама...ак, айвыt...ак, акит...ак, сику...ак, мыvут...ак,  
влюх...ак, юх...ак, ипугут...ак, нуна...ак, аyьяt...ак,  
гуйгу...ак, сигут...ак.

 \ Игаrики акузилъtыт пиyаюгулюки столбигыт: сиву лиvми — 
суффиксылгыт вак, туyлиtани — суффиксылгыт пак, пиyая-
ни — суффиксылгыт фак. Сямыy кылгутиrа тана суффикса?

налъюнилъкутаr:  амавак  айвыtпак  акитфак

амавак — большой волк

154. Атиtтуtу уyипамсюк. 

Мыкылvиtам Женям атилъtисима буква «р». Лъyа 
пиrат: 

— Ынта, Женя, атиrаtу: аyьяtпарук.
Лъyан атиvаrа: «аyьяtпалук».
— Атиrаtу: мылyурук.
Женям атиvаrа: «мылyулук».
— Атиrаtу: рихта.
Лъyан атиvаrа: «лихта».
Rамахлъютыy таvнуtат ныyляrаrат...
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Матын иляyани амигисtакун налюглюни мытыt лъюк 
rалvиtлъяхта:

— Кррааа...
Амалъыrа Женялъю rалvималvи — таўаyинаr яvлыги 

атимакаyа «клллааа».
Мытыtлъюгым сtаvлюку лъyа, алъяtинатун rал vи малvи:
— Каррр, краа, кррр, ррра, ррра, ррра.
Женям яvлыги атиvаrыхкаyа: «клавла, кллл, клклкл».
Авныr узивылъыr Женя арамалvи мытыtлъюгыстун. 

Сюна таўатын пиниvлюку атимакаyа:
— Крррррррраааа!
Женя, кытанrумалvи таvнуtаvнун, ныyляvаrуr, rуяrуr 

ама араvаrуr:
— Хўаyа «рры» атиvьягусимаrа!
Таvнуtат пимакаyат:
— Ынта, сяyусиtаr хўаyкунъун атиrаtу.
Женя сюмыtтаvаvлюни, сюмыtтаvаvлюни атимакаyа: 
— Паверррррррр...

(Е. Чарушин)

 \ 1. Сямыy пиюгума Женя ныyакун акузилъtым «Паверрр»?
 \ 2. Уyипамсюху тана уyипаr.

аyьяtпарук — пароходище
мылyурук — жучище
ныyляrаrgт — они смеются 

над ним
мgтын иляyани — однажды
амигnсtакун налюглюни — 

на забор прилетела
rалvntлъяхта — гро мко 

карк нула

яvлыги — а только
алъяtnнатун — по-разному
gвныr узnвылъыr — полчаса
мытыtлъюгыстун — по-во роньи
пиниvлюку — хорошо
«рры» атиvьягусимgrа — 
я «рры» стал говорить, 
я «рры» научился говорить

сяyусиtаr — что-нибудь

155. Налъкики такунун акузилъыvнун атасистун аюrыл vи мыy 
коренылгыт акузилъtыт алъякулъtиныy апатылъыvныy. Налъюниtу 
отрицательный суффикса. Игаrики алъя малvук акузилъtык. 

налъюнилъкутаr: усrалvи — усrанvилyуr.
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Таvьюvнилyуr, усrанvилyуr, аvнаvнилyуr, усrалvи, ныr
нилvи, аvнаrыхтаr, аyынvилyуr, таvьюvниyилyуr, ныrнил
yуr, аyылvи. 

 \ Улимаки пиyают — стамат словосочетаният игаrыхкывни аку-
зилъыvни.

алъя кулъtи ныy апа ты лъы v
ныy — с противоположным 
значением

таvьюvниynлyуr — несолёный
аvнаrыхтаr — красивая

аvнаvнnлyуr — некрасивая
gyынvnлyуr — небольшой
игаrыхкывни — с получив-
ши мися (у вас)

156. Атиtтуtу уyипамсюк. Таrмиtу.

Иля — rантаvантылъыtпигагуr лъпынун юк. Лъпык 
пинитун нагаrуvаrатын ынкам ятаtrылъюни аюrуr каю
силъыvмыy. Айыпсюгилyуr илякулъыr югыт икнъа rыy
лъяvаrит. Пивакигу ухпылъtа илявык.

 \ Сямыy пиrат уyипамсюгми? Атылиtу. Ятаtrи диктантамун ига-
лъ ыt rамун, уyипамсюгмун.

rантаvантылъыtпигагуr — является самым близким
ятаtrылъюни аюrуr каюсилъыvмыy — всегда готов помочь
айыпсюгилyуr илякулъыr — крепкая дружба
Пивакигу ухпылъtа илявык. — Умей дорожить доверием 

друга.

157. Улимаки такуныy акузилъыvныy атасистун аюrыл vит аку-
зилъtыт суффиксылиvлюки vўаr или yўаr. Лъyит игаrики. Натын 
лъиvаrа акузилъыr тамыy суффиксылык, ся мыy апатылъtўа?

Таvнуtаr — таvнуtаvўаr, куни — куниyўаr, rаўак, 
аyьяr, гуйгу, иvу, унаtсиr, киўык, сягныr, rиргыся, ны.

 \ Налъrиvаtу атасикаtтан акузилъыr суффиксалык vўаr ынкам 
суффиксалык yўаr составыyакун.

таvнуtаvўаr — кукла
куни — лошадь, конь

куниyўаr — лошадка (игрушка)
иvу — нога, ножка предмета
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158. Ювvиtу нарисугўикаr. Уyипамсюги, сяrат рам кыyи.

атуvьяtrат: гаrаyлъяvнаrныvмыхни, тугаrит, вляўа, ма
маr, манигыт, аtпухсясиr, лъиrат сягныvмун, аку таrат, 
кумаtтаrат хлъюк, матныtтаrат путарак, ку ваrат мысиr, 
паныvрыvаvаrит гаrат, пинилvимыy ны vылъыvмыy!

акутаr гgrаyлъяvьяtrаr — 
тесто на ола дьи (из кото -
рого должны приготовить 
оладьи)

гgrаyлъя vнаrны vмыхни — 
когда собираются приго-
то вить оладьи

аtпухсzсиr — сода

мысnr паны vрыvа сиtrаr — 
масло, чтобы жарить

акeтаrgт — замешивают тесто
мgтныtтаrgт — нагревают
паныvрыvаvаrnт — жарят
Пинилvимыy ныvылъыvмыy! — 
Приятного аппетита!

159. Ятаtrи диктантамун, игалъыvмыy уyипамсюк.

Rуйyиr
Нунивагани Чукоткам кияtтут углялvит rамкыт rуйyит. 

Лъyит афлъыyакаrит rуйилъхыт — rуй yиtrўаtтыт. 
Уксюлъ rусиr ынкам килъrусиr лъyит rунпыy rуйyиt rўа
vаrут rуyвани. Уrихтуr rыпtаrа rуйyиtrўаtтым. Амалъыrа 
уrихтуr кияtтылъыr Ай ўани rуйyиyунан. Лъyит туна rин
кут ныrнилvимыy ныrмыy, айыпсюгилyуvмыy rуйyим 



121

4.6. игалъыr акузилъыvныy афлъюvа лъыvныy согласниныy...

ами раныy, ма rал vимыy мылъrулыгмыy пилюгугмыy. Rуй
yит rаv ляrит rамийыгнун. Rуйyитхун аyаtrуvаrит уrихтул
vит усит.

 \ Тырыtrи акузилъtыт ифлъяrылvимыy согласнимыy ко рен yани 
акузилъыr алъяyуtнъыvани.

rgмкыт rуйyит — стадо оленей
rуйnлъхыт — оленные чукчи 
кnлъrусиr — всё лето
rуйyиtrўаvаrут rуyвани — пасёт оленей в тундре
мылъrулык — с мехом, меховая
rаvлzrnт — запрягают их
аyаtrуvаrnт уrихтулvnт усит — перевозят тяжёлый груз

160. Атиtтуtrи алыtrутыт. Талъиманун ынкам маvраv винлы га-
нун алыtrутынун налъкики фrуvyалvит сюмыvныtrун акузилъtыт.

1. Унvаr, аyалъrатаr, сыфлъюгаr — такут ива vини
vусигут. 2. Рыпаyўаr, туrуrат, пумсюгык — такут улима
сигут. 3. Аткуяr, rулъираvык, асnпхак — пилюгугут. 
4. Ипихкиyўаvык, рисrыткук — такут камгут. 5. Иrалъюпик, 
укаr, ивися — такут ... . 6. Rук, лыtлъыr, rаўахпак — ... .

 \ Игаrики алыtrутыт. Улимаки акузилъtыт углялvиyулюки чис ло-
yи киyулиvми алыtrутми. Сяrат согласни букват ки yу yани 
кореным алыtrун алъяyуtнъыvани?

фrу vyалvnт сюмы  ныt
rун — подходя щие по 
смыслу

eнvаr — гарпун
аyалъrатаr — закидушка
ива vинnvусигут — э то 

охот ничье снаряжение
рыпаyўаr — молоток
rулъирgvык — брюки

ипихкиyўgvык — мужские лет-
ние короткие нерпичьи тор-
база

рисrыткук — женские торбаза 
до колен из ров дуги

иrалъюпик — голец
eкаr — треска
лыtлъыr — гусь
rаўgхпак — орёл
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161. Ювvиtу нарисугўикаr. Атылиtу. Улимагу уyипаr. 

 \ Игаrигу уynпаr. Атуtrи акузилъtыт: ўалгуягыт, скитаrуr, пуt
пуrа, стаvаvаrут, rанрак, таvнуtат, анигукувинvаr таvну tўа
ваr, тыvигнатун ынкам иляyи.

пуtпуrа — морковь
анигукувинvаr таvнуtўаваr — снеговик
тыvnгнатун — интересно

162. Улимагу уyипамсюк талъиманыy — аvвинлыгмыy алыt-
rутныy атrылvи «Хўаyкута пиниrумтаtпут наvаr». Игаrигу уyи-
памсюк.

пиниrумтаtпут наvаr — наша любимая игра

163. Налъкики малvукаtтан акузилъtыт киyулиvмун гласни-
мун, ифлялvимун согласнимун, афлъюvалvимун согласнимун r, 
афлъюvалvимун согласнимун к ынкам наyылvимун н. Rулyуяtrагут 
акузилъtыт.

Пуси, ... , ... .
Rаюсиr, ... , ... .
Аyляr, ... , ... .

Rиляк, ... , ... .
Ипугун, ... , ... .
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киyулиvмун гласнымун — на конечный гласный
ифлялvnмун согласнымун — на выпадающий согласный
афлъюvалvnмун согласнымун — на чередующийся согласный
нgyылvnмун — на оканчивающийся
rулyуяtrагут — должно получиться десять

164. Налъкики такунун акузилъыvнун атасистун аюrыл vимыy 
коренылгыт акузилъtыт, кылгутилvит признага предметым.

Rиvнитаrуr — rиvналvи, алиyаrуr — ... , та vью
лиvаrа — ... , ныyляvаrуr — ... , тусигалъиrаrуr — ... .

 \ Игаrики акузилъtыт. Улимаки талъимат словосочетаният 
атуvлюки алyунак акузилъtыт.

rnvнитаrуr — скользит rnvналvn — скользкий

165. Ятаtrи акитилъыvмун аптылъыvмыy. 
 \ 1. Натылyут юпигыт улюyитни кияtтат иyлюкаtтат лыyаvру кых-
тат ынкам иглягилyут согласнит? Натылyут — иy лю каtтанvилнут 
лыyаvрукыхтат, натылyут — иyлюкаt танvилyут иглягилyут?

 \ 2. Натылyуvныy букваныy tатаvьюхаvаrат акузилъtыт? Кылгути 
примерыныy.

 \ 3. Натылyуvныy гласниныy ынкам согласниныy наyкаюгўат 
аку зилъtыт, кылгутилvит предметыныy, словарным фор ма yани?

 \ 4. Сяrат наyныvитнъи гласни ынкам согласни иляyитнъи 
акузилъыvни алъяyуtнъыvани акузилъыr? Кылгути приме рыныy.

иyлюкаtтат — парные
иyлюкаtтанvилнут — непарные
нgyкаюгўат — могут оканчиваться

сzrат нgyныvитнъи гла с
ни — что происходит 
с  ко нечными гласными

166. Апtу, натылyут букват авитат акузилъыvни?

Rиvналvими тум...ми, аyылvим таvнуtаvўа...ым, мылъrу
rыхтамун пуси...мун, rысюгналvимыy уyипа vа...мыy, аyля
миналvикун ига...кун, такыстаtат уyи памсю...ыт, тусигалyут 
таvнуtа...т, нутаvамыy мы vу...мыy, ныyлыкыхтами мы...ми.
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 \ Игаrики словосочетаният, какитаrлъюки авилyут букват. Улима-
гу алыtrун атуvлюку алyунак словосочетания. 

мылъrуrыхтамун — к пушистой
rысюгналvnмыy — из весёлой

167. Налъrиvаtу составаyакун акузилъtыт. Атиtrи лъyита 
словарым формаyи. Игаrики иyлюкулъtик акузилъtык. Налъюниtrи 
суффиксыт.

налъюнилъкутаr: rиргыся — rиргысыyўаr.

Rиргысыyўаr, нунаyа, наvаvутыт, rилягыт, rалюyат, 
выгаvыт, влюхтыхун, аyьяtпагыт, акитyўаvыт, улюyат.

 \ 1. Какитигу акузилъtым rуляyакун знага ударениям налини 
такылъtым.

 \ 2. Аtтуrувык, сtаtу словаря.

тgкылъtым — долготы

ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Кылгутигу лъrуvyалvи акитилъыr.
Акузилъыr алъяyуtнъыvани, наyныvа согласни r 

афлъюvаrуr:   

а) V и T   б) Г и Х

2. Кылгутигу лъrуvyалvи акитилъыr.
Акузилъыr алъяyуtнъыvани, наyныvа согласни н афлъю

vаrуr:   
 а) С   б) Т

3. Налиr акузилъыr сипнъыvўа?
 а) выгаvми   в) мыyтыvами
 б) аyьяtпагми  г) натитми
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4. Илягу таблица.
ед. ч. дв. ч. Мн. ч.

аrумутаr ... ...

... аvвыvык ...

... ... акитыт

5. Игаrики алъя атасикаtтан акузилъыr тамаtани строчками.
 а) вак: туyтувак, ...

 б) фак:  ипугутфак, ...

 в) пак:  юхпак, ...

6. Кылгутигу анахутyалvи акитилъыr.
 а) тыvигналvит уyипамсюгыт
 б) нутаvамыy мыyтыvаvмыy

ПроекТ  
«юПигыТ наvалЪtаТ» 
(« ЭскиМосская игра»)

1. Найди материал об эскимосских играх в книгах, журна-
лах, Интернете. Расспроси родителей, бабушек и дедушек, 
в какие игры они играли в детстве.  

2. Выбери одну понравившуюся тебе игру. 

3. На плотной бумаге запиши название этой игры на эскимос-
ском языке и короткое описание правила этой игры. Оформи 
свою игру красиво, используя краски, фломастеры или карандаши.

4. Представь свою игру в классе. 

Проект «юпигыт наvалъtат»
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4.7. соединиТелни гласни ы 
ынкаМ согласни y

168. Атиtтуtу уyипамсюк.

Ныvиvлюку слъялъюхныvаку, аyьяvнинъыvаку мыv налиr
сяtтут. Алъяtинаr уляпшаr, наvаr кытфаt таr сяvат. Атуr, 
аvуля. Аvулят, атутыт лъмыхныy сю мыt та vаткаrит. Иляyит 
нунанилvит, амьюvўаvутыт, rы сюг налvит. Югыт ихаvлютыy 
аvуляrут. Аvyат на сrуvутиvлютыy. 

(С. Тагъёк)

 \ 1. Налъкики уyипами акузилъtыт, аптылъrылvит кина? ся yўа? 
Игаrики таўаyинаr акузилъtыт углялvиyулюки числоyи. Налъю-
ниtу коренyа акузилъtым, какитигу ударениям знага.

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан, rаку атуvьяtrаўа соединителни 
гласни ынкам согласни акузилъыvни.

•	 Лъпык лилъыrутын пинитун илятылъыtrат суф
фиксыт акузилъыvнун.

Если к корню, оканчивающемуся на гласный, присо
единяется суффикс, начинающийся на гласный, между 
этими гласными может появиться соединительный y: 
нуна + а  нунаyа; rиргыся + ўаr  rир гысыyўаr.

То же самое происходит, если корень оканчивается 
на н: акин + а  акитyа; мыvун + инаr  мыvут-
yинаr.

Если в конце слова оказываются два согласных или 
в середине слова — три согласных, то появляется соеди
нительный гласный ы, при этом происходит чередова
ние согласных к с г или с х, а также r с v или с t: 
rиляк + т  rилягыт; выгаr + т  выгаvыт; 
влюк + т + кун  влюхтыхун.
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 \ 2. Сямат наyьюхаvни согласнини коренyитнъи акузилъtыт?

ныvиvлюку — раньше
слъzлъюхнъыvаку — когда шёл 

дождь
аyьяvнnнъыvаку — когда мо ре 

штормит
улzпшаr — занятие спортом
кытфа tтаrсяvgт — устраивали 
атуr — традиционная плясо вая 

песня

аvуля — традиционный та-
нец

нуна нилvnт — прия тные 
на слух (лирические) 

амьюvўgvутыт — шуточные 
nхаvлютыy — в перчатках
насrуvутиvлютыy — надев 
головные повязки

169. Натылyут алъяyуtтылъtыт кияtтаrат акузилъыvни?
Rикмиr, rикмит, rикмилъrусиr; rаўак, rаўагмыy, rаўал

vун; анаrуr, аныr, анылъыr, анылъtа; пана, паналык, 
паналгыт.

 \ Игаrики таўаyинаr акузилъtыт, пилгыт соединителни мыy ы. 
Улимаки лъyитныy алыtrутыт.

rикмилъrусиr — довольно крупная 
собака

gныr — выход (место, где выходят)

gнылъыr — выход (дей-
ст вие)

gнылъtа — его выход

170. Атиtтуtrи акузилъtыт. Кылгутики коренyа ынкам суф-
фиксаyа акузилъtым. Атиtrи словарым акузилъtи. Ига rики иyлю-
кулъtик акузилъtык.

налъюнилъкутаr: аvнылъrусиr — аvныr. 

Аvнылъrусиr, натиткун, унулъrусиr, афсыyаtпак, таvну
tалvун, туvумvастылvун, рихтыми, пагунvаtат, ныyьюtаr, 
манатyўаr, каюсилъtа, rаюмыy. 

 \ Улимаки малvук пиюгналvик миyиляскаюгык алыtrутык алyунак 
такуныy акузилъыvныy.

аvнылъrусиr — целый день
натиткун — по полу
таvнуtалvун — группа детей

каюсилъtа — его помощь
rаюмыy — чаем, чаю



128

акУзилЪtыМ сосТавыyа

171. Атиtтуtrи алыtrутыт. Налъкики алыtrутнъун авил yут 
акузилъtыт атуvьяtrат, киyуyани упражнениям.

Хўа ... . Кияtтаrут пинилvит ... аvныvи. ... rаўагыт 
атtаtтутаrут маrалvинун нунанун. Хўаyа ... нуна tаvми. 
Хўаyкута утаrаrаtпут ... .

атуvьяtrат: уксяvым, уксяtсимаyа, уксяvа, уксялъыr, 
уксяvми.

нgлъкики алыtrутнъун авnл
yут аку  зилъtыт ату vьяt
rат — подбери к предложе-
 ниям с пропущенными сло-
вами необходимые сло ва

атtgtтeтаrут — улетают
укся tсимаyа — я провёл 
осень

утаrаrаtпут — мы ждём (его)
уксялъыr — наступление осени

172. Атиtтуtу налъююхсян. Лигикигу. Игаrигу налъююхсян 
ынкам акитилъыr ныrамикылъыtпытун.

Выгаtа...ми сиrинtаr rапшаvўаvаrуr, 
Ануrата vаv мун малигулъюни rиля...мун rиваrуr. 
Таўаyинаr сиrин...ым rатылvит кукхутылъ...и 
Угуr нитут.

(пи _ _ _ _ _ аr)

 \ Сюмыtтаvа, натылyут букват авитат акузилъыvни? 

rапшаvўаvаrуr — бьётся 
ануrатаvаvмун малигулъюни — 

вместе с ветерком
rnваrуr — поворачивается

сиrи нvым кeкхутылъtи — 
сол нечные лучи

угуrнитут — не горячи

173. Улимаки такуныy акузилъыvныy акузилъtыт атасистун 
аюrылvимыy коренылгыт, аптылъrылvит сяrа? Ига rики. Какитигу 
ударениям знага, налъюниtу корень. 

Таvьюr — таvьюлиvаrа, аrнъиr — ... , араr — ... , 
игаr — ... , rаваr — ... , манан — ... , пилюгук — ... .

аrнъиr — больной
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174. Ятаtrи игалъыtrамыy ныrамикылъыtпытун.
Иляyvамалvи таtта Айболит!
Лъyа аrумгаrуr уrфигым асиyани.
Лъyанун тагитык аvалиvналюси
Каўклъю, амасяvлигаrлъю
Мылyуyиtаrлъю, киyухаrлъю,
Кайyасяvлигаrлъю!

(К. Чуковский) 

 \ 1. Налъrиvаtrи составыyакун акузилъtыт киyулим сивуyани 
строчкаyани. Натыта апатылъtа частицам лъю.

 \ 2. Игаrики акузилъtыт, кылгутилvит тыvиганыy, формаyани 
углялvим числом.

иляyvамалvn — добрый
тагитык — приходите
кgўклъю — и корова

киyухаrлъю — и червячок
киyу лим сиву yани стро чкаyа
ни — на предпоследней строчке

175. Улимаки акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коренылгыт, 
аптылъrылvит натылyут? Игаrики.

Уrфик — уrфихтаr пагунvаr, унаtсиr — ... гуйгу, 
уяваr — ... снаr, аyляминаr — ... нунивак, анигу — ... 
нуна.
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 \ Улимаки пиyают алыtrутыт атуvлюки алyунак игаrылъtит сло-
восочетаният.

уrфихтаr — лесная аyляминаr — красота

176. Атиtтуtу. Игаrигу.

аyьяtпахаr
Мыvым пиyа юган насяпыраr,
Тапtаtаr ихымни,
Rамуvаrаrа аyьяtпахаr
Сюкалyуtrун киўыхкун.
Rытхатаrут ўамынгут
Кытнъигыгма киyуyани,
Туyсисимаvмыy
— Аyьятаtтикут, капитанай!

(А. Барто)

 \ Налъкики афтыкамун акузилъыvмун rафсинат акузилъtыт ата-
систун аюrылvимыy коренылгыт.

мыvым пиyа юган — матросская
тапtаtаr — верёвка
nхымни — в моей руке
кnўыхкун — по реке
rытхатаrут — скачут
кытнъигыгма киyуyани — за мной по пятам
туyсимаvмыy — прося
аyьятаtтикут — прокати нас, пожалуйста 

177. Атиtтуtrи словосочетаният. Сtаvўаtу алъякаtинан аку-
зилъыr словосочетаниями. Натын апсяtrаўа сивулиr аку зилъыr 
словосочетаниями?

Унугым rиляга, атам сявиги, сявигым пуyа, игаvьят 
игит, амам папха, кайyым мылъrўа, мыvым сна, найвам 
мыvа, афсыyам рихтыyа, юпигыт улюyат.
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 \ Игаrики словосочетаният. Игаrики алъя малvук лъпык слово-
сочетанияхкын. 

сtаvўаtу алъякаtинан аку-
зилъыr — обрати внима-
ние на каждое слово

унугым rиляга — ночное небо
атам сявиги — папины ножи
пeyа — (его) рукоятка

178. Улимаки акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коренылгыт, 
аптылъrылvит китум? сям? натылyуr? Игаrики.

аvныr — аvныvым ниvуга, на — ... rаюси, апа — ... 
панаyа, гуйгу — ... rымта, игаtта — ... игаси, уrфик — 
... rуrуyа, пагунvаr — ... мыся, нунивак — ... тыvига, 
лъyа — ... пусиyа.

аvныvым ниvуга — дневной свет
rымта — (его) крыша

мыся — (его) сок
тыvnга — (его) зверь

179. Атиtтуtу.

Мамлылvикун уrфихкун иглыtтаrуr унаyыхкаr ама.
Уяванлъюни тумыныy ынкам нунаvныy иvлюни аюrуr 

амам рихтыyа.

Иногда в словосочетании два слова обозначают пред
меты или людей, один из которых принадлежит друго
му. Слово, обозначающее того, кому принадлежит пред
мет, присоединяет суффикс -м. При этом в некоторых 
словах конечный согласный звук в корне либо  выпадает, 

либо чередуется: унук — унугым, найваr — найвам. 
А второе слово в таких словосочетаниях является 

предметом обладания, оно присоединяет суффикс -а или 
-yа (-ат//-yат), если стоит в единственном числе, и суф
фикс -и или -yи (-ит//-yит), если во множественном 

числе: rиляк — rиляга, пу — пуyа, сявик —  сявиги, 

игаr — игит, улю — улюyат. 
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Сяпыtналvи уксюr наyумаr. Маrалvини упынvам аvны
vитнъи сяvлигамиамами алиvумат амугмыталvит амаvаtат.

Аyлиrут, уйгуматаrут икнъаrаюгыт амаvаtат. Уг лял vи 
маyзиtуrаr ныtrўаr миyилялъюни аюrуr рихтым уви
таyани. 

Алиyыхпынани паyалгаrуr амаtлъяк лъми уr фигмикун 
рихтыминун. Таўани утаrипихтаrут ны vьюныt туrат иvлых
туrат амаvаtат.

(И. Соколов-Микитов)

 \ 1. Налъюниtу уyипамсюгым темаyа ынкам атулъыtпигаr сю-
мыvныvа. Атылиtу.

 \ 2. Налъкики ынкам игаrики акузилъtыт атасистун аюrыл vимыy 
коренылгыт. Кылгутики коренyа ынкам суффиксаyи. Игаrики 
словосочетаният пилыхтат ынкам предметмыy пи кылъыr.

 \ 3. Пилгўат уyипами акузилъtыт афлъюvалъtи согласни? Атиtrи.

мамлы лvnкун — че рез 
тёмный

унаyыхкаr — с добычей
уяванлъюни тумыныy — 

да леко от дорог
nvлюни аюrуr — скрыто
амугмыталvnт — слепые
икнъаrаюгыт — крепнущие
алиyыхпынани — смело

утаrипnхтаrут — ждут не до-
ждутся

ныvьюныtтуrат — прожор ли вые
иvлыхтуrат — жадные
ига rики сло восочета ният пи
лы х тат ынка м предме тмыy 
пи кылъыr. — Выпиши слово-
со четания, в которых есть об-
ла датель и предмет обладания.

ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Кылгутигу лъrуvутyалvи акитилъыr.
Хўаyа тагисимаrа апам ...

а) панаyа   б) панака   в) панат
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2. Уйгутики стрелканыy иrуги акузилъtым.
таvнуtа

?
yўаr

гуйгу vўаr

аyья yўаr

rиргысы vўаr

3. Илягу таблица.

ед. ч. rаўак анылъыr ... ...

дв. ч. ... ... ... выгаvык

Мн. ч. ... анылъtыт манатыт ...

4. Натылyут букват авитат акузилъыvни? Игаrики такут 
букват.

Апа... аyья, ныyьюм илягат...а, пугимаrуr влюхт...хун, 
уrфигы... rуrуyа, Россиям нуна...а. 

5. Игаrики атуvьюгналvит букват. 

1 r ў к

2 п а к

3 л v у н

4 н и r

5 п и к

 \ Натын алъяyуtсимат акузилъtыт туyлиtани (2) ынкам 
стамани (4) строчкани?
а) ифлъялvи киyулиr согласни коренyани
б) афлъюvалvи киyулиr согласни коренyани
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4.8. игалЪыR акУзилЪыvныy ифлялvиныy 
согласниныy ынкаМ гласниныy

180. Игаrики акузилъtыт, алъяyуtлъюки аптылъыtтыхун. Ка-
китигу ударениям знага акузилъtыт rуляyитни. Кылгути ки коренyи.

сяrа?
что делает? 

ся?
что сделал только что?

сяма?
что делал?

кgтаrуr кgтуr кgсимgr

атиvаrg атиvg атимg

rыпtаvаrуr rыпtаtтуr rыпtамgr

пиrат ... ...

маrаrуr ... ...

ныvаrуr ... ...

тагитаrа ... ...

 \ Игаrики алъя иляyит пиyают акузилъtыт атасистун аю rыл vи-
мыy коренылгыт.

181. Налъюниtу, натылyуr коренyа авита акузилъыvни.

r а ю с и r

t а r

л v у т а r

л ы к

t л ъ я к

 \ Игаrики акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коренылгыт. Кыл-
гутигу корень. Сяrа киyулиr согласни звук акузилъ tым корен-
yани акузилъыr алъяyуtныvани?
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182. Атиtтуtу уyипамсюк.

Иvивгаvьягу rиляк сюyаvьюtrага. Ифкаtтуr аtпум ляvаr 
анигу. Алъюкык rаслик ануyа слъямун. Унугым rилягани 
rанигыт ўата аyляминамат! Унаyулюку таtтуvьяvамаyа, 
укмаyиvлюку тума мыyтыvам увита yани ынкам аrфаснаr 
игаvьяtтуyа.

 \ Ятаtrи диктантамун, игалъыvмыy уyипамсюк.

иvивгаvьягу — к вечеру
сюyаvьюtrага — стало густо синеть
аtпeмлzvаr — пушистый
gлъюкык rgслъик — надев пальто
ўата аyляминамgт — были особенно красивы
таtтуvьяvамgyа — я проснулся рано
аrфgснаr игаvьяtтуyа — бегом отправился в школу

183. Атиtтуtrи акузилъtыт. Апtу, сяyамыy таўатын ати vаrат 
предметыт, кылгутилvит такуныy акузилъыvныy.

Аrылъrамавик, ныvвик, тырvусиr, таvнуtаvўаr, игасиr, 
rаюyлъясиr, саrаратаr.

 \ Налъкики акузилъtыт, натын лъyит алъхылъtит. Кылгутигу ко-
ренyа. Какитигу ударенияyа.

налъюнилъкутаr: 

аrылъrаr, аrылъrамаrуr — аrылъrамавик. 

нgлъкики акузилъtыт, натын лъyит алъхы лъtит. — Подбери 
слова, от которых они образовались.

аrылъrgмавик — гостиница 
саrgрgтаr — сахарница
аrылъrаr — гость
аrылъrgмgrуr — гостит
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184. Атиtтуtу стихотворения.

Сяпи имныvыт ынкам сюrлъюнrат
Итыtтут кайyыт ынкам сикигыт.
Лъyит ўытку таtтуtлъыrит упынvам.
Матын хўа югыт rаваvниyигатут.

Ануrа rывулъюни сюлюхтаvyан
Увитмини сямыy нафrиюvyаvми
Влюхпаги имам аyлиvyаvмыy
Югым ўаyикани пыхнъанvита.

 (Ю. Аyrа)

 \ 1. Натылyут нарисугўикат уксяtлъягым уyипаrаки игаyлъяtтым?
 \ 2. Игаrики. Какитигу ударениям знага акузилъtыт rуляyитни 
ынкам такылъtа. Налъкики ынкам тырыtrи аляtинат фор маyи 
атасим там акузилъtым. Атиtrи лъyит словарым формаyа.

nмныvыт — ямки
сюrлъюнrат — овраги
ўытку — только лишь
таtтуtлъыrи — разбудит их
rаваvниyигатут — не хотят 

спать 
rывулъюни сюлюхтаvyан — 

хоть и сильно завывает
увитмини — вокруг себя

нgфrиюvyаvми — хоть и хо-
чет всё разрушить

ўаyи кани пыхнъа нvита — 
свои дела не бросит

игаyлъztтым — поэт, автор 
на писанного

нарисугўикат уксяtлъягым — 
картины поздней осени

185. Улимагу талъимат алыtrутыт такуныy акузилъ ыv ныy. 
Игаrигу уyипаr.

rамахлъютыy, уйгуматаrут, унаyулюку, тыvигат, тыvи
галvутами

аyrаr, ниvрам, ягуарым, илюyани, улъtитаvўаtтаrа
ныкывvаrуr, гималайым, насrумикун, кайyыyа
афлъыyакистымыy, ныvума, алыфым, малъиvуси, ўаяvлюку 
илюyани, амат, узимун, сюкалъютыy, ниvрам, паyал гўа

vу таrут 
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 \ Тырыtrи акузилъtыт ифлъялvит киyулиvмыy согласнимыy.

тыvnгалvутами — в зоосаде 
улъtnтаvўаtтаrg — катает
афлъыyакистым — у сторожа
алыфым — слон

малъnvуси — его метлу
ўаяvлюку — отняв
узnмун — вокруг

186. Атиtтуtу уyипамсюк.

Иляyани иваvиниtта ятаtrумалvи унаyнилъыv мун. 
Асимакаyа насяпырани указиrувинvаr, пынъи rувинvак 
атку гыгни. Тугулюку сыфлъюгани ама аrыф таvани унакых
калvутаtrаr ынкам аvуляrумалvи ўалгуягыгныкун уrфиг
мун.

Иглыvуткылъюку уrфихкун, алъяtинат тыvигам тумаyи 
ювvиvаrи.

Сtа таўани указиr налюtrутамалvи — тумтималvи, сtа 
таўани кавипик наvуtсималvи, сtа тана раўылиyа уrфиг
мыy уrфигмун анигукун паyалгумалvи.

 \ 1. Атылиtу уyипаr. Пиyаюtrигу уyипаr: атуvьюхўаr, мыгнунам 
иrуга ынкам киyуyа. Игаrигу уyипаr. Пуйгухпынан кавилyуr 
строка. 

 \ 2. Тырыtrи акузилъtыт афлъюvалъtиныy согласниныy. Атиtrи 
лъyита словарым формаyи. Налъrиvаtу составаyакун афтыкаr 
акузилъыr.

ивgvинntта — охотник 
указиrувинvаr — заячья
пынъи rуви нvак атку гыг

ни — свой овчинный по-
лу шубок

аrыфтаvани унакыхкалvу таt
rаr — мешок для до бычи

ўалгуzгыгныкун — на лы-
жах

иглыvуткылъюку — идя

сtа таўgни — вот
налюtrутамалvn — прыгал
тумтималvn — наследил
уrфи гмыy уrфи гмун — от 
де рева к дереву

Пиyаюtrигу уynпаr: атуvью
хўаr, мыгнунам иrуга ын
ка м киyу yа. — Раздели  
текст на три части: начало, 
основная часть и концовка.
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187. Атиtтуtrи лилиtтутыт. Сюмыtтаvа, сяyан таўатын пиrат?

Tатаrувгу rыпtа... , апыvиtу.
Али...талvи лъяyаrа укази... таvныvаминыy али yаrуr.
Унаyныtпыни тыvи...усямыy — аўалиtтуvаrи!

 \ Игаrики лилиtтутыт, нафтыtrаrлъюки авилyут букват аку зилъ-
ыvни.

tатаrувгу — если начал 
апыvиtу — закончи
таvны vаминыy — свое й 

тени

уна yныtпы ни — когда  ты 
добы ваешь; при добыче

аўgлntту vаrи — разноси , 
делясь

188. Атиtтуtу уyипаr.
Еля

Уксюми еля пинилъыtпигагуr. Уrихтупаругыт насяпы
ри анигум агаtлъютыy аюrут аваятхунитыг аtсюгнил yуt
тыхун. Гунаtтуrами уrфигми уксюми rаваvаrут кайyыт. 
Асиyитнъи аtrыстаtат аваяyитнъи иvаtтуvаrут rатылvит 
указит. Аtмаrыхтани кап rаt yалvини аваяни кияtтаrут 
rаўагыт. (По И. Соколову-Микитову)

 \ Сямыy пиrат уyипамсюгми? Ятаtrи диктантамун игалъ ыt rа мун, 
уyипамсюгмун. Тырыtrи афлъюvалvит букват.

пинилъыtпигагуr — особен-
но хороша 

агаtлъютыy аюrут — висят
аваятхунитыгаtсюгнилyуtты

хун — на ветках-лапах
гeнаtтуrами — в еловом

асиyитнъи аtrыстgtат авая
yит нъи — под ни зкими 
 ветвями

аtма rыхтани кgпrаtyа лvn
ни — в густых колючих

189. Акитигу налъююхсян.

Мылъrупахаr, уyалъхаr, 
мамамыy алюyраvаrуr, 
илягатмыy илягаvаrуr.

(п _ _ _ ) 
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 \ Налъкики акузилъыvни суффиксат апатылъыvмыy «мыкы стаtаr». 
Налъюниtrи коренyи таўани акузилъыvни. Налъкики акузилъtыт 
ифлъялvимыy согласнимыy ынкам афлъю vалъtимыy  соглас нимыy.
мылъrупахаr — мохнатенький
уyалъхаr — с усиками

алюyраvаrуr — лакает
илягатмыy — песню

190. Игаrики акузилъtыт, нафтыtrаrлъюки авилyут букват.

Аyьяr — аyья...аrуr, пилюгук — пилюгу...аrуr, мыr — 
мы...мыy, rаваr — rава...аrуr, камык — кам...аrуr, камг...т, 
манан — манат...а, матныr — матны...таrуr, уяваr — 
уява...пани, иrа — иrа...илyуr, иrаyит...лъыr.

 \ Ювvиtrи: налъпыrутики гласнит ынкам согласнит звугыт иyлю-
каt тани акузилъыvни. Сяrат такут звугыт акузилъыr алъяyуt-
нъыvани?

191. Атиtтуtrи акузилъtыт.

Иглыtтаrуr, ювvиvаrа, rалмыvутаrуr, уyипамсю гаrуr, 
тырvаrа, тунаrа, аптиrуr, илягаvаrуr, уксюvаrа, rаюvаrуr.

 \ Налъкики такунун акузилъыvнун иляyит акузилъtыт, атасистун 
аюrылvимыy коренылгыт, акитилvит аптылъыv ныy сяyўа? 
Натылyут алъяyуtтылъtыт кияtтаrат аку зилъыvни?
rалмыveтаrуr — блестит

192. Налъкики такунун акузилъыvнун иляyит акузилъtыт, ата-
систун аюrылvимыy коренылгыт. Игаrики. Какитики rуляyитни 
акузилъtыт знаги ударениям ынкам такылъtым.

аrлъяvа, аrлъяvалyуr — аrлъяvаtсимаr; ... , ... — 
ныyляvаrуr, ... , ... , сюмыtтаvаtтуr, ... , ... — rигуvутаrуr, 
... , ... — икнаrуvимаr, ... , ... — араtтуr.

 \ Улимагу алыtrун атуvлюку атасиr алyунак акузилъыr (улюр-
аvинаvмыy).
аrлъяvаtсимgr — стало хо-

лодно
rигуveтаrуr — зеленеет 
икнаrуvимgr — стал сильным
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193. Игаrики акузилъtыт афлъюvалvит киyулиvмыy со-
гласнимыy акузилъыr алъяyуtнъыvани.

Аyьяtпак, rаўак, rатыvьиvаr, нуна, уксяr, уксюr, маyки, 
игасилvутаr, питун, улъrиr, тума, уrфик, унаtсиr, пагунvаr, 
китмик, каю, рыпаyўаr, сигутшаr, каўк, рихта, каюсин, 
rайvу.

 \ Игаrики акузилъtыт наyылvит гласниныy. Улимаки акузилъ tыт 
углялvиyулюки числоyи суффиксалиvлюку т. 

игасилvутаr — пенал

194. Атиtтуtу стихотворенияyа Пётр Нефёдовым. Сямыy 
пиrат уми стихотворениями?

Стамат аvныvыт мыvналихпынани
иглыtтаrуr умыгныr, rатtалык.
Иvўиvми нунаr телевышкатумаvми
лъyан туйyанун кынляyа сяпа.
Анигум таўа ифкаvаrа нунамун углялvи   

 rатылvи мамлык,
сяпаrи rымтат ынкам талюtтаrи
имныvыт, rулъrитыт ынкам тыкышrат.

(П. Нефёдов)

 \ Игаrики акузилъtыт формаyани углялvим числоyан. Атиtrи 
лъyит формаyи атасилюку числоyан. Игаrики.

мыvналихпынани — без пе ре-
дышки, не отдыхая

умыгныr — метель
rатtалык — белым-бела
nvўиvми нунаr — полностью 

весь город
телевышкатумаvми — с теле-

вышкой

ту йyанун кынля yа — по 
пле чи 

ифкаvаrg — валит
мамлык — мгла
талюtтаrn — скрывает
reлъrитыт — ниши
тыкышrат — углы
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195. Атиtтуtу.

Кина rамискун, кина ўалгуяхкун,
кина усrалvи, кина аtrыстаtаr,
кина яклъюни, кина кытанrумыy,
кина сикукун,
кина анигукун
rыyаvугмыy — ух,
rыyаvугмун — ух! Пух!
Rилиvнаtтуr тана!

(А. Прокофьев)

 \ 1. Сямыy уyипаvаrа игаyлъяtта? Сяrат таvнуtат? Лъпыг-yам 
сямыy стаvасиrумазин? Уyипаrигу.

 \ 2. Игаrигу. Ювvиtу. Натылyут знагыт какисимазики наyны vитни 
алыtrутыт? Сяyан?

rамискун — на санках
кина eсrалvn — кто по-

выше
zклъюни — потише
кытанrумыy — с разбегу
rыyаvугмыy — с сугроба

rилиvнаtтуr — захватывает дух, 
захватывающе

лъпыгyам сямы y стgvаси rума
зин? — Приходилось ли тебе 
кататься на чём-нибудь?

196. Атиtтуtу уyипамсюк.

Унаyаяvан уксюми rыпtаvьятаrут нунаtаvми. Аtта
vалъыvмун сялин уявантуr, улъtитаrаюгыт масисю укма
yиvаrат тумыт анигумыy. Тумыт иrа yи сяtrагут. Сюкалъю
тыy аyликат rыпtаvьялъыrут, таv нуtат — игаvьялъыrут 
ынкам агляtтулъыrут таvну tал vутамун. Улимавигми ся
киvныvни ныкывvаrут аyьят. Лъyит ятаtrаrит упынvамун.

 \ Игаrики акузилъtыт, аптылъrылvит сяrа? сялъыrа? Игаrи ки 
акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коренылгыт, аптылъ rылvит 
сяма?

унаyаяvан — рано утром
rыпtаvьятаrут — ходят на работу
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аtтаvалъыvмун — до рассвета 
масисю — уже
иrаynсяtrагут — должны быть чистыми, убранными 
таvнуtалvутамун — в детский сад
улимавигми — в мастерской

197. Атиtтуtу уyипамсюк.

Раўылиyа таvнуtалиvлюни
Соснаyиtаvмун мая, аваями ихашrитаrа, нуrаt тытун 

сяхлъютын ынкам налюгутын.
Гунаtrутамыy соснамун налюгутын, соснаyиtаvмыy на

пынамун налюгулъютын нухтаtтын, напынамыy иrаtтамун, 
иrаtтамыy уrфилъыгамун, уrфилъыгамыy нунамун.

Нунами уrфигмун паyалги, аваяvмыy аваяvмун, ава
яvмыy аваяvмун, ынкам алъя сиyикшахпигаvмун мая!

Гуна иrаyиtу, иманыy ныrа ынкам алъя уrфигмыy 
уrфигмун налюtrутаvа.

Лъпыси, раўылиyыyиtат, хутыси ипышкахагут, иты гаси 
нуrнылъыхлъягут, папыхси выvаtтун — навык лыган па
пыхпык rивускаyатын, такўавык тыyылъыrутын.

Сtаtу таўатылyуси пиниtrалvиси!
 (Е. Чарушин) 

 \ Игаrики уyипамсюгмыy акузилъtыт, кылгутилvит сялъtит пред-
метыт. Игаrики акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коренылгыт, 
аптилъrылvит сяrсин?

налъюнилъкутаr: мая — маюvаrутын, ихашrитаrа — 
ихашrитаvаrутын.

раўылnyа таvнуtалиvлюни — белка с бельчатами
мая — заберись, поднимись
ихашrитgrа — качнись
сzхлъютын — распрямись
налюгутын — прыгай
гeнаtrутамыy — с ёлки
сиyикшахпигаvмун — на самую вершинку
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иrаyиtу — пошелуши, почисти
иманыy ныrа — съешь содержимое (семечки)
хутыси ипышкахагут — ваши зубы остренькие
нуrнылъыхлъягут — цепкие
выvаtтун — как руль
навык rnвускаyатын — куда повернёшь
тgкўавык — туда
сtаtу таўgтылyуси пиниtrалvnси! — Вот вы какие ловкачи!

198. Ювvиtу нарисуўикаr. Натын атиvнаяtсигу тана? 

 \ Улимагу уyипамсюк стаманыy — талъиманыy алыtrутныy 
«Атиtтуvвигми». Игаrики.

атиtтуvвигми — в библиотеке

199. Атиtтуtу.

атиtтуvвигми
Хўаyкута атиtтуvвимнъи rунпыy угляtтут атиt туtтыт. 

Атиtтуvвигым лъивилvани угляtтут тыvиг налvит игат, 
аyляминат журналыт, сюмыtтаvаtсюгнит газетат. Атиtтуv
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вигым rыпtаtтыyан каюсиvаrи таv нуtат иваvилvит тыvиг
налvимыy игамыy. Иляyит таvнуtат тугаrит малvук — 
пиyают игат.

 \ Налъкики акузилъtыт, атасистун аюrылvимыy коренылгыт. 
Игаrики. Кылгутики лъyитнъи кореныт.

атиtтуtтыт — читатели
сюмыtтаvаtсюгнит — серьёзные
атиtтуvвигым rыпtаtтыyан — библиотекарь

200. Атиtтуtу.

Указиr
Хўаyкута улимаtпут анигўаtаr,
Тахкын улимаtпут сигутык.
Ынкам аўын искаtrани
Кулыyиtак налъкахпут хўаyкунъи.
Указиtаr лъяyаrа уyувалvи!
Папылык ынкам насrулык!

(О. Высотская)

 \ 1. Игаrигу стихотворения. 
 \ 2. Игаrики акузилъtыт, кылгутилvит предметыныy. Улимаки 
малvук-пиyают алыtrутыт наvалъыtпык уксюм наvалъtани слъя-
ми (улюраvинаvмыy).

ани гўgtаr — сне жный 
ком

аўын — как раз 
nскаtrани — в качестве 

глаз

кeлыyиtак — два уголька
лъяyаrа уyувалvn — как живой
наvалъыtпык уксюм наvалъtани 
слъzми — о свои х зи мних 
играх на улице

201. Атиtтуtrи словосочетаният.

Тыvигналvи иглыtтылъыr, уксяvым слъялъюга, ныrнилvи 
акутаr, rысюгналvи иляган, мыкыстаtаr кавиvаtаr, ысыки
налvи мыr, аrылъrа иvивгаtлъягым.
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 \ Налъкики акузилъыvнун, кылгутилvит признагит предме тыт, аку-
зилъtыт алъякулъtит сюмыvныvми (антонимыт).

налъюнилъкутаr: пылъяvналvn иглыtтылъыr.

ысыкыналvn — холодная
аrылъrа иvивгаtлъягым — гость позднего вечера
алъякулъtит сюмыvныvми — противоположные по значению

202. Атиtтуtу уyипамсюк.

Мытыtлъюк

Айўани мытыtлъюгыт кияtтаrут уксюми 
ын кам кигми. Аўын югым сяvўани. Rамах
лъни югуси мытыt лъюгым тагныtтуr лъя
yаrа куля: хатаyа, аrсяyа ынкам лъyан 
сяниrакык, насrўа, яrукык ынкам папха. Сю
гругык мытыtлъюгым айыпсюгитук. Яrу кык иrытук. Лъyа 
rывутыпихлъюни rалvи vаrуr. Уксюми мытыtлъюк тыyа
гаrуr, мыyтыvат rулyитни ынкам иваvиrуr ныvьяtrамыy.

 \ 1. Натыта тана уyипаr — уyипаvаrа налини уyипамсюгаrа? 
Ухпыtти.

 \ 2. Сястун налъпыrутиrа игаyлъяtта мытыtлъюгым иrаtта? 
Сяyами? 

 \ 3. Игаrики таўаyинаr алыtrутыт, уyипамсюлvит мытыtлъюг мыy. 

югуси — его тело
хатаyа — его спина
сяниrакык — его бока
сюгругык — его клюв
мыyты vат reлyитни — над 

домами 
уyипаvаrа налини уyипамсюга

 rа — повествователь ный или 
описательный

ся стун налъпы rутиrа — 
с чем сравнивает

мыты tлъюгым иrа tта — 
цвет ворона

уyи памсю лvит — опи сы-
ваю щие
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203. Ювvиtу нарисугўикаr. Игаrики.

1. Натыта иrаtта rаўагым насrўан, яrух кынка ынкам 
папхан?

2. Натыта лъyан сюгруга?
3. Сяyаўа тана rаўак? Тана сясюгнита?
4. Нани кияtтаrа тана rаўак?

сясюгнита? — на кого похожа?

204. Ятаtrи диктантамун игалъыtrамун, уyипамсюгмун.

Хўаyкута амигитистыпут пилъюгаtлъягми кылгусимит 
алъякаюги героизмым аyуянун. Аvныtтуман ынкам унух
туман лъyит пилъюгамат аyуякшук. 

Аyылvим пиниrылъtым хўаyкута Нунамнъун каяхсими 
лъyит каялъrилъыvмун. 

амигnтистыпут — наши воины, защитники
пилъюгаtлъягми — в годы войны
алъякgюги героизмым — чудеса героизма
аvныtтeман ынкам унухтeман — днём и ночью
аyуякшук — ненавистный враг
gyылvnм пиниrылъtым — великое чувство любви
каяхсимn — призывало
каялъrилъыvмун — к победе

 \ Тырыtrи акузилъtыт суффисалгыт м. Сяyўат кылгутаrаки?

205. Налъкики акузилъtыт атасистун аюrылvимыy кореныл-
гыт ынкам игаrики лъyит малигулъюку сюмыvныtrун акузилъыr.

Итагнаvьюлъыr — итагнаvьюгналvи вувалъя, ву
валъя — ... ... , алиyигалъыr — ... ... , аyляминаr — ... ... , 
илюкыхтылъыr — ... ... , ипапик — ... ... .

 \ Улимагу алыtrун, атуvлюку алyунак атасиr  словосочетания. 

итагнаvьюлъыr — радость
итагнаvьюгналvn — радостный

алиyигалъыr — смелость
илюкыхтылъыr — доброта
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206. Ятаtrи диктантамун игалъыtrамун, уyипамсюгмун.

Хўаyкута Ўиyымисимакут. Тана столицака Айўан. Тана 
аyынvилyуr нунаr кияtтаrуr снани Анадырским каyиvан. 

Ўиyым пыyуtrани юvаvвигым увитаyани ныкыв vаrуr 
аyыпихлъыtи Россиями памятнига Святой Николайым. 
Сяvўанитаrуr музея, атrылvи «Пагита Чукоткам». Таўани 
кылгутаrит тыvигналvит выставкат.

Ўnyымисимgкут — мы были в Анадыре
снани анадырским каyиvан — на берегу Анадырского ли-

мана
юvаvвигым увитаyани — возле церкви
сzvўанитаrуr — рядом находится
Пагита чукоткам — наследие Чукотки

207. Уyипамсюху уyипаr.

Rуйyит иглыtrуvаvаrут угляrаtтаvмыy. Лъyитнъи 
таўатын якуvнитуr ынкам иўын сяyўа якуvнаr алъ хынvани 
лъyит сиvуныvмыхныy ынкам стугмыхныy амигитаrут. 
Угляrаtтаvми уrыyыстаtагуr иваvинилъыr ныrнъилvимыy 
уyагаvмыy анигум асиyаныy.

 \ 1. Игаrигу уyипаr. Тырыtrи афтыкат акузилъtыт. Игаrики 
лъyит  нун rафсинат акузилъtыт атасистун аюrылvимыy коре-
нылгыт.

 \ 2. Улимагу пиюгналvи миyиляскаюк алыtrун атуvлюку алyу нак 
атасиr акузилъыr (улюраvинаvмыy).

иглыtrуvаvаrут угляrаtтаvмыy — пасутся стадами
якуvнnтуr — в безопасности
nўын сяyўа якуvнаr алъхынvани — если какая опасность 

возникает
сиvуныvмыхныy ынкам стугмыхныy амигnтаrут — своими 

рогами и копытами защищаются
ивgvинnлъыr уyагаvмыy — поиск ягеля
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208. Налъкики ынкам игаrики rуля акузилъыr: талъимат аку-
зилъtыт, акитилvит аптылъыvмун сяyўа?, ынкам талъимат акузилъ-
tыт, кылгутилvит иrаtтамыy. 

сяyўа?  rиляк, ... .
натылyуr?  сюyаvьюлvи, ... .

209. Атиtтуtу иrуга уyипаvатым.

Таўани афсыyаtаr пималvи:
— Уна указиtаr туюvьяrумтыху, rаюtлъяк налюt rу

талъ хуr ынкам иглыvуткылъюку акуrаvнаяvа си rиныr.
Итагнатун тыvигатлъю, rаўагытлъю аралъятаtтут:
— Указиtаr, указиtаr, указиtаr!
Туслъялvим анипам пиyаяни rатыvьиvаtаr апсима:
— Сямыy алыtrуvаrат тыvигатлъю, rаўагытлъю?
Rатыvьиvаtам анипам сяvўани сигутаyанун ара макаyа:
— Указиtаr сиrинылыгнун игиtсимат туюvналюку, 

rаюt лъяк лъyа налюtrуталъхуr ынкам иглыvуткылъюку 
акуrаvнаяvа сиrиныr.

Сюмыtтаvаvлюни анипа пиr:
— Ипапик там тыглыгнаяvа сиrиныr, rаюtлъяк лъяvан 

пинитун налюtrутаvаrуr сяма иvлыхтунvитуr. Китум лъyа 
тумаyани аvулиtнъанvита...

 \ 1. Акитики аптылъtыт игаvлюки.
1. Сямыy апсимагу анипам rатыvьиvаr?
2. Сямыy акисимагу rатыvьиvам?
3. Аyvума анипа игиtтылъtитнъыy тыvигат? Ся yами?

 \ 2. Игаrики тыvигат ынкам rаўагыт атtит, илялъюку суффик-
са м. Сямыy тана суффикса кылгутаrа? Илятики лъyит нун 
акузилъtыт — предметнун пилыхтат.

налъюнилъкутаr: rаўагым — rаўагым яrtўа (птичье 
крыло).

туюvьяrумтыху — отправили бы (они его)
иглыvуткылъюку акуrаvнаяvg — на лету мог бы схватить
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аралъятаtтут — снова закричали
тeслъялvnм анnпам — глухая сова
сиrинылыгнун — за солнцем
игиtсимgт туюvналюку — решили отправить его
тыглыгнаяvg — он смог бы выкрасть
иvлыхтунvитуr — нежадный
аvулntнъgнvитg — не остановит его

210. Атиtтуtу аvнаvаtам-игаvьям ига (письмоyа).

Хўаyкута нунаtамнъи кияtтаrуr лъyинаtаr аv налъ
rўаtаr. Хўаyкута пыхтиракигатаtпут Пиўраyа. Аvнаvаtат 
миyлъиrуvаrат ныyа, акилъпыгаvвихтаrут, гаvутаrат. 
Мыкыл vиtат rухсиvутаrат, тагитаrат кулы мыy ынкам 
мыvмыy. 

Хўаyкута уyипамсюгутаrаtпут игаvвигым сялъtа нын, 
нагатаrапут лъyан уyипамсюги ынкам уyипаvа тани. Лъyа 
иляyvамалvи ынкам пиниvьюгналvи. Лъyан сяvўани хўаy
кута пиниvаrукут.

 \ 1. Натын таvнуtат каюсиvаrатху Пиўраyа? 
 \ 2. Сяyамыy лъyит пиниvьюгаrат лъyан мыyтыvани?
 \ 3. Уyипаtу има игам. Ныyакун акузилъtым хўаyкута атуtrи 
акузилъtыт игаvьят, таvнуtат.

 \ 4. Игаrигу уyипамсюк, пуйгухпынан кавилyуr строка.
 \ 5. Сивулиvми алыtrутми тырыtrи атанvыт членыт.

лъyинаtаr аvналъrўgtаr — одинокая старушка
пыхтиракигатаtпут — мы заботимся о ней
миyлъиrуvаrgт — прибирают
акилъпыгаvвихтаrут — ходят в магазин
reхсиvутаrgт — колют для неё дрова
игаvвигым сzлъtанын — о школьных делах
пиниvьюгналvn — ласковая
пиниvаrукут — нам хорошо
пиниvьюгаrат — им хорошо, они рады
има игам — содержание письма
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211. Атиtтуtrи лилиtтутыт. Апtу лилиtтутым сюмыv ныvа.

1. Уrфик пивагнаtтуr плодыyакун, юк — сялъ tакун. 
2. Сыvлыvулюни тамун, кина наyлъыкитуталямыy туни

yигалyуr китурахаvмун.
3. Китумун rыпtаr фrуvьюлъtилyуr, там налъюка 

итагнаvьюлъыr.

 \ Игаrики лилиtтутыт.

пивагнаtтуr плодыyакун — 
ценят по его плодам

сялъtакун — по его делам
сыvлыvулюни — плохо
наyлъыкитуталямыy — 

добро

тeниyигалyуr — не даёт, не 
дающий 

китурgхаvмун — никому
фrу vьюлъtnлyуr — не до-
став ляет удовольствия

налъюкg — не знает

212. Атиtтуtу уyипамсюк. Атылиtу.

Русыми вувалъяrат Нутаvаr уксюr угляvатаvаvлюку 
300 уксют.

Сивулиtпигалюку русиvмит югит сtамат нутаvам уксюм 
фейерверкаyа СанктПетербургами сныyани киўым Нева. 
Лисяrат амигитистыт гутrуvмигумат кыныvмыy киўым 
туyаyанун. Аюмиr городым мыyтыvи унаtсиrувинvаяtтут. 
Тускаr анtаr кумаtтинаяt туr.

Хўаyкута кияtталъымнъи нутаvам уксюм унуга углял vи 
узивылъыr ниvугутаrуr кыныvмыy уна rулъtа нун кынляyа. 
Rамахлъютыy ангитаrут слъями, тыvиг ниrутаrут, поздрав
ляvаrит илятыy, увилиvнытыy ын кам талгўа налъюкыхкат 
югыт. 

Пиrылvит, натын пасrувгу нутаvаr уксюr, таўатын 
наvуtлъыrуr.

 \ 1. Ятаtrи акитилъыvмун аптылъыvныy.
1. Rавyаr Русыми вувалъяrсяvатху Нутаvаr уксюr?
2. Нани руссиvмит сtаvьюхаvуматху нутаvам уксюм 

фейерверкаyа?
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3. Кинкут гутrуvмигаrсяtтат кыныvмыy киўым туyа
yанун?

4. Натын матын вувалъяrатху Нутаvаr уксюr?

 \ 2. Игаrигу акитилъtи аптылъtым.

вувалъzrут — празднуют 
нутаvаr уксюr — Новый год
угляvgтаvаvлюку — более
сивулиtпигалюку — впервые
лnсяrат — специально обу-

чен ные 
гeтrуvмnгумат кыныvмыy — 

запускали огни
тeскаr gнtаr кума tтина яt

туr — попа вшая и скра 
мог ла бы привести к по-
жару

хўаyку та кия tтgлъымнъи — 
в наше время

углялvn узnвылъыr — в те-
чение многих часов

уна rулъtанун кынляyа — до 
утра

тыvигниrутаrут — веселятся
уви лиvны тыy — свои х 
соседей

налъюкыхкат — незнакомых
пnrылvnт — говорят
натын пgсrувгу — как встре-
тишь (ты его)

213. Атиtтуtу.

Уксюм вувалъяyа катыстыхпынан Париyам игама по
здравления лъми ныyьюминун. 

нутаvамыy уксюмыy!

ПИвагнай нЫyьюй!

Поздравляvамкын Нутаvамыy 
уксюмыy! Аўын югун rыхлъютын 
ынкам тусигалъютын кияtтын. 
Хўаyа сыvлыvьюхнъанvитамкын.

 Париyа

 \ Налъкики поздравлениями пиyают иrугыт: обращенияyа, ату-
лъыt пигам иrуга ынкам атыyлъялъыr. Улимагу лъпык Нутаvам 
уксюм поздравленияyа. Игаrигу. Ювvиtу.
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уксюм вувалъяyа кgтыстыхпынан — накануне новогоднего 
праздника 

пивагнай ныyьюй — милая бабушка
югунrыхлъютын, тусигалъютын кияtтын — будь здоровой, 

весёлой
сыvлыvьюхнъgнvитамкын — постараюсь тебя не огорчать
атулъыtпигам иrуга ынкам атыyлъzлъыr — основную часть 

и подпись

214. Атиtтуtу.

нутаvаr уксюr
Нутаvаr уксюr питуr, 
Нутаvаr уксюr катуr, 
Еля игаvвигмун итыtтуr 
Аyляминатун кумаtтуr.

Сюyаvьюкыхтаr, кавишакыхтаr, 
Алъяtинаr, rалмыvракыхтаr 
Ёлкакун агаtтыкагуr, 
Ёлкакун какиткагуr.

 (Ю. Аyrа) 

 \ Игаrигу стихотворение ныrамикылъыtпытун.

сюyаvьюкыхтаr — ярко-синее
кавишакыхтаr — ярко-крас-

ное

rалмыvракыхтаr — сверкаю-
щее

ага tтыкgгуr — развешено

215. Сюмыtтаvа, натылyут авилyут букват игаvьяtrагўат ныyа-
кун чёрточкат. 

1. Иглыtтаrуr мыtrун, аvуляrутаrи югыт ынкам усит. 
(а _ _ _ _ _ _ к) 

2. Югинаr rуля сипнъыrлъюку налини югинаr rуля 
атасиr сипнъыrлъюку аvныr. (т _ _ _ _ r) 

3. Там аvалиvаrи аyликат ынкам таvнуtат. (т _ _ _ а) 
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4. Ныкыфтистым атуvаrи рыпаyўаr ынкам (сяyўа?) ... . 
(т _ _ _ _ _ r). 

5. Атtа игаrаюгым, игалъtан стихимыy «Атитиtаr» 
(А _ _ а). 

 \ 1. Игаrики акузилъtыт. Ювvиtrи словарыкун.
 \ 2. Улимагу атасиr пиюгналvи миyиляткаюк алыtrун ынкам 
атасиr пиюгналvи миyилясигалyуr алыtrун атуvлюки алyу нак 
акузилъtыт. Игаrики.

мыtrун — по морю
аvуляrутаrn — возит
аvалиvаrn — лечит 

ныкыфтистым — строитель
игаrаюгым — поэта

216. Атиtтуtу.

— Ныyьюй, — пиr афсыyаtаr, — хўаyа икна rылъtу
фтуyа, пиниtrалъtуфтуyа, наyьитылъtуфтуyа нунивагми.

— Натын лъпык лигизин?
— Анлюyа рихтымыy, иглыtсялvиyа, катуyа мыv мун. 

Упуtпынаyа, пугимамыy аvвиtтуyа иyлюyанун. Сtаvаrа 
найvаr. Наvуtтаrа. Пиялvиyа, пилъюгутаrыф тук кайyык. 
Упуtпынаyа, пыхлъыtrутахка...

 \ Улимаки акузилъtыт, кылгутилvит сялъtит предметыт, нутан 
апы vилvит. Игаrики формаyи такут акузилъtыт, кыл гутилvит 
сялъtаныy предметым, матtаr нутан хўа. Игаrики иyлюкулъtик 
акузилъtык. Налъюниtrи суффиксыт.

налъюнилъкутаr: катуyа — катаrуyа.

икнаrылъtуфтуyа — я, оказывается, самый сильный
наyьnтылъtуфтуyа — я, оказывается, самый бесстрашный 
натын лъпык лnгизин? — Как ты узнал?
gнлюyа — (я) выйдя
упуtпынаyа — (я) не испугавшись
пугимамыy аvвиtтуyа — я вплавь переправился
иyлюyанун — на другую сторону
пиялvnyа — когда я шёл
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пилъюгутаrыфтук — оказывается, дерутся (двое)
пыхлъыtrутахка — я их разнял
кылгутилvnт сялъtит предметыт, нутан апыvnлvnт — обозна-

чающие действия предметов, которые только что совершились
мgтtаr нутан хўа — сейчас, в данный момент

217. Налъкики такунун акузилъыvнун алъякулъtит аку зилъtыт 
сюмыvныtrун (антонимыт). Игаrики.

Маtrата, кува, нафтыtта, итыtтуr, итtута, питуr, катуr.
Rылъпыtта, нива, илыфката, ануr, анута, палиtтуr, 

аvуляrуr.

налъюнилъкутаr: маtrата — rылъпыtта.

маtrатg — закрыл
итtута — внёс
нnва — вылил

илыфкgтg — открепил, отцепил
gнутg — вынес

218. Атиtтуtrи лилиtтутыт. Сюмыtтаvа, сяyан таўатын пиrат?

1. Маrалvим акузилъtым талгўа сяпыtнами мат ныt
таrа. 

2. Малъиvусиr айымнъанvитуr иyунаvми, атасиtа люку 
унаtсиvўаtаr айымrуtлъыrан.

3. Унаrуситыхпынан сяyўа, улимаяtrаr матын.

 \ 1. Игаrики лилиtтутыт. 
 \ 2. Улимагу уyипаr (улюраvинаvмыy), атылиvьяtrаr атасимыy 
лилиtтутыныy. 

айымнъgнvитуr — не сломишь
nyунаvми — целый
атgсиtалюку унаtсnvўаtаr — по одному прутику
айымrуtлъыrgн — переломаешь
унаrуситыхпынан — не откладывай на завтра
улимаяtrаr — можно (должно) сделать
атылиvьяtrаr атgсимыy лnлиtтeтыныy — заголовком которого 

будет одна из пословиц
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219. Такуныy акузилъыvныy улимаки атасистун аюrыл vимыy 
коренылгыт акузилъtыт аптылъtит сянаrа? Игаrики иyлюкулъtик 
акузилъtык.

Сtапагаrуr — сtапагнаrуr, ныкыфтаrа, кытан rўаrуr, 
стаvаvаrуr, ниvугутаrуr, улимаrуr, пиrуr, ныyляrаrа, та
гитаrа, тагиrуr.

сzrа — что делает?
сянаrа — что сделает сейчас?

сtапагнаrуr — сейчас он 
посмотрит

220. Атиtтуtrи акузилъtыт. Кылгутики коренyи ынкам суф-
фиксыт.

Насrуtаr, тыvигаtаr, хутыyиtаr, амихаr, манат yиtаr, 
плюсяyиtаr, тырvусиtаr, рихтыyиtаr.

 \ Игаrики акузилъtыт малvугулюки столбигыт: сивулиvмун игаrики 
акузилъtыт, суффиксылгыт tаr, алъtанун — суффиксылгыт 
yиtаr. Сямыy кылгутиrат такут суффиксыт?

221. Атиtтуtу иrуга уyипамсюгым. Натын атиvнаяtсигу уyи-
паr?

Кынлыyани утуrам ама нутаvам сикум аrум га rыфтуr 
нанывгаr Налык. Нанывгам сяvўанитыфтут аyылvи маюv
ныr кумляткат иrалъюгыт.

Талыко арамаr:
— Апай, иrалъюлгўа?
Налгым акисима:
— Иrалъюхтуяtтуr, хўа матын tўани напнаниtтуr.
Талыко калъюни нанывгамун, тугулюку атасиr иrалъюк, 

ўата тагавык иглыvуткылъюку ныvума.
— Ныrнишкапиўа иrалъюхаr!

сяrа? сянаrа?
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Паляtаvмыy иглыrаvлюни, Талыком сtама пинилvи ма
наvвихкаr. Лъyан ювvиvлюку угмыстаtаr сику, аyляr уки
сима.

Апыvиvлюни Талыко манамаr. Иrалъюк иглыtсимаr 
алъyигулюни ама наптысимаr ныrысtаyунани. Мал vу
гыгныy накшыкылvи манатка наптыпыстаvьяtrагуr!

Лъyан сяюгума ускуvани тахкын rайгыtсимакык лыган 
таўани малvук иrалъюгык. Атасиr милюсима rикми vа tаv
минун. (Т. Сёмушкин)

 \ Налъкики акузилъtыт, кылгутилvит действияyаныy предметыт, 
апыvиrаныy. Налъюниtу суффикса. Улимагу формаyи, кылгутил-
vит действияyаныy предметыт, нутан апыvилvимыy. Игаrики 
такут акузилъtыт формаyитнъи.

налъюнилъкутаr: арамаr — араtтуr.

кынлыyани — на границе
маюvныr кумляткат иrалъюгыт — груда замёрзшей рыбы
иrалъюлгўа? — рыба есть?
иrалъюхтуяtтуr — было много рыбы
нgпнаниtтуr — перестала ловиться
ўата тgгавык иглыvуткылъюку — и направляясь дальше
ныrнишкапиўа — какая вкусненькая
паляtаvмыy иглыrаvлюни — немного пройдя
манаvвихкаr — подходящее место для ловли рыбы 
угмыстgtаr — тонкий
укисимg — прорубил
алъyигулюни — косяками
ныrысtаyунани — без наживки
малvугыгныy накшыкылvи — двойной крючок
нgптыпыстаvьяtrgгуr — обязательно подцепит, поймает
сяюгума ускуvани — потянул свою леску
rайгыtсимgкык лыган таўани — вытащил сразу
милюсимg — бросил
действияyаныy предметыт, апыvnrаныy — действия пред-

метов, которые уже совершились
нутан апыvnлvnмыy — только что совершились
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222. Атиtтуtу.

Аvныtтуман, унухтуман, мыvнуtпынатыy 
умыгныvыт слъя сялъяхтаrат. 
Налъюкат ануrыт мыvналилъыtrаr 
тамаyаныy хўавык тагиrут.

Ануrа снамун кытанrўаrуr, 
лъyа лъяyаrа алигналvи, алыtrумсыvаvаrуr,  
                                алиг наtтаvаrуr 
каyиvами rаўахпагулюни узивгаvаrуr — 
айўаныy, уtrаныy сюпаrуr.

(Ю. Аyrа)

 \ Игаrигу сивулим строфаyа ныrамикылъыtпытун.

аvныtтeман, уну хтeман — 
и днём и ночью

мыvну tпынатыy — не 
уста вая

сялъяхтаrgт — метут
мыvналилъыtкаr — отдых
тама yаныy — со всех 

кон цов

хўавык — сюда
лъяyаrа алигналvn — как ша-
ман

алыtrумсыvаvаrуr — бормочет
алигнаtтаvаrуr — шаманит
rаўgхпагу люни узnвгаvа rуr — 
орлом (коршуном) кружит

etrаныy сlпаrуr — с юга дует

223. Атиtтуtу уyипамсюк.

Уrфигым кынлыyани

Уксюми уrфигми унаyупихлъюку rалъымсюхи таrуr. 
Кависягнилyуr кавиtлъяк иглыtтыкыстаvаrуr уrфи гым 

кынлыyакун. 
Кавиtпак нагасюгниvаrуr ынкам сtапагаrуr rал vиv

наюкан анигум асиyани, уyлютмъини афсыyаr, алиvаt
нъаюкан уrфигамыy сигутыпарук указиtаr.

Сtаrун, rапшакаtтуr аваями ынкам кавиvмыy сtа лъю
ни rалvисyўаvаtтуr rатыvьиvаtаrкоролёк. Таўа, кумкуялъ
rиvўаvумаvмыy наvуtтут уrфигым кынлыyан rулиvныvакун 
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rатыvьиvатклёстыт, таюгнатун налюхтут нувугакун елям 
гунаtтуrам.

Кавиtлъягым нагаrуvа ынкам сtаvа маюvаtлъыtи 
раўылиyа уrфигмун. 

Rавиvым утуrалъюгым ристунvым rамахлъюку сtаvаrа, 
rамахлъюку нагаrуvаrа, rамахлъюку лисимака уrфигми.

уrфигым кынлыyани — на опушке леса
иглыtтыкыстаvаrуr — пробирается, идёт осторожно
rалvnvнаюкан — не запищит ли
сигутыпарук — длинноухий
rалvnсyўgvаtтуr — тоненько пискнула
кумкуялъrиvўаvумаvмыy — пересвистываясь
rулиvныvакун — над
тgюгнатун — торопливо
нувугакун — на вершину
гeнаtтуrам — со множеством шишек

 \ 1. Акитыки аптылъtыт.
1) Натыта уrфик уксюми унаyупихлъюку?
2) Сямыy иваvиниvаrа кавиtпак?
3) Натылyуr rатыvьиvаtаr rапшакаtта аваями?
4) Навык налюхтат rатыvьиvатклёстыт?
5) Сяyўа кавиtлъягым нагаrумагу ынкам сtамагу?
6) Нантаrа раўылиyа?
7) Сяyан кавиvым rамахлъюку сtаvаrагу, нагаrу vа rагу 

ынкам лисимакагу уrфигми?

 \ 2. Игаrики акитылъыtтын. 

?! сяyаўа тана уyипаrуyипалvи?

Уyипаrуyипалvи уyипаvаrуr, сяма, сялъыvмыy.
Уyипами пиyаюгут иrугыт: атуvьюхўаr, мыгнунам 

иrуга ынкам киyуyа.
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уynпаrуynпалvn — текст-повествование
сялъыvмыy — о том, что произошло

224. Атиtтуtу уyипамсюк.

кылыyаyигалyуr иrалъиниtта

Кылыyаyигалyуr иrалъиниtта иrалъиниvьямалvи има
мун, сикуyа аvуляrусимакаyа ануrым. Сикум rай yани 
лъyа маrусимакаyа уяванун мыvмун, туrу наяtтуr. 

Иўырyа совхозым умилган матtаr уyипасимакаyи алыt
rусиtrун тыyастыт иrалъиниtтымыy.

Снамун кытанrусималvит югыт rиныtпуvаtту маv мыy — 
лъyит амалъыrа сягиrлъютыy сtаvнаrумакаyат иrалъи
ниtта. 

Иляyит аvуляrумалvит аyьятхун кумлятылъtил yуtrун — 
сикут акуляyитхун. 

Rынўатлъю лъyа налъкумакаyат, тагисимакаyат мыyты
vамун. 

(В. Воскобойников)

 \ 1. Ухпыtтигу тана уyипаr-уyипалюку. Налъюниtу темаyа уyи -
памсюгым. Атылиtу. Пиyаюtrигу уyипаr: атуvьюхўаr, мыгнунам 
иrуга ынкам киyуyа.

 \ 2. Игаrигу уyипалъtа уyипамсюгым.
 \ 3. Налъкики акузилъхыт акузилъылгыт алъхыtтилvимыy суффик-
самыy. Налъюниtrи суффиксыт.

кылыyаyигалyуr — неосторожный
иrалъинnvьямалvn — он пошёл ловить рыбу
мgrусимакаyа — понесло его течением
туrунаяtтуr — он бы погиб
совхозым умnлган — директор совхоза
уyипgсимакаyи алыtrусиtrун — сообщил по радио
тыyастыт — лётчики
rиныtпуvаtтумаvмыy — с биноклями
сягиrлъютыy — старательно, стараясь (они)



160

акУзилЪtыМ сосТавыyа

кумлятылъtилyуtrун — по полыньям
rынўатлъю — наконец
уynпаrуyипgлюку — текст-повествование
уynпалъtа уyипамсюгым — изложение текста

225. Ятаtrи уyипалъыvмыy сямыy тыvигналvимыy. Улимагу 
уyипаr планыкун.

1. Налъюниtу темаyа уyипамсюхпык.
2. Натылyуr сюмыvныr уyипамсюгми мыгнунаtта?
3. Натын атылиvнаrсигу уyипаr?
4. Сюмыtтаvа, сямыy атуvьюхаvнаяtсин уyипаt пыни?
5. Сямыy уyипаvнаяtсин мыгнунам иrугани уyи пам?
6. Натын таrсяtrаўа уyипаr?

сямыy атуvьюхаvнаяtсин — с чего можно начать
натын тgrсяtrаўа уynпаr? — Как можно закончить рассказ?

ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Кылгутигу лъrуvутyалvи акитилъыr. Уйгутигу стрел-
ка мыy акузилъtыт акитилъылиvлюку. 

Игасиr Значение места действия
Тырvусиr Значение орудия действия
Улимасиr Значение «профессия»
...
...

Сяyўа кылгутаrагу суффиксым сиr? Илятики лъпык малvук 
примерыхкын таўатылyуvмыy суф фиксылыгмыy.

?
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2. Rырyуtтигу алыtrун.
Аvуляrумалvи, сыфлъюгани, ўалгуягыгныкун, уr фиг мун, 

тугулюку, иваvиниtта.

3. Игаrики атуvьяtrат акузилъtыт, илялъюку суффикса мыy.

Мылъrупахаr, уyалъхаr, 
... алюyраvаrуr, 
... илягаvаrуr.

атуvьяtrат: иляган, мамаr.

4. Слъыrигу таблица. Таблицами иvлютыy аюrут тыvигат. 
Нафтыtтики авилyут букват.

а y а

р а ы и y а

а с ы y r

ў м н г у

5. Налъкики ынкам игаrики rуля акузилъыr: талъимат аку-
зилъtыт, акитилvит аптылъыvмун сяyўа?, ынкам талъимат 
акузилъ tыт, кылгутилvит иrаtтамыy. 

Сяyўа?  rиляк, ... .
натылyуr?  сюyаvьюлvи, ... .

6. Налъюниtrи коренyи ынкам суффиксыт.

Акисима, акита, акитаrа, акитылъыr; 
анумаr, ануr, анаrуr, анылъыr; rуямаr, rуяr, 
rуяrуr, rуялъыr; ски симаr, скитуr, скитаrуr, 
скитылъыr.
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Тана тыvигнаtтуr! — Это интересно!
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§ 5. иRУги акУзиМ

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан, натылyут иrуги акузим кияtтат 
юпигыт улюyитнъи ынкам сяyўат лъyит кылгу та
rатки.

•	 Лъпык лилъыrан, натын апсяtrаўат иrуги аку
зим.

•	 Лъпык лилъыrан, натын алъяyуtтаrат иrуги 
 аку зим.

•	 Лъпык лилъыrутын налъюнилъtат иrуги алыtrум.
•	 Лъпык лилъыrутын алъяyуtтилъtаныy иrуга ныy 

акузим числоyитхун.

Акузилъtыт юпигыт улюyитнъи ныyиtrаrут иrу га нун 
акузим: имяyанун существителним, имяyанун качестве
ним ынкам относителним, глаголынун, местоимениянун, 
числителнинун, наречиянун, послелогынун, союзынун.

Акузилъtыт, кылгутилvит предметныy ынкам аки
тилvит аптилъыvмун кина? алyунак сяyўа?, атиvаrит 
существителниyулюки: таvнуtаr, кияvныr.

Акузилъtыт, кылгутилvит действияyаныy предметыт 
ынкам акитилvит аптылъыvныy сяrа? алyунак сяrагу?, 
атиvаrит глаголыyулюки: игаvаrуr, игаvаrа. 

Акузилъtыт, кылгутилvит признаганыy предметыт 
ын кам акитилvит аптылъыvныy натыта? натытат? на-
тылyуr? натылyут? атиvаrит имя качествени yулюки 
ынкам относителниyулюки: мыкыстаtаr, уrихтуrаr, 
найvаtтаr.

Акузилъtыт, кылгутилvит rафсинаныy предметныy 
алyунак кылгутилvит налиныy предметныy кыстилъ
ыvми, атиvаrит числителниyулюки. Лъyит акитиrут
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акузим — речи
иrуги — (её) части
налиныy предметныy кысти-

лъыv ми — порядок предме-
тов при счёте

мgни — здесь (в дан ной 
местности)

пиюгмыy — пешком

226. Налъюниtrи, натылyуvмун иrуганун акузим аюrа аку-
зилъыr. Сяяtrаўа?

Указиr, мытыtлъюк, игаvьят, ныvаrуr, илякулъыr, rаю
маr, мылъrуrыхтаr, ануr, rаюсиr, rайигрукыхтаr, игляк, 
нагатаrа, такыстаtаr, насrуr, касимат, аvна vаtаr, ныvы
лъыr, ныкывуr.

 \ Игаrики акузилъtыт пиyаюгулюки столбигыт: существителнит, 
имят качественит налини относителнит, глаголыт.

сяяtrgўа? — Что для этого надо сделать?
игляк — голос

лnгиксюкувгу — если ты хочешь узнать
gпсяtrаrан лъyа — нужно поставить к нему вопрос

аптылъыгнун rафсинўа? аvвинлык (игаr); налиr? 
аvвин лыга аvныvым, алyунак налигўа? аvвинлыган 
аvныvа. 

Акузилъtыт, кылгутилvит признаганыy действиям 
ынкам акитилvит аптылъыvныy натын? нани? навык? 
накын? rакуми? атиvаrит наречияyулюки: пинитун, 
тыvигнатун, уявани, мани, rунпыy, иvивгаr, пиюгмыy.

Лигиксюкувгу, натылyуvмун иrуганун акузим аюrа 
акузилъыr, апсяtrаrан лъyа ынкам налъюниtу, сяyўа 
кылгутаrагу акузилъtым: предмета, признага предме
тым, действияyа предметым, признага сялъtан, угляt
таталяyат предметыт.
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227. Улимаки такуныy акузилъыvныy иляyит акузилъ tыт, ата-
систун аюrылvимыy коренылгыт.

натыта? 

rысюгналvи

сяyўа?

rысюгнаr

аrлъяvалyуr ...

мамлылvи ...

сяyўа?

уксяr
натыта? 

rавyаtтаr?

уксяtтаr

унаtсиr ...

rалмыr ...

 \ Тамаtан акузилъtым rулиvныvакун игаrигу сивулиr бук ваyа ат-
tан иrуган акузим: с — существителниyуr.

игаrигу сивулиr букваyа gтtан иrу ган акузим — запиши 
первую букву названия части речи

228. Атиtтуtу.

Иляyани атуным илякулъtини ангималюта, сtа vаtпут 
тагилvи амигитиста. Лъyан аптинкут хўаyкута:

— Накын лъпыси пиyустык? 
— Хўаyкута Никольскимыy, — пикут.
— Кияtта лъпысини таўани аvнаr Матрёна?
Хўаyа лъyа пиrа:
— Кияtтуr. Хўаyа накаrа.
Амигитистым сtапаглюyа ынкам аптаyа:
— Атан сtамазигу?
Акитаrа:
— Хўаyа атака амигитистыyуr, сtамаyитаrа.
Лъyан пиyа:
— Ынта малихтиyа хўаyа Матрёнамун, хўаyа игаr 

тагитаrа атавныy.
(Л. Н. Толстой)
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 \ 1. Натылyут лисимакыхкатын иrуги акузим пилгўат уyипамсюгми?
 \ 2. Сямыy пиrат уyипамсюгми? Атылиtу. Игаrигу уyипаr пла-
ныкун.

1. Тагилvи амигитиста.
2. Алыtrулъыr амигитистымун.
3. Игаr хўаyа намнун атамныy.

атeным илякулъtини — мы вместе с друзьями
тагилvn амигnтиста — идущего солдата
хўаyа нgкаrа — она моя мама
атавныy — от твоего отца
лnсимаrыхкатын — знакомые тебе
алыtrулъыr амигnтистымун — разговор с солдатом

атиvиyигатут — не называют кылгутnrут — указывают

229. Атиtтуtу уyипаr.

кина сякун касима игаvвигмун
Чукоткам игаvвигани rырyуvутаrут таvнуtат алъя tи

наvныy нунаvныy ынкам кияtфигмыy.
Наvуtсята уксюм мыгналилъtит, таvнуtат уyипа малvит.
— Хўаyа игаvвигмун касимаyа вертолёткун — пи малvи 

атасиr мыкылvиtаr, — тыyаткылъюку сtамаrа нунивак. 
Нунивагми rуйyит ныvымсюлvит, rимухсиr иглыtлъыtи 
ынкам улъtитаrаюк.

— Rимухситхун хўаyа касимаyа игаvвигмун, rу лым ни 
тыyамаr вертолёт, — уyипамалvи аvнаvаtаr.

Хўаyа, хўаyкутуy, хўаyкута, лъпык, лъпытык, 
лъпыси, лъyа, лъкык, лъyит — такут лични местоиме
нияyут. Лъyит атиvиyигатут предметмыy, таў аyинаr 
кылгутиrут лъyанун.

Местоимение — тана иrуга акузим.
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— Хўаyа улъtитаrаюхкун тагимаyа. Rулымни амалъы
rа тыyамаr вертолёт, — пималvи иляyа мыкыл vиtаr. 

— Хўаyаyам нутаvакун сюкатылъыtпигакун ты yыхкаюх
кун касимаyа. Атtа ЯК40. Сtамаrа ты yал vи вертолёт ну
нивагым rуляyани.

Таўатын уyипамсюгумалvит, кина сякун касималvи 
игаvвигмун.

(В. Воскобойников)

 \ 1. Нани игаvьят мыvналимат? Сякун таvнуtат касимат игаvвиг-
мун?

 \ 2. Игаrигу уyипаr. Ныyакун местоимениям хўаyа атуtrи суще-
ствителнит мыкылvиtаr, аvнаvаtаr налини местоимения лъyа.

 \ 3. Налъюниtrи иrуги акузим, лисимакыхкаtтын. 

сякун — на чём
rырyуvутаrут — собираются
кияtфигмыy — из стойбищ
уксюм мыvналилъtит — зим-

ние каникулы
тыyаткылъюку — когда летел

ныvымсюлvnт — пасутся
улъtnтаrаюк — вездеход
rулымни — надо мной
сюка тылъы tпигакун — на 
реакти вном (са мом бы ст-
ром)

230. Существителнинун накмиtrи сюмыvныtrун атуvьяt rат имя 
качествени налини относителни. Игаrики словосочетаният.

выгаr натыта? rигуvмылyуr

игат натытат? ...

rыпtаr натыта? ...

гуйгу натыта? ...

rуйyит натытат? ...

ныyьюr натыта? ...

накмиtrи — подбери
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231. Игаrики талъимат существителнит — атtит тыvи гат. Ули-
магу алыtrун атуvлюку алyунак атасиr акузилъыr. Натын аюrа 
членыyа алыtrутми тана существителни лъпык алыt rутывни? 

Натылyут кияtтат иrуги акузим юпигыт улю yитнъи? 
Атиtтуtу игами (с. 163) — 

Натылyут членыyи кияtтат алыtrутми? Атиtтуtу игами 
страницами с. 45 ... 

натын аюrа членыyа алыtrутми — каким членом предложения 
является

232. Улимаки укуныy акузилъыvныy талъимат алыtrу тыт. 
1. синум, rаваvаrуr, сяvўани, rикмиtаr
2. rайyани, кыныrытаvым, rапшаўаvаrуr, сяvўани, пуси

yыстаr, игам
3. алиtтуr, лъяyаrа, нунам, атаyа, асиyаныy, сюна
4. лотомыy, столам, аrумгаrут, ныvвигми, увитаyа ни, 

наvаvаrут, ынкам, таvнуtат
5. иrалъыyыстат, хўа, ийyан, наvаvаrут, сивуyани, ма

тын

 \ Сивулиvми алыtrутми налъкики членыyи алыtrутым. Натын 
аюrа членыyа существителним алыtrутми? Натын аюrа членыyа 
глаголым алыtrутми? Натын аюrа члены yа имям качественим 
налини относителним алыtrутми? Натылyуr алъя иrуга акузим 
кияtта алыtrутми? 

сnнум сzvўани — возле сарая
кыныrытgvым — лампы

ийyан сивуyани — перед 
его глазами

Послелоги — это притяжательные формы простран
ственных имён, то есть они называют различные точки 
пространства, положение предмета в пространстве. Они 
используются в той же функции, что и русские предло
ги, но ставятся после существительного или место имения.
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233. Игаrики тамаtанун акузилъыvмун атуvьяtrаr существи-
телни сюмыvныtrун. Игаrики словосочетаният.

аyылvи кайyа, авыналvи ... , айыпсюгилyуr ... , 
икнъаrылvи ... , кавишакыхтаr ... , rалмылvи ... , мугалyуr 
... , найvаtтаr ... .

 \ Улимагу ынкам игаrигу алыtrун, атуvлюку алyунак ата сиr сло-
восочетания. Кылгутики иrуги акузим.

?! натын алъяyуtтаrат акузилъtыт?

алъяyуtтаrут угляtтаталытхун — изменяются по числам
атgсимыy числокылvn — единственное число
мgлvугыгныy числокылvn — двойственное число
углялvnмыy числокылvn — множественное число

 
 
 
 
 

атасиr rаюсиr нам лъима атам сивуyанун. 

Таvнуtат сялyагым сяvўани наvаvуткаrит пу си-
yыстат.

Существителнит, имят качественит ынкам относител
нит ынкам глаголыт алъяyуtтаrут угляtтаталытхун (чис
ломыхтыхун).

Существителним атасимыy числокылvим кылгутаrа 
атасиr предмета.

Имям качественим налини относителним атасимыy 
числокылvим кылгутаrа признага атасим предметым.

Глаголым атасимыy числокылvим кылгутаrа дейст
вияyа атасим предметым.
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?! натын лигиксяtrаўа, натын аюrа числоyа аку зилъtым.

натын аюrа числоyа акузилъtым — в каком числе стоит 
слово

атасимыy 
числокылvи

иля

рихта

игасиr 

юк

кавиr

аyылvи

найvаtтаr

айыпсюгилyуr

пиrуyа, 

пиrутын, 

пиrуr

Малvугыгныy 
числокылvи

иляк

рихтык

игасик 

югык

кавиvык

аyылvик

найvаtтак

айыпсюгилyук

пиrукуy, 

пиrутык, 

пиrук

Углялvимыy 
числокылvи

илят

рихтыт

игасит 

югыт

кавиvыт

аyылvит

найvаtтат

айыпсюгилyут

пиrукут,

пиrуси, 

пиrут

234. Алъяyуtтики такут существителнит числоyитхун.

налъюнилъкутаr: игаr — игак — игат.

Маyки — ... , ... , тугун — ... , ... , узивылъыr — ... , ... , 
юпик — ... , ... , сявигыт — ... , ... , манатыт — ... , ... , 
аvныvыт — ... , ... , rымтак — ... , ... .

 \ Игаrики существителнит. Кылгутики суффиксыт.
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235. Лигикигу налъююхсян.

Сям улимаrа аvвиvвик rалъrалимаyунани?  
 (с _ _ _ _ _ _ r) 

 \ 1. Игаrигу налъююхсян ынкам акитылъtа. 
 \ 2. Натылyут иrуги акузим кияtтат уyипам-
сюгми налъююхсясим? Кылгутигу. Натыта 
числоyат акузилъtыт?

аvвиvвик — мост rалъrалимаyунани — без топора

ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Налъкики акитилъtыт.

1) Сяyўа тана? А)  такыстаtаr

2) Кинкут такут? Б)  маvраvвинлык

3) Натыта? В)  пинитун

4) Сяrат? Г)  указиr

5) Rафсинўа? Д)  уксюми

6) Навык? Е)  игаvьят

7) Натын? Ж) хўавык

8) Какуми? З)  rаюvаrут
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2. Слъыrигу таблица. Илягу лъпык примерывныy.

существителни глагола
Причастия  

суффиксылгыт лvи, лyу
числителни

Улимаrуr, талъимат, аrлъяvалyуr, рихта, икнъаrылvи, 
сигутыт, игамаr, rуля.

3. Игаrики акузилъtыт пиyаюгулюки столбигыт.

Лъпык, таvнуtаr, хўаyа, ныvаrа, rырyуvутаrут, улъtи
таrаюк, лъyит, rавамаr, rуйyиr.

4. Натылyут акузилъtыт сипнъыvўат?
 а) тана мыyтыvапик
 б) кавилyуr rымтаr
 в) нунам rайyани
 г) улимакаr уйvагмыy
 д) унаtсикувинvаr гуйгу

5. Натылyуr акитилъыr лъrуvаvyа?
Нани тыyагаrа rаўак?
 а) мыvым rуляyани
 б) rуляyани мыvым
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§ 6. иМя сУЩесТвиТелни

?! сямыy кылгутиrат существителнит? 

236. Атиtтуtу уyипамсюк.

Углялvи улимаяtrагуr ихымыy: сяvнаяtrагут па гунvат, 
сигутмыкытат, пиtсяtrагуr тафси, укинияt rагуr аrыфтаvаr. 
Иўырyа пилъыпыстаvыт ихыт укининанvитут сикуyунатыy, 
авыхтуvнанvитут сявиyу натыy. Юк аюмирухлъяк лигикумаr 
лъми ихыминун каютыт, атrылvит — улимасит.

 \ 1. Сямыy пиrат уyипамсюгми? Атылиtу.
 \ 2. Атиtтуtу уyипамсюк существителниyунаки. Нагаrуvнаtта 
уyипамсюк ависяrата существителнит?

пntсяtrgгуr — можно свить
пилъы пыста vыт — са мые 

искус ные
авыхтуvнgнvитут — не смо-

гут резать

аюмиру хлъяк — очень давно
лъми nхыминун — для своих 
рук

каютыт — помощников

237. Тамаtанун rырyуtrутылъtанун акузилъtыт игаrики алъя 
малvукаtтан акузилъtыт.

Югыт: кина? апыtтуvиста, аныyаr, ... , ... .
Питутыт: сяyўа? rувыхси, ... , ... .

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык ныrаtлъыrан, натын апсяtrаўат имя су
ществителни.

•	 Лъпык ныrаtлъыrан, натылyут имя существител
ни игаvаrат аyылvимыy буквамыy.

•	 Лъпык лилъыrан, юпигыт улюyат родаyитуr.
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Rаўагыт: сяyўа? rатыvьиvаr, ... , ... .
Иrалъюгыт: сяyўа? укаr, ... , ... .
Тыvигат: сяyўа? кайyа, ... , ... .
Тыvиrусят: сяyўа? аvвыr, ... , ... .
Явленияyи природам: сяyўа? слъялъюк, ... , ... .
Пилюгугыт: сяyўа? аткук, ... , ... .
Улимасит: сяyўа? rалъrалима, ... , ... .
Унаyниvусит: сяyўа? пана, ... , ... .

тама tgнун rырyу trуты лъtанун аку зилъtыт — в ка ждую 
группу слов

унаyнnvусит — охотничьи принадлежности

238. Атиtтуtrи акузилъtыт.

Тагиrуr, наvаvаrуr, паyалгаrуr, араvаrуr, кияtтаrуr.
Лыyаvрукыхтаr, маrалvи, сяпыtналvи, алиyигалyуr.

 \ 1. Натылyум иrуганун акузим аюrат акузилъtыт сивулиvми 
строчками? Туyлиtани?

 \ 2. Улимагу такуныy акузилъыvныy существителнит. Игаrики 
аптылъtыт.
 сяyўа? тагилъыr, наvаr, ...
 сяyўа? лыyаr, маrаr, ...

?! натылyут существителнит акитикаюўат апты лъ ыvмун кина?, 
натылyут аптылъыvмун сяyўа?

малигулъюки — в том числе
gптnrут кина? — отвечают на вопрос кто?

Существителнит атиvилvит югныy, аптиrут кина? 
Иляyит существителнит, малигулъюки тыvигат, аптиrут 
сяyўа?
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239. Атиtтуtу.
Rатыvьиvаr

Rатыvьиvаtаr налъюшкахаr,
Мылъrилyуr, истушкахаr,
Наминыy утаrигаrуr —
Лъyалъю игатаvаrуr.

(Ю. Аyrа)

 \ 1. Налъкики уyипами существителнит. Натын апсяtrаўат?
 \ 2. Игаrигу стихотворения. Тырыtrи существителнит, акитикаю-
гыт аптылъыvмун сяyўа?

налъюшкахаr — глупенькая
мылъrnлyуr — без оперенья
nстушкахаr — большеглазенькая
игатаvакуr — хочет кушать (чувствует голод)

240. Игаrики талъимат существителнит — атtит тыvи гат, 
кияtтаrылvит югым мыyтыvани ынкам талъимат существителнит, 
кылгутилvит игаvьясимыy. 

Гуйгумыткулъят тыvигат: сяyўа? каўк, ... , ...
Игаvьясит: сяyўа? игасилvутаr, ... , ...

игаvьясит — учебные вещи гуйгумыткулъят — домашние

241. Игаrигу стихотворение ныrамикылъыtпытун. 
Rаник

Хўа алъя слъями 
угмылыyыстат rанихат,
яхкыстаtат, тыyалvит, 
лъяyаrа таграм мыляyаvи.

(М. Вальгыргын)

 \ Натылyуvнун иrуганун акузим аюrат налъюниrат  аку зилъ tыт?

угмылыyыстат — тоненькие
zхкыстgtат — мелкие

тgграм мыляygvи — гагачий 
пух
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242. Улимаки атасистун аюrылvимыy коренылгыт существи-
телнит аптылъtит кина? Налъrиvаtу составаyакун аку зилъtыт.

Манан — манаtта, иrалъюк — ... , уyипаvан — ... , 
аvуля — ... , игаr — ... , каялъrилъыr — ... , аyьяr — ... , 
укинилъыr — ... .

243. Атиtтуtу уyипамсюк.

Rаўагнилъыr
Уyазими айўаvрахтыкыстаныvминигу ынyаталъ rаўак 

пиўаvаrылvи. 
Иляyани rаўагьяtтуyа. Тывьялvиyа снамун, rаўак иг

лыt таrыфтуr. Касята, rаўагниvусимыy гусялvиyа, пи yаюгь
ягулюки ифкаtrўаганка. Малvук тыпак, пи yая уyувафтуr 
ынкам айгуtтуtтуr. Такук rаўахтахка тугулюкык, аrумлюyа 
утаrилятаtтуyа.

Ука тагилятаtтут, касята гусялvиyа rаўахлъятаt туyа. 
Унугьяtтуман пиялvиyа rырyан rуля малvук сипныrлъюку 
rаўахсималvиyа. Таўани акмиvлюки, акмаглюки, тагляtтуyа. 

Тагляvлюyа игатаtrылъюyа, ныtтуyа, пинитун rа юt ту
yа. Rаюныvмыy таrлъюyа иyаtсялvиyа, кытам сясхўа rава
малvиyа. 

(Айваyу)

 \ 1. Налъкики уyипами ынкам игаrики атасистун аюrылvит аку-
зилъtыт коренылгыт rаўак. Сямыy кылгутиrат такут аку зилъ-
tыт? Налъюниtrи акузилъtыт алъхыtтилvит суффик сыныy.

 \ 2. Ятаtrи уyипалъыvмун. Игаrигу уyипалъыr уyипаr.

rаўgгнnлъыr — охота на уток
айўаvрахтыкыстаныvминигу — как только начинает дуть сла-

бень кий северный ветерок
пиўgvаrылvn — летят домой (на север)
rаўgгьяtтуyа — я пошёл охотиться на уток
тывьялvnyа снамун — когда я вышел на берег
кgсята — когда они подошли

сяyўа? кина?
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rаўgгнnvусимыy гeсялvnyа — когда я выстрелил из дробовика
тыпgк — двух выбросило на берег
айгуtтуtтуr — уплыла на север
rаўgхтахка — моих двух убитых уток
утаrилятаtтуyа — я опять стал ждать
унугьяtтуман — к вечеру
пиялvnyа — когда я посмотрел
акмиvлюки, акмаглюки — приготовив ношу, взвалив на спину
игатаtrылъюyа — проголодавшись (я)
иyаtсялvnyа — когда я лёг
кытамсясхўа — мгновенно
уynпалъыr уynпаr — изложение текста

244. Игаrики словарымыy талъимат существителнит, аптылъtит 
кина?, ынкам rуля существителнит, аптылъtит сяyўа? Какитики 
знаги ударениям ынкам такылъtым аку зилъtыт rуляyитни. Атиt-
туtrи rамахлъюки акузилъtыт.

?! натылyут существителнит игаvьяtrаўат аyылvи мыy буква
мыy?

245. Атиtтуtу уyипамсюк.

Таю касимаr Ўиyымун ныyьюrулъtик, атrылvи Ипи.
Лъкык иглыtсимак слъякун Отке, анук слъямун Ле ни

на ынкам площадямун сяvўани rырyуvвигым. Rан таvани 
Rырyуvвигым кияtтуr пиниvракыхтаr кафедрални юvаvвига 
Святая Живоначалная Троицам. Сяvумигныvани Rырyуvви
гым кияхтуr музея «Пагита Чукоткам». 

Иvивгаvьяку лъкык иглыtсимак Анадырским ка yиvакун 
ынкам киўакун Анадырым.

 \ 1. Ятаtrигу уyипаr натылyут акузилъtыт игаrсяtrаўат аyыл vи-
мыy буквамыy.

 \ 2. Игаrигу уyипамсюк. Тырыtrи акузилъtыт, игаrыхкат аyыл-
vи мыy буквамыy.
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 \ 3. Игаrики алъя примерыт таўатылyуvмун правиламун. 

слъzкун отке — по улице Отке
сzvўани rырyуvвигым — возле Дома культуры
пиниvракыхтаr — красивый
иvивгаvьяку — когда наступил вечер
анадырским каyиvакун — по Анадырскому лиману

246. Атиtтуtrи атtит стихотворенияyлъяtтыт, игаrаю гыт, наt-
rўаyлъяtтыт лисюrнъалvит Чукотками.

Стихотворенияyлъяtтыт: Юрий Михайлович Аyrа, Алек
сандра Ивановна Париyа, Зоя Николаевна Ненлюмкина, 
Татьяна Юрьевна Асыгыргыyа. 

Игаrаюгыт: Айваyу, Киўаvми, Юрий Сергеевич Рытхэу, 
Нина Сергеевна Энмынкау.

Наtrўаyлъяtтыт: Вуквутагин, Гемауге, Вера  Эмкуль, 
Туккай, Лидия Теютина, Иван Сейгутегин. 

 \ Игаrики ынкам ювvиtrи игакун. Атиtrи алъя иляyит ига rаюги, 
наtrўаyлъяtтыyи Чукоткам, лисимакыхкаtтын.

стихотворенияyлъяtтыт — поэты

247. Игаrики атха лъпык нунаtпык. Ятаtrи уyипалъыv мыy 
нунаtпыныy. Игаrики стамат — талъимат алыtrутыт.

248. Атиtтуtу уyипамсюк.

Чукотками кияtтут пиyают аyылvит нунаvыт: Ўиyа — 
Анадырь, Билибино ынкам Певек. Кияtтуr аюмиtтаr юпи
гыт нунаtат Сиvинык снани Беринговым имани. Амалъыrа 
кияtтут ныvиtтат нунаtат: Уyазиr, Нывуrаr, Имтук, 
Кынлыvаr, Эквен. Таўани кинарахаr кияtсигатуr таўаyинаr 
Уyазими кияtтаrут туйyиталгыт. Иляyитни нунаtаvни 
таўаyинаr уныхсимат навыхкат утуrат мыyтыvаrувинvат, 
сиrлъюгат, rыvат, сяпыхкат выгаvмыy. Кияtтут нутаvат 



179

§ 6. имя существителни

нунаtат: Тасиr, Ўалъrыля, Провидения — Порта, Rытша. 
Тамаtаvми нунаtаr уyипамсюлгуr.

 \ 1. Натылyут ныvиtтат ынкам нутаvат городаyи Россиям ли си-
максики?

 \ 2. Игаrигу уyипаr. Налъюниtrи лисимакыхкаtтын иrуги аку-
зим.

 \ 3. Игаrики уйгутулъюки rуля акузилъtыт — атtит нунаvит Чу-
котски автономни округым.

Алькатваам — Мейныпильгыно — ... 

ныvиtтат — древние
кияtсигатуr — не живёт
туйynталгыт — пограничники
нgвыхкат мыyтыvаrувинvат — разрушенные бывшие жилища
rыvат — подмостки из китовых челюстных костей 
сzпыхкат выгаvмыy — заросших (покрытых) травой
Тамаtаvми нунаtаr уyипамсюлгуr. — У каждого селения 

своя история.
игаrики уйгутулъюки rуля акузилъtыт. — Напиши цепочку 

из десяти слов.

?! кияtтат юпигыт улюyитни родыyи имям существителним?

249. Игаrики талъимат существителнит, кылгу тил vит пагунvат, 
талъимат — кылгутилvит rаўагыт, кияtлъыtит мы vым снани ынкам 
талъимат — кылгутилvит мыкыстаtат тыvи гат, кияtлъыtит нуни-
вагми.

Пагунvат: ... , ...
Rаўагыт: ... , ...
Тыvигат: ... , ...

Юпигыт улюyат аваyитуr мужскойым, женским, сред
ним родаyаныy.
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250. Игаrики акузилъtыт атасимыy числокылvит мал vугулюки 
столбигыт.   
 Сивулиvми столбигми игаrики акузилъtыт на yылъtи гласниныy, 
туyлиtани — наyылъtи соглас ниныy.

Яrут, питутшаvыт, хутыт, уyипаvатыт, сиyикшагыт, 
туyыт, ўамын гут, ўалгуягык, уюvат, усит, уyипат, унугыт, 
улюк, тыкtыт, сюyат, тыпат, рамкыт, уyлю тыт, ныyўаvыт.

251. Симиtу тамаtан алыtrун атасимыy алыtrулъыv мыy. 
Игаrики.

1. Тана атуvаrат тырvусилюку налини успуталюку сямун 
тамавык. (т _ _ _ _ _ _ r)

2. Тана rатылvи мугалyуr, улимакаr свёкламыy. 
(с _ _ _ _ а)

3. Мылvутаr, лъyани rалъяrутаrат мыr rаюvьяtrаr.
(r _ _ _ _ _ _ _ _ r)

4. Rыпtаtтыyа налюгвигым, тагитилvи югныy ынкам 
усиныy тыyыхкаюхкун. 

(т _ _ _ _ _ а)

тырvусилюку — проводя прямые линии, чертя
успуталюку сямун тgгавык — измеряя что-либо
мылveтаr — сосуд, посуда для воды
rалъzreтаrgт — кипятят 
rаюvьяtrаr — для чая
rыпtаtтыyа налюгвигым — работник аэропорта

252. Словарыми игам киyуyани игаryат акузилъtыт пинитун 
атиvьяtrат. Игаrики rуля существителнит. Какитики rулиvныvитни 
акузилъtыт знаги ударениям ынкам такылъtи. Ныrамикигу, натын 
атиvьяtrагўат такут аку зилъtыт.

пинитун атиvьяtrат — которые ну-
ж но уметь правильно произносить

ныrамикигу — запомни
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253. Такуныy акузилъыvныy алъхыtтики существителнит суф-
фиксылгыт лъыr, tаr (yиtаr), yыстаr.

лъыr хаr; tаr yиtаr yыстаr

алиyигалyуr сявик сигун аvнаvаr

пиниrумтаr пынъаr тафси указиr

аyаtrуvаrg иrалъюк питун аyьяr

нeхтаrуr rаюсиr гуйгу сыфлъюгаr

254. Ювvиtу нарисугўикаr.

 \ 1. Акитики аптылъtыт.
 1) Нантаrат таvнуtат?
 2) Сяrат таvнуtат?

 \ 2. Атылиtу ынкам игаrигу уyипаr.

атуvьяtrат акузилъtыт: каyиvами, укилъюку аyляr, мана
vаrат иrалъюк, какивикаrа манаr, сикаr, нуна yик, пи
нилvи манан, углялvи иrалъюк. 

какивикаrg манаr — насаживает 
наживку

сикаr — корюшка
нунаynк — навага
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ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Илягу таблица.

кина? сяyўа?

атуvьяtrат: тыyаста, питутшаr, иvныr, раўылиyа, апа, 
нануr, манан, унаyниtта.

2. Сяyўа сипныvўа?
 а) rафсик    б) rикмиr    в) куруўаr    г) каўк

3. Таrмиtу сякиvныr.
Нунивагым тыvиги: кайyа, афсыyаr, ... , ... , ... , ... 

4. Налъtутигу сыvлыtrылъыr.
Аvнаvаtаr таня кияtтаrут москвами. 

5. Кылгутики лъrуvутyалvит акитилъtыт.
Имя существителни алъяyуtтаrуr:
 а) числомыхтыхун
 б) родакун 
 в) падежитхун

6. Кылгутигу лъrуvyалvи акитилъыr. 
Налини строчками rамахлъютыy акузилъtыт 

ап таrат сяyўа?
а) тафси, таtта, нануr, игасиr
б) иrалъюк, сигун, rаюr, кавиr
в) хута, уyипаr, ўамынгу, игаrаюк
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6.1. алЪяyУtТылЪtа иМя сУЩесТвиТелниТ 
числоyиТхУн

255. Атиtтуtу уyипаr.

Аvвыпигыт — мыvым тыvиrуси. Такут аyыvрукутат 
кияtтаrут айўан мыvани.

 \ 1. Натын алъяyуtнаяtтат акузилъtыт, уyипаvьяrумта атаси мыy 
аvвыvмыy? 

 \ 2. Игаrики алыtrутыт. Налъюниtrи суффиксыyи числом аку-
зилъыvни.

 
 
 
 
 
 
 
 

алъяyуtныvани — при изменении

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык ныrаtлъыrан, имя существителни алъ яyуt
та rуr пиyаюныy числоныy.

•	 Лъпык лилъыrутын алъяyуtтилъtаныy аку зилъыv
ныy числоyитхун.

Имя существителнит алъяyуtтаrут числомыхтыхун. 
Существителни атасимыy числокылvи кылгутиrуr ата
симыy предметмыy, малvугыгныy числокылvи — малvук 
предметык, углялvимыy предметныy — rафсинат пред
метыт. 

Алъяyуtныvани существителни числомыхтыхун 
алъяyуtтаrуr лъyан суффиксыyа: иля — иляк, илят; 
амик — амигык, амигыт.
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256. Натын аюrат числоyит существителнит?

Rилягыт, гаtтыт, наvаvутыт, rуйyит, маrныr, миy ля, 
вувин, rаютаr, мигык, наvак, панак, юпигык.

 \ Алъяyуtтики акузилъtыт числоyитхун. Игаrики. Налъю ниt rи 
суффиксыт.

натын аюrат числоyит существителныт? — В каком чис ле 
стоят имена существительные?

257. Атиtтуtу стихотворения.

Rыпtаr

Стола, аrумгавигын,
Rаваvвигык, rаваvвихкан,
Игаr, камгык, ўалгуягык, 
Сягныr, ипугун, алъrутаr, сявик,
Тамаtаr туrуrаr, тамаtаr гуйгу
Тамаtаr ихлъипам иrуга
Тамаtаvмыy такут алъхыtтыкагут rыпtалъыvмыy,
Нака ифкалъыvмыy rилягмыy.

(В. Лифшиц)

 \ Атиtтуtrи акузилъtыт, кылгутилvит мыгнуналvи сюмыv ныvа сти-
хотворениям. Игаrики существителнит, кылгутики лъyит числоyи.

аrумгавигын — за которым ты сидишь
rаваvвигык — кровать
ихлъипам иrуга — ломтик хлеба
алъхыtтыкgгут rыпtа лъыvмыy — создано трудом

258. Игаrигу уйгулъюки rуля акузилъtыт.

Кавиr — rалю — ...

 \ Тахкын игаrики акузилъtыт формаyани углялvим числоyан.
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259. Натылyуvмыy слъям кияvныvаныy уyипаvнаяtсин? 

Улимагу уyипамсюк там темаyакун талъиманыy — 
аvвинлыгмыy алыtrутмыy. Игаrики. Ювvиtrи.

натылyуvмыy слъям кияvныvаныy — о каком явлении при-
роды

уyипаvнаяtсин — ты мог бы рассказать

260. Атиtтуtу стихотворения.

Киyулиr анигўаtаr
тумыyлъяvнаrнъилюни игиtтуr.
Киyулиr алъя
нунамун таюtrуr.
Тамаyан rымтам лъyа тугуклъиvаrа,
аныtфагаrлъюни нагаrуvнаyунани:
— Паляtаr! Паляtаr!
Сиrиныr ныyляvаrуr,
анигўаtаr акуrаvлюку:
— Цап! Кап...
Пылъtутунъаrукут — таўатынyам!

(Э. Мошковская) 

 \ Атиtтуtrи акузилъtыт, кылгутилvит атулъыtпигаr сюмыvныvа 
уyипам. Игаrики существителнит, налъюниtrи числоyит. 

анигўgtаr — снежок
тумы yлъяvна rнъилюни иги t

туr — проститься решил
киyулиr алъя — последний 

раз ещё
тgюtrуr — поспешил
тугуклъиvаrg — принимает его

аныtфагаrлъюни нагаrуv на-
yу на ни — вздыха я не-
слыш но

пылъtутунъаrукут — мы по-
про щаемся

таўgтынyам — и хватит
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261. Атиtтуtу уyипамсюк. Сямыy пиrат?

Упынvаяvами
Упынvаяvами алиvумат такут мыкылыyыстаtат указиtат. 

Малъхутyўаvлютыy указиvат кияtтаrут. 
Упынvам сиrинvа маrаtтыкыстаvаrа. Сигутыпарухат 

ука зиvаtат нугумат уyлютмъыхныy rуяклъюку маrаr. 
Лъyи та натыy утаrаrат нуrылъютыy.

Указитнат лъмыy ынкам иляyита аваrутит ныt rаrит. 
Алъя указиrна тагиvаtлъюни уyлютмун, ма маt лъюки ига
таrат указиtат, итагнатун аvуляrа rылvи.

Итагнатун мыкыстаtат указиtат лъyинаvмыy уныхтаrут.
Лъyит пинитун иvўаvумат кинvаvyалvими аўат каtтами 

выгаvми. Таўанлъюки лъyит сtаvнанvитит якумаyилyум 
рысым ынкам ристунvым кавиvым.

(И. Соколов-Микитов)

 \ Игаrигу уyипаr. Налъюниtrи числоyат существителнит.

упынvаяvами — ранней вес ной
мgлъхутyўgvлютыy — при жав-

шись друг к другу
маrgtтыкыстаvаrg — лас ко во 

пригревает
нeгумgт — высунулись
маrамун — теплу
нgтыy — свою маму
нуrылъютыy — терпеливо
ныtrаrnт — они кормят (их)
тагиvаtлъюни — прибежав
мамаtлъюки — покормив (их) 

молоком

игатаrат — проголодавшихся
лъyинаvмыy — они одни
nvўаvумgт — они  хорошо  
спря тались

кnнvаvyа лvnми аўа ткаtтами 
вы гаvми — в сухой, про-
шло годней траве

таўgнлъюки — их, нахо дя-
щих ся там

сtаvнgнvитnт — не увидят 
их

якумаyилyум рысым — раз-
бо йни ца-рысь

262. Акитигу налъююхсян.

Таvнуtат аrумут rымтам сныvругакун 
ынкам аyлиrут rунпыy аситмун.

(у _ _ _ _ _ _ _ _ _ т)
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 \ Игаrигу налъююхсян ынкам акитылъыr. Налъюниtrи число yат 
существителнит. Алъяyуtтики такут существителнит числоyитхун. 

rымтам сныvругакун — на карниз
уyипаvнаяtсин — ты мог бы рассказать
аситмун — вниз

ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Сяyўа сипныvўа? 
а) камгык
б) игак
в) rаюvвик 

2. Ныфтыtтигу атуvьяtrаr суффиксыyа числом.
Малvук мыкылvиtа... , талъимат алъrута... , rуля ю... , 

атасиr пус... .

3. Илягу таблица.
сяyўа? сяyўак? сяyўат?

атуvьяtrат: сявигыт, rаўагык, киўык, rуйyиr, па нат, 
югык, амигык.

Сяyўа сипныvўа?   Сяyами?

 \ Тамаtанун столбигмун алъя игаrигу атасикаtтан аку-
зилъыr.

4. Алъяyуtтики акузилъtыт числоyитхун.
а) аvнаr — ... , ... . в) вувин — ... , ... .
б) аvныr — ... , ... . г) каю — ... , ... .
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6.2. алЪяyУtТилЪtи иМя сУЩесТвиТелниМ 
ПадежаТхУн (склоненияyа)

263. Атиtтуtу, нафтыtrуман акузилъыr кайyа алыt rут нун. 
Алъя yуtтигу суффиксаyа там акузилъtым аптылъ ыtтыхун.

Кайyа аyуr ынкам икнъаrуr тыvигаr.
Rантаvалъияtrанvитуr (сямун?) ... , алиyнаtтуr. Хўаyа 

сtа маrа (сяyўа?) ... тыvигалvутами. Папха (сям?) ... такыста
tагуr, стуги лъyан такут ынкам ипыхтут. (Сямыy?) ... rи
маг нанvитутын. Тана тыvигаr паyалгаrуr сюкалъюни. (Ся-
yўат?) ... паyалгаrут кунистун. Нунивагми сtапагьяtrагуr 
(сямыy?) ... таўаyинаr уяваныy.

 \ Игаrигу акузилъыr кайyа аптылъылиvлюку ынкам акузи лъыr, 
лъyаныy аптылъыr. Налъюниtrи суффиксыт.

rантаvалъияtrgнvитуr — нель-
зя приближаться

алиyнаtтуr — это опасно
кунистун — как лошади
сtапагьяtrагуr — можно на-

блюдать

уяваныy — издали
gптылъылиvлюку — вместе 
с вопросом

лъyа ныy gптылъыr — от 
которого ставится вопрос

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан, натылyут падежит кияtтат 
юпигыт улюyитнъи.

•	 Лъпык лилъыrан апатылъtитнъыy падежит.
•	 Лъпык лилъыrан, натын аптаrат падежит.
•	 Лъпык лилъыrутын склоненияyаныy существител

нит падежитхун.
•	 Лъпык лилъыrан послелогытлъю амалъыrа алъ

яyуt таrут падежитхун.
•	 Лъпык лилъыrутын атулъыtrаныy аку зилъ ыvныy 

алъяtинатун падежитхун алыtrулъыt пыни.
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ПадЕжЫТ

Падежыт атасимыy числоrылvи Малvугыгныy числоrылvи

Абсолютный кина? 
сяyўа? 

аvyаr 
нунаr

кинкук? 
сяyўак? 

аvнак
нунаvык 

Относитель
ный

китум? 
сям? 

аvyам
нунаvым 

кинкук? 
сяyўак? 

аvнак 
нунаvык 

Творитель
ный

ки ту мыy? 
сямыy? 

аvнамыy
ну наv мыy

китугныy? 
сягныy? 

аvнагныy
нунаvыгныy 

Дательнона
правитель
ный

китумун? 
сямун? 

аvнамун
нунаvмун

китугнун? 
сягнун? 

аvнагнун
нунаvыгнун

Местный китуми? 
сями? 

аvyами
нунаvми

китугни? 
сягни? 

аvнагни 
нунаvыгни

Продольный китукун? 
сякун? 

аvнакун
нунаtrун

кинкугныкун? 
сяхтыхун? 

аvнагныкун 
ну наv ыг ны кун 

Сравнитель
ный 

китутун? 
сятун? 

аvнаtтун 
нунаtтун

кинкугыстун? 
сяхтыстун? 

аvнагыстун
ну наvыг ыстун

Падежыт Углялvимыy числоrылvи

Абсолютный кинкут?
сяyўат?

аvнат
нунаvыт

Относительный кинкут?
сяyўат?

аvнат
нунаvыт

Изменение имён существительных по падежам и чис
лам при помощи вопросов называется склонением. При 
изменении формы слова имени существительного в конце 
слова появляются новые суффиксы.
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Падежыт Углялvимыy числоrылvи

Творительный кинкуныy? 
сяныy?

аvнаныy
нунаvныy

Дательнонапра
вительный

кинкунун?
сянун?

аvнанун
нунаvнун

Местный кинкуни?
сяни?

аvнани
нунаvни

Продольный кинкутхун?
сятхун?

аvнатхун
нунаtтыхун

Сравнительный кинкустун?
сястун?

аvнастун
нунаvыстун

264. Алъяyуtтыки падежатхун существителное игаvьяr. 

Кина? игаvьяr Китуми кияtтаrа? ...

Китум сtаvаrагу? игаvьям Китукун наvуtта? ...

Китумыy нагасима? ...
Китутун атиtтуvаrа? ...

Китумун тагима? ...

 \ Налъюниtrи суффиксыт.

265. Игаrики алыtrутыт. Налъюниtrи, натын игаrлъю тыy 
аюrат падежаyи существителнит.

1. Мамлылvикун уrфихкун иглыtтаrуr ама. 2. Уяван
лъюни тумыныy ынкам нунаvныy иvлюни аюrуr амам 
рихтыyа. 3. Унунvаку тетереват пуляrут анигумун, усrаш
кахат ляўаtат улимаrит rыyаvуvми. 4. Лъпыси аyйыyыста
tастун пугимаtтык!

пулzrут анигумун — зарываются в снег
лzўgtат — ямки-лунки

Окончание таблицы
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266. Алъяyуtтыки падежатхун существителнит манан, игаtта. 
Налъюниtrи суффиксыт.

Абс. п. кина? игаtта сяyўа? манан

Отн. п. китум? игаtтым сям? манатым

... ... ...

 \ Улимагу алыtrун атуvлюку атасиr алyунак акузилъыr (улю-
раvинаvмыy).

?! натын налъюниvьяtrаўа падежаyа существителним?

267. Какитигу существителнимун аптылъыr ынкам налъю  ниtу 
падежаyа. Каюткылъюку таблица.

налъюнилъкутаr: Аглятаrа кина? таvнуtаr (Абс. п.).

Паyалгаrуr ... нунивахкун (...), наvаvумат ... аyrамыy (...), 
насяпыра ... аныyам (...), rыпtамат ... снами (...), гаvума ... 
ныyьюм (...), ... югыт (...) кияt таrут, улимаrуr ... сявиг
мыy (...), иглыtтаrуr ... пиюгмыy (...). 

налъюнnvьюкувгу — чтобы определить
нgлъкысяtrgгуr акузилъыr, илятyалvn существителны мун — 

найди слово, с ко то рым связано имя сущест ви тель ное
лъyаныy gпсяtrагуr — от него должен задаваться  во прос
налъюнntлъыrан — определяется
какитигу gптылъыr — поставь вопрос

Налъюниvьюкувгу падежаyа существителним, налъ
кысяtrагуr акузилъыr, илятyалvи существителнимун, 
лъyаныy апсяtrагуr. 

Аптылъtакун налъюниtлъыrан падежа. 
• Мыкылvиtаr анумаr игаvвигмыy. 
анума (накын?) игаvвигмыy (творительный падеж).
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268. Лигикигу налъююхсян.

Акамкыхтаr, сюyаvалyуr
каyиvамыy нусюгнаrаrа 
сягныvмун лъинаrаrа:
«Наyиtай, ныrа», — пинаrаrа.

( _ _ а) 

 \ Игаrигу налъююхсян ынкам акитилъtа. Налъюниtу паде жаyат 
афтыкат существителнит. Сяяtrаўа?

сюyаvалyуr — румяный
нусюгнаrаrg — я сейчас 

до стану

лъина rаrg — я сейчас положу
ныrа — кушай; ешь, пожалуйста

269. Алъяyуtтыки падежатхун существителнит rаўагыт,  гуйгут.

аТИtТУtУ ТаБлИца

Падежыт Послелогыт аптылъtыт

Абсолютный сяvўа, rуляyа, rайyа, асиyа, кынлыyа, 
иyлюyа

сяyўа?

Относительный сяvўан, rуляyан, rайyан, асиyан, 
кын лыyан, иyлюyан

сям?

Творительный сяvўаныy, rуляyаныy, rайyаныy, аси
yаныy, кынлыyаныy, иyлю yа ныy

накын?

Дательнона
правительный

сяvўанун, rуляyанун, rайyанун, аси
yанун, кынлыyанун, иyлю yанун

навык?

Местный сяvўани, rуляyани, rайyани, асиyа
ни, кынлыyани, иyлюyани

нани?

Продольный сяvўакун, rуляyакун, rайyакун, аси
yакун, кынлыyакун, иyлю yакун

сякун?

Сравнительный сяvўатун, rуляyатун, rайyатун, асиyа
тун, кынлыyатун, иyлю yатун

сятун?
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270. Налъкигу тамаtанун алыtrутмун атуvьяtrаr сю мыv ныtrун 
послелога. 

1. Игаvвигым ... rырyуvусимат таvнуtат. 
2. Найвам ... наvуtсимаr rаўахпак. 
3. Игаvьяrаюгыт игаvьяtrагут упынvамун ... . 
4. Rаваvвигым ... rаваvаrуr rикмиvаtаr. 
5. Аyrаtаr пытхыvумаr ... . 
6. Rаюyлъясиr матныtтаrуr хлъюм ... . 
7. Тагилъыrуyа аvныvым ... . 
8. Выгаvыт ... пагунvат тагныvутаrут. 

атуvьяtrат: rукани, сяvўани, кынляyа, rайyани, rу ля
yакун, акуляyитни, асиyани, иyлюyанун.

 \ 1. Игаrики алыtrутыт, нафтыtтики авилyут послелогыт алыt -
rутнун. 

 \ 2. Тырыtrи атанvит членыyит алыtrутыт. 
 \ 3. Налъюниtrи падежаyат послелогыт. 

пытхыvумаr — отлетел
иyлюyанун — в другую сторону
тагныveтаrуr — чернеют

271. Атиtтуtу.

Апам питыста репаyиtаr. Питуr репаyиtаr аyыv руку
таtлъялvи. Апаyиtам нусюгнаrума репаyиtаr ну намыy: 
сяюгаrасяюгаrа, нусюныvмыy аtтуvаrа.

Апам туrлъюvа аvналъrўаtани. Аvналъrўаtаr апа yи tаt
rун, апаyиtаr репаyиtаtrун, сяюгаrатсяюгаrат, нусюныv
мыy аtтуvаrат...

Существителни абсолютним ынкам относителним па
дежаyани алыtrутми аюrуr подлежащееyулюни.

• (Кина?) Таvнуtаr пиямаr нунивагмун. 
• (Китум?) Таvнуtам налъкума rатыvьиvам уyлютаyа.
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 \ 1. Натыта атtа там уyипаvатым? Тагавык уyипаvаtтык.
 \ 2. Игаrигу сивулиr абзаца. 
 \ 3. Сивулиvми ынкам туyлиtани алыtrутни тырыtrи атанvит 
чле ныyит. Налъюниtу падежаyа существителним, алыtrутми 
аюrылvи подлежащееyулюни. 

пnтыстg — посадил
gyыvрукутаtлъялvn — большая-пребольшая
нусюyыvмыy аtтуvаrg — вытащить не может

272. Игаrики алыtrутыт таўатын уyипаvьяtrалюку уyи памсюк.
Гутмигьяrытыy, атасиr унакумакаyат.
Тыпыхкам юни rырyуtлъюки, аyьямалvи.
Мулюхпынатыy айвыvныy сtасималvит.
Масяvи.
Унаyулюку Тыпыхкаr аньялvими, слъя пиниtпытуr. 
Снамун пиялvими, rагиyитыфтуr, аyьяvнаtпытуr.

 \ Налъюниtу, натын аюrа членыyа алыtrутми акузилъtыт Тыпых
каr, слъя, снаr, айвыr. Натытат падежаyит такут существи-
телнит? Тырыtrи подлежащееyи.

уynпаvьяtrалюку уyипамсюк — чтобы получился рассказ 
гeтмигьяrытыy — когда они постреляли
юни — своих людей
мулюхпынатыy — немного погодя (они)
масяvn — стало тепло, потеплело
gньялvnми — когда он вышел
пиниtпытуr — оказалась хорошей
rагиyитыфтуr — оказывается, нет волн, нет прибоя на море
аyьяvнаtпытуr — оказывается, хорошая погода для охоты на 

море

273. Налъюниtу падежаyат существителнит аптылъыt rун.
анумаr (накын?) игаvвигмыy — Тв. п., касимаr (навык?) 

нунаvмун — ... , агляvаrуr (натын?) пиюгмыy — ... , 
атиtтуvаrи (сяyўат?) игат — ... , иглыtтаrуr (сятхун?) 
ныyўатхун — ... , ифкаrутут (сяныy?) уrфигныy — ... , 
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тугутyа (сям?) айвыvым — ... , иглыtтаrуr (сякун?) тум
кун — ... , кияtсимаr (нани?) ныyлюми — ... , аvуляrылъыrуr 
(rакуми?) упынvа ми — ... , улимаrа (сямыy?) сявигмыy — ... .

 \ Игаrики таўаyинаr словосочетаният, существителниyи аюr ыл vит 
творителним падежаyани.

274. Атиtтуtу уyипаvан.

Иглыtсимаr кавиr нунивахкун. Сtамат кавиr rикмит, 
малиtrамат.

Кавиr rимаглюни, rимаглюни, иvумаr рихтыминун. 
Аrумлюни рихтымини, апсими сигутыни, иvу yиtани, 
ийyи tаvни ынкам папыни:

— Сямастык лъпыси?
Сигутыкык пимак: 
— Хўаyкута нагасюгнимакуy, rикмит кавиtаr ныv наю

катху.
Иvуyиtи пимат: 
— Хўаyкута паyалгумакут, rикмит кавиtаr аку rаv наю

катху.
Ийyиtакык пимак: 
— Хўаyкута сtапагумакуy, rикмит кавиtаr ныv наюкатху.
Папха пимаr: 
— Хўаyа уrфилъыгакун агаvаtтамаyа.
Аўилъыrа таўатысин! Rикмит, ныvитыху хўаyа папка!
Rикмит акуrаvлюку кавиr папхакун, кыпкамака yат 

папха. Rимагумаr кавиr папыyунани.

 \ 1. Налъюниtу падежаyат афтыкат существителнит.
 \ 2. Атиtтуtrи глаголыт. Натын аюrат лъyит числоyи? Ига rигу 
уyипаvан ныrамикылъыtпытун. Атылиtу.

аrумлюни — когда села
сямастык лъпыси — что вы 

делали
ныvнаюкатху — чтобы не 

съели (они её)

агаvаtтамgyа — я цеплялся
аўилъыrа таўgтысин — оказы-
вается, вот ты какой 

кыпкамакаyат — оторвали
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275. Алъяyуtтыки падежатхун существителнит папык, сигу
тык, rикмит.

276. Игаrики существителнит атасимыy числоrылvит.

Гуйгут, гуйгуyўаvныy, мыyтыvанун, амихтыхун, rир гы
сы гыстун, натитыт, миyлык, rымтаныy, нынун, аrумутагныy, 
нунат.

нgyкаюгыт r — которые оканчиваются на r
ифлъzrит — теряют
алъяyуtныvмыхни афлъюvаrут — при словоизменении проис-

ходит чередование 
н афлъюvаrуr т — н чередуется с т

277. Игаrики акузилъtыт малvугулюки столбигыт: сяvумиг-
ныvмун — ифлялvимыy согласнимыy коренyан киyуyани, аvын-
rигныvмун — афлъюvалъtиныy согласниныy к//г//х,  r//v//t.

Аваrутат, аvвыvыт, аvнамыy, аvныvмун, игляхкун, има
кун, rаюсим, лыtлъыvыт, нувугныy, уrфигни, ныyьюм, 
сюyак.

 \ Аtтуrувык, каюткынъакын словаря киyуyани игам.

Иляyит акузилъtыт, наyкаюгыт r налини к алъя
yуtныvмыхни ифлъяrит такут согласнит: аvнаvаtаr — 
аvнаvаtат, rымтаr — rымтамыy. 

Иляyитни акузилъыvни, наyкаюгни r налини к, алъя
yуtныvмыхни афлъюvаrут, наyныvа r аф лъю vаrуr v 
 налини t; пуру к афлъюvаrуr г налини х: айвыr — 
айвыvыт, айвыtтун; нунивак — нунивагмун, нуни-
вахкун.

Акузилъыvни, наyкаюгни н, алъяyуtныvмыхни rун
пыy афлъюvаrут. Наyныvани н афлъюvаrуr т: питун — 
питутыт, питутмыy.
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278. Атиtтуtу налъююхсян. Лигикигу. Игаrигу налъююхсян 
ынкам акитилъыr ныrамикылъыtпытун.

Сtавью, хутытуrаr, нунивагми иглыtтаrуr, нуvат, ука
зиtат иваvаrи. Сяyаўа тана?  (_ _ а)

 \ Натылyуvни существителнини киyулиr согласни коренyани аку-
зилъtым авита? Тырыtrи такут акузилъtыт.

хутытуrаr — зубастый

279. Лигикигу, натылyут букват какисяtrаўат.
1. Тана питун питаrуr мыvым снани, тана илята rат 

нунивагмун нунивиныvмыхни.
2. Аyылvи rаўак. 
3. Таўани уксюм каспугныvани rаўагыт тагиrут Айўамун.
4. Тана иваvиниvусиr, аюмиr тагани тахкын уна

каrсяvит тыyалvит rаўагыт. 

м а к

а а а к

а r

к

 \ Игаrики акузилъtыт, тырыtrи акузилъtыт ифлялvиныy со глас-
ниныy алъяyуtныvмыхни. 

нунnвиныvмыхни — когда гото-
вят нунивак для квашения 

тgхкын — им; этим
тыyа лvит — летящих

280. Атиtтуtу.

Аyлиr иляyrуvаr
eнугым тахталяyани 
rиргысым налъяyани,
киўаvаr rалъяраtтуr.
Сяyаўа тана? Упынvаr. 
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иМя сУЩесТвиТелни

 \ 1. Натылyугўа значенияyа акузилъtым rалъяраtтуr? Натын 
симиvьяtrаўа тана акузилъыr?

 \ 2. Игаrигу стихотворения ныrамикылъыtпытун.

унугым тахталяyани — за ночь; в течение ночи
rиргысым налъя yани — против окна (рядом)
rалъярgtтуr — забулькал
натын симиvьяtrgўа — как можно заменить

281. Ювvиtу нарисугўикаr. Атиtтуtу уyипаr.

Тунусят 8 Тыvиглюхсимун
Таvнуtат ятаtrумит тунус...т вувалъ...мун. Путам укини

ма пиниvракыхтаr с...йyитаr ныy...юмун. Иyка лим питы
сими rафсинат rаты...vит питутша...ыт наминун. Ынкам 
Тинам улимама нутаvаr rаютаr пини...vимыy уна...симыy. 
Наyита ынкам ныyьита rуял...ыrут тунусяныy!

 \ 1. Натылyуr тунусяr лъпык пиниrсигу иляyитныy? Сяyами?
 \ 2. Игаrигу уyипамсюк, нафтыtтаrлъюки авилyут букват. 

Тунусят 8 Тыvnглюхсимун — подарки к 8 Марта
сяйynтаr — фартук
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6.2. алъяyуtтилъtи имя существителним падежатхун 

282. Атиtтуtу. Игаrигу.

Игахыхтамыy игахrўаvмыy
икунъаrуyа иrуўаныy.
Лъyаныy улималъыrуyа
мыкыстаtаvмыy питутшаvмыy.
Намнун тунусяr
ятаtrылъыrаrа.
Лисимакаrа: 
иныrсюналъыtпигагуr
Нака хўаyа!

(О. Чусовитина)

 \ Натылyуr тунусяr лъпык ятаtrылъыrсигу навнун?

игахыхтамыy игахrўаvмыy — из цветной бумаги
икунъаrуyа иrуўаныy — вырежу кусочек
иныrсюналъыtпигагуr — самая красивая

283. Атиtтуtу. 
намта вувалъяyа

Пиyаюныy иyлюлыгмун тыvиглюхсимун таvнуtат ятаt
rумат тунусят намыхнун, уюvамыхнун, акамыхнун, ны
yьюмыхнун. 

Хўаyкуталъю игиtсимакут улиманъалюта туну сямыy. 
Тунусят таўатысимат: укиникаr таvнуtаvўаr аскаюк 

ара гьюлгымун, тукфиvлюки кантилvутаr кантилык, пини
vра кыхтамыy лентамыy rилъtутаtпут. Мал vук насиvахпут — 
ныrнъипихтук. Такут rамах лъюки лъилюки rаюсилvутамун, 
утаrаtпут навут...

Навут итыtтуr, сtаvлюки тунусят, rуяtлъяхтуr, пимаvми 
пинилъыtпиганилюта таvнуtаныy. 

Хўаyкута навут пинилъыtпигагуr.

 \ 1. Алъя игаrики иляyит акузилъtыт атасистун аюrылvимыy ко-
ре нылгыт афтыканун акузилъыvнун. 

 \ 2. Игаrики сивуклъюки существителнит формаyани творителни 
падежым, тахкын — дателно-направителни падежым.
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иМя сУЩесТвиТелни

 \ 3. Алъяyуtтыху падежатхун акузилъыr тунусяr.

нgмта вувалъяyа — мамин праздник
акамыхнун — своим сёстрам
gскаюк ара гьюлгы мун — что бы надева ть на зава рочный 

чайник
канти лvутаr кантилык — коробка с конфетами
rилъtутаtпут — мы обвязали её 
нgсnvахпут — мы попробовали две
пимаvми пинилъыtпиганилюта — сказала, что мы самые 

лучшие

284. Ятаtrи акитилъыvмун, аптылъыvныy ынкам ятаt rики при-
мерыт.

1. Сямыy имя существителни алъяyўа глаголымыy ын
кам имя качественимыy налини относителнимыy? Ухпыtти.

2. Натылyут существителнит акитиrат аптылъыvмун 
кина?, натылyут — аптылъыvмун сяyўа?

3. Натын алъяyуtтаrат имя существителнит? Ух пыtти.
4. Атиtrи падежыт. 

ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Уйгутигу стрелканыy аптылъtыт лъrуvyалvитнун аку-
зилъ ыvнун.

Кина? наяхкун

Китум? наягмун

Китумыy? наяк

Китумун? наяхтун

Китуми? наягмыy

Китукун? наягым

Китутун? наягми
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6.2. алъяyуtтилъtи имя существителним падежатхун 

2. Уйгутики стрелканыy аптылъtыт лъrуvyалvитнун аку зилъ-
 ыvнун.

Сяyўат? игасимыy 

Кинкут? миyля

Сямыy? афсыyат

Китуми? гуйгутун 

Сятун? югныy

Китуныy? ныyьюми

Сяyўа? аyьяvниtтыт

3. Нафтыtтигу атуvьяtrат суффиксыт.
а) Атака иглыtтаrуr тумы... найва... . 
б) Афсыyаr анумаr рихты... ынкам паyалгаrуr тумы

yиtаt... мыv... .

4. Игаrики атуvьяtrат акузилъtыт.
... папха, ... rымта, ... аявиvа, ... наvаvутyа

атуvьяtrат: гуйгум, таvнуtам, кайyым, апам.

5. Илягу таблица.
накын? навык? нани? натын?

атуvьяtrат: Москвамун, таўани, пинитун, Ўиyы
мыy, пиюг мыy, снамыy, имами, таўавык. 

6. Кылгутигу лъrуvyалvи акитилъыr.
... нусюгнакума репаyиtаr нунамыy.
 а) апа  б) апам
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иМя качесТвениТ ынкаМ оТносиТелниТ...

§ 7. иМя качесТвениТ ынкаМ 
оТносиТелниТ, ПричасТияТ 
сУффиксылгыТ лvи ынкаМ лyУ

?! сяyамыy алыtrулъыvми атуvаrатки имя качественит ынкам 
относителнит?

285. Лигикигу, сямыy пиrа уyипами?
Такут аyылvит тыvиrусят кияtтаrут айўан мыvани. 

Лъyита амирит тыyухсюгнилyут. Лъyит rатылvимыy тугу
тылгут. Тугутаyи якуvнаtтут. 

 \ 1. Натылyут акузилъtыт ухпыtтит лъпынун, сямыy пиrа уyи-
пами?

 \ 2. Атылиtу. Игаrигу. Какитигу аптылъыr существителнимыy 
имя мун качественимун ынкам относителнимун сяма причастия-
мун. Кылгутигу натын существителни илялъюни аюrа имямун 
качественимун ынкам относителнимун сяма причастиямун. 

тыyухсюгнилyут — коричневого цвета

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан, сяyўа кылгутаrатки имя каче
ственит ынкам относителнит.

•	 Лъпык лилъыrан, сяyўа кылгутаrатки причастият 
суффиксылгыт -лvи ынкам -лyу.

•	 Лъпык лилъыrан, сяyамыy атуvьяtrагўат такут 
иrу гит акузим.

•	 Лъпык лилъыrан, такут иrуги акузим алъя yуt ты
каюгут падежитхун ынкам числотхун.

•	 Лъпык лилъыrутын улималъыvныy имя качестве
ни ынкам относителни каюткылъюки суффиксыт.
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§ 7. имя качественит ынкам относителнит...

ухпыtтит лъпынун — помогли тебе догадаться
кылгутигу натын существителни илялъюни аюrа имямун ка-

чественимун... — здесь: стрелкой обозначь связь сущест ви-
тельного с именем качественным

286. Атиtтуtу уyипамсюк.

Сtаrаtтыху юпигыт аyrат, тугўаtтыху лъyа ихыфси
нун. Лигисяvаvыстык, натыта лъyа уrы yыстаtаr, тыхмалvи, 
маrалvи, пиниvракых таr? 

Аyrаr укиниrат уйгаvмыy. Укиниrит акам
кырухтат алъяtинаныy иrытуткалvит ынкам 
аyталъкылvит, квадратыт ынкам ромбат, ав
ныvи акамкыхтам ынкам пайылиvаrит. Аyы
лъыtпигаr ынкам аyляминаr розетка тана 
rукаrа ком позициям. 

Тагани rавyалюку тамаtаr мыyтыvаr аyrалгуяtтуr, 
уки никамыy ныtсям амираныy, имиrамыy rуйyим мылъ
rўаныy. 

Аyrаr кылгутиrуr ниvугмыy, сиrиныvмыy.

 \ 1. Налъкигу уyипами имят качественит ынкам относителнит, 
ама лъыrа причастият суффиксылгыт лvи ынкам лyу. Сяyўа 
кыл гутаrатху такут акузилъtыт?

 \ 2. Атиtтуtу уyипаr аваyунан тахкын акузилъыvныy? Натын 
лъиtта? 

 \ 3. Игаrики сивулиr ынкам киyулиr абзаца. Тырыtrи имят ка-
чественит ынкам относителнит, амалъыrа причастият влюграх-
сюгнилvимыy тырылъыvмыy.

Имя качествени ынкам относителни сяма иляyит 
при частият суффиксылгыт -лvи ынкам -лyу кылгутиrут 
признагитныy предметыт. 

Лъyита алыtrулъыtпут улимаrат ипапигулюку ын кам 
rилиvнаvлюку.
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улимgrат алыtrулъыtпут ипапигулюку ынкам rилиvнаvлюку — 
делают нашу речь точной и выразительной

тугўаtтыху лъyа nхыфсинун — возьмите его в свои руки
лnгисяvаvыстык — чувствуете
тыхмалvn — упругий
уйгаvмыy — из мандарки (из белой замши)
акамкырeхтат — круги
алъяtnнаныy иrытуткалvnт ынкам аyталъкылvnт — различной 

ширины и размера
gвныvи ака мкыхтам — полукружья
пайылиvаrит — приделывают опушку к ним
rукаrа композициям — центр композиции
имиrамыy rуйyим мылъrўаныy — набитый оленьим волосом
кылгутnrуr — здесь: символизирует
натын лъntта? — Как он изменился?
влюграхсюгнилvnмыy тырылъыvмыy — волнистой линией

287. Атиtтуtу. Игаrигу. 

Аyылvи найvаr сюна
укилыvьягуtтуr, лъяyаrа rуйyиr.
Таўатын тамана узимун алъяyуtта 
атасим упынvам аvныvан!

(З. Ненлюмкина)

 \ Налъкики существителнит. Натытат падежыyи? Стихо тво рениями 
кияtта причастия? Кылгутигу суффиксыyа таўани акузилъыvми.

укилыvьягуtтуr — стала пёстрой алъяyуtта — преобразил

288. Атиtтуtу уyипаr.

Аvналъrўаtам аглясима аvнаvаtаr Женя питы сиv аvвиг
ми нун ынкам пима: «Питысиvаvвимни питаrуr питутшаr 
маvраvвинлыгмыy иrаtтаrылvи». 

Таўатын пилюку, аvналъrўаtам rысюгума пиниv ракых
таr питутаr ромашкасюгнилyуr. Питутаr маv раvвинлык 
мыv ра кыхтамыy rуrуyаvўалык. Rуrуyаvўа vыт алъяtинаvныy 
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§ 7. имя качественит ынкам относителнит...

улимgrат алыtrулъыtпут ипапигулюку ынкам rилиvнаvлюку — 
делают нашу речь точной и выразительной

тугўаtтыху лъyа nхыфсинун — возьмите его в свои руки
лnгисяvаvыстык — чувствуете
тыхмалvn — упругий
уйгаvмыy — из мандарки (из белой замши)
акамкырeхтат — круги
алъяtnнаныy иrытуткалvnт ынкам аyталъкылvnт — различной 

ширины и размера
gвныvи ака мкыхтам — полукружья
пайылиvаrит — приделывают опушку к ним
rукаrа композициям — центр композиции
имиrамыy rуйyим мылъrўаныy — набитый оленьим волосом
кылгутnrуr — здесь: символизирует
натын лъntта? — Как он изменился?
влюграхсюгнилvnмыy тырылъыvмыy — волнистой линией

287. Атиtтуtу. Игаrигу. 

Аyылvи найvаr сюна
укилыvьягуtтуr, лъяyаrа rуйyиr.
Таўатын тамана узимун алъяyуtта 
атасим упынvам аvныvан!

(З. Ненлюмкина)

 \ Налъкики существителнит. Натытат падежыyи? Стихо тво рениями 
кияtта причастия? Кылгутигу суффиксыyа таўани акузилъыvми.

укилыvьягуtтуr — стала пёстрой алъяyуtта — преобразил

288. Атиtтуtу уyипаr.

Аvналъrўаtам аглясима аvнаvаtаr Женя питы сиv аvвиг
ми нун ынкам пима: «Питысиvаvвимни питаrуr питутшаr 
маvраvвинлыгмыy иrаtтаrылvи». 

Таўатын пилюку, аvналъrўаtам rысюгума пиниv ракых
таr питутаr ромашкасюгнилyуr. Питутаr маv раvвинлык 
мыv ра кыхтамыy rуrуyаvўалык. Rуrуyаvўа vыт алъяtинаvныy 

иrаtтаrылvит: тыrуtсюгнилyуr, кавилyуr, rигуvмылyуr, 
сюyаvьюкыхтаr, кависягнил yуr, фиолетови ынкам сюyаvьяк.

(В. Катаев)

 \ Игаrики малvук киyулик алыtrутык. Тырыtrи имят ка че стве нит 
ынкам относителнит, амалъыrа причастият.

пnтысиvаvвигминун — в свой сад
пnтутшаr мgvраvвинлыгмыy иrаt

таrылvn — цветик-се ми цветик
rысюгумg — сорвала

рома шкасю гнилyуr — 
похо жий на ромашку

мыvракыхтамыy — 
с про  зрач ными

сюyаvьяк — голубой

ИМЯ каЧЕСТвЕнИТ

289. Алъхыtтики имя качественит суффиксылгыт rыхтаr 
ынкам -туrаr существителниныy.

Мылъrуr — мылъrуrыхтаr, юк — ... , rалмыr — ... , 
игаr — ... , лыyаr — ... , умьюгаr — ...; аваrутаr — 

аваrутаtтуrаr, уrфик — ... , уrик — ... , rынаr — ... , 
rия — ... , кeмгgzr — ... .

апатылыtrун аюrысюгнитут — сходны 
по значению

алъхыvаrут каюткылъюки — образуются 
при помощи

умьюгаr — разум
rия — плач
кeмгgzr — полоса

Имя качественит апатылыtrун аюrысюгнитут лялю
рамкыт прилагателниyатун. Имя качественит алъя yуt
таrут падежатхун ынкам числомыхтыхун: нутаvаr — 
нутаvак — нутаvат; нутаvамыy, нутаvанун.

Иляyит имя качественит алъхыvаrут каюткылъюки 
суффиксыт -туrаr, -rыхтаr, -стаtаr, -тышкахаr, 

-тушкахаr ынкам иляyит: мысяк — мысяхтуrаr, 

аvнаr — аvнаrыхтаr, кымгилyуr — кымгитышкаtаr. 
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иМя качесТвениТ ынкаМ оТносиТелниТ...

ИМЯ оТноСИТЕлнИТ

290. Алъхыtтики имя относителнит суффиксылгыт tтаr/ 
каtтаr, лиr/лъиr существителниныy ынкам наречияныy.

Матын — матыкаtтаr, найваr — ... , унаr — ... , 
киўык — ... , уyипаvан — ... , иvивгаr — ...; иrук — 

иrуклъиr, сиву — ... , туyа — ... , киyу — ... , иyа — ... , 
rукаr — ... .

иyа — там близко

ПРИЧаСТИЯТ СУффИкСЫлгЫТ -лvИ ЫнкаМ -лyУ

Имена относительные в эскимосском языке обознача
ют признак предмета по его отношению к месту, време
ни или другому предмету.

Имя относителнит алъяyуtтаrут падежатхун ынкам 
числомыхтыхун: найваtтаr — найваtтак — найваt-
тат, найваtтамыy, найваtтанун.

Имя относителнит алъхыvаrут каюткылъюки суффик

сыт -каtтаr/-tтаr, -лиr/-лъиr: уксюr — уксюtтаr, 

матын — матыкаtтаr, аўа — аўалиr.

Некоторые причастия с суффиксом -лvи могут пре

вращаться в имена качественные: аyылvи, пинилvи.
Причастият суффиксылгыт -лvи алъяyуtтаrут паде

жатхун, числотхун ынкам лицотхун: аyылvимыy, 

аyылvини; аyылvи, аyылvиyа, аyылvиси.
Некоторые причастия с суффиксом -лyу могут превра

щаться в имена качественные: аrлъяvалyуr, кавилyуr.
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Причастият суффиксылгыт лvи ынкам лyУ

291. Алъхыtтики причастият суффиксалгыт лvи, лyу такуныy 
акузилъыvныy.

аyлиrуr — аyылvи, rатыtтаrуr — ... , аyляминаr — 

... , мамлык — ... , маrаr — ...; аrлъяvа — аrлъяvалyуr, 
кавиtтаrуr — ... , аюгиvаrа — ... , муга — ... , пап
шаyитун — ... , сюкаyитаrа — ... .

rатыtтаrуr — белеет
аюгиvаrg — укрепляет
мeга — сладость

папшаyитун — проворно
сюкаynтаrа — замедляет

292. Атиtтуtу уyипамсюк.

Утуrам напынам, акисrаtлъюни сиrи
ныvмыy, ся vўани, наvаvутакут тусигалyут 
rинунашкахатраўыли yыт. Лъyита rуякаrат 
матнъылvи сиrиныr ынкам ни vулvи упын
vаr. Лъyита симимит лъмыy мылъrу rыхтат 

тагныv нарагыт амиратыy. Rавиt таvамит раўылиyыт хата
yиtит ынкам мылъrуrыхтат папхит.

(И. Соколов-Микитов)

 \ Игаrики имя качественит ынкам причастият атуным су ще стви-
телнинун, илятyалvинун лъyитнун. 

акисrаtлъюни — освещённой
rинунашкахат — проказницы
симnмnт — сменили 
тагныvнарагыт — серые, черноватые

Причастият суффиксылгыт -лyу алъяyуtтаrут паде

жатхун, числотхун ынкам лицотхун: кавилyумыy, 

кавилyуми; кавилyуr, кавилyутын, кавилyут.
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иМя качесТвениТ ынкаМ оТносиТелниТ...

ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Кылгутигу лъrуvyалvи акитилъыr.
Имя качествени ынкам относителни кылгутиrут

а) предметныy
б) действияyаныy предметым
в) признагитныy предметыт

2. Сяyўа сипныvўа?
 а) уrыyыстаtаr
 б) укиникаr равамыy
 в) имиrаr rуйyим мылъrўаныy

3. Илягу таблица.

имя качествени имя относителни Причастият (лvи, лyу)

атуvьяtrат: маrалvи, найvаtтаr, пиниvракыхтаr, кавилyуr, 
мысяхтуrаr, мыvракыхтаr, уксяtтаr, киyулиr аyляминалvи.

4. Налъкигу иyлюкаtтат.

1) rигуvмылyуr а) гаrаr

2) папшаyилyуr б) гуйгу

3) найваtтаr в) рамка

4) мамлылvи г) rуrуyаr

5) аваrутаtтуrаr д) мыr

6) нутаvаr е) нанывгаr

7) ныrнилvи ж) унук

8) сюмыvныtтуrаr з) раўылиyа
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7.1. имя качественит ынкам относителнит...

7.1. иМя качесТвениТ ынкаМ оТносиТелниТ, 
ПричасТияТ сУффиксылгыТ лvи ынкаМ лyУ, 

RанТаvалyУТ ынкаМ киПУлЪыгyалvиТ 
сюМыvныtRУн

293. Налъпыrутики такут уyипамсюгыт.

Слъялъюгым сивуyани
Аrлъяvалyум ануrым сюпаrа хинаrа. Уrихтулvит rиля

гыт иглыtтаrут мыvым rуляyани. Нагаrуvнаtтут rыву лъю
тыy миги rагим снакун.

Слъялъюгым киyуyани
Матнылvим ануrым сюпаrа хинаrа. Уrыyыстаtат rиля

гыт иглыtтаrут мыvым rуляyани. Нагаrуvнаtтут каялyут 
миги rагим снакун.

 \ 1. Натылyут алъяyуtтылъtыт кияtсимат слъями слъялъюгым 
ки yу yани? Натылyут акузилъtыт таўатын пиrат?

 \ 2. Игаrики уyипаныy имя качественит ынкам причастият, 
кипулъыгyалvит сюмыvныtrун существителнилгыт. 

rантаvалyут сюмыvныtrун — близкие по смыслу
нагаrуvнаtтут — слышатся
каялyут мnги rагим снакун — слабые удары волн о берег

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrутын ныrаtлъыrан акузилъtыт 
кипу лъыгyалvит сюмыvныtrун.

•	 Лъпык лилъыrан, сяyаўа акузилъtыт, rанта vалyут 
сюмыvныtrун.

•	 Лъпык лилъыrутын уyипамсюлъыvмыy пред
метыныy, атуvлюки имя качествени ынкам отно
сителни, алъя причастия.
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иМя качесТвениТ ынкаМ оТносиТелниТ...

294. Налъпыrутики папа ынкам rуvля ныrниt ту та ляyакун, 
киўык ынкам киўыvўаr иrытуталяyакун, куля ынкам уvьюныr 
иrаtтакун, уйvак ынкам уrыyысrўаtаr уrихтуталяyакун, rаўахпак 
ынкам rатыvьиvаr аyталяyакун, указиr ынкам ама алиyигалъыtrун. 
Игаrики.

налъюнилъкутаr: Китмик rугалvи, яvлыги аrавзик 
мугалyуr.

симnrаюгуr иляyанун признагакун — можно противопоставить 
другому по какому-либо признаку

успeтакун — по температуре
папа ынкам rуvля — перец и мёд
ныrниtтуталяyакун — по вкусу
уvьюныr — мел
уrыyысrўgtаr — пушинка
алиyигалъыtrун — по смелости
яvлыги — а 

295. Накмиtrи кипулъыгyалvит акузилъtыт сюмыvныt rун (ан-
тонимыт) акузилъыvнун. Игаrики.

Илюкыхтаr юк — илюлъюлvи, rыпtаvью ныt туrаr — 
... , милыгныr — ... , алиyталvи — ... , rулиr — ....

атуvьяtrат: асилиr, алиyигалyуr, иtсяниталvи, туси -
галyуr.

илюлъюлvn — злой
rыпtаvьюныtтуrаr — трудолюбивый

милыгныr — грустный
rулиr — верхний

Атасиr предмета симиrаюгуr иляyанун признагакун: 
успутакун, иrахтакун, аyталяyакун: угуrнъалvи — 
исыкиналvи, тагнылvи — rатылvи.

Акузилъtыт, кипулъыгyалvит сюмыvныtrун, атиvаrит 
антонимыyулюки.
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7.1. имя качественит ынкам относителнит...

296. Игаrики алыtrутнун фrуvyалvит сюмыvныtrун имя каче-
ственит ынкам причастият суффиксылгыт лvи налини лyу.

1. Афсыyаr — мыкысталyуr тыvигаtаr, пуру аvвыr — 
... тыvикусяr. 2. Черепаха — гнаyилyуr тыvикусяr, rуй
yиr — ... тыvигаr.

 \ Налъпыrутики сюмыvныtrун акузилъtыт сюкалyуr, авынал vи, 
папшаyилyуr, таюгныr. Такут акузилъtыт таўаты сюг нитат сю-
мыvныvми налини кипулъыгyат?

гнаyилyуr — медлительное, неповоротливое
тgюгныr — расторопный, проворный

297. Налъкики кипулъыгyалvит акузилъtыт сюмыvныt rун (ан-
тонимыт). Игаrики.

Усrалvи уrфилъыгаr — аtrыстаtаr, rысюгналvи иля
ган — ... , яхкыстаtат иrалъюгат — ... , мамлылvит уну
гыт — ... , тыvигналvи уyипамсюк — ... . 

298. Налъпыrутики акузилъtыт тамаtани группани. Ся мыy 
лъyит таўатысюгнитат сюмыvныtrун? Сямыy алъякутат?

1. Аyылvи, аyыtлъялvи, аyыпихлъыtи, яхтулvи. 2. Мыкы
стаtаr, мыкыстаюtаr, мыкылыyыстаtаr, мы кылысyўаvаtаr. 
3. Агуvракыхтаr, ихагмылyуr, ихаг ракыхтаr.

 \ Такунун акузилъыvнун налъкики пиюгналvит  существителнит. 
Игаrики словосочетаният.

ихагмылyуr — крутой

Акузилъtыт, таўатысюгнилyут сюмыvныtrун, атиvа rит 
синонимыyулюки: алиyигалyуr, наyьилyуr.
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иМя качесТвениТ ынкаМ оТносиТелниТ...

299. Rамахлъюки имя качественит налини причастият суффик-
сыл гыт лvи ынкам лyу симиtrи таўатысюгнилyуv мыy (сино ни мы-
мыy). Игаrики словосочетаният.

Паляrытилyуr аvнаr, лисюrнъалvи игаrаюк, пи наrнъыt
ту rаr игаvьяrаюк, сюмыvныtтуrаr мыкыл vиtаr, иныvныt
лъюк таvнуtаr. 

атуvьяtrат: Илянvамалvи, апыtсюvуr, сягиrнъыr, лиси
малvи, rинуналvи.

паляrытnлyуr — вежливый, внимательный
пинgrнъыtтуrаr — старательный
иныvныtлъюк — избалованный, озорной

300. Атиtтуtу уyипамсюк.

Уксюt...ягми кайyыт иvниrит мыкы...ыyыстаtат амуг
мыта...vит кайyаvаtат.

Кайyаvат маrиrаrут рихтыми, анигумыy пыvу ка мыy. 
Мамаvаrут, намыхнун маюvаvаrут — аyыtлъял vимун 
кайyыt...ягмун, улимаканун ...yитнун пуr...я...yуvмыy ны
y...юмыy.

 \ 1. Игаrигу уyипамсюк, нафтыtrаrлъюки авилyут букват л на-
лини лъ.

 \ 2. Кылгутигу стрелкамыy илятyалvит имя качественит, относител-
нит ынкам причастият существителнинун

 \ 3. Атылиtу уyипаr. Апtу сяyами таўатыта атыr.

кайyаvаtат — медвежата
мgrиrаrут — находятся в тепле
анигумыy пыvукамыy — засы-

пан ной снегом

мамаvаrут — сосут молоко
ныyлюмыy — берлогу

?! сяyаўа тана уyипаr уyипамсюлvи?
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7.1. имя качественит ынкам относителнит...

301. Атиtтуtу уyипамсюк. Атылиtу.

Мыкыстаюtаr пусиyиtаr иглыtтаrуr, насrуtпа лъюr. 
Папха такыстаtаr — папхунvилyуr, папыс yўаvаtаr. Хинаtа 
наyлъяtrылъютык искылvи, ийык налъюкысюгниталvик. 
Аyкалvи лъyа пусим авныvатун.

Тымyи лъминыy пуtаrуr. Амrыхкаvа rаныvминун та
кыл vи юtrутаr, нывvаtлъюни юtrутаr rулмун тукыrаrўаrа 
иvугминыy киyулигминыy. Киyуликык иvукык такылvик, 
такылъrусилvик сивулихкыныy, итыги ныvувалyут акиты
стун. 

Тымyи пусиyиtанvитыфтуr тана — тана ры сы yиtафтуr.
(Е. Чарушин)

 \ 1. Натылyуvныy натытуляyаныy пусиyиtам пиrат уyипам сюгми?
 \ 2. Игаrигу уyипамсюк пусиyиtамыy. Налъюниtrи имя качестве-
нит ынкам причастият суффиксылгыт лvи ын кам лyу.

 \ 3. Налъпыrутики акузилъtыт мыкыстаtаr — мыкыстаюtаr, 
такылvи — такылъrусилvи.

уynпаr уyипамсюлvn — текст-описание
насrуtпалъюr — большеголовый
пgпхунvилyуr — не хвост
наyлъяtrылъютык nскылvn — пучеглазый
налъюкысюгниталvn — глупый
аyкалvn пусим gвныvатун — ростом с полкошки



214

иМя качесТвениТ ынкаМ оТносиТелниТ...

пetаrуr — играет, забавляется 
амrыхкаvg rаныvминун — схватил в рот
юtrутаr — соломину
нывvаtлъюни — упав на спину
reлмун тукыrаrўgrg — подбрасывает кверху
тgкылъrусилvnк сивулихкыныy — длиннее передних
тымyи пусиyиtанvитыфтуr — оказывается, не простой котё-

нок был

302. Атиtтуtу уyипамсюк. 

Упынvами пиниtтуr уrфигми! Иrаtтани питаrут нывы
яvнилyут rуrуyат, кияtтаrут ниvугракыхтат, лъяyаrа 
уrфи гун vилyут, яvлыги пуют rигуvмылyут. Акуляyитни 
таг ныvутаrут rырyаvныrыхтат гунаtrутат ама усrалvи 
можжевельник.

Слъя алинvўаrуr, уrыyаvьюгнаvаrуr, гунаtrутам уrумья
ганыy тыпшаtrаrуr, пинъыtаныy rуrуyаныy, уvумаtrыхка
мыy нунамыy.

Rалvилъtит rаўагыт... иглягыт сяyусит пинипыс талvит! 
Лъяyаrа флейта илягалvи, кумкуялъrиvўа лъыr ама иляyит 
rалvилъtыт.

Сиrинvым матныtтаrа узимун. Таvныvат сялин аrлъяvа
таrут.

(Е. Чарушин)

 \ 1. Натыта тана уyипамсюк — уyипагўа налини уyипаr уyи пам-
сюлvи? Ухпыtти

 \ 2. Игаrигу сивулиr абзаца. Тырыtrи имя качественит ынкам 
при частият суффиксылгыт лyу. Кылгутики лисимакыхкатын 
иrуги акузим. 

Уyипами уyипамсюлvими уyипаrаrит югыт, тыvигат, 
питутыт, слъям кияvныvа, алъяtинат предметыт.
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7.1. имя качественит ынкам относителнит...

нывыяvнилyут — клейкие
ниvугракыхтат — прозрачные
пуют — дым
rырyаvныrыхтаr — густой
слъя алинvўgrуr — воздух 

чистый
уreмьяганыy — смолой 

тыпшgtrаrуr — пахнет 
пnнъыtа ныy — молоды м 
(толь ко выросшим)

уvумgtrыхка мыy — прелой 
иглягыт сяyусит — голоса-то 
какие

кумкуялъrnvўgлъыr — трель

303. Такуныy акузилъыvныy алъхыtтики имя качественит ын-
кам относителнит, амалъыrа причастият суффиксылгыт лvи 
ынкам лyу. Игаrики алъя существителнит, атуvьюгналvит аку-
зилъtыт сюмыvныtrун.

Матыгныrытун — матыгныrыхтаr сику, слъя лъюк — 
... , анигу — ... , аyталя — ... , rигуvаr — ... , унаtсиr — 
... .

матыгныrытун — гладко матыгныrыхтаr — гладкий

304. Атиtтуtу стихотворения. Игаrигу.

Упынvаr катуr
Выгаtтуrат укилыvьяхтут.
Аtтаvаr кавитуr, тыrуtсюгнитуr,
лъяyаrа найvани китум кумаtти
rиляхлъюгнун кынляyа хлъют.

(В. Тынескин)

 \ Налъкики акузилъtыт, кылгутилvит иrаtтамыy. Игаrики лъyит 
суффиксалиvлюку лyу.
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иМя качесТвениТ ынкаМ оТносиТелниТ...

ювvиtУ RыПtалЪtын

 1. Налъкики акузилъtыт, кипулъыгyалvит сюмыv-
ныtrун.

а) уrихтулvи 1) икнъаrылvи
б) каялyуr 2) милыгныr
в) мамлылvи 3) уrыyыстаtаr
г) тусигалyуr 4) ниvулvи

2. Кылгутигу лъrуvутyалvи акитилъыr.
а) Нунивак кигми ... .  
 1) аvнаrыхтагуr   2) аyляминалvи

б) Уксюми айўани ... . 
 1) аrлъяvатуr   2) маrаtтуr

3. Rырyуtтигу алыtrун акузилъыvныy.
такыстаtагуr, кигми, аvныr, такуr, Айгувами, уксюми

yам

4. Сяyаўа тана?
Тана тыvигаr кигми сtавью, уксюми rатыtтуr.

5. Уйгутики стрелканыy таўатысюгнилyут сюмыv ныt rун аку-
зилъtыт.

мамлылvи илянvамалvи
пиниvракыхтаr тусигалyуr
маrалvи тагнылvи
илюкыхтаr кавишакыхтаr
rысюгналvи папшаyилyуr
кавилyуr аyляминалvи
авыналvи матнылvи

?
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7.2. алъяyуtтылъtат имя качественит ынкам относителнит...

7.2. алЪяyУtТылЪtаТ иМя качесТвениТ 
ынкаМ оТносиТелниТ, ПричасТияТ 

сУффиксылгыТ лvи ынкаМ лyУ числоТхУн

305. Налъкики ынкам игаrики атуvьюгналvит сюмыv ныt rун 
имя качественит ынкам относителнит, амалъыrа причастият суф-
фиксылгыт лvи ынкам лyу. 

Тагнылvи пагунvаr, ... китмик, ... гаrат, ... сюvаr, ... 
ихлъипа, ... манигык, ... тыпат. 

атуvьяtrат: Rатылvик, rугалvи, ныvувалyуr, нутаvат, 
ныrнилvит, сюyаvьюлvи.

rугgлvn — кислый

?! натылyуvныy суффиксылгўат имя качественит ынкам от
носителнит амалъыrа причастият ата симыy, малvугыгныy 
ынкам углялvимыy число кылvит.

306. Игаrики алыtrутыт. Уйгутики стрелкамыy существител-
нит ынкам имя качественит налини относителнит, налини прича-
стият. 

1. Мыкыстаtак пусиyиtак мыyтыvам сяvўа ни таrук. 
2. Аvнаvаtам нарисуўима аyляминалvи нунивак. 3. Таўа
ни кияtтаrут аyылvит тыvигат. 4. Мылyу иглыtтаrуr 

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан имя качествени ынкам отно си
телни алъя причастия алъяyуtтаrут пи yаюныy 
числотхун. 
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 rигуv мыл yуtrун rуrуyакун. 5. Rаўагыт атtаtrутаrут ма
rалvинун нунанун. 

 \ Налъюниtу, натыта числоyат имя качественит ынкам отно си-
телнит, амалъыrа причастият.

307. Атиtтуtу уyипамсюк.

Чечевицын таўатын уксюtтуткаr ынкам аyтаткуr Во
лодятун, таўаyинаr rугинтанvилyуr ынкам rатын vилyуr, 
яvлыги кымгилyуr ынкам тагнымлъяr, тат ха тагныrшаtтуr. 
Нуйит лъyан таклъяvмылyут, ий yит кахпыстаtат, rызик 
умуtлъялvик ынкам лъyа югнил yуr.

(А. Чехов)

 \ 1. Налъкики имя качественит ынкам относителнит, амалъыrа 
причастият ынкам налъюниtrи числоyит.

 \ 2. Агvити таўатын: «Чечевицын натылyуr? rугинтанvилyуr. 
Существителни чечевицын атасимыy числокылvи, лъяvан хўа 
имя качествени rугинтанvилyуr атасимыy числокуr».

 \ 3. Игаrигу уyипамсюк. Налъюниtrи суффиксыyи числом имя 
качественими, относителними ынкам причастиями.

таўgтын уксюtтуткаr — та-
кого же возраста

rугинтанvnлyуr — не пух-
лый

кымгилyуr — худой
тагнымлъzr — смуглый
тgтха тагныrшаtтуr — пере-

носица в веснушках

нуйnт лъyан таклъяvмылyут — 
волосы у него были  прямые

кахпыстgtат — узкие
rызик уму tлъялvnк — губы 
очень толстые

югнnлyуr — некрасив
агvити таўgтын — рассуждай 
так

Помни: число качественных и относительных имён 
прилагательных, а также причастий надо определять по 
числу имени существительного, которое с ним связано.
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308. Игаrики акузилъtыт атасимыy, малvугыгныy ын кам 
углял vимыy числокылvит. Налъюниtrи суффиксыт.

(Натылyуr?) уятуrаr тума, (натылyуr?) аyляминалvи най
ваr, (натылyуr?) кавилyуr питутшаr, (натылyуr?) rикукувинvаr 
rызилык, (натылyуr?) уtатуrаr нуна. 

атуvьяtrат: (Натылyуr?) уятуrаr тума — (натылyук?) — 

уятуrак тумык — (натылyут?) уятуrат тумыт.

матыгныrытун — гладко
уятуrаr — дальняя
rикукувинvаr — глиняный

rызилык — кувшин
etатуrаr — глинистая

309. Атиtтуtу. Игаrигу ныrамикылъыtпытун.

Наyылъыrуr аrлъяvалyуr уксюr.
Тагилъыrут матнылvит аvныvыт.
Пуrлъялvим сиrинvым уvухлъыrа
аtпумляvаr анигу.

 \ Налъюниtrи числоyат имя качественит ынкам  относителнит, 
амалъыrа причастият, кылгутики суффиксыyи. 

суффиксыyит имя качественит ынкам относителнит,  
сяма причастият

атасимыy числокылvи Малvугыгныy 
числокылvи

Углялvимыy 
числокылvи

Натылyуr?

r

лvи

лyуr

Натылyук?

к

лvик

лyук

Натылyут?

т

лvит

лyут
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310. Налъюниtrи числоyат существителнит. Игаrики лъyит нун 
атуvьюгналvит сюмыvныtrун имя качественит налини относител-
нит, амалъыrа причастият. Игаrики словосочетаният. Кылгутики 
суффиксыyи числом.

(Натылyут?) нутаvат гуйгут, (натылyуr?) ... rымтаr, 
(натылyук?) ... rиргысык, (натылyуr?) ... тума, (натылyук?) ... 
уrфигык, (натылyут?) ... найvат. 

 \ Улимаки малvук алыtrутык, атуvлюки такут словосочетаният 
(улюраvинаvмыy). 

311. Атиtтуtу уyипамсюк.

Тыyалъtым киyуyани
Rуянатун пайvаrи Звёздный нунаtам космонавтыт. Юги 

нунаtам тагиляvатут площадямун. Таўани rыр yумат. 
Космонавтыт лъиrумит питутшаvыт памятниганун Юрий 

Алексеевич Гагаринамун. Rунпыy таў атын пиrут утыvни
ныvмыхни космонавтыт Нунамун.

 \ 1. Туyлиtани алыtrутым налъкики членыyи алыtrутым (улю-
раvинаvмыy).

 \ 2. Ятаtrи диктантамун игалъыtrамун, уyипамсюгмун.

Тыyалъtым киyуyани. — После 
полёта.

rуянатун пgйvаrn — радостно 
встречает (их)

тагиляvатут — пришли, собрались

rырyу мgт — состоя лся 
митинг

лъиrумnт — возложили
утыvниныvмыхни — ко г-
да возвращаются

312. Атиtтуtу.

Rивуr лъюvвик...
Анигу тамаyани уvугаrа.
Авынам уrлъюtтым сюyат rымтамыy ифrаtrуvаrи... 
Упынvаr ынкам лыyаtалык мигыт,
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ынкам ниvукыхтаr сиrинvым кукхутылъtа,
ифкаvаrут иляyrуvаvыт 
мыvзыvаvыт тыtитнун!

(М. Вальгиргин)

 \ 1. Атылиtу стихотворения. Игаrигу. Налъкики акузилъtыт, аку-
зилъыr алъяyуtнъыvани ифлъяrылvи киyулиr согласни корен-
yани.

 \ 2. Налъrиvаtу пиyаяни алыtrутым членыyи. Улимагу схе маyа 
там алыtrутым.

тамаyани уvугаrg — повсю-
ду тает

авынам уrлъюtтым — то-
роп ливая капель

сюyат ифкаtrуvаrn — бусы 
роняет 

лыyаtалык мигыт — звон чее 
звуки

ниvукыхтаr — яркий
иляyrуvаvыт — сосульки
мыvзыvаvыт тыtnтнун — на 
до нышки луж

313. Атиtтуtу уyипамсюк.

Наvуtтуr сивулиr упынvам калъюгўа. Итыtтуyа уrфиг
мун. Ныкывvаrуyа ынкам ийыхка аtтуvахка иrинъыvмыy. 
Сивумни нутаvаr иrаtтыкувинvаr уr фик, аvмигўаrаr 
слъялъюгмыy. Сялин лъyа матаtаr, rуrуyилyуr. Иrаtтыт 
атанvит угмыстаtат, rатыvра кыхтат, наrам аваяyи фиоле
товыт. Кынлыyитни аваят агаvyат лъyит rупасrит, ама
лъыrа rупас rит нъи — уrлъюvныvи слъялъюгым.

(Г. Скребицкий)

 \ 1. Сямыy натысюгума игаrаюк уrфигми слъялъюгым киyуyани?
 \ 2. Ятаtrи диктантамун игалъыtrамун, уyипамсюгмун.

упы нvам калъю гўа — 
ве сен няя гроза

ийыхка аtтуvахка иrи-
нъыv мыy — глаз не 
могу оторвать

сивумни — передо мной
матаtаr — голый
rуrуynлyуr — без листьев
атанvит — их стволы
агаvyат rупасrит — серёжки висят
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314. Сtапаўаtу нарисугўикаr. Сяyўа сtаvаrсигу?

Улимаки rафсинат алыtrутыт сtалъыtпыныy кияv ны
vан нунивагым упынvами. Натын лъиvаrа?

Атылиtу уyипамсюгын. Игаrигу. Тырыtrи имя качестве
нит налини относителнит, амалъыrа причастият. Кылгу
тигу стрелкамыy илятyалvит существителнинун.

натын лъnvаrа? — Что происходит?

315. Налъюниtу, натылyут суффиксыт игаvьяtrагўат имя каче-
ственини, относителнини ынкам причастияни. Ся ныy лъyит лътуv-
yат?

Папшаyилyу... раўылиyыт, маrалvи... аvилъюгык, мы
кыстаtа... указиtаr, сюyаvьюлvи... аткуяr, уrы yыстаtа... 
rипат, нутаvа... улъrиr, мугалyу... саrара, тагнылvи... 
пагунvат, утуrа... игак.

сяныy лъyит лътуvyат? — От чего это зависит?
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ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Сяyўа сипныvўа?
а) rатылvит
б) ныvувалyут
в) уксюtтуткаr

2. Игаrигу атуvьюгналvит суффиксыт.

Атасиr rигуvмылyу... rуrуyа... , стамат маrалvи... 
аткуяvы... , малvук тыrуtсюгнилyу... питутшаvы... .

3. Илягу таблица.
натылyуr? натылyук? натылyут?

атуvьяtrат: матнылvи, тагнылvик, мыкыстаtат, аtпум
лъяvаr, матаtат, угмыстаtак.

 \ Игаrики алъя атасикаtтан акузилъыr тамаtанун  столбигнун.

4. Налъкигу иyлюкулъtит.

нутаvамыy анигумун
rатыvракыхтамун пагунvат
папшаyилyуtтун гуйгуни
тагнылvит мыyтыvамыy
унаtсиrувинvани сикихтун

5. Алъяyуtтигу числотхун.
Аyылvи тыvигаr, rикукувинvаr rызилык.

?
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§ 8. глагола

?! сякаtrаўа глаголыт улюмнъи?

316. Ятаtrи уyипалъыvмыy натын лъпык каюсиvаrсикык аyаю-
rахкын. Атиtrи сялъыtтын. Натылyуr акузим иrуга ату vаrсигу 
акитылъыtпыни? Игаrигу алыtrун, атуvлюки ату vьюг налvит сюмыv-
ныtrун глаголыт. 

Мыyтыvамнъи хўаyа иўлыy каюсиvаrуyа аyаю rамнун. 
Миyлъиrуvаrуyа нымнъи, тамаyани авиt туvаrанка пагу
ля, танаrаrа натин ныyўаvни, ...

 \ Тырыtrи глаголыт малvугыгныy тырылъыvныy.

атиtrи сялъыtтын. — На зо-
ви действия, кото рые ты 
выполняешь.

авиtтуvаrанка пагуля — вы-
ти раю пыль

тgнаrаrg — я мою

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан, сяyаўа глагола, натын ап
сяtrаўа ынкам сяyўа кылгутаrагу.

•	 Лъпык лилъыrан, натын аюrа членыyа глаголым 
алыtrутми.

•	 Лъпык лилъыrан юпигыт улюyитнъи кияtтут гла
голыт таўатысюгнилyут сюмыvныtrун ын кам 
кипулъыг yалvит сюмыvныtrун.

•	 Лъпык лилъыrан иляyит глаголыт угляvлюку апа
тылъылгут.

•	 Лъпык лилъыrутын пинитун алыtrулъыvмыy гла
го лыныy акузилъыtпыни.
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317. Атиtтуtу.

Хўаyа атака аyьяvниtтыyуr. Лъyа пиниvўатун ятаtrаrуr 
аyьяvниvналюни. Иvивгаtаныy ятаtrаrи аyьяvниvусини. 
Унаyупихлъюку таtтуvаrуr, ныvаrуr унаyум ныrаyаныy. 
Тахкын атаrи маrалvит пилюгугыт, тугаrи сыфлъюгаr, 
лъми аrыфтаvани, аявини, аyьятани. Ынкам агляvаrуr 
снамун. 

 \ 1. Налъкики уyипамсюгми глаголыт. Сяяtrаўа? (1. Улимагу ап-
тылъыr акузилъыvмун. 2. Налъюниtу, сяyўа аку зилъtым кылгу-
таrагу: предмета, признага налини сялъtа предметым.)

 \ 2. Игаrигу уyипаr. Тырыtrи глаголыт малvугыгныy тырылъ-
ыvныy.

пиниvўgтун — тщательно
иvивгаtаныy — с вечера

аявnни — свою палку
аyьятани — свои съестные припасы

318. Атиtтуtу. 

Унаyулюку кытамсясхўа уrлъюtтылъtыт 
илягаtтут, капыvраtтут.
Сиrиныr ниvукыхтаr матнъыvутуr.
Rымтамыy иляган сюrсюvутуr.
Уrлъюvныvмун акузиrуr Юляyиtаr:
— Хўа напаtнъаrаrа маюvатаvвихаr
ынкам укихлъыrаrа илягакаvаr!

(Г. Лагздынь)

 \ 1. Игаrики глаголыт аптылъыtтыхун ынкам акитилъtитхун:
сят? капыvраtтут
сяrа? ...

Глагола — тана акузим иrуга, кылгутилvи дейст
вияyаныy предметым. Глаголыт акитиrут аптылъыvныy 
сяrа? сяrагу? сяма? сямагу? ся? сягу? сянаrа? 
сянаrагу? сялъыrа? сялъыrагу?
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сяrа? акузиrуr
сянаrа? ...
сялъыrа? ...

 \ 2. Атиtтуtу уyипамсюк глаголыyунан. Сяyамыy кияtсяt rаўат 
глаголыт уyипамсюгми? 

кgпыvраtтут уrлъюtтылъtыт — затрезвонили капели
мgтнъыvутуr — печёт
акузnrуr — говорит
напаtнъаrаrа маюvgтаvвихаr — я подставлю лесенку
укихлъыrаrа илягакаvаr — я достану песенку
gптылъыtтыхун ынкам акитилъtитхун — по вопросам, на ко-

торые они отвечают

319. Атиtтуtу уyипаr.

Хўаyа илымrылъюку алыtrусиr, улимаrа лыyаt тасиr. 
Батареяyа лъимаrа амигым сяvўани лъивил vакун, тахкын 
ўаямыy какисимаrа лыyаtтасимун ынкам нафтыtсясимун. 
Нафтыtсясимыy амик ка киви кумаrа пиниvўатун. Атама
лъю, намалъю усю rатyа улималъtиyа атуvьюгнамыy.

(Н. Носов)
 \ Игаrигу уyипаr. Пиyаяни алыtrутым налъкики членыyи алыt-
rутым. Налъюниtrи акузим иrуги.

илымrылъюку алыtreсиr — разобрав телефон 
лыyаtтgсиr — электрический звонок
ўаямыy какисимgrа — провода протянул
нафтыtсясимун — к кнопке
амик какивикумgrа — к двери привинтил
усюrатyа — они меня похвалили
улималъtиyа атуvьюгнамыy — (я) сделавший полезное

?! натын аюrа членыyа алыtrутми глаголым?

Алыtrутми акулъкыстаtан глагол сказуемоеyуr.
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320. Игаrики rафсинхат акузилъtыт атасистун аюrыл vиныy 
коренылгыт: 1) мыv; 2) аyьяv. Кылгутигу, натыл yум иrуганун 
акузим лъyит аюrат.

Улимагу алыtrун, атуvлюку алyунак акузилъыr. 
Тырыtrи членыyи алыtrутым.

321. Игаrики уyипами атуvьяtrат сюмыvныtrун глаголыт. Пи-
нитун сtапагўаtу аптылъыr!

Rатыvьиvаr
Rатыvьиvаr (сяма?) ... rиргысыкун. Лъyа (сяма?) ... сто

лыкун ынкам ... кагимлыvўаvыт. 
Кина итrан ныyўаvмун, лъyа (сялъыrа?) ... rир гысымун 

ынкам ... .

атуvьяtrат: rытхыtлъыrуr, rытхыvамаr, тыyылъыrуr, 
итrаtсимаr, ныvымсюгуми

nтrаtсимgr — здесь: влетел
ныvымсюгумn кагимлыvўgvыт — клевал крошки
кина nтrан — если кто войдёт 

322. Акитигу налъююхсян.

Тыyаrуr — акузиrуr, 
аrумгgrуr — ныпитаvаrуr.

(с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r) 

 \ 1. Игаrигу налъююхсян ныrамикылъыtпытун. Тахкын ювvиtу 
игакун. 

 \ 2. Тырыtrи глаголыт.

ныпитаvаrуr — молчит 

323. Тамаtанун глаголымун игаrигу иляyа глагола, rан та-
vанлыyуr сюмыvныtrун. Игаrики.

Агляvаrуr — ... , акузиrуr — ... , кытанrўаrуr — ... , 
тулюvаvаrуr — ... , гаvаrуr.
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атуvьяtrат: алыtrуvаrуr, иглыtтаrуr, угутаrуr, килга
rўаrуr, rаваvаrуr.

 \ Улимагу алыtrун, атуvлюку алyунак глагола.

тулюvаvаrуr — дремлет

324. Атиtтуtу стихотворения. Атылиtу.

Сику tатаtтуr. Уvуга сику.
Лъyа кихўагныкун маrутыстаrуr.
Лъyа сиrиныvмыy rимагаrуr,
лъyа алъyуvаrуr ынкам уyылыхтаrуr.
Лъyан араvаrа киўым мыvа:
— Каюсиrаtу хўаyа икфиrылъrа!
Ук, сиrинvым икфиrыстаyа,
тыtпыни хўаyа талюtтиyа!

(Е. Аксельрод) 
 \ Игаrигу. Налъкики глаголыт. 

мgrутыстаrуr — плывёт по течению
алъyуvаrуr — ныряет
уyылыхтаrуr — дрожит
каюсиrаtу хўаyа икфиrылъrа — помоги моей беде
ук, сиrинvым икфиrыстаyа — ох, от солнца худо мне
тыtпыни — на твоём дне

325. Сяyўа атасистун аюrа сюмыvныvми акуляyани глаголыни 
иглыtтаrуr, кытанrўаrуr, пиюгаvаrуr, иглыt ты кыстаvаrуr? 
Сямыy алъякутат лъyит сюмыvныvми?

Улимагу алыtrун, атуvлюку тамаtан глагола. Игаrики.

326. Атиtтуtrи лилиtтутыт.

1. Утуrа аvьюvаrуr, пуру нутаvаr питаrуr.
2. Малvук указик малиtrаvатаrуфки, талгўа ата сиtаr 

акуrаvнанvитан. 
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 \ Игаrики лилиtтутыт ныrамикылъыtпытун. Тырыtrи глаголыт, 
налъпыrутики лъyит сюмыvныtrун.

аvьюvаrуr — старится
малиtrаvатаrуфки — если погонишься

327. Такунун глаголынун налъкики глаголыт-кипулъыг yалvит.
Итtаrуr ныyўаvмун — ... , маниrа юк — ... , налюгаrуr 

уrфигмун — ... , аrумаrуr натиткун — ... , таtтуvаrуr 
унаyупихлъюку — ... .

атуvьяtrат: rаваyнаrаrуr, ныкываrуr, анаrуr, тыyа rуr, 
аўитаrуr.

 \ Улимагу алыtrун атуvлюку алyунак словосочетания.

манnrg — подходит 
rаваyнаrаrуr — засыпает

аўnтаrуr — отходит

328. Атиtтуtrи алыtrутыт.

1. Нунивагми палиtсимат пагунvат. 2. Rуrуyат ынмис 
палиtсимат. 3. Таvнуtаr сюкалъюни аyлиrуr. 4. Упынvами 
аvныr аyлиrуr. 5. Нутаvаr уксюr катуr. 6. Юк катуr 
улъtитаrаюхкун.

 \ Налъкики глаголыт. Налъпыrутики акузилъtыт сюмыvныt rун. 
Игаrики алыtrутыт.

Юпигыт улюyитнъи кияtтут глаголыт, таўаты сюг
нилyут сюмыvныvми, ынкам глаголыт, кипулъыгyалvит 
сюмыvныvми.

Глаголыт улимаrа, ныкыхтаrа, ныкыфтаrа таўа
тысюгнитут сюмыvныvми. Такут синонимыyут.

Глаголыт улимаrа, нафrуvаrа кипулъыгyалvиyут 
сю мыvныvми. Такут антонимыyут.
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329. Атиtтуtу.

Ануrым rиляхлъюгыт пиниrигати,
rиляхлъюгыт лъyитныy кияtтысигати,
ануrым rиляхлъюгыт rывути, rывути,
ануrым rиляхлъюгыт пигуvи, пигуvи.
Rиляхлъюгыт, rиляхлъюгыт
лъyан акуrаvаrи сяниrитхун.
Rиляхлъюгыт алиyым агуtтут,
rиляхлъюгыт тыyутут 

(Е. Аксельрод)

 \ 1. Налъкики глаголыт, атилvит, кылгутилvит действияyаныy 
ану rым. Такут глаголыт атуvьяtrагут нухтылъыvми сюмыv ныvми 
(действияyи атасим предметым нухсяtrагут иляyанун). 

 \ 2. Игаrигу стихотворения. Тырыtrи глаголыт.

алъяtnнаvни апатылъыvни — в разных значениях
лnгиксяtrагуr — уточняется
пиниrигатn — не любит их
лъyитныy кияtтысигати — здесь: не даёт им воли
rывутn — бил их
сяниrитхун — за (их) бока
алиyым — от страха, в страхе
агetтут — скрючились
нeхтылъыvми сюмы vныvми — в переносном смысле
нeхсяtrагут иляyанун — переносятся на другой

Тана атасиr глагола атуvьяtrагуr алъяtинаvни апа
тылъыvни. Сюмыvныvа акузилъtым лигиксяtrагуr алыt
rутми, уyипами.

аvнаvаtаr кияtтаrуr уми гуйгуми. нунаr кияt-
таrуr мыvым снани. Тана каялъrираr rунпыy 
кияtтаrуr кигми.
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330. Атиtтуtу уyипамсюк.

Рысь
Рысь иглыtтаrуr нагаrуvнаyунани, тутаrуr ны vува

лъюни — итыги акитылъхагут. Лъyа уrфигым тыvигаrа, 
унаyниtтыyуr. Лъyа якуrлъюни маниrуr, rапшахпынани 
утаrигаrуr, ныrыкаtкамыy алъхыt тиrуr.

Кависягнилyут ийыт унугми сtаткаюгут. Тагныл vит си
гутыт уяванлыyуvныy нагаrуткаюгут. Такылvит иvут — 
якуrлъютыy туткаюгут. 

(Е. Чарушин)

 \ 1. Сямыy пиrат уyипамсюгми? Натыта тана тыvигаr? Сtа мази-
гу рысь? Якуvнаtта тана тыvигаr?

 \ 2. Игаrигу уyипамсюк. Тырыtrи глаголыт. Налъюниtrи ли си-
макыхкатын иrуги акузим. 

тeтаrуr — ступает
акитылъхагут — с подушечками
rапшахпынани — неподвижно, не шевелясь
ныrыкаtкамыy алъхыtтnrуr — добычу добывает

?! сяyаўа тана уyипамсюкагvитилъыr?

331. Атиtтуtу.

Айўани уксюми нунивагми rуйyиtrўаtтыт атаrит пи
люгугыт, укиникат rуйyим амираныy. Сяyамыy? Rаюtлъяк 
аткук, rулъигыт ынкам камгыт, укиникат rуйyим амираныy 
маrалъыtпигагут ынкам уrыyыс таюхагут. Ануrаtлъягми 
ынкам сяпыtнами таўатыл yум пилюгугым афлъыyакаrа 
юк аrлъяvамыy.

Уyипамсюгымагvитилъtым кылгутаrа апалъюr ся
лъыv мун ынкам апсяtrагуr сяyами? сяyан? сяyамыy?
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 \ Игаrигу уyипамсюк. Ювvиtу. Натыта тана уyипамсюк — уyипаr-
уyипалvи налини уyипаr-агvитилъыr? Ухпыtтигу.

маrалъыtпигgгут — самые тёплые 
уyипамсюкагvитилъыr — текст-рассуждение
кылгутаrg апалъюr сялъыvмун — объясняет причину явлений, 

событий

332. Таrмъиtrи алыtrутыт ынкам игаrики.
1. Хўаyа атиtтумаrа углялvи игаr. Хўаyа атиt туvью

ныtтуyа, rаюtлъяк ... 
2. Хўаyа тыvикаrаrа аyrалъыr. Хўаyа пиниrаrаrа тана 

наvалъыr, rаюtлъяк ...

атиtтуvьюныtтуyа — я люблю читать
тыvикаrаrа gyrалъыr — мне интересен футбол 

ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Илягу таблица. 

сяrа? сяyўа?

атуvьяtrат: аныyаr, каюсиvаrуr, пилюгук, аявиr, ныvаrуr, 
rатыvьиvаr, пилюгугаrуr.

Сяyўа сипныvўа?      Сяyами?

 \ Игаrигу алъя атасикаtтан акузилъыvмыy тамаtанун столбигмун. 
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2. Сяyўа сипныvўа?
а) ныкываrуr  в) таtтуvаrуr
б) налюгумаr  г) аyлиrуr

3. Сяyўа сипныvўа?
а) аrуми  в) rаваvаrуyа
б) тугугу  г) кияtтын

4. Таrмиtу сякиvныr.
Унаyулюку хўаyа таtтуvаrуyа, айымрухтаrуyа, ... , ... , 

... , ... 

5. Налъtутики сыvлыtrылъtыт.
Таvнуtат пинитун алыtrуvаrут юпигыстун, атиt туvаrут, 

кыстимат атасимыy rулямун. 

6. Кылгутики лъrуvутyалvит акитилъtыт.
Глагола алъяyуtтаrуr
 а) числотхун
 б) времямикун
 в) падежитхун

7. Кылгутигу лъrуvyалvи акитилъыr.
Нани строчками rамахлъютыy акузилъtыт аптаrат 

сялъыrа?
 а) тагилъыrуr, таtтумаr, наyаrуr
 б) илягаtлъыrуr, акузилъыrуr, калъыrуr
 в) агляtлъыrуr, аглялъыrа, алъхыvумаr
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Тана тыvигнаtтуr! — Это интересно!
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8.1. алЪяyУtТылЪtаТ глаголыТ 
числоyиТхУн

?! натын алъяyуtтаrат глаголыт?

333. Ювvиtrи нарисугўикат.

 \ 1. Налъпыrутики, rафсинат предметыт нарисугўикаўат на ри-
сугўикани?

 \ 2. Улимаки пиyают алыtrутыт. Игаrики.
 \ 3. Натын аюrа числоyа глаголым сивулиvми алыtrутми, алъtани 
ынкам пиyаяни алыtrутым? Сяyами?

 \ 4. Натын апсяtrаўа глагола атасимыy числокылvи, малvу гыгныy 
числокылvи ынкам углялvимыy числокылvими?

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан глаголыт алъяyуtтаrут пи
yаюныy числотхун.

•	 Лъпык лилъыrан аптылъtи глаголыт. Такут 
аптылъ tыт угляtтут.

•	 Лъпык лилъыrутын улималъыvныy формаyаныy 
глаголыт алъяtинани числоyитнъи.
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аПТЫлъtИ, акИТИлъtИ глаголЫТ 

атасимыy числокылvи
Сяrсиyа? Сянаrсиyа? Сялъыrсиyа? Сязиyа? Сяма зиyа?
Сяrсин? Сянаrсин? Сялъыrсин? Сязин? Сямазин?
Сяrа? Сянаrа? Сялъыrа? Ся? Сяма?

Малvугыгныy числокылvи
Сяrыстуy? Сянаrыстуy? Сялъыrыстуy? Сястуy? Ся ма стуy?
Сяrыстык? Сянаrыстык? Сялъыrыстык? Сястык? Сямастык?
Сяrак? Сянаrак? Сялъыrак? Сяк? Сямак?

Углялvимыy числокылvи
Сяrыста? Сянаrыста? Сялъыrыста? Сяста? Сямаста?
Сяrыстык? Сянаrыстык? Сялъыrыстык? Сястык? Сямастык?
Сяrат? Сянаrат? Сялъыrат? Сят? Сямат?

334. Акитики аптылъtыт таўатын, лъяyаrа лъпык алъ хыtтан 
уyипаr. 

1. Накын тагиrат упынvами аvвыvыт Беринговым има
нун?

2. Сяyамыy лъyит тагиrат хўаyкута имамнъун?

335. Улимаки алыtrутыт схематхун.
Подлежащее (кина?)  Сказуемое (сяrат?)

натылyут? нани?
Сказуемое (сяrа?)  Подлежащее (сяyўа?)

нани? натылyуr?

Глаголыт алъяyуtтаrут числомыхтыхун. Глагола ата
си мыy числокылvи кылгутиrуr действияyаныy атасим 
предметым. Глагола малvугыгныy числокылvи кылгутиrуr 
действияyаныy малvук предметым. Иўын глагола кылгу
тилvи действияyаныy пиyают ынкам углялvи предме
тыт, лъyа кылгутиrуr углялvиныy предметныy.
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 \ 1. Натылyуvми числоми атуvьяtrаўа глагола сивулиvми алыt-
rут ми ынкам туyлиtани алыtrутым.

 \ 2. Игаrики алыtrутыт. Налъкики таўани членыyи алыt rутым 
ынкам иrуги акузим.

336. Атиtтуtу.

ныtсяr
Ныtсяr ныvаrуr иrалъюгмыy. Лъyа пу гималъхуr ынкам 

алъyуvалъхуr. Ну гаt лъюни ныtсяr, аныtтыt лъяглюни ын
кам итагнатун алъyуvаrуr мыvмун. Уксюми, мыr кумля
нъыvани, ныtсям укиф каvаrа сику насrуминыy, пыкаv
наю камини.

 \ Игаrики алыtrутыт глаголылгыт. Тырыtrи глаголыт.

нeгаtлъюни — вынырнув
аныtтыtлъяглюни — набрав воз-

дух, вдохнув
кумлянъыvани — когда замерзает

уки фкаvа rg — проби-
вает

пыкаvнаюкамини — 
что бы не задохнуться

337. Атиtтуtу уyипамсюк.

Rикмиtаr Томка rаваныvмини rавамини rилюг аrуr, 
rалvилъrўаvаvаrуr сяма иляyани итыгани rап шахтаrи 
лъяyаrа паyалгаrылvи навык. Таvнуtат аптаrатyа:

— Сяyами Тома rавамини rилюгаrа?
— Rаваyуvаrуr, — пиrанка. 
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— Сяyўат rаваyуrаrаки?
— Ынтаrун rикмим rаваyўаныy — унаyниvмыy, тыvи

кусяныy, rаўагныy. Хўаyкута таўатылyут rаваyут сtига
тапут.

(Е. Чарушин)
 \ 1. Акитыки аптылъtыт.
 1) Натын rикмиtаr rаваvаrа? Ныкыгнытун?
 2) Сяyами rикмиtаr rилюгаrа rавамини?
 3) Сяyўат rаваyуrаrаки?

 \ 2. Ятаtrи уyипалъыvмун. Игаrигу уyипалъыr уyипаr.

rалvnлъrўаvаvаrуr — повизги вает
gптаrатyа — они меня спра ши-

вают

rава yуvаrуr — он видит 
сны

ынтаrун — наверное

338. Атиtтуtrи лилиtтутыт. Апtу лилиtтутыт сюмыv ныvи. 

1. Хўаyкунъи пиюхалъtитуr, хўаyкунъи ынкам наyылъы
rуr. 

2. Пинилvит югыт авиvутаrут, иўырyа сялъtит уyуваrут. 
3. Пилъхуяtrагутын аўын тугулъыvмыy, амалъыrа ту

нылъыvмыy. 

 \ Игаrики лилиtтутыт. Тырыtrи глаголыт-кипулъыгyалvит.

хўаyкунъи пиюхалъtитуr — не с нас началось
авиvутаrут — умирают
сялъtnт унуваrут — их дела живут
пилъхуяtrагутын — здесь: умей не только (ты должен уметь)

ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Сяyўа сипныvўа?
а) тагиrуr   б) пугимаrуr   в) алъyуvаrут
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2. Игаrигу атуvьюгналvит суффиксыт.

Аvвыr алъyуvаvаrу... . Rикмиvаtат rаваvаrу... . Rуйyик 
паyалvаrу... . 

3. Илягу таблица.

сяrа? сяrак? сяrат?

атуvьяtrат: сtапагаrуr, rилюvаrук, манаvаrут, ныyляvаrуr, 
пилюгугаrут, атиtтуvаrук.

 \ Игаrики алъя атасикаtтан акузилъыr тамаtанун столбигнун.

4. Налъкигу иyлюкаtтат.

пиниrаrа пагунvат
укиниrа айвыr
атаrит аткук
унакаrа аyrалъыr
палиtтаrут пилюгугыт

5. Уйгутигу стрелканыy аптылъtыт лъrуvyалvинун алыtrутнун.

Сяrат? Хўаyа атиtтуvаrаrа игаr.
Сяма? Лъпык иглыtсиматын снакун.
Сялъыrат? Мыкылvиtаr игаvьямаr.
Сяrсиyа? Лъпык тагитын мыyтыvамун.
Сямазин? Таvнуtат наvаvаrут аyrамыy.
Сянаrыстык? Лъпыси rаваvнаrуси.
Сяrа? Rатыvьиvаr тыyуr rиргысыкун.
Сязин? Апа улимаrуr аrумутамыy.
Ся? Лъyит агляtлъыrут игаvвигмун.

?

?
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8.2. алЪяyУtТылЪtа глаголыМ вреМяyиТхУн

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан юпигыт улюyитнъи кияtтут 
талъимат времяyи глаголым.

•	 Лъпык лилъыrан, натын апсяtrаўат глаголыт 
алъя tи наvни времяyитнъи.

•	 Лъпык лилъыrутын алъяyуtтилъtи глаголым 
время yит хун.

•	 Лъпык лилъыrутын пинитун атилъыvныy лъyит 
алъыtrулъыvми.

Глаголы изменяются по временам. 
Глаголы в настоящем времени (хўа сялъtа) отве

чают на вопросы сяrсиyа? сяrсин? сяrа? сяrыста? 
сяrыстык? сяrат? сяrыстуy? сяrак? и обозначают 
действие в момент речи.

Глаголы в прошедшем времени (апыvилъtа сялъ-
tан) отвечают на вопросы сямазиyа? сямазин? сяма? 
сямаста? сямастык? сямат? сямастуy? сямак? и обо
зна чают действие до момента речи, в прошлом.

Глаголы в близком прошедшем времени (rан та-
vаrун сялъtан) отвечают на вопросы сязиyа? сязин? 
ся? сяста? сястык? сят? сястуy? сяк? и обозначают 
действие, которое произошло незадолго до момента речи.

Глаголы в будущем времени (сялъыtrа) отвечают 
на вопросы сялъыrсиyа? сялъыrсин? сялъыrа? 
сялъыrыста? сялъыrыстык? сялъыrат? сялъыrыс-
туy? сялъыrак? и обозначают действие, которое будет 
совершаться после момента речи.



241

8.2. алъяyуtтылъtа глаголым времяyитхун

Сяrсиyа?
игаvаrуyа

Сяrыстуy?
игаvаrукуy

Сяrыста?
игаvаrукут

Сяrсин?
игаvаrутын

Сяrыстык?
игаvаrутык

Сяrыстык? 
игаvаrуси

Сяrа?
игаvаrуr

Сяrак?
игаvаrук

Сяrат?
игаvаrут

Сямазиyа?
илягамаyа

Сямастуy?
илягамакуy

Сямаста?
илягамакут

Сямазин?
илягаматын

Сямастык?
илягаматык

Сямастык? 
илягамаси

Сяма?
илягамаr

Сямак?
илягамак

Сямат?
илягамат

339. Атиtтуtrи алыtrутыт.

1. Унаyулюку айымрухсимаyа, аvмигумаyа, ныvу маyа 
ынкам пимаyа игаvвигмун.

2. Нутан хўаyа тагиyа игаvвигмун, матаtтаrа пилюгу
ка ынкам итыtтуyа классымун.

3. Игаvвигми хўаyкута игаvаrукут, атиtтуvаrукут, нари
сугўиrукут, кыстиrукут, илягаvаrукут.

4. Хўа ныvyаrуyа, rаюvнаrуyа ынкам агляvyаrуyа мыy
тыvамнун.

5. Иvивгаrу хўаyа миyлиrуtлъыrуyа ныyўамни, ятаtrы
лъыrаrа игалvутаrа ынкам атиtтуtлъыrуyа.

Глаголы в близком будущем времени (rантаvаrун 
сяяtrа) отвечают на вопросы сянаrсиyа? сянаrсин? 
сянаrа? сянаrыста? сянаrыстык? сянаrат? сяна-
rыстуy? сянаrак? и обозначают действие, которое будет 
происходить сразу же после момента речи.
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 \ Улимаки аптылъtыт глаголынун ынкам налъюниtу времяyат. 

матаtтаrа — (я) снял с себя
мыyтыvамнун — к себе домой (в мой дом)

340. Атиtтуtrи алыtrутыт. Улимаки аптылъtыт глаголынун 
ынкам налъюниtу времяyат.

1. Нака тагиr, rуякыпихсимаyа, тахкын агляt тукуy. 
2. Сюна нака гуtтуr ынкам нусюга иyаtтаv вигым асиyаныy 
аyылvи калyак: таўантыфтут хўаyа на vаvуткувинvанка. 
(В. Драгунский) 

3. Rаўагниtлъыrукут, кылгулъыrаrа кавиtаr лъпы нун. 
4. Ўинтаку, хўаyалъю наvаvнаrуyа, — лъyа пиr. 5. Аныyат 
Вася, игаvьяrаюк талъимамун классымун, иyаtтаvаrуr 
rаваvвигыгни ынкам милых таvаrуr. (А. Чехов)

 \ Игаrики алыtrутыт, нафтыtrаrлъюки авилyут букват аку зилъ-
ыvни. Тырыtrи глаголыт. Игаrигу время (х. с. — хўа сялъtа, 
а. с. — апыvиrа сялъtан, с. — сяяtrа, r. сл. — rантаvаrун 
сялъtа, r. с. — rантаvаrун сяяtrа).

нgка — моя мама
гetтуr — наклонилась
иyаtтаvвигым асиyаныy — 

из-под дивана
калyак — мешок
таўантыфтут — оказывается, 

там находятся
ўnнтаку — подожди
аныyат — их старший брат
иyаtтgvаrуr — лежит 

милыхтgvаrуr — тоскует 
хўа сялъtа (х. с.) — настоящее 
время 

апы vnrа ся лъtан (а. с.) — 
прошедшее время

сяяtrа (с.) — будущее время
rантаvаrун сялъtа (r. сл.) — 
близкое прошедшее время

rантаvаrун сяяtrа (r. с.) — 
близкое будущее время

341. Атиtтуtу уyипамсюк.

Игатаvналvини уксюни, уrфигни паляtалюку гу наr, 
раўылиyыт уяванун аvуляrаrут, якуvнаvyан иглыtфигат. 
лъyита пугимлютыy аvвиvаrит иrы туrат киўыт, сюка лъю
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тыy наvуtтаrит иvвигилyут питысиvат, иляyани агаrут 
юхтуrатхун нунаtтыхун, городытхун.

(И. С. Соколов-Микитов)

 \ Игаrигу уyипамсюк. Тырыtrи афтыкат букват. Апtу ига rылъ tи 
такут афтыкат букват. Налъюниtrи глаголыт игаr лъютыy 
аюrыл vит хўа сялъtит (х. с.).

игатаvналvnни — в голодные
иглыtфигат — их путь, их 

путешествие
якуvнаvyан — хоть и опасно

nvвигилyут пnтысиvат — от-
крытые поля

gгаrут — проходят 
юхтуrатхун — через много-
людные

Сяrсигу?
улимаrан

Сяrсики? 
улимаrатын

Сяrыстыху?
улимаrаtси

Сяrыстыки?
улимаrаси

Сяrагу?
улимаrа

Сяrаки?
улимаrи

Сяrатху?
улимаrат

Сяrатки?
улимаrит

Юпигыт улюyитни глаголыт хўа сялъtит амалъыrа 
аптиrут аптылъыvмыy сяrсигу? сяrсики? сяrыстыху? 
сяrыстыки? сяrагу? сяrаки? сяrатху? сяrатки?

Глаголыт апыvиrит сялъtит аптиrут аптылъыvныy 
сямазигу? сямазики? сямастыху? сямастыки? сяма-
гу? сямаки? сяматху? сяматки? 

Глаголыт rантаvаrун сялъtит аптиrут аптылъыvныy 
сязигу? сязики? сястыху? сястыки? сягу? сяки? 
сятху? сятки? 

Глаголыт сялъыtrат аптиrут аптылъыvныy сялъыr-
сигу? сялъыrсики? сялъыrыстыху? сялъыrыстыки? 
сялъыrагу? сялъыrаки? сялъыrатху? сялъыrатки? 

Глаголыт rантаvаrун сяяtrат аптиrут аптылъыvныy 
сянаrсигу? сянаrсики? сянаrыстыху? сянаrыстыки? 
сянаrагу? сянаrаки? сянаrатху? сянаrатки?
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Сязигу?
улиман

Сязики? 
улиматын

Сястыху?
улимаtси

Сястыки?
улимаси

Сягу?
улима

Сяки?
улими

Сятху?
улимат

Сятки?
улимит

342. Атиtтуtrи алыtrутыт.

1. Аvнаvаtам асима аткуяr.
2. Мыкылvиtам матаtта насяпыраr.
3. Ныyьют сяvналъыrит питутыт. 
4. Лъпык пинитун каюсиvаrан нан.
5. Rикмит хўа малиtrаvнаrат кавиr.

 \ Улимаки аптылъtыт глаголынун ынкам налъюниtу времяyат. 

нgн — своей (твоей) маме

343. Атиtтуtу уyипаr. 

Города Анадырь (юпигыстун Ўиyа) — аyылъыt пигагуr 
имам портаyа уtrани Россиям. Алъяtинат усит тагитаrит 
таўавык аyьяtпахтыхун. 
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Порта rыпtаvаrуr кигми ынкам уксяvми. Мыvа пор та
ми уксюми кумлятаrуr. Уксюлъrусиr ынкам упын vалъrусиr 
сикуyакун каyиvам иглыtтаrут улъ tитаrаю гыт Ўиyымыy 
налюгвигмун ынкам утыvмун. Аyылvит улъtитаrаюгыт 
аyаtrуvаrит куля ынкам усит. 

Уксюми югыт манаvаrат каyиvами сикаr ынкам нуна
yик. Сивуклъюку укитаrит аyляr, тахкын атыt таrит ма
натыт. Кигми наптаrат кавилyуr иrалъюк ныгаtпахкун 
ынкам манатытхун. Каyиvаr аклъюyитуr иrалъюгмыy.

 \ 1. Сямыy пиrат Ўиyымыy уyипамсюгми? 
 \ 2. Игаrигу уyипамсюк. Налъкики глаголыт. Налъюниtrи вре -
мяyа ынкам числоyа тамаtан глаголым. 

eхкани россиям — на востоке России
сику yакун каyи vам — по льду 

лимана 

сивуклъюку — сна-
чала

атыtтаrn — опускает

344. Атиtтуtrи глаголыт, налъюниtу времяyа. Улимаки ап-
тылъtыт глаголынун.

Алиvаrуr, алъхыtсими, аўитаrа, гаvума, иваvаrит, иrи
симат, илягаvаrут, имима, ифкамаr, кавиtтаrут, катаrук, 
rивумаr, лъиман, масяvиrуr.

 \ Игаrики сивуклъюки действияyи хўа пилvит, тахкын дей ствияyи 
апыvиrат. 

действияyи хўа пилvит — глаголы в настоящем времени 
действияyи апыvnrат — глаголы в прошедшем времени

345. Атиtтуtrи глаголыт, налъюниtу времяyа. Улимаки ап-
тылъ tыт глаголынун.

Tатаtтуr, ўаяvа, налюгнаrуr, утыvниtтут, усю rы лъы rа, 
упуtтут, уляпылъыrуyа, укинилъыrат, тыр vи, туюtлъыrан, 
сяюгит, сtаtлъыrит, ныvылъыrуr, мыvнаrа.

 \ Игаrики сивуклъюки глаголыт rантаvаrун сялъtан, тахкын ся-
лъыt rат. Натылyут глаголыт уныхтат? Натытат лъyита времяyит? 
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346. Атиtтуtу стихотворения. Лигикигу. Игаrигу стихо творения 
ныrамикылъыtпытун.

кайyаvаtаr
Ифкамат кайyаvаtаr нунамун,
Кыпкамат кайyаvаtам итыгаtа.
Иўырyаrун лъyа хнъанvитаrа —
Rаюtлъягrун лъyа пинишкахаr.

(А. Барто) 
 \ Налъкики глаголыт. Налъюниtrи времяyат ынкам число yат. 
Ули маки формаyи хўа сялъtан малvугыгныy сиву лигныy гла-
голыгныy.

иўырyаrун — всё равно 
хнъанvитаrа — не брошу
пинишкаtаr — хорошенький

мgлvугыгныy сиву лигныy гла
голыгныy — от двух первых 
глаголов

347. Улимаки глаголыт апыvиrа сялъtан.
нагатаrа — нагасима, малихтаrат — ... , rаўахтаrуr — 

... , илятаrуyа — ... ; 
иvниrуr — иvнимаr, мыvаrат — ... , улимаrа — ... , 

аyлиrут — ... ;
анаrуr — анумаr, аrумаrут — ... , ныvаrит — ... , 

ятаtrаrан — ... ;
араvаrуr — арамаr, игаvаrут — ... , rыпtаvа rукут — 

... , туюvаrит — ... .

 \ Улимаки малvук алыtrутык, атуvлюки глаголыт формаyи апы-
vиrа сялъtан.

Иляyит глаголыт коренyит, наyкаюгыт v налини г 
формаyани апыvиrам сялъtан ифлъяrит такут  согласнит: 
ифкаvаrуr — ифкамаr, утаrигаrут — утаrимат.

Иляyитни акузилъыvни, наyкаюгни т формаyани апы
vиrам сялъtан афлъюvаrут, наyныvа т афлъюvаrуr с: 
атаrа — асима, наvуtтаrуr — наvуtсимаr.
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348. Игаrики глаголыт стамагулюки столбигыт — аптылъыt-
тыхун ынкам акитилъtитхун.

сяrа? сяrагу? сяма? сямагу?

ныvаrуr гаvаrа rавамаr ныvума

Ныvаrуr, туrлъюма, гаvаrа, тыyумаr, палиtсимаr, анги
vаrуr, ныvума, ювvиvаrа, алыtrумаr, сtама, укиниrуr, ли
сима, rырyуtтаrа, rавамаr, укиниrа, кытанrўаrуr.

349. Атиtтуtу уyипамсюк. Атылиtу.

Бобкам тугўа сявик, ика иляпысныvаr. Тахкын сяхлъю
ку матыхта итагнатун rулъигыгнун, пини vўатун тырыvвика 
узимун игасимыy, укинилятаvа. 

Мулютусималvи, аныtтыпалъяvаrлъюни. Иўырyам йыrай 
апыvиvьян, укиника сtапагнамафтуr. Нафтых симакаyа пи
ни vўатун, сягрукыхлъюку, ныvувалъюку, талўа амrыtлъюку 
икаvаtсяtrанvилъюку.

Rынўатлъю Бобкам алъюкык rулъигыгни, ануr. Таv
нуtат rырyуvутат.

— Ии, усюrнъагутын! — пимафтут. — Иляпыс ныvам 
сяvўа, ии, игасимыy тырылъылгуфтуr. Ипапик али туr 
лъминыy укиника. (Н. Носов)

 \ 1. Натылyуr атулъыtпигаr сюмыvныr кияtта уyипами? Сяyан 
таvнуtат усюrуматху Бобка?

 \ 2. Игаrики глаголыт. Кылгутики глаголыт, игаryалvит rан таvа-
rун сялъtит (r. с.). Глаголыныy rантаvаrун сялъtит ныy улима-
ки глаголыт rантаvаrун сяяtrат.

налъюнилъкутаr: алитуr — алинъаrуr.

иўырyаrун — всё равно 
nка иляпысныvаr — отпорол 

заплатку
матыхта — приложил

укинилzтаvg — стал приши-
вать снова

мулютусималvn — долго де-
лал, возился
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аныtтыпалъяvаrлъюни — со-
пя, кряхтя

иўырyам йыrай апыvnvьян — 
зато когда сделал

сtа пагнамафтуr — было лю-
бо взглянуть

сzгрукыхлъюку — ровно
ныvувалъюку — гладко

амrыtлъюку nкаvаtсяtrанvи
лъюку — не отодрать зуба-
ми

ии, усюrнъагутын! — Вот 
молодец!

алnтуr — видно
лъминыy — сам

350. Глаголыныy rантаvаrун сялъtитныy улимаки глаголыт 
апы vиrат сялъtит.

ся? сяма? сятху? сяматху?

уныхтуr уныхсимаr унитат унисимат

rыпtаtтуr rыпtамаr сtаvат сtамат

ифкаtтуr лъит

маrуr литат

пиr каюсиvат

ныкывуr rакат

катуr ифкаvат

351. Атиtтуtу уyипаr.

Аvнылъrусиr таvнуtат rыпtамат — rакмани улимамат 
стаvаvвик. Пыкысимат анигумыy rырyуtсиман мыyты vа
ша гым сяvўани. Ўытку аvныtпалъяtсиман апыvиvумат. 
Мыv мыy исиrаtфикуvлюку, аглямат мыy тыvамун ныvна
лютыy.

— Ныvыкыстасималюта, — пимафтут, — стаvаv вихпут 
кумлялъыrа, иляyrуtлъыrуr мылиrаr анигуyа. Ныныvмыy 
таrыхкумта тагиляvалъыrукут, стаvалъ ыrукут.

(Н. Носов)
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 \ 1. Сяма тахкын стаvаvвик? Ныrаyуtу уyипамсюк. 
 \ 2. Налъкики глаголыт. Атиtтуtrи. Игаrики таўаyинаr глаго  лыт 
сялъыtrат. Налъюниtу суффиксыт. Атиtrи такут глаго лыт rан-
та vаrун сяяtrат. 

налъюнилъкутаr: (сялъыrагу?) — кумлялъыrа (сянаrагу?) — 
кумлянъаrа.

rакмани — во дворе 
стgvаvвик — горка
пыкысимgт — сгребали лопатами
rырyуtсиман мыyтыvашагым сzvўани — сваливая в кучу 

возле сарая
аvныtпалъяtсиман — после полудня
исиrаtфикуvлюку — полив, обрызгав
ныvыкыстасималюта — пока мы тихонько поедим
иляyrуtлъыrуr — заледенеет
мылиrаr — пропитанный водой
ныныvмыy тgrыхкумта — когда мы поедим

352. Игаrигу ныrамикылъыtпытун.
Тусигалyуr лъюvвик иrлъиtтуr,
Илягаtтуr, якумаyиtтуr, наvаtтуr.
Ныпухтам сивулиr питун 
Таtтуtта.
Таtтуvлюни питун 
уvунrиtаvми ныкывуr...

(И. Беляков)

 \ Игаrики глаголыт. Натытат лъyита времяyит? Улимаки глаго-
лыт сялъыtrат, атуvлюку суффикса лъыr. 

налъюнилъкутаr: (ся?) — иrлъиtтуr, (сялъыrа?) — иr
лъиt лъыrуr.

иrлъиtтуr — улыбнулся
якумаyиtтуr — здесь: ожи-

вился (окреп)

ныпухтам — от шума 
уvунrntаvми — на проталинке
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353. Атиtтуtтыки таблицыт.

алъяyуtтылъtат глаголыт времяyитхун

хўа сялъtа
(настоящее время)

апыvиrа сялъtан
(Прошедшее время)

сялъыtrа
(будущее время)

Сяrа? Сяма? Сялъыrа?

кыстиrуr кыстимаr кыстилъыrуr

ныvаrуr ныvумаr ныvылъыrуr

rаюvаrуr rаюмаr rаюtлъыrуr

анаrуr анумаr анылъыrуr 

паyалгаrуr паyалгумаr паyалыхлъыrуr 

катаrуr касимаr калъыrуr

Rантаvаrун сялъtан 
(близкое прошедшее время)

Rантаvаrун сяяtrа
(близкое будущее время)

Ся? Сянаrа?

кыстиr кыстинаrуr

ныtтуr ныvнаrуr

rаюtтуr rаюvнаrуr

ануr анаrуr

паyалыхтуr паyалыгнаrуr

катуr канъаrуr

 \ 1. Налъпыrутики, натын алъяyуtтаrат времяyитхун  глаголыт. 
Сtа rаtrи яvрат глаголыт: апыvиrа сялъtан ынкам rантаvаrун 
сяяtrа.

 \ 2. Атуvлюку таблица, алъяyуtтики времяyитхун глаголыт 
каюси vаrуr, наvуtтаrуr.

Упр. поменяла местами со следующим
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354.  Атиtтуtу кылгуvусиr вувалъямун.

Пивагнай Тагрита!

Туrлъюvаrамкын сtапахсяrымун «Юпигыт ансам былyа
нун „Указиtат“». Вувалъялъыrукут игаvвигми 20 лъюv виг
ми 16 узивылъыvми. 

Игаvьяrаюги пиyаян классым.

 \ 1. Игаrигу кылгуvусиr. Налъкики лъyани пиyают иrуги: обра -
щенияyа, атулъыtпигам иrуга, атыyлъялъыr. 

 \ 2. Игаrигу лъпык кылгуvусин, амалъыrа пиyаюныy иrукылvи.

туrлъюvаrамкын — при гла-
шаем вас

сtапахсяrымун — на утренник
кылгуvусиr — приглашение

355. Атиtтуtу уyипаr.

Айўан киўытнъи ынкам имам снани углялvини уйvагами 
ынкам rынаvми иглыtтаrут сюvмыvат. Мылyуныy, сюгру
кылъыyигныy, лъyит аваrутитныy, yуйyаvаныy иваvиrут 
снами ынкам мыvми.

Иляyит туригыт кияtтаrут нунивагми. Кытан rўаrуr 
сюгутугаr. Лъyан ийык аyкыхтак ынкам такынvитуr сю
груга. Лъми сюгругминыy акуrаvаrи нунами сюгру кы
лъыyиvыт, мылyут ынкам лъyит аваrутит, апайыпайиvыт 
ынкам киyугыт. Иляyит туригыт — сюхтувагыт иваvиrут 
киyугмыy уyа гаvми ынкам rалътыни. Аўын туригыт 
улимаrит уyлютыт нунами. Углялъtит такуныy rаўагныy 
иvниrут стаманыy сюхпахлъыtтуrаныy манигныy.

 \ Игаrики налъюниrат словосочетаният. Кылгутики глаголыт вре-
мяyит.

углялvnни уйvагами — где много гальки
сюvмыvат — морские кулики
лъyит аваrутитныy — здесь: их личинок
yeйygvат — мух
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туригыт — короткоклювые 
кулики

сюгутугаr — кулик-ржанка 
бурокрылая

gyкыхтак — большие
тgкынvитуr — недлинный
апайыпайnvыт — пауков 

сюхтувагыт — длинноклю вый 
кулик

уyагаvми ынкам rалътыни — 
во мху и лишайниках

иvнnrут — здесь: выкладывают
сlхпахлъы tтуrаныy — пятни -
стых

356. Алъяyуtтики глаголыт времяyитхун акузиrуr, иглыt та
rуr, rаваvаrуr. Игаrики. Ювvиtrи таблицакун. Улимагу алыt rун 
атуvлюку алyунак глагола (улюраvинаvмыy).

357. Атиtтуtу таблица.

алъяyуtтылъtат глаголыт времяyитхун

хўа 
сялъtа

Rантаvаrун 
сялъtан

апыvиrа 
сялъtан

Rантаvаrун 
сяяtrа сялъыtrа

Сяrагу? Сягу? Сямагу? Сянаrагу? Сялъыrагу?

кыстаrа кыста кысима кыснъаrа кыслъыrа

ныvаrа ныvа ныvума ныvнаrа ныvылъыrа

симиvаrа симиvа симима симиvнаrа симиtлъыrа

сяпаrа сяпа сяпума сяпнаrа сяплъыrа

укитаrа укита укисима укинъаrа укилъыrа

 \ 1. Налъпыrутики, натын алъяyуtтаrат времяyитхун  глаголыт. 
Сtа rаtrи яvрат глаголыт: апыvиrа сялъtан ынкам rантаvаrун 
сяяtrа.

 \ 2. Атуvлюку таблица, алъяyуtтики времяyитхун глаголыт 
унакаrа, унитаrа.



253

8.2. алъяyуtтылъtа глаголым времяyитхун

358. Игаrики алыtrутыт. Налюниtrи падежыyит  существителнит.

1. Анигум сяпума нуна. 2. Игаtтым апта таvнуtаr. 
3. Укинистыт атуtлъыrат тана амираr. 4. Апам имиv наrи 
акмагутат мыvмыy. 

 \ 1. Налъкики ынкам тырыхrи подлежащеет тамаtани алыt-
rутни. Натытат падежыyи подлежащеет. Тырыtrи сказуемоет. 
Налъюниtrи времяyит. 

 \ 2. Игаrики алъя малvук алыtrутык подлежащеелгык относи-
телни падежаyани. 

акмагутат — деревянные бочки

359. Атиtтуtrи глаголыт. Налъюниtrи времяyит.

Акитиrут, акитаrат, аyлиrуr, палиtтаrуr, катаrи, ныy
ляvаrук.

 \ 1. Игаrики глаголыт апыvиrа сялъtани, афлъыyаклъюку киyулиr 
суффикса. Налъюниtrи числом суффиксыyи.

 а. с. сямат? акисимат; ...? ...

 \ 2. Игаrигу алыtrун, атуvлюку алyунак глагола. Улимагу лъyан 
схемаyа. 

360. Атиtтуtу уyипамсюк.

Волгакун аvнылъrусиr, унулъrусиr иглыtтаrут аyьяt па
гыт. Rамуtтыт агыпсюtтаvаrут, rамуvаrит тапtаtлъяхтыхун 
баржат, иглыvутаrит алъяtинат усит алyунак rамуvаrит 
такылvит унаtсит rырyаv ныrыхтат.

 \ Игаrигу уyипамсюк. Кылгутигу времяyа глаголым. На лъю ниtу 
суффикса тамаtани глаголыни. Налъюниtrи иrуги акузим, 
лисимакыхкаtтын.

rамуtтыт — буксиры
тапtаtлъяхтыхун — на ка-

на тах

иглыvутаrnт — везут
унgtсит rырyа vныrы хтат — 
плоты
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361. Атиtтуtrи. Сюмыtтаvа, сяyан таўатын пиrат?

1. Пинилvи игаr ипа вувалъяyуr. 2. Игаr каюсиvи rуr 
rыпtами, анагутиrуr сыvлыtrылъыvми. 3. Игаr — 
пинилъыt пигаr иля. 4. Игаr пини trутками пиниt сягуr 
ынкам уyипаtrылъыvми илютуtсягуr.

 \ Игаrики лилиtтутыт. Апtу игаrылъtи афтыкат букват.

анагутnrуr сыvлыtrылъыvми — выручит в беде
пиниtrутками пиниtсягуr — в счастье украшает
уyипаtrылъыvми илютуtсягуr — в несчастье утешает

ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Илягу таблица.

хўа сялъtа апыvиrа 
сялъtан

Rантаvа rун 
сялъtан сялъыtrа Rантаvа rун 

сяяtrа

аr ... ... ... ...

кияtтаrуr

2. Нафтыtтигу атуvьяtrат суффиксыт.

а) Матын хўа аvнаvаtаr илягаv... .
б) Иvивгаr атака мана... киўми. 
в) Хўа нака гаv... супылиrамыy.
г) Унами илят аvуляrы... Москвамун.

 1) лъыrут   3) аrуr
 2) наrуr       4) маr 
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3. Налъкики акузилъtыт, кипулъыгyалvит сюмыvныtrун.

матаtта ифлъямаr
алиvумаr акузиr
касимаr ата
ныпитаtтуr имимаr
кувумаr аvуляrумаr

 \ Натытат времяyи глаголыт?

а) хўа сялъtит в) rантаvаrун сяяtrат
б) апыvиrит сялъtит г)  rантаvаrун сяяtrит

4. Игаrигу глаголыт rамахлъюки времяyитхун.

 Сtаvаrа, упуvаrуr.

5. Уйгутигу стрелканыy глаголыт лъrуvyалvинун аптылъыv-

нун.
упуtтут сянаrа?
мыvнаrа сягу?
ўаяvа сяматки?
каюсиvаrан сялъыrсин? 
аyаtrумит сят?
rаюtлъыrутын сяrсигу?

6. Кылгутигу анахутyалvи акитилъыr. Налъtутигу.
а) ифкаvаrуr — ифкамаr
б) утаrигаrут — утаrимат
в) rаюvаrук — rаюvумак

?

?
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8.3. оТрицаТелни форМаyиТ глаголыТ

362. Атиtтуtу.

Rыпtаvьюныtтуrам югым пиниrаrа rыпtалъыr. Rып tа
rам тунаrа лъyанун rуялъыr. Таўатылyут югыт пивакаrит. 

Иtсяниталvим югым пиниrигата rыпtалъыr. Rып tаrам 
тунигата лъyа rуялъыvмыy. Таўатылyут югыт  пивакигатит. 

 \ Китумыy пиrа алыtrутми? Алыtrутни атуvаrит атасистун 
аюrылvит глаголыт, таўаyинаr алъяtинаvныy суффиксылгыт. 
Натылyут лъyитныy глаголыт кылгутаrатху rыпtаvью ныtтуrаr 
юк, натылyут иtсяниталvи юк?

пивакаrnт — уважают
пиниrигатg — не любит

тeнигатg — не даёт
пивакигатnт — не уважают

ЛъПык ЛиЛъыrаН. ЛъПык ЛиЛъыrутыН

•	 Лъпык лилъыrан отрицателни формаyи глаголым 
юпи гыт улюyитнъи алъхыvаrут каюткылъюки суф
фиксыт.

•	 Лъпык лилъыrан глаголыни алъяtиналыгни вре
мя yитнъи атуvаrат лъми суффиксыни.

•	 Лъпык лилъыrутын улималъыvныy отрицателни 
фор маyаныy глаголыт алъяtинаvни время yитнъи.

•	 Лъпык лилъыrутын пинитун атилъtит лъyит 
алыt rулъыvми.

Юпигыт улюyат частицыyитуr, аюrысюгнилyуvмун 
лялюрамкыт частицыyанун не. Rамахлъютыy отрицател
ни формаyит глаголыт алъхыvаrут суффиксыныy.

Глаголынун хўа сялъtа атуvаrат суффикса -игат-: 

алиyаrуr — алиyигатуr, илягаvаrуyа — илягигатуyа, 

rияrут — rияyигатут, малихтаrа — малихсигата.
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363. Атиtтуtrи алыtrутыт.

1. Аvнаvаtат сtамакаyат rунпыy Володя тусигалyуr ма
тын хўа иrлъиtсигатуr. 2. Тахкын кынляyаныy Серёжам 
напсигати rаўамсиvат. 3. Сяyамыy сtа пагигатат? — апти
rуr Нина. — Пусиyиtат ийyит сtасигатут... 4. Иўырyа 
rаўагыт нунатыy пуйгу yи гатит.

 \ Налъкики глаголыт отрицателни суффиксылгыт. Игаrики такут 
глаголыт ынкам улимаки глаголыт хўа сялъtит суф фиксыyунаки 
игат. Налъюниtrи суффиксыт.

налъюнилъкутаr: (сяyигата?) иrлъиtсигатуr — (сяrа?) иr
лъиtтаrуr.

аюrысюгнилyуvмун — похожей
тgхкын кынляyаныy — с тех пор
nйyит — их глаза

364. Атиtтуtу алыtrутылъыr.

Котька тагиr мыyтыvаминун итагнаюхсимаvми.
— Ыммай, тагитамкын огурецымыy!
— Накын тугузики огурецыт? — апта наyан.
— Питысиvаvвигмыy.
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— Нанлыyуvмыy питысиvаvвигмыy?
— Тагани, киўым туyаyани, колхозым пиyаныy.
— Китум лъпык аyvатын?
— Китум пинvитаyа. Хўаyамныy тугусимаyа.
— Аўилъыrа, тыглыгуматын?
— Нака, тыглыгумаyитуyа, тымyи пимаyа... 
Котькам нусюграvи огурецыт иныгминыy.
— Ўинтаку, ўинтаку! Нусюграtпынаки! — пиr наyа.
— Сяyан?
— Матtаr аглятики ныyитнун!
— Хўаyа хлъыrанка.
— Нака, хнъанvитатын! Лъпык аyлиyлъяма yи татын, 

хсяtrаrынvитатын.
(Н. Носов)

ыммай — мама (обращение)
нgнлыyуvмыy пnтысиvаvвигмыy? — На 

каком огороде?
колхо зым пиyа ныy — на колхо зном 

(принадлежащем колхозу)
китум лъпык gyvатын? — Кто ж тебе 

позволил?
хўаyамныy — я сам
тымyи пимаyа — я так просто
иныгминыy — из своих карманов
нусюграtпынаки — не выгружай, не вынимай
ныyитнун — на место (их)
хлъыrанка — я их выброшу
хсяtrаrынvитатын — не имеешь права выбрасывать (их)

 \ 1. Сямыy алыtrуvаrат на ынкам иvныtа? Сяyан наyан аyvума-
нитагу иvныни уныхтысrылъюки огурецыт? Сяyан наyан агля-
тысrаки огурецыт ныyитнун?

 \ 2. Игаrики афтыкат глаголыт. Кылгутики отрицателни суффик-
сыт. Налъюниtrи времяyит.
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365. Атиtтуtrи лилиtтутыт. Апыtrи лилиtтутым сю мыv ныvи.

1. Маvраvвинлык югыт атасиr юк утаrаyигатат.
2. Rунихпыныy сыvлыtrылъыr каюсиvнанvитан.
3. Ипапик кыныvми кумаvнанvитуr ынкам мыvми ка

лывнанvитуr.

 \ 1. Игаrики лилиtтутыт. Ювvиtrи.
 \ 2. Тырыtrики глаголыт отрицателни суффиксылгыт малvугыгныy 
тырылъыvныy.

калывнgнvитуr — не утонет

366. Таrмъиtrи лилиtтутыт атуvьяtrаныy сюмыvныvми глаголы-
ныy, илялъюку отрицательни суффикса игат. 

1. Пилъюгам киyуyаныy ихымыхныy ... .
2. Пуrлъяtлъягым наtrўаvыт ... .
3. Атасим наvуям упынvаr ... .
4. Лъяyаrа rикмиr выгаvни уyлыtлъюни: лъyан ... 

ынкам иляyитнъун ... . 

Глаголынун апыvиrам сялъtан атуvаrат суффикса 

-маyит- (-умаyит-, -симаyит-): алиyумаr — алиyу-

маyитуr, илягамаyа — илягамаyитуyа, rиямат — 

rиямаyитут, малихсима — малихсимаyита.
Глаголынун rантаvаrун сялъtан атуvаrат суффикса 

-нvит-: алиyуr — алиyынvитуr, илягаtтуyа — иля-

ганvитуyа, rият — rиянvитут, малихта — малих-

нъыvита.
Глаголынун сялъыtrанун ынкам rантаvаrун сяяt rа

нун атуvаrат суффикса -нанvит- (-нъанvит-): алиy-

нанvитуr, иля гаvнанvитуyа, rиянанvитут, малих-

нъанvита.
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 \ Игаrики лилиtтутыт. Ювvиtrи. Натын лъиtта сюмыvныr глаго-
лым отрицателни суффиксылгым? Улимагу алыtrун, глаголыyа 
отрицателни суффиксылык,

атуvьяtrат: алъхыtсигата, тунигата, аvулятиyигатут, 
ныvигата, айымrигати.

аvулятиyигатут — не машут 
пуrлъяtлъzгым — жар

уyлыtлъюни — лежит
иляyитнъун — другим

367. Акитигу налъююхсян. 

Rилюгигатуr, амrыtrигатуr, 
мыyтыvамун итыtтыстиyигатуr.

( _ _ г _ _ )

 \ Игаrигу ныrамикылъыtпытун. Тырыtrи глаголыт. Налъю ниt rи 
отрицателни суффиксыт.

амrыtrnгатуr — не кусает итыtтыстиyигатуr — не пус-
кает

368. Атиtтуtу.

Иrлъыyилyуr юк ўамтинъанvитуr, иrлъыyиr нъан vитуr, 
нафrунъанvита иляни, тугунъанvитуr алъят пиyитныy, 
rыпtаtлъыrуr пинитун, тымyи раvинаr сяхпынани аrумга
нанvитуr, иляyит rып tанъыvата.

(Н. Носов)

 \ Игаrики глаголыт отрицателнимыy суффиксылгыт. Налъю ниtrи 
времяyит глаголыт. Кылгутики суффиксыт. 

иrлъыyилyуr — честный 
ўgмтинъgнvитуr — не со-

врёт
иrлъы yиrнъgнvитуr — не 

об манет
нgфrунъgнvита — здесь: не 

подведёт кого-либо

алъя т пиyитныy — други м 
при надлежащее

тымyирgvинаr сяхпынани — 
здесь: сложа руки (совер-
шен но ничего не делая)

rыпtанъыvата — когда ра-
бота ют
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алъяyуtтылъtат глаголыт отрицательнимыy 
суффиксылгыт времяyитхун

хўа сялъtа Rантаvаrун 
сялъtан апыvиrа сялъtан сялъыtrа

Сяyигата? Сянvита? Сямаyита? Сянанvита?

пиyигатуr пинvитуr пимаyитуr пинанvитуr

мыvигатуr мыvынvитуr мыvумаyитуr мыvнанvитуr

rавигатуr rаванvитуr rавамаyитуr rаваvнанvитуr

аrумигатуr аrумынvитуr аrумумаyитуr аrумнанvитуr 

паyалгига туr паyалынvи туr паyалгума yи
туr

паyалыгнан vи туr 

иглыtсига туr иглыtнъыvи
туr

иглыtсимаyи
туr

иглыtнъан vи туr

369. Игаrигу ныrамикылъыtпытун.
(...) Умыгныr сягналvими rытхыvигатуr.
Уrыtми узивгигатуr.
Rиргысым асиyани уrлъюvныr rияrуr —
Сиrинtаr ныyляvаrуr.

(А. Чепуров)

 \ Налъкики rамахлъюки глаголыт. Натытат лъyит время yит? Кыл-
гу тики суффиксыт. Натылyут лъyитныy отри ца телнимыy суф-
фикс ыл гўат?

сzгналvnми — по полю
уrыtми — здесь: у ворот
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370. Ятаtrи диктантамун игалъыtrамун уyипамун.
Кылгутаrа тума, пинилvи слъя, алиtтут уявани, нуна

нил vи иляган, пыyугныtтуrаr нуна, хўа аyьяv наtтаrа, 
ма rумаr найvамыy, таюtrут мыyтыvамун, автобусым аvу
лиv вига, тыvигналvи иглыtтылъыr, упуvалъtат илят, якуv
налvи rивылъыr, иvивгаtлъягми утыtтылъыr.

 \ 1. Тырыtrи имят качественит ынкам относителнит, ама лъы rа 
причастият влюграхсюгнилvимыy тырылъыvмыy. 

 \ 2. Навvутыки игаси иляфсинун ювvиvысrылъюки.

автобусым аvулиvвига — автобусная остановка
тыvигналvn иглыtтылъыr — увлекательное путешествие
упуvалъtат илят — радушная встреча друзей
иvивгаtлъягми утыtтылъыr — позднее возвращение
нgвvутыки игаси иляфсинун ювvnvысrылъюки. — Поменяйтесь 

тетрадями для взаимопроверки.

371. Атиtтуtrи.

атуvьюгналvит апатылъtыт
1. Уныхтыхпынан унаrумун сяyўа улимаяtrаr ма тын. 
2. Аrлъяvамыy алиyыхпынаy, rукаtпынун кын ля yа 

уvвуt rаrи.
3. Пилюгухлъяхпынаy уксюми, айыпсюгиtсяvаrи кигми.
4. Ифлъяхпынаки атуvьюгналvит минутыт: мину ты ныy 

аюrут узивылъtыт. 

 \ Игаrики пиyают апатылъtыт пиниrылъыtтын. Улимагу лъпык 
ату vьюгналvи апатылъыr (улюраvинаvмыy).

атуvьюгналvnт апатылъtыт — полезные советы
уныхтыхпынан унаrумун — не оставляй на завтра
алиyыхпынаy — не бойся
rукаtпынун кынляyа — по пояс
уvвуtrаrи — мойся 
пилюгухлъяхпынаy — не кутайся
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айыпсюгиtсяvаrуr — становится крепким; закаляется
ифлъяхпынаки — не теряй
пиниrылъыtтын — которые тебе нравятся

372. Атиtтуtки, нафтыtсиман атуvьяtrат сюмыvныvми глаго-
лыт.

ата ынкам иvныvыт
Атаyита пимакаyи иvныни пикулъютыy кияtтыс rы

лъюки, лъyит ... .
Атаyита нагаrисrылъюки иvныни тагитысrи алъхутат. 

Пи: «Айымтыки!»
Мыкылvиvыт ... айымнъыvмыy.
Тахкын атаyита ... ынкам айымтысrи атасиrаtтита. 

Мыкылvиvыт аtтуtпынаки айымrугит атасикаtтан.
Атаyат пиr: «Таўатын лъпысилъю: пикулъюси кияtты

куфси китурахам ... , иўын аyуякутускуфси лыган китум 
амьюткылъыrиси».

(Л. Н. Толстой)

 \ Игаrики алыtrутыт авилyуvныy акузилъыvныy, игаrлъюки ату -
vьяtrат. Тырыtrи глаголыт отрицателнимыy суффиксылгыт.

атуvьяtrат: каялъrынъанvитиси, нагасимаyитут, аt ту vит, 
илымсими.

пикулъютыy — любя; дружно 
кияtтысrылъюки — чтобы жили
нагаrисrылъюки — чтобы они поняли
gлъхутаr — веник
айымтысrn — велел ломать
атgсиrаtтита — по одному (прутику)
аtтуtпынаки — легко, не затрудняясь
кияtтыкуфси — если вы будете жить
китурахам — никто
аyуякeтускуфси — если будете враждовать между собой, 

ссориться
амьюткылъыrиси — разорит, погубит вас
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373. Атиtтуtу уyипаr.

9 лъyаvвик — каялъrилъtым аvныvа
Каялъrилъtым Аvныvа — алъяtлъюхўаr вувалъя. Лъyа 

rуянагуr ынкам милыгныvуr. Rуянаtтуr rаюt лъяк хўаyкута 
рамкывут rамахлъюни каялъrикаr пилъюгами икнъаrыл
vимун аyуягмун. Милыгныvуr rаюtлъяк углялvит амиги
тистыт утыvнимаyитут мыyтыvамун. 

 \ 1. Сяyами тана вувалъя rуянаtта ынкам милыгнаtта?
 \ 2. Ятаtrи диктантамун, игалъыvмыy уyипамсюк.

лъyаvвик — май
кая лъrилъtым аvны vа — 

День Победы

алъяtлъюхўgr — особый
каялъrикаr — одержал по-
беду, победил
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374. Атиtтуtу. Атылиtу.

Стаманыy иyлюлган Лъyаvвигым Ўиyым пло щады yани 
rунпыy кияtтаrуr rырyулъыr, апалъю rылvи каялъrи лъыv
мыy хўаyкута нунавут аyуяг мун — фашистынун. Rантаvани 
площадым ныкывvаr памятнига югнун, туrуканун пилъю
гами. Памятнигми игаr лъютыy аюrут акузилъtыт: «Кина
рахаr пуйгулъtитуr, сяyиtаr пуйгумаyитуr». 

Якыстаtан маниrут югыт памятнигмун. Лъyит та гиrут 
гуtнъалютыy подвиганун амигитыстынун хўаy кута нунам
та. Углялvит питутшаvыт лъиrит памятнигмун. Кинарахаr 
пуйгулъtитуr.

 \ 1. Натылyуr атулъыtпигаr сюмыvныr кияtта уyипами?
 \ 2. Игаrигу уyипамсюк. Налъюниtу времяyит глаголыт.

rырyулъыr — митинг
апалъюrылvn — посвящён-

ный
туrуканун — погибшим
игаrлъютыy аюrут — вы-

се чены

кинарахаr пуйгулъtитуr, сяyи-
tаr пуйгумаyитуr. — Никто 
не за быт, ничто не забыто.

zкыстgtgн — тихо
тагnrут гetнъалютыy — иду т 
по кло ниться

375. Атиtтуtу уyипаr.



266

глагола

Пилъюгалюку югита Чукоткам лъимат каюситилъыr 
каялъrилъыvмун хўаyкута рамкымта аyуягмун, лъи ка ама
лъыrа таўантуr. Югыт унакумит аўырvат. Аvнат укини
мит маrалvит пилюгугыт ынкам камгыт лъyит амирит
ныy. 

Туюvаrлъюки пилюгугыт ынкам ныrаyи rуйyим аки
мун, тагавык пилъюгалvини. Иляyит югыт ту наrит лъмыy 
rыпtалъыvмыy манитыy фондаyанун обороным. 

Углялvи аyуяк туrусимит хўаyкута нуналгутымта ты
yастыт: Тимофеем Елковым, Дмитрийим Тымнетагиным, 
Филиппым Верещагиным, Анатолиям Кеутувгым ынкам 
Саввам Шитиковым. Таўаyинаr лъyитнъыy Тымнетагын 
выvусимаr пилъюгамыy, иляyит тыyастыт туrумат. 

Михаил Вуквол, Иван Rергинто ынкам Нольтыргын на
кылъыtпигамат, лъyит тыvикусяvниtтыyумат. 

Лъyит туныхкаrит лъмыy уyувалъыtтыy хўаyкута кияt
тысrылъюта. Хуаyкута ныrамикаrапут лъyит атtит.

 \ 1. Ятаtrи игалъыtrамыy ныrамикылъыtпытун. Налъюниtrи вре-
мяyит глаголыт. Натыта времяyат? 

 \ 2. Улимаки талъиманыy глаголыныy лъyита отрицателни фор-
маyит.

налъюнилъкутаr: унакумит — унакумаyитит. 

пилъюгалюку — в годы войны
лъnмат каюситилъыr — внесли свой вклад (помощь)
аўырvат — пушных зверей
акимун — на запад
rыпtалъыvмыy манитыy — заработную плату
нуналгутымта — наши земляки
выvусимgr — вернулся
накылъыtпигамgт — были отличными стрелками
тыvnкусяvнntтыyумат — они были морскими охотниками
тeныхкаrnт лъмыy уyувалъыtтыy — отдали свои жизни
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376. Улимаки rамахлъюки отрицателни формаyит глаголыт. 
Сtапаху таблица ынкам словаря.

араvаrуyа — аригатуyа, арамаyитуyа, аран vитуyа, 
араvнанvитуyа; атаrа, rапшагаrуr, rияrут, маrаrуr, ни
ваrа, ныyляvаrуси.

 \ Улимаки пиyают алыtrутыт, атуvлюки отрицателни фор ма yит 
глаголыт.

377. Ятаtrи уyипамсюлъыtrамун глаголымыy планыкун.

1. Сяyаўа тана глагола?
2. Сямун атуvаrат глаголыт?
3. Натын аптаrат глаголыт? 
4. Натын алъяyуtтаrат глаголыт?
5. Натын аюrа членыyа алыtrутми глаголым? Кылгути

ки примерыт.

ювvиtУ RыПtалЪtын

1. Илягу таблица.
хўа сялъtа апыvиrа сялъtан Rантаvаrун сялъtан сялъыtrа

игат ... ... ...

кияtсигатуr

2. Сказуемоет симиtrи глаголыныy отрицателни суффиксы-
лыгныy.

 а) Матын хўа таvнуtаr rаваvаrуr.
 б) Иvивгаr тыyыхкаюк касимаr Ўиyымыy. 
 в) Мыкылvиtаr rывулъюни араtтуr.
 г) Унами апа иrалъиниtлъыrуr найвами.
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3. Игаrики rамахлъюки глаголыт формаyани отрицателни 
суффиксыyаныy.

малихтаrа, алиyаrут

4. Налъкики иyлюкаtтат. Уйгутики лъyит стрел каныy. 

ныvумаyитут таvнуtат
майигатут манан
тугунvита иvивгаr
аглянъанvити уrфигмун

5. Кылгутигу анахутyалvи акитилъыr. 
 а) хтаrа — хсимаyита
 б) алъхыtлъыrа — алъхыtнъанvnта
 в) rилюгумаr — rилюгумаyитуr
 г) ныкывуr — ныкывынvитуr

6. Кылгутигу акитилъыr анахутyалvи. 
Глагола алъяyуtтаrуr
 а) числотхун
 б) падежитхун
 в) времяyитхун

?
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ПроекТ  
«лЪПык аТtын» 
(«Твоё иМя»)

1. Расскажи о своём официальном имени (которое 
соответствует имени в твоём свидетельстве о рождении). 
Напиши в тет ради своё короткое и длинное имена.   

2. Используя источники, узнай, какое оно по происхож-
дению.

3. У тебя есть национальное имя? Что оно значит? 

4. Пусть родители расскажут тебе, почему у тебя такое имя, 
какова его история.

5. Напиши кратко об истории своего имени.

6. Расскажи своим одноклассникам, что ты узнал нового 
о своём имени.

Проект «лъпык атtын»
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§ 9.  иТагнаТУлЪtа лиТылЪtыМ 
УксюлЪRУсиR 
(ПовТорение Пройденного)

378. Атиtтуtу.

Упынvаvа. Мыr маrуr. Таvнуtат тугусимат унаt си vў
аvмыy, улимасимат аyьяvўаvмыy, кысимат аyьяvўа tаr мыv
мун. Аyьяvўаtаr маrута, таvнуtат ма лиtrаvат, арамаvмыy 
ынкам сивумыхни сямыy сtатыхпынатыy, ифкамалvит 
мыtrылъыvмун.

(Л. Н. Толстой)

 \ 1. Натыта атулъыtпигаr сюмыvныr? Ухпыtти.
 \ 2. Игаrики малvук пиюгналvик миyилясигалyук алыtrутык 
ынкам атасиr пиюгналvи миyиляткаюк алыtrун. Ухпыtти, 
слъыrсяtrаr улимаманилюку ипапигулюку.

тугусимgт — взяли
кысимgт аyьяvўgtаr — пустили лодочку
сивумыхни — впереди себя
сямыy сtа тыхпынатыy — ничего не видали
мыtrылъыvмун — в лужу
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379. Атиtтуtу аптылъыr ынкам ятаtrи акитилъыvмун.

 \ 1. Сямыy алъякутат пиюгналvи миyилясигалyуr ынкам пи юг-
налvи миyиляскаюк алыtrутыт?

 \ 2. Кылгутики лъпык алыtrутытын ынкам налъпыrутики.

380. Атиtтуtу.

кавиr ынкам сятылгаr

Кавиvым ныvьяtтисrумакаyа сятылгаr. Кытфа ма ка yа 
ныvьяtrаr сягныvўаtrун. Сятылгаr аtтуt туr сюг ругминыy 
тугунъыvмыy, кавиvым лъминыy rамах
лъюку ныvа.

Унаrутаyани сятылгам тахсимакаyа 
ка виr. Ныvь яtrамыy кытфасималvи rы зи
лыхкун иtсялъrаtrыс таtаtrун. Кавиvым 
аtтуvак сюгругыгни канаtнъыv мыy, ся
тылгам канаtлъюку такылvи уяrуни ын
кам лъyинаvми мыvа.

 \ 1. Сямун лисяvиrа уyипаvан — басня? Натыта лъyан атулъыt-
пигаr сюмыvныr? 

 \ 2. Игаrигу уyипаvан. Натылyут кияtтат алыtrутыт анrутил гыт 
натылyуvмыy алигавикыхкамыy уyипаvатми? Атиtrи лъyит.

ныvьяtтисrумакаyа — позвала на обед
кытфамакаyа сягныvўаtrун — подала на тарелке
унаrутаyани — на другой день
тахсимаrаyа — позвал
rызилыхкун иtсялъrаtrыстаtаtrун — в кувшине с узким 

горлом
аtтуvак канаtнъыvмыy — не могла продеть
канаtлъюку уяrуни — всунув свою шею
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УyИПаR

381. Атиtтуtrи аптылъtыт ынкам ятаtrи акитилъыvмун.

 \ 1. Натын лигиксяtrаўа уyипаr rафсинаныy алъякаvмылyуv ныy 
алыtrутныy?

 \ 2. Сяyаўа тема уyипамсюгми ынкам атулъыtпигаr сю мыv ныvа 
уyипам?

 \ 3. Натылyут уyипат кияtтат?

натын лnгиксяtrgўа уynпаr rафсинаныy алъякаvмылyуv ныy 
алыtrутныy? — Как отличить текст от набора отдельных 
предложений?

382. Атиtтуtу. Налъюниtу, натыта тана уyипаr: уyипаr-уyи-
палvи, уyипаr-уyипамсюлvи, уyипамсюк-агvитилъыr?

Кияtсимак уrфигми амаyиtаr накуталvик.
Таўатын иляyани унаyниvьямалvи наyа.
Амаyиtаr акуrамакаyа югым, канаtсимакаyа аrыф та

vаvмун ынкам тагисимакаyа городмун. Ны yўаvым rу ка кун 
аrыфтаvаr лъимакаyа.

Rапшалъrусимаyисималvи аrыфтаvаr. Тахкын rап шагу
малvи амаyиtаr тысrамани ынкам анумалvи. Иyлюyанун 
сtамалvи — упумалvи: юк аrумгаrуr, сtапагаrуr лъyанун.

Иляyанун сtамалvи — тагнылvи пуси аrысхиrўаrуr, 
пакшыtrаrуr, лъyаныy слъыглюни малvугыстун — пыг
ным ныкывvаrуr. Сяvўани rикмиr угўиtниvаrуr.

Алиyыпихсималvи амаyиtаr, итагнатун итыv на rумалvи 
аrыфтаvаvмун...

(Е. Чарушин)

нgкуталvnк — с матерью
таўgтын иляyани — вот как-

то раз
ныyўgvым rука кун — по-

среди комнаты
rапшалъrусимаyисимал vn — 

долго не шевелился

тысrамани — в нём
иyлюyанун — в одну сторону 
аrысхnrўgrуr — фыркает 
пакшыtrаrуr — пыжится 
лъyаныy слъыглюни малvугы
стун — самого себя вдвое 
толще
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пыгным — еле
алиyыпихсималvn — совсем забоялся
итыvнаrумалvn — захотел полезть

 \ 1. Натын амаyиtаr алъхыvума югым мыyтыvанун?
 \ 2. Натын пайvуматху амаyиtаr иляyита мыyтыvаvмит?
 \ 3. Сяyами амаyиtаr алиyума? Натын лъпык сюмыtтаvаvаr син, 
сялъыrа тагавык амаyиtаr?

 \ 4. Игаrигу уyипамсюк. Тырыtrи глаголыт. Кылгутики времям 
суффиксыyи.

СоСТавЫyа акУЗИлъtЫМ

383. Игаrики акузилъtыт, ифлъяrылvимыy согласнимыy ко-
рен yани акузилъыr алъяyуtнъыvани.

Сиrиныr, rуйyиr, выгаr, пагунvаr, киyук, анигу, упын
vаr, снаr, нунаr, кик, сянrун, таvнуtаr, афсыyаr.

 \ Натын лигиксяtrаўа акузилъыr ифлъякаюгмыy киyуyани со-
гласним?

384. Налъrиvаtу акузилъtыт составаyакун.

Стаvаvвик, ўамтинъанvnтуr, алиyыхпынаy, пуйгу ма yn
таrа, аvулиvвик, сиrинtаr.

 \ Налъкики акузилъtыт, аюrылvит такуныy иrугныy.

1)   2)   3) 

385. Улимаки каюткылъюки суффиксыт алyунак частицыт 
скобкамылyут иrуги акузим. 

вувалъя — вувалъякаtтаr (имя отн.), иглыt та rуr — .. 
(сущ.), каялъrаrа — ... (сущ.), rику — ... (имя отн.), 
rысюvнаr — ... (прич.), питун — ... (сущ.), ... (гл.).

скобкамылyут — указанные в скобках
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386. Игаrики атtит тыvигат ынкам rаўагыт.

ў н у

ў р v

м л к

у а и r

 \ Ювvиtrи акузилъtыт словарыкун.

387. Ятаtrи диктантамун игалъыtrамун уyипамун.
аrавзик

Сивукыпихлъюни иляyитнъыy палиvа
rуr нунивагми аrавзик. Лъyа питаrуr 
мысягми, аvипсялъtани найvат сяйyитнъи. 

Аrавзик ныrнъилъыtпигагуr, тыпкых
туr пагунvаr нунивагми. 

Хўаyкута инvуяvаrукут нунивагмун палиrамун аrав
зигмун нунививигми. Мыyтыvами rамахлъюки ныr лъиt
туvаrапут мугалyуvмыy ынкам тыпкыхтамыy пагунvамыy.

мысягми — на болоте
аvи псzлъtани нgйvат сzйyит

нъи — на влажных склонах 
сопок 

ныrнъи лъdtпига гуr — са мая 
вкусная

тыпкыtтуr — душистая
палиrамун — за спелой
ныrлъntтуvа rапут — мы 
угощаем

388. Игаrики акузилъtыт: 1) атtит аyылvит тыvигат; 2) ат tит 
ныvьяtrат.

1. н а у 2. с а р

а y а г а r

а v а ю r

r v ь ґ

r а ў к

t ъ r

р и
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ИRУгИ акУЗИМ

389. Атиtтуtу.
Сивулиr калъюк

Калъюк rыфлъиrуr,
паляtаvмыy акузивиtrуr,
ынкам матыrўаrу
слъялъюгым амыстаtат иvныvўаtи 
кахтуtтут тамаtаvмун rиргысымун

(Е. Авдиенко)

 \ 1. Налъкики уyипамсюгми глаголыт, атуrат нухтылъыvми сю-
мыv ныvми.

 \ 2. Игаrигу стихотворения. Кылгутики глаголыт. Натытат лъyит 
времяyит? Атиtтуtrи глаголыт апыvиrат сялъtитныy страница-
ни 240.

калъюк — гром 
rыфлъиrуr — рассердился
паляtаvмыy акузивntrуr — 

поворчал немножко
мgтыrўgrу — немного пого дя

амыстаtат иvныvўаtи — то-
ненькие пальчики

кgхтуtтут — постучали
апы vnrат ся лъtитныy — 
в форме прошедшего вре-
мени

390. Атиtтуtrи акузилъtыт.

Куни, аюмиtтаr, пылъяvналvи, сянrун, уляпаrуr, акурат
yўалvи, rалvиvаrут, rалмыrыхтаr, ныrнилyуr, тыyыхкаюк, 
уtатуrаr, уныхтаrа.

 \ 1. Игаrики акузилъtыт: сивулиvми строчками игаrики гла голыт, 
туyлиtани строчкам — существителнит, пиyая ни — имя каче-
ственит ынкам относителнит, стамани — причастият суффик-
сылгыт лvи, лyу. Налъюниtу корень. Какитигу акузилъtым 
rуляyакун знага ударениям налини та кылъ tым. 

 \ 2. Налъкики атасикаtтан акузилъыr тамаtанун строчканун. 
Игаrики.
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каюсилЪыR акУзилЪыvнУн

каюсилЪыR акУзилЪыvнУн

суффиксыт алъхыtтилvит акузилъыvмыy

суффиксы значение и пример

-вак; 
-пак;
-фак

большой
амавак — большой волк; айвыtпак — боль
шой морж; акитфак — большая подушка

-кувинvаr 1. бывший

нунаrувинvаr — бывшее селение
2. в функции определения 

унаtсиrувинvаr — деревянный

-кулъtи; 
-rулъtи

вместе с кемлибо

атакулъtик — сын вместе с отцом

-rыхтаr положительный, выделяющийся или преоблада
ющий признак предмета

юкыхтаr — красивый мужчина; мужественный

-лгу иметь чтолибо

иrалъюлгуr — есть рыба, имеется рыба

-лvун собирательногрупповое значение

rаўалvун — стая птиц

-лиv приделывать; снабжать чемлибо; давать кого, 
чтолибо
сюrаvнылиvаrит — прикрепляют, приделыва
ют полозья

-лык обладатель, владелец коголибо, чеголибо
паналык — имеющий копьё; с копьём
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суффиксы значение и пример

-лъrусиr 1. целый, весь 
килъrусиr — целое лето 
2. довольно крупный
rикмильrусиr — довольно крупная собака

-лъык умеющий хорошо чтолибо делать; мастер

гуйгуyлъялъык — умеющий хорошо строить 
дом

-лъыr 1. имя действия
гуйгуyлъялъыr — строительство дома
2. результат действия по данному глаголу
ифкалъыr — след от падения (например, по
мятая трава)

-лъыtпига самый
маrалъыtпигагут — самые тёплые

-наяv; 
-наяtт

сослагательное наклонение «бы»
кумаtтинаяtтуr — мог бы привести к  пожару

-ниv охотится 
аyьяvниvаrуr — охотится на лодке

-ниr 1) охотник на...; 2) охота на...
rаўагниr — 1) охотник на уток; 2) охота на 
уток

-yиtаr;
-tаr

маленький (уменьшительноласкательный)
юхаr — человечек, пусиyиtаr — кошечка

-yлъя(v) изготавливать, создавать
гуйгуyлъяvаrуr — строит дом

Продолжение табл.
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суффиксы значение и пример

-yуна без кого, чеголибо
rанраyунатыy — без санок

-yыстаr уменьшительноласкательный
указиyыстаr — зайчишка, аyйыyыстаr — 
лодочка, байдарочка

-парук увеличительный
аyыпарук — огромный (от аyылvи большой)

-пик настоящий, истинный
аyьяпик — байдара, настоящая лодка

-рахкиv быстро
нырахкиvи — быстрей ешь

-т движение в какоелибо место
акилъпыгаvвихтаrут — ходят в магазин

-та/-ста профессия, занятие человека
аyьяvниtта — охотник

-таr вместилище чеголибо
саrаратаr — сахарница

-туrаr высокая, резко выраженная или объёмная сте
пень признака

уrфихтуrаr — лесистый

-тышкахаr, 
-тушкахаr

уменьшительная степень качественного призна
ка с оттенком ласкательности

rатышкахаr — беленький (от rатылvи белый)

Продолжение табл.
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каюсилъыr акузилъыvнун

суффиксы значение и пример

-фт оказывается
сяvўанитыфтут — оказывается, рядом нахо
дятся

-хпына, 
-tпына

отрицательный суффикс для повелительного на
клонения

пуйгухпынан — не забудь

-tлъяк предмет больше, крупнее обычного

амаtлъяк — волчище, ануrыtлъяк — силь
ный ветер

-юг- хотеть
каюсиvьюгаrат — они хотят помочь ему

-юныtт- любить чтолибо, любить чтолибо делать 

атиtтуvьюныtтуyа — я люблю читать

-сяtrа; 
-яtrа

должен чтолибо сделать; долженствующий

улимаяtrаr — то, что нужно сделать

Окончание табл.
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акиТылЪtыТ слЪыRсяtRанУн «ювvиtУ RыПtалЪtын»

акИТЫлъtЫТ СлъЫRСЯtRанУн 
«ювvИtУ RЫПtалъtЫн»

§ 1. 1.1 1. 1б; 2в; 3а  2. б  3. а) ? б) ! в) . 4. б
 1.2  1. в  2. 1б; 2в; 3а  3. а (икнаrылvи), б (уй

vак)  4. а
 1.3 1. в  2. б  3. а  4. а — 2, 3; б — 1, 4 
§ 2. 1. б
 2.  Сикум rайyани лъyа маrусимакаyа уяванун мыvмун, 

туrунаяtтуr.
     Маrусимакаyа уяванун, маrусимакаyа мыvмун, 

маrусимакаyа сикум rайyани.
 3. ныyлыкыхтаr
 4. усныvўаvни, нунивагми, кигми
§ 3. 1. в 2. а 3. б 4. в 5. в
§ 4. 4.1 1. в
 2.  а) ига + tта, vаrуr, r, сиr, vьяrаюк, лvутаr, 

лъыr; 
    б) rыпtа + tта, vаrуr, r, сиr, лъыr;
    в) улима + r, сиr, лъыr.
 3. б
 4. питун, питаrуr, питутшаr, питысиvаvвик.
 5. а
 4.2  1. б
 2.  Rаўак: сяyўа тана, сяyўак такук, сяyўат такут. 

  Мыкылvиtаr: кина тана, кинкук такук, кинкут такут. 
  Игасилvутаr: сяyўа тана, сяyўак такук, ся yўат такут.

 3. в
 4.  Кинкут? аныyат; нани? мыyтыvами; сяyўа? rик миr; 

кина? аvнаvаtаr; навык? снамун; накын? уrфиг мыy; 
сяyўат? аrумутат; кинкук? югык; сямыy? игаси мыy; 
китум? игаtтым; сяyўак? игак.

 4.3 1. Юхаr, rуйyиtаr, стухаr, аyьяtаr.
    Сикуyиtаr, сигутyиtаr, ийyиtаr, амаyиtаr.
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 2. а
 3.  гуйгу, гуйгувак, гуйгуyиtаr, гуйгуt лъяк, гуйгу

yлъяtта.
 4.  мыtаr, мыvаrуr, мырахкиvаrуr, мыvун, мыt лъяк, 

мылvутаr.
 5. ныvымсюгаrут, аyьяvниtтыyуr.
 4.5  1. ама, вык, гуйгу, ивися, кавиr, rафсик, лъюк, 

лягык, мыr, нуна.
 2. г 3. б, г
 4. маyкит, нунат, панат; тумыт, кайyыт, игаtтыт
 5.  1) а) rынаr снами; мыкыстаtаr rыyаr; 2) а) ныr

нилvи маyтак; б) маyтаr rымтам асиyани
 6. б
 4.6 1. а   2. б   3. в
 4.  аrумутаr, аrумутак, аrумутат; аvвыr, аvвыvык, 

аvвыvыт; акин, акитык, акитыт 
 6. б
 4.7 1.  а  
 2. таvнуtаvўаr, гуйгуyўаr, аyьяvўаr, rиргысыyўаr
 3.  rаўак, rаўагык, rаўагыт; анылъыr, анылъtык, 

анылъ tыт; манан, манатык, манатыт; выгаr, 
выгаvык, выгаvыт

 4. м, yа, ы, м, yа
 5.  rаўак, rаўахпак, rаўалvун, rаўагниr, rаўапик; б
 4.8 1. Значение орудия действия
 2.  Иваvиниtта тугулюку сыфлъюгани аvуляrумалvи 

уrфигмун ўалгуягыгныкун. 
 3. мамамыy, илягатмыy
 4. кайyа, раўылиyа, афсыyаr, ўамынгу

 6.  акит, ан, rуя, скит; (и)ма, а, аr, лъыr, r
§ 5.  1. Сяyўа тана? указиr; кинкут такут? игаvьят; наты та? 

та кыстаtаr; сяrат? rаюvаrут; rафсинўа? маvраv вин лык; 
навык? хўавык; натын? пинитун; какуми? уксюми 
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 2. существительни: рихта, сигутыт; 
  глагола: улимаrуr, игамаr; 

   причастия суффиксылгыт лvи, лyу: аrлъя vал yуr, 
икнъаrылvи; 

  числительни: талъимат, rуля; 
 3. Лъпык, хўаyа, лъyит
  таvнуtаr, улъtитаrаюк, rуйyиr
  ныvаrа, rырyуvутаrут, rавамаr
 4. а, г  5. а
§ 6.  1. Кина? тыyаста, иvныr, апа, унаyниtта; сяyўа? пи

тутшаr, раўылиyа, нануr, манан
 2. а  4. Аvнаvаtаr Таня кияtтаrуr Москвами.
 5. а, в  6. б
 6.1 1. в  2. к, т, к, и
 3.  Сяyўа? киўык, rуйyиr; сяyўак? rаўагык, амигык; 

сяyўат? сявигыт, панат. Югык (кинкук?)
 4.  аvнаr, аvнак, аvнат; аvныr, аvныvык, аvныvыт; 

вувин, вувитык, вувитыт; каю, каюк, кают
  6.2 1. Кина? наяк, китум? наягым, китумыy? наяг мыy, 

китумун? наягмун, китуми? наягми, китукун? наяхкун, 
китутун? наяхтун.

 2.  Сяyўат? афсыyат, кинкут? аyьяvниtтыт, сямыy? 
игасимыy, китуми? ныyьюми, сятун? гуйгутун, 
китуныy? югныy, сяyўа? миyля.

 3. а) кун, мыy (мун) б) мыy, rун, мун
 4.  кайyым папха, гуйгум rымта, апам аявиvа, таvнуtам 

наvаvутyа
 5.  Накын? Ўиyымыy, снамыy; навык? Москвамун, 

таўавык; нани? таўани, имами; натын? пинитун, 
пиюгмыy

 6. б
§ 7. 1. в  2. б
 3.  Имя качествени: пиниvракыхтаr, мыvракыхтаr
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   Имя относителни: найvаtтаr, мысяхтуrаr, уксяt таr, 
киyулиr

   Причастият (лvи, лyу): маrалvи, кавилyуr, аy ля
миналvи

  4. rигуvмылyуr rуrуyаr, папшаyилyуr раўылиyа, най
ваtтаr мыr, мамлылvи унук, аваrутаtтуrаr рамка, 
ну таvаr гуйгу, ныrнилvи гаrаr, сюмыv ныtтуrаr наныв
гаr

 7.1 1. а3, б1, в4, г2  2. а2, б1
  3. Айгувами кигми, аvныr, такуr, уксюмиyам такыс

таtагуr.
 4. указиr
  5. мамлылvи — тагнылvи, пиниvракыхтаr — аyля ми

налvи, маrалvи — матнылvи, илюкыхтаr — илян vа
малvи, rысюгналvи — тусигалyуr, кавил yуr — кави
шакыхтаr, авыналvи — папшаyилyуr

 7.2. 1. в  2. r, т, к.
  3. Натылyуr? матнылvи, аtпумлъяvаr; натылyук? таг ныл

vик, угмыстаtак; натылyут? мыкыстаtат, ма таtат
  4. нутаvамыy мыyтыvамыy, rатыvракыхтамун анигу

мун, папшаyилyуtтун сикихтун, тагнылvит пагун vат, 
унаtсиrувинvани гуйгуни

  5. Аyылvи тыvигаr, аyылvик тыvигак, аyылvит тыvигат; 
rикукувинvаr rызилык, rикукувинvак rызилгык, rику
кувинvат rызилгыт.

§ 8.  1. Сяrа? каюсиvаrуr, ныvаrуr, пилюгугаrуr; сяyўа? пи
люгук, аявиr, rатыvьиvаr аныyаr. (Кина?)

 2. б  3. в  5. кыстиrут  6. а, б  7. б
 8.1 1. в  2. r, т, к
  3. Сяrа? сtапагаrуr, ныyляvаrуr; сяrак? rилюvаrук, 

атиtтуvаrук; сяrат? манаvаrут, пилюгугаrут.
  4. пиниrаrа аyrалъыr, укиниrа аткук, атаrит пи лю

гугыт, унакаrа айвыr, палиtтаrут пагун vат.
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  5. Сяrат? Таvнуtат наvаvаrут аyrамыy. Сяма? Мы кыл
vиtаr игаvьямаr. Сялъыrат? Лъyит агляtлъы rут игаv
вигмун. Сяrсиyа? Хўаyа атиtтуvаrаrа игаr. Сямазин? 
Лъпык иглыtсиматын снакун. Сянаrыстык? Лъпыси rа
ваvнаrуси. Сяrа? Апа улимаrуr аrуму тамыy. Сязин? 
Лъпык тагитын мыyтыvамун. Ся? Rаты vьиvаr тыyуr 
rиргысыкун.

  8.2 1. има: кияtсимаr; т: кияtтуr; лъыr: ки ях
лъыrуr; нъаr: кияtнъаrуr

 2. а3, б4, в2, г1
  3. матаtта — ата, алиvумаr — ифлъямаr, касимаr — 

аvуляrумаr, ныпитаtтуr — акузиr, кувумаr — имимаr; 
 б, г
  4. сtаvаrа, сtама, сtаvа, сtаvнаrа, сtаtлъыrа; упу

vаrуr, упумаr, упуtтуr, упуvнаrуr, упуt лъы rуr.
  5. упуtтут сят?; мыvнаrа сянаrа?; ўаяvа сягу?; каю си

vаrан сяrсигу?; аyаtrумит сяматки?; rаюt лъы rутын 
сялъыrсин?

 6. в; rаюмаr
  8.3 1. маyит: кияtсимаyитуr; нъvит: кияt нъыvитуr; 

нъанvит: кияtнъанvитуr
  2. а) rавигатуr; б) касимаyитуr; в) аранvитуr; г) иrа

лъи ниvнанvитуr
  3. малихтаrа — малихсигата, малиtсимаyита, малих

нъыvита, малихнъанvита; 
   алиyаrут — алиyигатуr, алиyумаyитуr, алиyынvитуr, 

алиy нанvитуr
  4. ныvумаyитут иvивгаr, майигатут уrфигмун, тугун

vита манан, аглянъанvити таvнуtат
 5. а  6. б
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