
Апыtтуvистынун ынкам аyаюrанун

Пивагналvини rыпtалгутыни ынкам аyаюrани!

Игаr «Юпигыт улюyат» rилъtутнъаr, илялъюни аюrуr иганун 
сивулиvмун ынкам туyлиtанун классынун. Апыtтуvисиr лисяtrамун 
юпигыт улюyитнъун пиyаяни классым аюrуr ўата тагавык алыt
rулъыvмун юпигыстун ынкам лисяtrамун култураyитнъун, тради
цияyитнъун ынкам обычаяyитнъун юпигыт, сяма rыпtалъtанун, 
пинилъtанун аyлиyлъялъtым.

Лисялъыvми юпигыстун пиyаяни классым каюткылъюку аюrа 
игаr «Юпигыт улюyат» ынкам методическит апатылъtит rып
tалъыvмун сяма ятаtrылъыvмун, атуvьяtrанун апыtтуvистынун ын
кам аyаюrанун.

Rыпtаткылъюку УМКмыy сtаvьяtrагут такут:
— апыtтусяr игами аюrуr литылъыvмун игаvьяrаюгнун пиyаян 

классым общеобразователным игаvвиган ынкам слъыrсяtrагуr 
апатылъыr апыtтуvисим программыyа «Филологиям».

— има апыtтусям игами улималюни аюrуr апатылъtым 
апыtтуvисим програмыyанун;

— има игам имиvлюни аюrуr итагнатулъыvмыy литнъўаvьяtrамыy. 
Игаvьяrаюгыт литылъtитнъыy сивулиvми ынкам туyлиtани классы
ми налини сивулитнъи урогытнъи;

— игами амалъыrа игаvьяrаюк лисяtrагуr алыtrулъыvмыy, 
атиt тулъыvмыy.

Пинилvимыy rыпtалъыvмыy!



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

ныr уyипам.
1) Rикмиtаr аваrуталгыфтуr.
2) Хўаyа сtамаrа пинилvи rикмиtаr.
3) Унаyниvми rикмиtаr пинитун каюсиvаrуr.
4) Пиниrигатаrа rикмиvаtаr.

5. Сяyўа сипныvўа?
Атиtтуtу уyипаr упр. 71. Сяyўа аvнаvаtам нари су гўи

маyитагу?
1) rиргыся    3) кайyа
2) нунивак    4) rикмиr

Предлагаемые тесты позволяют проверить уровень усвоения обу
чающимися программного материала по эскимосскому языку за курс 
3го класса. Тип заданий — с выбором ответа. К каждому заданию 
даны четыре варианта ответа, из которых нужно выбрать один 
верный.

На выполнение итогового теста отводится 40 минут. Время вы
полнения может варьироваться учителем в зависимости от уровня 
подготовки класса.

Оценивание тестов

За правильное выполнение каждого задания выставляется 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Ко
личество баллов суммируется, максимальное количество — 5 баллов. 
Успешность выполнения итогового теста можно оценить, исходя из 
следующего соответствия:

За все правильно выполненные задания с 1го по 5е ставится 
отметка «5».

За 4 правильно выполненных задания ставится отметка «4».
За 3 правильно выполненных задания ставится отметка «3».
За 2 правильно выполненных задания ставится отметка «2».
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хўаyа, игаr, лъпыси;
Матрена, аптаrуr, атака, нунаr.
— Атиtтуtтыки уйгутылъtыт акузилъtыт. (Прочитайте цепочки 

слов.)
— Налъкитыки тамаtани уйгутылъыvми сипнъыr. Ухпыtти. 

(Найдите в каждой цепочке лишнее слово. Ответ обоснуйте.)
— Игаrитыки уйгутылъtи акузилъtыт, аўилъюку сипнъыr. Ига

rитыки авилyут букват. (Напишите цепочки слов, исключив лишнее 
слово. Вставьте пропущенные буквы.)

3. Налъкылъtи атасистун аюrылvимыy корнилгыт акузилъtыт. 
(Подбор однокоренных слов, упр. 227.) 

VI. Наyылъtа урогым. (Итог урока.)
— Атиtтыки, натылyут лисимакыстыки иrуги акузипигым? Кыл

гутики примерытхун. (Назовите части речи. Приведите  примеры.) 
— Натын лигиксяtrаўат, натылyуvмун иrугўанун акузилъtым 

аюrа тана алyунак иляyа акузилъыr? (Как определить, к какой 
части речи относится то или иное слово?)

Мыyтыvами слъыrсяtrаr. Домашнее задание, упр. 231, прави
ло, с. 163–164.

АЛЪЯYУTТЫЛЪTА ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛНИ, 
ИМЯ КАЧЕСТВЕНИ ЫНКАМ ОТНОСИТЕЛНИ,  
АМАЛЪЫRА ГЛАГОЛЫТ ЧИСЛОYИТХУН. 

(«Изменение имён существительных, имён качественных 
и относительных, а также глаголов по числам»)

Цель: познакомить с изменением частей речи по числам.

Урогым tаталъtа  
(Ход урока)

I. Ятаtкылъtа урогым.
II. Ювvилъtа мыyтыvам слъыrылъtа, упр. 231. 
— Сяyўат атtит тыvигат игаrумастыки лъпыси игафсини? На

тын членыyа существителнит лъпык алыtrутыфсини аюrа? (Какие 
названия животных вы записали в своих тетрадях? Каким членом 
предложения являются существительные в ваших предложениях?)

— Атиtrи иrуги акузипигым юпигыт улюyитнъи лисима кых
каtтын? Сяyаўат членыт алыtrутмъи? (Назови части речи в эски
мосском языке, которые ты знаешь? Какие бывают члены предло
жения?)



Вопросы и выражения

Кина матын дежурныyўа классыми?
Кто дежурный в классе? 

Кина авита матын урогми?
Кого нет сегодня на уроке? 

Натыта матын слъя? 
Какая погода сегодня? 
Амсянагўа? (Тёплая?) Аrлъяvата? (Холодная?) Сиrинvўа? (Солнеч

ная?) Rамсюгўа? (Пасмурная?) Ануrата? (Ветреная?) Слъялъюгўа? 
(Дождливая?) Сяпыtнаtта? (Морозная?)

Сяyаўа уксюм каспугныvа? 
Какое время года сейчас? 
Уксяvўа? (Осень?) Упынvўа? (Весна?) Уксюvўа? (Зима?) Кигўа? 

(Лето?)  

Сяyаўа уми танrиr?
Какой сегодня месяц? 

Китум слъыrумаyитагу мыyтыvам rыпtа?
Кто не выполнил домашнюю работу? 

Rуяyа, пинитун rыпtамаси.
Я рада, что все хорошо поработали. 

Кина нагаrунvита темаyаныy урогым?
Кто не понял тему урока? 


