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Цель практикума – развитие умений обучающихся оптимально 
использовать средства эскимосского языка при устном и письменном общении, 
главным образом, в сферах, непосредственно связанных с их будущей 
профессиональной деятельностью. 

К некоторым упражнениям даны «ключи» - ответы, позволяющие 
учащимся самостоятельно проверить уровень освоения материала. 

Пособие составлено согласно тематике авторской рабочей программы 
учебной дисциплины. 

Предназначен для обучающихся среднего профессионального 
образования. 
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Практическое занятие №1. Семейные праздники. Мой любимый 
праздник. 

Цель: ознакомление с эскимосскими традиционными семейными 
праздниками; составление текста о любимом празднике, устное 
высказывание. 

Результат обучения: умение письменного и устного высказывания по 
теме; знать традиционные праздники эскимосского народа. 

Практические задания 
Задание №1. Прочитать. Перевести на русский язык. О каких 

праздниках идет речь? 
1) Тагани юпигни сяма қуйилъыгни кияҳсяҳтут алъякақаҳтат вувалъят. 

Сҳаҳуқун, Акамкыхтақ. Юпигыт аңьяґниҳтыңита қырңуҳтақсяґит насқўит 
айвыґыт, маклъягыт, ныҳсят. Вувалъя атуґақсяґат кигми, лъңаґвигми. Таўани 
аґныґни кияң ҳатаґақсяҳтуқ аңьяґнилъық. Вувалъями қунпың илягаґақсяҳтут, 
иляңани аґуляқсяҳтут, иўырңа қунпың калъяхтақсяҳтут. Александр 
Форштейн 1920-ни уксюни кияҳсимақ Тасими. Лъңа илясимақ вувалъямун, 
талгўа игақума игақысикун вувалъя Акамкыхтақ. 

2) Нунививигми-танқими кияң атумат увыхтақ. Увыхтаҳта 
милюқутаҳтақсяґат танпыґмың. Юк налюҳқутаґақсяҳтуқ қулмун, 
милюқутаґақлъюки нықыкшаґыт, сяңусит нықнилґит. Таґнуҳат, аңлинҳат 
қырңуҳсимат нунами.  

3) Иляңа вувалъя атуґақсяґат уксюми. Лъңан атҳа Саяқ. Вувалъямат 
пиңают – талъимат аґныґыт. Маңтыґами агаҳқумит унаҳсикувинґат 
қаўаґўáґыт яқулгыт. Тахкын тагикат сяюгаҳтаґақсяґит лъңит лъяңақа қаўагыт 
тыңаґалґит. Ақылъқат сяма тукут аґулямат унугмун кынляңа; аґулялютың 
кумкуялъқимат қумкуялъқисимың, қалґимат лъяңақа қаўагыт. Ынңаталъ 
тыґигнапихсимақ, ныңляґнаҳтуқ. 

4) Алъя вувалъяңа уксюм, атқылґи Талъиқ. Ҳатаґақсяґат унаҳаның. 
Миталги қуйңим киңуңан нуйи какитақсяґит иляткат қагўинун налини 
сягуямун. Нақам қунпың қамахлъютың аґуляқсяҳтут. 

5) Иляңа вувалъя насиқускақ аґвыґнилъыґмун, атимат нывукаҳмистун 
Полъā. Кияң атумат увалъяґвигми-танқими. Ақылъқат тагиқсяҳтут унаҳаның. 
Аґнаґат сюңиґақсяҳтут. Ақылъқат каялъқираґақсяҳтут. Миталги тукут сямың 
гаґақут: қуйңим нықаңаның, гақаның, қаюмың. Юпигыт қунпың 
игамсиқаюксяґат Қияґнық пинилґимың унаңнилъыґмың. Таўавык 
тагиқсяҳтут углялґи юк алъяҳинаґның нунаҳаның. 
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Задание №2. Подготовить подробный пересказ одного из рассказов, 
посвященных эскимосским традиционным праздникам, используя 
задание №1.  

Задание №3. Ответьте на вопросы. 
1) Натылңут тыґигат насқўит иваґиниҳтыт аюмиқ тагани 

қырңуҳтақсяґатки? Сяңамың? 
2) Натын вувалъяқсяҳтат Акамкыхтақ? 
3) Китум игақумагу игақысикун вувалъя Акамкыхтақ Тасими? 
4) Натын атуґақсяґатху увыхтақ вувалъями? 
5) Қафсина аґнық вувалъяқсяґатху Саяқ? 
6) Сяңусит агаҳқуґақсяґатки мыңтыґами Саяґми? 
7) Натын қалґиґақсяҳтат вувалъяқылґит Саяґми? 
8) Вувалъя Талъиқ атуґақсяҳтат кигми налини уксюми? 
9) Сяңан вувалъя Талъиқ таўатын атиґақсяґатху? 
10) Натылңуқ вувалъя насиқутақатху аґвыґмун? 
11) Сямың гагақсяҳтат Полъамун? 
12) Кина игамсиқаюксяґатху юпигыт пинилґимың унаңнилъыґмың? 
Задание 4. Перевести на эскимосский язык. 
1) Маґляк – это зимний праздник. На этот праздник гости приходили со 

своими подарками. Перед началом танцев гости их выкладывали на видное 
место. Потом танцевали. После подарки делили между собой.  

2) Аягақ – это праздник, на котором поднимали тяжелый камень. Гости 
с гостинцами собирались ночью в яранге. Расположившись в жилище, 
устроители праздника и гости рассказывали сказки и разные истории. Рано 
утром начинался сам праздник. Участники поднимали тяжелый камень, 
показывая свою силу. После состязания все принимались за угощение. 

3) В селении Сиреники для неженатой молодежи устраивали 
«смешной» веселый праздник под названием «Сиңах». Девушки и юноши 
становились друг против друга, прикусив китовый ус, соединяющий оба рта 
соревнующихся. По команде молодые, кусая ус, приближались губами друг к 
другу, пока не «понюхаются», не поцелуются. 

Задание № 5.Составить рассказ-описание «Мой любимый 
праздник». Рассказать. 

Отчет: выполнение заданий № 3-5 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
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Практическое занятие №2.Деепричастия сопутствующего действия. 
Цель: ознакомление с деепричастиями сопутствующего действия. 
Результат обучения: умение образовывать деепричастные формы; 

знать суффиксы деепричастий сопутствующего действия. 
Теоретический материал 

Суффиксы Значения Примеры 
-лю-/-лъю- выражают зависимое, 

сопутствующее 
главному действие 

вувалъялюни – празднуя (он) 
илягаґлюңа – когда я пою 
ақумлютын – сидя (ты) 
калъяхлъюта – когда мы бьем в 
бубен 
анлюку – выйдя (он) 
тугулюку – взяв (его) 

-ма-лю- выражают зависимое, 
сопутствующее 
главному действие. 
Сказуемое в главном 
предложении стоит в 
прошедшем или 
близком прошедшем 
времени 

вувалъямалюни – празднуя он (в 
прошлом) 
илягамалюңа – пока я пел 
анумалюку – выходя он (в 
прошлом) 

-ақ-лъю- длительное действие, 
происходящее сейчас, в 
данный момент 

анақлъюңа – Я выходя (когда я 
выхожу сейчас) 
ақумгақлъютын – сидя (ты); когда 
ты сидишь в данный момент 

-тк-ы-лъю- длительное действие, 
происходящее 
одновременно с 
главным 

Мыґналиткылъюку, атиҳтуҳатын. 
– Отдыхая, почитай. 
Сиґиматкылъюку пинитун, лъңа 
узивылык атуґлюку 
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қавапихсималґи. - Убаюканный 
сладкими надеждами, он час 
спустя крепко спал. 

-сқ-ы-лъю- «сказал, чтобы…»; 
«чтобы…» 

Сюмыҳтаґақаґлюни, лъңа пималґи 
апунъалюку нани таҳтамун  
уныхтысқылъюку ақнъиґвигми. - 
Подумав немного, он решил 
попросить доктора оставить в 
больнице и мать. 
Тахкын Чечевицыным 
аңґысқылъюку Володя, 
усюқлъюку лъиґа Америка. - И 
Чечевицын, чтобы уговорить 
Володю, хвалил Америку. 

-на-лю- «намереваться сделать 
что-то» 

вувалъяналюта – собираясь 
праздновать (мы) 
аґуляналютың – намереваясь 
танцевать (они) 
аңґумат илягаґналютың – они 
согласились попеть 
пиқукут тукфиґналюта – мы идем 
(намеваясь) покупать 

Практические задания 
Задание №6. Перевести на русский язык деепричастные формы. 
Тугулюку, ятаҳқынъалюки, гаґумалюку, ныґналюңа, мыґысқылъюта, 

сяґнаткылъюки,тунусялиґналюку, мыґналилюси, мыґналютың, 
қаюсқылъюни, калъютын, ныґысқылъюку, сҳапаглюни, сҳаґналюки, 
аглямалюни, ныкывґақлъюңа, ныкывлюку, малихлъюки. 

Задание №7. Перевести предложения на русский язык. 
1) Навут уңипатигу пусиңиҳат таґнуҳалґутамун лъиҳтысқылъюки. 2) 

Наңан-лъю асяган-лъю такўаґаҳтат сяқумихналюку, сиңаґналюку 
мыкылґиҳақ. 3) Қаваґьяҳтуткылъюку лъңан сяқумихтыґумакаңа атани, нани 
ынкам наягни. 4) Қавамалюку юк, мыкылґиҳақ сҳапагақуқ мыґмун ынкам 
сюмыҳтаґаґақуқ. 5) Искык таҳпаҳқылъютың, қызиҳит уңылыхтақут.6) 
Володя анқаҳтаґақуқ сҳаґналюки натын куним иглыҳтыстыңа ынкам 
афлъыңакыста улиматақат стаґаґвихкамың. 7) Умилыгма нуяҳинамкун 
āнулъюңа слъямун, тāпҳамың каксяхпагатамаңа, қаваманилюңа 
пагиқумалюку лъңита таґнуҳат. 8) Атаңат-лъю тыґигниҳқақуқ, иляңани 
ыхтақлъюки пумсюкаҳтатык натитмун, қыфлъиқумаґми ипхинъилюки. 9) 
Сиқинґым акисқаґныґи лъяңақақун туқлъюлґит наґақисқылъюки лъңитнун 
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атунум. 10) Лъңан таґнуҳат ўакигатит ынкам иглыґуткылъюку папыгминың 
кагўатаґақит лъяңақа ақумутат. 11) Сялңагмун агляґлюниынкамныґуми. 12) 
Пашкам сҳақаґа нани, таўани сҳалъҳани лъяңақа игақлъюни аюқуқ: 
«Маңтыґами апыҳпынаңа ақнъиґвигми қияманилюңа!» (А.П. Чеховымың) 

Задание №8. Образовать от ниже данных глагольных 
основдеепричастия с суффиксом –лю/-лъю. Составить словосочетания с 
полученными формами. 

Алъңу(ґ)-, қуяк-, амуг-, иқу-, наґуҳт-, мани-, сиң-. 
Задание № 9. Образовать от ниже данных глагольных основ  

деепричастия с суффиксом –налю-, -сқылъю-. Составить словосочетания 
с полученными формами. 

Вувалъя-, наґаґ-, иляга(ґ)-, калъяхт-, узив-, аґуляқ-. 
Задание № 10. Перевести на эскимосский язык. 
Поработав (он), чтобы подождал меня, намереваясь поспать, делая его, 

пока он вставал, сидя (они), показывая в данный момент, отдохнув (я), 
намереваясь поесть (мы), сказал, чтобы вышел (он), пока я шил, думая (ты). 

Задание № 11. Перевести формы на русский язык. 
Ақум-: ақумлюни, ақумамалюңа, ақумысқылъютын, ақумыхпынани, 

ақумналютың, ақумақлъюси. 
Агля(ґ)-: агляҳпынаңа, агляґлюта, агляґналюку, аглямалютың, 

аґляґақлъюни, аглясқылъюни, аглисқылъюки. 
Тугў-: тугумалюку, тугулюки, тугухпынани, тугусқылъюңа, 

тугуналюку, тугўақлъюки, тугугу, тугуки. 
Кат-: калъюни, катысқылъюта, канъалютың, катыхпынани, 

катыхпынаңа, катыхпынаң, катыхпынаң пили, калъи. 
Мыґ-: мыґлюңа, мыґумалюку, мыґыхпынани, мыґысқылъюни, 

мыґыхпынаң пили, мыґыхпынан пилигу; мыґналюңа, мыґыхпынаңа пиляңа. 
Задание № 12. Прочитать фрагмент из рассказа Л. 

Воронковой.«Илякулъҳит-аґнаґаҳат каюсиґақут афлыңакилґимун». 
Составить вопросы по тексту. Выписать деепричастия сопутствующего 
действия. 

- Сҳақахтыки-қун, - тагавык нагныґутиқ апа, - хўаңкута  
алыҳқусималюта, куниңыстат таўа канъақут қырңуҳтыкамун! 

Таня матҳақ ныкывқаҳтуқ: 
- Наки? 
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Куниңыстат выгаҳтуґақсяҳтут қантаґани. Қинуягулъюку выгақ, лъңит 
агляқыстаҳтут ригамун насиқаґналюку хлеба. Иўырңа  анқаҳтут қымтаґрагым 
асиңаның Таня ынкам Аленка, араҳтут  кунинун, талъимыхның апамита. 
Алъя илялъюни налъюнатун  накын қикмиқ Қанихақ алиґаҳтуқ ынкам 
қилюхтуқ. Куниңыстат  упуґлютың қимахтут итагнатун нымыхнун. 

- Қанихай, нансимазин? – пиқ  Таня. – Хўаңа  сюмыҳтаґаґьяҳтуңа, 
маңтыґамун агляманилютын. 

- Ынтақун қыпнъыґни қавамақ, - пиқ Аленка. – Сҳақун папха  
выгаҳлъягуқ.  

Таўатын ақумгамат Таня ынкам Аленка апалъю. Апам  
уңипамсюгутақит лъңит ласточканың, тыңаткылъюку наґуґаҳтақыхкаңат 
поезда ынкам коростелямың, қинуталґиның  тыңаныґмың кияң пиюгмың 
иглыҳтыкаюгмың… 

Отчет: выполнение заданий № 6-12 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 3. Урок 21. Мой день рождения. – Хўаңа 

аґныґа алъхылъыґма. 
Цель: разработать урок по теме «Мой день рождения». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание №13. Разработать урок по теме «Хўаңааґныґа алъхылъыґма.» 
Цель: учить детей говорить о возрасте и дне рождения; познакомить с 

числительными от 1 до 10; развивать навыки аудирования и говорения. 
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Оборудование: картинки с раздаточным материалом; картинки с 
различным количеством предметов от 1 до 10; СД для работы в классе; 
звездочки из цветной бумаги. 

ХОД  УРОКА 
І. Орг.момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни!  
Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка. 
Атиҳтыкиакузитытзвукалык [а],[ā], [г], [ґ], [к], [қ] и др.  
(Учащиеся называют соответствующие слова. Учитель может давать 

звездочку (из цветной бумаги) за каждый правильный ответ, а в конце 
разминки посчитать и определить победителя.) 

ІІІ. Постановка целей 
Сегодня вы узнаете, как Пыңу празднует свой день рождения. Для 

этого нам нужно выучить несколько новых слов. Вы узнаете, сколько лет 
Пыңу, а также научитесь говорить, сколько лет вам. 

ІV. Работа по теме урока. 1. Работа с картинками. 
(На доске закрпелены картинки: вечеринка по поводу дня рождения, 

улыбающееся лицо, печальное лицо, свечка). 
- Сҳапахтыху! Танавувалъя. (Это праздник, празднование) 
(Учитель записывает на доске слово вувалъя.Ученики повторяют за ним 

слово хором и индивидуально). 
- Танавувалъялъҳаалъхылъҳымаґныґан. 
(Затем учительуказывает на лица.) 

Танамыкылґиҳақитáгнаґью́лґū. Этот мальчик счастливый. 
Танааґнаґаҳақмилы́хтāлґū. Эта девочка печальная. 

(Учитель записывает на доске слово итáгнаґью́лґū и милы́хтāлґū. 
Ученики повторяют за ним слово хором и индивидуально, изображая при 
этом мимикой соответствующие эмоции. Учитель указывает на картинку с 
изображением свечки). 

- Тана анūҳқун. 
(Учитель записывает на доске слово аниҳқун. Ученики повторяют за 

ним слово хором и индивидуально. Затем учитель прикрепляет картинку с 
несколькими свечами). 

- Такут аниҳқутыт.  
(Учитель пишет аниҳқун – аниҳқутыт, выделяя суффикс –т.) 
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2. Работа по учебнику. Упр. 1 (с. …) 
(Учитель пишет на доске цифру 40). 
Қылъпыхтыки игаси страницами югыгмалґу. 
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру 44. 

Затем указывает на картинки в упр.1) 
- Нагатык тахкын малихтык. (Послушайте и повторите) 
(Ученики слушают запись и повторяют слова в паузах (до 

числительных.Затем учитель указывает на картинку с цифрами в учебнике.) 
Тана нықыкшақ. Ынта кыстилътыки аниҳқутыт. 
Атасиқ, малґук, пиңают, стамат, талъимат, аґвинлык, 
маґраґвинлык, пиңаюның иңлюлык, стаманың 
иңлюлык, қуля. 

Это торт. Давайте 
посчитаем свечи. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10. 

(Ученики хором повторяют слова за учителем, а затем слушают запись 
и повторяют за диктором.) 

V. Закрепление изученного материала. 
1. Счет предметов. 
(Учитель предлагает посчитать окружающие предметы, игрушки и т.д.) 
- Ынтакыстилътыкиқиргысыт (ақумутат, игаситынкамиляңит). 
2. Работа по учебнику. Упр. 2 (с. 40) 
(Учительпоказывает на картинку в упр. 2) 

Ынта алыҳқуқалъта! Тана юк 
иглыґутистыңуқ. Лъңан иглыґутақа 
игаґьят автобусыңат. 

Давайте поговорим. Этот человек 
водитель. Он водит школьный 
автобус. 

(Учитель показывет картинку с изображением школьного автобуса). 
- Кина тана? (Пыңу). 
- Водитель школьного автобуса хочет узнать, сколько лет Пыңу. Он 

спрашивает: Қафсинаның уксюқсин? 
(Учитель читает образец (сначала вопрос, потом ответ), ученики 

повторяютхороми индивидуально.Затем учитель спрашивает каждого 
учащегося, сколько ему/ей лет). 
Қафсинаның уксюқсин? Сколько тебе лет? 
Хўаңа аґвинлыгмың уксюқуңа. Мне шесть лет. 

- Прочитайте вопрос водителя еще раз и догадайтесь, что говорят 
остальные дети. (Қафсинаның уксюқсин? - Хўаңа аґвинлыгмың уксюқуңа. И 
т.д.) 

3.Работа в парах. 
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(Учитель предлагает выполнить задание в парах.Один из учеников 
задает вопрос и при этом указывает на одного из ребят на картинке в упр. 2, а 
другой ученик отвечает.) 

- Қафсинаның уксюқсин? 
- Хўаңа маґраґвинлыгмың уксюқуңа. 
(Затем ученики меняются ролями.) 
VІ. Динамическая пауза. 
- Мыґналилъта ынкам айымрухтылъта! 

Атасиқ, атасиқ, атасиқ, 
тугутыху игасин! 
Малґук, малґук, малґук 
кылгутыху иҳсяқуқ. 
Пиңают, пиңают, пиңают 
Хўаңкута таґнуҳат пытхатут. 
Стамат, стамат, стамат 
Пыґлықаҳтык сюкатун! 
Талъимат, талъимат, талъимат 
ныкывлюси иқлъиҳтык! 

1, 1, 1 
возьмите свою ручку 
2, 2, 2 
покажи сердце (двумя руками фигуру) 
3, 3, 3 
Наши дети прыгнули 
4, 4, 4 
присядьте, пожалуйста, быстрее! 
5, 5, 5 
встаньте и улыбнитесь! 

(Ученики повторяют движения за учителем несколько раз.) 
VІІ. Закрепление изученного материала (продолжение). 
Работа по учебнику. Упр. 3 (с. 41) 
(На доске написаны следующие слова и фразы с переводом) 
матын – сегодня 
Итқалъта (итҳылъта) мыңтыґамун. – Пойдем в дом. 
мыгнуналґи – дорогой, дорогая 
Ўисқаўихпынаң. – Не огорчайся. 
(Учитель показывает на первую картинку в упр. 3) 

Сяңаўа тана? (Тана игаґьят 
автобусыңат.) 

Что это? (Это школьный автобус) 

Кинкут сҳаґақыстыки нарисуйиками? 
(Пыңу ынкам иглыґутиста) 

Кого вы видите на картинке? (Пыңу и 
водителя школьного автобуса) 

Ынта нагатаҳтыху лъңита 
алыҳқулъҳит. 

Давайте послушаем, о чем они 
говорят. 

(Ученики слушают запись (часть диалога, соответствующей первой 
картинке).) 

- Пыңу итáгнаґью́хтаналинимилы́хтāҳта? (итагнаґьюлґи) 
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- Итагнатун нагатаҳтыху ынкам атиҳтуҳтыху. 
(Учител включает запись, делая паузы, и дети читают эту часть диалога 

хороми индивидуально. Аналогичная работа осуществляется по 2-й, 3-й и 4-й 
картинкам. Во время чтения учитель обращает внимание учеников на фразы, 
записанные на доске.) 

Упр. 4 (с. 42) 
(Для проверки понимания материала детям предлагается выполнить 

упр. 4 После этого учитель распределяет роли, и ученики читают роли по 
ролям. учитель корректирует неправильное чтение слов и интонацию.) 

VІІI. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
(упр. 1, 2:РТ с. 20) 
(На доске написаны цифры, слова и прикрепелены картинки.) 
1 пиңаюның иңлюлык  (9 свечек) 
6 стаманың иңлюлык  (10 грибов) 
8 атасиқ    (6 деревьев) 
9 қуля     (1 мышка) 
10 аґвинлык    (8 стульев) 
(Учитель указывает на цифры.) 
- Сяңаўа тана число? 
(Затем учитель просит прочитать слова.После этого указывает на 

картинки, задает вопросы и предлагает посчитать предметы.) 
- Сяңаўа тана? (Аниҳқутыт) 
- Ынта кыстилътыки аниҳқутыт (Атасиқ, малґук, пиңают, стамат, 

талъимат, аґвинлык, маґраґвинлык, пиңаюның иңлюлык, стаманың 
иңлюлык.) и т.д. 

- Уйгутики числот, акузитыт ынкам нарисуйикат. (Соедините…) 
(Дети по очереди выходят к доске и выполняют задание.) 
Қылъпыҳтыки лъпыси тетрадыси страницами югинақ) 
(При этом учитель открывает своюрабочую тетрадь и показывает на 

цифру 20.Затем читает задания к упражнениям или предлагает детям 
прочитать вслух.) 

- Что нужно сделать в упражнении 1? (Прочитать слова и написать 
нужную букву в квадрате.) 

- Что нужно сделать в упражнении 2? (Прочитать слова и соединить 
цифры, слова и картинки.) 
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(Учитель записывает домашнее задание на доске, а ученики – в 
дневниках.) 

IХ. Подведение итогов урока. 
- Наш урок подходит к концу.Подведем итоги. Кыстикаюгустык 

атасимың қулямун? Ынта кыстиқаҳтык! (Посчитайте, пожалуйста!) 
(Дети называют цифры од 1 до 10.) 
- Вы сможете сказать, сколько вам лет? 
- Какиеслова и фразы вы запомнили? 
- Какое задание для вас было самым интересным? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
На сегодня все. Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. 
До свидания! Сҳаҳлъықамси! 
(Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 13в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку. 2 
класс. – М.ВАКО, 2015. – 224 с. – (В помощь школьному учителю) 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

4. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

5. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

6. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 

Практическое занятие №4.Еда, напитки; съедобные растения, «дары» 
моря. Традиционные эскимосские блюда.  

Цель: ознакомление с лексикой по теме; с традиционными 
эскимосскими блюдами. 

Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 
теме; знать традиционные эскимосские блюда, названия съедобных 
растениий. 
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Практические задания 
Задание №14. Выписать названия съедобных растений из 

практикума по лексике эскимосского языка (Н.Б. Вахтин, Н.М. 
Емельянова, с.50 Раздел 4.). Выучить. 

Задание №15. Выписать названия видов еды, напитков, блюд из 
практикума по лексике эскимосского языка (Н.Б. Вахтин, Н.М. 
Емельянова, с.87 Раздел 8.). Выучить. 

Задание №16. Прочитать текст. Перевести на русский язык. 
1935 уксюм туңаңани. Мумим уңипамсюга. 

Ипа мāни Сиґиныгми қунпың унакақсяґат аґвыпик. Пинилґими уксюми 
туқутаксяґит иляңани  пиңают аґвыґыт, иўырңа тана ынмис кыстāқсяґа́т 
угляґнилюку. Аґвыґым нықаңа ики́қāлюку кана́ҳтақсяґа́т сиқлъюгамун. 
Уксюмун атасимун рамкымун масинкалъықуқ нықаңа аґвыґым, ынтақун, 
тоннам авныґа ынкам пиңают – стамат тухтат. Таўатын пиниҳлъықуқ. 
Хўаңкута синит қимухсилгуяҳтукут, қуля малґук қикмъит. Лъңит тахкын-
лъю нықмъың (аґвыґым нықаңаның) ныҳқақсяґапут, иўырңа тухтамың лъңит 
тунигасяґапут. 

Натыта хўаңкута ныґылъыҳпут? Обеда – ипа ныґылъыҳпут. Унаңулюку 
таўаңинақ қāюқ, паляҳақ нықа. Ужина ама кыпсюґнаҳтуқ, югыт канъыґата. 
Қырңан пиңают – стамат аґныґми ўатаҳлъяк ныґақсяҳтукут.  

Уксюми Сиґиныгми тāгани унаңнūґақсяҳтут таўаңинақ қатылґиның. 
Пинилґими слъями иляңани унаңнūҳтыт аңьяґақсяҳтут аңьиңыстатхун 
ныҳсялыгнун алңунак маклъялыгнун. Иўырңа хўаңамни таўатылңут 
аңьиңыстат ынмис паляҳāҳсимат, қаюҳлъяк қырңаґмың аңьяґақылґит. Ынмис 
колхоз алъхыґумақ. Кияң уксюми ныґақсяҳтукут тамāкын, сяңўā 
сиқлъюгамун уксяґми, кигми канаҳсимастыху.  

Тугмāхтақсяґат алъя уксюмун атасиқ аўатаҳпак тукшухсиқамың 
иқалъюгмың – тāна ынтақун юк пиңаю (60) килограммыңулюку кыстақат. 
Питутшаґыт кигми аґнат қырңуҳтақит, қунпың уксюмун тугмахтақит: 
қувыхси, нунивагым қуқуңит. Тугмахтақит уксюмун акмагутатхун алңунак 
кыпнъыҳтыхун āвнықаҳтан акмагутам рамкымун, ынтақун 15-20 
килограммыт. 

Айвыґым уқа (утуқа) – ўали, алъякан канаҳтақат акмъāгутанун ынкам 
тугмāхтақат уксюмун. Кияң лъңа ынмис утуқаниґрāхлюни аюқуқ. 
Таўатылңут āңылґит акмъагутат тугāқит ынкам лъңит тāхкын нунамун 
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лягутақит.  Лъңит āңыҳлъяхтут: 150 килограммыт, атасим иңлюм имāнун 
масинкасяҳқагут 1-2 акмагутак.  

Алъя лъқўақ киныңлъяґат уксюмун. Ныфкурақ ама қунпың уксюмун 
ятаҳқақит маклъягым ынкам айвыґым нықаңаның. Иўын упынґами 
аґвыґаныґмыхни, ама ныфкураңлъяґақут аґвыґым нықаңаның. Кияң 50 – 100 
киллограмыт, угляґлюку ныфкураңлъяґақут. Хўаңкунъи, рамкымтынъи 
қунпың пиниқақақит ныфкурат, угляґлюку улимақит. Ынтақун 100 
килограммыт алңунак угляґлюку – тамана нықа ынкам қилют. Қаўаг-ңам 
хўаңкута рамкымтынъи қунпың ятаҳқигатат, иўырңа иляңита ятаҳқақат. 

Уксюми ныґақукут кияң тамāкуның қырңуҳтыкамтынъың. Кыргам 
паляҳāгўақуқ нутаґақ нықа – ūўын ныҳсяҳныґмыхның алңунак 
маклъяхныґмыхның сикум сныңани. Уксюми мани акулътақуқ тамана, ўытку 
унаңнилъық пининґани.Уксюми алъя иқалъюгақ угляґлюку унāкақсяґат: 
ынтақун январым нāңылъҳаның мартамун кынляңа. Иқалъюгақ унакақат 
қалюмым лыгāн қутмъың – кина нани пиюлґи, таўани ныкывақуқ. 
Канаҳқутақат сиқлъюгамун лыган таўатын, қаюҳлъяк ақлъягалңуқ, лъңа 
мāтҳақ кумлялъықуқ. Аюмиқ угляґлюку унакақсяґат 100 – 150 килограммыт 
рамкымун.  

Задание № 17. Ответить на вопросы по тексту. 
1) Натылңуқ тыґиқусяқ қунпың унакақсяґатху Сиґиныгми? 
2) Навык аґвыґым нықаңа канаҳтақсяґатху? 
3) Сяңаўа тана тухтақ? 
4) Қафсина тухтақ масинкалъықа атасимун рамкымун? 
5) Унаңулюку сямың нуґақсяҳтат? 
6) Сямың ныґақсяҳтат сиґиныгмит уксюми кияң? 
7) Сиґиныгми иқалъиниґақсяҳтат? 
8) Атиҳтыки ныґьяҳқат питутыт атҳит, питақылґит нунивагми. 
9) Нани тугмахтақсяґатки? 
10) Сяңаўа тана ўали? Нани тугмахтақсяґатху? 
11) Сям тыґиқусяның ятаҳқақатху ныфкурақ? 
12) Қаўагыт ятаҳқақсяґатки уксюмун? 
13) Нани уксюм каспуҳныґани унакақсяґатки иқалъюгат? 
14) Натын унакақсяґатху иқалъюгақ? 
15) Навык тана иқалъюхат канаҳқутақсяґатки? 
Задание № 19. Составить рассказ-описание «Мое 

любимоеэскимосское блюдо». Рассказать. 
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Отчет: выполнение заданий № 15, 16, 19 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 

Практическое занятие №5.Отрицательные формы деепричастий 
сопутствующего действия. 

Цель: ознакомление с отрицательными формами деепричастий 
сопутствующего действия. 

Результат обучения: умение образовывать деепричастные формы; 
знать отрицательный суффикс деепричастий сопутствующего действия. 

Теоретический материал 
Суффикс Примеры 
-хпына- вувалъялюни – празднуя (он) вувалъяхпынани – не празднуя 

(он) 
илягаґлюңа – когда я поюилягаҳпынаңа – когда я не пою 
ақумлютын – сидя (ты) ақумыхпынатын – не сидя ты 
калъяхлъюта – когда мы бьем в бубенкалъяхтыхпыната – 
когда мы не бьем в бубен 
анлюку – выйдя (он)аныхпынан – он не выходя 
тугулюку – взяв (его)тугухпынан – не беря его 

Практические задания 
Задание №18. Перевести на русский язык словосочетания. 
Тугухпынаки игат, ятаҳқыхпынан нықа, гаґыхпынаңа унаңулюку, 

ныґыхпынатын аґныґми, мыґыхпынамта мулютун, сяґнахпынаки 
сигутшаґыт,мыґналихпынаси қунпың, қаюхпынаңа қаваҳтуңа, катыхпынатың 
укавык, сҳапагыхпынан игақыхкақ, сҳаҳпынаки югыт, агляҳпынаңа навык. 

Задание №19. Перевести предложения на русский язык. 
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1) Выгақ выхтаґақсяґат уксяҳлъягми, нуна кумлятыстыхпынан – 
инґутақат, қаюҳлъяк акуҳтумаґми қысюхлъықылґи. 2) Таўаңинақ хўаңкута 
маңтыґаҳпут атасиқ уксюқ ныкывґамақ, талгўа-лъю уксюқ наңтыхпынан, 
қаюҳлъяк упынґами лъңа панґумақ. 3) Сяңавыг-ми сяґнаҳпынаң 
иглыҳтақсин, сҳапагақсин? 4) Иўырңа утыҳтыхпынани, сюна паңалга 
сивуңиҳакун ынкам ага талюҳсималґи тумым иңлюңани. 5) Толя 
таюҳқыхпынани иглыҳсималґи қивақумаґми ынкам тумаңани сяңўат сҳақани 
сҳапагумита. 

Задание №20. Образовать от ниже данных глагольных основ  
деепричастия с отрицательным суффиксом –хпына-. Составить 
словосочетания с полученными формами. 

Мыґнали-, қуя-, тыңаг-, сҳапаг-, аґуляқ-, таги-, ақумга-.  
Задание № 21. Перевести на эскимосский язык. 
Не поработав (он), не подождав, не поспав мы, не делая его, не вставая 

(они), не сидя (он), не показывая их, не отдохнув (я), не поев (мы), не сказав 
ему, не выходя (я), не думая (ты). 

Задание № 22. Перевести формы на русский язык. 
Ныкыв-: ныкывлюни, ныкывумалюңа, ныкывысқылъютын, 

ныкывыхпынани, ныкывналютың 
Маю(ґ)-: маюҳпынаңа, маюґлюта, маюґналюку, маюмалютың, 

маюґақлъюни, маюсқылъюни. 
Тун-: тунумалюку, тунлюки, туныхпынани, тунысқылъюңа, туналюку, 

тунигу, туники. 
Наґуҳт-: наґуҳлъюни, ңаґуҳтысқылъюта, наґуҳнъалютың, 

наґуҳтыхпынани, наґуҳтыхпынаңа, наґуҳтыхпынаң, наґуҳтыхпынаң пили. 
Туңси(ґ)-: туңсиґлюку, туңсималюки, туңсиҳпынаки, туңсисқылъюку,  

туңсиҳпынан пилигу; туңсиґналюку, туңсиҳу. 
Задание 23. Прочитать предложения. Перевести на русский язык. 

Выделить отрицательные суффиксы деепричастий. 
1) Мыкылґиҳақ яґрат сяґнахпынани, кияң ныґақуқ. 2) Қалъыхпынани 

лъңан сяґнақит ифкақат яблокат кыниминун аткуяґми. 3) Сялин 
улъҳитақаюгым миңлыңит маҳқатыстыхпынаки, лъңит  ынмис ақумусимат 
усивигми. (Л. Воронковамың) 4) Лъңа сюкалъюни иглыҳтақуқ, узимун 
сҳапахпынани, аґулиҳпынани. 5) Мыкылґиҳақ сямың налъкутыхпынани 
иныгмини, таўаңинақ сяврыґамың ынкам амқиҳқуқамың игасимың, лъңа 
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қуниҳпахтарахкиҳтуқ. 6) Сялин игақыхпынан сивулиқ буква, Ваня 
хтугьюгумаґми сҳақахтуқ амигмун. (А.Чеховымың) 
Задание № 24. Прочитать фрагмент из рассказа Л. Воронковой. 
Составить вопросы по тексту. Выписать деепричастия сопутствующего 
действия, дать их подробные переводы. Образовать деепричастия с суф. 
–лю-/-лъю- от 5 глаголов из текста по выбору. 

Лъңита сҳаґат уқфигилъҳани иқытулґи гуналґутақ  уқфилъыгақ. Лъңан 
қуқуңан акуляңани кулңаҳтаґақут гунаңиҳат  қигуґмылңуґмун имгулъютың  - 
атасикаҳталютың, малґугақлъютың, пиңаюгақлъютың. Таням ынкам 
Аленкам лъит қилъҳутаҳтың  сигутшалгутақ выгаґмун, лъңит-ңам лъиҳтут 
қысюгаґлютың  гунамың. 

- Гунат-ңам навык лъинақыстыки? – аптиқ Аленка. 
- Гунат - амалъықа сяйңитамун, - акита Таням. 
Углялґи гунақ қысюграґат, иўырңа углялъҳа уқфилъыгами  уныхтуқ. 

Тана уқфилъыгақ яґрат усқаҳтуқ, қулит аваяґыт нуҳтақит.  
Аґнаґаҳат агляҳтут маңтыґамун. Иўырңа уқфигым кынлыңани  сҳаґат 

рябина. Рябинами, лъяңақа тугунґыт кавилңут сюңат,  кулңаҳтаґақут 
таңыҳтуқат кавилңут пагунґат. 

- Аленаңиҳай, сяґнанақыста? 
- Лыган сяґналъта!  
- Навык лъилъықыстыки? 
- Амалъықа сяйңитамун лъинакыпут. Маңтыґами авуґнакыпут. 
Рябинамың-лъю сяґнат. Алъя тумаңани Таня нуқынъыґитуқ – 

айымқуҳтуқ кавилңуґның напынам аваяның. Яґрат пинипихтут! 
Отчет: выполнение заданий № 18-23 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 
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5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 

Практическое занятие № 6. Урок 22. Моя любимая еда. – Хўаңа 
нықниқумтақа ныґьяҳқақа. 

Цель: разработать урок по теме «Моя любимая еда». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание №25. Разработать урок по теме «Хўаңа нықниқумтақа 

ныґьяҳқақа.» 
Урок 22. Хўаңа нықниқумтақа ныґьяҳқақа. 
Цель: учить детей говорить о том, что они любят есть; развивать 

навыки аудирования, чтения и говорения. 
Оборудование: картинки с изображением продуктов; СД для работы в 

классе. 
ХОД  УРОКА 

І. Орг.момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни!  
Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка. 

Талъимат слъыгылґит кывит 
Пӯтарāгмытақут 
Талъимат слъыгылґит кывит 
Пӯтарāгмытақут. 
Ысиқаҳтамаґмың аякаґақут 
Сюна атасиқ пыксигаҳтуқ! 
Стамат слъыгылґит кывит… 
Пиңают слъыгылґит кывит… 
Малґук слъыгылґик кывик… 
Слъыгылґимың кывиңитуқ 
Путараксяңилңуқ. 

Пять толстых колбасок 
лежат на сковороде 
Пять толстых колбасок 
лежат на сковороде. 
брызгаясь, жарятся 
Один взрывается! 
Четыре толстых колбаски… 
три толстые колбаски… 
две толстые колбаски… 
нет толстых колбасок 
лежащих на сковороде 

(Учащиеся повторяют рифмовку вместе с учителем.) 
ІІІ. Постановка целей 
Сегодня вы узнаете, что любят няня Пагиқыста ынкам Аңқалын, и 

расскажете про вашу любимую еду. Для этого нам нужно выучить несколько 
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новых слов. Мы также научимся петь поздравительную песню для дня 
рождения. 

ІV. Работа по теме урока. 1. Введение новой лексики (проблемное 
задание) 

(Учитель раздает детмя картинки с изображением продуктов: ). 
- Сҳапахтыху! Танавувалъя. (Это праздник, празднование) 
(Учитель записывает на доске слово вувалъя.Ученики повторяют за ним 

слово хором и индивидуально). 
- Танавувалъялъҳаалъхылъҳымаґныґан. 
(Затем учитель указывает на лица.) 

Тана мыкылґиҳақ итáгнаґью́лґū. Этот мальчик счастливый. 
Тана аґнаґаҳақ милы́хтāлґū. Эта девочка печальная. 

(Учитель записывает на доске слово итáгнаґью́лґū и милы́хтāлґū. 
Ученики повторяют за ним слово хором и индивидуально, изображая при 
этом мимикой соответствующие эмоции. Учитель указывает на картинку с 
изображением свечки). 

- Тана анūҳқун. 
(Учитель записывает на доске слово аниҳқун. Ученики повторяют за 

ним слово хором и индивидуально. Затем учитель прикрепляет картинку с 
несколькими свечами). 

- Такут аниҳқутыт.  
(Учитель пишет аниҳқун – аниҳқутыт, выделяя суффикс –т.) 
2. Работа по учебнику. Упр. 1 (с. …) 
(Учитель пишет на доске цифру 40). 
Қылъпыхтыки игаси страницами югыгмалґу. 
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру 44. 

Затем указывает на картинки в упр.1) 
- Нагатык тахкын малихтык. (Послушайте и повторите) 
(Ученики слушают запись и повторяют слова в паузах (до 

числительных.Затем учитель указывает на картинку с цифрами в учебнике.) 
Тана нықыкшақ. Ынта кыстилътыки аниҳқутыт. 
Атасиқ, малґук, пиңают, стамат, талъимат, аґвинлык, 
маґраґвинлык, пиңаюның иңлюлык, стаманың 
иңлюлык, қуля. 

Это торт. Давайте 
посчитаем свечи. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10. 

 (Ученики хором повторяют слова за учителем, а затем слушают запись 
и повторяют за диктором.) 
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V. Закрепление изученного материала. 
1. Счет предметов. 
(Учитель предлагает посчитать окружающие предметы, игрушки и т.д.) 
- Ынтакыстилътыкиқиргысыт (ақумутат, игаситынкамиляңит). 
2. Работа по учебнику. Упр. 2 (с. 40) 
 (Учитель показывает на картинку в упр. 2) 

Ынта алыҳқуқалъта! Тана юк 
иглыґутистыңуқ. Лъңан иглыґутақа 
игаґьят автобусыңат. 

Давайте поговорим. Этот человек 
водитель. Он водит школьный 
автобус. 

(Учитель показывет картинку с изображением школьного автобуса). 
- Кина тана? (Пыңу). 
- Водитель школьного автобуса хочет узнать, сколько лет Пыңу. Он 

спрашивает: Қафсинаның уксюқсин? 
(Учитель читает образец (сначала вопрос, потом ответ), ученики 

повторяютхороми индивидуально.Затем учитель спрашивает каждого 
учащегося, сколько ему/ей лет). 
Қафсинаның уксюқсин? сколько тебе лет? 
Хўаңа аґвинлыгмың уксюқуңа. Мне шесть лет. 

- Прочитайте вопрос водителя еще раз и догадайтесь, что говорят 
остальные дети. (Қафсинаның уксюқсин? - Хўаңа аґвинлыгмың уксюқуңа. И 
т.д.) 

3.Работа в парах. 
(Учитель предлагает выполнить задание в парах.Один из учеников 

задает вопрос и при этом указывает на одного из ребят на картинке в упр. 2, а 
другой ученик отвечает.) 

- Қафсинаның уксюқсин? 
- Хўаңа маґраґвинлыгмың уксюқуңа. 
(Затем ученики меняются ролями.) 
VІ. Динамическая пауза. 
- Мыґналилъта ынкам айымрухтылъта! 

Атасиқ, атасиқ, атасиқ, 
тугутыху игасин! 
Малґук, малґук, малґук 
кылгутыху иҳсяқуқ. 
Пиңают, пиңают, пиңают 
Хўаңкута таґнуҳат пытхатут. 

1, 1, 1 
возьмите свою ручку 
2, 2, 2 
покажи сердце (двумя руками фигуру) 
3, 3, 3 
Наши дети прыгнули 
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Стамат, стамат, стамат 
Пыґлықаҳтык сюкатун! 
Талъимат, талъимат, талъимат 
ныкывытык тахкын иқлъиҳтык! 

4, 4, 4 
присядьте, пожалуйста, быстрее! 
5, 5, 5 
встаньте и улыбнитесь! 

(Ученики повторяют движения за учителем несколько раз.) 
VІІ. Закрепление изученного материала (продолжение). 
Работа по учебнику. Упр. 3 (с. 41) 
(Н доске написаны следующие слова и фразы с переводом) 
матын – сегодня 
Итқалъта (итҳылъта) мыңтыґамун. – Пойдем в дом. 
мыгнуналґи – дорогой, дорогая 
Ўисқаўихпынаң. – Не огорчайся. 
(Учитель показывает на первую картинку в упр. 3) 

Сяңаўа тана? (Тана игаґьят 
автобусыңат.) 

Что это? (Это школьный автобус) 

Кинкут сҳаґақыстыки нарисуйиками? 
(Пыңу ынкам иглыґутиста) 

Кого вы видите на картинке? (Пыңу и 
водителя школьного автобуса) 

Ынта нагатаҳтыху лъңита 
алыҳқулъҳит. 

Давайте послушаем, о чем они 
говорят. 

(Ученики слушают запись (часть диалога, соответствующей первой 
картинке).) 

- Пыңу итáгнаґью́хтаналинимилы́хтāҳта? (итагнаґьюлґи) 
- Итагнатун нагатаҳтыху ынкам атиҳтуҳтыху. 
(Учител включает запись, делая паузы, и дети читают эту часть диалога 

хороми индивидуально. Аналогичная работа осуществляется по 2-й, 3-й и 4-й 
картинкам. Во время чтения учитель обращает внимание учеников на фразы, 
записанные на доске.) 

Упр. 4 (с. 42) 
(Для проверки понимания материала детям предлагается выполнить 

упр. 4 После этого учитель распределяет роли, и ученики читают роли по 
ролям. учитель корректирует неправильное чтение слов и интонацию.) 

VІІI. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
(упр. 1, 2:РТ с. 20) 
 (На доске написаны цифры, слова и прикрепелены картинки.) 
1 пиңаюның иңлюлык  (9 свечек) 
6 стаманың иңлюлык  (10 грибов) 
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8 атасиқ    (6 деревьев) 
9 қуля     (1 мышка) 
10 аґвинлык    (8 стульев) 
(Учитель указывает на цифры.) 
- Сяңаўа тана число? 
(Затем учитель просит прочитать слова.После этого указывает на 

картинки, задает вопросы и предлагает посчитать предметы.) 
- Сяңаўа тана? (Аниҳқутыт) 
- Ынта кыстилътыки аниҳқутыт (Атасиқ, малґук, пиңают, стамат, 

талъимат, аґвинлык, маґраґвинлык, пиңаюның иңлюлык, стаманың 
иңлюлык.) и т.д. 

- Уйгутики числот, акузитыт ынкам нарисуйикат. (Соедините…) 
(Дети по очереди выходят к доске и выполняют задание.) 
Қылъпыҳтыки лъпыси тетрадыси страницами югинақ) 
(При этом учитель открывает своюрабочую тетрадь и показывает на 

цифру 20.Затем читает задания к упражнениям или предлагает детям 
прочитать вслух.) 

- Что нужно сделать в упражнении 1? (Прочитать слова и написать 
нужную букву в квадрате.) 

- Что нужно сделать в упражнении 2? (Прочитать слова и соединить 
цифры, слова и картинки.) 

(Учитель записывает домашнее задание на доске, а ученики – в 
дневниках.) 

IХ. Подведение итогов урока. 
- Наш урок подходит к концу.Подведем итоги. Кыстикаюгустык 

атасимың қулямун? Ынта кыстиқаҳтык! (Посчитайте, пожалуйста!) 
(Дети называют цифры од 1 до 10.) 
- Вы сможете сказать, сколько вам лет? 
- Какие слова и фразы вы запомнили? 
- Какое задание для вас было самым интересным? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
На сегодня все. Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. 
До свидания! Сҳаҳлъықамси! 
(Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 13 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
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1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 
пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку. 2 
класс. – М.ВАКО, 2015. – 224 с. – (В помощь школьному учителю) 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

4. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

5. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

6. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 

Практическое занятие № 6. Урок 23. Традиционные 
эскимосскиеблюда. – Юпигыт ныґьяҳқат. 

Цель: разработать урок по теме «Традиционная эскимосская еда». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание №26.Разработать урок по теме «Юпигыт ныґьяҳқат.» 
Урок 23. Юпигыт ныґьяҳқат. 
Цель: познакомить учащихся с традиционными блюдами эскимосской 

и русской кухни; развивать навыки аудирования, чтения и говорения. 
Оборудование: две большие картинки с изображением стола с едой,  

для выполнения задания в группах. 
ХОД  УРОКА 

І. Орг.момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни!  
Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка. 
Ныґақаҳпутқилю́кāқ. 
Ныґақаҳпутныфку́рақ. 
Ынңаталънықнипихтуқ! 
Алъямыңтунаҳтыкут! 

Мы едим сушеные кишки 
мы едим сушеное мясо 
очень вкусно! 
еще дайте нам, пожалуйста! 

(Учащиеся повторяют рифмовку вместе с учителем.) 
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ІІІ. Актуализация знаний. Проверка д/з. 
(Учитель организует выставку работа детей.) 
- Кылгутигу лъпык нарисуйикан хўаңкунъун ынкам атиҳтуҳу. 
(Ученики демонстрируют свои работы, читают вслух мини-сочинения. 

После каждого прочтения учитель высказывает свое одобрение, используя 
выражения: Пинипихтуқ! Нықниҳтуқ! – Очень хорошо» Вкусно!)Следует 
задать несколько вопросов классу о каждой работе.) 

- Сяңаўатана? 
- Нықниқақакитмик. Лъпыг-ңам? 
ІV. Постановка целей 
Сегодня вы узнаете, о традиционных и любимых блюдах эскимосов и 

сравните их с русскими блюдами, которые любят в России. 
V. Работа по теме урока. 
(Учитель показывает детям картинки с изображением блюд и читает 

новые слова.) 
- Пугны́қ – кушанье в виде пирога из смешанного между собой 

топленного сала и мелко нарезанного мяса оленя. 
- Ныфкурақ – сушеное мясо моржа, лахтака или нерпы. 
- Нунивак – кушанье из квашенных листьев Родиолы розовой, мать-и-

мачехи, мертензии, заготавливаемое на зиму. 
(Ученики несколько раз повторяют слова за учителем хором и 

индивидуально.) 
(После этого учитель читает текст, а дети следят по учебнику.На доске 

записано выражение и его перевод.) 
Юпигытныґьяҳқит – традиционные эскимосские блюда 
(Дети с помощью учителя переводят прочитанный текст и отвечают на 

вопросы.) 
Натылңутныґьяҳқатнықниқақаткиюпигытрамкыңитни?  
Такутныґьяҳқатнықниқақаткируссиґмит?  
Нықниқақсигу…   

Руссиґмит ныґьяҳқит. (Русские блюда) 
(Учитель пишет на доске цифру…) 
Қылъпыхтыки игаси страницами … 
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру …. 

Затем читает заголовок Руссиґмит ныґьяҳқит и объясняет значение 
слов.Ученики несколько разхором повторяют слово и заголовок за учителем.) 
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- Ынта атиҳтулътыки руссиґмит ныґьяҳқит. 
- Сҳапахтыху! Сяңаўа тана? 
(Дети называют знакомые блюда.Учитель читает их названия, ученики 

несколько раз хором повторяют за ним слова.) 
- Нықниқақанка пельмени. Лъпыг-ңам? 
(Учащиеся говорят, какие из этих блюд они любят. После этого 

учитель читает текст, а дети следят по учебнику. На доске записано 
выражение и его перевод.) 

Югыт нықниқақит  - люди любят (что-л. съестное) 
(Дети с помощью учителя переводят прочитанный текст.  
VI. Динамическая пауза. 
- Мыґналилъта ынкам айымрухтылъта! 

Малґук итыгаҳак тутмáҳқуґақук 
Малґук ихыңиҳак патáгāтақук 
Малґук ихыңиҳак патхақит иґуңиҳак 
Малґук итыгаҳак қытхаґақук. 

Две ноги (ступни) топают 
Две руки хлопают 
Две руки хлопают по ногам 
Две ноги прыгают. 

VII. Закрепление изученного материала. 
1. Работа с таблицей. 
(На доске таблица.) 

Юпигыт нықниқақит … 
 
 
 

ныфкурақ 
супылиқ борща  
нықыпик 
нықыкшақ 
иқалъюк  
пугнық 
улъқиқ 
пельмени 

Руссиґмит нықниқақит … 

Атиҳтуҳтык ынкам авиґраҳтык! (Прочитайте и рассортируйте) 
2.Работа скартинками. 
(Ученики делятся на две группы.Каждая получает картинку с 

изображением стола с едой, на котором оставлены пустые места и сделаны 
надписи.) 

Нарисуйикақ №1: қаюқ, иқалъюк, пугнық, нунивак, улъқиқ, пагунґақ 
Нарисуйикақ №2: мамақ, канти, гақақ, аґнаґуқ, ылъқўақ 
- Атиҳтуҳтык ынкам нарисуйитыки авилңут ныґьяҳқат. 
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(Учитель оценивает правильность, быстроту и качество выполненного 
задания). 

VІІI. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
(учитель просит детей нарисовать праздничный стол с теми 

продуктами и блюдами, которые им нравятся. Учащиеся должны подписать 
те блюда на рисунке, названия которых они узнали на уроке.Учитель 
записывает домашнее задание на доске, а ученики – в дневниках.) 

IХ. Подведение итогов урока. 
- Наш урок подходит к концу.Подведем итоги. Что интересного вы 

сможете рассказать своим родителям или друзьям о традиционных блюдах 
эскимосов? русских блюдах? 

- Какие слова и фразы вы запомнили? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
На сегодня все. Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. 
До свидания! Сҳаҳлъықамси! 
(Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 26в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку. 2 
класс. – М.ВАКО, 2015. – 224 с. – (В помощь школьному учителю) 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

4. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

5. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

6. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 
Тема  4.5. Временные деепричастия. Разработка уроков по теме 
«Животные». 
Практическое занятие № 8. Домашние животные. 
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Цель: ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки 
аудирования, чтения, говорения и письма. 

Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 
теме; знать лексику по теме. 

Практические задания 
Задание №27. Прочитать текст К. Ушинского. Перевести на 

русский язык. Подготовить подробный пересказ.  
Васька. 

Пуси-пусилъюхақ – сҳавью қагулъюхақ. Пиниюгнық, нақам ристунық, 
талъиқўи ныґувалңут, стуги ипылңут. Васюткам сигутыкык нагасюгныґык, 
уңаги такылңут, амира қалмықыхтақ . 

Манигутақуқ пуси, агуґмыкытиқуқ, папыхтиқуқ, қунқамаґми 
илягақшуґаґақуқ. Ук акуқаґа афсыңаҳақ – сюгагнинґилъи! Искык-қун 
аңкыхтак, талъиругўи сявикынґаҳсюгнит, хутаңи агуґмылңут, стуги 
анқаҳтыкаюгыт. 

Задание №28. Прочитать текст К. Ушинского. Перевести на 
русский язык. Выписать деепричастиясопутствующего действия, дать 
буквальный перевод. 

Кахўақ. 
Ысҳапагнитыґңаґми кахўақ – мамилитиқуқ. Қагўа иқытуқ, сигутык 

таҳпаґмык; қанґа хутыпагилңуқ, ўанлыги сиґуныҳпалъюқ; хатыгмига 
ипыгулъюни, папха алъхутастун, ақсявлюхлъюни иқытмун, иґуңан асиңи 
малґуҳқылъютың лъяңақа. Выгақ кыпкаґақа, айымкаґалґистун тамагуман, 
қаюҳқани мыґуман, игляхтимаґми, қалґимаґми туқлъюґимаґми: «Ани-ңам, 
аґнай: анутикык қалътак, иқаңилңуқ авиґусиқ! Таґнуҳат мамамың тагитанка, 
амалъықа алъя ўата игуҳтыкамыңлъю». 

Задание №29. Ответьте на вопросы по тексту «Кахўақ». 
1) Натыта каўк? Қагўа иқыта? Қанґа хутылгўа? 
2) Каўм папха такыстаҳаўа?  
3) Сямың ныґақа каўк? 
4) Кина каўм туқлъюґақагу? Сяңан? 
5) Мама каўм тагныҳта?  
6) Сямың алъя каўм тунақагу юк? 
Задание 30. Вставьте вместо пропусков необходимые по смыслу 

слова, данные после задания. 
Пынъилъюк. 
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Пиюгақуқ пынъилъюк … , уңахпалъюқ, сиґунылъюгминың 
ихахпагусимаґми, уңахлъяни қапшахсимита, итыгаминың … : пиюгақуқ, 
қалґиґақуқ, нулини ама … туқлъюґақи. Такут йықай уқфилъыгаҳсимат, выгақ  
маңзиҳуґақат, уқфилъыгат қайңаның  … , питысиґат нафқуґақит  ныґумита – 
мамаңлъятақут  авақутамыхнъун; йықай …–авақутаґаҳат маманыҳқысиҳтут, 
амигисҳанун …, сиґунпиқыстатут. 

Ик, утақитык, тагинаҳтуқ умилык  уңахпалъюк – ныкыҳқуґнаґиси! 
_______________________ 
Насиґутақут, мыңқуҳтамаґми, маюҳтутут, пынъиґўаҳат, 

мылъқувалъюк, авақутани. 
Задание № 31.Прочитать сказку К.Ушинского. Ответить на 

вопрос: Сяңамың пынъилюхак мыҳқутак? Дать сжатый пересказ. 
текста от 3-го лица. 

Пынъилюхак. 
Иляңани агзиґныґык пынъилъюхак  кипулъхусималґик аґвиґвигми  

киўыгныкун. (Аґвиґвик тана – кахпыстаҳақ унаҳсиқ). Атасику  
алъпагутылъық пияқнъамақ, упупың-туқ  кина алъҳа утыґниґли, инқун иляңа  
тумыңысқылъюку ынкам  утақигаҳлъюни ылъминың аґвиґли. 

- Ынта хўаңа тумкылъякун, - пималґи атасиқ. 
- Иқитын ылъпык, умилгунґитутын! – акита алъҳан. – Утқиҳтын: 

сивулилюңа  маюқагуңа аґвиґвигмун. 
- Накақ-шук, уюй! Нуйыклъиҳлъягуңа ылъпының, сивувни  сиқинық 

ысҳақақақа. Ўыни-ңуқ таўа! 
Сюна пынъилъюхак сюмыґныңунатык тынпутутук қагумыхнъың, 

агаґутук сиґунҳаґмыхнъың, итыгатың ыстықулъюки пилъюгутук. Ынрақ 
тутмавигат унаҳсиқ акамкыругнисималґи, сяма юкутасималґи; атуным 
агзиґныґак қиґнитук, атуным мыҳқутук. 

Задание № 32. Составить рассказ-описание «Домашнее животное».  
Отчет: выполнение заданий № 27, 28, 30 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 
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3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие №9.Временные деепричастия. 
Цель: ознакомление с временными деепричастиями. 
Результат обучения: умение образовывать деепричастные формы; 

знать суффиксы временных деепричастий. 
Теоретический материал 

Суффиксы Значения Примеры 
-я- 

субъектная и 
субъектно-
объектная 

формы 

зависимое действие, 
предшествующее 
главному; главное 
действие выражено 
глаголом в прошедшем 
времени (реже – в 
близком прошедшем 
времени) 

таги- тагияма когда я пришел 
ныкыв- ныкывьян когда он встал 
ныґ- ныґьяфси когда вы поели 
утыґни(ґ)- утыґниґьявык когда ты 
возвратился 
акит- акисямта когда мы ответили 

-ақңа- 
субъектная и 
субъектно-
объектная 

формы 

зависимое действие, 
начавшееся до главного, 
но необязательно 
завершилось к 
настоящему моменту; 
главное действие 
выражено глаголом в 
прошедшем времени или 
близком прошедшем 
времени 

таги- тагиқңама когда я пришел, 
приходил 
ныкыв- ныкывақңан когда он встал 
ныґ- ныґақңафси когда вы ели 
утыґни(ґ)- утыґниґақңавык когда ты 
возвращался 
акит- акитақңамта когда мы отвечали 

-ныґ- 
субъектная и 
субъектно-
объектная 

формы 

зависимое действие, 
предшествующее 
главному; главное 
действие выражено 
глаголом настоящего 
времени 

таги- тагинымни когда я прихожу 
ныкыв- ныкывныґани когда он 
встает 
ныґ- ныныҳпыси когда вы едите 
утыґни(ґ)- утыґниныҳпыни когда ты 
возвращаешься 
акит- акинъымта когда мы отвечаем 

-маґ- 
только 

субъектная 
форма 

зависимое действие, 
происходящее 
одновременно с главным; 
главное действие 
выражено глаголом 
любого времени 

таги- тагимаґма когда я прихожу; 
приходя (я) 
ныкыв- ныкывуман когда он встает 
ныґ- ныґумаҳпыси когда вы едите 
утыґни(ґ)- утыґнимаҳпык когда ты 
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возвращаешься; возвращаясь (ты); 
акит- акисимамта (мы) отвечая 

Практические задания 
Задание № 32. 1) Перевести на русский язык деепричастные 

формы. Выделить суффикс. 
Уйгумасята, қытхыґьями, қапшагьямың, малиҳқуґьягу, ґывьями, 

туґумґаямта, қатыҳсян, алъхыґьявык, паңалыгьян, қалґиґьята, улъыґьями. 
2) Перевести на эскимосский язык деепричастными формами при 

помощи суф. –я-. 
Когда он упал, когда я пошел, когда вы ушли, когда он спал, когда мы 

ели, когда они смотрели на тебя, когда ты сидел, когда я тебя увидел. 
Задание № 33.  Перевести на русский язык деепричастные формы. 
Ифкаҳтақңафки, қимагақңавык, қалмыҳтаґақңата, тынпақңаминигу, 

тугўақңаминики, уйгутақңавгу, узивақңами, папырахтиқңами, тыңақңамың.  
Задание № 34.  Перевести на русский язык деепричастные формы. 
Афлъыңакныґмини қавигатуқ, қуяныҳпыни илягаґақутын, итынымни 

игаґвигмун, уйгуманъыҳпыси араґақуси, қытхынґани матҳақ, қалґинґани 
қывулъюни, узивынґата гуйгут, малихнъыфсигу иля, паңалыныґмини 
сюкалъюни, тугунымтыки ныґьяҳқат, улъҳыныґмини натиткун,  
агляныҳпыси апам мыңтыґанун.  

Задание № 35.  Перевести на эскимосский язык временными 
деепричастными формами. 

Когда вы боитесь, (я) бегая, когда они их приготавливают, когда вы 
спали, (он) прыгая, ты не боясь, когда я егосварил, когда мы отдыхаем, когда 
он увидел меня, смотря на него, когда он играл, когда он поиграл, идя (мы). 

Задание № 36.  Перевести на русский язык словосочетания с 
деепричастиями. 

Иґивгақныңляҳсямкун, матынқаванґисян, ныңўаґмиақумгақңафси, 
кумкуялъқиныҳпысислъями, алиңумаґмиараґақуқ, аңлинґатанунивагми, 
угўиҳниҳтақңинкуталиңьюгнатун, налюгусянмыҳқун, 
пиниқумаҳпыктукфиманканти. 

Задание № 37. Перевести на русский язык словосочетания с 
деепричастиями. Выделить суффиксы. 

Мысюнамаґми сюкалъюни, ныҳқумата пусиңиҳат, аґныґми 
ныґумаҳпыси, пыгным ныґумаґма, пимаҳпык лисяґвигмун, иглыҳсимаґмың 
сюкалъютың, унугми қаваман, маҳқасиман қиргыся, қылъпыҳсимата 
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сялңагыт, мулютун ақумумамта, қунпың қилюврыґамаґми, тусигатун 
арамаґмың, туқлъюман аґнақ, имиман қаюсиқ қаюмың, нивуман қаюңлъясиқ, 
тунуман нықыпик, тугуман сявик, сҳапагумаґма лъңанун, лъпык сҳаман юк. 

Задание № 38. Перевести словосочетания с формами деепричастий 
с суф. –маґ- на русский язык. 

Когда собака лает, закрывая дверь, открывая коробку, когда я 
берупродукты, кормя щенка (мы), (он) громко крича, когда он спокойно спит, 
выпивая чай, когда ясмотрю на собаку, когда ты пьешь кофе, когда 
ониедятмясо, идя в колледж (они), сидя на стуле (он), причесываясь (вы), 
входя (ты), когда ты отвечаешь мне, когда я вижукотенка. 

Задание № 39. Прочитать фрагмент из рассказа Н.Носова «Горка». 
О чем рассказывается в тексте? Найти деепричастия. Выделить 
суффиксы. Определить вид. 

Стаґаґвигми. 
Аґнылъқусиқ таґнуҳат қыпҳамат – қакмани стаґаґвиңлъясимат. 

Пыкысимат анигумың қырңуҳсиман мыңтыґашагым сяґўани. Ўытку 
аґныҳпалъяҳсиман апыґиґумат. Мыґмың исиқаҳфикуґлюку 
ныґьяҳтусяҳтумалґит. 

- Ныґыкыстасималюта, - пимафтут, - стаґаґвихпут кумлялъықа, 
иляңқуҳлъықуқ мылиқақ анигуңа. Ныныґмың  тақыхкумта тагиляґалъықукут, 
стаґалъықукут. 

Котька Чижов аґвинлиты нымың ристуныҳлъягуфтуқ! 
Қыңаґуңлъямаңитуқ. Мыңтыґамилъюни қиргысыкун сҳапагақуқ  иляминың 
қыпҳалґиның. Иляңита туқлъюґақат каюсиґьяҳтисқылъюку, яґлыги 
ихыминың апақўақуқ, насқуминың қапшахтақуқ, - китум лъяңақа 
иныҳнъилюку. Нақам таґнуҳат агляҳтусята, пилюгурахкиґлюни, скитык 
ашахкиґлюкык, анқаҳсимақ. Ик анигакун скигаҳтуқ! Нақам пилъхитыґңаґми! 

Отчет: выполнение заданий № 32-39 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 
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4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 8. Урок 24. Мои животные. – Хўаңатыґиганка. 

Цель: ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки 
аудирования, чтения, говорения и письма. 

Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 
теме; знать лексику по теме. 

Практические задания 
Задание №40. Прочитать текст К. Ушинского. Перевести на 

русский язык. Подготовить пересказ с заменой форм глаголов с первого 
лица на третье.  

Бишка. 
«Ынтақун, Бишкай, атиҳтуқаҳу, сяңўа игами игақыкаўа!» 
Қикмиҳам наґўаґа игақ, кытмун аґуляқуқ (ляңытақ сыґлықа). «Атиҳтуқ 

хўаңа пикынґитақа; - таўатын писюнґитуқ, - мыңтыґақ наюґақақа, унугми 
қавигатуңа, қилюгақуңа, тугусната сяма амат упуҳқуґақанка, 
иваґиниґьяґақуңа, указиҳнъақақуңа, қаўахақ иваґақақа, акматақ аңаҳқуґақақа 
– таўатынңам хўаңамни!». 

Задание №41. Прочитать текст К. Ушинского. Перевести на 
русский язык. Выписать деепричастиясопутствующего действия, дать 
буквальный перевод. 

Қаўахат айґиҳтыкат. 
Вася ақумгақуқ снами, ысҳапагақи  қаўахат найваґами амлъюқаҳталґит:  

иқытуқат қыңавалъютың  мыҳқутақлъюки, кависягнилңут  итыгышқутың 
сиқиныґми уґухсиґақит. Лъилямат Вася қаўахат  афлъякысқылъюки; ынраґ-
қун мыґмун  атыґасимат – аңликат-лъю авақутаґат-лъю – натын-туқ 
ныңитнъун  итыҳтыслъит? Лъяґанхўа Васям  қаўахат тахсиґрами: «Қаўа-
қаўа-қаўахат! Анґувалъюхат-ныписигалъюхат, қыңавалъюхат, 
итыгышқувалъюхат! Таўатын-ңам  киңугниныґмың, выгаҳтуныґмың, 
уҳатуныґмың, ақсяқуси иминыґмың, - инўа агляґьяҳқаҳтуси нымыфсинун!» 

Қаўахат Вася нагатат, ыснамун ухлъыґатут, нымыгмыхнъун агляґақут, 
пиютаґақут ихашқитаґумаґмың. 

Задание №42. Ответьте на вопросы по тексту «Кахўақ». 
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1) Нани ақумгақа мыкылґиҳақ? Сяқа таўани? 
2) Натытат қаўахат?  
3) Навык қаўахат пимат? 
4) Натын Васям тахсиґраматки қаўахат? 
5) Сямың қаўахат ныґақат?  
6) Қайўа қаўахат нагатақатху мыкылґиҳақ? 
7) Натын қаўахат пиютаґақат? 
Задание 43. Прочитать рассказ К. Ушинского. Дать описание 

лошадки. Выписать из текста 5-6 глаголов, образовать временные 
формы деепричастий. 

Куниңиҳақ. 
Куни қутулґистун аныҳтақуқ, сигутыгминың қапшахтиқуқ, 

сҳапиқўақуқ узимун, угутылңыт маңзиҳақи, уяқуни қугыстун агуҳқуґақа, 
итыгаминың нуна лягақа. Уяқҳўан мылъқўа влюграгыстун, папха қулмун 
аюқлъюни, сигутыкык акуляңани қагўани – нуяҳлъяги, иґуңани мылъқумрак; 
амира қалмыґутақуқ. Канґани угутылңыт, қайңани ақумгавик, тутмавигык 
улимакак маникаҳқамың, асиңи итыгита сявикынґагыт. 

«Ақумлюку сюканґутын! Уяваҳлъягмун, акмавырухлъяк!» 
Куни паңалгақуқ, нуна увылыхтақуқ, қанґаның нувагругўақ, қыңаның 

аныґныґа пуюґутыстун аңақуқ. 
Задание № 44. Составить рассказ-описание «Мое любимое 

животное».  
Отчет: выполнение заданий № 41, 43, 44 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
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Практическое занятие № 11.Отрицательные формы временных 
деепричастий. 

Цель: ознакомление с отрицательными формами временных 
деепричастий. 

Результат обучения: умение образовывать отрицательные формы 
деепричастий; знать суффиксы отрицания. 

Теоретический материал 
Суффиксы Отрицательные 

формы 
Примеры 

-я- 
 

субъектная и 
субъектно-
объектная 

формы 

-нґися- 
(-нґит- + -я-) 

таги- тагинґисяма когда я не  пришел 
ныкыв- ныкывынґисян когда он не  встал 
ныґ- нынґисяфси когда вы не поели 
утыґни(ґ)- утыґнинґисявык когда ты не 
возвратился 
акит- акинъґисямта когда мы не ответили 

-ақңа- 
 

субъектная и 
субъектно-
объектная 

формы 

-игатақңа- 
(-игат-+-ақңа-) 

 
-нґися- 

(см выше) 

таги- тагиңитақңама когда я не пришел, не 
приходил 
ныкыв- ныкывигатақңан когда он не встал 
ныґ- ныґигатақңафси когда вы не ели 
утыґни(ґ)- утыґниқңавык когда ты не 
возвращался 
акит- акисигатақңамта когда мы не отвечали 

-ныґ- 
 

субъектная и 
субъектно-
объектная 

формы 

-нґинъыґ- 
(-нґит-+-ныґ-) 

таги- тагинґинъымни когда я не прихожу 
ныкыв- ныкывынґинъыґани когда он не 
встает 
ныґ- нынґинъыҳпыси когда вы не едите 
утыґни(ґ)- утыґнинґинъыҳпыни когда ты не 
возвращаешься 
акит- акинъґинъымта когда мы не отвечаем 

-маґ- 
 

только 
субъектная 

форма 

-хпына- таги- тагихпынаңане приходя (я) 
ныкыв- ныкывыхпынаникогда он не встает 
ныґ- ныґыхпынаси (вы) не едя 
утыґни(ґ)- утыґниҳпынанатын(ты) не 
возвращаясь 
акит- акитыхпынамта (мы)не отвечая 

Практические задания 
Задание № 45. 1) Перевести на русский язык деепричастные формы 

с отрицательными суффиксами. Выделить суффиксы. 
Сҳанґисямкын, туґумґанґисяфси, қапшанґисямың, уйгуманъґисята, 

канъґисян, алъхынґисяфси, паңалынґисями, қытхынґисями, қалґинґисята, 
малиҳқунґисягу, улъҳынґисями, ґывынґисями, ақумынґисян, уңлынґисян. 
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2) Перевести на эскимосский язык отрицательными 
деепричастными формами при помощи суф. –нґися-. 

Когда он не поел, когда я не посмотрел, когда вы не вышли, когда он не 
уснул, когда мы не попили чай, когда они неувиделинас, когда ты не встал, 
когда я тебе непомог. 

Задание №46.  Перевести на русский язык деепричастные формы. 
Выделить суффиксы. 

Кылыңакигатақңаминики, тугусигатақңагу, уйгусигатақңафсигу, 
узивигатақңан, папырахтигатақңами, тыңигатақңата, ифкаҳсигатақңатки, 
қимагигатақңавык, қалмыҳтигатақңамың, тынпигатақңаминигу, 
анусигатақңамкун, туқлъигатақңамси, каюсигатақңавңа, қуякигатақңинкут.  

Задание №47.  Перевести на русский язык словосочетания с 
деепричастными формами. 

Малихтынґинъыфсики аңаюқат, паңалынґинъыґмини хўаңамнун, 
тугунґинъымтыху иқалъюк, улъҳынґинъыґмини таўанистаҳақ,  
аглянґинъыҳпыси хўаңкута мыңтыґамнъун,афлъыңакынґинъыґани қаваґақуқ, 
қуянґинъыҳпыни қияқутын, итынґинъымни лисяґвигмун, 
уйгуманъґинъыҳпыси ныңўаґми, қытхынґинъыґмини қулваның, 
қалґинґинъґани мулютун, узивганґинъымтыху елям увитаңани.  

Задание №48.  Перевести на эскимосский язык временными 
деепричастными формами с отрицательным суффиксом. 

Когда вы не спите, когда он не поиграл, (я) непередвигаясь, когда они 
им не помогают, когда вы не пели, (он) не прыгая, ты не боясь, когда я его не 
отправил, когда мы не отдыхаем, когда он не проводил меня, не смотря на 
него, когда он не танцевал, не крича (мы), не читая (они), не ища (они-их) 

Задание №49.  Перевести на русский язык словосочетания с 
деепричастиями. Выделить суффиксы. 

Унаңулюку сҳанґисямкун, хўа қаванґисян, нунивагмун 
пиңигатақңафси, кумкуялъқинґинъыҳпыси гуйгум илюңани, алиңыхпынан 
ангиґақуқ, угўиҳниҳсигатақңаңаякуґнатун, налюгунъґисянқупаҳлъыҳтыхун. 

Задание №50. Перевести на русский язык предложения. Выделить 
суффиксы. 

1) Ақумлюку сюканґутын! 2) Пыкысимат анигумың қырңуҳсиман 
мыңтыґашагым сяґўани. 3) Қаўахат нымыгмыхнъун агляґақут, пиютаґақут 
ихашқитаґумаґмың. 4) Ўытку аґныҳпалъяҳсиман апыґиґумат. 5) Каўк выгақ 
кыпкаґақа, айымкаґалґистун тамагуман, қаюҳқани мыґуман, қалґимаґми 
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туқлъюґимаґми: «Ани-ңам, аґнай!»6) Мыґмың исиқаҳфикуґлюку 
ныґьяҳтусяҳтумалґит. 7) Мыкылґиҳақ сюгагниґым  қиявзиґлюни  
аглярахкиґумалґи, туңсимакаңа  нани  укинишахкиґысқылъюкыкқулъираґык. 
8) Иўырңам  йықай  апыґиґьян, укиника сҳапагнамафтуқ.9) Ныґуткылъюку 
аґныґми Виталик сямың қуяҳсимаңитуқ, талўа ныґьюкамаңитуқ. 10) 
Мурзигым сҳаґлюку итқаҳтуқ иңаҳтаґвигым асиңанун нақам 
кавлыхнъақумаґми, инқун Мурзигым нагақуґлюку қимагысқылъюку. 

Задание №51. Перевести словосочетания с формами деепричастий с 
суф. –хпына- на русский язык. 

Когда кошка не мяукает, не открывая окно, не закрывая бочку, когда 
яне беру книги, не кормя мышонка (она), (он) громко не плача, когда они 
спокойно не спят, когда не пьет кофе, когда я не смотрю наребенка, когда ты 
не пьешь лекарство, когда они не едят рыбу, не идя в магазин (они), не сидя 
на стуле (я), не причесываясь (вы), не входя (вы), когда ты не отвечаешь нам, 
когда яне вижу любимой игрушки. 

Задание № 52. Прочитать фрагмент из рассказа Н.Носова 
«Приключения Толи Клюквина». О чем рассказывается в тексте? Найти 
деепричастия. Выделить суффиксы. Определить вид. Составить 
несколько вопросов к тексту. 

Толя анлюни слъямун тысқамани ныкывґалюни сюмыҳтаґамалґи навык 
пилъыҳқани. Тахкын игималґи пиянақнилюни Женя Зайцевымун, 
кияҳлъыҳимун Загородним шоссеңани лъяңақа Ломоносовски слъятмың 
уятулґими. Толя таюҳқыхпынани иглыҳсималґи қивақумаґми ынкам 
тумаңани сяңўат сҳақани сҳапагумита. Суворовски ангиґвигми лъңа 
аґулиґумалґи инқун сҳапагналюки таґнуҳат линъақылґит иглыґаныґмың 
малґугның улъҳитақылґикун велосипедкун. 

Таґнуҳат стамагут. Такуның атасиқ налъюфтуқ. Тамакын 
иглыҳтыхпынани велосипедкун ама хўа иқуқ. Такўагун велосипедкун 
литылъық иглыґалъыґмун таңаҳтуқ, қаюҳлъяк улималъҳа алъяҳлъюгулґи 
матҳаҳтаның. Матыкаҳтат велосипедыт педалыңит итыгамың қипуґлюки ага 
ҳатанґата қипуґнаниґақит. Лъминың велосипеда иглыҳтақуқ. Такўагун 
велосипедкун педалыт қунпың қипуґьяҳқат. Қаюҳлъяк тана велосипеда 
утуқақ. Тана велосипеда югым кияҳлъыҳим лъңита кияҳвигита гуйгуми 
таґнуҳаґнун тунумакаңа.  

Отчет: выполнение заданий № 45-52 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
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1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 
пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 12.Зоопарк. – Тыґигалґутақ. Модальные 

суффиксы и суффиксы долженствования. 
Цель: ознакомление с модальными суффиксами и суффиксами 

долженствования; ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки 
аудирования, чтения, говорения и письма. 

Результат обучения: умение образовывать формы причастий и 
глаголов с указанными суффиксами; знать суффиксы модальные и 
долженствования;умение письменно и устно высказываться по теме; знать 
лексику по теме. 

Теоретический материал 
Суффиксы Значение  Примеры 

-юг- «хотеть что-либо 
сделать» 

игаґьюгақукут – мы хотим учиться 
акисюгумамкын – я хотела тебе ответить 

-нақ- «намереваться, 
собираться что-
либо сделать» 

анақақуңа – я намерен выйти 
қыпҳаґнақумат – они намеревались работать 
тагиналюни – он намереваясь прийти 

-я-/-яҳту-/-
сяҳту- 

«идет, что-либо 
сделать» 

«скоро сделает 
что-либо, 

собирается 
сделать что-либо» 

қаюґьяҳта – пойдем пить чай 
игаґьямат – они пошли учиться 
мақсяҳтуқ – сейчас потечет, собирается 
потечь 
асяҳтумаңа – я почти оделся, я собираюсь 
одеться 
мамьяҳтумақ – почти зажила (рана) 
киныґьяҳтумат – они почти высохли 
киныґьяҳтуґақуқ – он скоро (вот-вот) 
высохнет 
қаваґьяҳтуґақуңа – я иду спать; я собираюсь 
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спать; я вот-вот усну 
-яҳқа-/-
сяҳқа- 

выражает признак 
действия, которое 

должно 
совершиться или 

которому 
обязательно 
предстоит 

совершиться 

атиҳтуґьяҳқақ – то, что должно быть 
прочитано, предназначенное для чтения 
агляґьяҳқақ – тот, кто должен уйтиусияҳқақ – 
тот, который должен быть нагружен 
касяҳқақ – тот, кто должен приехать 
тагияҳқақ – долженствующий прийти 
тагисяҳқақ – долженствующего привести 

Причастия на –яҳқа- от непереходных основ относятся к субъекту 
действия (тому, кто должен что-либо сделать):  

агляґьяҳқақ – тот, кто должен пойти 
ныкывьяҳқақ – долженствующий встать 
Причастия на –яҳқа- от переходных или лабильных основ относятся к 

прямому объекту действия (тому, с чем должно что-либо сделано): 
имиґьяҳқақ – то, что должно быть наполнено 
мысюнаяҳқақ – тот, кого должны причесать 
Чтобы образовать форму причастия на –яҳқа- от переходных или 

лабильных основ, которые относились бы к субъекту действия, используется 
суффикс –и-: 

мысюна – мысюнаяҳқақ «тот, кого нужно причесать», 
мысюнаґияҳқақ – «тот, кто должен кого-либо причесать» 

сяпсяҳқақ – то, что должно быть покрыто, сяпияҳқақ – тот, кто 
должен покрыть 

Тагияҳқақ долженствующий прийти – тагияҳқагуқ он должен прийти; 
тагисяҳқақтот, кого должны привести – тагисяҳқагуңа я должен быть 
приведен; тагитияҳқақ тот, кто должен кого-либо привести; тагитияҳқагуқ 
он должен привести кого-либо. Тагисяҳқақамкын я должен тебя привести. 
Акисяҳқақан ты должен ему ответить. Ныґьяҳқагуқ он должен есть, он 
обязательно съест.  

Отрицательный 
суффикс 

Значение Примеры 

-яҳқанґилңу- 
–сяҳқақынґит-; -

сяҳқанґит-; –
яҳқақынґит-; -яҳқанґит- 

«не должен» касяҳқанґилңуқ – тот, 
кто не должен 
приезжать 

Практические задания 
Задание № 53. Перевести на русский язык. Выделить суффиксы. 
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Апнъақақамкын, қаюґьюгақукут, ақумгаяҳтуґақуңа, иваґнақақамси, 
сҳаґьяҳқагуси, укининақумақ, ныкыхсяҳқақа, акисюгумаңа, гаґьяҳқагуқ, 
гаґнақақанка, гунъақақуқ, вувалъяяҳтуґақукут, қаваґьюгигатут, 
нагасяҳқагутын, унакнақақат, маҳқасяҳтуґақақа, ныґьяҳқанґитуқ, 
сяюгақыстык? илясюхтуқ, маниңналюңа, каюсиґьюгигатамси, 
игаґьюнґитанка. 

Задание № 54.Перевести на эскимосский язык. Выделить 
модальные суффиксы и суффиксы должнствования. 

Я должен сказать; то, что нужно оставить; я должен тебе помочь; ты не 
должен так делать; я хочу уйти; мы хотели прочитать; он, захотев поспать; 
мы не хотим гулять; она не хочет варить; мы собираемся рыбачить; он 
собирается дать мне; я собралась уезжать; он, собираясь поесть; ты не 
собираешься работать; я не намерена уезжать; мы идем тренироваться; я иду 
работать, он вот-вот придет; они почти приготовились; мы скоро выйдем. 

Задание №55.  Перевести на русский язык словосочетания. 
Хўани  уныхсяҳқанґитукут, мыґналияҳқагуңа, игаґьяҳқагуси пинитун, 

мыкылґиґыт наґуҳсяҳқанґилңут, письмоґьюгақуңа илямнун,  сямың 
ныґьюгигатуңа, ўин аґуляқсюгигатуқ, иўын пиюкуфси, ныфкурамың 
икуґьяҳтуґнақнъилюки, сянақақсин матын хўа? пинақигатуңа навык, 
аґуляқнақумаңитут акмавык, ныґьяҳтусяҳтумалґит мыңтыґамыхнун, 
тукфиґияҳтуґнақуңа каўмың, наґаґьяҳтусимакаңат пуси, иваґияҳтумалґи  
таґнуҳаґның. 

Задание № 56. Перевести на русский язык предложения. Выделить 
суффиксы. 

1) Такўавык пияҳқагукут.  2) Тагисяҳқақанка таґнуҳанка 
таґнуҳалґутамун. 3) Сигутшақ иґулгуяҳқақ, насяпыралгуяҳқақ, хўани тымңи 
қатылґи акамкыхтақ.4) Лъңа лисимакумақ слъялъюгуҳсяҳқақ.  5) Унаңниґыт 
уңипасяҳқақит мыңтыґаґмитың навык пияяҳқаўат, қаку утыґниґьяҳқаўат.  
6)Ақлъяґаҳсима, унулъқусиқ утақақа кумлясяҳқақ мық. 7) 
Пуйгуяҳқақынґитаҳси қыпҳаси.  8) Аґнамың, югмың қыпҳалґимың 
сҳасқуйың мыкылґиґыт наґуҳсяҳқанґилңут, каюсипыстаґьяҳқат. 8) 
Сяюгақсин?  9) Кантиюхтуңа).  10) Лъңа ўин аґуляқсюгигатуқ снамың.  11) 
Ювґиҳтыхуиўын пиюкуфси!  12) Хўаңа лъпык каюсиґьюгақамкын.  13) 
Акузитыт игаґьюнґитанка!  14) Аткуяқ тукфиґьюгақақа.  15) Лъңан нагақуґи 
аґнаґаҳат яблокамың икуґьяҳтуґнақнъилюки.  16) Ынкам маниңналюңа 
снамун атҳаҳтуңа.  17)Апыґиґналюку қыпҳақа матын таҳтумаңа 
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аґвинлыми.18) Угўиңа қыфлъиқумалґи, иваґияҳтумалґи  таґнуҳаґның. 19) 
Хўаңа тукфиґияҳтуґнақуңа маңтыґаҳқамың сяма каўмың. 20) Таґнуҳат 
мыґмың  исиқаҳфикуґлюку стаґаґвик, ныґьяҳтусяҳтумалґит мыңтыґамыхнун. 

Задание № 57. Прочитать фрагмент из рассказа Е.Чарушина 
«Кабаны». О чем рассказывается в тексте? Найти деепричастия. 
Выделить суффиксы. Определить вид. Составить несколько вопросов к 
тексту. 

Хўаңа нарисуйиқанка тыґигат.  
Унаңу… Тыґигалґутами унаңулюку паҳқитақуқ. Нарисуйилъыҳқа 

пиюгнаҳтуқ. Тыґигат-лъю хўаңа-лъю ниґрамытақукут.  
Нарисуйикақа қуйңиқ-марал, Сережаңиҳақ. Лъңан сиґунґык нутаґак. 

Аюминъыґаку қуйңит сиґунґит симиґақут. Утуқат ифкақутақут, нутаґат 
питақут, сивуклъютың ныґувалңут, мақалґит, уңувалґит, сиґунґунґилңут, 
сяңусит аўгьят амимың ныґувалңуґмың қантақылґит. Тахкын тана 
таңаҳтуҳтақа, сиґуныпигуҳтақут амиқытыґи ифкаґақут. 

Матын Сережаңиҳам сиґунґыхкыни амиқытыґи пигулъҳулюни 
қуґаҳтаґақуқ.  

Унаңулюку қамахлъютың тыґигат уйгуматақут. Ягуарым аңқақ 
унаҳсиқ улъҳитақўаҳтақа ниґрам илюңани.  

Гималайым кайңыңа-сюгрухпалъюқ ныкывґақуқ насқумикун. Аґныґми 
рамкынун кантилыгнун ныкывґақуқ хўа матын пуҳақуқ лъминың. Алыфым 
сяниқаминың афлъыңакиста миңлымун ңихсимакаңа, малъиґуси ўаяґлюку, 
ныґумакаңа. Амат ниґрам илюңани узимун атасим туңаңанун 
паңалгўаґутақут ынкам иңлюңан туңаңанун, ынкам алъя утыґмун, тахкын 
иңлюңан туңаңанун, сюкалъютың паңалгақлъютың. 

Тамаҳан қаўагым амигисҳани аґуляқут сятылгат, налюҳқутатақут, 
узивыкытаґутақут. Хўаңкута сигўару сятылгаҳпут тусиґьюхсигатат. 
Тусигалъиқсюгьюгигатуқ лъңа. Паляҳаґмың наниңиҳақ катам 
аюқынґинъыґани, - тымңи қапшагунъыґата алңунак пилъюгунъыґата, - лъңа 
таюҳқыхпынани амлъюґаґақуқ ама пувугақи пилъюгулъҳит. Умилык – қаўак! 
Тахкын апалъюқлъюку қаўагыт лъңа умилъкақат. 

Отчет: выполнение заданий № 53-57 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 
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2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 13. Урок 25.Я могу прыгать.–

Қытхыґақаюгуңа. Налюҳқутақаюгуңа. 
Цель: разработать урок по теме «Я могу прыгать». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание №58.Разработать урок по теме «Қытхыґақаюгуңа. 

Налюҳқутақаюгуңа» 
Урок 23. Қытхыґақаюгуңа. Налюҳқутақаюгуңа. 
Цель: учить детей спрашивать и говорить о том, что они умеют/не 

умеют делать; развивать навыки аудирования, чтения и говорения. 
Оборудование: картинки из раздаточного материала; СD для работы в 

классе. 
ХОД  УРОКА 

І. Орг.момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни!  
Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка. 
Ынта алыҳқураҳқилъта …! (Давайте скажем скороговорку…)  

Каюсиқаюгукут қаюқаюгмун югмун Мы можем помочь постоянно 
пьющему чай человеку 

(Учащиеся повторяют скороговорку хором.) 
- Ынта алъя сюкалъюку алыҳқуҳтыху тана пилъық. 
(Дети повторяют скороговорку как можно быстрее хором и 

индивидуально, при этом учитель следит за правильным произношением 
звуков.) 

ІІІ. Актуализация знаний. Проблемное задание. 
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(На доске записаны вопрос, предложение и слова.) 
Хўаңа сяңаўа? 

Хўаңа паңалыхкаюгуңа ынкам налюҳқутақаюгуңа (Я могу 
бегать и прыгать.) 

а) маңки  

Хўаңа илягақаюгуңа ынкам тыңақаюгуңа. (Я могу петь и 
летать) 

б) иқалъюк 

Хўаңа тукақаюгуңа ынкам маюґақаюгуңа. (Я могу танцевать и 
лазить) 

в) пуси 

Хўаңа пугимақаюгуңа. (Я могу плавать) г) қаўак 
- Атиҳтуҳтык ынкам авуґитык. Здесь есть два слова, которые вы не 

знаете. Попробуйте догадаться, что они означают. 
(Ученики выполняют задание в тетрадях, а затем проверяют все 

вместе.) 
- Хўаңа сяңаўа? (Пуси). 
(Читая предложение со словами пугимақаюгуңа имаюґақаюгуңа, 

учитель объясняет их с помощью жестов. После этого дети отрабатывают 
произношение и чтение новых слов.) 

ІV. Постановка целей 
Сегодня вы научитесь спрашивать друг друга о том, что вы умеете 

делать, а также говорить о том, что вы не умеете делать. Вы услышите новую 
песенку о том, что мы умеем делать. 

V. Работа по теме урока. Работа по учебнику Упр. 1 (с. …) 
(Учитель пишет на доске цифру…) 
Қылъпыхтыки игаси страницами … 
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру …. 

Затем указывает на первую картинку в упр. 1 и задает вопрос.) 
Сямың пикаюгўа? (Тана 
маюґақаюгуқ) 

Что он умеет делать? (Он умеет 
лазить) 

(Аналогично дети отвечают на вопрос по второй картинке.) 
- Тана мыкылґиҳақ. игна аґнаґаҳақ. Пави – мыкылґиҳақ 

(мыкылґиҳагуқ). Аңқаңа – аґнаґаҳақ (аґнаґаҳагуқ). Мыкылґиҳат, ныкывытык! 
Ақумытык!Аґнаґаҳат, ныкывытык! Ақумытык! 

(После этого учитель включает запись, дети слушают и поторяют слова 
в паузах. После этого каждый ученик встает и говорит: Хўаңа 
мыкылґиҳагуңаю / Хўаңа аґнаґаҳагуңа.) 

Упр. 2 (стр. …) 
 (Учитель показывает на картинку) 
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- Ынта алыҳқулъта. Кина тана? (Мыкылґиҳақ, аґнаґаҳақ.) 
- Прочитайте вопросы и скажите, о чем мальчик спрашивает девочку. 
(После того как дети ответят на вопрос, учитель читает образец 

(вопрос-ответ), а затем дети повторяют хором и индивидуально. Каждая пара 
учеников проговаривает фразы по образцу. Далее учитель указывает на 
картинки с изображением человечка.) 
Лъңа налюҳқутақаюгўа? (А-а, лъңа 
налюҳқутақаюгуқ.) 

Он умеет прыгать? (Да, он умеет 
прыгать.) 

Лъңа пугимақаюгўа? (А-а, лъңа 
пугимақаюгуқ.) 

… 

(Затем учитель задает вопросы ученикам) 
Лъпык налюҳқутақаюгузин? (А-а, 
пикаюгуңа. или Пилъхуңа.). 

Ты умеешь прыгать? (Да, умею. или 
Я умею.) 

Лъпык тыңақаюгузин? (Нака, 
пикаюгунґитуңа. или Налъюңа 
тыңаныґмың. или Пилъхитуңа.) 

Ты умеешь летать? (Нет, не умею. 
или Я не умею летать. или Я не 
умею.) 

Лъпык пугимақаюгузин? (Нака, 
налъюңа пугиманыґмың.) 

… 

Обратить внимание детей на то, что глагол паңалгақуқ – бегает 
относится к животным, а глагол кытанқўақуқ – бегает к людям. 

(После этого учитель дает детям задание спросить друг у дргуа, умеют 
ли они прыгать, бегать и т.д., и ответить на вопросы.Учитель следит, чтобы 
ученики менялись ролями и проговаривали обе фразы.) 

VI. Динамическая пауза. Работа по учебнику. Упр. 3 (с. ...) 
- Мыґналилъта! 
(Учитель включает запись песни Хўаңаналюҳқутақаюгуңаўамынгутун. 

– Я умею прыгать как лягушка.Дети поют ее, сопровождая движениями.) 
VII. Продолжение работы по теме урока. Работа по учебнику. Упр. 

3 (с. …) 
(Учитель показывает на картинку на с. …)  
- Кинатана? (Мыкылґиҳақ, аґнаґаҳақ.) 
- Сяңаўатана? (Уқфик, гуйгу, маңки, қаўак) 
(С помощью картинки учитель вводит слово сиқинық.) 
- Нагатаҳтыхуиляганынкампиҳтыксямыңпикаюгўаттаґнуҳат. 

(Послушайте песню и скажите что умеют делать дети). 
(Дети слушают запись и отвечают на вопрос.) 
- Сямыңаґнаґаҳақпикаюгўа? (Лъңакытанқуқаюгуқ.) и т.д. 
- Атиҳтыҳтыху иляган.  
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(Дети читают текст песни хором за учителем, а затем индивидуально 
вслух по одной строчке и/или по куплетам. Учитель объясняет значение 
незнакомых выражений. Затем просит детей найти и прочитать слова, 
относящиеся к каждому персонажу на картинке.) 

- Лъпыси таўатын-лъю қапшахтык! 
(Учитель повторяет первую строчку песни и делает несколько 

прыжков. Дети повторяют девижение и т.д. После этого учитель делит класс 
на две группы и читает текст песни еще раз. При этом первая группа читает 
текст за учителем, а вторая делает движения. Затем они меняются.) 

- Илягаҳтык қапшахлъюси. (Спойте песню, делая движения.) 
(Дети слушают песню еще раз, подпевают и делают соответствующие 

движения.Ученики слушают и поют песню столько раз, сколько учитель 
считает необходимым и сколько позволяет время.) 

VІІI. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
Упр. 1: РТ, с. …) 
Қылъпыхтыки игаси страницами … 
(При этом учитель открывает свою рабочую тетрадь и показывает на 

цифру …. Затем указывает на картинки в упр. 1.) 
- Сҳапахтык, атиҳтуҳтык ынкам пиҳтык сямың лъңит пикаюгўат. 
(Ученики читают предложения вслух.) 
- Что нужно сделать в этом упражнении? (Написать пропущенные 

буквы в словах.) 
- Сямың лъңит пикаюгўат? (Лъңит тукақаюгут.) 
- - Что нужно сделать в этом упражнении? (Дописать предложения так, 

чтобы они соответствовали картинкам.) 
(Учитель записывает домашнее задание на доске, а ученики – в 

дневниках.) 
IХ. Подведение итогов урока. 
- Наш урок подходит к концу.Подведем итоги. Вы сможете спросить 

других людей о том, что они умеют делать? о русских блюдах? 
- Вы сможете сказать, что вы не умеете делать что-то? 
- Какие слова и фразы вы запомнили? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
На сегодня все. Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. 
До свидания! Сҳаҳлъықамси! 
(Сҳаҳлъықамкын!) 
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Отчет: выполнение задания № 58 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку. 2 
класс. – М.ВАКО, 2015. – 224 с. – (В помощь школьному учителю) 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

4. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

5. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

6. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 
Практическое занятие № 14.В зоопарке. – Тыґигалґутами. 

Цель: ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки 
аудирования, чтения, говорения и письма. 

Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 
теме; знать лексику по теме. 

Практические задания 
Задание № 59. Прочитать словосочетания, перевести.  
Тагисимат тыґигалґутамун, лъңита иґнивигат, сиґунґилңуқ қуйңиқ- 

сяґлиґақ, аңылґик ийыхкыт, тагнылґик қымыґьялгык югыстун, ныҳқутмың 
туңсиґўаґақуқ, ниґрамытақуқ иўлың, акуўан нуґимак, нуқынъыґмың 
аҳтуґлюңа, нуґат пусистун аңкалґит, амылыңыстаюҳат иґуңиҳат, испалъюқ 
қуйңиҳақ, қивуқ хўаңамнун, каўутуқ қагуминың ниґракун. 

Задание №60. Прочитать предложения, перевести на русккий язык. 
1) Нуґат тагисимахкын тыґигалґутамун. 2) Қуйңиҳат пусистун 

аңкалґит. 3) Қуйңим сиґунґык авлыґнылгык. 3) Ийыхкыт аңылґик. 4) 
Қуйңиҳат алиңаҳсигатут югның. 5) Тыґигат тынпутақўақут ысыкиналґиның 
қыңамыхның югыт ихыңитнун – ныҳқутмың туңсиґўаґақут. 6) Сҳаґахка 
малґук мыкыстаюҳак нуґак. 7) Упуҳтуқ қуйңиҳақ ынкам қивуқ хўаңамның 
тунутмун аюқлъюни. 8) Мулюмаңа тыґигалґутамун пихпынаңа. 9) 
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Аңлималґи нуґақ ынмис намитун аңкалималґи. 10) Там тыґигам канти 
ныґлюку унақумун туқумақ. 

Задание №61. Прочитать рассказ Е. Чарушина «Нуґаҳат». 
Подготовить сжатый пересказ текста. Пересказать. 

Нуґаҳат. 
Тагисимахкыт тыґигалґутамун малґук нуґак. Мыкыстаҳак козыстун 

аңкалґик. Атимахкын лъңит «мунджак», иґнивигат лъңита Индия.  
Қуйңим сиґунґык авлыґнылгык, сяґлиґақ сиґунґилңуқ. Лъкык ийыхкыт 

аңылґик, тагнылґик қымыґьялгык югыстун. Алиңаҳсигату югның қуйңиҳак,  
тынпутақўақут ысыкиналґиның қыңамыхның югыт ихыңитнун – ныҳқутмың 
туңсиґўаґақут. Итагнақаґақук, сигутыхкынка тунутыхкынкун кумынґаткык. 

Иляңани хўаңа сҳаґақа – ниґрат танпыҳқамың амиглюни ынкам 
танпыҳқақ сянимыхтыхун туқуқалъютык, инқун югыт икиҳтатаґнаюкаңатху.  

- Сяңат, - аптақанка, - сяпаткык қуйңик? 
- Қуйңиқ-сяґлиґақ нуґимак! 
Иўырңа хўаңа нуқынъыґмың аҳтуґлюңа ўанлыги агихтақа танпыҳқақ. 
Тахкын сҳаґахка малґук мыкыстаюҳак, кависягниталґик, қатылґимың 

сюҳпахтылъылиґлютың нуґаҳат пусистун аңкалґик. Хўаңамнун ийыгмыхның 
амам сигутмыхның аюқлъютык. 

Иґуңиҳат – амылыңыстаюҳат, лъяңақа игасит, сивулит иґуңит 
канагамыни малъхулъютың аситмун аўавамаґмың.  Испалъюк, 
налъыкысюгнилңук қуйңиҳак. Сҳапахтук лъкык, сҳапахтук, упуҳтук ынкам 
қивук хўаңамның тунутмун аюқлъютык. 

Қуйңиқ-сяґлиґақ, қунпың инықсюталґи, сюна қытхыґи хўаңамнун 
ынкам каўутуқ сиґунґилңуґминың қагуминың ниґракун.  

Мулюмаңа тыґигалґутамун пихпынаңа. Тагиңа, пиялґиңа ниґрами 
стамагунґитыфтут, пиңаюгуфтут. 

Аңлималґи нуґақ ынмис намитун аңкалималґи. Сиґунґык 
пыңугулъютык қаўани, аңлиқуқ, амира ўата таўа нуґамлъяҳқылъюни – 
кависягнилңуқ қатылґимың сюҳпаҳлъықылґи. 

- Нагуми алъҳа? – аптақанка. 
- Икиҳсятху танпыҳқақ ниґрамың ынрақ китум тунумакаңа кантимың. 

Лъңан канти ныґлюку унақумун туқумалґи. Каясимақ нуґаҳақ. 
Задание №62. Ответьте на вопросы по тексту «Кахўақ». 
1) Накын тагисиматкык такук нуґаҳак? 
2) Натын атиматкык тыґигак? 
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3) Натысимат ңуґаҳат? Сяңўа лъңитның сиґунґита? 
4) Сяңан лъңита ниґрат сяпуматху? 
5) Қафсина авақутаҳақ сяґлиґам иґнимагу? 
6) Натысимат авақутаҳат? 
7) Сяңан қуйңим-сяґлиґам маниснанимāңа ниґрамун? 
8) Сяңами ниґрами қуйңит пиңаюгуфтат? Сяма? 
Отчет: выполнение заданий № 59, 60 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие №15.Конверсивная форма деепричастий. 
Цель: ознакомление с конверсивной формой временных деепричастий. 
Результат обучения: умение образовывать конверсивные формы 

деепричастий; знать суффиксы. 
Теоретический материал 

Суффикс Значение Примеры 
-Ø- + 

личный 
суффикс 

одновременное 
действие 

иңаґма – лежа я 
иңаҳпык – лежа ты 

Практические задания 
Задание №63. Перевести на русский язык предложения с 

деепричастнымии причастными формами. Выделить суффиксы. 
Определить вид деепричастий и причастий. 

1) Илюка  лъяңақа  қалъяқулъюни  лъиҳтуқ, мыґыстун  қаюңлъясими  
угулъҳими. 2) Ляңытақ  аґнаґаҳақ кайңумиқумақ  нагақуныҳлъюгунилюни. 3) 
Аҳтуҳтуңа  литыстиныґмың  аґнаґаңыстаҳаґмың  атиҳтисқылъюку, 
апҳысқылъюку буква «я». 4) А-а, хўатын  пияҳқагуңа,  қынўат  лигикуңа. 5) 
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Пыгным  канаҳқути  сянқутаврани  акмагминун, қалъымсюхақ, 
нахтывзимаґми  қиямругумаґми  āнуқ. 6) Тымңи ақумыслъюку аґнаґаҳақ, 
игалитақа. 7) Унақуман  Иринушка  тагиян  наґаныҳқысиґлюни сяма  
тыґигрукыхқысиґлюни, пуйгузиґўаґақа  иґивгаҳтақ. 8) Хўаңа иңаҳтаґақуңа  
қаваґвигыгни, мылюгумаґма, атиҳтумаґма игамың. 9) Упупың тана юк 
анысяҳқагуқ, аґуляқыстысяҳқагуқ. 10) Унақуман таҳтуткылъюку 
ысҳаґьяҳтуґақа Фенькака. 

Задание № 64.Перевести деепричастия. Заменить деепричастия 
соответствующими отрицательными формами. 

Игатамаґма,қыпҳаткылъюку, пыґулъюни, тунунъыґмини, 
аґивашаґунъыґата, нусюгумита, кылгусиман, сюмыҳтаґаґлюта, сҳапагуман, 
иваґналюку, хтугьюгумаґми, тыглыгақлъюки, ныңляқамаґми. 

Задание № 65.  Перевести на русский язык словосочетания с 
деепричастиями. Выделить суффиксы. 

Сямың сҳатақнъилюни мамлыгми, малъхулъютың ақумгақут, 
алыҳқутақут калъыгнаниҳпынатың, аґулиҳпынатың иглыҳнъаяҳтут, 
иглыґуткылъюку алыҳқуткақат, сҳапагуткылъюку нагатақа, нагатыхпынан 
пиқуқ, сҳапаглюку итылґи сиқинық, агыпсюҳтаґумаґми тагнылґимың 
агыпсюмың қамуґақит; ныпсюгуҳсян, налюгумақ,кылгусимита аваяҳит, 
пинитун кияҳнъыґата, сивуман насяпырани, натын пиюнґани, югым хина 
сҳаґьямигу. 

Задание №66.  Перевести на русский язык словосочетания с 
причастиями. 

Атугьяҳқақ хлъипа, усикаюк улъҳитақаюк, мақалґи пилюгук, утақам 
тагияҳқат, ынмис қаваґьяҳқаяҳтут, навык аньяҳқаяҳтут, пимақ 
игиҳтияҳқанилюни, игаґьяҳқақ ақумутам қайңанитуқ, алъқутаґьяҳқамың 
тунигататңъа, нулиҳтуґьяҳқаҳлъюни, ақниґвигмун канаҳсяҳқагуқ, иўын 
пияҳқақан, угиҳниқаюгуқ таўатын, каюсиқаюгуқ матын, игаґьяқаюгуңа 
таўани, пиюгмың иглыҳтыкаюгмың, икувикыхкаюк календарь. 

Отчет: выполнение заданий № 63-66 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 
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3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 16.Игрушки. Описание игрушки. 
Словообразовательные суффиксы имен. 

Цель: ознакомление с лексикой по теме; ознакомление со 
словообразоватлеьными суффиксами имен; развивать навыки аудирования, 
чтения, говорения и письма. 

Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 
теме; знать лексику по теме; знать словообразовательные суффиксы имен. 

Практические задания 
Задание № 67. Перевести слова, выделить словообразовательные 

суффиксы. 
Сиґиныгмит, аватмит, аңьяґирақ, игаҳтыңирақ, сявилык, нулилык, 

игасиқ, қиргысыкувинґақ, таґнуҳаґўақ, гуйгуңўақ, юлґун, қаўалґун, 
аңьяҳпалґун, таґьюлґутақ, сақаратақ, айвыґниқ, таґнуҳалґутақ, 
ақылъқалґутақ, куйгуқаҳқақ, мыңтыґаҳқақ, кулытақ, игақынҳат, илякумтат, 
уқихтуталя, юхтуталя, аңталя, насяпырақ, танпыґрақ, камыраґыт, қаюсилґун. 

Задание №68. Прочитать словосочетания, перевести на русский 
язык. 

Сҳамат амаҳлъяк, тукфима акитфак, пилюни аңьяҳпагрухлъягмун, 
кияҳсяҳтуқ аюмиґрукутаҳлъягми, алиңлюку қикмиқшук, гуйгулъқусим 
сяґўанитақут, кавамаңитуқ унулъқусиқ, туқлъюґа юхақ, аґнаґаҳам аґилъюга, 
мыкылґиңыстам ихыңиҳа, указиңыстам папха, аўитигу пагулявзыґақ, 
югругым игаси, пинилґимың қикмиґалгуқ, туңсилъҳа юграґам, 
мыңтыґапигым ныкыхтылъҳа, улимама гуйгупынақ, нанывгалъюгым аңья. 

Задание №69. Прочитать словосочетания. Составить несколько 
предложений со словосочетаниями. 

Тунусялисимат таґнуҳаґўақ, аңылґи улъҳитақаюгўақ, пиниқақа аңқақ, 
ныкыхтақа гуйгуңиҳаґўақ, таґнуҳаґўаґым аткуяґа, улъҳитақаюгўаґым 
улъҳита, хўаңа наґаґутынка, сялңак наґаґутылык, ныґувалңуқ кайңаґаҳаґўақ, 
сҳапагнақ узифтақ, таґнуҳам аңқыңўаґа, сыфлъюхпагақуқ сыфлъюгўаҳқун, 
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лъңан кумкуялъқиси, улимама тыңыхкаюгўақ, лъиқуґақи ныґусиґўаґыт, 
қикукувиґақ куниңўаҳақ.  

Задание № 70. Прочитать текст. Какова тема текста? Продолжить 
текст. 

Ўири наялгуқ. Наяга сялин мыкыстаҳагуқ. Атҳа Лялюўаңуқ. Иляңани 
Ўирим улимама қаўаўақ ынкам тунума тана наґаґун наягминун. Лялюўам 
пуҳуткума қаўаўақ. Аныңам сҳапаглюку наяни қуямақ. Тахкын улимама 
таным Лялюўамун сялңаўаҳақ. … 

Задание № 71. Прочитать рассказыЛ.Н. Толстого. Пересказать. 
1) Груша аваңилңуқ таґнуҳаґўаґмың. Лъңан тугулюку выгақ, пыҳлъюку 

қипумакаңа: тана таґнуҳаґўақа. Атиґа Машамың. Лъңан туга Машам ихакун. 
«Қава, Маша! Қава, панихай! Ґўа, ґўа, ґўа!» 

2) Упынґаґа. Мық мақуқ. Таґнуҳат тугусимат унаҳсиґўаґмың, 
улимасимат аңьяґўаґмың, кысимат аңьяґўаҳақ мыґмын. Аңьяґўаҳақ мақута. 
Таґнуҳат малиҳқаґат, арамаґмың ынкам сивумыхни сямың сҳатыхпынатың, 
ифкамалґит мыҳқылъыґмун. 

Задание № 72. Прочитать фрагмент из рассказа А. Пантелеева 
«Фенька». Дать описание девочки. 

Имнаңуқ. Иґивгамафтуқ. Хўаңа иңаҳтаґақуңа диваныгни, 
мылюгумаґма, атиҳтумаґма газетамың. Ылъңинаҳагуңа нақам. Сюна 
нагақутуңа – сяңўа лъяңақа пакинахталґи. Кина якуқлъюку, 
нагақугнитывзиґлюку кахтутақуқ қиргысыкун: тик-тик, тук-тук. 

«Сяңунақа, - сюмыҳтаґаҳтуңа, - анаҳлъыңиқ? Нака. Таракана? Нака, 
алъяңуқ. Миўын ыслъялъюк уқлъюҳқагақуқ. Нака, амсянаҳлъюгуқ…»  

Ныкывлюңа ыхтақа газета, такўақа қиргыся – ийыхка анқаҳтывзиҳтук. 
Ысҳатақуңа – қиргысым  аўакаґани кахпыстаҳақ сявикынґақ тукмавиклъюни 
ныкывґақуқ аґнаґаҳақ. Усқаҳтуталяңа иґныґўаґмың такитаґаҳтуқ. Нақам 
камгитыфтуқ, аткуяґык пигумашафтуқ; қуўинташкахақ, ақсявалъюҳақ, 
қыңасңўаґа лъяңақа кыныхтыкақ, қызивалъюҳақ, нуйи кависягнилңут сяма 
таҳпагнықыхтат алъяҳинаґмун, қулмыситыстун лъяңақа. 

Сивуклъюку исигима талгўа аґнаґаҳанґилңуқ. Сюмыҳтаґаҳтуңа 
тыґикусяҳанилюку. Қаюҳлъяк ныґиґлюку таўатын аңкалґимың 
ысҳатаҳсигасяҳтуңа. 

Задание № 73. Прочитать предложения, перевести.  
1) Таґнуҳаґўаґым хина мыкыстаҳагуқ, иқытушкахагуқ. 2) Лъңан нуйи 

такылґит. 3) Искык аңук. 4) Лъңан ийыхкык маҳқатыхкаюгык сяма 
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қылъпыґыхкаюгык. 5) Қымыґьи лъңан тагнылґит, такылґит. 6) Қызикык 
кавилңук. 7) Тана таґнуҳаґўақ иглыҳтыкаюгуқ. 8) Иңаҳтыстақа таґнуҳаґўақ. 
9) Ныңьюма укинима пулюгук таґнуҳаґўаґмун. 10) Тунусялитақамкын 
наґаґун. 11) Наґаґутыт улимақсяґит наҳқўаґның, наңқумың, лиқныҳамың. 

Задание № 74. Дать описание своей игрушки. 
Отчет: выполнение заданий № 67-69, 73, 74 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 16. Урок 26. Мои игрушки. – Хўаңа 

наґаґутынка. 
Цель: разработать урок по теме «Мои игрушки». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание №75. Разработать урок по теме «Хўаңа наґаґутынка.» 
Урок 23. Хўаңа наґаґутынка. 
Цель: учить детей называть игрушки и говорить о том, где они 

находятся; развивать навыки аудирования, чтения и говорения. 
Оборудование: игрушки (картинки с изображением игрушек) и 

коробка для игрушек; СD для работы в классе; звездочки из цветной бумаги. 
ХОД  УРОКА 

І. Орг.момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни!  
Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка. 
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- Атиґаҳтыкиакузитытзвукылгыт [к],[қ],[г],[ґ],[н],[ң] и т.д. 
(Дети называют соответствующие слова.Учитель может давать 

звездочку за каждый правильный ответ, а в конце разминки посчитать их и 
определить победителя.) 

ІІІ. Постановка целей 
Сегодня вы узнаете, какие игрушки есть у Аңқалина и Пыңу. Также вы 

узнаетет, где находятся их игрушки. Для этого вам нужно выучить несколько 
новых слов. 

ІV. Работа по теме урока.Введение новой лексики. 
(Учитель показывает картинки (кайңаґаҳаґўақ, тукаҳта-таґнуҳаґўақ, 

амигитиста-таґнуҳаґўақ) или настоящие игрушки. 
- Сҳапахтыху! Тана кайңаґаҳақ. 
(Учитель записывает на доске слово кайңаґаҳақ. Дети повторяют его за 

учителем хором и индивидуально. Аналогично дети узнают остальные слова. 
Затем учитель показывает на все игрушки.) 

- Тана наґаґун. Игна-лъю наґаґун. Такут наґаґутыт. 
(учитель записывает на доске слово наґаґун в качестве заголовка. Дети 

поторяют его за учителем хором и индивидуально.Затем учитель кладет 
игрушки в коробку и на полку.) 
Тананаґаґутытсялңагат. 
Наґаґутытсялңагмытақут. 
Таналъивилґақ. 
Кайңаґаҳақлъивилґамқайңанитуқ. 

Это коробка для игрушек. Игрушки в 
коробке находятся. Это полка. 
Медвежонок находится на полке. 

(Дети повторяют слованаґаґутыт сялңагат и лъивилґақ за учителем 
хором и индивидуально.) 

2. Работа по учебнику. Упр. 1 (с. ...) 
(Учитель пишет на доске цифру … 
- Қылъпыҳтыки игаси страницами …)  
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру …. 

Затем указывает на первую картинку в упр. 1) 
- Сяңаўа тана? (Тана қайңаґаҳақ.) и т.д. 
(Учитель с помощью картинок вводит словакави́ся̄к, илюңани, қайңани, 

асиңани, а затем включает запись. Дети слушают и поторяют слова в паузах.) 
V. Закрепление изученного материала.  
1. Работа по учебнику. Упр. 2 (с. ...) 
(учитель показывает на картинку в упр. 2) 
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- Ынта алыҳқуқалъта! Кина тана? (Аңқалын, Пыңу) 
- Пыңу хочет узнать, где плюшевый мишка. Она спрашивает: Нантақа 

кайңаґаҳақ? 
(учитель читает образец (сначала вопрос, потом ответ), ученики 

поторяют хором и индивидуально.) 
Догадайтесь, что они говорят про остальные места. (Нантақа 

кайңаґаҳақ? – лъивилґам асиңани (Лъивилґам асиңанитуқ.) Нантақа 
амигитиста-таґнуҳаґўақ? – сялңагым илюңани (Сялңагым илюңанитуқ.) т.д. 

2. Игра «Угадайка» 
- Ынта наґаґылъта, сисяўикаҳтык!Хўаңа наґаґутыпихтуңа. Такут 

сялңагым илюңанитут. Лигикаҳтигу сяңаўа тана. 
(учитель показывает коробку с игрушками, а затем вынимает и 

показывает небольшую часть одной из них, так чтобы дети могли угадать, 
что это.) 

- Тана кайңаґаҳақ! 
- Нака. Танаңунґитуқ. 
- Тана указиҳақ! 
- Аа, танаңуқ. (учитель показывает игрушку). Натыта там иқаҳта? 
- Кависягуқ.  
(В коробке могут быть любые игрушки, названия которых дети уже 

знают.) 
3. Игра на внимательность. 
- Я хочу узнать, насколько вы внимательны.Қуныҳтык! 
(учитель быстро кладет игрушки в разные места: на стул, на стол, под 

стол, в коробку, на полку и т.д.) 
- Қылъпыҳтыки ийыт! Нантақа тукаҳта-таґнуҳаґўақ? (ақумутам 

қайңани; ақумутам қайңанитуқ) 
(Аналогично дети отвечают на вопросы о других игрушках.) 
VI. Динамическая пауза.  
- Мыґналилъта ынкам айымрухтылъта! 
Кылгутики ūхыси! Патáгāтык! Патагатык! Хлоп! Хлоп! Хлоп! 
Мыкыстаҳат ихыси! Патагатык! Хлоп! Хлоп! 
Кылгутики иґу́си! Амлъю́ґаҳтык! Амлъюґаҳтык! Топ! Топ! Топ! 
Мыкыстаҳат иґуси! Амлъюґаҳтык! Топ! Топ! 
Кылгутики ūйңиҳáси! Қамсю́хтаҳтык! Қамсюхтаҳтык! Сик! Сик! Сик! 
Мыкыстаҳат ийңиҳаси! Қамсюхтаҳтык! Сик! Сик! 
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(Дети поторяютдвижения за учителем.) 
VII. Закрепление изученного материала (продолжение). Работа по 

учебнику. Упр. 3 (с. …) 
(Учитель обращает внимание детей на следующие слова и фразы с 

переводом, которые написаны на доске.)  
Сяқсин? Сязин? – Что происходит? Что случилось (с тобой)?  
Сяуна? Сяма? – Что случилось (с ним)? 
налъкақа – находит 
Ся. Налъюкақа. – Не знаю. Я не знаю. 
(учитель показывает на первую картинку на с. …) 
- Сяңаўатана? (Тананаґаґутытсялңагат.) 
Кинкутсҳаґақыстыкинарисуйиками? (Маңки, Пыңуынкампагиқыста) 
- Маңкиитагнаҳтаналинимилыхтаҳта? (Танамилыхталґи.) 

Нагатаҳтыхусямаатиҳтуҳтыхулъңитаалыҳқулъҳатынкамакитыху
аптылъық: СяңамиМаңкимилыхтаҳта? 

Послушай
те и 
прочитайт
е их 
разговор и 
скажите, 
почему 
Маңки 
огорчен.  

Слова на доске помогут вам. 
(Дети слушают запись и следят за текстом, а затем отвечают на вопрос. 

После этого учитель еще раз включает запись, делая паузы, и дети читают 
этот отрывок хором и индивидуально. Во время чтения учитель обращает 
внимание учеников на фразы, записанные на доске. Аналогичная работа 
осуществляется по 2-й, 3-й и 4-й картинкам.) 

Упр. 4 (с. …) 
(ля проверки понимания материала детям предлагается выполнить упр. 

4.Учитель распределяет роли, ученики читают диалог в парах по 
ролям.Учитель корректирует неправильное чтение слов и интонацию.)  

VІІI. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
Упр. 1, 2: РТ, с. …) 
Қылъпыхтыки игаси страницами … 
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(При этом учитель открывает свою рабочую тетрадь и показывает на 
цифру …. Затем указывает на картинки в упр. 1 и задает вопросы.) 

- Сяңаўа тана? (Амигитиста-таґнуҳаґўақ.) и т.д. 
(Учитель читает задание к упражнению или предлагает детям 

прочитать вслух.) 
- Что нужно сделать в этом упражнении? (Прочитать слова и соединить 

линиями с картинками.) 
(учитель показывает на картинки в упр. 2 и задает вопросы.) 
- Сяңаўа тана? (Тукаҳта-таґнуҳаґўақ.) 
- Натыта тукаҳтам иқаҳта? (Тана кависягуқ.) и т.д. 
(Учитель читает задание к упражнению или предлагает детям 

прочитать вслух.) 
- - Что нужно сделать в этом упражнении? (Прочитать словосочетания 

и отметить галочками верные, а крестиками - неверные.) 
(Учитель записывает домашнее задание на доске, а ученики – в 

дневниках.) 
IХ. Подведение итогов урока. 
- Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Какие игрушки есть у 

Пыңу и Аңқалина? Какие из них есть у вас? 
- Вы сможете сказать, где находятся игрушки? 
- Какие слова и фразы вы запомнили? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
На сегодня все. Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. 
До свидания! Сҳаҳлъықамси! 
(Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 75в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку. 2 
класс. – М.ВАКО, 2015. – 224 с. – (В помощь школьному учителю) 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

4. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 
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5. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

6. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 
Практическое занятие № 18.Традиционные эскимосские игрушки. Суффикс 
результата действия (-ңа-). 

Цель: ознакомление с лексикой по теме; ознакомление со суффиксом 
результата действия; развивать навыки аудирования, чтения, говорения и 
письма. 

Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 
теме; знать лексику по теме; знать суффикс результата действия. 

Теоретический материал 
Суффикс Значение Примеры 

-ңа- результат 
действия 

укини- укиниңақ оно сшито 
кахпаґ- кахпаґңақ оно упаковано 
қып- қыпңат они завязаны 
унит- унитңаңа я оставлен 
аглят- аглятңамаси вы отведены 

Практические задания 
Задание № 76. Перевести слова, выделить словообразовательные 

суффиксы.  
Авиґңақ, авуґңамат, авыхтуґңалъықут, агаґңақ, аґалиґңалъықуқ, аґиңақ, 

гаґңат, иґниңақ, иқаңиґңат, иқитңъамат, каялиңақ, қиплыҳңъақ, лягңамақ, 
мысюнаңаңа, ныңиҳқыңалъықут, пакыхңъат, слъықңақ, туфңъақ, усиңат.  

Задание № 77. Перевести слова на эскимосский язык, используя 
суффикс со значением результата действия.  

Прочитано, записано, переведено, привязаны, накормлены вы, будет 
найден, были зашиты, порван, испачканы, придуман, был отнесен, открыты, 
закрыто, запрещено, будет пойман, были собраны, начато, закончено. 

Задание № 78. Прочитать словосочетания, перевести на русский 
язык. 

Сҳаґңақснами, тукфиґңат акилъпыгаґвигми, туқлъюґңат таўанистаҳақ, 
аўитңъаси списогның, туңсиґңат апамның, ныкыхңъат гуйгум сяґўани, 
улимаңақ унаҳсимың, укиниңат сюкалъюки, ысыкинаҳңъақ слъями, 
ятаҳқыңалъықут унами, ипыхсяңамақ қавңақ, ифлъяңақ нани, иґңат пинитун. 
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Задание № 79. Прочитать предложения, перевести. Выделить 
известные суффиксы. Определить их значения. 

1) Аңқақ укиниңақ уйгаґмың. 2) Аґнаґаҳат наґаґақсяґат мыңтыґаґирақ. 
3) Таґнуҳатулимақит акамкыхтат мыңтыґаҳсюгнит уйґагның. 4) Иляңита 
улимақат наниҳақ қикумың. 5) Мыкылґиҳат қунпың аңқаґақут. 6) Ныңьюма 
укинима таґнуҳаґўақ амирамың. 7) Атамта улимами наґаґутыт ныҳсям ынкам 
маклъягым наҳқўаґитның. 8) Аґнаґаҳақ тунусялисимат сялңаўаҳақ сикулык, 
улялык, қипалык. 9) Апам улимама қамийыхақ лътуґаминун. 10) 
Мыкылґиҳат аңьяґўаңлъяґақут унаҳсиґўаґмың.  

Задание № 80. Прочитать текст – воспоминания Парины. Какова 
тема текста? Выписать несколько глаголов из текста, образовать формы 
глагола со значением результата действия. 

Сялин Имтугми кияҳлъюта, лисимакақа: найвамың таглялґини, 
тумаңани ныкывґақуқ напақаҳлъяк – аглюҳлъяга аґвыґым. Там сяґўани 
ныкывґаяҳтуқ хўаңкута маңтыґаҳпут. Тахкын игаґвик қылъпыҳтат хўаңкута 
маңтыґамтынъи, игаҳта касян. Қантаґани кияҳсяҳтуқ иляна ҳўаңкута 
маңтыґаҳпут, таўани сянқутыт афлъыңакақсяґапут, лъяңақа хўаңкута сяңўат 
акилъпыгаҳтыт. Уявақани, ляґўаґым аўатаңани ныкывґаяҳтуқ апама маңтыґа. 
Лъңа иґнықулъҳик Нумтагнынкук кияҳтақсяҳтук. 

Задание № 81. Прочитать фрагмент из рассказаЛ. Воронковой 
«Лесные подарки». Пересказать. Составить вопросы к тексту. 

Уқфигым апутисяґи. 
Уқфигми қалъымсюхисимақ ынкам пинимақ.  
- Кии, сигутшаґыт угляпихтат! – Аленка араҳтуқ. – Таняңиҳай, таги  

укавык! 
Таня агляґаҳтуқ Аленкамун. Таўани ныкывґамақ усқалґи  уқфигым 

қыпнъыґа, иңунаґми пыґукақ кависягнилңуґмың  сигутшаґның опеногның. 
Лъңит писималґит қырңақыҳтаґмың – аңатаґалґит, мыкыстақанит ынкам 
мыкылыңыстаҳат лъяңақа  пинсюкат.  

- Масинка инґусиқ слъықнаяґаҳпут! – пиқ Таня. 
Лъңита сҳаґат уқфигилъҳани иқытулґи гуналґутақ  уқфилъыгақ. Лъңан 

қуқуңан акуляңани кулңаҳтаґақут гунаңиҳат  қигуґмылңуґмун имгулъютың  - 
атасикаҳталютың, малґугақлъютың, пиңаюгақлъютың. Таням ынкам 
Аленкам лъиҳтут қысюгаґлютың  гунамың. 
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Углялґи гунақ қысюграґат, Аґнаґаҳат агляҳтут маңтыґамун. Иўырңа 
уқфигым кынлыңани  сҳаґат рябина. Рябинами, лъяңақа тугунґыт кавилңут 
сюңат,  кулңаҳтаґақут таңыҳтуқат кавилңут пагунґат. 

- Аленаңиҳай, сяґнанақыста? 
- Лыган сяґналъта!  
Рябинамың-лъю сяґнат. Таўатын иглыҳтут уқфигым апутисялиґлютың: 

сигутшалиґлютың, гуналиґлютың, рябиналиґлютың. Аньямың  полямун, 
қулиґныґитнъи мыґракыхтами воздухми якуқлъютың  иглыҳтыкыстаґақут 
ынкам қалмыҳпахтаґақут игаґракыхтат уксяґым  апайыпайиґым тапҳаҳит.  

Таня ынкам Аленаңиҳақ катут мыңтыґамун, ақумут пикымлякун ынкам 
рябинамың сюңаңлъяґлютың лъиҳтут. 

Лъңита апаңиҳаґмың тугулюку акамкырухтақ аюгилңуґмың  қипамың 
ынкам слъыгылґи сикуқ. Нувуґлюки пагунґат қипамун, атит  лъмың 
уяқумыхнун. 

Отчет: выполнение заданий № 76-81 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 19.Традиционные эскимосские игры. 
Словообразовательные суффиксы существительных (суффиксы со 
значениями «игра в», «маленький», «большой» и т.п.) 

Цель: ознакомление с лексикой по теме; ознакомление со 
словообразоватльными суффиксами существительных; развивать навыки 
аудирования, чтения, говорения и письма. 

Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 
теме; знать лексику по теме; знать словообразовательные суффиксы. 
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Практические задания 
Задание № 82. Перевести слова, выделить словообразовательные 

суффиксы.  
Наґақ, наґаґун, наґаґақукут, наґалъық, наґаґусиқ, наґаҳтиста, наґалґи, 

наґаґьюныҳтуқақ, наґаґукаґақ, наґаґьюгақуңа, наґаґьяҳқақ, наґаґыхкаюгыт, 
наґаґутңиҳақ.  

Задание №83. Прочитать словосочетания, перевести на русский 
язык. 

Иңунаҳақ аґнық ихаґақут, наґаґақут сюґматхун, наґаҳпынаң манимың, 
қунпың наґалъхитуқ, кигми аңқамат, аюмиқ тагани āҳқутаґақсяҳтут, иґатақут 
мыңтыґам илюңани, упалитаґулъютың ныңляґақут, қалґиҳтаґақуқ флейтакун. 

Задание №84. Прочитать предложения, перевести на русский язык. 
1) Наґаґляңа гитаракун. 2) Наґақалъта сюґматхун. 3) Таґнуҳат 

ақумутақут столымун наґаґналютың. 4) Хўаңкута юпут наґалъхут. 5) Югыт 
мулютун пляяқут. 6) Нанывгат иґивганъыґаку āйкаґақут.7) Гуйгумта сяґўани 
аґнаґат-лъю мыкылґиґыт-лъю āңқаґақут. 8) Таґнуҳатуйгуматақут 
аґнылъқусиқ. 9) Уқуҳсий, иґиралъюта! 10) Аныңақа пинитун сюґмақуқ. 

Задание № 85. Прочитать фрагмент из рассказа Айвангу «Охота на 
моржа». Какова тема текста?  

Ныґиґлюку югыт авақутатың мыкылґиҳанґата қывутыпихлъюки има 
хўакын мыкыстыҳатаңитның айыпсюгиҳсяґақыхкаңит. 

 Унаңупихлъюку таҳсяґақыхкаңит, аныслъюки килгақустақыхкаңит. 
Ўытку тагинґата ныґыстақыхкаңит, паляҳаґмың қаюҳтыстақыхкаңит, рыпалъ 
иляңита қаюҳтысигалъкаңит, инқун пыкаракыхнъаюката. Аґнылъқусиқ 
алъяҳинаґмың қыпҳаҳтақыхкаңит. Кывгақнъыґмыхтыки кытанқустаҳинақ 
иглыҳтыстақыхкаңит. Аґнамың, югмың қыпҳалґимың сҳасқуйың 
мыкылґиґыт наґуҳсяҳқанґилңут, каюсипыстаґьяҳқат. Ынкам муґунъиныґани 
килгақутақылґит уяванун, канъыґмыхни ынрақ туґумґатақылґит. Лыганқун 
кияҳтақылґи алъяҳинақ каялъқирақ. Ынкам юк тагани кияң пинистаҳинаялґи. 

Задание № 86. Прочитать фрагмент из рассказаАйвангу 
«Чаплинская весна». Пересказать. 

Ўытку ануқлъинґагу, аңьяґниґунъыґаку ынңаталъ таўани аңьяґниҳтыт 
мыґналиқылґит, пинитун қаваґақылґит. Тагани амиқитақсялґит мыңтыґамун 
танпыҳқамың. Ункувагаґат тамакут хўаңкута тапҳамта 
айыпсюгилъыҳпигақыхкаңи. Тамана тымкақ, атуңак амалъықа 
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ниҳтуґақыхкаңат ынрақ камыхкалюку, натыҳқахқалюку сяма иляңа 
акиңулюку.  

Тамана қыпҳақ апыґиныґмыхтыху, алъяҳинақ наґақ, каялъқирақ 
атуқақыхкаңат. Аґныґми килгақутақылґит, килгақунъыґмың тақнъыґмыхни 
ынрақ туґумґатақылґит. Иляңи қытхыґатақылґит. Алъяҳинақ каялъқирақ 
атуқақыхкаңат. Иґивганґаку ынрақ аҳқутанъықыхсятақылґит. Иляңи 
авлықаҳталиґлютың, лъюлиґлютың снамун қаўаґанун тыватамун 
аґуляқутақылґит. Лъяґанхўа лъюкыңақылґит, алңунак авлықаҳтақыңақылґит. 

Задание № 87. Прочитать стихотворение В. Маяковского в 
переводе Анатолия Салико. О чем это стихотворение? Выписать 
несколько слов со словообразоватльными суффиксами. 

Мыкылґиҳам атани апсимакаңа: 
- Сяңаўа пинилґи, сыґлытун сыґлық 
Аксяқмың пинґитамси, хўатытут таґнуҳат, 
Атаңан апыҳтуся таўани игақат. 
Ануқыҳлъяк ука тагиқуқ,калъюгым маниси 
лисимакуқ мыкылґиқ – сыґлыґуқ ангисиқ. 
Слъялъюк қамахтуқ, сиқинық тамани. 
Қамахлъюнун пиниҳтуқ ангиқшақ қагани. 
Иґнық хўа тагнывыслъюкан,хиниҳа итқатуқан, - 
масинка ақниҳтыслъықа иқатум иқаҳтуңан. 
Йықай сюпа атуқагу, хутмун қалмыҳсясиқ-лъю – 
Лыганқун усюқсяҳқагуқ, сяма қуянагуқлъю. 
Унаңуқ амьюқытагуқ – уюқлъиқ қиямиқа, 
Упупың ависяҳқагуқ уми хўа игами, қа. 
Там игаґақа каялңуқ: Ики, иқитыңина! – 
Мыкылґиқ пиниґьяҳқагуқ, тымңи игамсиқанақ! 
Ылъпык сюна пигуқувык аңқамың, игамың, 
октябрятат пинаґатын флъықунамың сямың. 
Тана қыпҳамсюныҳтуқ, қунпың атиҳтугуқ, 
лыганқун сюмыґныҳтуқ, ук, усюқсяҳқагуқ. 
Мытыҳлъюгмың умуқсяк қимахтуқ, қиянку, 
мыкылґиқ – алиңтасяк, кайңунақ, иґьяңку. 
Игна амсякыґңаґми нака упигатуқ, 
қунпың кияҳталъыґми тамана пинигуқ. 
Тана иқамун пимақ, аткуяни пига. 
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Сҳаҳуқун игаґңамақ: сыґлыҳқўақ, налъқига. 
Иңум камни туўи – хўа укмаңиґнақуқ,  
мыкылыңыстаґңаґми игамсиқанагуқ. 
Сюмқақигу, иґныҳай, сыґлыґуқ имани, 
куўанаҳтуқ ўыни хўа иқату, ңывраңи. 
Амалъықа лъпык-лъю пуйгухпынан, нака – 
аңлилъықуқ пиныҳлъюк, хўа нагасигалъкан. 
Хўамихақ нагақуҳтуқ, анлюни игиҳтуқ, 
пинитун пималъықуқ, сыґлытун – накаңуқ. 
Отчет: выполнение заданий № 82-82, 87 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 20.Словообразовательные суффиксы 

существительных. 
Цель: ознакомление сословообразовательными суффиксами; развивать 

навыки аудирования, чтения, говорения и письма. 
Результат обучения: умение образовывать слова со 

словообразовательными суффиксами; знать суффиксы. 
Практические задания 
Задание №88. Перевести на русский язык. Выделить суффиксы. 
Гуйгукаҳқақ, аґнинат, тасиґмит, игаґьяпыруўақ, гуйгукувинґақ, 

пусилъқусиқ, сақаратаҳақ, таґнуҳаґўақ, аңқаґирақ, қуйңилык, иґнылык, 
қызилык, атиҳтинаґақуқ, қаютақ, игақынҳат, юлґун, наґалгун, қаўагьяк, 
аґвыґниқ, кавиґниқ, аґнапыруўаґыт, илякумтат, қаваґвикумталгуқ, 
ниґухтуталя, икнъақытуталя, уйґахақ, аґнаґаңыстақ, аңьяҳқақ, танқилъқусиқ, 
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ныңўақ, пусиңирақ, сялңагрук, указиґаҳат, утуқалъюк, сиґиныгмит, 
таґнуҳаңыстақ, таґьюлґутақ, юпыругаґыт, хўаңкутмъит,аңьяҳпакувинґақ. 

Задание №89.Перевести на эскимосский язык. Выделить 
словообразовательные суффиксы. 

Житель Уэлькаля, будущая кухлянка, только мы, осколки стекла, 
довольно-таки крупный щенок, пенал, утенок-игрушка, игра во врача, с 
ножом, женатый, я только пою, портфель, группа девушек, стая гусей, 
охотник на птиц, только одни старики, любимая книга, влажность, 
освещение, озерцо, горочка, детишки, целый день, всю зиму, медвежонок. 

Задание №90.  Перевести на русский язык 
словосочетания.Составить несколько предложений с любыми 
словосочетаниями. 

Агаґңамақ миңлыңани, умулґи икувикыхкаюк календаря, кылгутақит 
каюсиҳат, тагнылґит мылңуңиҳат, хўаңкута улъҳитақаюхаҳпут, утуқат 
улимастыкумтат, анигум кавилңуқ питутаҳақ, кавилңуґмың питутшалык, 
лисимакақа тыңастыґраґақ, аңьяқ ивынруталык, юк иґныҳалык, ануқым 
икнъақытуталя.гуйгум миңлыңиҳа,тагиқ анигуҳлъяк,миңля амилык ынкам 
қиргысылык,ифканҳам қайңани,лъи насқуҳани,пиниқақа наңиҳани. 

Задание №91. Перевести на русский язык предложения. Выделить 
словообразовательные именные суффиксы. 

1) Столам қайңанисимак кылъягык-таҳтуҳтистык, ынкам миңлыңани 
агаґңамақ умулґи икувикыхкаюк календарь. 2) Кылъягык кылгутақыхкаңит 
узивылъҳыт ынкам минутат, унугми-лъю аґныґми-лъю кавлыҳтаґақылґит 
«тик-так», «тик-так». 3) Мыкылґиҳақ сялин уроңлъигатуқ. 4) Лъңан ики 
пилюгугни, камыгни, тахкын ақумуқ ятаҳқынъалюки урогыт. 5) Сяңўа 
ифлъякақ, масинка налъкысяҳқагуқ. 6) Ынтақун-қун нанґиқўаҳтигу, иваҳу 
иґивгаҳтақ аґнық. 7) Қыпҳасим қулмун кывгақа миңля амилык ынкам 
қиргысылык; нутаґақ гуйгу аңлиқуқ қулмун ўата тагавык, сяма улимастыт-
лъю қулваґақут қулмун. 8) Сюна мыкылґиҳам сҳаґа нани иглыҳлъыҳи. 9) 
Иґивгаҳтақ аґнық авитуқ, иўырңа тумңа кияҳтуқ. 10) Ҳатаҳта тыңастым 
инсына, тыңыхкаюк қулваҳтуқ ынкам нуна уныхтыҳлъяхтуқ асиваҳпани… 

 
Задание № 92. Прочитать фрагмент из рассказа Е. Ильиной 

«Старый букварь и новая книжка». О чем рассказывается в тексте? 
Найти деепричастия, причастия. Выделить суффиксы. Составить план к 
тексту. 
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Игаҳақ нутаґақ пиниґракыхтақ кияҳсималґи игаґвигым игалґутани 
лъивилґами. Лъңа пиюпихтақсяҳтуқ таґнуҳаґнун атиҳтысқылъюки лъми  
уңипаґатыни, уңипамсюгни ынкам ювґиґысқылъюки нарисугўилъҳыт. 
Иўырңа китум лъңа тугуңигата. Нуйықлъит таґнуҳат ынмис атиҳтумит  
иляңит игат, уюқлъит сялин налъют атиҳтуныґмың. 

Игаҳақ сюмыҳтаґамалґи: «Ынтақун хўаңа тыґигнитуңа ынкам  
қамахлъюку кияґнықа хўанлъықуңа лъивилґами». 

Иўырңа сяңўа сюксюхтаҳтуқ, ынкам Игаҳам сҳаґакаңа алъяхлъюхақ  
иляңа игақ, маюґақылґи маюґатаґвихкун, аяқыҳтыкакун лъивилґатхун.  

Утуқами кавиґрами қайңани лъңан сҳаґакаңа атҳа «Букварь».  
Қаюҳлъяк Игаҳақ, иляңистун игастун, атиҳтуқаюгумақ.  
Атҳан қулиґныҳани нарисюгилютың аюқыфтут мыкылґиҳат ынкам  

аґнаґаҳат. Лъңит қамахлъютың иглыҳтақыфтут игалґуталиґлютың, 
қанталиґлютың ихымыхни – ынтақун пиқут игаґвигмун.  

- Қуякамкын, нутаґаҳай! – Букварь пиқылґи, ухлъюни қулиҳпигаґмун 
тутмъавигмун. – Лъпык туқлъюгақатын вувалъямун. 

- Сям матын вувалъякагу? – āпта Игаҳам. 
- Аўи налъюксигу? Матын малихтақат Букварь.  
- Лъпыг-ми навык ақуляқнъақақсин?  
- Навык аґуляқнъақигатуңа. Хўаңа тымңи қыпҳақа апыґиґақа – 

литыстанка таґнуҳат атиҳтумун. Хўа тунақа ныка лъпынун ынкам 
иляңитнъун иганун. Таґнуҳат қунпың атиҳтуґнанґилъкаңит тамакут  «ма», 
«му», «ша», «шу», «ра», «ру»… Хўа лъпык қыпҳан катуқ.  

Отчет: выполнение заданий № 88-91в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
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Тема 4.7. Условные деепричастия. Времена года. Разработка урока 

«Каникулы». 
Практическое занятие № 21. Времена года. Осень. 
Цель: ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки 

аудирования, чтения, говорения и письма. 
Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 

теме; знать лексику по теме. 
Практические задания 
Задание № 93. Прочитать словосочетания, перевести на русский 

язык. О каком времени года идет речь? Добавить словосочетания по 
теме.  

Акулъкыстаҳан тагитухтақуқ, кукыхтылъҳа каялиқуқ, иляңани 
слъялъюхтуҳтақа, унугми кумлятақут, сикўаґаґақут унақунъыґаку, 
утыґватақит нунивагмун, сюкалъюни наңақуқ, палиґақут питутыт, тыңутут 
қалґимаґмың, сяпа нунавут, ныңлыкыхтақ ануқа, атҳаҳқуҳтут уҳқанун, 
итыҳтут рихтымыхнун, иґумат нунам асиңанун, қалґилґит сятылгат. 

Задание №94. Прочитать предложения. Перевести на русский 
язык.  

1) Уксяқ иглыҳтақа уқфигым акуляңани, палиҳтыстақаки уқфигыт. 2) 
Тана каспугнық уксяґмың атиґақат. 3) Қикмит мылъқўит макугақут уксяґми 
ынкам упынґами. 4) Қуйңиҳқўатым уксяґми қуңванун ҳатаҳтыстит қуйңит. 5) 
Уксяґми иқалъюхтақукут, сику сялин угмы́стāҳалюку. 6) Уксянґагу 
угляґистақаҳпут лъимтапут. 7) Уксястаҳинаґми хўаңкута аґуляқақукут 
қуйңи́ҳқўāлґинун қуйилъыгнун. 8) Алъяылъқўақ сяґнақат киңулиґми қагими 
уксяґулюку. 9) Уксяґми киўыгныкун наңныңунани сику иглыҳтақуқ. 10) 
Уксяқыстаґақа. 

Задание №95. Прочитать слова. Что они означают. Найти пару 
(справа). 
уксяяґақ  
уксяҳпагми 
уксяпаҳқыҳлъягмун 
уксяпаҳқынґаку  
уксяґьюхаґми 
уксяґақа 
уксяҳтақуқ 

проводит осень  
осенью  
поздней осенью  
до глубокой осени 
наступает осень  
в начале осени 
ранняя осень 
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уксяґми когда наступает поздняя осень  
Задание № 96. Прочитать стихотворение Ю. Анко. О чем это 

стихотворение? Выучить наизусть. 
Қиляхлъюгыт асиваґақут ўата. 
Ануқым ныңлыкыхтақ нуна алюңа. 
Қатыґутут қамсюгми 

Алиругакыхлъютың сиңиги найґам. 
 
Сятылгат, қаўагыт атҳаҳқуҳтут 
Қиўыт ынкам найват паҳқити, 
Имамың снақ қайымгўа 
Тагнымлъяґым қынум. 
 

Сяпи имныґыт ынкам сюқлъюнқат 
Итыҳтут кайынкам сикигыт. 
Лъңит ўытку таҳтуҳлъықит упынґам. 
Матын хўа югыт қаваґниңигатут. 
 
Ануқа қывулъюни сюлюхтаґңан 
Увитмини сямың нафқиюґңаґми 
Влюхпаги имам аңлиґңаґмың 
Югым ўаңикани пыхтанґита. 

Задание № 97. Прочитать фрагмент из рассказа Воронковой 
«Подружки идут в школу». Назвать тему текста. Указать суффиксы 
деепричастий и причастий.  

Такут қафсинат аґныґыт наґуҳтут сюкалъютың, наґуҳтут, лъяңақа 
палиҳтыкат қуқуңат иқаҳтамың, тыңтыкит ануқым. Катуқ  пинґақ қалґиґвик. 

Таўани аґныґми Таня таҳтумақ унаңупихлъюку. Ниґухлъялґи  
қалґиґвигым сиқинґа акисқаҳтақуқ қиргысымун сяниңаның. Апаңиҳаґми 
гаґвигми сялин кумаңақуқ хлъю. 

Таня ныкыфқаҳтуқ қаваґвигминың ынкам камңунани  агляґаҳтуқ 
гаґвигмун.  

- Сяңавык унаңупихлъюку ныкывқаҳсин? – апаңиҳақ пиқ. – Хўаңамни 
сялин унаңум нықаңа угусигатуқ! 

- Таўатын пияҳқагуңа унаңупихлъюку! – акитиқ  аня. – Лъпык, 
ынтақун, апай, қамахлъюку пуйгуман! 

- Сяңўами хўаңа пуйгузикун? 
- Апай, ўинқун хўаңа матын игаґвигмун пияҳқалґиңа! 
Задание № 98. Прочитать фрагмент из рассказа Е. Чарушина 

«Кошка Маруся». Какова тема текста? Дать сжатый пересказ. 
Нунаґым унаңниҳтыңанисимақ сҳавью пуси Маруся. Мылъқилңуқ 

пуси, кымгилңуқ, қаюҳлъяк югым лъңа сыґлытун ныҳқақыхкаңа. Упынґами 
пуси игатиқым уқфигмун пиялюни лъиҳтуқ, унаңниґьягутуқ. 
Афсыңаҳтақылґи алңунак сяңусиҳаґмың қаўахтақылґи. Иляңани таўатын 
унаңниґьяґлюни уныхсималґи кияҳнъалюни уқфигми. 
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Сюкалъюни пуси Маруся слъыгуґималґи, пиниҳсималґи. Иглыҳтақуқ 
уқфихкун лъяңақа амьюқытаҳта, уңлютыт имиґутыстақи.  

Қынўат уксяґа. Қаўагыт тыңутут уқфигның. Таўаңинақ афсыңат 
уныхсимат унаксяҳқат пусимун. Тахкын ынкам уксюпик катуқ. Афсыңат 
кияҳсягутут анигум асиңани. Акулътуҳлъяглюку иляңани анахтақылґит. 

Сыґлытун таўани кияҳсягусимақ Маруся. Ақлъяґалңуқ, игатаґңалґи. 
Натын-ңам ныґниґнақа? 

Лъңа ныфкаґлюни лъиґумалґи. Маюґлюни уқфигмун, иңаҳтаґақылґи 
аваями: утақиґақылґи наґуҳсяҳқаның уқфигым асиңакун афсыңаґның 
алңунак указиның. Иўын наґуҳнъыґата, Марусям қулңитның 
налюгутфикақыхкаңи.  

Отчет: выполнение заданий № 93-95 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 22.Условные деепричастия (реальное условие) 

Цель: ознакомление с условными деепричастиями, с суффиксами 
деепричастий. 

Результат обучения: знать суффиксы условных деепричастий; уметь 
образовывать формы условных деепричастий, использовать в устной и 
письменной формах речи. 

Теоретический материал 
Суффикс Значение Примеры 
-ку-/-ка- 

-ыхку-/ыхка- 
-қу-/-қа- 

-ску-/-ска- 

реальное 
условие, 
относящееся к 
будущему 

пи- пикума – если я скажу 
пувуг- пувукан – если он клюнет 
мыґ- мыґыхкувык - если ты попьешь 
ақум- ақумыхката - если они сядут 
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-ка- для 3-го 
а лица, 
-ку- в 
остальных 
лицах 

времени; 
главное действие 
относится к 
будущему 
времени 

пиниқ- пиниқыхкувгу - если ты его полюбишь 
итҳ- итқуфси - если вы войдете 
каюси(ґ)- каюсиқагу - если он ему поможет 
сипт- сиптыскумта - если мы останемся 

ма+ку значение 
условия 

пропадает, 
только по форме 

условное 

Лъңитни қавамакувык, пиниҳтуқ. – Если ты у 
них спал, хорошо. 

Практические задания 
Задание № 99. Перевести слова, выделить словообразовательные 

суффиксы.  
Сигиқыхката,ныңиҳқыхкуфсики, авиґыхкувык, авуқагу, авыхтуқуфки, 

агақуники, аґалиқаңа, аґикумта, қылъпыҳтыскан, гаґыхкумки, иґникуни, 
иқаңиқумтыки, иқискумыхтыки, каяликуйың, наюқувңа, қиплыҳтыскумкун, 
туфтыскуни, мысюнакан, пакыхтыскумки, слъықыхкан, лякатху,усикунигу.  

Задание № 100. Перевести слова на эскимосский язык, используя 
суффикс со значением результата действия.  

Если ты его прочитаешь, если он запишет их, если я переведу, если он 
его привяжет, если ты их накормишь, если я вас найду, если я зашью, если он 
порвется, если мы испачкаемся, если вы придумаете, если вы меня отнесете, 
если ты его откроешь, если я тебя закрою, если они нам запретят, если он его 
поймает, если я их соберу, если вы начнете, если я закончу, если он заплачет. 

Задание № 101. Прочитать словосочетания, перевести на русский 
язык. 

Қыпҳаҳтыстыкумкун мыкылґиқ, ўытку пикумта таўатын, иўын 
сыґлыґукуфси, игиґумакувык пиналютын, каялъқыхкуныхтыкут сюна, 
сҳақуники ихынка, алъхыҳтыкувгу мани́ атасиқ, нуқнықумкун тана юк, 
сҳақумыхтыки анахутылъҳыт, тагикуфси мавык, пуйгумакумкун сяңўа.  

Задание № 102. Прочитать предложения, перевести. Выделить 
известные суффиксы. Определить их значения. 

1) Налиқ пуҳпуқа пиниқыхкуфсигу – ныґнақыси. 2) Навык лъпык 
аґуляқыхкувык, хўаңкута-лъю тагавык! 3) Иўын нанґиқумаңискувык – таўа 
пилъхитутын. 4) Иўын сыґлыґьюкан таґнуҳаґўақ, лъңа сямың  пинанґитуқ. 5) 
Аңылґимун таґнуҳаґўаґмун какаңиҳат мыкыстаҳаката, иўырңа-лъю  
амсякылґимун масинкалъықут. 6) Матымун кынляңа  насяпырискагутын, 
матын таўатытыґңаҳпык. 7) Қырңаҳпыси пикуфси «Ка-ка!» - таўатын 
калъымсюхиґунъанґита. 8) Сяңўа қилиқыхкувгу, лъңан алъхыҳлъықа. 9) 
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Амтам лъпык пуйгумакуфки ҳатаґьюхалъҳи игам, сиңынлъю итагнатуҳқи 
итагнатун. 10) Тагиваҳу сявихақ, йықай пиюкувык, тунылъықамкын 
кумкуялъқисимың. 

Задание № 103. Прочитать фрагмент из рассказа А. Пантелеева 
«Фенька». Найтиусловные деепричастия, выписать, обозначить 
суффикс, дать подробный перевод. Выбрать 2-3 глагола, от них 
образовать деепричастия 3 лица а, б в форме единственного лица. 

Қафсинагьяк игаңлъяґьяҳқаяҳтуңа. Ақумуңа столым сяґўакун, 
қылъпыҳтақа қантақ ималык мамлылґимың пинымың, пияқыхка – 
имитыфтуқ. Ся ынрақ? Иґивгам сивиңаними имимаяқыхка. 

- Ынта, - пиқуңа, - Фенькай! Таги укавык! 
Ақфаснақ каткаҳтуқ. 
- Сяқсиңа? – пиқуқ. 
Пиқақа:  
- Налъюксигу, сяңами пинылґутақ имиґусимагу? 
- Сяқами? 
- Сяңигатуқ. Лисимаксигу тана, налъюксигу? 
Пиқуқ: 
- Аґьюґинґилъкувык, апыҳлъықақа. 
- Ынта? 
- Аґьюґинанґисин? 
- Пинанґитуңа. 
- Пина мыґумақа.  
- Натын мыґумазигу? Ылъпыгми акықыхкақсяқывңа, - пиқақа. 
Пиқуқ: 
- Акықыхкақамкын нықаҳнанґинъилюңа. Мыґнанґинъилюңа 

акықумаңитамкын. Ылъпының, - пиқуқ, - таўатын пистаҳпыңа. Сяңан 
таґьюґнитыпаругның туқуқуңусимазиңа? Лъяґанхўа мықсюгнапихтақут. 

Ук-какух, сямың пияҳқанґилңуқ! Авуткысяҳқалятаҳтуңа.  
Сюмыҳтаґаҳтуңа: сяляңақун? Аґьюґиляңа? Нака, тамана каютңунґитуқ. 

Упупың қыпҳақаҳқамың, сяңлъяқаҳқамың иваґисяқумкун. Тымңитхўам 
қуўаниҳқыстақа. Йықай сямың қыпҳаҳтыстыкумкун 
қинунаҳқыпагнанґилъықуқ. 

Отчет: выполнение заданий № 99-103 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
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1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 
пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 23.Зима. Зимние забавы. Условные 

деепричастия. 
Цель: ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки 

аудирования, чтения, говорения и письма. 
Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 

теме; знать лексику по теме; умение образовывать условные деепричастия. 
Практические задания 
Задание № 104. Прочитать слова, перевести на русский язык. О 

каком времени года идет речь? Выделить словообразовательные 
суффиксы. 

Уксюқ, уксюґақа, уксюҳлъяк, уксюпаҳқуман, уксюми, уксюҳтақуқ, 
уксюлъқусиқ, уксюҳтақ, уксюҳқуткаҳқаңлъяґақуқ, уксюҳфик, уксюҳтыкаюк. 

Задание № 105. Прочитать предложения. Перевести на русский 
язык.  

1) Тана тыґигақ кигми сигўару, уксюми қатылґи. 2) Таўа уксюқ 
наґуҳсималґи. 3) Қынўат уксюґа. 4) Уксюґьяҳтуґа. 5) Уксюлъқусиқ 
ануқыҳлъягумақ. 6) Хўаңкута уксюқасимакут Сиґиныгми, аґуляқыхпынамта 
навык. 7) Ныңьҳпут қунпың уксюҳқуткаҳқаңлъяґақуқ. 8) Тукфимақауксюм 
пилюгуга. 9) Ивамаҳпут лъңита уксюҳфигит. 10) Мани сиптақут 
уксюҳтыкаюгыт қаўагыт. 

Задание № 106. Прочитать текст. Акитыки, натын уқфигым 
қаўагит кияҳтақат уксюми. Записать 4-5 глаголов и образовать 
условные деепричастия в форме 2 лица ед. и мн. числа. 

Тетереват (уқфигым қаўагит). 
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Уксюм сиқинґа ануқ, ниґугутуқ уқфигым қуляңани, лъяңақақун 
кумаҳтыкаңа кависягнилъюку анигу.  

Тетереват пиниґракыхтат тыңқаҳтут ляўаґмыхның, қанақуналґимың 
анигумың, налюхтутут уқфихкун-иқахтыкун сикиныґмың акисқаҳтыкакун 
кāнқакун.  

Тетереват ныґымсюгақут, мыґналиқут. Иқахтым тыпкыхтат 
аўатаҳпагаґит вувухтуґақит. Иглыҳқуґаґақут нунмаўк уқфигым асиңани, 
унисимита пиниґракыхтат тумаңита сяниґьяҳит иқаңилңуґми анигуми. 

Тетереват кияҳтақут угляпихлъютың уксюлъқусиқ. Унунґаку лъңит 
пуляқут анигумун, ускашкахат ляўаҳат улимақит қыңаґугми.  

Лъңита аңуягита – лъюям акуқаґнанґити анигумылъюки тетереват.  
Ристунґим кавиґым сҳаґнанґитит. 

Кавиґым сҳаґақит уявақаның,  натын ныгақат, налюхтаґақат иқахтами, 
иглыҳқуґаґақат анигукун пиниґракыхтат тетереват. 

Рыпалъ нувагақуқ қавиҳлъяк… 
Задание № 107. Прочитать стихотворение Ю. Анко. О чем это 

стихотворение? Выучить наизусть.  
Михалык кумлята нуна, 
Ниґухалык уксяґым сиқинґа, 
Иґивгами танқиҳлъюк, 
Нақам алиныҳлъюк. 
 
Найґат қукахлъютың 
Қунпың анигўи, 
Киўыт аґулиґлютың, 
Найват кумляти. 

 

Аґныґыт наґуҳтақылґит, 
Танқит наңақылґит. 
Сюкалъюни уксюқ. 
Хўаңкунъун туңаңиҳтуқ. 
 
Қиляк асиваҳтуқ. 
Қаник ифкаҳтуқ. 
Анигу тутуқ. 
Уксюқ катуқ. 

Задание № 108. Прочитать сокращенный рассказ Н. Носова 
«Горка» в переводе А. Салико. Дать сжатый пересказ текста. Составить 
вопросы к тексту. 

Стаґаґвигми. 
Аґнылъқусиқ таґнуҳат қыпҳамат – қакмани стаґаґвиңлъясимат. 

Пыкысимат анигумың қырңуҳсиман мыңтыґашагым сяґўани. Ўытку 
аґныҳпалъяҳсиман апыґиґумат. Мыґмың исиқаҳфикуґлюку 
ныґьяҳтусяҳтумалґит. 
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- Ныґыкыстасималюта, - пимафтут, - стаґаґвихпут кумлялъықа, 
иляңқуҳлъықуқ мылиқақ анигуңа. Ныныґмың  тақыхкумта тагиляґалъықукут, 
стаґалъықукут. 

Нақам таґнуҳат агляҳтусята, Котька Чижов пилюгурахкиґлюни, скитык 
ашахкиґлюкык, анқаҳсимақ. Ик анигакун скигаҳтуқ! Нақам пилъхитыґңаґми!  

- Кай, - пиқуқ, - пинипихта! Стунақуңа.  
Иўынлъю маюқыстаґақуқ – қыңаґмигутуқ! 
- Ка-ай! – пиқуқ, - Қиґнапихтуқ! 
«Сяляңақун?» - сюмыҳтаґаґақуқ. 
Сюмыҳтаґанқыхсяҳтуқ – қынўатлъю: 
«Хўа қынаҳаґмың ифкаҳқыхкумкун ухлъықуңа». 
Ифкаҳқуґақуқ сивувникун, қулмун маюқыстамаґми. Қынўатлъю ухтуқ.  
- Хўа ынрақ, - пиқуқ, - стунақуңа! 
Итыгаминың аягаҳсяҳтуқ – қыңаґмигулъятаҳтуқ! Скитыкык қаюҳлъяк 

қынаҳқун лътуґақук!  
Сюна таґнуҳат тагиляґатут. Пиялґимың – стаґаґвигат  қынаҳлъягуфтуқ. 
- Китум уна нафқуҳтагагу? – арамалґит. – Китум қынаґуқ 

қынаҳқыҳлъяхтагу? Сҳанґисигу лъпык, Котькай! 
- Нака, - пиқуқ Котька, - сҳанґитақа. Хўаңамның  ифкаҳқыхкақақа 

қынаґмың. 
- У-эт, сясиҳанґилңуқ! Угуминаҳалык! Хўаңкута қыпҳапариҳтукут, 

лъңан – қынаҳқўа! Натын-ңам  стаґаґнақыста! 
Пыкутақ тугугу! 
Котькам илымтак скитыгни, тугўа пыкутақ. 
- Пыґигу қынақ анигумың! 
Котькам пыґумафта қыңаґуқ, иляңита исиқаҳтаґлятамат. 
- Хўа ынрақ, - пиқут, - кумлянъақа, стаґаґнаҳлъықа.  
Котька пыкынъыґмың қысюгниқумақ, рыпалъ қыңаґуґым сяниңа 

тумыңлъямакаңа, маюґвиңлъямакаңа. 
- Тамана, - пиқуқ, - пинитун маюґақысқылъюки, кина алъя қынаґмың 

ифкаҳқуґнаюкан! 
Задание № 109. Прочитать рассказ Айвангу «Зимняя охота на 

моржа». Какова тема текста? Дать сжатый пересказ. Выписать 
деепричастия, определить вид. 

Сявґақ. 
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Уңипамсюкақыхкаңат ныґиґлюку тагани Уңазими уксюпаҳқуман 
кияҳтақнъилюку сявґақ. Сявґақ тана уксюм унаңнилъҳан уқихтулъыҳпига. 
Таўани сявґами алиґақылґи югым натуталяңа. Кина пиниҳта, кина сыґлыґўа. 
Ынкам ныґиґлюку югыт авақутатың мыкылґиҳанґата қывутыпихлъюки има 
хўакын мыкыстыҳатаңитның айыпсюгиҳсяґақыхкаңит. 

Уңазим уҳқаңан сна  уксюлъқусиқ сикуңигалъкаңа. Икнъақылґим 
мақнъыґым, ануқым айўаґым сикуснаниґақыхкаңа. Ўытку аґныҳтуҳсиман 
амсянаҳқўанґаку нақам ынрақ сикулиҳтаґақыхкаңа. Таўаңинақ панинаң 
сикук аґулисигалңук. Мақныґуҳныґани угатмун мақутақыхкык.  

Таўани сикулиқалъыґми Уңазиґмит сявґатақылґит. Аңьыңыстаҳпагмың 
қамуґлютың иляңани қанрамың қамуґлютың атыґатақылґит. Қывулъютың 
кытмиҳқатақылґит, айвыңьятақылґит.  

Айвыґым пугалъхакун канъыґмыхни унаңниґутақылґит, 
наґулъкыңунъақақылґит. Наґулъкыңлютың, уятиныґмыхтыки, ўытку 
туқунъақақыхкаңит айвыґыт, қаюҳлъягкун калывьюгумапихлъыҳит. 
Наґулъыглюни унакнъақылъҳа ама пияқнъаґниқыхкаңат, қаюҳлъягңуқ 
айвыґыт икнъақыпихлъыҳит. Унакнъыґмыхтыки сюкалъюки 
афтирахкиґақыхкаңит. Афтиныґмың тақныґмыхтыки қанрат усиқыхкаңит. 
Қанраңыстаҳат тамакут усиныҳтупихниқыхкаңит, қайўалымңа-лъю айвыґым 
стамаҳқылъҳи масинка қаксяҳқақнъиқыхкаңит.  

Усиныґмың тақнъыґмыхни акиканиґмун қывулъютың 
кылютмиҳқатақылґит. Қамулиґлютың кытанқустаҳинақ иглыґутақылґит. 
Қаюҳлъягқун сюкаңитаґаґлютың иглыҳтыката мақнъыґым 
наґуґулъықыхкаңи. Пыкаґңаґмың тагляґақылґит, лъяґанхўа катам уҳқан 
снакун қутыңақылґит, ухлъыґатақылґит. Ынңаталъ таўани пинитун 
мыґналиқылґит сяма униткатың илятың утақақыхкаңит икунъаюкаки. 
Канъыґата ўытку тагляҳтутақылґит. Нутаґамың айвыґмың 
нықыңыҳлъягақылґит.  

Уңазим мыңтыґа қамахлъюни пинитун ныґутақылґи. Муґутыстаңилңут 
аўалиҳтуґақыхкаңит гаґьяҳқамың. Таўа ўин қафсинамун қавамун 
нықыңақылґит сяма муґунъанґани муґуқатақылґит. 

Таўатытақсялґиңуқ ныґиґлюку Уңазиґмит кияҳталъҳат уксюми. 
 
Отчет: выполнение заданий № 104-106, 108, 109 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
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пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 
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Практическое занятие № 24.Условные деепричастия (нереальное условие) 

Цель: ознакомление с условными деепричастиями, с суффиксами 
деепричастий. 

Результат обучения: знать суффиксы условных деепричастий; уметь 
образовывать формы условных деепричастий, использовать в устной и 
письменной формах речи. 

Теоретический материал 
Суффикс Значение Примеры 
-яқу-/-яқа- 

-сяқу-/-сяқа- 
 

-яқа- для 3-
го а лица, 
-яқу- в 
остальных 
лицах 

нереальное условие 
или пожелание, 
относящееся к 
будущему или к 
прошлому; главное 
действие 
обозначается 
глаголом 
сослагательного 
наклонения (с суф. 
-наяҳт- для 
суб.спряж.; -наяґ- 
для суб.-об.спряж.) 

пи- пияқума – если бы я сказал 
пувуг- пувуьяқан – если бы он клюнул 
мыґ- мыґьяқувык –если бы ты попил 
ақум- ақумьяқата –если бы они сели 
пиниқ- пиниқсяқувгу - если бы ты его 
полюбила 
итҳ- итыґьяқуфси –если бы вы вошли 
каюси(ґ)- каюсиґьяқагу –если бы он ему помог 
сипт- сипсяқумта –если бы мы остались 
Апсяқаңа хўа, акинъаяҳтуңа. – Если бы он меня 
спросил сейчас, я бы ему ответила. 
Канаґьяқума, ухнъая́нґитуңа сикум қайңанун.  - 
Если бы я провалился под лед, я бы не смог 
выбраться на поверхность льда.  

-ма+яқу- 
-ма+яқа- 

нереальное 
условие, 

относящееся к 
прошлому: 

действие могло 
совершиться, но не 
совершилось и уже 

Масинка мылгунаяҳтукут аґвиқиґми, 
имимаяқатки слъықаґаҳлъюки. - У нас было бы 
достаточно воды на весь переход, если бы они 
наполнили кувшины доверху. 
Итагнатун пияқума таўатын, миўын 
уңуванаянґитуңа. - И если бы я снова все это 
пережил, может быть, я бы не выжил. 
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не совершится, т.к. 
время упущено 

Практические задания 
Задание № 110. Перевести слова, выделить суффиксы условных 

деепричастий.  
Туфсяқуни, мысюнаяқан, пакыхсяқумки, слъықсяқан, лягьяқатху, 

усияқунигу, агаґьяқуники, қиплыҳсяқумкун, авыхтуґьяқуфки, сигиқсяқата, 
ныңиҳқысяқуфсики, авиґьяқувык, гаґьяқумки, авуґьяқагу, иқаңиґьяқумтыки, 
аґалиґьяқаңа, иқисяқумыхтыки, аґияқумта, каялияқуйың, қылъпыҳсяқан, 
иґнияқуни, наюґьяқувңа. 

Задание № 111. Перевести слова на эскимосский язык, используя 
суффиксы условных деепричастий (нереального условия) .  

Если бы ты меня отвел, если бы ты его открыл, если бы они его 
закрыли, если бы они нам запретили, если бы он его поймал, если бы я их 
собрала, если бы ты начал, если бы я закончил, если бы он заплакал, если бы 
ты их прочитал, если бы они записали меня, если бы я перевела, если бы вы 
его привязали, если бы ты их накормил, если бы вы меня нашли, если бы она 
зашила, если бы оно порвалось, если бы он испачкался, если бы ты придумал. 

Задание № 112. Прочитать предложения, перевести. Выделить 
суффиксы деепричастий. 

1) Ынтақун ависяқан хўаңа уңуванаянґисяҳтуңа. 2)  Масинка 
мылгунаяҳтукут аґвиқиґми, имимаяқатки қызилгыт слъықаґаҳлъюки. 3) 
Иўын сҳақақсяқумкун, итҳунъаяқыхка мыңтыґамнъун. 4) Миўын қиҳқамун 
пияқумта гунъаяҳтукут. 5) Пияқумкун «а-а», нака «миўын», натын 
тāгавынъаяґыста. 6) Сҳа иўын наяхақа калывнақсяқан хўаңа  сяюгнаяґақа! 7) 
Иўырңа амат тагияқата, хўаңа алиңым миўын туқунъаяҳтуңа. 8) 
Қылъпыҳсимаяқунихтыху сюкалъюку аґвыґым ақсяңа лъңа ӯҳнаянґита. 9) 
Лисимаксяқумкун, натыңиҳақ қаваґўақаҳнаянґитуңа. 10) Упупың 
қыпҳақаҳқамың, сяңлъяқаҳқамың иваґисяқумкун. 

Задание № 113. Прочитать предложения, перевести на эскимосский 
язык. Выделить суффиксы деепричастий. 

1) Если я буду учиться хорошо, папа мне купит коньки. 2) Если бы я 
учился плохо, я бы остался здесь. 3) Если бы он мне поверил, я была бы 
счастлива. 4) Если вода чистая, пей. 5) Если бы воды была чистая, я бы 
набрал целое ведро. 6) Если ребенок заплачет дай ему соску. 7) Если бы ты 
дал ему этукнигу, он бы быстро ее прочел. 8) Если будет ветер, мы не пойдем 
гулять. 9) Если бы был дождь, мы бы взяли зонт. 10) Если друг приедет 
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завтра, я в тундру не пойду. 11) Если бы мой друг приехал вчера, я бы успела 
приготовить подарок. 12) Если бы мой друг приехал, я бы ему приготовила 
подарок. 

Задание № 114. Прочитать фрагмент из рассказа В.Осеевой 
«Хорошее». Найти условные деепричастия, выписать, обозначить 
суффикс, дать подробный перевод. Выбрать 2-3 глагола, от них 
образовать условные деепричастия (реального условия) 3 лица а, б в 
форме множественного, перевести. 

Юра ақумгақуқ ынкам сюмыҳтаґаґақуқ: 
«Сҳа иўын наяхақа калывнақсяқан хўаңасяюгнаяґақа!» 
Сюна наяха тагиґаҳлъықа: 
- Юрай, иглыҳқуґақа хўаңамнун атуным! 
- Авгитын, қинуюхтыхпынаңа, сюмыҳтаґалґиңа. 
Сюгаглюни наяха авгитуқ. Юра тагавык сюмыҳтаґаґақуқ: 
«Сҳаҳу пагиқыстывут амат қытхыґьяқатху, хўаңа гунъаяґанка лъңит». 
Сюна пагиқыста тагиґаҳлъыҳи. 
- Юрай, миңлъитики ныґусит. 
- Ылъпының миңлъитики, ўин хўаңамиңлъитинанґитуңа. 
Пагиқистым насқуни қапшаҳта. Юра итагнатун сюмыҳтаґаґақуқ: 
«Ысҳа қикмиҳаҳпут мыҳтаґвигмун  ифкаґьяқан, хўаңа сяюгнаяґақа!» 
Қикмиҳақ тагиґаҳтуқ. Папыраҳтиқуқ, лъяңақа пиқылґи: «Юрай, 

мыҳсиҳтиңа!» 
- Ага, авгитын! Қинуюхтаҳпыңа! 
Қикмиҳам қаныни маҳқата, иҳтуқ  уқфигамун.  
Отчет: выполнение заданий № 110-114 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 
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5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 25.Весна. Прилет птиц на Чукотку. 
Цель: ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки 

аудирования, чтения, говорения и письма. 
Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 

теме; знать лексику по теме. 
Практические задания 
Задание № 115. Прочитать словосочетания, перевести на русский 

язык. О каком времени года идет речь? Выделить 
словообразовательные суффиксы. 

Упынґами тагиқут, упынґаяґами таҳтумат, иўырңа упынґапаҳқума, 
қынўат упынґаґа, таўани упынґаҳлъықуңа, упынґақу кияҳлъықуқ, мақалґи 
упынґақ. 

Задание № 116. Прочитать предложения. Перевести на русский 
язык.  

1) Нақам упынґапаҳқума, иўырңа сялин сикулгуқ. 2) Упынґақыстанґаку 
хўаңкута нунавут āмта тыґигнаҳтақыхкаңа. 3) Лъңита панигат уты́ґнūмақ 
мыңтыґаминун аўатаңани упынґами. 4) Упынґақу тагилъықут иляпут 
Аюқлъимың. 5) Упынґақ ынмис наґуҳтақуқ. 6) Хўаңкунъи масисю хўа 
упынґáґа. 7) Упынґақ тāўкнъа алъя пиниҳсимақ. 8) Мақалґини упынґам 
аґныґитнъи сяґлигами-амами алиґумат амугмыталґит мыкыстаҳат амаґаҳат. 
9) Упынґаяґами алиґумат такут мыкылыңыстаҳат указиҳат. 10) Упынґам 
сиқинґа мақаҳтыкыстаґақа. 

Задание № 117. Прочитать текст. Перевести на русский язык. 
Записать 4-5 глаголов и образовать условные деепричастия в форме 3 
лица ед. и мн. числа. 

Упынґаяґами. 
Упынґаяґами алиґумат такут мыкылыңыстаҳат указиҳат. Сялин 

анигутулюку уқфигым акуляңа, сялин унаңулюку ақлъяґаҳтыкаюгулюку 
упынґам ақлъяґаңаның. Қаўагыт ынкам тыґиқусят сялин канақуңигатут 
қылъиками анигуми. Ынкам сивуклъит указиҳат атиґақыхкаңит алиқанилюки 
таңыҳтулюку анигу. 

Малъхутңўаґлютың указиґат кияҳтақут.  
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Упынґам сиқинґа мақаҳтыкыстаґақа. Сигутыпаруҳат указиґаҳат  
нугумат уңлютмъыхның қуяклъюку мақақ. Лъмың натың утақақат 
нуқылъютың. 

Указит-нат лъмың ынкам иляңита авақутит ныҳқақит. Алъя указиқ-на 
тагиґаҳлъюни  уңлютмун, ныґыслъюки (мамаҳлъюки) игатақат указиҳат, 
итагнатун аґуляқақылґи. 

Итагнатун мыкыстаҳат указиҳат лъңинаґмың уныхтақут. 
Лъңит пинитун иґўаґумат қинґагңалґими аўаткаҳтами выгаґми.  

Таўанлъюки лъңит сҳаґнанґитит якумаңилңум рысым, кавиґым ристунґым 
сҳаґнанґитит. 

Указиґат сҳагит тыңаюныҳтуқам қатыґьиґам. Налюглюни аваяҳқун, 
қифқаҳтамаґми илягаґақуқ:  

«Таўа сҳаґамси! Таўа нагақуґамси!» 
Алиңумаґмың указиґаҳат сҳапагақат аґулисюгниталґи катыґьиґаҳақ. 
Задание № 118. Прочитать стихотворение А. Парины. О чем это 

стихотворение? Выучить наизусть. Выписать условные деепричастия. 
Уми аґныґми 
Қанигуҳсимаяґа 
Пифсимаяґапут қанрапут. 
Сиқинґым ынрақлъю уґухсима. 
 
Хўаңкута 
қуяяҳтукут, 
пилюгугьяҳтукут мақаҳқылъюта. 
Сиқинґым ынрақлъю уґухсима. 

 

Васқим, Таям, Павим 
пифсимаяґит 
ятаҳқумаяґит ўалгуягыт. 
Сиқинґым ынрақлъю уґухсима. 
 
Милюґмигунъалюта 
анигумың 
аґилъюгьяҳтукут мақалґимың. 
Сиқинґым ынрақлъю уґухсима. 

Задание № 119. Прочитать сокращенный рассказ Айвангу «Птичий 
остров Нунанигак». Дать сжатый пересказ текста. Составить вопросы к 
тексту.  

Нунаңиґамун туңаңиґьялґикут ынңаталъ алъпат қалґитақыфтут. 
Нунаңиґақ тана упынґами иґниныґминигу қаўагым ынңаталъ пылъяґнитуқ. 
Ынңаталъ наганъаҳтуқ алъяҳинаґмың қалґилъыґмың. Кияң углялъхўақылґи 
алъпа, қалґилъқылъюки угиҳниҳсюгнит. Тахкын лыңаґрукыхтат, 
қайиґрукыхтат қақсюңиҳат. Акуляңитнъи наґуяругыт қалґиқаґақут. Пынъани 
алъя игляхтушкахаўақут қатыґьиґаҳам қалґилъҳи. Алъпат тамакут 
пилъюгунъыҳтураґинат. Пынъаның ифкаґлютың мыґми угиҳунъыґмыхни 
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катам қикмистун пыхусигалңут, таўатын угиҳусималюки масинка 
тугуяҳқагут, рыпалъқун иляңита тугуниқит. 

Отчет: выполнение заданий № 115-119 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 26.Отрицательные формы условных 
деепричастий. 

Цель: ознакомление с отрицательными суффиксами условных 
деепричастий. 

Результат обучения: знать отрицательные суффиксы условных 
деепричастий; уметь образовывать указанные формы, использовать в устной 
и письменной формах речи. 

Теоретический материал 
Суффикс Значение Примеры 
-нґилъку-/ 
-нґилъка- 

 
-ка- для 3-го 
а лица, 
-ку- в 
остальных 
лицах 

реальное условие, 
относящееся к 
будущему времени;  

пи- пинґилъкума – еслия не скажу 
пувуг- пувунґилъкан – если он не клюнет 
мыґ- мынґилъкувык - если ты не попьешь 
ақум- ақумынгилъката - если они не сядут 
пиниқ- пиниқынґилъкувгу - если ты его не 
полюбишь 
итҳ- итынґилъқуфси - если вы не войдете 
сипт- сипнъыґилъкумта - если мы не останемся 

-игалъку-\ 
-игалъка- 

реальное условие, 
относящееся к 
настоящему 
времени; 

пи- пиңигалъкума – если я не говорю 
пувуг- пувугигалъкан – если он не клюет 
мыґ- мыґигалъкувык - если ты не пьешь 
ақум- ақумигалъката - если они не садятся 
пиниқ- пиниқигалъкувгу - если ты его не 
любишь 
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итҳ- итҳигалъқуфси - если вы не входите 
сипт- сипсигалъкумта - если мы не остаемся 

 
-нґисяқу-/-
нґисяқа- 

 
-яқа- для 3-
го а лица, 
-яқу- в 
остальных 
лицах 

нереальное условие 
или пожелание, 
относящееся к 
будущему или к 
прошлому; главное 
действие 
обозначается 
глаголом 
сослагательного 
наклонения (с суф. 
-наяҳт- для 
суб.спряж.; -наяґ- 
для суб.-об.спряж.) 

пи- пинґисяқума – если бы я не сказал 
пувуг- пувунґисяқан – если бы он не клюнул 
мыґ- мынґисяқувык – если бы ты не попил 
ақум- ақумынґисяқата – если бы они не сели 
пиниқ- пиниқынґисяқувгу - если бы ты его не 
полюбила 
итҳ- итынґисяқуфси – если бы вы не вошли 
каюси(ґ)- каюсинґисяқагу – если бы он ему не 
помог 
сипт- сипнъыґисяқумта – если бы мы не 
остались 
Лъпының апынґисяқувык пыхнъаянґитамкын. - 
Если бы ты не признался сам, я бы тебя не 
простила.  

-маңисяқу-/ 
-маңисяқа 

нереальное условие 
или пожелание, 
относящееся к  
прошлому 

пи- пимаңисяқума – если бы я не сказал 
пувуг- пувугумаңисяқан – если бы он не клюнул 
мыґ- мыґумаңисяқувык – если бы ты не попил 
ақум- ақумумаңисяқата – если бы они не сели 
пиниқ- пиниқумаңисяқувгу - если бы ты его не 
полюбила 
итҳ- итҳумаңисяқуфси – если бы вы не вошли 
каюси(ґ)- каюсимаңисяқагу – если бы он ему не 
помог 
сипт- сипсимаңисяқумта – если бы мы не 
остались 

Практические задания 
Задание № 120. Перевести на русский язык, обозначить 

отрицательные суффиксы в деепричастиях. Составить несколько 
предложений с любыми деепричастиями. 

а) мыґну(ґ)- «уставать»: мыґнунґилъкувык, мыґнигалъкуни, 
мыґнунґисяқума, мыґнумаңисяқумта. 

б) кат- «догонять»: канъґилъкувгу, касигалъкаки, канъґисямкун, 
касимаңисяқунихтыху. 

в) улима- «мастерить»: улимакан, улиманґилъкан, улимаңигалъкуни, 
улимаяқуфсигу, улиманґисяқуфки, улимамаңисяқума. 

г) утақ- «ждать»: утақыхкумта, утақынґилъкума, утақигалъкагу, 
утақсяқаки, утақынгисяқаки, утақумаңисяқаки. 

Задание № 121. Перевести слова на эскимосский язык, используя 
отрицательные суффиксы условных деепричастий (реального и 
нереального условий) .  
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а) Если ты мне не поможешь, если ты мне не помогаешь, если бы ты 
мнене помог, если бы ты мне не помогал. 

б) Если ты его не откроешь, если ты его не открываешь, если бы ты его 
не открыл, если бы ты его не открывал. 

в) Если он не поест, если он не ест, если бы ты не поел, если бы ты не 
ел. 

г) Если он заплачет, если он не заплачет, если он не плачет, если бы он 
плакал, если бы он заплакал, если бы он не плакал, если бы он не заплакал. 

д) Если они увидят меня, если они меня не увидят, если бы они меня 
увидели, если бы они меня не увидели, если бы они меня видели, если они 
меня не видят.   

Задание № 122. Прочитать словосочетания, перевести, обозначить 
отрицательные суффиксы в деепричастиях.  

Тыпсяҳқигалъкан амирақ, наґаґунъыґилъкуйың гуйгум сяґўани, 
қуякынґисяқанигу сиқинық, симимаңисяқунихтыки амиратың, 
кияҳсигалъкувык таўани, иґумаңисяқагу сялңак, қытхыґанґилъкуфси 
уқфихкун, маңриҳигалъкуни гунамың, қыпҳанґилъкума унами, 
аңлисимаңисяқатки авақутат, қырңуҳтинґилъкумта 
сигутшаґмың,тукшухтимаңисяқуйың иқалъюгыт, аґуляқынґисяқувык навык, 
пугимигалъкан уяванун, наґуҳсимаңисяқуфси сюкалъюси, наґаґигалъкан хўа. 

Задание № 123. Прочитать предложения, перевести. Выделить 
суффиксы деепричастий. 

1) Қимухсит аганґисяқуйың таўа унинъақсяґинкут, қикмит 
налъюпихтут. 2) Каюрыңуяқумта тана авинъаялґи. 3) Миўын нунақ 
напаҳсяқумтыху Тасим пайңакун, пиниґнаяҳтуқ. 4) Миўын Нунаңиґамун 
пияқумта гунъаяҳтукут. 5) Миўын иваґақсяқунихтыху маникаҳқақ 
сявикынґақ пинитун, налъкутақсялґит. 6) Ынкамилъ хўаңкута қикмипут 
акузимың апыҳтигалъкыпут, лисимаяқуйың, сяңамта пыкаңлъялъта. 7) 
Миўын югмың авақуталгуяқуни апыґнаяқани ўаран иґныґминун. 8) 
Лъңинамта хўаңкута рамкыкулъҳигни ныґақсяқумта масинкатақнъаяҳтуқ 
атасиқ айвық.  

Задание № 124. Прочитать предложения, перевести на эскимосский 
язык. Выделить суффиксы деепричастий. 

1) Если я не посмотрю этот фильм, я буду жалеть. 2) Если бы мыне 
пошли туда, мы не увидели бы журавля. 3) Если бы ты мне не поверил, я бы 
ушел. 4) Если тыне вымыл руки, не бери хлеб. 5) Если бы водане была 
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холодной, они бы искупались. 6) Если ребенок не хочет спать, пусть 
поиграет. 7) Если бы ты не увидел своего друга через окно, то не знал бы, что 
он здесь. 8) Если дождя не будет, я развешу белье.9) Если бы врач не пришел, 
я бы дал тебе лекарство. 10) Если собака не ест, оставь ее в покое. 11) Если 
бы мама не купила мне теплую куртку, я бы мерз. 12) Если бы бабушка не 
помогла внучке, она не сшила бы платье. 

Задание № 125. Прочитать рассказ «У старой сосны». О ком 
рассказывается в тексте? Чем занимаются зверьки летом? Составить 
несколько вопросов к тексту. 

Утуқаҳлъягым напынам сяґўани. 
Тыпкыхлъыҳимың уқумьягмың тыпсяҳқақуқ уқфихлъяк.  
Утуқам напынам, акисқаҳлъюни сиқиныґмың, сяґўани, наґаґутакут 

тусигалңут қинунашкахат-раўылиңыт. Лъңита қуякақат матнъылґи сиқинық 
ынкам ниґулґи упынґақ. Лъңита симимит лъмың мылъқуқыхтат 
тагныґнарагыт амиратың. Қавиҳтаґамит раўылиңыт хатаңиҳит ынкам 
мылъқуқыхтат папхит. 

Уксюҳлъягми раўылиңыт кияҳтыкагут усқалґитнъи уқфигни. 
Ануқмыңлъю, ақлъяґамың иґумақут мақалґитнъи уңлютнъи, усқалґитни 
уқфигыт аґулъҳитнъи. Елкамың иляңанун елкамун, напынамың иляңанун 
напынамун лъңит қытхыґаґақут тамаҳакун уқфихкун, маңриҳуґақут 
тыпкыхтамың уқихтуқамың гунамың. 

 Раўылиңыт кигми қыпҳаҳтуяҳқагут. Раўылиңыстатың 
аңлисяҳқақыхкаңит, гунамың қырңуҳтияҳқалґит ынкам иґияҳқалґит, 
сигутшаґмың тукшухтияҳқалґит. 

Игатаґналґини уксюни, уқфигни паляҳалюку гунақ, раўылиңыт уяванун 
аґуляқақут, якуґнаґңан иглыҳвигат. Лъңита пугимлютың аґвиґақит иқытуқат 
киўыт, сюкалъютың наґуҳтақит иґвигилңут полят, иляңани агақут 
юхтуқатхун нунаҳтыхун, городытхун. 

Сыґлыҳқиңигатут уқфигми кинкунун пилъюгигалңут, тусигалңут 
раўылиңыт. 

Аваяҳаґмың аваяҳаґмун, уқфигым нувукшуганың иляңанун 
нувукшагмун малиҳқаґататақут лъңит уқфихтыхун, пайґуман мақалґи 
ниґулґи упынґақ. 

Тыґигнатун қуянатун наґаґақут утуқам уқфигым сяґўани қинунашкахат 
раўылиңат. 

Отчет: выполнение заданий № 120-124 в письменном виде. 
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Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 27.Лето. Мы любим лето. Изъявительное 

наклонение глаголов. 
Цель: ознакомление с лексикой по теме; развитие навыков 

аудирования, чтения, говорения и письма. 
Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 

теме; знать лексику по теме; знать суффиксы изъявительного наклонения, 
умение их использовать в речи. 

Практические задания 
Задание № 126. Прочитать слова, перевести на русский язык. О 

каком времени года идет речь? Выделить словообразовательные 
суффиксы. Составить несколько предложений с любыми словами. 

Кик, кигми, килъқусиқ, кинґагу, две тысячи семнадцатым кигани, 
кихтылъқа акмани, кигақыхкагу, кигақа, кигьюхақ, кихтақуқ, кику, кигым 
пинлилъҳани, кигым наңылъҳани. 

Задание № 127. Прочитать предложения. Перевести на русский 
язык.  

1) Пиниқақақа кик, нака уксюқ. 2) Хўаңа аңаюқанка кихсимат имам 
снани. 3) Килъқусиқ мыґналимакут Кавказым найґитни. 4) Кинґагу рамкыка 
кияҳтақуқ ныңьюм нунаҳани акмани. 5) Аґнат, аґналъқўаґыт, таґнуҳат 
кинґаку сяґнақут алъяҳинаґның питутның. 6) Кик танаалъхыґвигат уқфигым 
мыкыстāнґита. 7) Ныңьюмта кигми ныфкуриқи нықыт. 8) Кигми 
сюгрукылъыңиґыт қинуюхтақинкут. 9) Унаңнилъық Аватми кигми 
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сыґлыґўақылґи қагитутаңаның. 10) Атака қунпың аґуляқақылґи кигми 
Пловермун. 

Задание № 128. Прочитать текст Л. Айнаны. Дополнить текст. 
Кигми. 

Кига. Сиқинық масяҳта. Нунивак аңляминаҳта. 
Қаўамсиґат тагит, қалґисягутут. Қалмыґутақуқ мық қатыҳлъюгми. 

Тагит айвыґыт. 
Унаңниҳтыт аңьяґутут. Аґнылъқусиқ гутқуґақут. Айвыґатың 

таглялъюки, утыҳпахтақут. Снами афтиґақут югыт-лъю, аґнат-лъю. Аґнат 
айвыґым уқа кайиқат. Игаґьяқаюгыт каюсиґақит афтилґит, кайилґит. 

Задание № 129. Прочитать фрагмент из рассказа Айвангу «Наш 
родной Уназик». Перевести на русский язык. Чем занималось население 
Уназика летом? 

Уңазиґмит тахкын има лисимакыхкаңат наңылґи уҳқан туңаңа нунам, 
якуґнаґңáн нуна унисигалъкаңат. Тана нуна пинилґи муґунъиґвигулюни. 
Айгўаґми уҳқа қагиңитақылґи, икываґми айўан сна қагиңитақылґи. 
Уңазиґмит лисимакыхкаңат снам кияґныґа аңьяґниґақылґит, 
муґунъиґақылґит. Мыґа уңазим мақнықыхтақ ынкам уксюми кумлясигалңуқ 
уҳқан сна, аскыстаҳақ тува.Кихтуман, уксюҳтуман ныҳсяҳтуқақ, айвыҳтуқақ. 
Уңазикун тыпақыхкаңа лъқўақ, алъяҳинақ тыпақ, иманақ, ныґнақ, иляңани 
тыпақыхкаңа иқалъюгақ, сикақ. Кигми аңьямың манаґақыхкаңат укақ. Найва 
тана ама  иқалъюхтуқақ қупнъыґмың, кавынґумың. Уҳқан, айгўан снакун 
тыпақыхкаңи унаҳсиқ, қумзиқ. Уңазиґмит сяґнақыхкаңит қухкалюки, 
маңтыґамун атуҳқалюки. Кигми аґнит аґуляҳқутақылґит, сиклъяґақылґит. 
Нақам ситываҳқамың аклъюңигалңут. 

Уңазиґмит кигми укигаґьяґақылґит Нунаңиґамун сяма 
нунивахтақылґит. Упынґами пынъами ңылъқаҳқуґақылґит. Сиқлъюгмун 
итҳаґўаґақылґит ныҳсянун. Қигикун ухтақылґит айвыґыт, таўавык уксяґми 
капуґьяґақылґит. 

Югита Уңазим лисимакңўакаңат нунайың, снам кияґныґа ынкам 
наңйигалңут муґунъыґмың, аңьяҳтуныґмың. Уңазиґмит кигми 
каўахтақылґит, айгўаҳтыкыстанґани қаўак тыватаґақылґи ухун, қаўахтит 
ифкаґақылґит нунакун. Уксюми иқалъюгамың қалюҳтагақылґит сяма 
пугзяҳтақылґит кияҳнъыґани иқалъюгақ. 
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Задание № 130. Прочитать стихотворение В. Шумилина. Сравнить 
с переводом стихотворения на эскимосском языке. Выписать 
деепричастия, определить вид, дать подробный перевод. 

Теплоход привозит лето 
На Чукотке снова лето, 
вьюгам северным назло. 
Знаешь, как случилось это? 
Как сюда оно пришло? 
Как в июле, как в июле 
ветры властные подули 
- У! – воскликнул ледокол 
и покинул свой причал. 
За нелегкую задачу, 
не колеблясь, взялся он: 
лед ломать он в бухте начал, 
прогоняя зиму вон. 
Путь свободен, путь открыт! 
Больше лед ему не страшен. 
Теплоход спешит, гудит. 
Развивает полный ход. 
Он друзьям далеким нашим 
догадайся, что везет? 
И подарки, и приветы, 
от которых так тепло: 
теплоход привозит лето 
вьюгам северным назло. 

Аңьяҳпагым  тагита кик 
Айўанун  кāлъятаҳтуқ  кик, 
умыгныґи айўам угумиюхсяґам. 
Лисимаксигу натын тана пима? 
Натын хўавык лъңа тагима? 
Натын нунививигми, натын нунививигми 
ануқыт икнъақсюгныґыт сюпат 
- У! – араҳтуқ сикуниҳта 
ынкам унита лъми кынилъыни. 
Уқихтуқақ игиґнық 
туга лъңа сюмыҳтақаткыхпынан: 
сику айымқуґа лъңан каңиґами, 
иқитысқылъюку уксюқ агавык. 
Тума иқитутат, тума қалъпыҳтуқ! 
Алъя сику лъңани алиңнитук. 
Аңьяҳпак таюҳқақуқ, сыфлъюхпагатаґақуқ. 
Сюкалиґақуқ икнъақңиҳагни қамахлъюкык. 
Лъңан илямнун агантырухлъяґинун 
лигикаҳтигу, сяңўа қаниқагу? 
Апутисят, қуясит, 
такуның усиңиның – пиниґьюгақуқ қамнан: 
аңьяҳпагым тагитақа кик 
умыгныґа айўам авылґақинаґлюку. 

 
Задание № 131. Прочитать перевод стихотворения Е. Аксельрода. 

О чем это стихотворение? Выписать деепричастия сопутствующего 
действия, обозначить суффиксы, перевести на русский язык. 
Ниґулґи унук 

Иҳсямақ сиқинық 
қилягмың аўиныґмың. 
Игиҳтуқ сиқинық 
унугми кукхуналюни: 
лыган хўа тугулюку 
унук аґныґыстун ниґуңлъяҳлъықақа. 
Нама кынықытақ кумаҳнъыґита, 
ақумуқ игалиґлюни столым сяґўани. 
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Ки тана унук – ниґуҳалык аґныґыстун, 
қаваныґмың аҳтуҳтукут… 
Задание № 132. Прочитать стихотворения А. Чепурова. Перевести 

на эскимосский язык, используя русско-эскимосский словарь. 
Солнце светит – дождь идет, 
струйка каждая поет! 
Чтоб грибы 
зазеленели, 
зажелтели, 
закраснели, 
льется, льется дождь грибной, 
словно радуга, цветной! 
Отчет: выполнение заданий № 126, 127, 130-132 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 28. Урок 27. Мои каникулы. – Хўаңа 

мыґналика. 
Цель: разработать урок по теме «Мои каникулы». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание № 133. Разработать урок по теме «Хўаңа мыґналика.» 
Урок 23. Хўаңа мыґналика. 
Цель: учить детей говорить о погоде и об одежде; развивать навыки 

аудирования, чтения и говорения; развивать мелкую моторику рук. 
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Оборудование: картинкис раздаточным материалом; картинки с 
изображением различной погоды; СD для работы в классе; звездочки из 
цветной бумаги; шляпа. 

ХОД  УРОКА 
І. Орг.момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни!  
Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка. 
- Атиґаҳтыкиакузитытзвукылгыт [х],[ҳ],[у],[ў],[в],[ф] и т.д. 
(Дети называют соответствующие слова.Учитель может давать 

звездочку за каждый правильный ответ, а в конце разминки посчитать их и 
определить победителя.) 

ІІІ. Постановка целей 
Сегодня мы будем говорить о погоде и об одежде. У Аңқалина и Пыңу 

уже наступили летние каникулы.Вы узнаетет, какая у них погода и во что 
они одеты. Для этого вам нужно выучить несколько новых слов. 

ІV. Работа по теме урока. 
1. Работа с картинками. 
(Учитель показывает картинки с изображением различной одежды: 

аткуяқ, қаслъиҳпак, аткук, насяпырақ, лъқиқ, асипхак.) 
- Сҳапахтык! Танааткуяқ. 
(Учитель записывает на доске слово аткуяқ. Дети повторяют его за 

учителем хором и индивидуально.Аналогично дети узнают остальные слова.) 
2. Введение новой лексики. 
(Учитель дает одному из учеников шляпу) 
- Павел, лъқиқа. или Атаҳтигу лъқиқ. (Надень, пожалуйста, шляпу.) 
(Если ученик не догадывается, что нужно сделать, учитель объясняет с 

помощью жестов) 
- Павел, лъқиґиқа. или Икаҳтигу лъқиқ. (Сними, пожалуйста, шляпу.)   
(Ученик снимает шляпу. Учитель предлагает надеть и снять шляпу еще 

нескольким учащимся, голосом выделяя слова атаҳтигу и икаҳтигу.) 
- Матаҳтаҳтигу аткуяқ. (Сними, пожалуйста, рубашку.) 
3. Работа по учебнику. Упр. 1 (с. ...) 
(Учитель пишет на доске цифру … 
- Қылъпыҳтыкиигаси страницами …)  
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(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру …. 
Затем указывает на первую картинку в упр. 1) 

- Натыта қакма? Какая погода? (Сиқинґуқ! – Солнечная погода!) и т.д. 
(Дети повторяют выражения о погоде хором и индивидуально, а затем 

учитель включает запись.Дети слушают и повторяют слова в паузах) 
V. Закрепление изученного материала.  
1. Работа с картинками. 
(Учитель показывает детям различные картинки, по которым можно 

определить, какая погода, и задает вопрос.) 
- Натытақакма? (Слъялъюгуқ. – Идет дождь.) и т.д. 
2. Работа по учебнику. Упр. 2 (с. ...) 
(учитель показывает на картинку в упр. 2) 
- Ынта алыҳқуқалъта! Кина тана? (Аңқалын, Пыңу, пакиқыста) 
- Матын пуқлъятун. Ынта алыҳқулъта сямың Пагиқыста пи. 
(учитель читает образцы, ученики повторяют хором и индивидуально.) 
- Сямың Пагиқыста пиқа иляңаның пилюгугмың? 
(Ученики выполняют задание в парах, предварительно прочитав слова 

под картинками. Учитель следит, чтобы дети менялись ролями и 
проговаривали все выражения.) 

3. Подвижная игра 
(Учитель дает команды классу, а дети изображают соответствующее 

действие.) 
- Матаҳтигу аткук! (Ученики жестами показывают, как они снимают 

кухлянку) 
- Атаҳтигу лъқиқ! (Ученики изображают, как они надевают шляпы. 

Учитель предлагает детям поиграть в эту игру в парах, давая друг другу 
указания по очереди.) 

VI. Динамическая пауза.  
- Мыґналилъта ынкам айымрухтылъта! 

Малґук итыгаҳак тутмáҳқуґақук 
Малґук ихыңиҳак патáгāтақук 
Малґук ихыңиҳак патхақит иґуңиҳак 
Малґук итыгаҳак қытхаґақук. 

Две ноги (ступни) топают 
Две руки хлопают 
Две руки хлопают по ногам 
Две ноги прыгают. 

(Дети повторяют движения за учителем несколько раз.) 
VII. Закрепление изученного материала (продолжение). Работа по 

учебнику. Упр. 3 (с. …) 
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(Учитель обращает внимание детей на следующие слова и фразы с 
переводом, которые написаны на доске.)  

иглыҳтақуқаңьякун - плывет на лодке 
Лыган! (Ипапик! – действительно! А-а, таўатын! – Да, так!) - Конечно! 
Хўаңалъқиґлюңа. - На мне шляпа. 
кигыммыґналиңа - летние каникулы 
Каюсиқатңа! - Помогите! (вы-мне) 
(Учительпоказывает на первую картинку в упр. 3.) 
- Кинкутсҳаґақыстыкинарисуйиками? (Маңки, Пыңу, Аңқáлынынкам 

Пагиқыста) 
- Лъңитмыґналиқут. Лъңитиглыҳсюгақутаңьякун. 

Лъңититагнаҳтатналинимилыхтаҳтат? (Лъңититагнаҳтут.) 
Нагатаҳтыкынкампиҳтыкнатытақакма? 
(Учитель включает запись, делая паузы, и ученики читают эту часть 

диалогахором и индивидуально.Аналогичная работа осуществляется по 
второй и третьей картинкам.)  

Упр. 4 (с. …) 
(Для проверки понимания материала детям предлагается выполнить 

упр. 4 После этого учитель распределяет роли, и ученики читают роли по 
ролям. учитель корректирует неправильное чтение слов и интонацию.) 

VІІI. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
Упр. 1, 2: РТ, с. …) 
Қылъпыхтыки игаси страницами … 
(При этом учитель открывает свою рабочую тетрадь и показывает на 

цифру …. Затем указывает на картинки в упр. 1 и задает вопросы.) 
- Атиҳтуҳтык, сямың Аңқалын пиқа? 
(Дети читают вопрос, а затем отвечают на него в соответствии с 

картинками.) 
- Что нужно сделать в этом упражнении? (Написать слова так, чтобы 

предложения соответствовали картинкам.) 
(Учитель читает задание к упражнению или предлагает детям 

прочитать вслух.) 
- Что нужно сделать в этом упражнении? (Прочитать предложения и 

нарисовать соответствующее состояние погоды.) 
(Учитель записывает домашнее задание на доске, а ученики – в 

дневниках.) 
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IХ. Подведение итогов урока. 
- Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Вы сможете сказать 

какая сегодня погода? 
- Какие предметы одежды вы запомнили? 
- Какие слова и фразы вы запомнили? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
На сегодня все. Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. 
До свидания! Сҳаҳлъықамси! 
(Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 133в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку. 2 
класс. – М.ВАКО, 2015. – 224 с. – (В помощь школьному учителю) 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

4. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

5. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

6. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 

Практическое занятие № 29. Урок 28. Ветрено.– Ануқңўақуқ. 
Цель: разработать урок по теме «Ветрено». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание № 134. Разработать урок по теме «Ануқңўақуқ.» 
Урок 23. Ануқңўақуқ. 
Цель: учить детей говорить о погоде и одежде; развивать навыки 

аудирования, чтения и говорения. 
Оборудование: картинки с раздаточным материалом; картинки с 

изображением различной погоды; СD для работы в классе. 
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ХОД  УРОКА 
І. Орг. момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни!  
Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка. 
Ынта алыҳқураҳқилъта …! (Давайте скажем скороговорку…)  

Слъялъюк, слъялъюк, аґуляқи, 
Унами миўын укагун таги.  

Дождь, дождь, уходи, 
завтра, может быть, сюда приходи. 

(Учащиеся повторяют скороговорку хором.) 
- Ынтаалъясюкалъюкуалыҳқуҳтыху тана пилъық. 
(Дети повторяют скороговорку как можно быстрее хором и 

индивидуально, при этом учитель следит за правильным произношением 
звуков.) 

ІІІ. Постановка целей 
Сегодня мы продолжим говорить о погоде и об одежде. Вы услышите и 

научитесь петь песенку о волшебном острове. Для этого вам нужно выучить 
несколько новых слов. 

ІV. Работа по теме урока. 
1. Введение новой лексики (проблемное задание). 
(Учитель раздает детям картинки с изображением различного 

состояния погоды: пуқлъятун (жарко), сиқиныҳлъюк (солнечно), слъялъюгуқ 
(дождь), ануқңуқ (ветрено), ақлъяґаҳта (холодно). 

- Я говорю, какая погода, а вы показываете нужную картинку. 
Сиқиныҳлъюк! 

(Ученикиподнимают соответствующую картинку.) 
- А-а, ипапик. Сиқиныҳлъюк. (Да, правильно.Солнечная погода.) 
(Учитель говорит: Қакма пуқлъятуқ. Слъялъюгуқ. Ануқңўақуқ. 

Ақлъяґаҳта.) При произнесении слов Ануқңўақуқ. Ақлъяґаҳта. следует 
жестами и мимикой подсказать детям, какие картинки нужно выбрать. Затем 
учитель прикрепляет картинки с изображением холодной и ветреной погоды 
на доску и записывает фразы Ануқңўақуқ. Ақлъяґаҳта. Дети повторяют за 
ним новые слова хором и индивидуально.) 

2. Работа по учебнику. Упр. 1 (с. ...) 
(Учитель пишет на доске цифру … 
- Қылъпыҳтыки игаси страницами …)  
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(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру …. 
Затем указывает на картинки в упр. 1) 

- Натыта қакма? (Ануқңуқ.) и т.д. 
(Затемучитель указывает на остальные картинки и называет предметы) 
- Тана қиҳқақ (алъиҳтыраґыт, илюклъиқ, қулъираґыт и т.д.) 
(Учитель включает запись. Дети слушают и повторяют слова в паузах. 

После этого учитель задает вопросы о предметах одежды, которые 
изображены на картинках.) 

- Натыта аткуяґым иқаҳта? (Тана қатылґи.) и т.д. 
V. Закрепление изученного материала. 
1. Работа по учебнику. Упр. 2 (с. ...) 
(учитель показывает на картинку в упр. 2) 
- Ынта алыҳқуқалъта! Кина тана? (Аґнаґаҳақ ынкам мыкылґиҳақ.) 
- Девочка и мальчик говорят о погоде. Что спрашивает девочка? 
(Один из учинеков читает образец (сначала вопрос, потом ответ), а 

затем остальные ученики повторяют за учителем хором и индивидуально.) 
- Догадайтесь, что они говорят про остальные картинки. (Натытақакма? 

-Сиқиныҳлъюк.) и т.д. 
(Ученики работают в парах, задавая друг другу вопросы и используя 

картинки с изображением состояния погоды) 
2. Игра «Угадайка» 
- Ынта наґаґылъта, сисяўикаҳтык! Хўаңа пилюгухтуңа. Лигикаҳтигу 

сяңаўа тана. 
(Ученик по очереди угадывают предметы одежды.) 
- Алъиҳтыраґыт! 
- Нака. 
- Камгыт! 
- А-а. (Учитель показывает картинку.) Натыта иқаҳтат такут? 
- Такут кависягут. 
(Ученик, угадавший картинку, выходит к доске, берет другую пару 

картинок, задает вопрос и игра продолжается.  Учитель раздает учащимся 
картинки и предлагает поиграть в эту игру в парах.) 

3. Работа с картинками. 
(Учитель показывает картинки, на которых изображено различное 

состояние погоды и люди в разной одежде.Ученики отвечают на вопросы 
учителя по картинкам.) 
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- Натыта қакма? 
- Натылңуқ пилюгук атагу лъңан? 
- Натыта там иқаҳта? 
VI. Динамическая пауза.  
- Мыґналилъта! 
(Учитель включает запись песни «Матын пуқлъятуқ.») 

  
(Дети поют ее, сопровождая движениями.) 
VII. Закрепление изученного материала (продолжение). Работа по 

учебнику. Упр. 3 (с. …) 
(Учитель показывает на картинку в упр.3 и задает вопросы.)  
- Тана аҳтусūнґилңуқ қиҳқақ. Это волшебный остров. Натыта қакма 

қиҳқами? 
(На этом острове одновременно разная погода.) 
Алыҳқуҳтыху иляган киңумнъи. 
(Ученики читают текст песни хором за Учителем, а затем 

индивидуально вслух по одной строчке и/или по куплету. Учитель объясняет 
значение незнакомых выражений.) 

- Ынта илягалъта қырңамта. 
(Ученики слушаюи и поют песню, сопровождая ее движениями, 

столько раз, сколько учитель считает необходимым и сколько позволяет 
время.) 

VІІI. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
Упр. 1, 2: РТ, с. …) 
(На доске закреплены картинки с изображением предметов одежды, 

рядом с каждой написано слово.) 
1) аткуяқ (на картинке шляпа) 
2) асипхақ (на картинке юбка) 
3) камыраґыт (на картинке ботинки) 
4) илюклъиқ (на картинке пальто) 
(Учитель задает вопрос по первой картинке.) 
- Тана аткуяґўа? (Нака. Аткуяґунґитуқ.) 
(Учитель ставит крестик рядом со словом, а затем задает вопрос по 

второй картинке.) 
- Тана асипхагўа? (Аа, асипхагуқ.) 
(Учитель  ставит галочку рядом со словом.) 
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Қылъпыхтыки игаси страницами … 
(При этом учитель открывает свою рабочую тетрадь и показывает на 

цифру …. Затем читает заданиек упр. 1 или предлагает детям прочитать 
вслух.) 

- Что нужно сделать в этом упражнении? (Прочитать слова  и поставить 
галочку, если слово совпадает с картинкой, и поставить крестик, если не 
совпадает.) 

 (Учитель показывает на картинки в упр. 2 и задает вопрос.) 
- Натыта қакма? 
(Ученики отвечают на вопрос по каждой картинке, а затем читают 

предложения.) 
- Что нужно сделать в этом упражнении? (Прочитать предложения и 

определить, какая картинка подходит к каждому из них.) 
 (Учитель записывает домашнее задание на доске, а ученики – в 

дневниках.) 
IХ. Подведение итогов урока. 
- Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Какой вопрос вы 

зададите, чтобы узнать, какая сегодня погода? 
- Какие предметы одежды вы запомнили? 
- Какие слова и фразы вы запомнили? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
На сегодня все. Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. 
До свидания! Сҳаҳлъықамси! 
(Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 134в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку. 2 
класс. – М.ВАКО, 2015. – 224 с. – (В помощь школьному учителю) 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

4. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 
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5. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

6. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 

Тема 4.8. Наклонения глаголов. Современные и старинные 
эскимосские селения. 

Практическое занятие № 30.Эскимосские села. Имтук. Охота на кита. 
Суффиксы передачи времени глагола, значение которого связано с далеким 
прошлым. 

Цель: ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки 
аудирования, чтения, говорения и письма. 

Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 
теме; знать лексику по теме; умение образовывать глаголы с суффиксом, 
значение которого связано с далеким прошлым. 

Теоретический материал 
Суффикс Значение Примеры 

–ақ+сяґ- «когда-то давно 
V» в субъектно-
объектном 
спряжении 

Аюмиқ юпигыт аңьят амиґақсяґит. - Раньше 
эскимосы байдары обтягивали кожей. 
Атаңа араҳтуқ упуткылъюку: «Хўаңкута има 
иґивгақ утақақсяґамкын!» - Его отец закричал 
испуганно: «А мы тебя еще вчера ждали!» -  

-ақ+сяҳту; 
–яҳту-; -
сяҳту- 

«когда-то давно 
V» в субъектном 

спряжении 

Таўансяҳтуқ тумаңа Утуқамың Нутаґамун 
Нунамун.  -Там когда-то был путь из Старого 
Света в Новый. 
Тазиңани тыґиқусяҳтуяҳтуқ ынкам 
иқалъюхтуяҳтуқ.  -Там когда-то было много 
зверья морского и рыбы. 

-игасяґ- отрицательный 
суффикс«когда-то 

давно не V» в 
субъектно-
объектном 
спряжении 

Апама лъңит апқигасяґит. – Мой дед о них не 
рассказывал. 

-игасяҳту- отрицательный 
суффикс«когда-то 

давно не V» в 
субъектном 
спряжении 

Ныҳсямың, мақлъягмың лъңит 
унаңниґигасяҳтут  тазиңани. – Нерп, лахтаков 
они там не добывали. 

Ависяқāта хўаңкута-лъю авинъаяҳтукут. – Если бы не было их тогда, и 
нас бы не было. Советски власть алъхыґуман Уңазими кияҳтақсяҳтуқ 500 
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юк. - К приходу советской власти в Уназике проживало 500 человек. Атака 
хўаңа Паңаўйи Синґамун пиңигасяҳтуқ, қунпың  Сиґиныгми кияҳтақсяҳтуқ. 
- -Мой отец Панааугье никогда в Сингак не ездил, всегда в Сиреники жил. 

Практические задания 
Задание № 135. Прочитать слова, перевести на русский язык. 

Выделить суффиксыглагола со значением, связанным с далеким 
прошлым.. 

Кияҳсяҳтут, аґуляқсяҳтуқ, аґвыґниґақсятут, афтақсяґат, 
иглыҳтақсяҳтуқ, каюсиґақсяґит, аглятақсяґат, иваґақсяґит, манаґақсяҳтут, 
мыґналиңигасяҳтут, иваґиниґигасяҳтут, ныкыхсигасяґат, улимаңигасяґит. 

Задание № 136. Прочитать предложения. Перевести на русский 
язык. Выделить суффикс глагола со значением, связанным с далеким 
прошлым. 

1) Ныґақсяҳтут, кияң, иқалъюгмың ынкам  тахкын  нықмъың, 
тагискамың Сиґиныгмың.2) Синґами  аюмиқ  кияҳтақсяҳтут лъңита 
сивунґит.3) Хўаңа нықамикақа, пиқсяҳтут, лъңит-ңъуқ аюмиқ  
синґаґмиңуяҳтут.4) Лъңит, ипапик, сягиқақсяҳтуқ аңьяґналютың 
малґугныҳқун аңьяґўаҳтыхун упынґами, қаюҳлъяк атама Ңыпаўйим 
аңьяґўаґа ама кияҳсяҳтуқ.5) Галгата ынкам Гухугйи, Нумылым нуйыклъиқ 
иґныґа, ама  уна́ңнūлґинун  каюсиґақсяҳтут, иўырңа  лъңит  мыкылґиҳалґит  
сялин. 

Задание № 137. Прочитать предложения. Перевести на русский 
язык. Выделить суффикс глагола со значением, связанным с далеким 
прошлым. 

1) Мани унаңниґақсяґит маклъягыт ынкам ныҳсят ку́враґлюку. 2) 
Хўаңкута юпут авиґускат тугмахтақсяґапут иңлюңан туңани киўаґаґым, 
найґам миңлыңани. 3) Мыґым лъыҳлъыґит, қаўагит гу́тақсяґит нунаҳам 
сяґўани. 4) Нунивагым питутит хўаңкута қырңуҳтақсяґапут лыган нунаҳам 
увитаңани. 5) Лъқўақ сяґнақсяґаҳпут асиңани, снами.  

Задание № 138. Прочитать предложения. Перевести на русский 
язык. Выделить отрицательный суффикс глагола со значением, 
связанным с далеким прошлым. 

1) Уюқлъиґнун ынкам аґнанун мыґьяҳқақ тунаҳсигасяґат. 2) Аңтуҳат 
унакигасяґит, талгўа нықаңит налъюксяґат, нāсиґигасяґат. 3) Тана игаҳта 
хўаңкутыстун алыҳқигасяҳтуқ, лъңа каюсиґақсяґат нуйыклъит игаґьят, 
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Қытшыми игақат. 4) Кāсямта Кынлыґамун, тазиңани кияҳсигасяҳтут. 5) 
Кынлыґами имами угляґлюку унаңниґигасяҳтут.  

Задание № 139. Прочитать фрагмент из 
рассказаУтыхтыкака«Имтук. 1920-е годы». Какова тема текста? Дать 
сжатый пересказ.  

Имтук. 1920 уксюм туңаңа. Утыҳтыкам уңипамсюга. 
Нанывгапут хўаңкута, хўаңа нықамикақа, пūқылґит аюмиқ слъя 

пинūґьяҳтуқ, унаңнūґнаґьяҳтуқ.  
Аґвы́ґнūлъық ама танқими ақумуқ наґуҳтақуқ.  Кияң аюмиқунъыґаку 

қунпың хўаңкутмъит имтугмит туқутақсяґит ақумуґми атāсиқ алңунак мāлґук 
аґвыґык. Иўын аґвыпигмың аґвы́ґāнґата, углялґū юк хўаңкунъун мāвык 
нықылыгнун кāтақсяҳтуқ. Қамахлъюни Сиґинық, Имтук қырңуґақут, талгўа 
кāтақсяҳтут аватмъит, уңазиґмит ынкам қуйūлъхыт – нуңлыграґмит.  

Задание № 140. Прочитать фрагмент из рассказа Кукильгина 
«Сиреники и Имтук.» Какова тема текста? Как раньше охотились на 
кита? Выписать глаголы с суффиксами со значением, связанным с 
далеким прошлым. 

 «Аюмиҳтат унаңнилъҳыт аґвыґмың» - уңипа Кукилгым. 
Аюмиқ атамта ынкам апамта унакақсяґит, кияң, мыкыстаҳат аґвыґыт. 

Аґвыґ-ңам аюмиқ панамың кынуқаґáқсяґат. Ынкам мыкыстаҳат аґвыґыт 
туқутақсяґит – лъңа панақуюгнаҳтут ынкам иҳсяҳқўанун қáнтаґантуқ. 
Мыкыстāҳаґмун аґвыґмун маниюгнāҳтуқ – лъңа налъюқ.  

Такут аглют Имтугми алилъқут утуқами маңты́ґилъы́ґни, тамакут 
мыкыстāҳат аґвыґыт пикит (иңӯтуқ). Лъңит нутан нāмыхның 
алъя̄каҳтыкāгут. Тылянаңакун малиҳқуґақит ынкам туқутақит матҳақ. Атама 
уңипақақыхкаңа: аґвыґым авақутақ наґулъхақыхкаңат иқыңакун (агля̄кун). 
Лъңа упуґақылґи матҳақ, унаңниҳтыт тапҳакун қамугақат снамун. Таўатын 
катутақат снамун ынкам туқутақат, тахкын тикылымың сяюгақат қантаґанун 
ынкам сныңани пилягақат. Ныҳқўаґит уявақанун снамың таглятақит. 

Аюмиқ ныҳқўаґыт мыґмун ыхсигатит. Ынкам нāсқўа (ылъқӯнґа) ама 
қӯтмъун сяю̄гақат. Қаюҳлъяк иўын ыхты̄куның [кости], аґвыґыт 
иглыҳнъаниґақут сныңакун. Ныҳқўаґыт тахкын панинаң қагим атыґуҳтақит 
уксяґми.  

Тана унаңнилъҳа аґвыґмың кияҳтақсяҳтуқ аюмиқ, кияң ноябырьми 
танқими ынкам алъя упынґами, майыми. Аңтуҳат, матын тагитақыхкаңит 
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аґвыґниҳтым-аңьяҳпагым, хўаңкута аюмиқ туқусигасяґапут. Лъңит 
илюлъюхлъягут; наґулъкāлютың, лъңит қапшāхлъя́гақут. 

Отчет: выполнение заданий № 135-138, 140 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Пусть говорят наши старики. Рассказы азиатских эскимосов-юпик. 
Записи 1977-1987 гг. Под научн. ред. И.И. Крупника. М. Институт наследия. 
2000. – 528 с., с илл. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

4. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

5. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

6. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 31.Кынлыгак. Охота на лахтака. 
Цель: ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки 

аудирования, чтения, говорения и письма. 
Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 

теме; знать лексику по теме. 
Практические задания 
Задание № 141. Прочитать предложения. Перевести на русский 

язык. Выделить суффикс глагола со значением, связанным с далеким 
прошлым. 

1) Наґаґақсяҳтукут такўани, лъяңақа аңылґини, маңтыґаҳсюгнит 
хўаңкунъун улимāқапут.  2) Иқалъюганун ама аґуляқақсяҳтут Имтугмун, 
Асюнгумун ынкам Курыхпагмун. 3) Атака сюмыҳтаґаґақсяҳтуқ, тāгна 
иқалъюлгуқ ынкам масинка унаңниґнаҳтуқ мыґым тыґиганун ынкам 
аўырґамун. 4) Иқалъиниґақсяҳтукут хўаңкута кияң Тапҳами. 5) Найвам 
сныңа иўлың ныгаҳпахтуяҳтуқ. 
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Задание № 142. Прочитать предложения. Перевести на русский 
язык. Выделить суффикс глагола со значением, связанным с далеким 
прошлым. 

1) Тугақсяґаҳпут мыпик кигми кихўаґми, уксюми-ңам анигу алңунак 
иляңқуқ уґухсиґақсяґаҳпут. 2) Тана нуна пиниґнилюку кыстақсяґат, яґран-
ңам кигми. 3) Ңыпаўйи хўаңкунъи кыстақсяґат умилгунилюку. 4) Кияң 
аюмиқунъыґаку қунпың имтугмит туқутақсяґит ноябырьми атāсиқ алңунак 
мāлґук аґвыґык. 5) Ипа уксюми нықыкақсяґаҳпут ныфкурақ. 

Задание № 143. Прочитать предложения. Перевести на русский 
язык. Выделить отрицательный суффикс глагола со значением, 
связанным с далеким прошлым. 

1) Тымңи таўатын атиґақит «умилык» - аюмиқ таўатысигасяҳтуқ, кина 
«умилгуңигатуқ». 2) Мани таўатын пиңигасяҳтуқ. 3) Ныҳқўāґит аґвыґым 
хўаңкута аюмиқ қутмъун сяюгигасяґапут. 4) Аңтуҳат, матын тагитақыхкаңит 
аґвыґниҳтым-аңьяҳпагым, хўаңкута аюмиқ туқусигасяґапут. 5) 
Аґвыңигасяҳтут Сиқлъюгми лисималъымни хўаңа. 

Задание № 144. Прочитать фрагмент из рассказа Ўыйи 
«Кынлыгак.» Чем это место привлекало эскимосов? Выписать глаголы 
с суффиксом со значением, связанным с далеким прошлым. 

 Кынлыґақ. Ўыйим уңипамсюга.  
Кынлыґамун хўаңкута кāсимакут ынтақун 1932 уксюми. Хўаңамни, 

маңтыґапут хўаңкута сяўқлъиқулъютың ныкывґақагут усныґым сяґўани. 
Қулиґми усныґми ама маңтыґилъҳыт кияҳтыкагут. Алъя такўани мыкыстаҳат 
акамкыхтат кияҳсяҳтут. Тамакут хўаңкута таґнуҳаґни улимāқапут. 
Наґаґақсяҳтукут такўани, лъяңақа аңылґини, маңтыґаҳсюгнит хўаңкунъун 
улимāқапут. Лъивґыт утуқат маңтыґамта сяґўанилңут, ынтақун, югыт 
уныхтыкақит, сивумтынъи такўани кияҳтыкат. Хўаңкута юпут авиґускат 
тугмахтақсяґапут иңлюңан туңани киўаґаґым, найґам миңлыңани. 

Ңаңаңа хўаңкунъи Кынлыґами умилгумақ, қаюҳлъяк лъңан 
нуйиқлъиҳпигалґи, лūсималъыҳпигагуқ. Лъңа аңьяґўалгуяҳтуқ ынкам 
қамахлъютың югыт лъңанун атунум уна́ңнūґақсяҳтут. Лъңит аңьяґақсяҳтут 
каңиґами, нунаґым налъяңани. Иўын тыґикусяқ иглыҳнъыґани, лъңит 
аңьяґақут Имтугмун кынляңа – угатмъун ынкам Синґамун кынляңа – акимун. 
Иляңани Синґам аўатаңанун аґуляқақут, иўырңа акулътулюку, қаюҳлъяк 
уяванун явуқумың иглыҳтылъҳа  сягиқнъаҳтумақ. Угляґлюку Синґамун 
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аґуляқақут иқалъюгниґналютың; тазиңани найвақ аңылґи кияҳтуқ ынкам 
иқалъюга угляҳтуқ. 

Иқалъюганун ама аґуляқақсяҳтут Имтугмун, Асюнгумун ынкам 
Курыхпагмун. Мыґым лъыҳлъыґит, қаўагит гутақсяґит нунаҳам сяґўани, 
такўани лъңит угляҳтут. Қаўагым маниганун аґуляқақсяҳтут пынъанун, ўата 
уявақанун Сиґиныгмың, Курыхпагым туңаңанун. Такўантуқ найґақ атҳа 
Яқуқ. Хўаңкунъи Кынлыґами манигниґвигмың аваңитуқ, Яқуми-ңам 
манигниґвик аңынґилңуқ.  

Нунивагым питутит хўаңкута қырңуҳтақсяґапут лыган Кынлыґам 
увитаңани. Тазиңани нунивага пиниҳтуқ, иўын уявақанун, найґам 
миңлыңанун аґуляҳқулгини. Лъқўақ сяґнақсяґаҳпут асиңани, снами. 
Тугақсяґаҳпут мыпик кигми кихўаґми, уксюми-ңам анигу алңунак иляңқуқ 
уґухсиґақсяґаҳпут. Кынлыґақ - нуна пиниґнилюку кыстақсяґат, яґран-ңам 
кигми. Уксюми кияґныґа сыґлыґуқ, қаюҳлъяк  ануқытулґи  айўан 
ануқңъаның. 

Хўаңкута кияҳтыкагукут Кынлыґами қафсина уксюқ ынками 
аґуляқумакут Сиґиныгмун. Қāмахлъютың аґуляқумат, талгўа кина 
уныхсимаңитуқ. 

Задание № 145. Прочитать фрагмент из рассказа Кукильгина«Село 
Кынлыгак». Какова тема текста? Дать сжатый пересказ.  

Кынлыґами, кияң, унаңниґақсяґит маклъягыт ынкам ныҳсят 
кӯвраґлюку. Куврат сūптақсяґит кынлыңани каңиґам, қивьяґани Сиґиныгмун. 
Уна́ңнūҳтыт алъякаҳūнаґмың кувралгумат; маклъягыт ынкам ныҳсят кияң  
атасикун кувракун унакақсяґит. Тамана пиқсяґат кигми – нунививигми 
танқими, маклъяк ӯхлъюни лъūнґани. Атама таўатын унакақсяґит аґвинлык 
алңунак пиңаюның иңлюлык маклъяк  атасими уксюми, иўырңа лъңани 
таўатын пинитун пиляґигатуқ. Сҳақун, нықаңуґақақа, иляңани Кымугйи 
Сиґиныгмың катақылґи, лъңан  атасими уксюми унакуми кувраґлюку 
ынтақун югинақ маклъяк. Ныҳсялыгнун куврат  ама  сиптақит  такуни 
танқини. 

Алъя маклъягыт аңьяґўаґмың унакақит, атуңагит ныңиҳқақит 
қамахлъюнун югнун. Атама, ынтақун, тугақи уксюми қырңита пиңают – 
талъимат атуңагыт, ынкам алъя қафсинат  атуңагыт уныхтақит аңьям юганун, 
нāвґусяҳқалюки  ҳуґнун. 

Отчет: выполнение заданий № 141-144 в письменном виде. 
Список использованных источников: 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2016 

Лист 104/90 
 

1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 
пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Пусть говорят наши старики. Рассказы азиатских эскимосов-юпик. 
Записи 1977-1987 гг. Под научн. ред. И.И. Крупника. М. Институт наследия. 
2000. – 528 с., с илл. 
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Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

5. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

6. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
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Практическое занятие №32.Повелительное наклонение глаголов 

субъектного и субъектно-объектного спряжения. 
Цель: ознакомление с формами повелительного наклонение глаголов 

субъектного и субъектно-объектного спряжения. 
Результат обучения: умение образовывать повелительные формы 

глаголов; знать суффиксы повелительного наклонения глаголов. 
Теоретический материал 

Таблица суффиксов лица и числа для субъектного спряжения в 
повелительном наклонении 

Лицо число 
ед. дв. мн. 

1-е -ляңа -лътуң -лъта 
2-е -Ø, -а, -и, -тын -тык -тык 
3-е -ли -лик -лит 

1 лицо: агґиляңа –договорюсь-ка я, қиялъта – давайте поплачем,  
2 лицо: авиґи – вытрись, алыҳқу – говори, катын – приезжай, 

ныкывытык – встаньте, алыҳқуҳтык – поговорите,  
3 лицо: аґулиґли – пусть он остановится, иқилъик – пусть они двое 

отойдут, сҳапаглит – пусть посмотрят 
Обратите внимание на суффиксы повелительного наклонения 2 лица , 

ед.ч. ('ты') 
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Глагольная 
основа 

Суффикс Примеры 

основа на  
гласный 

-Ø таги- подходитьтаги! – подойди! 
мысюна- причесываться – мысюна! – причешись! 
иқу- падать – иқу! – падай! 

основа на 
выпадающий ґ 

-Ø, -а қаю(ґ)- пить чайқая! – пей чай! 
атиҳту(ґ)- читатьатиҳту! или атиҳта! – читай! 

основа на 
согласный 
(кроме т и 

выпадающей ґ) 

-и ныґ- естьныґи! – ешь! 
аґмиг- умыватьсяаґмиги! – умойся! 
аґнаң- женитьсяаґнаңи! – женись! 
ақум- садитьсяақуми! – садись! 

основа на -т -тын иглыҳт- идтииглыҳтын! – иди! 
Таблица суффиксов лица и числа для субъектно-объектного спряжения 

в повелительном наклонении 
 
 
 
 

СУБЪЕКТ 

В ПОВЕЛИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ 
О Б Ъ Е К Т  

1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо 
ед.ч. 
меня, 
мне 

дв.ч. 
нас 

двоих 
 

мн.ч. 
нас 

 

ед.ч. 
тебя 

дв.ч. 
вас 

двоих 

мн.ч. 
вас 

ед.ч. 
его, её, 
ему, ей 

дв.ч. 
их двоих 

мн.ч. 
их, им 

 
1 л. 

ед.ч. 
я 

  
 

ля(м)кын 

 
 

лямтык 

 
 

лямси 

лякун;  
лякын  

-лягңа 
лякык 

-ляңи 

мн.ч 
мы 

лютху 
лътыху 

люткык лютки 
лътыки 

 
2 л. 

ед.ч 
ты 

-иңа;  
-ңа 

-икуң -икут  гу; ху; 
ҳу; игу 

-икык -ики;  
-ыки;  
-ки 
-қи 

мн.ч 
вы 

-ыңъа 
-тңа 

-ыкуң -ыкут тху; 
тыху 

-ыкык тыки 

 
3 л. 

ед.ч 
он, 
она 

-лиңа ликуң ликут  
 

-литын 

 
 

-литык 

 
 

-лиси 

-лигу ликык -лики 

мн.ч 
они 

-литңа линкуң линкут -литху литкык литки 

1 лицо субъекта: сҳаґлямкын – посмотрю-ка на тебя, каюсиґлямси – 
поможем-ка вам, тунлякун – дам-ка ему, талюҳлъютху – скроем-ка мы его, 
алъяҳқыляңи – переделаю-ка их, ақфалътыки – пойдем-ка позовем их 

2 лицо субъекта: сҳапагңа – посмотри на меня, акитиңа – ответь мне, 
аптикут – спроси нас, аптыкут – спросите нас,  аптыңъа – спросите меня, 
тагитигу – приведи его, аґмиху – умой его, атиҳтуҳу – прочитай его, илягу – 
добавь его; аглятики – отнеси их, ныґыстыки – покорми их, иляки – добавь 
их, ятаҳқи – приготовь их; улиматху – сделайте его, атиҳтуҳтыху – 
прочитайте его, тагитыху – приведите его, ятаҳқытыки – приготовьте их 
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3 лицо субъекта: манилиңа – пусть приблизится ко мне, нагақуґлитңа 
– пусть они меня услышат, наґуҳлъикут – пусть  они проедут мимо нас, 
нипалъяґлинкут – пусть они обижаются на нас, сҳаґлитын – пусть он (они) 
тебя (вас) увидит, сҳаґлиси – пусть он (они) тебя (вас) увидят, маҳқалъигу 
– пусть его закроет, қылъпыҳлъитху – пусть они его откроют, 
туқлъюґлитки – пусть он их позовет, таҳсяґлитки – пусть они их разбудят 

Практические задания 
Задание №146. Перевести на русский язык слова в повелительном 

наклонении. Выделить суффикс повелительного наклонения. 
Катын, ныкывґа, гаҳтык, ныґляңа, мыґылъта, мыґналили, қая, 

қаваҳтлъит, калъяңа, сҳапаги, ига, агляҳтык, кияҳтык, улимали, наґаґляңа, 
уныхтын, унаңниҳтык, иглыҳтылъта, аңьяґлит, аґуляқи, қырңуҳтык, ухтын. 

Задание №147. Перевести на русский язык словосочетания с 
глаголами в повелительном наклонении. Выделить суффикс 
повелительного наклонения. 

Қырңуҳтики сюңат, катигу таґнуҳақ, гаґлякун нықыпик, сяґналики 
пагунґат, тугугу тырґусиқ,  иляңқуқ уґухсилътыху, кыстики манигыт, 
унаңниґлигу маклъяк, куврақ сūптигу, кувракун унаклъитху, пиляңи хўа, 
нықаңуґңа хўаңа,  атуңагит ныңиҳқылики, уныхлъитху ныґьяҳқақ, нāвґутики  
ҳуґнун, выхтаҳтыки выгаґыт, сҳапагикут сюкалъютын, тунлитңа мысиқ, 
тугутыңъа аңьякун, сҳаґлитын матын, ятаҳқылътыки сялңагыт, алъигу насяқ. 

Задание №148. Перевести на эскимосский язык слова в 
повелительном наклонении. 

а) Сядь; сядь, пожалуйста; попью-ка я кофе, пусть поспит, посмотрите 
сюда, давайте пойдем, пусть отдохнут, поешь, играйте; спой, пожалуйста; 
скажи, приготовьтесь, встану-ка я, уезжай, приезжайте, пусть расскажет, 
пусть выйдут; подвинься, пожалуйста; застегнись; разденьтесь, пожалуйста. 

б) Усади его, напои чаем их, уложи его спать, посмотрите на меня, 
отведи нас, поешь рыбу, подготовь бумаги, пусть поднимет их, пусть он 
выведет тебя, отодвинь книги, одень ребенка, сними куртку, подойду-ка я к 
тебе, давай мы поможем ему; дай мне, пожалуйста, ручку; пусть он меня  
позовет, оберегайте животных, уважайте стариков, пусть он спросит у гостей 

Задание №149. Перевести предложения на русский язык. Выделить 
суффикс поведительного наклонения и личные суффиксы. Определить 
спряжение. 

1) Ақумытык, маңтыґамун  аглянъақамси. 2) Нақам, каюсиҳтык! 3) 
Ылъпыси  таўавык питык, нукыхна иқиқуҳтыху. 4) Лъпыси, аґнаґаҳаґни, 
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упупың тугутыки  кылиграсит ынкам иқиқуҳтыху выгақ тахкын. 5)   
Тақытыху  қыпҳақ! 6) Пинитун  ныґытык. 7) Маңтыґамун ныґьяҳтуҳтык. 8) 
Қаты́ґьиґани, кытанқутык  маңтыґамун! 9) Қыпҳалъыҳпысиның  тугутык  
яблокамың – натылңут  пиниқыхкуфсики,  налит  лъпысинун сҳапагақат! 10) 
Лыган  ныґлит, иляңитнъун  масинкалъықуқ – алъя  сиплъықуқ! 11) 
Питутамың   иваґилъта! 

Задание №150. Перевести предложения на русский язык. Выписать 
из каждого предложения глаголы, образовать от них повелительные 
формы для 3 лица субъекта, сохраняя спряжение. 

1)Таўани кияҳсяҳтук малґук ныңлюк. 2) Тана ны атиґақсяґат 
«Ўалгурақ». 3) Тана ныңлю нāфқумат бульдозермың. 4) Иляңит рамкыт 
қамилгуґақут кигми тысканавык қынаґмун. 5) Таўани ипа нықыксяґат 
аґвыґым нықаңа, танаңинақ кияң ныґақсяґат. 6) Умилгым сҳапагақыхкаңи 
югыт пинитун кияҳтысқылъюки. 7) Унами выхтаґнақукут. 8) Матын таўантут 
аңьяпигыт. 9) Аңтуҳат аюмиқ тагани унакигасяґит, талгўа нықаңит 
налъюксяґат. 10) Тагани хўаңа апака пиқсяґат умилгунилюку. 

Отчет: выполнение заданий № 146-150 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 

Практическое занятие № 33. Старинное село Сиреники. 
Цель: ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки 

аудирования, чтения, говорения и письма. 
Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 

теме; знать лексику по теме. 
Практические задания 
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Задание № 151. Прочитать фрагмент из рассказа Степана 
Каваквыргина«Сиреники».Какова тема рассказа? Какие «кварталы» 
существовали в селении? Что можно о них сказать? Выписать глаголы с 
суффиксом со значением, связанным с далеким прошлым. 

Мани Сиґиныгми аюмиқ угляґьяҳтуқ матум ныңа ынкам ным атҳит. 
Тана-қун Сяйгу – пыңуҳқаґўақ снам  туңаңани, ихагракыхтам усныґым 
қайңани. Таўани кияҳсяҳтук малґук ныңлюк. Иляңа пинитун афлыңаяҳтуқ 
(сялин 1975–ми уксюми), алъҳа има тагани нāвумақ. Югыт, таўани кияҳтыкат 
ынтақун «сяйгумиңуяҳтут». Тахкын нымың уявақани матын тыґигалґутам 
ныңани кияҳсяҳтуқ иляңа ныңлю. Тана ны атиґақсяґат «Ўалгурақ» ынкам 
югыт тамакуҳмит – «ўалгураґмиңут».  

Алъя иляңа āңылґи ныңлю снам туңаңани кияҳсяҳтуқ – «Илўантақ» - 
қулвақани Сяйгумың. Тана ныңлю нāфқумат бульдозермың, рыпалъ 
налъюнаҳтуқ, нāнсяҳта ныңлю́ңūҳақ. Тāгани сялин хўаңкута сиванлъыпут 
таўавык ыхқысяҳтуґақсяҳтут. Ынтақун лъңит таўани ныңлюми 
кияҳтыкаяҳтут.  

Ипа ны Сиґиныгми атиґақсяґат «Ускуґнақ». Қамахлъютың таўани 
кияҳтыкат «ускуґнаґмиңут».  

Асилиҳпигақ нуна, матын таўантут аңьяпигыт, таўансяҳтут сиқлъюгат. 
Иляңит рамкыт қамилгуґақут кигми тысканавык қынаґмун.  

Сиқлъюгалгуяҳтут қамахлъютың тысканани; сялин 40-50 уксюни 
тамакут кияҳсяҳтут. Рамкыт сиқлъюгалгуяҳтут: атасиқ сиқлъюгақ – айвыґым 
нықаңанун, иляңа – аґвыґым. 

Сиґиныгми ипа нықыксяґат аґвыґым нықаңа, танаңинақ кияң 
ныґақсяґат. Аңтуҳат унакигасяґит, талгўа нықаңит налъюксяґат, 
нāсиґигасяґат. 

Пиқсяҳтут, тагани хўаңа апака Юкырук пиқсяґат умилгунилюку 
Сиґиныгми – хўаңкутыстун «нуналыхтақ» (нунам умилга). Сҳапагақыхкаңи 
югыт пинитун кияҳтысқылъюки. Уксяґми выхтаґнақынґата Юкырук қунпың 
сҳапагақылґи тутмаґнаюкатху выгақ. Нутан ақлъяґаҳнъыґани сялин 
анигуңунан, лъңан қамахлъюки уңипатақыхкаңит: «Унами выхтаґнақукут». 
Лъңан амалъықа имтугмит выхтаґьисқылъюки. Қаюҳлъяк Имтук выгаґилңуқ 
ынкам лъңит выгаҳқўақылґит укавык хўаңкунъун. 

Задание № 152. Прочитать фрагмент из рассказа Ратхугье«Почему 
в Сиреники люди умерли». Какова тема текста? Выписать 5-6 глаголов, 
образовать условные деепричастия реального и нереального условия. 
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Матын хўа Сиґиныгми алъяҳинат юпигыт кияҳтақут, ынтақун 
алъяҳинаґның нунаґның натылңут кияҳтақатылґит. Талгўа нывукаґмит матын 
хўа хўаңкунъитақут. Ипа сиґиныгмит палялъиґамат. Тагани укани 
Сиґиныгми ныңлю угляґьяҳтуқ; юк угляҳлъягьяҳтуқ. Пиқсяҳтут, тагани 
хўаңкута нунамнъи кытақсяҳтут пиңаюның иңлюлык аңьяқ алъякаґмың 
пиңаюның иңлюлык юкылґит.  Нунақ ынңаталъ аңыҳлъягьяҳтуқ! Тамаҳани 
ныңлю кияҳсяҳтуқ. Нанывгат уңипаґақут нунаґми иляңани мыкыстаҳат 
таґнуҳат ифлъямалґит, алъями ныңлюми кияҳсималґит, аңаюқита ўытку 
пиңаяни аґныґми налъкумакаңит. Ўалгураґмит-қун таўатын атимит, 
қаюҳлъяк лъңит таґнуҳаҳтулґит. Ақумлютың ныңлюмыхни қайңани лъяңақа 
мытыҳлъюгаґат (ўалгуран – «мытыҳлъюгым ныңлюңа» – қуйилъхаґыстун) 
ынкам араґатақут  рыпалъ нагақуґнитуқ алыҳқуґнақылґини. 

 Иляңани игатагнаҳлъяк касимақ, ынкам углялґи юк паныґасимақ. 
Пиқсяҳтут, ускуґнагмит улъыҳсимат ныңлютың ынкам ифкаҳсимат 
лъмыхнъун. Китум-қун тугмахлъитки. Имтук юлгуялґи, ныґьяҳқалгуялґит, 
қуйилъхыт қантаґанлыңут. Ынрақ анигутулґи муґаяҳлъяк, югыт 
қамахлъютың каялимат ынкам кина-қун тазиңавык пили. Қымак 
қамахлъютың панґумат алңунак иляңит, кинкут туқумаңилңут,  аґуляқумат.  
Хўаңа таўатын нагақумақа Этугйи, Паңаўйим атаңа, уңувамақ ынкам кина 
алъя атасиқ… 

Задание № 153. Прочитать рассказ Сергея Муми«Сиреник». Дать 
сжатый пересказ. Выписать 5 глаголов субъектного спряжения и 5 
глаголов субъектно-объектного спряжения. Образовать от них формы 
повелительного наклонениясо 2 лицом субъекта. 

Сиґинык. - Мумим уңипамсюга. 
Унаңнилъық қунпың ипа қыпҳақсяґаҳпут хўаңкута. Унақунъыґагу 

аюмиқ қамахлъютың югыт унаңниґақсяҳтут, ūўын, ипапик, слъя пининґани. 
Хўаңа-қун атака унаңниқагуқ туқулъыґминун кынляңа. Лъңа-қун авūґусимақ 
унаңниґумалюни (1956 уксюми), ынтақун лъңа ынмис 60 уксюқсяҳтуқ. 

Ипа мāни Сиґиныгми қунпың унакақсяґат аґвыпик. Иляңани 
пинилґими уксюми туқутаксяґит  пиңают аґвыґыт, иўырңа тана ынмис 
кыстāқсяґа́т угляґнилюку. Упынґами амылътулюку, уксяґми-ңам 
туқутақсяґит атасиқ алңунак малґук. Аґвыґым нықаңа ики́қāлюку 
кана́ҳтақсяґа́т сиқлъюгамун. Хўаңкунъи синит таўатылңуқ сиклъюгаҳпут 
кияҳсяҳтуқ. Уксюмун атасимун рамкымун масинкалъықуқ аґвыґым нықаңа, 
ынтақун, тоннам авныґа ынкам пиңают – стамат тухтат. Таўатын 
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пиниҳлъықуқ. Хўаңкута синит қимухсилгуяҳтукут, қуля малґук қикмъит. 
Лъңит тахкын-лъю аґвыґым нықаңаның ныҳқақсяґапут, иўырңа тухтамың 
лъңит тунигасяґапут. 

Натыта хўаңкута ныґылъыҳпут? Аґныґым нықаңа (обеда) – ипа 
ныґылъыҳпут. Унаңулюку таўаңинақ қāюґақукут, паляҳаґмың 
нықытуґақукут. Иґивгам нықаңа (ужина) ама кыпсюґнаҳтуқ, югыт канъыґата. 
Қырңан пиңают – стамат аґныґми ўатаҳлъяк ныґақсяҳтукут.  

Уксюми Сиґиныгми тāгани унаңнūґақсяҳтут таўаңинақ қатылґиның.  
Иляңани пинилґими слъями уна́ңнūҳтыт аңьяґақсяҳтут аңьиңыстатхун 

ныҳсялыгнун алңунак маклъялыгнун. Иўырңа хўаңамни таўатылңут 
аңьиңыстат ынмис паля́ҳāҳсимат, қаюҳлъяк қырңаґмың аңьяґақылґит. Ынмис 
колхоз алъхыґумақ. Кияң уксюми ныґақсяҳтукут тамāкын, сяңўā 
сиқлъюгамун уксяґми, кигми канаҳсимастыху.  

Тугмāхтақсяґат алъя уксюмун атасиқ аўатаҳпак тукшухсиқамың 
иқалъюгмың, тāна ынтақун юк пиңаю (60) килограммыңулюку кыстақат. 
Питутшаґыт кигми аґнат қырңуҳтақит. Қунпың уксюмун лъңита тугмахтақат: 
қувыхси, нунивагым қуқуңит. Тугмахтақит уксюмун акмагутатхун алңунак 
кыпнъыҳтыхун āвнықаҳтан акмагутам рамкымун, ынтақун 15-20 
килограммыт. 

Айвыґым утуқа уқа – ўали, канаҳтақат алъякан акмъāгутанун ынкам 
тугмāхтақат уксюмун. Кияң лъңа ынмис утуқаниґрāхлюни аюқуқ. 
Таўатылңут āңылґит акмъагутат тугāқит ынкам лъңит тāхкын нунамун 
лягутақит.  Лъңит āңыҳлъяхтут: 150 килограммыт, атасим иңлюм имāнун 
масинкасяҳқагут 1-2 акмагутак.  

Алъя лъқўақ уксюмун киныңлъяґат. Ныфкурақ ама қунпың уксюмун 
ятаҳқақит маклъягым ынкам айвыґым нықаңаның. Иўын упынґами 
аґвыґаныґмыхни, ама ныфкураңлъяґақут аґвыґым нықаңаның. Кияң 50 – 100 
киллограмыт, угляґлюку ныфкураңлъяґақут. Хўаңкунъи, рамкымтынъи 
қунпың пиниқақақит ныфкурат, угляґлюку улимақит. Ынтақун 100 
килограммыт алңунак угляґлюку – тамана нықа ынкам қилют. Қаўаг-ңам 
хўаңкута рамкымтынъи қунпың ятаҳқигатат, иўырңа иляңита ятаҳқақат. 

Уксюми ныґақукут кияң тамāкуның қырңуҳтыкамтынъың. Кыргам 
паляҳāгўақуқ нутаґақ нықа – ūўын ныҳсяҳныґмыхның алңунак 
маклъяхныґмыхның сикум сныңани. Уксюми мани акулътақуқ тамана. 

Уксюми алъя иқалъюгақ угляґлюку унāкақсяґат, ынтақун январым 
нāңылъҳаның мартамун кынляңа. Иқалъюгақ унакақат қалюмым лыгāн 
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қутмъың – кина нани пиюлґи, таўани ныкывақуқ. Канаҳқутақат сиқлъюгамун 
лыган таўатын, қаюҳлъяк ақлъягалңуқ, лъңа мāтҳақ кумлялъықуқ. Аюмиқ 
угляґлюку унакақсяґат 100 – 150 килограммыт рамкымун.  

Ипа унаңниґвик қылъпыґақуқ апрелыми – майыми. Таўани унаңниҳтыт 
аңьяґлютың лъиґақут аңылґитхун аңьяпихтыхун ынкам аңьяґўаҳтыхун. 
Сивукун иглыҳтақут маклъягыт ынкам ныҳсят. Айвыґыт таўани паля́ҳāўақут. 
Айвыґыт кāтақут ўытку маями – июнями, лъңит угляґлютың таўани 
иглыҳтақут. Хўаңамни ынмис қунпың унаңниґақут ивынрумың, хўаңа 
хўаңамның явуқумың унаңниґумаңитуңа. 

 Июлями аңьяґнилъық наңақуқ, қаюҳлъяк қагиңуҳтақа. Таўани югыт 
кылывақит тапҳат, киҳтиқут амиқамың. Аґуляқақут кигми иқалъюганун 
Имтугмун, Ассюнгумун, Курыхпагмун.  

Силюгискаюгыт қаўагыт мани туқусигатит. Пынъанун 
укигаґьяҳтуґақут кигми, иўырңа хўаңамни пиляґнанимат.  

Таўатын кияң имтугмит кияҳтақут уксяґмун кынляңа. Тāхкын 
аґуляқақут қуйылъыгнун нāвґутияҳтуґақут. Тахкын уксяқ – итагнатун 
унаңнилъық айвыґмың, тахкын аґвыпик иглыҳтақуқ.  

Таўатытақуқ хўаңкунъи уксюҳтуман. 
Отчет: выполнение заданий № 151-153 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Пусть говорят наши старики. Рассказы азиатских эскимосов-юпик. 
Записи 1977-1987 гг. Под научн. ред. И.И. Крупника. М. Институт наследия. 
2000. – 528 с., с илл. 

3.Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 
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Практическое занятие №34.Отрицательные формы повелительного 
наклонения. Вежливые отрицательные формы глагола. 

Цель: ознакомление с отрицательными формами повелительного 
наклонение глаголов субъектного и субъектно-объектного спряжения. 

Результат обучения: умение образовывать отрицательные формы 
глаголов повелительного наклонения; знать отрицательные суффиксы. 

Теоретический материал 
Отрицательные формы повелительного наклонения. 
1) -нґит- (категоричная форма) Редко употребляется в речи. 

тагинґитын! – не приходи, можешь не приходить! тагинґилъи! – 
пусть он не приходит! аглянґилъта! – давай не пойдем! 
каюсинґилъигу! – пусть он не помогает ему! сҳапанґитигу! – не 
смотри на него! 

2) -хпына- (более вежливая форма) Чаще употребляется в речи. 
агляхпынаң! – не ходи! тагихпынаси! – не приходите! ныґыхпынан! – 

не ешь это! тугухпынаки! – не бери их!  
аныхпынани пили! – пусть он не выходит! ныкывыхпынан пи! – не 

вставай! қаваҳпынаңа пиляңа! – не посплю-ка я! туныхпынан пилигу! – 
пусть он ему не дает! сҳапахпынаки пилики! – пусть он на них не смотрит! 

Практические задания 
Задание №154. Перевести на русский язык слова с 

отрицательными суффиксами в повелительном наклонении. Выделить 
суффиксы. 

Ныкывґахпынаси, пинґилъта, гаҳпынан пилигу, ныґыҳпынаңа пиляңа, 
мыґыхпынаң, мыґналихпынаси, куфинґитын, қаюҳпынаси, қаваҳпынаң пи, 
сҳапахпынан пилигу, агляҳпынаси, кияҳтыҳпынаң, улимахпынан пи, 
мыкылъинґитики, наґаҳпынаң пи, анґилъта, уныхтыхпынаң, иқанґитигу, 
унаңниҳпынаси, иглыҳтыхпынамта пилъта, аңьяҳпынаң пи, аґуляқыҳпынаң, 
қырңуҳтыхпынаки пилики, гунъґилъи, ухтыхпынаси,катыхпынаң, 
анъґилъигу, каюсиҳпынаң, каюсиҳпынан, каюсиҳпынаңа пиляңа. 

Задание №155. Перевести на эскимосский язык слова.  
Иди, не иди; падай, не падай; причешись, не причесывайся; пей кофе, 

не пей кофе; садись, не садись; умойся, не умывайся; поешь, не ешь; спи, не 
спи; начинай, не начинай; улыбнись, не улыбайся; плачь, не плачь; приезжай, 
не приезжай; подойди, не подходи; скажи, не говори; выйди, не выходи. 

Задание №156. Перевести на эскимосский язык словосочетания. 
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Не грусти долго, не прыгайте там, не гуляй ночью, не ешь стоя, не 
курите здесь, не подходи ко мне, не толкай его, не крась дом, не торопите 
деда, не ждите меня долго, пусть не заденет палку, пусть они не обманывают 
нас, не хвастайся никогда, не смейся над ними, пусть не боится собаку.  

Задание №157. Перевести предложения на русский язык. Выделить 
суффиксы поведительного наклонения и личные суффиксы.  

1) Лъпык  пихпынаң  хўаңкунъун  атунум! – араґа  лъңа  Таням. – Агля  
маңтыґамун! 2) Налиқ  яблоко пиниқыхкуфсигу – ныґнақыси, - пиқ  лъңа, - 
таўаңинақ  уқфигның  тугутыхпынаси. 3) Мыкылґиҳақ  яґрат  сяґнахпынани 
пагунґамың, кияң  ныґақуқ. 4) Сялин  улъҳитақаюгым миңлыңит  
маҳқатыстыхпынаки, лъңит  ынмис  ақумусимат  усивигми  лъяңақа  
қатылґит  сигутшаґыт  инґутами. 5)   Сяңавыг-ми сяґнаҳпынаң  иглыҳтақсин, 
сҳапагақсин? 6) Сюкалъюси, сюкалъюси, тулюґаҳпынаси! 7) – Таўаңинақ  
ўин лъпынун  укинихпынаң. 8) Лъпыси-қун пихпынаси! 9) Таўаңинақ 
хтугьюхпынаң, наңиҳай, хўаңа налъкылъықақа. 10) Ўалынкықуҳпынаңа. 

Задание №158. Прочитать, перевести фрагмент из сказки «Цветик-
семицветик». Что проиошло с девочкой? Кто предложил ей помощь? 

Аґнаґаҳам аҳтумакаңа кāнъыґмың қикмиқ, лъяґанхўа ифляңўаґумалґи. 
Сҳапагьялґими алъямун нымун касималґи. Аңылґимың маңтыґитыфтуқ, 
таўаңинақ мыкыстаҳат маңтыґаҳат. Какавлюни Женя қиямалґи. Иўырңа сюна 
тана накын аґналъқўаҳақ  алъхыҳтуқ, апсимакаңа: 

 - Аґнаґаҳай, аґнаґаҳай, сяңавык қияқсин? 
Женям апҳумакаңа қамахлъюку иглыҳтылъыни. 
Аґналъқўаҳам наңлъықумакаңа Женя, аглясимакаңа 

питысиґаґвигминун, пимакаңа: 
- Қияхпынаң, каюсиҳлъықамкын. Таўаңинақ баранкаңитуңа сяма 

маниңитуңа, таўаңинақ питысиґаґвимни питақуқ атасиқ питутақ атылык 
«цветик-семицветик», аҳтуґьяҳқанґитуқ сямун тамаҳанун. Лисимакамкын 
лъпык пинқыхтутын аґнаґаҳақ, таўаңинақ иглыҳнъыҳпыни қивақутутын. 
Тана питутақ лъпынун тунақақа, каюсиҳлъықатын.  

Отчет: выполнение заданий № 154-157 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 
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2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 

Практическое занятие №35.Синґақ. Выпас личных оленей. 
Вопросительное наклонение глаголов субъектного и субъектно-объектного 
спряжения. 

Цель: ознакомление с формами вопросительного наклонение глаголов 
субъектного и субъектно-объектного спряжения; ознакомление с лексикой по 
теме; развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма. 

Результат обучения: умение образовывать вопросительные формы 
глаголов; знать суффиксы повелительного наклонения глаголов;умение 
письменно и устно высказываться по теме; знать лексику по теме. 

Теоретический материал 
Таблица суффиксов лица и числа для субъектного спряжения в 

вопросительном наклонении 
Лицо число 

ед. дв. мн. 
1-е -сиңа; -зиңа -стуң -ста 
2-е -син; -зин -стык -стык 
3-е -а -ак -ат 

1 лицо: агґимазиңа – договорился ли я? қиялъықыста – мы будем 
плакать?қаюґнақыста? – мы попьем чаю? қаваґақсиңа? – сплю ли я? 

2 лицо: авиҳсин? – ты вытерся? алыҳқумазин? – ты говорил? 
катақыстык? – вы приезжаете? ныкывумазин? – ты встал? 
алыҳқуґнақыстык? – вы поговорите? 

3 лицо: аґулиґа? – он остановился? иқисимак? –они двое отошли? 
сҳапагақат – они смотрят? сҳаҳлъықа? – он увидит? қаюґнақа? – он попьет 
чай сейчас? 

Таблица суффиксов лица и числа для субъектно-объектного спряжения 
в вопросительном наклонении 
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СУБЪЕКТ 

О Б Ъ Е К Т  

1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо 
ед.ч. 
меня, 
мне 

дв.ч. 
нас 

двоих 

мн.ч. 
нас, 
нам 

ед.ч. 
тебя, 
тебе 

дв.ч. 
вас 

двоих 

мн.ч. 
вас, 
вам 

ед.ч. 
его, её, 
ему, ей 

дв.ч. 
их двоих 

мн.ч. 
их, им 

 
1 
л. 

ед.ч. 
я 

 зикын 
сикын 

 
 

стымтык 

 
 

стымси 

зикун;  
сикун  

сигңа 
 

-сиңи 

мн.ч 
мы стыкын стыху стыкык стыки 

 
2 
л. 

ед.ч 
ты 

-сиңа сикуң -сикут  сигу -сикык -сики;  
 

мн.ч 
вы 

стыңа 
 

стыкуң стыкут стыху стыкык стыки 

 
3 
л. 

ед.ч 
он(а) 

-аңа  
инкуң 

 
инкут 

 
-атын 

 
-атык 

 
-аси 

-агу акык -аки 

мн.ч 
они 

-атңа -атху аткык атки 

1 лицо субъекта: сҳамазикын? – я смотрю на тебя? 
каюсиҳлъықыстымси – мы будем помогать вам? тунумазикун – давал ли я 
ему? талюҳтақыстыху? – скрываем мы его? алъяҳқынақсиңи – переделаю ли 
я их? ақфастыки? – мы пошли звать их? 

2 лицо субъекта: сҳапагақсиңа – ты на меня смотришь? акисимазиңа? 
– ты мне ответил? апнъақсикут? – ты нас спросишь? аплъықыстыкут? – вы 
будете спрашивать нас?  аптақыстыңа? – вы меня спрашиваете? тагисигу? – 
ты его привел? аґмигумазигу – ты его умыл? атиҳтуҳлъықсигу? – ты его 
будешь читать? илямазигу? – ты его добавил? аглясимазики? – ты их 
отнес? ныґыстақсики? – ты их покорми? илясики – ты добавил их? 
ятаҳқақсики? – ты их готовишь? улимастыху – вы его сделали? 
атиҳтумастыху? – вы его прочитали? тагинъақыстыху – вы его сейчас 
приведете? ятаҳқумастыки? – вы их приготовили? 

3 лицо субъекта: маниңа? – он приблизился ко мне? нагақуматңа? – они 
меня услышали? наґуҳлъықинкут? – они проедут мимо нас? нипалъяминкут? 
– они обиделись на нас? сҳаґақатын? – он (они) тебя (вас) видит? сҳамаси? –  
он (они) тебя видели? маҳқатагу? – он его закрыл? қылъпыҳиматху? – они его 
открыли? туқлъюґаки? – он их позвал? таҳсяґнақатки? – они их разбудят? 

Практические задания 
Задание №159. Перевести на русский язык слова в вопросительном 

наклонении. Выделить суффиксы наклонения и лица. 
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а) Тагиқсин?иңаҳтақа? 
гаґақсиңа?мыґақыста?куфитуґақыстык?мыґналиқат? қаюґақсин? қаваґақа? 
катақа?сҳапагақсиңа? игаґақсин? 

б)Аглямазин? кияҳсима? улимамастык? наґаґумазиңа? уныхсимат? 
унаңниґумастык? иглыҳсимазин? аңьямат? аґуляқумастык? ухсима? 

в) Қырңуҳлъықсики? калъықсигу? гаҳлъықсикун? сяґналъықатки? 
тугулъықыстыху? кыслъықсики? унаңниҳлъықатху? пилъықатки? 
нықаңуҳлъықсиңа? алъықсигу? навґулъықыстыки? сҳапахлъықыстыкут? 
тунылъықыстыху? сҳаҳлъықатын?  

г) Ақумнақсин? куфитуґнақа? қаваґнаґляңа? сҳапагнақсиңа? 
агляґнақат? мыґналинақыстык? ныґнақыстыху? илягаґнақсин? пинақат? 
ятаҳқынақагу?анақа? матаҳнъақсин? маюґнақыста? мыгнугнақа? анъақатху? 

д) Ақума? тугузигу? тунатын? каюсиґыстыху? асин? қаваҳсин? 
қаваҳтыстык? манизиңа? кылгутагу? иглыҳтат? паңалыхта? ана? алиңат? 

Задание №160. Перевести на русский язык предложения. 
1) «Сяңисиңа?» – аптиқ  лътуґаҳақ. «Пилъхитутын», – пиқ апаңа. 2) 

Сяңанми, - пиқ  лъңа, - қипаґаҳқақ  кыпуҳсигу? 3) Сямың  пиқсин, нутаґаҳай? 
4) Сям мāтын вувалъякагу? 5) Лъпыг-ми навык ақуляқнъақақсин? 6) Иляңит-
лъю қамахлъютың югыт, хўаңа сяўклинка, лъңит-лъю пилъықат? 7) 
Нагақуґыстык? 8) навык пима аґнық иґивгаҳтақ? 9) Сязин иґныҳай? Сямың 
упуҳсин? 10) Сяңаўа матын аґнық? 

Задание №161. Перевести на эскимосский язык слова в 
вопросительном наклонении. 

а) Вы придете? Ты сел?Они попили кофе?Они будут спать?Ты туда 
смотрел?Вы пойдете сейчас?Вы отдохнули?Он ест?Они играют?Вы 
поете?Ты скажешь?Вы приготовились? Вы готовились?Встану ли я?Мы 
поедем сейчас?Вы будете приезжать?Он рассказывал уже?Они выйдут 
сейчас?Они подвинулись?Ты застегнулся?Он разделся? Как дела твои? 

б) Ты его усадил?Чаем напоил их?Ты уложил его спать?Вы посмотрите 
на меня?Вы отведете нас?Ты поешь рыбу?Ты готовишь бумаги?Он поднимет 
их с постели?Онибудут выводитьего?Ты отодвинул книги?Будешь одевать 
ребенка?Они сняли куртки?Подойду ли я к тебе?Мы поможем ему?Ты дал 
мне книгу?Они взяли ручки?Он меня звал?Вы уважаете меня?Он будет 
спрашивать гостей? Они ему ответили? Что он ему сказал? Во сколько 
встаешь? Что читаешь? О чем думаешь? Где ты живешь? 

Задание №162. Ответьте на вопросы. 
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1) Кинаңузин? 
2) Нани кияҳтақсин? 
3) Накын касимазин налини мани кияҳтақсин? 
4) Игаґақсин налини қыпҳаґақсин? Нани курсами? 
5) Натылңут линъақылъҳыт линъақақсики? 
6) Натылңуқ линъақылъық пиниқақсигу? 
7) Сямың атиҳтуґақсин? Натыта атҳа игам? 
8) Рамкылгузин? Нантақа рамкын? 
9) Кинаңаўа нан, атан? 
10) Сяқсин мыґналими аґныґми? Аґнылъқусиқ қаваґақсин? 
Задание №163. Перевести предложения на русский язык. Выделить 

суффиксы вопросительного наклонения. 
1) Лъпыси-ңам  укихлъықыси  алңунақ  нака? 2) Таняй, сямың  

каюсиґнақыста? 3) Савелий, навыг-ңам  пинақыста? 4) Нагуми  иляңа  
сялъхун? Хўаңкута-лъю малъиґинақукут. 5) Апай, лъпыг-ми қыпҳаґналютын  
тагизин? 6) Лъпыси-ми, катыґьиґаҳаґни, хўани сяңан  ақумыстык?  7) Қугыт  
итагнатун  тыңылъықат  мақалґинун  нунанун? 8) Қикмиҳай, нансимазин? 
Хўаңа  сюмыҳтаґаґьяҳтуңа, маңтыґамун  агляманилютын. 9) Сяңавыг-ми 
сяґнаҳпынаң  иглыҳтақсин, сҳапагақсин? 10) Сяқсин? Яблокат  аваяґмың  
икуґақсики? 11) навык   паңалгақа? 12) Миўын  подсолнухат  такулътыки? 
12) Натыслъюхақ   налъкысикут  хўаңкута  аңыҳлъялґими  питысиґаґвигми? 

Задание №164. Прочитать фрагмент из рассказа Л. Воронковой 
«Подружки идут в школу». Ответить на вопросы после текста. 

Таўани аґныґми  Таня таҳтумақ  унаңупихлъюку. Ниґухлъялґи  
қалґиґигым  сиқинґа  акисқаҳтақуқ  қиргысымун сяниңаның. Апаңиҳаґми  
гаґвигми  сялин кумаңақуқ  хлъю. 

Таня  ныкыфқаҳтуқ  қаваґвигминың  ынкам  камңунани  агляґаҳтуқ  
гаґвигмун.  

- Сяңавык  унаңупихлъюку  ныкывқаҳсин? – апаңиҳақ  пиқ. – 
Хўаңамни  сялин унаңум нықаңа угусигатуқ! 

- Таўатын  пияҳқагуңа  унаңупихлъюку! – акитиқ  Таня. – Лъпык, 
ынтақун, апай, қамахлъюку  пуйгуман! 

- Сяңўами  хўаңа  пуйгузикун? 
- Апай, ўинқун  хўаңа  матын  игаґвигмун  пияҳқалґиңа! 
- Сяңан-ми  араґақсин? – апаңиҳақ  натысюхтуқ. – Игаґвигми ама 

урогыт мамлыгулюку ҳатигатут. 
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Тахкын лъңан нусюга хлъюмың аңыҳлъялґи, капсягулъҳи  путарагми  
гақаңлъяқақ  ынкам пиқ: 

- Сҳақун  лъпык   гақаңлъятамкын, тугунакын игаґвигмун. Сҳаҳсигу, 
хўаңа сямың   пуйгинґитуңа! 

Ответить на вопросы. 
1. Кинаңаўа аґнаґаҳақ? 
2. Қафсинами аґнаґаҳақ таҳтума? 
3. Китум Таня таҳтуҳсимагу? 
4. Кина гаґвигмыта? 
5. Сяқа апаңа Таням унаңупихлъюку? 
6. Сямың апам апсимагу лътуґаҳани? 
7. Сямың пимагу Таням апа? 
8. Напинақа Таня? 
9. Сяңами Таня араґақа? Сям таўани аґнықагу? 
10.  Сяңўа апаңан гаґумагу? Китумун гаґумагу? 
11.  Апаңа пуйгума сяңаўа таўани аґнық? 
Задание №165. Прочитать фрагмент из рассказа Л. Воронковой 

«Подружки идут в школу». Составить вопросы по тексту. 
Ипа накын, алъяҳинаґның  нунаґның  қырңумат  игаґвигмун  игаґьят. 

Игаҳтыт  пайґит  лъңит  ынкам  агляқуґит  классытхун. Таня  ынкам  Аленка 
тугумиқулъютың  итыҳтут  сивулиґмун  классымун   ынкам  ақумут  
партамун. Лыган  қамахлъютың  игаґьят  ақумутут, амик  қылъпыҳтут  ынкам  
итыҳтук  малґук: Демаңиҳақ  ынкам  Ваня Березкин. Итыґлютың, 
насяпыратың  икит  ынкам  аґулиҳтут  амигым  сяґўани. 

Игаҳтым  сҳаґит  лъңит: 
- Сяңафси  лъпыси  тагистык! 
- Хўаңкута-лъю  линъалюта  пиқукут, - пиқ  Демаңиҳақ. 
- Қафсинаның-ми уксюқсин? 
- Маґраг'винлык, кынмак  пиңаюның  иңлюлык. 
- Хўаңа-ңам  стаманың  иңлюлык  уксюқуңа, - алиңнаниґлюни  пиқ  

Ваня Березкин. 
Игаҳта иқлъиҳтуқ:  
- Пиңаюның  иңлюлык  лъпыси  уксюқылъықаҳси  ўытку уксюқ  

наґуҳтыкан, ынкам стаманың  иңлюлык – малґук  уксюк  наґуҳтыката. 
Аюмиқун  уксяґми  тагиҳаси. Матын-ңам  маңтыґамун  агляҳтык! 
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Демаңиҳақ ынкам Ваня  сҳақатулъютың, атит  насяпыратың ынкам  
агляҳтут маңтыґамун.  

- Сҳа  таўатын! – ныңляҳтуқ  Таня. - Ынмис  литут! 
- Ақумңаҳтык  пинитун, таґнуҳаґни, - пиқ  игаҳта, - лъитыки  ихыси 

партанун… - тахкын  сюна  сҳалґи  амигмун: - Кина пакингуґақа  амихкун? 
Игаҳтым  қалъпыҳта  амик  ынкам  классымун итқаҳтуқ  Қанихақ. 

Лъңан  сҳаґа  Таня ынкам  папырахтиқ. Қамахлъютың  таґнуҳат  ныңлятут, 
игаҳта-лъю  ныңляҳтуқ  ынкам  пиқ: 

- Сҳа  тана  иляңа  игаґьяқ  тагиқ. Нака,  ўыни таўатылңут  игаґьят  
хўаңкута  пикигатапут! Ани, ани  ага классамың! 

Лъңан  арақаґа  Қанихақ  ынкам  аныста  лъңа. Таґнуҳат  ныңляґлютың,  
тахкын  ныкыхтут  ынкам  нагалъютың  лъиҳтут,  сямың  пиқа  игаҳта-аґнақ. 

Отчет: выполнение заданий № 159-161, 163-165 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 

Практическое занятие № 36.Аван и Ыгыґақ. 
Цель: ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки 

аудирования, чтения, говорения и письма. 
Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 

теме; знать лексику по теме. 
Практические задания 
Задание № 166. Прочитать фрагмент из рассказа Анкатагина 

«Аван около 1930-х годов».Какова тема рассказа? Составить 15-20 
вопросов по тексту. 

Аван. Туңаңани 1930 уксюм. Аңқатагыным уңипамсюга. 
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Хўаңкунъи уксюқ аюмиқ алъҳыґақуқ декабрям нáңылъҳани, сиқинық 
асивақлъюку (уксюм аґу́лūлъҳа сиқинґым). Танқит кыстāқсяґит танқипихкун.  

Хўаңкунъи уксюми кияң унáңнūґақут ныҳсялыгнун сикуми. 
Унаңниҳтыт аґуляқақут кияң мамлыгулюку ынкам канъақақут 
унаңнūґвигмун аҳтáґāман. Иўын унаңнанґани, масинка атасими аґныґми 
малґук – пиңают ныҳсят туқусяҳқагут. Ныҳсяның мāтҳақ амирūт ūкақит, 
нықаңат-ңам миңлъитақат тугмахтивигмун. Уқуқ алъя атуґақат нанūнун, 
лъңа пинипихлъюни кумáңāқуқ. Иўын ныҳсяқ āңынґани, рамкымун лъңа 
нáмāқуқ ынтақун неделямун.  

Маклъягнун ипа унáңнūлъық апрелями алъхыґақуқ, уксюми лъңит 
паля́ҳāўақут. Атасими аґныґми масинка уна́ңнūҳтыт туқулъықит атасиқ – 
малґук маклъягык, акулътулюку пиңают. Лъңит афтақит сикум қайңани, 
ынкам нықа тахкын агля́қӯтақат ики́қāлюку лъмыхнъың (югыт) нунаґмун.   
Атуңага уқу́ҳту́ман ūкақат таўāни, лыган сикуми ынкам тāхкын қамуґақат. 
Тамакут маклъягыт туқутақит майымун кынляңа – сялин сику 
уґухтысты́хпынан. Сику иқūнъыґани, масинка аңьямың уна́ңнūґнаґна́ҳтақа. 
Маклъягыт нықаңа тахкын тукшухсиґақат уксюмун, ныфкураңлъяґақат. 

Айвық Аватмъи уксюми кияң алūсигатуқ. Ипā айвыґым уна́ңнūлъҳа 
упынґами, лъңа иглыҳнъыґани айўáн туңаңанун. Таўатылңугни аґныни иўын 
унаңнилъық пининґани, нунаґмун масинка қуля – акимигақ айвық унакақат. 
Рыпалъ унаңниҳтыт қаваґнаниґақут, аңьяґуґақут, афтūқут аґны́ҳтӯман, 
уну́хтӯман. 

  Айвыґыт киңуңитнъи июнями ипа унаңниґвик Аватмъи наґуҳтақуқ. 
Таўани углялґит рамкыт қамилгуґақут каңиґамун – матын тана атūґақат 
Пловер, хўаңкутыстун лъңа Ыгыґагуқ (Ыгыґақ). Таўани кияҳтуқ малґук 
тапҳāк (тыкыґак): āңылъҳа – Ыгы́ґақ, таўансяҳтут утуқат ныт ынкам 
мыкы́стāҳақ – Аслъиқ, таўансяҳтут кūгым маңтыґūт уңазиґмит. Таўани 
тāхкын зверокомбинат улимамат. Хўаңа апама Ыпыкам (Ыпыкақ) қунпың 
лъми маңтыґани аңылґими тапҳāми ныкыфтақсяґа, утуқат ныт ныңūтхун. 
Утыґниґақут августами алңунак сентябырьми – ынмис мамлыхлъюни 
лъūґуман. Каңиґами натыта уна́ңнūлъық: кӯврат сūптақыхкаңūт 
маклъялыгнун ынкам ныҳсялыгнун, иқалъиниґақут. 

 Кина Аватмъи кигмун уныхтыкақ, амалъықа иқалъиниґақут. 
Хўаңкунъи мāни угляҳтуқ иқалъюга, яґран-ңам июнями, нутан лъңа 
уҳся́ҳтуныґмини иқалъюпик, китāқа, амаҳту. Нақамалъя хўаңкунъи 
Эстихетмъи кияҳсяҳтуқ углялґи нāйвам иқалъюпига. Лъңа унакақсяґат кияң 
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икум туңаңани, уявақани нунаґмың. Кūлъкусиқ иқалъиниґақут. Алъя найвам 
иқалъюганың  питу́қ уяванлыңуқ мыкы́стāҳақ найваҳақ Найваґақ. 
Тазиңансяҳтуқ алъя утуқа нунаҳақ Асяқ. 

Алъя углялґи қаўак унакақсяґат упынґами ынкам кūгми. Упынґами 
апрелямың кынляңа наґуҳлъютың лъūґақут қаўагыт: лъңит гу́тақит 
сыфлъюгамың, аюмиґ-ңам алъя лъю́́люки (лъю - праща) унакақсяґит. Майями 
– июнями ынмис лыҳлъы́ґыт ҳатаґақут, лъңит-лъю сыфлъюгамың гу́тақит. 
Июлями-ңам унакақат силю́гūскаюк қаўак. Хўаңкунъи нāйвами тамāна 
угляҳлъягумақ. Лъңит аңьякун агтāтақит сяму́н каңиґаҳаґмун, тāхкын 
у́хтыстақит қу́тмъун. Таўатылңуқ қаўак угляґьяҳтуқ. Алъя унакақсяґит 
āңылґит наґу́ят – аҳқулъюгыт.  

Иўлың, мыґым қаўага Эстихетмъи  угляҳлъяхтуқ: унакақсяґит 
ңылъқāґыт, наґу́ят, мыґым қаўагит, сямсыҳаґаґыт, сюкūлъпат ынкам алъпāт. 
Хўаңкунъи, Эстихетым увитаңани, пынъат угляҳтут – қаўагым иґнивигыт: 
ивгаґьяґāни Лисовским, пынъани Югўаґыт (ивгаґьяґақ Чукотский), 
ивгаґьяґани Агихсяҳтуґвик (Агūхсилґақ) – тāна Эстихетым ся́ґўанитуқ. 
Қулиґныґаның тапҳāкун укихтақāт юк ынкам лъңан қырңуҳтақи калңагмун 
манигыт ынкам тыңы́нґāґат, кияң алъпам ынкам ңылъқаґым. 

Кигми алъя қунпың қырңуҳтақит ныґьяҳқат питутыт. Қырңуҳлъюки 
лъūґақит кияң июным қуканың.  

Лъқўақ иўлың сягнāқаҳпут уксюлъқусиқ, иўын имақ қылъпанъыґани. 
Ынкам талгўа уксюми: укилъюку сикуми ныңлъяқ, канаҳлъюку тысқамавык 
унаҳсиґўақ тāкылґи сяниґьялык тахкын қипугақат сюкалъюку. Таўатын 
масинка углялґи лъқўақ мāтҳақ нусюгьяҳқагуқ. 

Уксяґми итагнатун āңылґи уна́ңнūґвик: айвыґыт иглыҳтақут, тахкын 
аґвыпигыт – кияң ноябырьми ынкам декабырьми. Алъя уксяґми каңиґами 
унакақат пугзяқ, тана кияң ноябырьми.  

Уксюми ама паля́ҳāґмың унáңнūґақукут: указит унакақапут, қатылґит, 
иляңани нануқ сҳаґақат Провидениям каңиґани. Ныґақаҳпут нықаңа, амира-
ңам факториямун ту́нақаҳпут. Указит ынкам қатылґит ама нықаңит 
ныґақапут, амирит-ңам ту́нақапут. Алъя уксюми унакақапут анипат ынкам 
ақы́ргūґыт. Иўырңа укани ақы́ргūқ паля́ҳāгуқ. 

Акилъпыгаґвик хўаңкунъи Угрилыґми кияҳсимақ. Таўани 
тукфиґақсяґаҳпут кияң вляўа: атасиқ калңак атасимун  рамкымун уксюмун. 
Нықамикақа таўантақсяҳтут āңылґит калңагыт ынтақун 80 килограммыстун 
уқихтуткылґит ынкам иляңит, таўатылңут маты́ґнūстун, 45 килограмма. 
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Хўаңа лūсимакақа, қаюҳлъяк акилъпыгаґвигми Провидениями қыпҳақагуңа. 
Алъя тукфиґақсяґапут қаюқ, сяқара, таўақа, ақимля (спирт). Ақимля 
кāтутақсяґат мāвык акмъагутатхун; тукфиґақсяґаҳпут 200 граммыт, 
килограммым āвныґа. Аюмиқ хўаңкунъи мыґақсяҳтут таўаңинақ нанывгат 
ынкам югыт. Уюқлъиґнун ынкам аґнанун мыґьяҳқақ тунаҳсигасяґат. Аюмиқ 
тамāна сҳāпапихтақся́ґат, хўаңкунъун, таґнуҳаґнун мыґьяҳқақ  мылюгьяҳқақ 
талгўа қаюқ кавилңуқ ингулъюни аюқсяҳтуқ. 

  Хўаңкута нунаҳаҳпут аюмиқ пинипихсяҳтуқ, сялин хўаңа 
мыкы́стāҳалюңа тāгани кияҳтақнъамта. Илякулъюта қамахлъюта 
кияҳтақсяҳтукут, уна́ңнūґақсяҳтукут қырңамта. Қунпың хўаңкута 
каю́сūтутақсяҳту́кут. 

Задание № 167. Прочитать рассказ Петра Напауна«Ыгыґақ – 
Старый Пловер». Какова тема текста? 

Ыгыґақ – утуқа Пловер.Напаґутым уңипа. 
Хўаңа ипа утуқами Пловерми алиґумаңа, хўаңкутыстун тана ны 

Ыгыґақ, Игыґалюку атиґақат. Аўилъықа югыт таманлыңут атиґақит 
ыгыґаґмит. Аңылґи нунақ такўансяҳтуқ, иўырңа киңувақун таўкыхкын 
қамахлъютың аґуляқусимат, таўаңинақ хўаңкута налъқувут уныхсимақ. 
Югыт кияң Аватмъун аґуляқумат.  Киңувақун углялґит рамкыт Аватмъың 
Ыгыґамун тагиқсяҳтут кигми. Маңтыґатың ныкыфлъюки, ныҳсяґниґақылґит, 
иқалъиниґақылґит, қаюҳлъяк унаңнилъық Аватми кигми сыґлыґўақылґи 
қагитутаңаның.  

Ыгыґақ аваным нунака, қунпың аваным; хўаңкута, аватмит-лъю 
атасигукут. Хўаңа-лъю аватмъиңуңа, алъя ынкам ыгыґаґмиңуңа – тана 
утуқакун нунамкун.  

Кигьюгым ынкам Таґьюгыргым атаңат Исюсын – тана ипа 
пловерыґмиңуқ (аслъиґмиңуқ) нанывгақ. Тана Исюсын кыстақсяґат 
Пловерым «нуналгунилюку»; таўаңинақ там ным, нака қамахлъюку 
Провидениям.Ынтақун хўаңа-лъю «нуналыгуңа», қаюҳлъяк хўаңа атамни 
нуйыклъилґиңа. Иўырңа Пловерыми ынмис кина талгўа кияҳсигатуқ – 
иматуқ хўаңа «нуналыгуңа», умилгуңа. Тымңи таўатын атиґақит «умилык» - 
аюмиқ таўатысигасяҳтуқ, кина «умилгуңигатуқ».  

Отчет: выполнение заданий № 166 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
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Практическое занятие №37.Уңазиқ. Воспоминания Ашкамакина. 

Сослагательное наклонение глаголов. 
Цель: ознакомление с формами сослагательного наклонения глаголов 

субъектного и субъектно-объектного спряжения; ознакомление с лексикой по 
теме; развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма. 

Результат обучения: умение образовывать формы сослагательного 
наклонения глаголов; знать суффиксы сослагательного наклонения;умение 
письменно и устно высказываться по теме; знать лексику по теме. 

Теоретический материал 
суффикс значение примеры 
-наяҳт- 

для субъектных 
глаголов 

обозначает 
действие, которое 
не происходило, но 
при определенных 
условиях могло бы 
произойти 

Иўырңа амат тагияқата, хўаңа алиңым 
миўын туқунъаяҳтуңа. – Если бы волки 
подошли, я бы от страха помер. 
Имтухнъаяҳтуңа, иўырңа улъҳитақаюк 
навумақ. – Я бы поехал в Имтук, но 
машина сломалась. 

-наяґ- 
для субъектно-

объектных глаголов 

Сҳа иўын наяхақа калывнақсяқан хўаңа  
сяюгнаяґақа! – Если бы моя сестренка 
тонула, я бы ее вытащил. 

-наянґит- 
для суб. и суб.-об. 

глаголов 

отрицательная 
форма 
сослагательного 
наклонения 

мыґналинаянґитукут таўани – мы бы не 
отдохнули там 
улиманаянґитаҳпут аңьяқ – мы бы не 
сделали лодку 

Практические задания 
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Задание №168. Перевести на русский язык слова в сослагательном 
наклонении. Выделить суффиксы наклонения и лица. 

а) Аґуляқнаяҳтут, тагинаяҳтуңа, иңаҳнъаяҳсин? гаґнаяҳтуңа, 
мыґнаяҳтут, куфитуґнаяҳтутын, мыґналинаяҳтуси, қаюґнаяҳтукут, 
қаваґнаяҳтуқ, канъаяҳта? сҳапагнаяҳтыстык? игаґнаяҳтуси, уляпнъаяҳтуңа. 

б) Қырңуҳнъаяҳсики? канъаяґа, гаґнаяґақа, сяґнанаяґи, тугунаяґамкын, 
кыснъаяґапут, унаңниґнаяґатху? пинаяґатын, нықаңуґнаяґат, анъаяҳсигу? 
навґунъаяґинкут, сҳапагнаяґамси, тунаяґан, сҳаґнаяґаңа, каюсиґнаяґатху?  

Задание №169. Перевести на русский язык предложения. Выделить 
суффиксы сослагательного наклонения. 

1) Таўатын пилюгуглюни пиниґнаяҳтуқ иглықаґьяқуни нунаґмикун.  2) 
иўын Ванялъю, Ниналъю китум акықсяқаңитки углялґимың кантимың 
алңунак тысяча манимың атасимун пусиңыстамун, лъңит иҳсякинаяҳтут 
тамакын сикнъахпынатың. 3) Иляңани  апыґнаяґа  лъңанун  тана. 4) Иўын 
гимназиям аткухтаның аваңисяқан, масинка гаҳтымун иґнықнъилюку 
пинаяґат. 5) Лъңит тамаңакун аґулиҳпынатың иглыҳнъаяҳтут.   

Задание №170. Перевести на эскимосский язык слова в 
сослагательном наклонении. 

Он бы подвинулся, ты бы застегнулся, они бы разделись, ты бы сел, вы 
бы пришли, они попили бы чаю, они поспали бы? ты посмотрел бы, вы 
пошли бы? вы бы отдохнули, он бы поел, он бы поиграл, ты бы спел лучше, я 
бы сказал, вы бы приготовились? вы бы приготовились, я бы встал утром 
рано, мы бы поехали сейчас, вы бы приехали? он бы рассказал, они бы 
вышли, ты его усадил бы, они бы меня позвали, он бы мне сказал, я тебя бы 
увидел, мы тебе помогли бы, ты ему показал бы, вы мне ответили бы. 

Задание №171. Прочитать фрагмент из рассказа Н. Носова 
«Приключения Толи Клюквина». Найти глаголы в форме 
сослагательного наклонения, выписать, выделить суффикс, дать 
перевод на русский язык.  

«Хўани кияҳтыңъуяқума! – Толя сюмыҳтаґамалґи. – Унақунъыґаку 
сҳапагақнаяҳтуңа аңляминалґимың питутаның, қынаґми наґаґулъҳиның 
таґнуҳаґның, наґаґақнъаяҳтуңа укунун таґнуҳаґнун атуным». 

Аныҳтыҳлъягумалґи. Тахкын сҳамакаңа аґнаґаҳақ лъңаның тахсиґилґи 
инқун Толя лъңитнъун атуным наґаґысқылъюку. Толя йимиюкыстамаґми  
аглямалґи, иўырңа малґук-пиңают минутыт наґуҳсята нагу кайңуюлъҳа. 
Рыпалъ лъяңақа има қавңақ илялиқани наґалґуткыхкани. Наґуҳсята алъя 
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талъимат минутат Толя апақуҳтыңуҳсималґи. Ныкыҳкумакаңит командат 
натын ныкывґаяҳқат, апыҳтумита натын наґалъыҳқамың волейболымың. 
Тахкын аңқақ ихыминың тугухпынан итыгмигумакаңа. Икнъақумалґи 
итыгмилъҳа Толям, аңқақ тыңумалґи ынкам агусималґи катам қиргысыкун 
туңлиқ гуйгум этажаңани. Лыңақытун кагимқуқат қиргысыт ифкақусим 
малґит. Аңқақ ўалынкықун қиргысыкун итқаҳтыхпынани ифкамалґи. 

Задание №172. Прочитать рассказ Ивана Ашкамакина «Уназик 
(Старое Чаплино». Перевести на русский язык. Дать сжатый пересказ 
текста. 

Уңазиқ. Уңипа Ашкмакиным. 
Уңазипигми, пиқут, югыт кияҳтақут қантаґақаныґмың кынляңа. Тагани 

тапҳақ аңатаґаґьяҳтуқ ынкам тыкыґам кынлыңани, мыґмың алитақсяҳтут 
қалмыся (пынъақ). Такўансяҳтуқ тагани айвыґым ухфига. Сиґум – хўаңа 
атама – тамана ынмис сҳамаңита. Иўырңа лъңан уңипақума сялин 
мыкыстаҳалюни (1880 укс.) уҳқан туңаңа уңазим тапҳан қигуґмылңуґмың 
выгаҳтупихсяҳтуқ. Атама таўатын уңипақума ынкам иляңита югыт лъңатун 
уксюҳтуткылґит, пиқут уҳқан туңаңа иқытуҳлъягьяҳтуқ. Қамахлъютың 
пиқсяҳтут: аюмиқ иқытуяҳтуқ (нунатуяҳтуқ) ынкам выгаҳтуяҳтуқ. Уҳқан 
туңаңа выгалгуяҳтуқ иўырңам Уқиґьяґамун кынляңа. Сиґум унипақақсяґа, 
матынхўа снаның лъюлґини уйґак тутақсяҳтуқ нунакун, выгаҳқун. Выгақ има 
тагани наңумақ иўырңа хўаңа сҳамаңа. Хўаңа ынтақун сялин талъиманың  - 
аґвинлык уксюқсяҳтуңа. Нықамикақақа таґнуҳалюта снами наґалґикут; сялин 
выгақ алитақсяҳтуқ, хўаңкута лякаґмит сиқлъюгапут утуқат. Тахкын лъңит 
мыґым касимит. Матын хўа амалъықа выгаґисимақ – атыґухсима, таўаңинақ 
қынақ уныхсимақ. Қалмыся-лъю пыґума сивуклъюку ынкам айвыґыт-лъю 
аґуляқумат. 

Алъя пинитун нықаңуґақанка ныҳқўаґыт – напақат, аґвыпигым аглит. 
Угляґьяҳтут тамакут аюмиқ. Лъңит ныкывґақсяҳтут малґукаҳтаґмың, 
сясқаґмың (друг против друга). 

Угляґьяҳтут ынтақун 30-40 (югинақ қуля сипнъықлъюку – югык 
малґук). Ныкывґақсяҳтут снами сяўқлъиқулъютың, ускаҳлъялґит напақат. 
Қаюҳлъяк, сюмыҳтаґаґақуңа, қыґаҳқалюки (қыґақ – настил для хранения 
вещей) атуґақсяґит. Кигми унаңнилъық сыґлыґунґани югыт нунивагмун 
пиқут питуталыгнун ынкам акулыгнун алңунак аґуляқақут Ўиңымун, 
Марковомун, навґутияҳтуґақут қуйңиҳқўаґнун, қуйилъыгнун. Тагани 
аңьяныґмың тақнъыґмыхнъың югыт Уңазимың аґуляқутақут – Сиқлъюгмун 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2016 

Лист 126/90 
 

иляңитнъун нунанун: Аракамчеченмун, Ромулетмъун, Пинкигңеймун. Ынкам 
нунаҳақ югитақа, такунун напақанун маюҳқуґақит сянқутытың. 
Напақаңлъяґақут, қыґаңлъяґақут: улъыҳқуґақит маңтыґатың ынкам 
қырңуҳқуґақит. Тахкын агратумита асиҳлъюки маюҳқуґақит напақақанун 
қулванун. Кайңыт нафқынъаюкатки.  

Алъя хўаңкунъи кияҳсяҳтуқ ақфақуґвик каялъқираґусик; ақылъқат 
канъыґата Сивуқамың, Сиґиныгмың, Қиўаґмың.  

Хўаңамни уҳқан туңаңа наңуқ ынтақун қуля юк – қуля юк югыгмалґу 
қуля сипнъықлъюку (200 – 250) метрымың. Айўан туңаңани малґук 
пыңугныҳак алъхыґумак. «Айўақ» - хўаңкутыстун аюқуқ (Уңазими), Уҳқақ – 
уҳқан туңаңа. Таўатын қунпың атиґақит. 

Тапҳам кынлыңа-лъю нунатуяҳтуқ, «сяниґмылңут» таўани кияҳсяҳтут 
ынкам лъңита сиқлъюгит. Матын-ңам тамана қамахлъюку атыґухсима, матын 
хўа таўани маяк ныкывґақуқ. 

Пиқсяҳтут, има тагани югыт кияҳтақсяҳтут айўан туңаңани тапҳам, 
«Тыфлъыґым» туңаңани ынтақун пиңаюни километрами Уңазимың. Такўани 
сялин уныхсимат ныңлюңиҳат ынкам қигугмылңут пыңуҳқаґўаґыт.  

Алъя кияҳтут утуқат ныңлют уҳқан туңаңани, Уқиґьяґам аўатаңани – 
Тасим туңаңани. Таўкнъа Иңлыгнагуқ (Иңлыгнақ). Сям югит такўани 
кияҳсимат, налъюкапут. 

Отчет: выполнение заданий № 168-171 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
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Практическое занятие №38. Укигьягак. Пушная охота. 

Отрицательные формы сослагательного наклонения. 
Цель: ознакомление с отрицательными формами сослагательного 

наклонения глаголов субъектного и субъектно-объектного спряжения; 
ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки аудирования, чтения, 
говорения и письма. 

Результат обучения: умение образовывать формы сослагательного 
наклонения глаголов; знать суффиксы сослагательного наклонения;умение 
письменно и устно высказываться по теме; знать лексику по теме. 

Теоретический материал 
суффикс значение примеры 
-наянґит- 

для суб. и суб.-об. 
глаголов 

отрицательная 
форма 
сослагательного 
наклонения 

мыґналинаянґитукут таўани – мы бы не 
отдохнули там 
улиманаянґитаҳпут аңьяқ – мы бы не 
сделали лодку 

Практические задания 
Задание №173. Перевести на русский язык слова в сослагательном 

наклонении. Выделить суффиксы наклонения и лица. 
Унаңниґнаянґитут, иглыҳнъаянґитукут, анаянґита? агляґнаянґитуңа, 

кияҳнъаянґитут, улиманаянґитапут, наґаґнаянґисиңа? уныхнъаянґитат? 
аңьяґнаянґитуси, аґуляқнаянґитыстык? ухнъаянґитуқ, ақумнаянґитутын, 
куфитуґнаянґūсин? қаваґнаянґитукут, сҳапагнаянґитинкут, агляґнаянґитут, 
матаҳнъаянґисин? ятаҳқынаянґитат, мыгнугнаянґита? анъаянґитатху? 
анаянґитуқ, маюґнаянґиста? паңалынаянґитуқ, алиңнаянґитут, манинаянґита? 

Задание №174. Перевести на русский язык предложения. Выделить 
суффиксы сослагательного наклонения. 

1) Лъңан унинъаяґит такут мыґнигалңут пиюҳтыт, таўаңинақ навыг-қун 
пили, китумун? 2) Плюсяңиҳақ  капигисяқан  лъңа  ынмис  қаваґақнъаяҳтуқ. 
3) Нықаңунымкун аныңақа ынтақун югусиқа  лъңаның апалъюқлъюку 
тунаяґақа. 4) Сянаянґитуңа, - Толя акисималґи. 5) Аңунаяґақа Слава 
мыңтыґани лъяґанхўа пинаянґитуңа Женямун, қиргысымың кагимтихпынаңа 
пинаяҳтуңа, қимагуґнаянґитуңа аґналъқўаґмың ынкам агутывриґнаянґитаңа 
улъҳитақаюгым. 

Задание №175. Перевести на эскимосский язык слова в 
сослагательном наклонении. 
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Они не сняли бы шапки, я бы не подошел к тебе, мы бы не помогли 
ему, ты бы мне не дал книгу? они бы не взяли ручки, он бы меня не звал, вы 
бы не уважали его, он бы не спросил учителя, они бы ему не ответили, Что 
бы он ему сказал? ты бы не встал, ты бы не почитал их, ты бы ни о чем не 
думал, Где бы ты жил? я бы его не усадил, я бы тебя чаем не напоил, ты бы 
не уложил ребенка спать, вы бы не посмотрели на меня, ты бы не поел 
мантак, ты бы не приготовил рюкзак, он бы не понял тебя, они бы его не 
вывели из комнаты, я бы не смог одеть ребенка, я бы не поехал, ты бы не 
ушел, мы бы не выиграли, он бы не уснул, они бы не возвратились.  

Задание №176. Прочитать фрагмент из рассказа Н. Носова 
«Приключения Толи Клюквина». О чем беседуют Толя и Славина мама? 
Вы с этим согласны? Найти глаголы в форме сослагательного 
наклонения, выписать, выделить суффикс, дать перевод на русский 
язык.  

Толям уңипамсюгусимакаңа натын пилъыґминың. Унаңулюку сивукун 
аглялъыґминың Славамун, иўырңа утыҳтылъыґминың, қаюҳлъяк пуси 
сивуңакун наґуҳтыкақ. Лъяґанхўа нуҳтыкақыхкаңа Толям Слава мыңтыґани; 
тахкын агляқақ Женямун, иўырңа тумаңани улъҳитақақ велосипедкун ынкам 
ифкақақ нукыхналґутамун сялңагмун. Тахкын наґақақ аңқалґини, кагимтикақ 
қиргысымың, аґналъқўаґым агниқныҳтуқам нуқнықа ынкам агляска 
милициямун, иўырңа лъңа пыхлъыҳқулъюни кимакақ лъяґанхўа 
агутыстывриқақ улъҳитақаюгмун. Тахкын агляскат аґалиґвигмун, тазиңани 
капыхкат. 

Славам наңа иқлъиґьяґамалґи, нагалъюку тана уңипамсюк. Тахкын 
лъңа пималґи: 

- Натысин лъпык мыкылґиҳақ! Сякаҳқамың аглякумазигу сивухпыни 
наґуҳлъыҳи пуси алиңыхпынаң сивутмихсимаңисин? 

- Сянаянґитуңа, - Толя акисималґи. – Аңунаяґақа Слава мыңтыґани 
лъяґанхўа пинаянґитуңа Женямун, қиргысымың кагимтихпынаңа 
пинаяҳтуңа, қимагуґнаянґитуңа аґналъқўаґмың ынкам агутывриґнаянґитаңа 
улъҳитақаюгым. 

Қаюҳлъягқун аглыҳтатыхпының, ухпықытатыхпының сямун 
тамаңавык. Таўаңинақ лисяґумаңилңут игамаңилңут мамлылґит налъюлґит 
лъқуґулъютың сюмыҳтаґаныґмың. Нагақигасяқаңит натын кияґныґым 
пилъҳа. Сҳаҳуқун талюҳныґани сиқинық ынкам мамлыҳқўанґани тагани 
мамлылґит налъюксякаңат, яґлыги сюмыҳтаґаґақсялґит сяґрак 
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пияҳқанилюку. Налини сивумтынъи наґуҳнъыґани пуси ама 
аглыґьюгақылґикут, мамлыгым, сяяҳқанилюта алиңақылґикут. Таўатын 
мамлылґит, сюмыґныґилңут алъхыҳтыстақсяқаңит аглыґыт. 

Матын югыт лисимакыхкаңат мамлыҳқўаґақылґи иляңани слъя 
сиқинық амигинґаку танқим. Сянанґитуқлъю юк иўын сивуңани наґуҳтыкуни 
пуси. 

- Ипапик сянанґитуқ, - Толя акисималґи. – Юк лъминың иглыҳтақылґи 
тумымикун, пуси ама лъми тумымикун. 

Задание №177. Прочитать рассказ Людмилы Айнаны «Наше 
детство в Укигьягаке». Перевести на русский язык. Расскажите как 
проходила пушная охота в Укигьягаке. 

Ҳўаңкута таґнуҳамалъыҳпут Уқиґьяґами.Айңаңам уңипа. 
Уқиґьяґақ – тана нунаґақ утуқаңуқ. Тазиңани қавңақ югыт кияҳтыкагут, 

тахкын аґуляқумат Уңазимун. Нуна тана пиниҳлъяхтуқ, тазиңани 
унаңниґвига ынкам иқалъиниґвига пиниҳлъяхтуқ.  

Хўаңа литақңъама, атака хўаңа қунпың агуляқақылґи кигми 
Пловермун. Лъңа таўани унаңниґвигми комбинатмъи қыпҳаґақылґи. Ынкам 
хўаңкута кигым танқитнъун утыґниґақылґикут Уңазимун, кияҳтақукут 
маңтыґами хўаңкута апамтынъи Қақами.  

Хўаңкута аґуляқақукут Уқиґьяґаґмун, кияң сентябрьми, нуйыклъит 
таґнуҳат туныґитки игаґвигмун. Катақылґикут ятаҳқынъалюку маңтыґақ, 
ювґиґналюку уңавик. Кияҳтақылґи таўатын майымун кынляңа алңунак 
июным питылъҳанун кынляңа, тахкын утыґниґақылґит Уңазимун. Сҳа 
таўатын уксюҳтуман. 

Анигунґани, хўаңкунъун Уқиґьяґамун катақут югыт – унаңниҳтыт 
Уңазимың. Тана иңунаґми бригада хўаңкута колхозымта, лъңит такўани 
аўырґаґниґақут уксюми.  

Такут қамахлъютың югыт кияҳтақсяҳтут хўаңкута нықымтынъың: нама 
хўаңа гаґутақыхкаңит, укинитақыхкаңит, сяниҳтақыхкаңит амирит. 
Унаңниҳтыт тагитақат таўаңинақ айвыґым нықаңа ынкам паляҳақ иляңа 
ныґьяҳқақ Уңазимың. Ынтақун ынмис Уңазими колхоз алъхыґумақ, 
қаюҳлъяк такут унаңниҳтыт катақут лъяңақа атасиқ бригада. Колхозым 
каюсиґақинкут тагинъыґата ныґьяҳқамың, тахкын алъя тунлюта лъиґинкут 
аґнамың, каютқаҳқамың хўаңа намнун инқун каюсисқылъюку гаґутилґи 
унаңниҳтынун. Кияң тагиқылґи таўатын Айңаңаўын, Айўаңум наңа. 
Нықамикақақа, алъякаҳинаґми унаңниҳта нунаңақылґи сипфихкамың 
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уткусымың. Унаңулюку лъңит қамахлъютың аґуляқақут ювґиґналюки 
уткусытың, иґивгаман утыґниґақут маңтыґамун.  

Қатылґи қунпың угляґақуқ. Унақунъыґаку тагитақит атасиқ алңунак 
малґук иляңани пиңают қатылґит. Иўырңа иляңани аваңутың тагиқут. 
Амирит иґивгаґми ятаҳқысяҳқапут, тахкын тунақит Уңазими ТЗП-мун 
(торговозаготовительный пункт). Ынтақун мартами лъңит утыґниґақут, 
хўаңкута-ңам уныхтақукут хўаңкунъи. 

Навут хўаңкута ақылъқанун пинираґинақ, ынкам хўаңкута 
маңтыґамнъи қунпың кина кияҳтақылґи. Акулъкылъюку катақылґит 
қуйңиҳқўаҳтыт – қуйилъхыт амалъықа хўаңкунъи кияҳтақылґит. 
Навґутақыхкаңит қуйңим амит камыгнун, атуңагнун, тапҳанун, қалинун. 
Атавут унаңьюҳлъялґи ынкам нықа хўаңкунъи угляґақылґи ынкам ақылъқат 
хўаңкута пиниқакыхкыпут. Ныңа Уқиґьяґам унаңниґвигулюни 
пиниҳлъяхтуқ. Уксюми унакақат иқалъюпик. Унакақит айвыґыт, уксяґми 
ухнъыґата снамун. Атака аңйыңысталгуяҳтуқ, малґугнун югнун – лъңанун 
атунум унаңниґақсяҳтуқ Аҳқива алңунак кина касканың унаңниҳтының. 
Угықами ама кияҳсяҳтуқ лъңан аңйыңыста. Мыґми унакақсяґат қалюлюку 
иқалъюгақ. Ныґьяҳқақ хўаңкунъи қунпың угляґақсяҳтуқ. 

Навут хўаңкута нықнъипихлъюку гаґақсяҳтуқ, лисимакумит углялґи 
ныґьяҳқақ ынкам тамакут унаңниҳтыт пиниқақсяґат хўаңкунъи 
кияҳтылъыҳтың. Намта қунпың улимақыхкаңа алъяҳинақ ныґьяҳқақ 
питутшаґның нықылиґлюку ынкам уқулиґлюку, мысилиґлюку. 
Акилъпыгаґвик кияҳтыкагуқ Уңазими – атавут иляңани аґуляқақылґи 
уксюми  қимухсикун; тагитақылґи қаюмың, сяқарымың, паляҳаґмың 
вляўамың. Малґук қимухсик атамнисяҳтуқ: атасиқ лъңан нуқнъыґақыхкаңа 
Уқиґьяґами, алъҳа – Уңазими (тана афлъыңакақат апама-лъю ынкам 
Аҳқивам). 

Отчет: выполнение заданий № 173-176 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Пусть говорят наши старики. Рассказы азиатских эскимосов-юпик. 
Записи 1977-1987 гг. Под научн. ред. И.И. Крупника. М. Институт наследия. 
2000. – 528 с., с илл. 
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3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

4. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

5. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

6. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 

Практическое занятие №39. Другие старинные эскимосские села. 
Цель: ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки 

аудирования, чтения, говорения и письма. 
Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 

теме; знать лексику по теме. 
Практические задания 
Задание №178. Прочитать текст. Рассказать. как жили эскимосы в 

селении Урелики в 30-40-е годы прошлого столетия? 
Угрилық 1934 уксюми.Уңипа Аңқáтагиным. 

Угрилыґми тагани юга паляҳаяҳтуқ. Ынмис колхоз алъхыґумақ. Лъңит 
унаңниґақсяҳтут каңиґами ынкам Пловермун иглыҳтақылґит. Тысканани 
сялин комбинат ависяҳтуқ, тыкыґаҳақ сялин югисяҳтуқ. 

Игаґвик Угрилыґми ынмис алъхыґумақ. Таўани игаҳта Катерина 
Сергеева қыпҳамақ. Лъңан лūтыснақуминкут. Игаґақсяҳтукут сивукун 
латинскистун. Лъңа юпихтикаюгумақ. Сивукун лъңа урогыт иглыґутақат 
руссиґмистун, тахкын лъминың мумихтақит. Лъңа таўани игаґвигми 
кияҳсимақ. Хўаңкута игаґьяни ынтақун талъимагуяҳтукут. 

Ынкам Угрилык маҳқасятху, пилъюгам киңуңани. Яраси, хўаңа атака, 
Ақа, Ныпагыргын ынкам Аңқалын, Айиқам иґныґа киңулилютың таўани 
уныхсимат. Тана кияҳтыкагут ынмис ақниҳлъягым киңуңани (1943-44 укс.). 
Такуни уксюни углялґи юк туқуляґасимақ, кияң нанывгат. Тугмахтыкақит 
пагани қулвани туқумастилґутами. 

Задание №179. Прочитать текст. Рассказать. какова была охота в 
Киваке? 

Унаңнилъық  Қиўаґми.Уңипа Нутатагым. 
Қиўаґми унаңнилъық уксюҳтуман аюқсяҳтуқ. Тагани уксюми 

туваґақсяґа. Туваңынґани аңьяпихкун унаңниґақсяҳтукут; аңьяґўаҳқун 
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пиңигатукут. Майими масинка аңьяґўаҳқун аңьяґнаҳтақа тахкын масинка 
килъқусиқ. Айвылгўақуқ Қигўақ кигми-лъю, уксюми-лъю. Қигўақ аўын 
пинипихсяҳтуқ: таўани айвыґыт, иқалъюк, қаўагыт. Қаўагыт тазиңани 
аңылґими найвами, найваҳаґми ынкам иқалъюк амалъықа. Ынрақ қантаґани 
укигаґвигитуқ. Таўаңинақ пынъанун ўытку пилґини, иўырңа тагани манига 
паляҳагуқ. Пынъат хўаңкутыстун атқут Энми. Тана – тыкыґақ Чукотски. 
Пынъат Юўаґыт  такут уявақантут, матын маягым ныңани.  

Қигўаґми нықа қунпың угляґақсяҳтуқ. Ынмис ивынрутыңьямта. 
Хўаңамни ынмис кияң ивынрутмың аңьяґақсяҳтут, явуқуґлюку пинанимат. 
Таўаңинақ пилъюгами, бензиныңа паляҳалюку, итагнатун явуқуґлюта 
лъиґумакут аңьянымта.  

Уксюми Қиґўаґми амалъықа унаңниґвига пиниґьяҳтуқ, кияң аўырґа 
унакақсяґаҳпут. Иқалъинилъық ама найвами пиниґьяҳтуқ. Ынкам мыґми-
лъю; ныҳсялыгнун, маклъялыгнун, айвылыгнун, лыган Қигўаґми, мани 
тувами унакақсяґит. Имақ кумлясигалңуқ, қаюҳлъяк мақнъыґа икнъақылґи 
Уңазим туңаңанун. Унаңниҳтыт аңьялиґлютың нутаґақун тувакун, 
пайыґлюку мақнъық, мыґмун калъютын ныҳсяҳтақылґит. Тахкын мақныҳқун 
утыҳтақылґит. Иўырңа иляңани аваңунатың катақылґит. 

Задание №180.Прочитать текст. Рассказать, как добывали еду в 
Сиклюке. 

Натын аюмиқ хўаңкута унаңниґақсяґыста Сиқлъюгми. Тагитуткам 
уңипамсюга. 

Уксюми мани Сиқлъюгми кияң ныҳсяґниґақсяҳтут. Қимухсимың кияң 
тувам сныңанун аґуляқақсяҳтут, пынъанун.  Укум туңаңани сику 
иңунаґмылңуқ, каңиґақ кумлятақа. Иўырңа ныҳсяқ аңлюңлъяҳақуқ, аңлюм 
сяґўани хўаңкутмъит ама унаңниґақут. Матын хўа ама таўатын пиқут, иўын 
тувам сныңа уяванъыґагу. Унақунъыґагу унаңниґақут, иўын слъя пининґани.  

Ипа нықыкақсяґат мани (Сиқлъюгми) нықаңа айвыґым, ныҳсям. 
Айвыґым нықаңа угляґлюку тугмахтақсяґат уксюмун ынкам 
ныҳқуткаҳқалюку қикмъинун. Тухтаңлъяґақсяґит хўаңкунъи ынтақун 
малґугныґыт айвыґыт алңунақ паляҳалюку.  Хўаңа хўаңамнун малґук 
айвыґык тухтиқсяґахка, қаюҳлъяк углялґи рамка катақсяҳтуқ. Лъңинамта 
хўаңкута рамкыкулъҳигни ныґақсяқумта масинкатақнъаяҳтуқ атасиқ айвық, 
алъя уныхтақнъаяҳтуқ. Қикмъинун тана нықа масинкатақуқ пиңаюмун 
танқимун. Аюмиқ қамахлъютың югыт қикмилгўақсяҳтут: хўаңамнисяҳтут 
қуля, қуля малґук қикмит. 
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Ныҳсят ама мани унакақсяґит кувракун ипа Сиқлъюгми. Сиптақсяґит 
алъякақаҳтаґмың, уйгутыхпынаки қырңита. Сиптақсяґит снам сяґўакун, 
ынтақун уятуткылъюки 300-400 метрытун. Масинка таўатын унакнъаҳтуқ 
атасикун пиңают алңунак малґук ныҳсят, иляңани маклъяк. Иўырңа 
унақунъыґани таўатысигатуқ: иляңани ювґинымтыки авамсюхитақут. 

Иўын мāна ныҳсялгуныґани, куврат-лъю пилгўақут; иўын углянґани, 
таўа угляґақнъаҳтуқ унакыхкақ. Куврат сиплъютың мулюґақут – 
кумлятылъҳанун мыґым. Таўа ўытку сяюгақит. 

Пынъанун, қиҳқамун Нунаңиґамун аґуляқақут июными, манигьяґақут.   
Алъпам маниги кияң. Угляґлюку амалъықа қырңуҳнъақигатат, қаюҳлъяк 
нāвақут. Ынтақун сяґнақат 500 алңунак угляґлюку; тахкын канъыґмыхни 
Уңазимун тунқуґақит. Сивукун хўаңкута қырңуҳтақсяґапут манигыт 
сялңахтыхун.  

Иқалъюганун, амаҳтуңанун аґуляқақут ынтақун ама таўатын лъинґани 
(июлым авныґани) Улъҳугнун ынкам Аболешевым каңиґанун. Уңазимың-
лъю такўавык аґуляқақут. Қавңақ ынмис такўавык иглыҳлъютың лъиґумат, 
налъюканка, нагақумаңитанка. Колхозыңуҳсиман қунпың лъңит аґуляқақут, 
ынмис ныгаҳпалиґлютың. 

Сянқутылыгнун хўаңкута укыхкын Уңазимун аґуляқақукут – 
вляўаңанун, қаянун, сяқарыңанун. Вляўамың, ынтақун, атасиқ калңак 
тукфиґақаҳпут, лъяңақа матын хўа. Тахкын қамийымун. Таўатын уксюми 
қунпың аґуляқақукут. Ынтақун 300 алңунак 400 килограмма қамийымун 
масинка қаксяҳқагуқ иўын слъя пининґани.  

Уксюми аґнық такыстаҳақ. Хўаңкута аґуляқақукут сялин мамлыглюку 
унаңниґвигмун, канъалюта тазиңавык ыхтаґаман. Катақукут сныңанун, 
тазиңани ынмис ниґухсимақуқ. Уңаңниґақукут  мамлыхтылъҳанун кынляңа. 
Маңтыґамун катақукут ынмис мамлыгми. Иглыҳтақукут кияң қафсингулюта, 
атасилюни якуґнаҳтуқ. 

Задание №181.Прочитать текст. Рассказать, что из себя 
представляло селение Қиги. 

Қиги. Қаягым уңипамсюга. 
Қантаґани Қигимың (Кигинин) ныңлюңиҳақ кияҳтуқ. Таўани 

қуйилъхаґыт мыкылґиҳақ наялык – яйўалит кияҳтыкагут. Таўатын атама 
уңипақақа.  

Қигим тыкыґам кынлыҳпигани киңувақақун таўкани Ақырын 
кияҳтыкагуқ, қавңақ тагани углялґи юк кияҳтақсяҳтуқ. Тазиңани  напақат-
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ныҳқўаґыт ныкывґақут, ныңлюкувинґат таўантут тыкыґам сяґўани, маягым 
сяґўани, ухсилґаґвигым қулиґныґанилңум.  

Пиқут, таўани қуйилъхаґыт кияҳтақсяҳтут, нака юпигыт. Хўаңа 
таўатын нагақумақа, такут югыт - қуйилъхаґыт кияҳтыкат такуни ныңлюни, 
қамахлъютың атасими унугми туқуляґасимат. Сяңамың, хўаңа налъюкақа. 
Таўани югым ныҳқўаґит алитақут, лъяңақа югыт қаваґлютың, тахкын 
таҳтумаңитут. Талгўа қулмыситаңит агаҳлъютың нанитхун аюқут, таўатын 
уныхсимат. 

Такут югыт уңипамсюкақсяґит иляңита. Қимухсиқ ақылъқалюни 
лъңитнъун иглыҳтақсяҳтуқ, лъңит-ңъам пималґит: «Ынтақун 
қаваңсиґўаґылъта! Лъңа калъюни аґуляқылъықуқ». Лъяґанхўа 
қаваҳсиґўаґлютың, қавамалґит. Алъямың таҳтумаңитут.  

Такут югыт ынтақун атиґақсяґит қигимит. Кина талгўа лъңитнъың 
уныхсимаңитуқ, қамахлъютың туқуляґасимат. 

Задание №182. Прочитать текст. Что известно о селении Ярга? 
Ярга.  Уңипамсюга Ашкамакиным. 

Хўаңкута-лъю Пагилыґым-лъю акулымтынъи алъя кияҳсяҳтуқ  нуна, 
Ярга – атҳа. Таўани қуйилъхаґыт, има қавңарухлъяк, кияҳтақсяҳтут, 
хўаңкунъи ынмис ависимат. Атасиқ юк хўаңа нықамикақа, сҳамақа  сялин  
мыкыстаҳалюңа. Лъңа Калъикаңуқ. Ынмис  нанывгаҳлъягуқ. Лъңа лъңинаґми 
Яргами кияҳтақсяҳтуқ, тахкын лъиґумақ Пагилыґмун, сялин  Сивуқанкук, 
Туталинкук такўавык  катастыхпынаки. Лъңан  қаңигит, лътуґит 
Янракыннотамытут.  

Хўаңа таўатын лисимакақа: таўаңинақ  лъңа тазиңани  кияҳтыкагуқ. 
Пиқсяҳтут, лъңинаґми мыкыстаҳақ  аґвыҳақ  туқусима ынтақун  қуңвуґақ. 
Пагилыґым  қулңани пынъалгуқ. Лъңан  тыспūкыхкын гусимакаңа аґвық 
сыфлъюгамың ынкам калыфсимакаңа. Унамиңани  тана аґвыҳақ пуглыґумақ. 
Калъиқам амаракаґмит сыфлъюганың  туқусима  лъңа.  

Таўани Яргами сялин напақат кияҳтақут (аґвыґым аглит) снами, 
аңьилґат. Таўатылңут напақат стамагулюни ныкыфтақит, ынтақун. Яргами 
аюмиқ лъңит угляґьяҳтут; иляңит улъҳумат.  

Навык югыт Яргамың аґуляқумат – китум апҳигатит.  Қуйилъхыт 
уңипаґат кияҳтуқ Йергын (тана қуйилъхыстун аюқуқ) аюмиқ таўани-ңуқ 
аңылґи нунақ кияҳсяҳтуқ, сягўани-ңуқ  ухсилґаґвига  айвыґыт. Қуйилъхыт 
такўани кияҳтыкафтут, юпигунґилңут. Углялґи мыңтыґақ  ныкывґаяҳтуқ, 
тахкын югыт навык аґуляқумат. 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2016 

Лист 135/90 
 

Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Пусть говорят наши старики. Рассказы азиатских эскимосов-юпик. 
Записи 1977-1987 гг. Под научн. ред. И.И. Крупника. М. Институт наследия. 
2000. – 528 с., с илл. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

4. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

5. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

6. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2016 

Лист 136/90 
 

Ключи. 
Задание №.  
Время около 1935 года. Рассказ 

Мумии (Сергей Муми). с. 187 
Главное здесь в Сирениках 

всегда был кит. В хороший год 
добывали иногда 3 кита, но это уже 
считалось много. Мясо кита кусками 
закладывали в яму. На зиму каждой 
семье нужно мяса китового,наверное, 
полтонны и 3-4 копалгына. Тогда 
хорошо будет. У нас своя упряжка 
собачья была, 12 собак ездовых. 
Ихэтим же мясом (китовым) 
кормили, но копалгын им не давали. 

Питание какое у нас? Главное 
всегда – обед. Утром только 
чай,немного мяса. Ужин тоже 
плотный был, когда мужчины 
приходят. В общем, 3-4 раза в день 
обязательно ели. 

Зимой в Сирениках раньше 
охотились только на песцов. В 
хорошую погоду иногда охотники 
выходят на маленьких байдарках за 
нерпой или лахтаком. Но при мне 
таких маленьких байдарок уже мало 
оставалось,потому что вместе 
охотились. Уже колхоз был. В 
основном, зимой питались тем, что 
было в ямах с осени, с лета запасено. 

Запасали еще назиму один пых-
пых сушеной рыбы – это примерно 
60 кг считается. Растения летом 
женщины собирают, всегда на зиму 
запасают: қувыхси, нунивака листья. 
Хранили на зиму в бочках или кадках 
– по полбочки на семью, примерно 
15-20 кг. 

Моржовый жир, ўали, отдельно 
складывали в бочки и хранили на 
зиму. Обычно, он уже чуть 
подкисший. Такие большие бочки 
брали, их потом в землю зарывали. 
Они большие: по 150 кг; на каждую 
семью надо по 1-2 бочки. 

Еще капусту морскую сушили на 
зиму. Ныфкурақ тоже всегда на зиму 
делали из  лахтачьего и моржового 
мяса. Если весной убивают кита, 

1935 уксюм туңаңани. Мумим 
уңипамсюга. 

Ипа мāни Сиґиныгми қунпың унакақсяґат 
аґвыпик. Пинилґими уксюми туқутаксяґит 
иляңани  пиңают аґвыґыт, иўырңа тана ынмис 
кыстāқсяґа́т угляґнилюку. Аґвыґым нықаңа 
ики́қāлюку кана́ҳтақсяґа́т сиқлъюгамун. 
Уксюмун атасимун рамкымун масинкалъықуқ 
нықаңа аґвыґым, ынтақун, тоннам авныґа ынкам 
пиңают – стамат тухтат. Таўатын пиниҳлъықуқ. 
Хўаңкута синит қимухсилгуяҳтукут, қуля малґук 
қикмъит. Лъңит тахкын-лъю нықмъың (аґвыґым 
нықаңаның) ныҳқақсяґапут, иўырңа тухтамың 
лъңит тунигасяґапут. 

Натыта хўаңкута ныґылъыҳпут? Обеда – ипа 
ныґылъыҳпут. Унаңулюку таўаңинақ қāюқ, 
паляҳақ нықа. Ужина ама кыпсюґнаҳтуқ, югыт 
канъыґата. Қырңан пиңают – стамат аґныґми 
ўатаҳлъяк ныґақсяҳтукут.  

Уксюми Сиґиныгми тāгани унаңнūґақсяҳтут 
таўаңинақ қатылґиның. Пинилґими слъями 
иляңани унаңнūҳтыт аңьяґақсяҳтут 
аңьиңыстатхун ныҳсялыгнун алңунак 
маклъялыгнун. Иўырңа хўаңамни таўатылңут 
аңьиңыстат ынмис паляҳāҳсимат, қаюҳлъяк 
қырңаґмың аңьяґақылґит. Ынмис колхоз 
алъхыґумақ. Кияң уксюми ныґақсяҳтукут 
тамāкын, сяңўā сиқлъюгамун уксяґми, кигми 
канаҳсимастыху.  

Тугмāхтақсяґат алъя уксюмун атасиқ 
аўатаҳпак тукшухсиқамың иқалъюгмың – тāна 
ынтақун юк пиңаю (60) килограммыңулюку 
кыстақат. Питутшаґыт кигми аґнат қырңуҳтақит, 
қунпың уксюмун тугмахтақит: қувыхси, 
нунивагым қуқуңит. Тугмахтақит уксюмун 
акмагутатхун алңунак кыпнъыҳтыхун (полбочки 
– кадка) āвнықаҳтан акмагутам рамкымун, 
ынтақун 15-20 килограммыт. 

Айвыґым уқа (утуқа) – ўали, алъякан 
канаҳтақат акмъāгутанун ынкам тугмāхтақат 
уксюмун. Кияң лъңа ынмис утуқаниґрāхлюни 
аюқуқ. Таўатылңут āңылґит акмъагутат тугāқит 
ынкам лъңит тāхкын нунамун лягутақит.  Лъңит 
āңыҳлъяхтут: 150 килограммыт, атасим иңлюм 
имāнун масинкасяҳқагут 1-2 акмагутак.  

Алъя лъқўақ киныңлъяґат уксюмун. 
Ныфкурақ ама қунпың уксюмун ятаҳқақит 
маклъягым ынкам айвыґым нықаңаның. Иўын 
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также делают ныфкурақ из китового 
мяса. Обычно, по 50-100 кг; много 
делают. В нашей семье всегда 
любили ныфкурақ, много делали. 
Наверное, 100кг и больше – это мясо 
и кишки. А птицу в нашей семье на 
зиму никогда не запасали; но другие 
делали. 

Зимой  питались, в основном, 
этими запасами. Очень немного 
свежего мяса было – если нерпу 
добудут или лахтака на кромке. 
Зимой здесь редко,если только охота 
хорошая.Зимой еще наваги много 
ловили: примерно с конца января по 
март. Ее ловят сачком прямо с берега 
– каждый, где хочет, там и встает. 
Складывают прямо в яму, потому что 
холодно, она сразу мерзнет. Раньше 
много ловили: наверное, по 100-150 
кг на семью. 

Охота основная начинается в 
апреле-мае. Тогда охотники 
начинают выходить в море на 
больших байдарах и вельботах. 
Сначала идут лахтаки и нерпы; 
моржи вэто время еще редки. Моржи 
начинаются только с мая- июня; их 
много тогда идет. При мне уже 
всегда охотились на моторах, я сам 
на веслах не охотился.В июле охота 
уже кончается, потому что сильные 
накаты. В это время делают ремни, 
колют моржовую шкуру на 
покрышки. Ездили летом на рыбалку: 
в Имтук, Аччен, на Курупку. Линных 
птиц у нас здесь не били. На птичий 
базар ходят, конечно, летом; но при 
мне уже не так часто ходили. Так до 
осени обычно; потом ездят с чукчами 
меняться в тундру. А потом уже 
осень – снова охота на моржа, а затем 
кит грнеландский идет. И так у нас 
каждый год. 

Запись 1975 г., Сиреники. 

упынґами аґвыґаныґмыхни, ама 
ныфкураңлъяґақут аґвыґым нықаңаның. Кияң 50 
– 100 киллограмыт, угляґлюку 
ныфкураңлъяґақут. Хўаңкунъи, рамкымтынъи 
қунпың пиниқақақит ныфкурат, угляґлюку 
улимақит. Ынтақун 100 килограммыт алңунак 
угляґлюку – тамана нықа ынкам қилют. Қаўаг-
ңам хўаңкута рамкымтынъи қунпың ятаҳқигатат, 
иўырңа иляңита ятаҳқақат. 

Уксюми ныґақукут кияң тамāкуның 
қырңуҳтыкамтынъың. Кыргам паляҳāгўақуқ 
нутаґақ нықа – ūўын ныҳсяҳныґмыхның алңунак 
маклъяхныґмыхның сикум сныңани. Уксюми 
мани акулътақуқ тамана, ўытку унаңнилъық 
пининґани.Уксюми алъя иқалъюгақ угляґлюку 
унāкақсяґат: ынтақун январым нāңылъҳаның 
мартамун кынляңа. Иқалъюгақ унакақат 
қалюмым лыгāн қутмъың – кина нани пиюлґи, 
таўани ныкывақуқ. Канаҳқутақат сиқлъюгамун 
лыган таўатын, қаюҳлъяк ақлъягалңуқ, лъңа 
мāтҳақ кумлялъықуқ. Аюмиқ угляґлюку 
унакақсяґат 100 – 150 килограммыт рамкымун.  

Ипа унаңниґвик қылъпыґақуқ апрелыми – 
майыми. Таўани унаңниҳтыт аңьяґлютың 
лъиґақут аңылґитхун аңьяпихтыхун ынкам 
аңьяґўаҳтыхун. Сивукун иглыҳтақут маклъягыт 
ынкам ныҳсят; айвыґыт таўани паляҳаўақут. 
Айвыґыт катақут ўытку майыми – июными, 
лъңит угляґлютың таўани иглыҳтақут. Хўаңамни 
ынмис қунпың унаңниґақут ивынрумың, хўаңа 
хўаңамның явуқумың 
унаңниґумаңитуңа.Июлыми аңьяґнилъық 
наңақуқ; қаюҳлъяк қагиңуҳтақа. Таўани югыт 
кылывақит тапҳат, киҳтиқут амиқамың. 
Аґуляқақут кигми иқалъюганун: Имтугмун, 
Ассюнгумун, Курыхпагмун. Силюгискаюгыт 
қаўагыт мани туқусигатит. Пынъанун 
укигаґьяҳтуґақут кигми, иўырңа хўаңамни 
пиляґнанимат. Таўатын кияҳтақут уксяґмун 
кынляңа кияң; тāхкын аґуляқақут қуйылъыгнун 
нāвґутияҳтуґақут. Тахкын уксяқ – итагнатун 
унаңнилъық айвыґмың, тахкын аґвыпик 
иглыҳтақуқ. Таўатытақуқ хўаңкунъи 
уксюҳтуман. 

Задание №19. 1) Траву рвали, обычно, в конце осени, пока земля не замёрзнет – 
запрещали, т.к. можно вырвать с корнем. 2) Только наша яранга там зиму простояла, даже 
не полную зиму, потому что зимой она сгорела. 3) Что ж ты только ходишь и смотришь, а 
ничего не собираешь? 4) но, вместо того, чтоб  бежать назад, она бросилась через дорогу и 
скрылась за воротами дома на противоположной стороне улицы. 5) Теперь Толе не к чему 
было спешить. Он шел, зевая по сторонам и разглядывая все, что попадалось на пути. 
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Задание №27. 
Васька. 

Котичек-коток – серенький лобок. 
Ласков Вася, да хитер, лапки бархатные, 
коготок остер. У Васютки – ушки чутки, 
усы длинны, шуба шелковая. 

Ласкается кот, выгибается, 
хвостиком виляет, глазки закрывает, 
песенку поет, а попалась мышка – не 
прогневайся! Глазки-то большие, лапки – 
что стальные, зубки-то кривые, когти 
выпускные! 

Васька. 
Пуси-пусилъюхақ – сҳавью қагулъюхақ. 

Пиниюгнық, нақам ристунық, талъиқўи 
ныґувалңут, стуги ипылңут. Васюткам 
сигутыкык нагасюгныґык, уңаги такылңут, 
амира қалмықыхтақ . 

Манигутақуқ пуси, агуґмыкытиқуқ, 
папыхтиқуқ, қунқамаґми илягақшуґаґақуқ. Ук 
акуқаґа афсыңаҳақ – сюгагнинґилъи! Искык-
қун аңкыхтак, талъиругўи сявикынґаҳсюгнит, 
хутаңи агуґмылңут, стуги анқаҳтыкаюгыт. 

Задание №28 
Коровка 

Некрасива коровка, да молочко 
дает. Лоб у ней широк, уши в сторону; 
во рту зубов недочет, зато рожища 
большие; хребет – острием, хвост – 
помелом, бока оттопырились, копыта 
двойные. Она травушку рвет, жвачку 
жует, пойло пьет, мычит и ревет, 
хозяйку зовет: «Выходи, хозяюшка: 
выноси подойничек, чистый 
утиральничек! Я деточкам молочка 
принесла, густых сливочек». 

Кахўақ. 
Ысҳапагнитыґңаґми кахўақ – мамилитиқуқ. 

Қагўа иқытуқ, сигутык таҳпаґмык; қанґа 
хутыпагилңуқ, ўанлыги сиґуныҳпалъюқ; 
хатыгмига ипыгулъюни, папха алъхутастун, 
ақсявлюхлъюни иқытмун, иґуңан асиңи 
малґуҳқылъютың лъяңақа. Выгақ кыпкаґақа, 
айымкаґалґистун тамагуман, қаюҳқани мыґуман, 
игляхтимаґми, қалґимаґми туқлъюґимаґми: 
«Ани-ңам, аґнай: анутикык қалътак, иқаңилңуқ 
авиґусиқ! Таґнуҳат мамамың тагитанка, 
амалъықа алъя ўата игуҳтыкамыңлъю». 

Задание №30. 
Пынъилъюк. 

1. Пиюгақуқ пынъилъюк мылъқувалъюк, 
уңахпалъюқ, сиґунылъюгминың 
ихахпагусимаґми, уңахлъяни қапшахсимита, 
итыгаминың  мыңқуҳтамаґми: пиюгақуқ, 
қалґиґақуқ, нулини ама авақутани туқлъюґақи.  

2. Такут йықай уқфилъыгаҳсимат, выгақ  
маңзиҳуґақат, уқфилъыгат қайңаның  
насиґутақут, пūтысиґат нафқуґақит  ныґумита 
– мамаңлъятақут  авақутамыхнъун; йықай 
пынъиґўаҳат – авақутаґаҳат 
маманыҳқысиҳтут, амигисҳанун маюҳтутут, 
сиґунпиқыстатут. 

Ик, утақитык, тагинаҳтуқ умилык  
уңахпалъюк – ныкыҳқуґнаґиси! 

Козел. 
Идет козел мохнатый, идет 

бородатый, рожищами помахивает, 
бородищей потряхивает, копытцами 
постукивает: идет, блеет, коз и козляток 
зовет. А козочки с козлятками в сад 
ушли, травку щиплют, кору гложут, 
молодые прищепы портят, молочко 
деткам копят; а козлятки, малые ребятки, 
молочка насосались, на забор 
взобрались, рожками передрались. 

Погодите, ужо придет бородатый 
хозяин – всем вам порядок даст!  

 

Задание №31. 
Два козлика 

Два упрямые козлика встретились 
однажды на узком бревне, переброшенном 
через ручей. Обоим разом перейти ручей 
было невозможно; приходилось которому-
нибудь  воротиться назад, дать другому 
дорогу и обождать. 

- Уступи мне дорогу, - сказал один. 

Пынъилюхак. 
Иляңани агзиґныґык пынъилъюхак  

кипулъхусималґик аґвиґвигми  киўыгныкун. 
(Аґвиґвик тана – кахпыстаҳақ унаҳсиқ). 
Атасику  алъпагутылъық пияқнъамақ, упупың-
туқ  кина алъҳа утыґниґли, инқун иляңа  
тумыңысқылъюку ынкам  утақигаҳлъюни 
ылъминың аґвиґли. 
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- Вот еще, поди-ка ты, какой важный 
барин! – отвечал другой. – Пяться назад: я 
первый взошел на мост. 

- Нет, брат! Я гораздо постарше тебя 
годами, и мне уступить молокососу! Ни за 
что! 

Тут оба, долго не думавши, 
столкнулись крепкими лбами, сцепились 
рогами и, упираясь тоненькими ножками в 
колоду, стали драться. Но колода была 
мокра; оба упрямца поскользнулись и 
полетели прямо в воду. 

- Ынта хўаңа тумкылъякун, - пималґи 
атасиқ. 

- Иқитын ылъпык, умилгунґитутын! – 
акита алъҳан. – Утқиҳтын: сивулилюңа  
маюқагуңа аґвиґвигмун. 

- Накақ-шук, уюй! Нуйыклъиҳлъягуңа 
ылъпының, сивувни  сиқинық ысҳақақақа. 
Ўыниңуқ таўа! 

Сюна пынъилъюхак сюмыґныңунатык 
тынпутутук қагумыхнъың, агаґутук 
сиґунҳаґмыхнъың, итыгатың ыстықулъюки 
пилъюгутук. Ынрақ тутмавигат унаҳсиқ 
акамкыругнисималґи, сяма юкутасималґи; 
атуным агзиґныґак қиґнитук, атуным 
мыҳқутук. 

Задание №39 
На горке. 

Целый день ребята трудились – 
строили снежную горку во дворе. 
Сгребали лопатами снег и сваливали его 
под стенку сарая в кучу. Только к обеду 
горка была готова. Ребята полили ее 
водой и побежали домой обедать. 

- Вот пообедаем, - говорили они, - а 
горка пока замерзнет. А после обеда мы 
придем с санками и будем кататься. 

А Котька Чижов из шестой 
квартиры хитрый какой! Он горку не 
строил. Сидит дома да смотрит в окно, 
как другие трудятся. Ему ребята кричат, 
чтоб шел горку строить, а он только 
руками за окном разводит да головой 
мотает, - как будто нельзя ему. А когда 
ребята ушли, он быстро оделся, нацепил 
коньки и выскочил во двор. Чирк 
коньками по снегу, чирк! И кататься-то 
как следует не умеет!  

Стаґаґвигми.  
Аґнылъқусиқ таґнуҳат қыпҳамат – қакмани 

стаґаґвиңлъясимат. Пыкысимат анигумың 
қырңуҳсиман мыңтыґашагым сяґўани. Ўытку 
аґныҳпалъяҳсиман апыґиґумат. Мыґмың 
исиқаҳфикуґлюку ныґьяҳтусяҳтумалґит. 

- Ныґыкыстасималюта, - пимафтут, - 
стаґаґвихпут кумлялъықа, иляңқуҳлъықуқ 
мылиқақ анигуңа. Ныныґмың  тақыхкумта 
тагиляґалъықукут, стаґалъықукут. 

Котька Чижов аґвинлиты нымың 
ристуныҳлъягуфтуқ! Қыңаґуңлъямаңитуқ. 
Мыңтыґамилъюни қиргысыкун сҳапагақуқ  
иляминың қыпҳалґиның. Иляңита туқлъюґақат 
каюсиґьяҳтисқылъюку, яґлыги ихыминың 
апақўақуқ, насқуминың қапшахтақуқ, - китум 
лъяңақа иныҳнъилюку. Нақам таґнуҳат 
агляҳтусята, пилюгурахкиґлюни, скитык 
ашахкиґлюкык, анқаҳсимақ. Ик анигакун 
скигаҳтуқ! Нақам пилъхитыґңаґми!  

упр 40 
Бишка 

«А ну-ка, Бишка, прочти, что в 
книжке написано!» 

Понюхала собачка книжку, да и 
прочь пошла. «Не мое, - говорит, - 
дело книги читать; я дом стерегу, 
по ночам не сплю, лаю, воров да 
волков пугаю, на охоту хожу, зайку 
слежу, уточек ищу, поноску тащу – 
будет с меня и этого». 

Бишка. 
«Ынтақун, Бишкай, атиҳтуқаҳу, сяңўа игами 

игақыкаўа!» 
Қикмиҳам наґўаґа игақ, кытмун аґуляқуқ 

(ляңытақ сыґлықа). «Атиҳтуқ хўаңа пикынґитақа; - 
таўатын писюнґитуқ, - мыңтыґақ наюґақақа, унугми 
қавигатуңа, қилюгақуңа, тугусната сяма амат 
упуҳқуґақанка, иваґиниґьяґақуңа, указиҳнъақақуңа, 
қаўахақ иваґақақа, акматақ аңаҳқуґақақа – 
таўатынңам хўаңамни!». 

упр. 41 
Уточка Қаўахат айґиҳтыкат. 
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Сидит Вася на бережку, смотрит 
он, как уточки в пруде кувыркаются: 
широкие носики в воду прячут, 
желтые лапки на солнышке сушат. 
Приказали Васе уточек стеречь; а они 
на воду ушли – и старые и малые – как 
их теперь домой загнать? Вот и стал 
Вася уточек кликать: «Ути, ути-
уточки! Прожоры-тараторочки, носики 
широкие, лапочки перепончатые! 
Полно вам червячков таскать, травку 
щипать, тину глотать, зобы набивать, - 
пора вам домой идти!» 

Уточки Васю послушались, на 
берег вышли, домой идут, с ноги на 
ногу переваливаются. 

Вася ақумгақуқ снами, ысҳапагақи  қаўахат 
найваґами амлъюқаҳталґит:  иқытуқат 
қыңавалъютың  мыҳқутақлъюки, кависягнилңут  
итыгышқутың сиқиныґми уґухсиґақит. Лъилямат 
Вася қаўахат  афлъякысқылъюки; ынраґ-қун 
мыґмун  атыґасимат – аңликат-лъю авақутаґат-лъю 
– натын-туқ ныңитнъун  итыҳтыслъит? Лъяґанхўа 
Васям  қаўахат тахсиґрами: «Қаўа-қаўа-қаўахат! 
Анґувалъюхат-ныписигалъюхат, қыңавалъюхат, 
итыгышқувалъюхат! Таўатын-ңам  
киңугниныґмың, выгаҳтуныґмың, уҳатуныґмың, 
ақсяқуси иминыґмың, - инўа агляґьяҳқаҳтуси 
нымыфсинун!» 

Қаўахат Вася нагатат, ыснамун ухлъыґатут, 
нымыгмыхнъун агляґақут, пиютаґақут 
ихашқитаґумаґмың. 

упр 52 
Выйдя на улицу, он постоял у подъезда, 

раздумывая, что предпринять, потом тоже 
пошел к Жене Зайцеву, который жил на 
Загородном шоссе, т.е.довольно далеко от 
Ломоносовской улицы. Теперь Толе не к 
чему было спешить. Он шел, зевая по 
сторонам и разглядывая все, что попадалось 
на пути. На Суворовском бульваре он 
остановился, чтоб посмотреть на ребят, 
которые учились кататься на детском 
двухколесном велосипеде. 

Ребят было четверо, но ни один из них 
еще не умел кататься, поэтому они не 
столько ездили, сколько падали с 
велосипеда. Нужно сказать, что кататься на 
этом велосипеде без привычки было 
довольно трудно, т.к. он был не совсем 
обычной конструкции. На обычном 
двухколесном велосипеде педали надо 
крутить только до тех пор, пока машина не 
разгонится, после чего велосипед едет сам, 
а педали стоят на месте. На этом же 
велосипеде педали надо было крутить все 
время. Даже когда их можно было уже и не 
крутить, они сам крутились. Это, наверное , 
объяснялось тем, что велосипед был 
устаревший системы. Его подарил ребятам 
один жилец, который жил в их доме. 

 

Толя анлюни слъямун тысқамани 
ныкывґалюни сюмыҳтаґамалґи навык 
пилъыҳқани. Тахкын игималґи 
пиянақнилюни Женя Зайцевымун, 
кияҳлъыҳимун Загородним шоссеңани 
лъяңақа Ломоносовски слъятмың 
уятулґими. Толя таюҳқыхпынани 
иглыҳсималґи қивақумаґми ынкам 
тумаңани сяңўат сҳақани сҳапагумита. 
Суворовски ангиґвигми лъңá аґулиґумалґи 
инқун сҳапагналюки таґнуҳат линъақылґит 
иглыґаныґмың малґугның улъҳитақылґикун 
велосипедкун. 

Таґнуҳат стамагут. Такуның атасиқ 
налъюфтуқ. Тамакын иглыҳтыхпынани 
велосипедкун ама хўа иқуқ. Такўагун 
велосипедкун литылъық иглыґалъыґмун 
таңаҳтуқ, қаюҳлъяк улималъҳа 
алъяҳлъюгулґи матҳаҳтаның. Матыкаҳтат 
велосипедыт педалыңит итыгамың 
қипуґлюки ага ҳатанґата қипуґнаниґақит. 
Лъминың велосипеда иглыҳтақуқ. Такўагун 
велосипедкун педалыт қунпың қипуґьяҳқат. 
Қаюҳлъяк тана велосипеда утуқақ. Тана 
велосипеда югым кияҳлъыҳим лъңита 
кияҳвигита гуйгуми таґнуҳаґнун 
тунумакаңа.  

 

упр 71 
Дело было вечером. Я лежал на диване, 

курил и читал газету. В комнате никого, 
кроме меня, не было. И вдруг я слышу – 

Имнаңуқ. Иґивгамафтуқ. Хўаңа 
иңаҳтаґақуңа диваныгни, мылюгумаґма, 
атиҳтумаґма газетамың. Ылъңинаҳагуңа 
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кто-то царапается. Кто-то чуть слышно, 
тихонечко стучит по оконному стеклу: тик-
тик, тук-тук. 

«Что, - думаю,- такое? Муха? Нет, не 
муха. Таракан? Нет, не таракан. Может 
быть, дождь капает? Да нет, какой там 
дождь - дождём и не пахнет…» 

 Встал я, бросил газету, подошёл к окну 
и – глаза вытаращил. Вижу - за окном, на 
узеньком железном карнизе, стоит девочка. 
Ростом она будет поменьше самого 
маленького мальчика с пальчик. Ножки у 
нее босые, платье все изодрано; сама она 
толстенькая, пузатая, нос пуговкой, губы 
какие-то оттопыренные, а волосы на голове 
рыжие и торчат в разные стороны, как на 
сапожной щетке. 

Я даже не сразу поверил, что это 
девочка. Я подумал сначала, что это какой-
то зверек. Потому что я никогда я раньше 
таких маленьких девочек не видел.  

 

нақам. Сюна нагақутуңа – сяңўа лъяңақа 
пакинахталґи. Кина якуқлъюку, 
нагақугнитывзиґлюку кахтутақуқ 
қиргысыкун: тик-тик, тук-тук. 

«Сяңунақа, - сюмыҳтаґаҳтуңа, - 
анаҳлъыңиқ? Нака. Таракана? Нака, 
алъяңуқ. Миўын ыслъялъюк 
уқлъюҳқагақуқ. Нака, амсянаҳлъюгуқ…»  

Ныкывлюңа ыхтақа газета, такўақа 
қиргыся – ийыхка анқаҳтывзиҳтук. 
Ысҳатақуңа – қиргысым  аўакаґани 
кахпыстаҳақ сявикынґақ тукмавиклъюни 
ныкывґақуқ аґнаґаҳақ. Усқаҳтуталяңа 
иґныґўаґмың такитаґаҳтуқ. Нақам 
камгитыфтуқ, аткуяґык пигумашафтуқ; 
қуўинташкахақ, ақсявалъюҳақ, қыңасңўаґа 
лъяңақа кыныхтыкақ, қызивалъюҳақ, нуйи 
кависягнилңут сяма таҳпагнықыхтат 
алъяҳинаґмун, қулмыситыстун лъяңақа. 

Сивуклъюку исигима талгўа 
аґнаґаҳанґилңуқ. Сюмыҳтаґаҳтуңа 
тыґикусяҳанилюку. Қаюҳлъяк ныґиґлюку 
таўатын аңкалґимың ысҳатаҳсигасяҳтуңа.  

 
упр 81 
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Лесные подарки 
В лесу было тихо и нарядно.  
- Ух ты, опят сколько! – крикнула 

Аленка. – Танюшка, беги сюда! 
Таня подбежала к Аленке. А там 

стоял высокий пенек, весь усаженный 
желтыми грибами опенками. Они росли 
кучками – и побольше, и поменьше, и 
совсем маленькие, как горошины. 

- Целую корзину набрать можно! – 
сказала Таня. 

На полянке им встретился широкий 
ореховый куст. Среди его шершавых 
листьев висели орешки в зеленых 
оберточках – по одному, по двойке, по 
тройке. Таня и Аленка стали рвать 
орехи. 

Много орехов набрали…. Девочки 
пошли домой. Но на опушке увидели 
рябину. А на рябине, словно пригоршни 
красных бус, висели тугие красные 
ягоды. 

- Аленка, нарвем? 
- Нарвем, конечно. 
И рябины нарвали. Так и шли с 

лесными подарками: с грибами, с 
орехами, с рябиной. А когда вышли на 
поле, то над ними в хрустальном 
воздухе тихо плыли и светились 
радужные осенние паутинки. 

Таня и Аленка пришли домой, сели 
на крылечко и стали делать из рябины 
ожерелья. 

Они взяли у бабушки клубок 
суровых ниток и толстую иголку, 
нанизали на нитки ягоды и надели себе 
на шею. 

 

Уқфигым апутисяґи. 
Уқфигми қалъымсюхисимақ ынкам 

пинимақ.  
- Кии, сигутшаґыт угляпихтат! – Аленка 

араҳтуқ. – Таняңиҳай, таги  укавык! 
Таня агляґаҳтуқ Аленкамун. Таўани 

ныкывґамақ усқалґи  уқфигым қыпнъыґа, 
иңунаґми пыґукақ кависягнилңуґмың  
сигутшаґның опеногның. Лъңит писималґит 
қырңақыҳтаґмың – аңатаґалґит, мыкыстақанит 
ынкам мыкылыңыстаҳат лъяңақа  пинсюкат.  

- Масинка инґусиқ слъықнаяґаҳпут! – пиқ 
Таня. 

Лъңита сҳаґат уқфигилъҳани иқытулґи 
гуналґутақ  уқфилъыгақ. Лъңан қуқуңан 
акуляңани кулңаҳтаґақут гунаңиҳат  
қигуґмылңуґмун имгулъютың  - 
атасикаҳталютың, малґугақлъютың, 
пиңаюгақлъютың. Таням ынкам Аленкам 
лъиҳтут қысюгаґлютың  гунамың. 

Углялґи гунақ қысюграґат, Аґнаґаҳат 
агляҳтут маңтыґамун. Иўырңа уқфигым 
кынлыңани  сҳаґат рябина. Рябинами, лъяңақа 
тугунґыт кавилңут сюңат,  кулңаҳтаґақут 
таңыҳтуқат кавилңут пагунґат. 

- Аленаңиҳай, сяґнанақыста? 
- Лыган сяґналъта!  
Рябинамың-лъю сяґнат. Таўатын иглыҳтут 

уқфигым апутисялиґлютың: сигутшалиґлютың, 
гуналиґлютың, рябиналиґлютың. Аньямың  
полямун, қулиґныґитнъи мыґракыхтами 
воздухми якуқлъютың  иглыҳтыкыстаґақут 
ынкам қалмыҳпахтаґақут игаґракыхтат 
уксяґым  апайыпайиґым тапҳаҳит.  

Таня ынкам Аленаңиҳақ катут 
мыңтыґамун, ақумут пикымлякун ынкам 
рябинамың сюңаңлъяґлютың лъиҳтут. 

Лъңита апаңиҳаґмың тугулюку 
акамкырухтақ аюгилңуґмың  қипамың ынкам 
слъыгылґи сикуқ. Нувуґлюки пагунґат 
қипамун, атит  лъмың уяқумыхнун. 

 
упр 85 
Раньше люди своих детей, если они 

мальчики, сильно с самых малых лет 
подвергали большой закалке. 

Рано утром будят их, выпроводив на 
улицу, заставляют бежать. Только лишь, 
когда они вернутся, кормят их, немного чаю 
дают, даже некоторые вовсе не дают чая, 

Ныґиґлюку югыт авақутатың 
мыкылґиҳанґата қывутыпихлъюки има 
хўакын мыкыстыҳатаңитның 
айыпсюгиҳсяґақыхкаңит. 

 Унаңупихлъюку таҳсяґақыхкаңит, 
аныслъюки килгақустақыхкаңит. Ўытку 
тагинґата ныґыстақыхкаңит, паляҳаґмың 
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чтобы было нормальное дыхание. Целый 
день заставляют выполнять различную 
работу. Когда их посылают за чем-нибудь, 
велят им, чтобы они только бегом шли. 
Женщину, мужчину, работающих увидев, 
юноши не должны проходить мимо: 
категорически обязаны им помочь. Потом в 
неохотные дни устраивают бега на дальние 
дистанции, прибежав, затем борются. В 
общем, устраиваются различные 
соревнования. Поэтому раньше тогда люди, 
в основном, были хорошо закаленными. 

қаюҳтыстақыхкаңит, рыпалъ иляңита 
қаюҳтысигалъкаңит, инқун 
пыкаракыхнъаюката. Аґнылъқусиқ 
алъяҳинаґмың қыпҳаҳтақыхкаңит. 
Кывгақнъыґмыхтыки кытанқустаҳинақ 
иглыҳтыстақыхкаңит. Аґнамың, югмың 
қыпҳалґимың сҳасқуйың мыкылґиґыт 
наґуҳсяҳқанґилңут, каюсипыстаґьяҳқат. 
Ынкам муґунъиныґани килгақутақылґит 
уяванун, канъыґмыхни ынрақ 
туґумґатақылґит. Лыганқун кияҳтақылґи 
алъяҳинақ каялъқирақ. Ынкам юк тагани 
кияң пинистаҳинаялґи. 

 
упр 86 
Только лишь при ветре, когда 

неохотные дни, вот тогда охотники тут 
вовсю отдыхают, хорошо отсыпаются. 
Тогда заготавливали моржовые шкуры для 
покрытия яранг.  Ремни из шкуры молодой 
моржихи у нас являются самыми прочными 
ремнями. Эти шкуры нерпы, лахтака также 
растягивают теперь для торбаз, подошв. 
Также часть для продажи.  

Эту работу закончив, разные игры, 
соревнования проводят. Днем устраивают 
бега; бегать кончив, потом борются. Другие 
прыгают. Различные соревнования 
происходят. Вечером затем устраивают 
большие игры в мяч. Другие, прихватив 
болы на птиц, пращи, идут в сторону берега 
за кайрами, перелетающими через косу, 
охотиться. Один из пращи убивают уток 
или из болы. 

Ўытку ануқлъинґагу, аңьяґниґунъыґаку 
ынңаталъ таўани аңьяґниҳтыт 
мыґналиқылґит, пинитун қаваґақылґит.  
Тагани амиқитақсялґит мыңтыґамун 
танпыҳқамың. Ункувагаґат  тамакут 
хўаңкута тапҳамта 
айыпсюгилъыҳпигақыхкаңи. Тамана 
тымкақ, атуңак амалъықа ниҳтуґақыхкаңат 
ынрақ камыхкалюку, натыҳқахқалюку сяма 
иляңа акиңулюку.  

Тамана қыпҳақ апыґиныґмыхтыху, 
алъяҳинақ наґақ, каялъқирақ 
атуқақыхкаңат. Аґныґми килгақутақылґит, 
килгақунъыґмың тақнъыґмыхни ынрақ 
туґумґатақылґит. Иляңи қытхыґатақылґит. 
Алъяҳинақ каялъқирақ атуқақыхкаңат. 
Иґивганґаку ынрақ 
аҳқутанъықыхсятақылґит. Иляңи 
авлықаҳталиґлютың, лъюлиґлютың снамун 
қаўаґанун тыватамун аґуляқутақылґит. 
Лъяґанхўа лъюкыңақылґит, алңунак 
авлықаҳтақыңақылґит. 

упр 92 
Стояла в школьной библиотеке на 

полке новая нарядная Книжка. Ей очень 
хотелось, чтобы дети поскорее прочли 
ее сказки, рассказы и посмотрели 
картинки. Но никто ее не трогал. 
Старшие уже читали другие книжки а 
младшие еще не умели читать. 

Книжка думала: «Неужели я такая 
неинтересная, что мне всю жизнь стоять 
на полке?» 

Но вот что-то зашелестело, и 
Книжка увидела, как по лестнице, 

Игаҳақ нутаґақ пиниґракыхтақ кияҳсималґи 
игаґвигым игалґутани лъивилґами. Лъңа 
пиюпихтақсяҳтуқ таґнуҳаґнун атиҳтысқылъюки 
лъми  уңипаґатыни, уңипамсюгни ынкам 
ювґиґысқылъюки нарисугўилъҳыт. Иўырңа 
китум лъңа тугуңигата. Нуйықлъит таґнуҳат 
ынмис атиҳтумит  иляңит игат, уюқлъит сялин 
налъют атиҳтуныґмың. 

Игаҳақ сюмыҳтаґамалґи: «Ынтақун хўаңа 
тыґигнитуңа ынкам  қамахлъюку кияґнықа 
хўанлъықуңа лъивилґами». 

Иўырңа сяңўа сюксюхтаҳтуқ, ынкам Игаҳам 
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приставленной к полкам, взбирается 
какая-то другая книга. На стареньком 
жёлтом переплёте она увидела 
название: «Букварь». Ведь Книжка, как 
все книжки на свете, была грамотная. 

А повыше названия были 
нарисованы мальчики и девочки. Все 
они шагали с портфелями и сумками в 
руках - должно быть, шли в школу. 

- Здравствуй, новенькая! - сказал 
Букварь, взобравшись на самую 
верхнюю ступеньку. – Тебя приглашают 
на праздник. 

- А какой сегодня праздник? - 
спросила книжка. 

- Разве не знаешь? Проводы 
Букваря. 

- А ты куда-нибудь уезжаешь? 
- Никуда не уезжаю. А просто 

сделал свое дело – научил ребят читать. 
Вот теперь и уступаю место тебе и 
другим книжкам. Не век же читать 
ребятам все эти «ма», «му», «ша», «шу», 
«ра», «ру»… Теперь очередь твоя. 

сҳаґакаңа алъяхлъюхақ  иляңа игақ, маюґақылґи 
маюґатаґвихкун, аяқыҳтыкакун лъивилґатхун.  

Утуқами кавиґрами қайңани лъңан сҳаґакаңа 
атҳа «Букварь».  

Қаюҳлъяк Игаҳақ, иляңистун игастун, 
атиҳтуқаюгумақ.  

Атҳан қулиґныҳани нарисюгилютың 
аюқыфтут мыкылґиҳат ынкам  аґнаґаҳат. Лъңит 
қамахлъютың иглыҳтақыфтут игалґуталиґлютың, 
қанталиґлютың ихымыхни – ынтақун пиқут 
игаґвигмун.  

- Қуякамкын, нутаґаҳай! – Букварь пиқылґи, 
ухлъюни қулиҳпигаґмун тутмъавигмун. – Лъпык 
туқлъюгақатын вувалъямун. 

- Сям матын вувалъякагу? – āпта Игаҳам. 
- Аўи налъюксигу? Матын малихтақат  
Букварь.  
- Лъпыг-ми навык ақуляқнъақақсин?  
- Навык аґуляқнъақигатуңа. Хўаңа тымңи 

қыпҳақа апыґиґақа – литыстанка таґнуҳат 
атиҳтумун. Хўа тунақа ныка лъпынун ынкам 
иляңитнъун иганун. Таґнуҳат қунпың 
атиҳтуґнанґилъкаңит тамакут  «ма», «му», «ша», 
«шу», «ра», «ру»… Хўа лъпык қыпҳан катуқ. 

упр 95 
уксяяґақ  
уксяҳпагми  
уксяпаҳқыҳлъягмун 
уксяпаҳқынґаку  
уксяґьюхаґми 
уксяґақа 
уксяҳтақуқ 
уксяґми 

ранняя осень 
поздней осенью  
до глубокой осени 
когда наступает поздняя осень  
в начале осени  
наступает осень  
проводит осень  
осенью 

упр 97 
Эти несколько деньков пролетели очень 

быстро, пролетели, как желтые листочки с 
березы, унесенные ветром. Наступило 
первое сентября. 

В этот день Таня проснулась очень 
рано. Ясное сентябрьское солнце косо 
заглядывал в окно, и у бабушки в кухне еще 
топилась печка. 

Таня вскочила с постели и, шлепая 
босыми ногами, побежала в кухню. 

- Ты что вскочила в такую рань? – 
сказала бабушка. – У меня еще и завтрак не 
готов! 

- Так и надо, чтобы рань! – ответила 
Таня. – Ты, бабушка, наверно, все забыла! 

- А что ж такое я забыла? 

Такут қафсинат аґныґыт наґуҳтут 
сюкалъютың, наґуҳтут, лъяңақа палиҳтыкат 
қуқуңат иқаҳтамың, тыңтыкит ануқым. 
Катуқ  пинґақ қалґиґвик. 

Таўани аґныґми Таня таҳтумақ 
унаңупихлъюку. Ниґухлъялґи  қалґиґигым 
сиқинґа акисқаҳтақуқ қиргысымун 
сяниңаның. Апаңиҳаґми гаґвигми сялин 
кумаңақуқ хлъю. 

Таня ныкыфқаҳтуқ қаваґвигминың 
ынкам камңунани  агляґаҳтуқ гаґвигмун.  

- Сяңавык унаңупихлъюку 
ныкывқаҳсин? – апаңиҳақ пиқ. – Хўаңамни 
сялин унаңум нықаңа угусигатуқ! 

- Таўатын пияҳқагуңа унаңупихлъюку! 
– акитиқ  аня. – Лъпык, ынтақун, апай, 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2016 

Лист 145/90 
 

- Бабушка, да ведь я сегодня в школу 
иду! 

 

қамахлъюку пуйгуман! 
- Сяңўами хўаңа пуйгузикун? 
- Апай, ўинқун хўаңа матын игаґвигмун 

пияҳқалґиңа! 
упр 103 
Мне нужно было написать несколько 

писем. Я сажусь за письменный стол, 
открываю чернильницу, гляжу – 
чернильница у меня пустая. Что такое? 
Ведь я только третьего дня чернила туда 
наливал. 

- А ну, - говорю, - Фенька! Иди сюда! 
Она прибегает. 
- Да? – говорит. 
Я говорю: 
- Ты не знаешь, куда у меня чернила 

девались? 
- А что? 
- Да ничего. Знаешь или не знаешь? 
Она говорит: 
- Если вы ругаться не будете, тогда 

скажу. 
- Ну? 
- Не будете ругаться? 
- Ну, не буду. 
- Я их выпила. 
- Как выпила?!! Ты же мне, - я говорю, - 

обещала… 
Она говорит: 
- Я обещала вам не есть ничего. А не 

пить я не обещала. И вы, - говорит, - опять 
сами виноваты. Зачем вы мне таких 
соленых гвоздей купили? От них пить 
хочется. 

Ну вот – поговорите вы с ней! Опять я 
виноват. 

Я думаю, что же мне делать? Ругаться? 
Да нет, руганью тут не поможешь. Думаю: 
надо ей какую-нибудь работу, какое-нибудь 
занятие найти. Это она от безделья 
глупостями занимается. А когда я ее 
работать заставлю, ей некогда будет дурака-
то валять. 

Қафсинагьяк игаңлъяґьяҳқаяҳтуңа. 
Ақумуңа столым сяґўакун, қылъпыҳтақа 
қантақ ималык мамлылґимың пинымың, 
пияқыхка – имитыфтуқ. Ся ынрақ? Иґивгам 
сивиңаними имимаяқыхка. 

- Ынта, - пиқуңа, - Фенькай! Таги 
укавык! 

Ақфаснақ каткаҳтуқ. 
- Сяқсиңа? – пиқуқ. 
Пиқақа:  
- Налъюксигу, сяңами пинылґутақ 

имиґусимагу? 
- Сяқами? 
- Сяңигатуқ. Лисимаксигу тана, 

налъюксигу? 
Пиқуқ: 
- Аґьюґинґилъкувык, апыҳлъықақа. 
- Ынта? 
- Аґьюґинанґисин? 
- Пинанґитуңа. 
- Пина мыґумақа.  
- Натын мыґумазигу? Ылъпыгми 

акықыхкақсяқывңа, - пиқақа. 
Пиқуқ: 
- Акықыхкақамкын 

нықаҳнанґинъилюңа. Мыґнанґинъилюңа 
акықумаңитамкын. Ылъпының, - пиқуқ, - 
таўатын пистаҳпыңа. Сяңан 
таґьюґнитыпаругның туқуқуңусимазиңа? 
Лъяґанхўа мықсюгнапихтақут. 

Ук-какух, сямың пияҳқанґилңуқ! 
Авуткысяҳқалятаҳтуңа.  

Сюмыҳтаґаҳтуңа: сяляңақун? 
Аґьюґиляңа? Нака, тамана каютңунґитуқ. 
Упупың қыпҳақаҳқамың, сяңлъяқаҳқамың 
иваґисяқумкун. Тымңитхўам 
қуўаниҳқыстақа. Йықай сямың 
қыпҳаҳтыстыкумкун 
қинунаҳқыпагнанґилъықуқ. 

 
упр 106 
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Тетерева. 
Взошло, заиграло над лесом веселое 

зимнее солнышко, зажгло янтарным 
светом снега. 

Вылетели из ночных лунок, из 
глубокого пушистого снега красавцы 
тетерева, расселись на освещенной 
солнцем, украшенной кружевным инеем 
березе. 

Кормятся, отдыхают тетерева. 
Клюют березовые душистые почки. 
Спокойно гуляют под деревьями, 
оставляя на чистой скатерти снега 
красивые крестики своих следов. 

Большими дружными стаями всю 
зиму живут тетерева. На ночь 
зарываются в снег, делают в сугробах 
глубокие ямки – лунки. 

Не достанет в снегу тетеревов их 
злейший враг – ястреб. Не найдет и сам 
хитрый лисовин. 

Издалека видит старый лисовин, как 
кормятся, сидят на березах, гуляют по 
снегу красивые нарядные тетерева. 

Слюнки текут у лисовина… 

Тетереват (уқфигым қаўагит). 
Уксюм сиқинґа ануқ, ниґугутуқ уқфигым 

қуляңани, лъяңақақун кумаҳтыкаңа 
кависягнилъюку анигу.  

Тетереват пиниґракыхтат тыңқаҳтут 
ляўаґмыхның, қанақуналґимың анигумың, 
налюхтутут уқфихкун-иқахтыкун сикиныґмың 
акисқаҳтыкакун кāнқакун.  

Тетереват ныґымсюгақўт, мыґналиқут. 
Иқахтым тыпкыхтат аўатаҳпагаґит 
вувухтуґақит. Иглыҳқуґаґақут нунмаўк 
уқфигым асиңани, унисимита пиниґракыхтат 
тумаңита сяниґьяҳит иқаңилңуґми анигуми. 

Тетереват кияҳтақут угляпихлъютың 
уксюлъқусиқ. Унунґаку лъңит пуляқут 
анигумун, ускашкахат ляўаҳат улимақит 
қыңаґугми.  

Лъңита аңуягита – лъюям акуқаґнанґити 
анигумылъюки тетереват.  Ристунґим кавиґым 
сҳаґнанґитит. 

Кавиґым сҳаґақит уявақаның,  натын 
ныгақат, налюхтаґақат иқахтами, 
иглыҳқуґаґақат анигукун пиниґракыхтат 
тетереват. 

Рыпалъ нувагақуқ қавиҳлъяк… 
упр 108 

На горке. 
Целый день ребята трудились – 

строили снежную горку во дворе. 
Сгребали лопатами снег и сваливали его 
под стенку сарая в кучу. Только к обеду 
горка была готова. Ребята полили ее 
водой и побежали домой обедать. 

- Вот пообедаем, - говорили они, - а 
горка пока замерзнет. А после обеда мы 
придем с санками и будем кататься. 

А когда ребята ушли, Котька Чижов 
быстро оделся, нацепил коньки и 
выскочил во двор. Чирк коньками по 
снегу, чирк! И кататься-то как следует 
не умеет!  

- О, - говорит, - хорошая горка 
получилась! Сейчас скачусь. 

Только полез на горку – бух носом! 
- Ого! – говорит. – Скользкая! 
 «Что делать?» - думает. 
Думал, думал – и придумал: 
«Вот сейчас песочком посыплю и 

заберусь на нее». 
Посыпает впереди себя, а сам лезет 

Стаґаґвигми. 
Аґнылъқусиқ таґнуҳат қыпҳамат – қакмани 

стаґаґвиңлъясимат. Пыкысимат анигумың 
қырңуҳсиман мыңтыґашагым сяґўани. Ўытку 
аґныҳпалъяҳсиман апыґиґумат. Мыґмың 
исиқаҳфикуґлюку ныґьяҳтусяҳтумалґит. 

- Ныґыкыстасималюта, - пимафтут, - 
стаґаґвихпут кумлялъықа, иляңқуҳлъықуқ 
мылиқақ анигуңа. Ныныґмың  тақыхкумта 
тагиляґалъықукут, стаґалъықукут. 

Нақам таґнуҳат агляҳтусята, Котька Чижов 
пилюгурахкиґлюни, скитык ашахкиґлюкык, 
анқаҳсимақ. Ик анигакун скигаҳтуқ! Нақам 
пилъхитыґңаґми!  

- Кай, - пиқуқ, - пинипихта! Стунақуңа.  
Иўынлъю маюқыстаґақуқ – қыңаґмигутуқ! 
- Ка-ай! – пиқуқ, - Қиґнапихтуқ! 
«Сяляңақун?» - сюмыҳтаґаґақуқ. 
Сюмыҳтаґанқыхсяҳтуқ – қынўатлъю: 
«Хўа қынаҳаґмың ифкаҳқыхкумкун 

ухлъықуңа». 
Ифкаҳқуґақуқ сивувникун, қулмун 

маюқыстамаґми. Қынўатлъю ухтуқ.  
- Хўа ынрақ, - пиқуқ, - стунақуңа! 
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все выше и выше. Взобрался на самый 
верх. 

- Вот теперь, - говорит, - скачусь! 
Оттолкнулся ногой и снова – бух 

носом! Коньки-то по песку не едут!  
Тут прибежали ребята. Видят – 

горка песком посыпана. 
- Это кто здесь напортил? – 

закричали они. – Кто горку песком 
насыпал? Ты не видел, Котька? 

- Нет, - говорит Котька, - я не видал. 
Это я сам посыпал.  

- Ах ты умник! Ишь что придумал! 
Мы трудились, трудились, а он – 
песком! Как же теперь кататься? 

Бери сейчас же лопату! 
Котька отвязал коньки и взял 

лопату. 
- Засыпай песок снегом! 
Котька стал посыпать горку снегом, 

а ребята снова водой полили. 
- Вот теперь, - говорят, - замерзнет, 

и можно будет кататься. 
А Котьке так работать понравилось, 

что он еще сбоку лопатой ступеньки 
проделал. 

- Это, - говорит, - чтоб всем было 
легко взбираться, а то еще кто-нибудь 

снова песком посыплет! 

Итыгаминың аягаҳсяҳтуқ – 
қыңаґмигулъятаҳтуқ! Скитыкык қаюҳлъяк 
қынаҳқун лътуґақук!  

Сюна таґнуҳат тагиляґатут. Пиялґимың – 
стаґаґвигат  қынаҳлъягуфтуқ. 

- Китум уна нафқуҳтагагу? – арамалґит. – 
Китум қынаґуқ қынаҳқыҳлъяхтагу? Сҳанґисигу 
лъпык, Котькай! 

- Нака, - пиқуқ Котька, - сҳанґитақа. 
Хўаңамның  ифкаҳқыхкақақа қынаґмың. 

- У-эт, сясиҳанґилңуқ! Угуминаҳалык! 
Хўаңкута қыпҳапариҳтукут, лъңан – қынаҳқўа! 
Натын-ңам  стаґаґнақыста! 

Пыкутақ тугугу! 
Котькам илымтак скитыгни, тугўа 

пыкутақ. 
- Пыґигу қынақ анигумың! 
Котькам пыґумафта қыңаґуқ, иляңита 

исиқаҳтаґлятамат. 
- Хўа ынрақ, - пиқут, - кумлянъақа, 

стаґаґнаҳлъықа.  
Котька пыкынъыґмың қысюгниқумақ, 

рыпалъ қыңаґуґым сяниңа тумыңлъямакаңа, 
маюґвиңлъямакаңа. 

- Тамана, - пиқуқ, - пинитун 
маюґақысқылъюки, кина алъя қынаґмың 
ифкаҳқуґнаюкан! 

упр 109 
Сявґақ. 

Уңипамсюкақыхкаңат ныґиґлюку 
тагани Уңазими уксюпаҳқуман 
кияҳтақнъилюку сявґақ. Сявґақ тана уксюм 
унаңнилъҳан уқихтулъыҳпига. Таўани 
сявґами алиґақылґи югым натуталяңа. Кина 
пиниҳта, кина сыґлыґўа. Ынкам ныґиґлюку 
югыт авақутатың мыкылґиҳанґата 
қывутыпихлъюки има хўакын 
мыкыстыҳатаңитның 
айыпсюгиҳсяґақыхкаңит. 

Уңазим уҳқаңан сна  уксюлъқусиқ 
сикуңигалъкаңа. Икнъақылґим мақнъыґым, 
ануқым айўаґым сикуснаниґақыхкаңа. 
Ўытку аґныҳтуҳсиман амсянаҳқўанґаку 
нақам ынрақ сикулиҳтаґақыхкаңа. 
Таўаңинақ панинаң сикук аґулисигалңук. 
Мақныґуҳныґани угатмун мақутақыхкык.  

Таўани сикулиқалъыґми Уңазиґмит 
сявґатақылґит. Аңьыңыстаҳпагмың 

Зимняя охота на моржа. 
Рассказывают, что раньше в Чаплино 

в глубокую зиму происходила охота на 
моржа на южном берегу. Зимняя охота на 
моржа – это самая трудная, тяжелая охота. 
В этой охоте сявґақ выявляются качества 
человека: кто хорош, кто плох 
(физические качества). Поэтому раньше 
люди своих детей, если они мальчики, 
сильно с самых малых лет подвергали 
большой закалке. 

Чаплинский южный берег всю зиму не 
покрывается льдом. Сильное течение, 
ветер северный не дают ему леденеть. 
Только лишь к периоду длинных дней в 
тишайшую погоду все же леденеет. 
Только все-таки лед на месте не стоит, с 
течением на восток вынашивает.  

В это время, время леденения, 
чаплинские выходят на охоту сявґақ. 
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қамуґлютың иляңани қанрамың қамуґлютың 
атыґатақылґит. Қывулъютың 
кытмиҳқатақылґит, айвыңьятақылґит.  

Айвыґым пугалъхакун канъыґмыхни 
унаңниґутақылґит, наґулъкыңунъақақылґит. 
Наґулъкыңлютың, уятиныґмыхтыки, ўытку 
туқунъақақыхкаңит айвыґыт, қаюҳлъягкун 
калывьюгумапихлъыҳит. Наґулъыглюни 
унакнъақылъҳа ама пияқнъаґниқыхкаңат, 
қаюҳлъягңуқ айвыґыт икнъақыпихлъыҳит. 
Унакнъыґмыхтыки сюкалъюки 
афтирахкиґақыхкаңит. Афтиныґмың 
тақныґмыхтыки қанрат усиқыхкаңит. 
Қанраңыстаҳат тамакут 
усиныҳтупихниқыхкаңит, қайўалымңа-лъю 
айвыґым стамаҳқылъҳи масинка 
қаксяҳқақнъиқыхкаңит.  

Усиныґмың тақнъыґмыхни акиканиґмун 
қывулъютың кылютмиҳқатақылґит.  

Қамулиґлютың кытанқустаҳинақ 
иглыґутақылґит.  

Қаюҳлъягқун сюкаңитаґаґлютың 
иглыҳтыката мақнъыґым 
наґуґулъықыхкаңи.  

Пыкаґңаґмың тагляґақылґит, лъяґанхўа 
катам уҳқан снакун қутыңақылґит, 
ухлъыґатақылґит.   

Ынңаталъ таўани пинитун 
мыґналиқылґит сяма униткатың илятың 
утақақыхкаңит икунъаюкаки.  

Канъыґата ўытку тагляҳтутақылґит. 
Нутаґамың айвыґмың 
нықыңыҳлъягақылґит.  

Уңазим мыңтыґа қамахлъюни пинитун 
ныґутақылґи. Муґутыстаңилңут 
аўалиҳтуґақыхкаңит гаґьяҳқамың. Таўа ўин 
қафсинамун қавамун нықыңақылґит сяма 
муґунъанґани муґуқатақылґит. 

Таўатытақсялґиңуқ ныґиґлюку 
Уңазиґмит кияҳталъҳат уксюми.  

Среднюю байдару за собою тащив, 
некоторые санки (из моржового клыка) 
потащив, выходят на движущийся лед. Со 
всей силой идут искать моржей.  

До моржовых отдушин дойдя, 
начинают охоту, пытаются загарпунить 
моржа. Загарпунив, т.е. прицепив конец 
только лишь, начинают убой моржа, т.к. 
моржи быстро тонут. Загарпуненного 
добитие тоже очень трудное дело. Т.к. 
морж в воде очень сильный зверь. Добив, 
очень быстро приступают их свежевать. 
Закончив их свежевать, санки загружают.  

Небольшие эти санки (қанрат) берут 
очень большой груз, даже моржа четверть 
они способны себе погрузить.  

Погрузку кончив, с наклоном к западу 
со всех сил носятся домой.  

Имея за собой груженые санки, они 
только лишь бегом передвигаются.  

Так как если они немного медленнее 
будут идти, течение их может вынести за 
косу.  

Запыхавшись, со всей силой они 
направляются домой, поэтому как раз на 
южном берегу выходят на сушу, 
вылезают.  

Вот тут-то хорошо отдыхают; также 
оставленных товарищей дожидаются, 
чтобы их не унесло.  

Когда они подойдут лишь тогда 
отправляются по домам. Свежего 
моржового мяса они приобретают.  

Чаплинские яранги все хорошо едят. 
У тех, у которых нет охотников, приносят 
им имеющие на варево. Вот теперь на 
некоторое время получают запасы еды; 
также, если стоит охотное время, 
охотники идут на охоту.  

Такой говорят, была раньше 
чаплинцев жизнь зимою. 

упр 117 
Ранней весной. 

Ранней весной родились эти 
маленькие зайчата. 

Еще лежал в лесу под деревьями 
глубокий снег, прихватывали по утрам 
крепкие весенние морозы. И птиц и 
зверей держал на снегу плотный наст. 
Называют поэтому ранних зайчат 

Упынґаяґами. 
Упынґаяґами алиґумат такут 

мыкылыңыстаҳат указиҳат. Сялин 
анигутулюку уқфигым акуляңа, сялин 
унаңулюку ақлъяґаҳтыкаюгулюку упынґам 
ақлъяґаңаның. Қаўагыт ынкам тыґиқусят 
сялин канақуңигатут қылъиками анигуми. 
Ынкам сивуклъит указиҳат атиґақыхкаңит 
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настовиками. 
Крепко прижались друг к дружке 

маленькие зайчата. 
Ласково пригревает весеннее 

солнышко. Обрадовались теплу, 
высунулись из гнезда длинноухие 
зайчата. Терпеливо ждут свою мать. 

А зайчихи-матери и своих и чужих 
детей кормят. Прибежит к гнезду чужая 
зайчиха, покормит проголодавшихся 
зайчат и убежит дальше. 

Опять останутся одни маленькие 
зайчата. 

Хорошо спрятались они в сухой, 
прошлогодней траве! Здесь не найдет 
их разбойница-рысь, не увидит хитрая 
лисица. 

Увидела зайчат суетливая птичка. 
Уселась на ветки, вертится и поет: 

«Вот, вот вижу! Вот, вот слышу!» 
Со страхом смотрят на суетливую 

птичку зайчата. 

алиқанилюки таңыҳтулюку анигу. 
Малъхутңўаґлютың указиґат кияҳтақут.  
Упынґам сиқинґа мақаҳтыкыстаґақа. 

Сигутыпаруҳат указиґаҳат  нугумат 
уңлютмъыхның қуяклъюку мақақ. Лъмың 
натың утақақат нуқылъютың. 

Указит-нат лъмың ынкам иляңита 
авақутит ныҳқақит. Алъя указиқ-на 
тагиґаҳлъюни  уңлютмун, ныґыслъюки 
(мамаҳлъюки) игатақат указиҳат, итагнатун 
аґуляқақылґи. 

Итагнатун мыкыстаҳат указиҳат 
лъңинаґмың уныхтақут. 

Лъңит пинитун иґўаґумат қинґагңалґими 
аўаткаҳтами выгаґми.  Таўанлъюки лъңит 
сҳаґнанґитит якумаңилңум рысым, кавиґым 
ристунґым сҳаґнанґитит. 

Указиґат сҳагит тыңаюныҳтуқам 
қатыґьиґам. Налюглюни аваяҳқун, 
қифқаҳтамаґми илягаґақуқ:  

«Таўа сҳаґамси! Таўа нагақуґамси!» 
Алиңумаґмың указиґаҳат сҳапагақат 
аґулисюгниталґи катыґьиґаҳақ. 

упр 119 
Нунаңиґамун туңаңиґьялґикут 

ынңаталъ алъпат қалґитақыфтут. 
Нунаңиґақ тана упынґами 
иґниныґминигу қаўагым ынңаталъ 
пылъяґнитуқ. Ынңаталъ наганъаҳтуқ 
алъяҳинаґмың қалґилъыґмың. Кияң 
углялъхўақылґи алъпа, қалґилъқылъюки 
угиҳниҳсюгнит. Тахкын лыңаґрукыхтат, 
қайиґрукыхтат қақсюңиҳат. 
Акуляңитнъи наґуяругыт қалґиқаґақут. 
Пынъани алъя игляхтушкахаўақут 
қатыґьиґаҳам қалґилъҳи. Алъпат 
тамакут пилъюгунъыҳтураґинат. 
Пынъаның ифкаґлютың мыґми 
угиҳунъыґмыхни катам қикмистун 
пыхусигалңут, таўатын угиҳусималюки 
масинка тугуяҳқагут, рыпалъқун 
иляңита тугуниқит. 

 

К Нунанигак когда стали подъезжать, 
неимоверный птичий шум. Особенно 
выделяются кайры.  

Нунанигак этот в  весеннее время, когда 
несутся птицы, выглядит веселым. 
Действительно, наслушаешься самого 
различного птичьего гомона. В большинстве 
слышен кайры шум, напоминающий шум 
дерущихся собак. Затем звонкий с 
сильнейшим скальным эхом шум небольшой 
чайки. Промеж ними нет, нет раз прошумит 
мартын. В высоких скалах еще звонче кажется 
крик пташечки-снегурочки. Тут он просто 
необычаен и так красиво переливается, 
красивым эхом отражается от скал. Кайры эти 
частенько дерутся между собой. Вывалятся со 
скал в воду и кусаются, как собаки. В это 
время можно их руками брать, да говорят 
некоторые, что берут. 

упр 125 
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У старой сосны. 
Душистой смолою пахнет бор. 
У освещенной солнцем старой 

сосны резвятся веселые проказницы-
белки. Радуются они теплому 
солнышку, светлой весне. Сменили к 
весне свои пушистые серые шубки. 
Рыжими стали у белок их спинки, 
пышные хвосты. 

Всю долгую зиму жили белки в 
высоком лесу. От ветра и стужи 
прятались в теплых гнездах, 
забирались в глубокие дупла 
деревьев. С елки на елку, с сосны на 
сосну носились по лесу, грызли 
смолистые тяжелые шишки. 

Много забот будет летом у 
белок. Нужно выкормить маленьких 
бельчат, собрать и спрятать в дуплах 
запасы орехов, насушить грибов. 

В голодные годы, когда мало в 
лесу орехов и шишек, белки 
пускаются в далекие и опасные 
путешествия. Смело переплывают 
они широкие реки, перебегают 
открытые поля, забегают в 
многолюдные селения и города. 

Никому в лесу не делают вреда 
миролюбивые веселые белки. 

С сучка на сучок, с вершины на 
вершину друг за дружкой гоняются 
они по деревьям, встречают светлую, 
теплую весну. 

Весело, радостно играют у 
старой сосны проказницы-белки. 

Утуқаҳлъягым напынам сяґўани. 
Тыпкыхлъыҳимың смоламың тыпсяҳқақуқ 

уқфихлъяк.  
Утуқам напынам, акисқаҳлъюни 

сиқиныґмың, сяґўани, наґаґутакут тусигалңут 
қинунашкахат-раўылиңыт. Лъңита қуякақат 
матнъылґи сиқинық ынкам ниґулґи упынґақ. 
Лъңита симимит лъмың мылъқуқыхтат 
тагныґнарагыт амиратың. Қавиҳтаґамит 
раўылиңыт хатаңиҳит ынкам мылъқуқыхтат 
папхит. 

Уксюҳлъягми раўылиңыт кияҳтыкагут 
усқалґитнъи уқфигни. Ануқмыңлъю, ақлъяґамың 
иґумақут мақалґитнъи уңлютнъи, усқалґитни 
уқфигыт аґулъҳитнъи. Елкамың иляңанун 
елкамун, напынамың иляңанун напынамун лъңит 
қытхыґаґақут тамаҳакун уқфихкун, маңриҳуґақут 
тыпкыхтамың уқихтуқамың гунамың. 

 Раўылиңыт кигми қыпҳаҳтуяҳқагут. 
Раўылиңыстатың аңлисяҳқақыхкаңит, гунамың 
қырңуҳтияҳқалґит ынкам иґияҳқалґит, 
сигутшаґмың тукшухтияҳқалґит. 

Игатаґналґини уксюни, уқфигни паляҳалюку 
гунақ, раўылиңыт уяванун аґуляқақут, якуґнаґңан 
иглыҳвигат. Лъңита пугимлютың аґвиґақит 
иқытуқат киўыт, сюкалъютың наґуҳтақит 
иґвигилңут полят, иляңани агақут юхтуқатхун 
нунаҳтыхун, городытхун. 

Сыґлыҳқиңигатут уқфигми кинкунун 
пилъюгигалңут, тусигалңут раўылиңыт. 

Аваяҳаґмың аваяҳаґмун, уқфигым 
нувукшуганың иляңанун нувукшагмун 
малиҳқаґататақут лъңит уқфихтыхун, пайґуман 
мақалґи ниґулґи упынґақ. 

Тыґигнатун қуянатун наґаґақут утуқам 
уқфигым сяґўани қинунашкахат раўылиңат. 

упр 128 
Уңазиґмит тахкын има лисимакыхкаңат 

наңылґи уҳқан туңаңа нунам, якуґнаґңáн 
нуна унисигалъкаңат. Тана нуна пинилґи 
муґунъиґвигулюни. Айгўаґми уҳқа 
қагиңитақылґи, икываґми айўан сна 
қагиңитақылґи. Уңазиґмит лисимакыхкаңат 
снам кияґныґа аңьяґниґақылґит, 
муґунъиґақылґит. Мыґа уңазим 
мақнықыхтақ ынкам уксюми 
кумлясигалңуқ уҳқан сна, аскыстаҳақ 
тува.Кихтуман, уксюҳтуман ныҳсяҳтуқақ, 
айвыҳтуқақ. Уңазикун тыпақыхкаңа лъқўақ, 
алъяҳинақ тыпақ, иманақ, ныґнақ, иляңани 

Уназикцы всегда знали, что южная 
часть косы постепенно затопляет, но, 
несмотря на опасность, они не покидали 
свою землю. Здесь хороший промысел. 
Если дует северный ветер, то нет прибоя у 
южной стороны, а если дует южак, то нет 
тихо на море в северной стороне. Чаплинцы 
зная жизнь на берегу моря, охотятся и 
летом, и зимой. Сильное течение у южной 
косы не давало морю покрываться льдом, и 
припай здесь тонкий. Все лето и всю зиму 
здесь много нерп  и моржей. По всему 
берегу Уназику выбрасывало капусту 
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тыпақыхкаңа иқалъюгақ, сикақ. Кигми 
аңьямың манаґақыхкаңат укақ. Найва тана 
ама  иқалъюхтуқақ қупнъыґмың, 
кавынґумың. Уҳқан, айгўан снакун 
тыпақыхкаңи унаҳсиқ, қумзиқ. Уңазиґмит 
сяґнақыхкаңит қухкалюки, маңтыґамун 
атуҳқалюки. Кигми аґнит аґуляҳқутақылґит, 
сиклъяґақылґит. Нақам ситываҳқамың 
аклъюңигалңут. 

Уңазиґмит кигми укигаґьяґақылґит 
Нунаңиґамун сяма нунивахтақылґит. 
Упынґами пынъами ңылъқаҳқуґақылґит. 
Сиқлъюгмун итҳаґўаґақылґит ныҳсянун. 
Қигикун ухтақылґит айвыґыт, таўавык 
уксяґми капуґьяґақылґит. 

Югита Уңазим лисимакңўакаңат 
нунайың, снам кияґныґа ынкам 
наңйигалңут муґунъыґмың, 
аңьяҳтуныґмың. Уңазиґмит кигми 
каўахтақылґит, айгўаҳтыкыстанґани қаўак 
тыватаґақылґи ухун, қаўахтит ифкаґақылґит 
нунакун. Уксюми иқалъюгамың 
қалюҳтагақылґит сяма пугзяҳтақылґит 
кияҳнъыґани иқалъюгақ. 

морскую, разные дары моря, моллюсков, 
крабы, иногда выбрасывало сайку, мойву. 
Летом на лодке ловили треску. А в озере 
было много сига и гольца озерного. На 
берег северной и южной кос выбрасывало 
деревья, плавник. Чаплинцы собирали их 
для растопки и для строительства жилищ. 
Летом женщины ходили в тундру, добывать 
корни. И … они были зажиточными. 

Уназикцы летом на остров Нунанигак 
ездили за яйцами птиц и также собирали в 
тундре нунивак (цвет золотого 
корня).Весной на скалах добывали 
бакланов. На Сиклюк заходили поохотиться 
на нерпу. На остров Аракамчечен на 
лежбище выходили моржи, и осенью туда 
ходили на поколку моржей. 

Народ Уназика отлично знает свою 
землю, жизнь на морском берегу, и они 
смелые в охоте на льду и в море на 
байдарах. Жители Унеазика летом 
охотились на птиц, когда начинал дуть 
тихий северный ветер, утки стаями 
перелетали сюда, дичь их так и падает на 
землю. Зимой сайку ловили сачком и также 
белуху добывали, когда появлялась сайка. 

 
упр 131 

Белая ночь 
Не хотело солнышко 
с неба уходить. 
Захотелось солнышку 
ночью посветить: 
мол, возьму и сделаю 
ночку светлой, белою. 
Мама лампы не зажгла, 
села с книжкой у стола. 
Вот так ночь – светло, как днем, 
и никак мы не заснем… 

Ниґулґи унук 
Иҳсямақ сиқинық 
қилягмың аўиныґмың. 
Игиҳтуқ сиқинық 
унугми кукхуналюни: 
лыган хўа тугулюку 
унук аґныґыстун ниґуңлъяҳлъықақа. 
Нама кынықытақ кумаҳнъыґита, 
ақумуқ игалиґлюни столым сяґўани. 
Ки тана унук – ниґуҳалык аґныґыстун, 
қаваныґмың аҳтуҳтукут… 

упр 132 
Солнце светит – дождь идет, 
струйка каждая поет! 
Чтоб грибы 
зазеленели, 
зажелтели, 
закраснели, 
льется, льется дождь грибной, 
словно радуга, цветной! 

Сиқинық кукхутақуқ – слъялъюк тутақуқ, 
мақылъық тамаҳаґми нунаниґутуқ! 
Инқун сигутмыкытат 
қигусқылъюки, 
тықуҳсюгниҳтысқылъюки, 
кависягниҳтысқылъюки, 
кувақуқ, кувақуқ слъялъюга сигутмыкытам; 
лъяңақа тулимақ, иқаҳтаҳтуқақ! 

упр 140 
Сиреники и Имтук.  Сиґūнык  ынкам Имтук. 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2016 

Лист 152/90 
 

«Старые методы охоты на китов» 
- Рассказ Кукилгына (Андрей 
Кукильгин) Раньше отцы и деды наши 
добывали, в основном, маленьких 
китов. Кита же раньше пиками кололи. 
Вот потому и старались маленьких – 
его колоть легче и доставать до сердца 
ближе. К маленькому киту легче 
подойти – он глупый.  

Эти челюсти, которые в Имтуке 
видны от старых каркасов яранг, как 
раз от таких молодых китов (иңутуқ). 
Они только от матери отделились. На 
парусе догоняют и убивают сразу. 
Рассказывал отец: они так детеныша 
гарпунить умели – прямо в щеку 
(челюсть). Он пугается сразу, а 
охотники его за ремень начинают к 
берегу буксировать. Так к берегу 
подводят и убивают, а потом блоками 
подтаскивают поближе и у берега 
разделывают. А кости подальше от 
берега таскали. 

Никогда-никогда раньше кости в 
воду не кидали, в море. И голову тоже 
на берег вытаскивали. Потому что, если 
бросить, киты перестают вдоль берега 
совсем ходить. Кости потом все равно 
прибой уносит осенью. 

Эта охота на китов была раньше, в 
основном, в ноябре месяце и еще 
весной, в мае. Серых китов, каких 
сейчас китобоец привозит, мы раньше 
совсем не убивали. Они очень 
беспокойные; когда их загарпунишь, 
они сильно бьются.  

«Аюмиҳтат унаңнилъҳыт аґвыґмың» - 
уңипа Кукилгым. 

Аюмиқ атамта ынкам апамта унакақсяґит, 
кияң, мыкыстаҳат аґвыґыт. Аґвыґ-ңам аюмиқ 
панамың кынуқаґáқсяґат. Ынкам мыкыстаҳат 
аґвыґыт туқутақсяґит – лъңа панақуюгнаҳтут 
ынкам иҳсяҳқўанун қáнтаґантуқ. 
Мыкыстāҳаґмун аґвыґмун маниюгнāҳтуқ – 
лъңа налъюқ.  

Такут аглют Имтугми алилъқут утуқами 
маңты́ґилъы́ґни, тамакут мыкыстāҳат аґвыґыт 
пикит (иңӯтуқ). Лъңит нутан нāмыхның 
алъя̄каҳтыкāгут. Тылянаңакун малиҳқуґақит 
ынкам туқутақит матҳақ. Атама 
уңипақақыхкаңа: аґвыґым авақутақ 
наґулъхақыхкаңат иқыңакун (агля̄кун). Лъңа 
упуґақылґи матҳақ, унаңниҳтыт тапҳакун 
қамугақат снамун. Таўатын катутақат снамун 
ынкам туқутақат, тахкын тикылымың сяюгақат 
қантаґанун ынкам сныңани пилягақат. 
Ныҳқўаґит уявақанун снамың таглятақит. 

Аюмиқ ныҳқўаґыт мыґмун ыхсигатит. 
Ынкам нāсқўа (ылъқӯнґа) ама қӯтмъун 
сяю ̄гақат. Қаюҳлъяк иўын ыхты̄куның [кости], 
аґвыґыт иглыҳнъаниґақут сныңакун. 
Ныҳқўаґыт тахкын панинаң қагим атыґуҳтақит 
уксяґми.  

Тана унаңнилъҳа аґвыґмың кияҳтақсяҳтуқ 
аюмиқ, кияң ноябырьми танқими ынкам алъя 
упынґами, майыми. Аңтуҳат, матын 
тагитақыхкаңит аґвыґниҳтым-аңьяҳпагым, 
хўаңкута аюмиқ туқусигасяґапут. Лъңит 
илюлъюхлъягут; наґулъкāлютың, лъңит 
қапшāхлъя́гақут.  

 

упр 153 
Время около 1935 года. Рассказ 

Мумии (Сергей Муми). с. 187 
Охота – главное для нас всегда 

была. Все мужчины охотились 
раньше каждый день, если, конечно, 
погода хорошая. Мой отец, 
например, охотился до последних 
дней своих. Он и погиб во время 
охоты (в 1956 г.) – наверное, ему 
около 60 лет было. 

Главное здесь в Сирениках 
всегда был кит. В хороший год 
добывали иногда 3 кита, но это уже 

Сиґинык. - Мумим уңипамсюга. 
Унаңнилъық қунпың ипа қыпҳақсяґаҳпут 

хўаңкута. Унақунъыґагу аюмиқ қамахлъютың 
югыт унаңниґақсяҳтут, ūўын, ипапик, слъя 
пининґани. Хўаңа-қун атака унаңниқагуқ 
туқулъыґминун кынляңа. Лъңа-қун авūґусимақ 
унаңниґумалюни (1956 уксюми), ынтақун лъңа 
ынмис 60 уксюқсяҳтуқ. 

Ипа мāни Сиґиныгми қунпың унакақсяґат 
аґвыпик. Иляңани пинилґими уксюми 
туқутаксяґит  пиңают аґвыґыт, иўырңа тана ынмис 
кыстāқсяґа́т угляґнилюку. Упынґами  
амылътулюку, уксяґми-ңам туқутақсяґит атасиқ 
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считалось много. Весной редко, а 
осенью, обычно, 1 или 2. Мясо кита 
кусками закладывали в яму – у нас 
своя такая яма была. На зиму каждой 
семье нужно мяса китового, 
наверное, полтонны и 3-4 копалгына. 
Тогда хорошо будет. У нас своя 
упряжка собачья была, 12 собак 
ездовых. Их этим же мясом 
(китовым) кормили, но копалгын им 
не давали. 

Питание какое у нас? Главное 
всегда – обед. Утром только чай, 
немного мяса. Ужин тоже плотный 
был, когда мужчины приходят. В 
общем, 3-4 раза в день обязательно 
ели. 

Зимой в Сирениках раньше 
охотились только на песцов. В 
хорошую погоду иногда охотники 
выходят на маленьких байдарках за 
нерпой или лахтаком. Но при мне 
таких маленьких байдарок уже мало 
оставалось, потому что вместе 
охотились. Уже колхоз был. В 
основном, зимой питались тем, что 
было в ямах с осени, с лета запасено. 

Запасали еще на зиму один пых-
пых сушеной рыбы – это примерно 
60 кг считается. Растения летом 
женщины собирают, всегда на зиму 
запасают: қувыхси, нунивака листья. 
Хранили на зиму в бочках или 
кадках – по полбочки на семью, 
примерно 15-20 кг. Моржовый жир, 
ўали, отдельно складывали в бочки и 
хранили на зиму. Обычно, он уже 
чуть подкисший. Такие большие 
бочки брали, их потом в землю 
зарывали. Они большие: по 150 кг; 
на каждую семью надо по 1-2 бочки. 

Еще капусту морскую сушили на 
зиму. Ныфкурақ тоже всегда на зиму 
делали из  лахтачьего и моржового 
мяса. Если весной убивают кита, 
также делают ныфкурақ из китового 
мяса. Обычно, по 50-100 кг; много 
делают. В нашей семье всегда 
любили ныфкурақ, много делали. 
Наверное, 100 кг и больше – это мясо 
и кишки. А птицу в нашей семье на 

алңунак малґук. Аґвыґым нықаңа ики́қāлюку 
кана́ҳтақсяґа́т сиқлъюгамун. Хўаңкунъи синит 
таўатылңуқ сиклъюгаҳпут кияҳсяҳтуқ. Уксюмун 
атасимун рамкымун масинкалъықуқ аґвыґым 
нықаңа, ынтақун, тоннам авныґа ынкам пиңают – 
стамат тухтат. Таўатын пиниҳлъықуқ. Хўаңкута 
синит қимухсилгуяҳтукут, қуля малґук қикмъит. 
Лъңит тахкын-лъю аґвыґым нықаңаның 
ныҳқақсяґапут, иўырңа тухтамың лъңит 
тунигасяґапут. 

Натыта хўаңкута ныґылъыҳпут? Аґныґым 
нықаңа (обеда) – ипа ныґылъыҳпут. Унаңулюку 
таўаңинақ қаюґақукут, паляҳаґмың 
нықытуґақукут. Иґивгам нықаңа (ужина) ама 
кыпсюґнаҳтуқ, югыт канъыґата. Қырңан пиңают – 
стамат аґныґми ўатаҳлъяк ныґақсяҳтукут.  

Уксюми Сиґиныгми тāгани унаңнūґақсяҳтут 
таўаңинақ қатылґиның.  

Иляңани пинилґими слъями уна́ңнūҳтыт 
аңьяґақсяҳтут аңьиңыстатхун ныҳсялыгнун 
алңунак маклъялыгнун. Иўырңа хўаңамни 
таўатылңут аңьиңыстат ынмис паля́ҳāҳсимат, 
қаюҳлъяк қырңаґмың аңьяґақылґит. Ынмис колхоз 
алъхыґумақ. Кияң уксюми ныґақсяҳтукут тамāкын, 
сяңўā сиқлъюгамун уксяґми, кигми 
канаҳсимастыху.  

Тугмāхтақсяґат алъя уксюмун атасиқ 
аўатаҳпак тукшухсиқамың иқалъюгмың, тāна 
ынтақун юк пиңаю (60) килограммыңулюку 
кыстақат. Питутшаґыт кигми аґнат қырңуҳтақит. 
Қунпың уксюмун лъңита тугмахтақат: қувыхси, 
нунивагым қуқуңит. Тугмахтақит уксюмун 
акмагутатхун алңунак кыпнъыҳтыхун āвнықаҳтан 
акмагутам рамкымун, ынтақун 15-20 
килограммыт. 

Айвыґым утуқа уқа – ўали, канаҳтақат алъякан 
акмъāгутанун ынкам тугмāхтақат уксюмун. Кияң 
лъңа ынмис утуқаниґрāхлюни аюқуқ. Таўатылңут 
āңылґит акмъагутат тугāқит ынкам лъңит тāхкын 
нунамун лягутақит.  Лъңит āңыҳлъяхтут: 150 
килограммыт, атасим иңлюм имāнун 
масинкасяҳқагут 1-2 акмагутак.  

Алъя лъқўақ уксюмун киныңлъяґат. Ныфкурақ 
ама қунпың уксюмун ятаҳқақит маклъягым ынкам 
айвыґым нықаңаның. Иўын упынґами 
аґвыґаныґмыхни, ама ныфкураңлъяґақут аґвыґым 
нықаңаның. Кияң 50 – 100 киллограмыт, 
угляґлюку ныфкураңлъяґақут. Хўаңкунъи, 
рамкымтынъи қунпың пиниқақақит ныфкурат, 
угляґлюку улимақит. Ынтақун 100 килограммыт 
алңунак угляґлюку – тамана нықа ынкам қилют. 
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зиму никогда не запасали; но другие 
делали. Зимой  питались, в 
основном, этими запасами. Очень 
немного свежего мяса было – если 
нерпу добудут или лахтака на 
кромке. Зимой здесь редко, если 
только охота хорошая.Зимой еще 
наваги много ловили: примерно с 
конца января по март. Ее ловят 
сачком прямо с берега – каждый, где 
хочет, там и встает. Складывают 
прямо в яму, потому что холодно, 
она сразу мерзнет. Раньше много 
ловили: наверное, по 100-150 кг на 
семью. 

Охота основная начинается в 
апреле-мае. Тогда охотники 
начинают выходить в море на 
больших байдарах и вельботах. 
Сначала идут лахтаки и нерпы; 
моржи в это время еще редки. 
Моржи начинаются только с мая - 
июня; их много тогда идет. При мне 
уже всегда охотились на моторах, я 
сам на веслах не охотился.В июле 
охота уже кончается, потому что 
сильные накаты. В это время делают 
ремни, колют моржовую шкуру на 
покрышки. Ездили летом на 
рыбалку: в Имтук, Аччен, на 
Курупку. Линных птиц у нас здесь не 
били. На птичий базар ходят, 
конечно, летом; но при мне уже не 
так часто ходили. Так до осени 
обычно; потом ездят с чукчами 
меняться в тундру. А потом уже 
осень – снова охота на моржа, а 
затем кит грнеландский идет. И так у 
нас каждый год. 

Қаўаг-ңам хўаңкута рамкымтынъи қунпың 
ятаҳқигатат, иўырңа иляңита ятаҳқақат. 

Уксюми ныґақукут кияң тамāкуның 
қырңуҳтыкамтынъың. Кыргам паляҳāгўақуқ 
нутаґақ нықа – ūўын ныҳсяҳныґмыхның алңунак 
маклъяхныґмыхның сикум сныңани. Уксюми мани 
акулътақуқ тамана. 

Уксюми алъя иқалъюгақ угляґлюку 
унāкақсяґат, ынтақун январым нāңылъҳаның 
мартамун кынляңа. Иқалъюгақ унакақат қалюмым 
лыгāн қутмъың – кина нани пиюлґи, таўани 
ныкывақуқ. Канаҳқутақат сиқлъюгамун лыган 
таўатын, қаюҳлъяк ақлъягалңуқ, лъңа мāтҳақ 
кумлялъықуқ. Аюмиқ угляґлюку унакақсяґат 100 – 
150 килограммыт рамкымун.  

Ипа унаңниґвик қылъпыґақуқ апрелыми – 
майыми. Таўани унаңниҳтыт аңьяґлютың лъиґақут 
аңылґитхун аңьяпихтыхун ынкам аңьяґўаҳтыхун. 
Сивукун иглыҳтақут маклъягыт ынкам ныҳсят. 
Айвыґыт таўани паля́ҳāўақут. Айвыґыт кāтақут 
ўытку маями – июнями, лъңит угляґлютың таўани 
иглыҳтақут. Хўаңамни ынмис қунпың унаңниґақут 
ивынрумың, хўаңа хўаңамның явуқумың 
унаңниґумаңитуңа. 

 Июлями аңьяґнилъық наңақуқ, қаюҳлъяк 
қагиңуҳтақа. Таўани югыт кылывақит тапҳат, 
киҳтиқут амиқамың. Аґуляқақут кигми 
иқалъюганун Имтугмун, Ассюнгумун, 
Курыхпагмун.  

Силюгискаюгыт қаўагыт мани туқусигатит. 
Пынъанун укигаґьяҳтуґақут кигми, иўырңа 
хўаңамни пиляґнанимат.  

Таўатын кияң имтугмит кияҳтақут уксяґмун 
кынляңа. Тāхкын аґуляқақут қуйылъыгнун 
нāвґутияҳтуґақут. Тахкын уксяқ – итагнатун 
унаңнилъық айвыґмың, тахкын аґвыпик 
иглыҳтақуқ.  

Таўатытақуқ хўаңкунъи уксюҳтуман. 

упр 166 
Аван. Время около 1930 года. 

Рассказ Василия Анкатагина.  
Год у нас раньше начинался в 

декабре, вконце декабря, когда солнце 
низкое (зимнее солнцестояние) месяцы 
считали по луне.  

Зимой у нас в основном охотятся на 
нерпу на льду. Выходят они (охотники), 
обычно, заетмно и стараются попасть к 
месту охоты к рассвету. Если удачная 

Аван. Туңаңани 1930 уксюм. 
Аңқатагыным уңипамсюга. 

Хўаңкунъи уксюқ аюмиқ алъҳыґақуқ 
декабрям нáңылъҳани, сиқинық асивақлъюку 
(уксюм аґу́лūлъҳа сиқинґым). Танқит 
кыстāқсяґит танқипихкун.  

Хўаңкунъи уксюми кияң унáңнūґақут 
ныҳсялыгнун сикуми. Унаңниҳтыт аґуляқақут 
кияң мамлыгулюку ынкам канъақақут 
унаңнūґвигмун аҳтáґāман. Иўын унаңнанґани, 
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охота, можно за один день 2-3 нерпы 
убить; иногда 5 и даже 10 нерп. С них 
сразу шкуру снимают, а мясо кладут в 
хранилище. Жир еще на отопление идет 
для жирника, он хорошо очень горит. 
Если большая нерпа, то для семьи ее 
хватит, наверное, на неделю. 

На лахтаков основная охота 
начинается в апреле, зимой они редко 
бывают. В день охотники могут убить 
1-2 лахтаков, редко – 3. Их разделывали 
прямо на льдине и мясо потом 
переносили кусками на себе до поселка. 
Шкуру с жиром снимают на месте, 
сразу на льду, и потом волокут на 
буксире. Этих лахтаков били до мая – 
пока лед не растает. Когда лед 
откроется, можно уже с байдары 
охотиться. Мясо лахтаков потом 
сушили на зиму, делали ныфкурақ. 

Морж в Аване очень редко бывает; 
при мне зимой почти не добывали его. 
Основной промысел весной, когда 
морж на север идет – это май и июнь. В 
такие дни, если охота хорошая, на 
поселок могут 10-15 моржей убить. 
Переставали спать, охотились и 
разделывали круглые сутки.  

После моржей в июне основная 
охота в Аване кончается. Тогда многие 
семьи переезжали на лето в бухту – 
теперь ее Пловер называем, а по-
нашему она Ыгыґақ. Там две косы: 
большая – Ыгыґақ, где были старые 
землянки, и маленькая – Аслъиқ, где 
были летние яранги чаплинцев. Там 
потом зверокомбинат построили. Мой 
дед Ыпыкақ обычно свою ярангу 
летнюю на большой косе ставил, как 
раз, где старые землянки остались. А 
возвращались обратно в августе или 
сентябре – когда уже сильно темнеть 
начинает. В бухте какая охота: сетки 
ставили на лахтака и нерпу, рыбачили. 

Кто в Аване на лето оставался, тоже 
рыбу ловили. У нас много здесь 
рыбы,особенно в июне, когда она на 
нерест идет, - голец, кета, горбуша. 
Зато у нас в Эстихете было много 
речного гольца (озерного). Его ловили, 
обычно, на той стороне, дальше от 

масинка атасими аґныґми малґук – пиңают 
ныҳсят туқусяҳқагут. Ныҳсяның мāтҳақ амирūт 
ūкақит, нықаңат-ңам миңлъитақат 
тугмахтивигмун. Уқуқ алъя атуґақат нанūнун, 
лъңа пинипихлъюни кумáңāқуқ. Иўын ныҳсяқ 
āңынґани, рамкымун лъңа нáмāқуқ ынтақун 
неделямун.  

Маклъягнун ипа унáңнūлъық апрелями 
алъхыґақуқ, уксюми лъңит паля́ҳāўақут. 
Атасими аґныґми масинка уна́ңнūҳтыт 
туқулъықит атасиқ – малґук маклъягык, 
акулътулюку пиңают. Лъңит афтақит сикум 
қайңани, ынкам нықа тахкын агля́қӯтақат 
ики́қāлюку лъмыхнъың (югыт) нунаґмун.   
Атуңага уқу́ҳту́ман ūкақат таўāни, лыган 
сикуми ынкам тāхкын қамуґақат. Тамакут 
маклъягыт туқутақит майымун кынляңа – сялин 
сику уґухтысты́хпынан. Сику иқūнъыґани, 
масинка аңьямың уна́ңнūґнаґна́ҳтақа. 
Маклъягыт нықаңа тахкын тукшухсиґақат 
уксюмун, ныфкураңлъяґақат. 

Айвық Аватмъи уксюми кияң алūсигатуқ. 
Ипā айвыґым уна́ңнūлъҳа упынґами, лъңа 
иглыҳнъыґани айўáн туңаңанун. Таўатылңугни 
аґныни иўын унаңнилъық пининґани, нунаґмун 
масинка қуля – акимигақ айвық унакақат. 
Рыпалъ унаңниҳтыт қаваґнаниґақут, 
аңьяґуґақут, афтūқут аґны́ҳтӯман, уну́хтӯман. 

  Айвыґыт киңуңитнъи июнями ипа 
унаңниґвик Аватмъи наґуҳтақуқ. Таўани 
углялґит рамкыт қамилгуґақут каңиґамун – 
матын тана атūґақат Пловер, хўаңкутыстун лъңа 
Ыгыґагуқ (Ыгыґақ). Таўани кияҳтуқ малґук 
тапҳāк (тыкыґак): āңылъҳа – Ыгы́ґақ, 
таўансяҳтут утуқат ныт ынкам мыкы́стāҳақ – 
Аслъиқ, таўансяҳтут кūгым маңтыґūт 
уңазиґмит. Таўани тāхкын зверокомбинат 
улимамат. Хўаңа апама Ыпыкам (Ыпыкақ) 
қунпың лъми маңтыґани аңылґими тапҳāми 
ныкыфтақсяґа, утуқат ныт ныңūтхун. 
Утыґниґақут августами алңунак сентябырьми – 
ынмис мамлыхлъюни лъūґуман. Каңиґами 
натыта уна́ңнūлъық: кӯврат сūптақыхкаңūт 
маклъялыгнун ынкам ныҳсялыгнун, 
иқалъиниґақут. 

 Кина Аватмъи кигмун уныхтыкақ, 
амалъықа иқалъиниґақут. Хўаңкунъи мāни 
угляҳтуқ иқалъюга, яґран-ңам июнями, нутан 
лъңа уҳся́ҳтуныґмини иқалъюпик, китāқа, 
амаҳту. Нақамалъя хўаңкунъи Эстихетмъи 
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поселка. Все лето его ловят. Еще 
озерного гольца много на дальнем 
маленьком озере, Найваґақ. Там еще 
старый поселок когда-то был, Асяқ. 

Еще много птицы добывали весной 
и летом. Весной, с апреля начинают 
лететь утки: их били из ружья, а 
раньеше еще из пращи. С мая-июня уже 
гуси начинаются; их тоже из ружья 
били. А в июле охотились на линую 
птицу. У нас на озере ее очень много 
бывает. Их на байдаре загоняют в 
какую-нибудь бухточку, а потом 
выгоняют на берег. Такой птицы много 
было. Еще охотились на больших чаек 
– аҳқулъюқ. 

Вообще, морской птицы в Эстихете 
очень много: били бакланов, чаек, 
морских уток, краснолапок, петушков и 
кайр. У нас вокруг Эстихета много 
птичьих базаров: на мысе Лесовском, у 
скал Юўаґыт (мыс Чукотский), у мыса 
Агисяхтуґвик (Агихсилґақ) – это возле 
самого Эстихета. Сверху на веревке 
опускают человека, и он собирает в 
мешок яйца и птенцов – в основном, 
кайр и бакланов. 

Летом еще всегда собирали 
съедобные растения. Начинается, в 
основном, середины июня.  

Морскую капусту всегда собирали – 
круглый год, пока море открытое. И 
даже зимой: сделают во льду 
лунку,опустят туда палку с крючком и 
начинают быстро-быстро крутить. Так 
можно целую кучу капусты сразу 
вытащить. 

Осенью опять большая охота: 
моржи идут, потом киты гренландские 
– обычно в ноябре и декабре. Еще 
осенью в бухте бьют белуху – 
это,обычно, в ноябре.  

Зимой тоже немного охотились: 
зайцев били, песцов, иногда белый 
медведь попадется в бухте Провидения. 
Мясо ели, а шкуру на факторию 
сдавали. У зацев и песцов тоже мясо 
ели, а шкуры сдавали. Еще зимой бьют 
полярных сов и куропаток, но здесь 
куропаток очень мало. 

Магазин у нас был в Уреликах. Там 

кияҳсяҳтуқ углялґи нāйвам иқалъюпига. Лъңа 
унакақсяґат кияң икум туңаңани, уявақани 
нунаґмың. Кūлъкусиқ иқалъиниґақут. Алъя 
найвам иқалъюганың  питу́қ уяванлыңуқ 
мыкы́стāҳақ найваҳақ Найваґақ. Тазиңансяҳтуқ 
алъя утуқа нунаҳақ Асяқ. 

Алъя углялґи қаўак унакақсяґат упынґами 
ынкам кūгми. Упынґами апрелямың кынляңа 
наґуҳлъютың лъūґақут қаўагыт: лъңит гу́тақит 
сыфлъюгамың, аюмиґ-ңам алъя лъю́́люки (лъю - 
праща) унакақсяґит. Майями – июнями ынмис 
лыҳлъы́ґыт ҳатаґақут, лъңит-лъю сыфлъюгамың 
гу́тақит. Июлями-ңам унакақат силю́гūскаюк 
қаўак. Хўаңкунъи нāйвами тамāна 
угляҳлъягумақ. Лъңит аңьякун агтāтақит сяму́н 
каңиґаҳаґмун, тāхкын у́хтыстақит қу́тмъун. 
Таўатылңуқ қаўак угляґьяҳтуқ. Алъя 
унакақсяґит āңылґит наґу́ят – аҳқулъюгыт.  

Иўлың, мыґым қаўага Эстихетмъи  
угляҳлъяхтуқ: унакақсяґит ңылъқāґыт, наґу́ят, 
мыґым қаўагит, сямсыҳаґаґыт, сюкūлъпат 
ынкам алъпāт. Хўаңкунъи, Эстихетым 
увитаңани, пынъат угляҳтут – қаўагым 
иґнивигыт: ивгаґьяґāни Лисовским, пынъани 
Югўаґыт (ивгаґьяґақ Чукотский), ивгаґьяґани 
Агихсяҳтуґвик (Агūхсилґақ) – тāна Эстихетым 
ся́ґўанитуқ. Қулиґныґаның тапҳāкун укихтақāт 
юк ынкам лъңан қырңуҳтақи калңагмун 
манигыт ынкам тыңы́нґāґат, кияң алъпам ынкам 
ңылъқаґым. 

Кигми алъя қунпың қырңуҳтақит ныґьяҳқат 
питутыт. Қырңуҳлъюки лъūґақит кияң июным 
қуканың.  

Лъқўақ иўлың сягнāқаҳпут уксюлъқусиқ, 
иўын имақ қылъпанъыґани. Ынкам талгўа 
уксюми: укилъюку сикуми ныңлъяқ, 
канаҳлъюку тысқамавык унаҳсиґўақ тāкылґи 
сяниґьялык тахкын қипугақат сюкалъюку. 
Таўатын масинка углялґи лъқўақ мāтҳақ 
нусюгьяҳқагуқ. 

Уксяґми итагнатун āңылґи уна́ңнūґвик: 
айвыґыт иглыҳтақут, тахкын аґвыпигыт – кияң 
ноябырьми ынкам декабырьми. Алъя уксяґми 
каңиґами унакақат пугзяқ, тана кияң 
ноябырьми.  

Уксюми ама паля́ҳāґмың унáңнūґақукут: 
указит унакақапут, қатылґит, иляңани нануқ 
сҳаґақат Провидениям каңиґани. Ныґақаҳпут 
нықаңа, амира-ңам факториямун ту́нақаҳпут. 
Указит ынкам қатылґит ама нықаңит ныґақапут, 
амирит-ңам ту́нақапут. Алъя уксюми 
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покупали, в основном, муку: обычно 
помешку на семью в год. Помню, 
бывали там большие мешки по 80 кг и 
средние, такие как сейчас, по 45 кг. Я 
знаю, потому что в магазине работал в 
Провидения. Еще покупали чай, сахар, 
табак, спирт. Спирт привозили сюда в 
бочках; брали по 200 г, по полкило. 
Вина, водки – этого тогда совсем не 
было, только спирт. Пили у нас раньше 
только старики и мужчины; младшим и 
женщинам совсем пить не давали. 
Раньше за этим очень строго следили: 
нам, детям, ни пить, ни курить, ни даже 
чаю крепкого не давали. 

Хороший поселок у нас раньше 
был, когда я маленький еще там жил. 
Дружно все жили, охотились все 
вместе. Все время друг другу помогали. 

унакақапут анипат ынкам ақы́ргūґыт. Иўырңа 
укани ақы́ргūқ паля́ҳāгуқ. 

Акилъпыгаґвик хўаңкунъи Угрилыґми 
кияҳсимақ. Таўани тукфиґақсяґаҳпут кияң 
вляўа: атасиқ калңак атасимун  рамкымун 
уксюмун. Нықамикақа таўантақсяҳтут āңылґит 
калңагыт ынтақун 80 килограммыстун 
уқихтуткылґит ынкам иляңит, таўатылңут 
маты́ґнūстун, 45 килограмма. Хўаңа 
лūсимакақа, қаюҳлъяк акилъпыгаґвигми 
Провидениями қыпҳақагуңа. Алъя 
тукфиґақсяґапут қаюқ, сяқара, таўақа, ақимля 
(спирт). Ақимля кāтутақсяґат мāвык 
акмъагутатхун; тукфиґақсяґаҳпут 200 граммыт, 
килограммым āвныґа. Аюмиқ хўаңкунъи 
мыґақсяҳтут таўаңинақ нанывгат ынкам югыт. 
Уюқлъиґнун ынкам аґнанун мыґьяҳқақ 
тунаҳсигасяґат. Аюмиқ тамāна 
сҳāпапихтақся́ґат, хўаңкунъун, таґнуҳаґнун 
мыґьяҳқақ  мылюгьяҳқақ талгўа қаюқ кавилңуқ 
ингулъюни аюқсяҳтуқ. 

  Хўаңкута нунаҳаҳпут аюмиқ 
пинипихсяҳтуқ, сялин хўаңа мыкы́стāҳалюңа 
тāгани кияҳтақнъамта. Илякулъюта қамахлъюта 
кияҳтақсяҳтукут, уна́ңнūґақсяҳтукут қырңамта. 
Қунпың хўаңкута каю́сūтутақсяҳту́кут. 

 
упр 171 
«Ах, если бы и мне жить в этом доме! – 

подумал Толя. – Я бы каждый день глядел 
на цветочки,на песочную горку с деишками, 
играл бы с этими мальчиками и девочками в 
волейбол». 

Он грустно вздохнул и как раз в это 
время увидел, что одна девочка махнула  
ему рукой, приглашая его поиграть с ними. 
Толя подошел несмело, но уже через две-
три минуты вполне освоился среди новых 
друзей. Ему даже стало казаться, что он 
знаком с ними чуть ли не тысячу лет. 
Прошло еще минут пять, и он уже захватил, 
как говорится, инициативу в свои руки: 
подавал команду, когда надо было меняться 
местами, кричал «аут», «сетбол», «мазила» 
и другие какие-то непонятные слова. Он 
всех учил правилам игры, хотя сам не 
особенно собюлюдал эти правила. 
Кончилось тем, что он не смог взять мяч, 
который шел очень низко. Вместо того, 
чтоб отбить мяч рукой, он стукнул по нему 

«Хўани кияҳтыңъуяқума! – Толя 
сюмыҳтаґамалґи. – Унақунъыґаку 
сҳапагақнаяҳтуңа аңляминалґимың 
питутаның, қынаґми наґаґулъҳиның 
таґнуҳаґның, наґаґақнъаяҳтуңа укунун 
таґнуҳаґнун атуным». 

Аныҳтыҳлъягумалґи. Тахкын сҳамакаңа 
аґнаґаҳақ лъңаның тахсиґилґи инқун Толя 
лъңитнъун атуным наґаґысқылъюку. Толя 
йимиюкыстамаґми  аглямалґи, иўырңа 
малґук-пиңают минутыт наґуҳсята нагу 
кайңуюлъҳа. Рыпалъ лъяңақа има қавңақ 
илялиқани наґалґуткыхкани. Наґуҳсята алъя 
талъимат минутат Толя 
апақуҳтыңуҳсималґи. Ныкыҳкумакаңит 
командат натын ныкывґаяҳқат, апыҳтумита 
натын наґалъыҳқамың волейболымың. 
Тахкын аңқақ ихыминың тугухпынан 
итыгмигумакаңа. Икнъақумалґи 
итыгмилъҳа Толям, аңқақ тыңумалґи ынкам 
агусималґи катам қиргысыкун туңлиқ 
гуйгум этажаңани. Лыңақытун кагимқуқат 
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ногой. Удар получился более сильный, чем 
ожидал Толя, мяч полетел в сторону и 
попал прямо в окно на втором этаже дома. 
Осколки стекла со звоном посыпались вниз. 
Мяч, к счастью, не влетел в окно, а упал тут 
же рядом. 

қиргысыт ифкақусим малґит. Аңқақ 
ўалынкықун қиргысыкун итқаҳтыхпынани 
ифкамалґи. 

 

упр 172 
«Самый старый Уңазиқ» - 

Рассказ Ивана Ашкамакина.  
В самом Уңазиқе говорят, люди не 

очень давно живут. Раньше коса была 
намного больше, и на самом конце ее, 
где мыс, из воды торчала скала. Там 
было когда-то моржовое лежбище. Сиґу 
– мой отец – уже этого ничего не 
застал. Но он рассказывал. Что в его 
детстве (около 1880 г.) вся южная 
сторона чаплинской косы была покрыта 
зеленой травой. Отец так рассказывал и 
другие (люди) его возраста, что от 
нынешнего берега (около 1930 г) можно 
было раньше кинуть камень из пращи, 
и он падал на землю, на траву. Трава 
давно пропала, но я еще видел. Мне 
было,  наверное, лет пять- шесть. 
Помню, в детстве на берегу мы играем: 
еще видно траву, мясные ямы наши, 
лягақмит, старые. Их смыло потом. 
Сейчас травы тоже нет – все смыло, 
осталась одна галька. А скалу смыло 
еще раньше, и моржи ушли. 

Еще кости хорошо помню – 
напақат (столбы из китовых челюстей). 
Их раньше много было. Они стояли 
попарно (в виде арки), и друг на друга 
смотрели. Много – наверное, штук 30 
или 40. Стояли вдоль берега подряд, 
длинные такие столбы. Потому что их, 
думаю, для хранения раньше 
использовали. Если охота летом плохая, 
люди уходят в тундру за съедобными 
растениями или уезжают на обмен с 
оленеводами в Анадырь, в Марково. 
Раньше летом, когда охота кончается, 
из Чаплино все уходили – на Сиклюк, 
по всем сторонам: в Аракамчечен, 
Ромулет, Пенкигней. Тогда поселок 
пустой оставался, и на эти столбы 
поднимали все вещи. Делали стойки, 
стеллажи; ломали (разбирали) яранги и 

Уңазиқ. Уңипа Ашкмакиным. 
Уңазипигми, пиқут, югыт кияҳтақут 

қантаґақаныґмың кынляңа. Тагани тапҳақ 
аңатаґаґьяҳтуқ ынкам тыкыґам кынлыңани, 
мыґмың алитақсяҳтут қалмыся (пынъақ). 
Такўансяҳтуқ тагани айвыґым ухфига. Сиґум – 
хўаңа атама – тамана ынмис сҳамаңита. Иўырңа 
лъңан уңипақума сялин мыкыстаҳалюни (1880 
укс.) уҳқан туңаңа уңазим тапҳан 
қигуґмылңуґмың выгаҳтупихсяҳтуқ. Атама 
таўатын уңипақума ынкам иляңита югыт 
лъңатун уксюҳтуткылґит, пиқут уҳқан туңаңа 
иқытуҳлъягьяҳтуқ. Қамахлъютың пиқсяҳтут: 
аюмиқ иқытуяҳтуқ (нунатуяҳтуқ) ынкам 
выгаҳтуяҳтуқ. Уҳқан туңаңа выгалгуяҳтуқ 
иўырңам Уқиґьяґамун кынляңа. Сиґум 
унипақақсяґа, матынхўа снаның лъюлґини уйґак 
тутақсяҳтуқ нунакун, выгаҳқун. Выгақ има 
тагани наңумақ иўырңа хўаңа сҳамаңа. Хўаңа 
ынтақун сялин талъиманың  - аґвинлык 
уксюқсяҳтуңа. Нықамикақақа таґнуҳалюта 
снами наґалґикут; сялин выгақ алитақсяҳтуқ, 
хўаңкута лякаґмит сиқлъюгапут утуқат. Тахкын 
лъңит мыґым касимит. Матын хўа амалъықа 
выгаґисимақ – атыґухсима, таўаңинақ қынақ 
уныхсимақ. Қалмыся-лъю пыґума сивуклъюку 
ынкам айвыґыт-лъю аґуляқумат. 

Алъя пинитун нықаңуґақанка ныҳқўаґыт – 
напақат, аґвыпигым аглит. Угляґьяҳтут тамакут 
аюмиқ. Лъңит ныкывґақсяҳтут малґукаҳтаґмың, 
сясқаґмың (друг против друга). 

Угляґьяҳтут ынтақун 30-40 (югинақ қуля 
сипнъықлъюку – югык малґук). 
Ныкывґақсяҳтут снами сяўқлъиқулъютың, 
ускаҳлъялґит напақат. Қаюҳлъяк, 
сюмыҳтаґаґақуңа, қыґаҳқалюки (қыґақ – настил 
для хранения вещей) атуґақсяґит. Кигми 
унаңнилъық сыґлыґунґани югыт нунивагмун 
пиқут питуталыгнун ынкам акулыгнун алңунак 
аґуляқақут Ўиңымун, Марковомун, 
навґутияҳтуґақут қуйңиҳқўаґнун, қуйилъыгнун. 
Тагани аңьяныґмың тақнъыґмыхнъың югыт 
Уңазимың аґуляқутақут – Сиқлъюгмун 
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все туда складывали. Вместе с пологом 
все увяжут и на стойках поднимут 
высоко вверх, чтобы бурые медведи их 
не ломали.  

Еще круг у нас был специальный 
для соревнований, когда из Сивуқақа, 
из Сиреников, из Кивака гости 
приезжали.  

А на северной стороне два бугорка 
добавилось. Айўақ – по-нашему будет 
«северная сторона» (в Старом 
Чаплино), а Уҳқақ – это «южная 
сторона». Так всегда говорили. 

На самом концу мыса раньше тоже 
много места было, где сяниґмылңут 
жили и хранилища их для мяса. Теперь 
все это совсем смыло, где маяк сейчас 
стоит. 

Говорили, что давным-давно люди 
жили на (северной) косе в сторону 
Тыфлъықа, наверное, в 3 км от Уңазиқа. 
Там до сих пор сохранились землянки и 
большие зеленые бугры.  

Есть еще старые землянки на 
южной стороне, за Уқиґьяґақ – в 
сторону Ткачена (Нового Чаплино). 
Место это называется Иңлыґнақ; какие 
люди там жили – неизвестно. 

 

иляңитнъун нунанун: Аракамчеченмун, 
Ромулетмъун, Пинкигңеймун. Ынкам нунаҳақ 
югитақа, такунун напақанун маюҳқуґақит 
сянқутытың. Напақаңлъяґақут, қыґаңлъяґақут: 
улъыҳқуґақит маңтыґатың ынкам 
қырңуҳқуґақит. Тахкын агратумита асиҳлъюки 
маюҳқуґақит напақақанун қулванун. Кайңыт 
нафқынъаюкатки.  

Алъя хўаңкунъи кияҳсяҳтуқ ақфақуґвик 
каялъқираґусик; ақылъқат канъыґата 
Сивуқамың, Сиґиныгмың, Қиўаґмың.  

Хўаңамни уҳқан туңаңа наңуқ ынтақун қуля 
юк – қуля юк югыгмалґу қуля сипнъықлъюку 
(200 – 250) метрымың. Айўан туңаңани малґук 
пыңугныҳак алъхыґумак. «Айўақ» - 
хўаңкутыстун аюқуқ (Уңазими), Уҳқақ – уҳқан 
туңаңа. Таўатын қунпың атиґақит. 

Тапҳам кынлыңа-лъю нунатуяҳтуқ, 
«сяниґмылңут» таўани кияҳсяҳтут ынкам 
лъңита сиқлъюгит. Матын-ңам тамана 
қамахлъюку атыґухсима, матын хўа таўани маяк 
ныкывґақуқ. 

Пиқсяҳтут, има тагани югыт кияҳтақсяҳтут 
айўан туңаңани тапҳам, «Тыфлъыґым» 
туңаңани ынтақун пиңаюни километрами 
Уңазимың. Такўани сялин уныхсимат 
ныңлюңиҳат ынкам қигугмылңут 
пыңуҳқаґўаґыт.  

Алъя кияҳтут утуқат ныңлют уҳқан 
туңаңани, Уқиґьяґам аўатаңани – Тасим 
туңаңани. Таўкнъа Иңлыгнагуқ (Иңлыгнақ). 
Сям югит такўани кияҳсимат, налъюкапут. 

Упр 176 
Толя стал рассказывать по порядку, как 

отправился утром к Славе, но вернулся 
назад, потому что ему перебежала дорогу 
кошка, а поэтому он опоздал и не застал 
Славу дома; как пошел потом к Жене, но по 
дороге стал кататься на велосипеде и упал в 
мусорный ящик, потом играл с ребятами в 
волейбол, разбил мячом окно. попал в руки 
злой бабке, которая потащила его в 
милицию, а он от нее вырвался и побежал 
через дорогу, и его чуть не задавил 
автомобиль, после чего его отвезли в 
больницу и сделали укол против столбняка.  

Славина мама не смогла сдержать на 
лице улыбку, слушая весь этот невероятный 
рассказ. 

Потом она сказала: 

Толям уңипамсюгусимакаңа натын 
пилъыґминың. Унаңулюку сивукун 
аглялъыґминың Славамун, иўырңа 
утыҳтылъыґминың, қаюҳлъяк пуси 
сивуңакун наґуҳтыкақ. Лъяґанхўа 
нуҳтыкақыхкаңа Толям Слава мыңтыґани; 
тахкын агляқақ Женямун, иўырңа тумаңани 
улъҳитақақ велосипедкун ынкам ифкақақ 
нукыхналґутамун сялңагмун. Тахкын 
наґақақ аңқалґини, кагимтикақ 
қиргысымың, аґналъқўаґым агниқныҳтуқам 
нуқнықа ынкам агляска милициямун, 
иўырңа лъңа пыхлъыҳқулъюни кимакақ 
лъяґанхўа агутыстывриқақ 
улъҳитақаюгмун. Тахкын агляскат 
аґалиґвигмун, тазиңани капыхкат. 

Славам наңа иқлъиґьяґамалґи, 
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- Какой же ты чудной человек! Ну 
скажи, пожалуйста, что было бы, если бы 
ты не обратил внимание на то, что тебе 
перебежала дорогу кошка, а пошел бы 
спокойно своей дорогой? 

- Да что было бы?.. Ничего, наверное, и 
не было бы, - ответил Толя. – Я застал бы 
дома Славу, мы играли бы с ним дома в 
шахматы, и я не пошел бы к Жене, не 
разбил бы окно, не удрал бы от бабки и не 
попал бы под машину. 

- Вот видишь! Это все из-за того, что ты 
человек с предрассудками и веришь в 
разную чепуху. Когда-то человек  был еще 
очень дикий, необразованный, не умел 
правильно рассуждать, ен понимал многого, 
что происходит вокруг. Когда происходило 
затмение Солнца, он не умел объяснить это 
неожиданное явление, пугался и воображал, 
что оно предвещает какое-нибудь бедствие, 
а когда ему неожиданно перебегала дорогу 
кошка или другое животное, он думал, что 
это тоже сулит какую-нибудь неудачу. Так 
появились многие предрассудки. 

Сейчас люди знают, что во время 
солнечного затмения Луна заслоняет 
Солнце, иэто не может предвещать ничего 
плохого. Что же может случиться с 
человеком плохого, если ему перебежит 
дорогу кошка? 

- Наверное, ничего не может случиться, 
- ответил Толя. – Человек ходит сам по 
себе, а кошка бегает сама по себе. 

 

нагалъюку тана уңипамсюк. Тахкын лъңа 
пималґи: 

- Натысин лъпык мыкылґиҳақ! 
Сякаҳқамың аглякумазигу сивухпыни 
наґуҳлъыҳи пуси алиңыхпынаң 
сивутмихсимаңисин? 

- Сянаянґитуңа, - Толя акисималґи. – 
Аңунаяґақа Слава мыңтыґани лъяґанхўа 
пинаянґитуңа Женямун, қиргысымың 
кагимтихпынаңа пинаяҳтуңа, 
қимагуґнаянґитуңа аґналъқўаґмың ынкам 
агутывриґнаянґитаңа улъҳитақаюгым. 

Қаюҳлъягқун аглыҳтатыхпының, 
ухпықытатыхпының сямун тамаңавык. 
Таўаңинақ лисяґумаңилңут игамаңилңут 
мамлылґит налъюлґит лъқуґулъютың 
сюмыҳтаґаныґмың. Нагақигасяқаңит натын 
кияґныґым пилъҳа. Сҳаҳуқун талюҳныґани 
сиқинық ынкам мамлыҳқўанґани тагани 
мамлылґит налъюксякаңат, яґлыги 
сюмыҳтаґаґақсялґит сяґрак пияҳқанилюку. 
Налини сивумтынъи наґуҳнъыґани пуси ама 
аглыґьюгақылґикут, мамлыгым, 
сяяҳқанилюта алиңақылґикут. Таўатын 
мамлылґит, сюмыґныґилңут 
алъхыҳтыстақсяқаңит аглыґыт. 

Матын югыт лисимакыхкаңат 
мамлыҳқўаґақылґи иляңани слъя сиқинық 
амигинґаку танқим. Сянанґитуқлъю юк 
иўын сивуңани наґуҳтыкуни пуси. 

- Ипапик сянанґитуқ, - Толя 
акисималґи. – Юк лъминың иглыҳтақылґи 
тумымикун, пуси ама лъми тумымикун. 

 
Упр 177 

Наше детство в Укигьягаке. – 
Рассказ Людмилы Айнаны. 

Уқиґьяґақ – это старое место. Там 
люди когда-то жили, а потом ушли в 
Чаплино. Место это очень хорошее – 
там охота замечательная и рыбалка.  

Когда я себя помнить стала, отец 
мой всегда на лето уезжал на Пловер. 
Он там на (зверобойном) комбинате 
работал. Потому мы на летние месяцы 
возвращались в Чаплино, жили в яранге 
у нашего деда Қақа.  

Мы переселялись в Уқиґьяґақ, 
обычно в сентябре, когда старших 
детей отдавали в школу. Приезжали – 

Ҳўаңкута таґнуҳамалъыҳпут Уқиґьяґами. 
Айңаңам уңипа. 

Уқиґьяґақ – тана нунаґақ утуқаңуқ. 
Тазиңани қавңақ югыт кияҳтыкагут, тахкын 
аґуляқумат Уңазимун. Нуна тана пиниҳлъяхтуқ, 
тазиңани унаңниґвига ынкам иқалъиниґвига 
пиниҳлъяхтуқ.  

Хўаңа литақңъама, атака хўаңа қунпың 
агуляқақылґи кигми Пловермун. Лъңа таўани 
унаңниґвигми комбинатмъи қыпҳаґақылґи. 
Ынкам хўаңкута кигым танқитнъун 
утыґниґақылґикут Уңазимун, кияҳтақукут 
маңтыґами хўаңкута апамтынъи Қақами.  

Хўаңкута аґуляқақукут Уқиґьяґаґмун, кияң 
сентябрьми, нуйыклъит таґнуҳат туныґитки 
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надо было на месте ярангу готовить, 
полог смотреть. Жили так до мая или 
начала июня, а потом возвращались в 
Чаплино. Так каждый год. 

Как только выпадал снег, к нам в 
Уқиґьяґақ приезжали еще мужчины-
охотники из Чаплино. Это была целая 
бригада наша колхозная, они там на 
песца зимой охотились. Все эти 
мужчины жили за счет нашей семьи; 
мать моя на них готовила, обшивала, 
обрабатывала шкуры. Охотники 
привозили с собой только моржовое 
мясо и немного продуктов из Чаплино. 
Наверное, уже в Чаплино был колхоз, 
потому что эти охотники приезжали как 
одна бригада. Колхоз помогал нам с 
доставкой продуктов, а потом еще 
стали выделять специальную женщину 
в помощь моей матери, чтобы 
обслуживать охотников. Обычно ездила 
так Айңаңаўын, мать Айвангу 
(Айўаңу).  

У каждого охотника, помню, был 
свой выделенный участок, где он 
ставил капканы. С утра они все уходили 
на осмотр капканов, а вечером 
возвращались в ярангу. Песца всегда 
было много: приносили каждый день 
одного или двух, иногда трех; иногда 
совсем пустые приходили. Шкурки 
надо было вечерами выделывать, а 
потом их сдавали в Чаплино в ТЗП 
(торгово-заготовительный пункт). Мать 
наша очень была гостеприимная, 
поэтому у нас в яранге всегда кто-
нибудь жил. Часто приезжали пастухи-
чукчи, тоже у нас жили. Меняли у них 
оленьи шкуры на торбаса, лахтачьи 
кожи, ремни, плащи из кишок. Отец 
наш был очень удачливый охотник, 
мяса всегда было много, и гостей мы 
любили. 

Место в Уқиґьяґақе для охоты 
очень хорошее. Зимой промышляли 
нерпу и лахтака; озеро близко – там 
сетки под лед ставили, ловили гольца. 
Били и моржей, когда они осенью 
выходили на берег. У отца была своя 
двухместная байдарка – с ним обычно 
охотился Аҳқива или кто-нибудь из 

игаґвигмун. Катақылґикут ятаҳқынъалюку 
маңтыґақ, ювґиґналюку уңавик (агра – полог 
зимний). Кияҳтақылґи таўатын майымун 
кынляңа алңунак июным питылъҳанун кынляңа, 
тахкын утыґниґақылґит Уңазимун. Сҳа таўатын 
уксюҳтуман. 

Анигунґани, хўаңкунъун Уқиґьяґамун 
катақут югыт – унаңниҳтыт Уңазимың. Тана 
иңунаґми бригада хўаңкута колхозымта, лъңит 
такўани аўырґаґниґақут уксюми.  

Такут қамахлъютың югыт кияҳтақсяҳтут 
хўаңкута нықымтынъың: нама хўаңа 
гаґутақыхкаңит, укинитақыхкаңит, 
сяниҳтақыхкаңит амирит. Унаңниҳтыт 
тагитақат таўаңинақ айвыґым нықаңа ынкам 
паляҳақ иляңа ныґьяҳқақ Уңазимың. Ынтақун 
ынмис Уңазими колхоз алъхыґумақ, қаюҳлъяк 
такут унаңниҳтыт катақут лъяңақа атасиқ 
бригада. Колхозым каюсиґақинкут тагинъыґата 
ныґьяҳқамың, тахкын алъя тунлюта лъиґинкут 
аґнамың, каютқаҳқамың хўаңа намнун инқун 
каюсисқылъюку гаґутилґи унаңниҳтынун. Кияң 
тагиқылґи таўатын Айңаңаўын, Айўаңум 
(Айвангу) наңа. Нықамикақақа, алъякаҳинаґми 
унаңниҳта нунаңақылґи сипфихкамың 
уткусымың. Унаңулюку лъңит қамахлъютың 
аґуляқақут ювґиґналюки уткусытың, иґивгаман 
утыґниґақут маңтыґамун.  

Қатылґи қунпың угляґақуқ. Унақунъыґаку 
тагитақит атасиқ алңунак малґук иляңани 
пиңают қатылґит. Иўырңа иляңани аваңутың 
тагиқут. Амирит иґивгаґми ятаҳқысяҳқапут, 
тахкын тунақит Уңазими ТЗП-мун 
(торговозаготовительный пункт). Ынтақун 
мартами лъңит утыґниґақут, хўаңкута-ңам 
уныхтақукут хўаңкунъи. 

Навут хўаңкута ақылъқанун пинираґинақ, 
ынкам хўаңкута маңтыґамнъи қунпың кина 
кияҳтақылґи. Акулъкылъюку катақылґит 
қуйңиҳқўаҳтыт – қуйилъхыт амалъықа 
хўаңкунъи кияҳтақылґит. Навґутақыхкаңит 
қуйңим амит камыгнун, атуңагнун, тапҳанун, 
қалинун (плащи из моржовых кишок). Атавут 
унаңьюҳлъялґи ынкам нықа хўаңкунъи 
угляґақылґи ынкам ақылъқат хўаңкута 
пиниқакыхкыпут. Ныңа Уқиґьяґам 
унаңниґвигулюни пиниҳлъяхтуқ. Уксюми 
унакақат иқалъюпик. Унакақит айвыґыт, 
уксяґми ухнъыґата снамун. Атака 
аңйыңысталгуяҳтуқ, малґугнун югнун – 
лъңанун атунум унаңниґақсяҳтуқ Аҳқива 
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приезжих охотников. У Увоки тоже 
была своя байдара. В море ловили 
сетками сайку. Еды у нас всегда было 
вдоволь. 

Мама наша очень вкусно готовила, 
знала много блюд, поэтому эти 
охотники любили у нас жить. Мать 
всегда делала разные блюда из 
растений с мясом и жиром. Магазин 
был в Чаплино – отец иногда ездил туда 
зимой на упряжке, привозил чай, сахар, 
немного муки. У отца было две 
упряжки: одну он держал в Уқиґьяґақе, 
а вторую – в Чаплино (за ней 
присматривали дед и Аҳқива).  

 

алңунак кина касканың унаңниҳтының. 
Угықами ама кияҳсяҳтуқ лъңан аңйыңыста. 
Мыґми унакақсяґат қалюлюку иқалъюгақ. 
Ныґьяҳқақ хўаңкунъи қунпың угляґақсяҳтуқ. 

Навут хўаңкута нықнъипихлъюку 
гаґақсяҳтуқ, лисимакумит углялґи ныґьяҳқақ 
ынкам тамакут унаңниҳтыт пиниқақсяґат 
хўаңкунъи кияҳтылъыҳтың. Намта қунпың 
улимақыхкаңа алъяҳинақ ныґьяҳқақ 
питутшаґның нықылиґлюку ынкам уқулиґлюку, 
мысилиґлюку.Акилъпыгаґвик кияҳтыкагуқ 
Уңазими – атавут иляңани аґуляқақылґи 
уксюми  қимухсикун; тагитақылґи қаюмың, 
сяқарымың, паляҳаґмың вляўамың. Малґук 
қимухсик атамнисяҳтуқ: атасиқ лъңан 
нуқнъыґақыхкаңа Уқиґьяґами, алъҳа – Уңазими 
(тана афлъыңакақат апама-лъю ынкам 
Аҳқивам). 

Задание №178.  
Угрилық 1934 уксюми. Уңипа 

Аңқáтагиным. 
Угрилыґми тагани юга 

паляҳаяҳтуқ. Ынмис колхоз 
алъхыґумақ. Лъңит унаңниґақсяҳтут 
каңиґами ынкам Пловермун 
иглыҳтақылґит. Тысканани сялин 
комбинат ависяҳтуқ, тыкыґаҳақ 
сялин югисяҳтуқ. 

Игаґвик Угрилыґми ынмис 
алъхыґумақ. Таўани игаҳта Катерина 
Сергеева қыпҳамақ. Лъңан 
лūтыснақуминкут. Игаґақсяҳтукут 
сивукун латинскистун. Лъңа 
юпихтикаюгумақ. Сивукун лъңа 
урогыт иглыґутақат руссиґмистун, 
тахкын лъминың мумихтақит. Лъңа 
таўани игаґвигми кияҳсимақ. 
Хўаңкута игаґьяни ынтақун 
талъимагуяҳтукут. 

Ынкам Угрилык маҳқасятху, 
пилъюгам киңуңани. Яраси, хўаңа 
атака, Ақа, Ныпагыргын ынкам 
Аңқалын, Айиқам иґныґа 
киңулилютың таўани уныхсимат. 
Тана кияҳтыкагут ынмис 
ақниҳлъягым киңуңани (1943-44 
укс.). Такуни уксюни углялґи юк 
туқуляґасимақ, кияң нанывгат. 
Тугмахтыкақит пагани қулвани 
туқумастилґутами. 

«Урелики около 1934 года». – Рассказ 
Аңқатагына. (Василий Анкатагин) 

В 1933 году наша семья поехала на остров 
Врангеля, но мы туда не смогли добраться из-за 
льдов. Высадили нас в Дежневе, там мы зимовали 
до марта, а потом на нартах вернулись в Урелики. 
Потом там и остались жить, в Аван не вернулись. 

Там тогда не так много людей было. Помню 
Уўаўын жил, отец Анагикақа; его брат Қиўяңа был 
еще на Врангеле. Еще Ақа вместе с Умқаңаўын; 
Рамнугун аванский – родственников его я не знаю. 
Напаґун уже женатый был, домик свой имел. Его 
отец Қаўак отдельно стоял своей ярангой. Потом 
он умер, и мать их осталась с маленькими детьми. 
Напаґун им помогал.  

Уже в Уреликах был колхоз. Охотились люди 
прямо в бухте и на Пловер ездили. Комбината там 
еще не было. Коса была совсем пустая. 

Тогда уже в Уреликах школа была. 
Учительницей работала Катерина Сергеева. Она 
нас учила. Мы писали латинскими буквами. Она 
говорила по-эскимосски. Уроки сначала вела по-
русски, потом переводила сама же на эскимосский. 
Жила она в домике прямо при школе. Учеников 
нас тогда было, наверное, всего 5 или 6. 

А выселили эскимосов из Уреликов уже после 
войны. Последними там оставались: Яраси, мой 
отец, Ақа, Ныпагыргын и Аңкалин, Ийиқи сын. 
Это было уже после болезни (эпидемии 1943 – 
1944 гг). Тогда очень много людей умерло, в 
основном, старики. Хоронили их всех наверху, на 
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кладбище. 
Задание №179.  

Унаңнилъық  Қиўаґми. Уңипа 
Нутатагым. 

Қиўаґми унаңнилъық уксюҳтуман 
аюқсяҳтуқ. Тагани уксюми туваґақсяґа. 
Туваңынґани аңьяпихкун унаңниґақсяҳтукут; 
аңьяґўаҳқун пиңигатукут. Майими масинка 
аңьяґўаҳқун аңьяґнаҳтақа тахкын масинка 
килъқусиқ. Айвылгўақуқ Қигўақ кигми-лъю, 
уксюми-лъю. Қигўақ аўын пинипихсяҳтуқ: 
таўани айвыґыт, иқалъюк, қаўагыт. Қаўагыт 
тазиңани аңылґими найвами, найваҳаґми 
ынкам иқалъюк амалъықа. Ынрақ қантаґани 
укигаґвигитуқ. Таўаңинақ пынъанун ўытку 
пилґини, иўырңа тагани манига паляҳагуқ. 
Пынъат хўаңкутыстун атқут Энми. Тана – 
тыкыґақ Чукотски. Пынъат Юўаґыт  такут 
уявақантут, матын маягым ныңани.  

Қигўаґми нықа қунпың угляґақсяҳтуқ. 
Ынмис ивынрутыңьямта. Хўаңамни ынмис 
кияң ивынрутмың аңьяґақсяҳтут, явуқуґлюку 
пинанимат. Таўаңинақ пилъюгами, 
бензиныңа паляҳалюку, итагнатун 
явуқуґлюта лъиґумакут аңьянымта.  

Уксюми Қиґўаґми амалъықа унаңниґвига 
пиниґьяҳтуқ, кияң аўырґа унакақсяґаҳпут. 
Иқалъинилъық ама найвами пиниґьяҳтуқ. 
Ынкам мыґми-лъю; ныҳсялыгнун, 
маклъялыгнун, айвылыгнун, лыган Қигўаґми, 
мани тувами унакақсяґит. Имақ 
кумлясигалңуқ, қаюҳлъяк мақнъыґа 
икнъақылґи Уңазим туңаңанун. Унаңниҳтыт 
аңьялиґлютың нутаґақун тувакун, пайыґлюку 
мақнъық, мыґмун калъютын 
ныҳсяҳтақылґит. Тахкын мақныҳқун 
утыҳтақылґит. Иўырңа иляңани аваңунатың 
катақылґит. 

Охота в Киваке. 
 Рассказ Нутатагына. 
 
В Киваке охотятся круглый год. 

Зимой там – ледяная кромка. Как кромка 
появляется, кивакцы на байдарах 
охотятся; на вельботе уже нельзя. В мае 
уже на вельботе можно и потом - все лето.  

Моржи в Киваке у нас были круглый 
год. Их и зимой, и летом били. Кивак 
вообще очень хорошее место: там и 
моржи, и рыба, и утки. Утки там: на 
большом озере, на лагуне, и рыба тоже 
там. Птичьего базара, правда, нет близко. 
Только на скалы надо ездить, но там не 
очень много птиц. Скалы эти, по-нашему, 
Энми называются. Это – где мыс 
Чукотский. Скалы Юўаґыт там, немного 
дальше, где маяк сейчас стоит. 

Мяса в Киваке всегда было много. 
При мне всегда уже с моторами 
охотились, на веслах больше не 
охотились. Только во время войны, когда 
бензина не было, опять на веслах стали 
охотиться.  

Зимой в Киваке тоже хорошая охота, 
пушнину, в основном, добывали. Рыбалка 
тоже на озере. И морская охота: на нерпу, 
на лахтака, моржей прямо в Киваке, здесь 
на кромке. Море ведь не замерзает, 
потому что идет сильное течение в 
сторону Чаплино. Они кромку 
проскакивают и идут на байдарках против 
течения по молодому льду и там 
добывают нерпу. Потом с течением 
обратно возвращаются. Но иногда и 
совсем пустые приходят. 

Задание №180.  
Натын аюмиқ хўаңкута унаңниґақсяґыста 
Сиқлъюгми.Тагитуткам уңипамсюга. 

Уксюм имани Сиқлъюгми кияң 
ныҳсяґниґақсяҳтут. Қимухсимың кияң тувам 
сныңанун аґуляқақсяҳтут, пынъанун.  Укум 
туңаңани сику иңунаґмылңуқ, каңиґақ 
кумлятақа. Иўырңа ныҳсяқ аңлюңлъяҳақуқ, 
аңлюм сяґўани хўаңкутмъит ама унаңниґақут. 
Матын хўа ама таўатын пиқут, иўын тувам 
сныңа уяванъыґагу. Унақунъыґагу унаңниґақут, 

Как раньше мы охотились в 
Сиклъюке.– Рассказ Тагитуткақа. 
Зимой здесь в Сиклюке, в 

основном, на нерпу охотятся. На нарте, 
обычно, к кромке ездят, где птичий 
базар. А здесь лед весь сплошной, бухта 
замерзает. Но нерпа лунки делает, 
около лунок наши охотники тоже 
охотились. Сейчас тоже так, если 
кромка далеко. Если погода тихая, 
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иўын слъя пининґани.  
Ипа нықыкақсяґат мани (Сиқлъюгми) 

нықаңа айвыґым, ныҳсям. Айвыґым нықаңа 
угляґлюку тугмахтақсяґат уксюмун ынкам 
ныҳқуткаҳқалюку қикмъинун. 
Тухтаңлъяґақсяґит хўаңкунъи ынтақун 
малґугныґыт айвыґыт алңунақ паляҳалюку.  
Хўаңа хўаңамнун малґук айвыґык 
тухтиқсяґахка, қаюҳлъяк углялґи рамка 
катақсяҳтуқ. Лъңинамта хўаңкута 
рамкыкулъҳигни ныґақсяқумта 
масинкатақнъаяҳтуқ атасиқ айвық, алъя 
уныхтақнъаяҳтуқ. Қикмъинун тана нықа 
масинкатақуқ пиңаюмун танқимун. Аюмиқ 
қамахлъютың югыт қикмилгўақсяҳтут: 
хўаңамнисяҳтут қуля, қуля малґук қикмит. 

Ныҳсят ама мани унакақсяґит кувракун ипа 
Сиқлъюгми. Сиптақсяґит алъякақаҳтаґмың, 
уйгутыхпынаки қырңита. Сиптақсяґит снам 
сяґўакун, ынтақун уятуткылъюки 300-400 
метрытун. Масинка таўатын унакнъаҳтуқ 
атасикун пиңают алңунак малґук ныҳсят, 
иляңани маклъяк. Иўырңа унақунъыґани 
таўатысигатуқ: иляңани ювґинымтыки 
авамсюхитақут. 

Иўын мāна ныҳсялгуныґани, куврат-лъю 
пилгўақут; иўын углянґани, таўа угляґақнъаҳтуқ 
унакыхкақ. Куврат сиплъютың мулюґақут – 
кумлятылъҳанун мыґым. Таўа ўытку сяюгақит. 

Пынъанун, қиҳқамун Нунаңиґамун 
аґуляқақут июными, манигьяґақут.   Алъпам 
маниги кияң. Угляґлюку амалъықа 
қырңуҳнъақигатат, қаюҳлъяк нāвақут. Ынтақун 
сяґнақат 500 алңунак угляґлюку; тахкын 
канъыґмыхни Уңазимун тунқуґақит. Сивукун 
хўаңкута қырңуҳтақсяґапут манигыт 
сялңахтыхун.  

Иқалъюганун, амаҳтуңанун аґуляқақут 
ынтақун ама таўатын лъинґани (июлым 
авныґани) Улъҳугнун ынкам Аболешевым 
каңиґанун. Уңазимың-лъю такўавык аґуляқақут. 
Қавңақ ынмис такўавык иглыҳлъютың 
лъиґумат, налъюканка, нагақумаңитанка. 
Колхозыңуҳсиман қунпың лъңит аґуляқақут, 
ынмис ныгаҳпалиґлютың. 

Сянқутылыгнун хўаңкута укыхкын 
Уңазимун аґуляқақукут – вляўаңанун, қаянун, 
сяқарыңанун. Вляўамың, ынтақун, атасиқ 
калңак тукфиґақаҳпут, лъяңақа матын хўа. 
Тахкын қамийымун. Таўатын уксюми қунпың 
аґуляқақукут. Ынтақун 300 алңунак 400 

каждый день охотились,. 
Основное мясо здесь (в Сиклюке) 

было раньше моржовое и нерпичье. 
Моржа много запасали: на зиму и собак 
кормить. На тухтак (моржовый рулет) 
уходило у нас, наверное, моржа два или 
даже меньше. Я для себя обычно с двух 
моржей рулеты делал, но это потому, 
что всегда много гостей приезжает. А 
если я один со своей семьей питаться 
буду, то одного моржа хватит и еще 
останется. Собакам этого мяса хватит 
на три месяца. Собаки раньше здесь у 
каждого были. У меня было 10-12 
собак. 

Нерпу тоже здесь ловили сеткой, 
прямо в Сиклюке. Каждый ставил сети 
отдельно, не соединяя их вместе с 
другими. Ставят вдоль берега, 
наверное, метров за 300-400. Можно так 
поймать за раз 3 или 2 нерпы, иногда 
лахтака. Конечно, не каждый день так. 
Иногда  проверяешь и чаще всего - 
совсем пусто. 

Как нерпы будут здесь, так и в 
сетках будут: если много ее, так и будет 
много. Сетки долго стоят, пока море не 
замерзнет. Тогда только вытаскивают 
сети из воды. 

На птичий базар, на остров 
Нунанигак, ездят в июне собирать яйца 
птиц, в основном, кайры. Много тоже 
не соберешь: они ведь портятся. 
Примерно собирают по 500 и больше; 
потом приезжают в Чаплино и всем 
раздают. Раньше мы в ящики собирали.  

За рыбой, горбушей, ездили 
примерно в такое же время (в середине 
июля) на Горячие ключи и в бухту 
Аболешева. Из Чаплино тоже туда 
ездили. Как давно они начали, я не 
знаю, не слышал. А при колхозе всегда 
охотники туда ездили; у них уже были 
сетки.    

За продуктами: мукой, чаем, 
сахаром мы отсюда в Чаплино ездили. 
Муки, наверное, один мешок брали, как 
сейчас. И - на нарту. Это зимой всегда 
мы ездили. Килограммов 300 - 400 на 
собачью упряжку можно положить при 
хорошей погоде. 
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килограмма қамийымун масинка қаксяҳқагуқ 
иўын слъя пининґани.  

Уксюми аґнық такыстаҳақ. Хўаңкута 
аґуляқақукут сялин мамлыглюку 
унаңниґвигмун, канъалюта тазиңавык 
ыхтаґаман. Катақукут сныңанун, тазиңани 
ынмис ниґухсимақуқ. Уңаңниґақукут  
мамлыхтылъҳанун кынляңа. Маңтыґамун 
катақукут ынмис мамлыгми. Иглыҳтақукут 
кияң қафсингулюта, атасилюни якуґнаҳтуқ. 

Зимой здесь день короткий. Мы 
уходим еще затемно на охоту, чтобы 
там быть к рассвету. Приезжаешь на 
кромку, там уже светло. Охотимся, пока 
темнеть не станет. А домой придешь, 
уже совсем темно. Ездили, обычно, по 
несколькочеловек: одному ведь 
страшно. 

Задание №181. 
Қиги. Қаягым уңипамсюга. 
Қантаґани Қигимың (Кигинин) ныңлюңиҳақ 

кияҳтуқ. Таўани қуйилъхаґыт мыкылґиҳақ 
наялык – яйўалит кияҳтыкагут. Таўатын атама 
уңипақақа.  

Қигим тыкыґам кынлыҳпигани киңувақақун 
таўкани Ақырын кияҳтыкагуқ, қавңақ тагани 
углялґи юк кияҳтақсяҳтуқ. Тазиңани напақат-
ныҳқўаґыт ныкывґақут, ныңлюкувинґат 
таўантут тыкыґам сяґўани, маягым сяґўани, 
ухсилґаґвигым қулиґныґанилңум.  

Пиқут, таўани қуйилъхаґыт кияҳтақсяҳтут, 
нака юпигыт. Хўаңа таўатын нагақумақа, такут 
югыт – қуйилъхаґыт кияҳтыкат такуни 
ныңлюни, қамахлъютың атасими унугми 
туқуляґасимат. Сяңамың, хўаңа налъюкақа. 
Таўани югым ныҳқўаґит алитақут, лъяңақа 
югыт қаваґлютың, тахкын таҳтумаңитут. Талгўа 
қулмыситаңит агаҳлъютың нанитхун аюқут, 
таўатын уныхсимат. 

Такут югыт уңипамсюкақсяґит иляңита. 
Қимухсиқ ақылъқалюни лъңитнъун 
иглыҳтақсяҳтуқ, лъңит-ңъам пималґит: 
«Ынтақун қаваңсиґўаґылъта! Лъңа калъюни 
аґуляқылъықуқ». Лъяґанхўа қаваҳсиґўаґлютың, 
қавамалґит. Алъямың таҳтумаңитут.  

Такут югыт ынтақун атиґақсяґит қигимит. 
Кина талгўа лъңитнъың уныхсимаңитуқ, 
қамахлъютың туқуляґасимат. 

Қиги. Рассказ Қаяка. 
Ближе к Киги (Кигинину) есть еще 

землянка. Там чукчи жили: брат с 
сестрой – сироты. Так отец мне 
рассказывал. 

А на самом мысу Киги (Кигинин), 
где потом Акырын (Акыр) жил, когда-
то много людей жило. Там кости стоят, 
землянки есть возле самого мыса, где 
маяк над лежбищем. Там, говорят, 
чукчи жили, не эскимосы.  

Я так слышал, что люди эти, 
которые в старых землянках жили, все в 
одну ночь погибли. От чего, не знаю. 
Там кости человеческие лежали, как 
будто люди уснули и не проснулись. 
Даже кастрюльки их повешены около 
жирников, все так осталось 
нетронутым. 

Про них еще такая история есть. 
Однажды к ним нарта в гости едет, а 
эти люди говорят: «Давайте нарочно 
спящими притворимся, как будто спим. 
Тот человек приедет и уедет». Вот они 
и уснули и – навечно, не проснулись 
больше.  

Этих людей, наверное, кигимит 
звали. Никто из них не остался, все 
умерли. 

Задание №182.  
Ярга.  Уңипамсюга Ашкамакиным. 

Хўаңкута-лъю Пагилыґым-лъю 
акулымтынъи алъя кияҳсяҳтуқ  нуна, Ярга – 
атҳа. Таўани қуйилъхаґыт, има қавңарухлъяк, 
кияҳтақсяҳтут, хўаңкунъи ынмис ависимат. 
Атасиқ юк хўаңа нықамикақа, сҳамақа  сялин  
мыкыстаҳалюңа. Лъңа Калъикаңуқ. Ынмис  
нанывгаҳлъягуқ. Лъңа лъңинаґми Яргами 
кияҳтақсяҳтуқ, тахкын лъиґумақ Пагилыґмун, 

Ярга. Рассказ Ивана Ашкамакина. 
Между нами и Пагилықом еще 

одно место было, которое называлось 
Ярга. Там давно чукчи жили. Когда мы 
жили, их уже не было. Одного чукчу 
помню, я видел его, когда маленький 
был. Его Калъиқа звали. Тогда он 
совсем уже был стариком. Он жил один  
в Ярге, а потом перешел в Пагилық, 
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сялин  Сивуқанкук, Туталинкук такўавык  
катастыхпынаки. Лъңан  қаңигит, лътуґит 
Янракыннотамытут.  

Хўаңа таўатын лисимакақа: таўаңинақ  лъңа 
тазиңани  кияҳтыкагуқ. Пиқсяҳтут, лъңинаґми 
мыкыстаҳақ  аґвыҳақ  туқусима ынтақун  
қуңвуґақ. Пагилыґым  қулңани пынъалгуқ. 
Лъңан  тыспūкыхкын гусимакаңа аґвық 
сыфлъюгамың ынкам калыфсимакаңа. 
Унамиңани  тана аґвыҳақ пуглыґумақ. 
Калъиқам амаракаґмит сыфлъюганың  туқусима  
лъңа.  

Таўани Яргами сялин напақат кияҳтақут 
(аґвыґым аглит) снами, аңьилґат. Таўатылңут 
напақат стамагулюни ныкыфтақит, ынтақун. 
Яргами аюмиқ лъңит угляґьяҳтут; иляңит 
улъҳумат.  

Навык югыт Яргамың аґуляқумат – китум 
апҳигатит.  Қуйилъхыт уңипаґат кияҳтуқ 
Йергын (тана қуйилъхыстун аюқуқ) аюмиқ 
таўани-ңуқ аңылґи нунақ кияҳсяҳтуқ, сягўани-
ңуқ  ухсилґаґвига  айвыґыт. Қуйилъхыт такўани 
кияҳтыкафтут, юпигунґилңут. Углялґи 
мыңтыґақ  ныкывґаяҳтуқ, тахкын югыт навык 
аґуляқумат. 

еще до того, как Сивуқақ и Тутали туда 
приехали. Его племянники и внуки 
живут в Янракынноте.  

Я так знаю: только он, Калъиқа, там 
жил. Говорили, что он один маленького 
кита убил, кашалотика (минке или 
полосатика). Прямо над Пагилықом 
скала есть. Он оттуда сверху в него 
стрелял из винтовки и утопил. А наутро 
кит всплыл. Калъиқа американским 
винчестером его убил. 

Там, в Ярге еще столбы стоят (из 
китовых челюстей) на берегу для 
байдары. Такие столбы по четыре 
ставили, наверное. В Ярге их раньше 
было больше; другие упали. 

Куда люди из Ярги ушли – ничего 
не говорили. Есть сказка чукотская про 
Йергын (это по-чукотски), что там был 
когда-то большой поселок, а рядом 
лежбище. Чукчи там жили, не 
эскимосы. Много яранг стояло, а потом 
они ушли 
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