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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАОУ СПО ЧАО ЧМК, 2017 
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Практическое занятие № 40. Россия на карте. 
Цель: ознакомление с лексикой по теме; составление текста о 

географическом положении страны, устное высказывание. 
Результат обучения: умение письменного и устного высказывания по 

теме; знать лексику. 
Практические задания 
Задание №183. Прочитать словосочетания. Перевести на русский 

язык. 
Имам снани, каңиґам снанун, киўым мақныґа, аңылґи нуна, кияҳтуқ 

найґани, сягвинық нунақ, найґилңуқ нунаҳлъяк, ювґиґлюку нуна́ңлъяқақ, 
икум туңаңани, найвам сяґумигныґани, аґынқигныґāн киўым снани, мақақуқ 
имамун, аңыґрукутаҳлъягуқ, пиниґракыхтақ нунақ, аңляминалґи нунивак, 
сҳапагнат уқфигыт, қунпың тыґигаҳтуқ, таўани иқалъюхтуқ, уксюми ынкам 
кигми, уксяґми ынкам упынґами, уксюлъқусиқ, айўамың уҳқамун, угатмың 
акимун, руссиґмит нунаңат, Россиям пика, аңылґи уятуталя, найґам 
қулвантуталяңа, имам усқаҳтуталык, Ямалым тыкыґа, маникаҳқам 
сяви́кынґаґым алъхыҳтылъҳа, алъхыҳтақат мысиҳқусиқ, пиниқақақа нунавут. 

Задание № 184. Прочитать предложения, перевести на русский 
язык.  

1) Руссиґмит сягвинґат кияҳтуқ европейски туңаңани Россиям. 2) Там 
сягвинґым Айўаңан туңаңанитут Хибински найґат Кольски тыкыґами. 3) 
Уральски найґат кыстақит лъяңақа кынлынилюки акуляңитни Европам-лъю 
Азиям-лъю. 4) Уральски найґат аклъюңитыҳлъяхтут. 5) Уксюми анигутақуқ, 
сяпыҳналґи слъя. 6) Таўаңинақ Каспийски имам сяґўани, уҳқани, 
аку́лътуҳлъя́глюку слъялъюк тутақуқ. 7) Волга - аңы́нық киўык Россиями. 8) 
Дон мақақуқ Азовски имамун. 9) Санкт-Петербург 120-мың музейылгуқ. 10) 
17 векыми алиңигалңут руссиґмит югит касяҳтут Охотское имам снанун 
ынкам аґвиҳсяҳтут қиҳқамун Сахалин. 11) 1648 аюмиқулъыґми Семен 
Дежневым ынкам лъңан югит ивгаґьяминитху Чукотка, касяҳтут Тихий 
имаҳлъягмун.  12) Аңталяңа найвам Байкал – 31 500 квадратный километрыт. 
13) Москва – хўаңкута столицакаҳпут. 

Задание 185. Прочитать текст. Какова тема текста? 
Россия аңыпихлъыҳи. Акиканиґым кынлыңани сиқинық тывиман, уган 

кынлыңани ынмис туңли аґныґупагақа. Поездамың иглыҳсяқумтыху 
кынлыңаның иўырңа наңылъҳанун, иглыґисиґнаяґапут стаманың иңлюлык 
аґныґыт. Столицаңа Россиям - Москва. Нунавут кияҳтуқ Европами ынкам 
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Азиями. Уральски найґат кыстақит лъяңақа кынлынилюки акуляңитни 
Европам-лъю Азиям-лъю. Такут найґат аклъюңитыҳлъяхтут. Таўантақут 
сявикынґақ, силю, цинк, сявикынґақ маникаҳқақ, кануя, таґьюқ, куля, 
мысиҳқусиқ. Киўыт уксюми кумлятақут. Таўаңинақ Кавказыми киўыт, 
мақылґит найґаның, кумлясигатут. 

Каспийски имам сяґўани, уҳқани, акулътуҳлъяглюку слъялъюк тутақуқ. 
Кигми иляңитни нунани нуна рыпалъ кинґақа. Волга аңылъыҳпигагуқ киўык 
Россиями. Там тахталяңа ынтақун 3500 километрыңуқ. Волга мақақуқ 
Каспийски имамун. Дон аңыҳлъялґи, сюкалңуқ, мақалґи Азовски имамун.  

Уральски найґаның угатмун кияҳтуқ Сибирь. Тана аңыҳлъягуқ нуна. 
Западная Сибирыми алъхыҳтақат мысиҳқусиқ ынкам газа. Таўани 
мысиҳқусиҳтуқ. Сибирыкун мақақут киўыт атқылґит Енисей ынкам Лена. 
Уҳқани Сибирым кияҳтуқ усқапихлъыҳи найвақ Байкал. Там усқаҳтуталяңа 
1620 метрыт. Найвамун Байкал мақақут 336 киўыт, иўырңа тамакын анақуқ 
таўаңинақ атасиқ киўык Ангара. Ангарам мақныґа ынңаталъ сюкалңуқ, 
икнақуқ, лъяґанхўа кумлясигатуқ талгўа сяпыҳнаҳлъягми. Мыґа Байкалым 
иқамсюхитуқ, таґью́ґниңūлңуқ, мыпигуқ.  

Восточная Сибирь найґаҳтуқ. Киўыт мақақут Ледовитый имаҳлъягмун. 
Якутиями киўым Янам сяґўани уксюми ынңаталъ ақлъяґатыпихтуқ, 69,9 
сяпыҳнам успута.  

Дальни Восток алъяҳинагуқ. Кияҳтут нунивагыт ама уқфигыт. Айўами 
имат кумлятақут, уҳқани сикуңилңут уксюлъқусиқ. Таўантақут Камчатка, 
Магаданская областя, Чукотка, Сахалин, Приморье ынкам иляңи Россиям 
нунаңи. Камчатками ынкам найґани Курилым ынтақун 150 вулканыт, нақам 
югинақ қуля сипнъықлъюку лъңитның кумаңақут, қайгыҳтақит кынґыт, 
угуқналґит уйґагыт ама гаринық. 

Задание №186. Ответить на вопросы. 
1) Натыта хўаңкута нунавут? 
2) Нани тырґўаґумат лъяңақá кынля акуляңитни Европам ынкам 

Азиям? 
3) Атиҳтыки киўыт, мақақылґит Россиякун. 
4) Лисимакақыстыки Россиям субъектыңи? Атиҳтыки. 
5) Нани лъпыси кияҳтақыстык? 
6) Нантақа Алтай? Европам туңаңани? 
7) Натыта субъекта аңылъыҳпигагўа? 
8) Лъпыси нани кияҳсимастык? 
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9) Натыта Россиям городыңа пиниқақсигу? Сяңавык? 
10) Натылңут рамкыт кияҳтақат Россиями? 
Задание № 187.Составить рассказ-описание «Россия на карте». 

Рассказать. 
Отчет: выполнение заданий № 184, 187 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. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 41. Причастия с суф. –лґи. 
Цель: ознакомление с причастиями с суффиксом -лґи. 
Результат обучения: умение образовывать причастные формы; знать 

суффиксы причастий. 
Теоретический материал 

Суффиксы Значения Примеры 
-лґи Формы на –лґимогут выступать 

как в именном, так и в глагольном 
значении в функции подлежащего, 
дополнения, определения, 
обстоятельства или сказуемого. 

Сҳаґақа аралґи. – Я увидел 
орущего. 
Лъңа қыпҳамалґи.  – Он 
работал. 
Қавалґи юк – спящий человек 

-игалңу- отрицательная форма причастия мақылґитекущий – мақигалңуқ 
нетекущий 

-каңа Формы на –каңа имеет значение 
действия, которое происходило не 
на глазах говорящего, а известно 
ему с чьих-то слов. Используются 
в фольклорных и прозаических 
произведениях как субъектно-
объектные формы глагола. 

сҳапагумакаңа – он на него 
смотрел 
сҳаґақыхкаңа – он его видит 
тугулъықыхкаңа – он его 
возьмет 

иля- дополнять что-л.   илялґи – дополненный 
ныпиґ- умолкать   ныпилґи – умолкнувший 
атуқ- носить одежду  атуқылґи носящий одежду 
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тую(ґ)- посылать кого-л.  туюлґи – посланный 
киңут- опаздывать  киңулъҳи – опаздавший 
Данные причастия могут иметь разные временные формы:  аралґи – 

кричащий, арамалґи – закричавший, араґақылґи – кричащий сейчас, 
араҳлъықылґи – тот, который будет кричать; арамакаңа – он на него 
кричал; араґақыхкаңат – они на него кричат 

Причастия на –лґи изменяются по падежам и по лицам. 
қавалґи – спящий, қавалґиңа – я спящий, қавалґикут – мы спящие, 

қавалґиси – вы спящие и т.д. 
глагольная основа основа+лґи основа+И+лґи 
иґ- прятать(ся) 
 

илґи прячущийся (тот, 
кто прячется) 

  иґилґи прячущий что-л. 
(тот, кто прячет что-л.) 

ат- одевать(ся) алъҳи одевающийся (тот, 
кто одевается) 

атилґи одевающий (тот, 
кто одевает кого-л.) 

пиг- рвать(ся) пилґи порвавшееся пигилґи порвавший что-л. 
Практические задания 
Задание №188. Перевести на русский язык причастные формы. 
а) Углялґи, тугутилґи, ятаҳқылґи, галґи, сяґналґит,мыґналилґиси, 

қаюлґит, калъҳиңа, сҳапалґит, сҳалґиси, аглялґитын, ныкывґалґик, 
ныкывылґи, малихлъыҳи, алиңталґи, кымгиталґи, аґулисюгниталґи, қатылґи; 

б) утақакаңат, мылюгақыхкаңа, аґьюґумакаңа, пимакаңа, сҳамакаңат, 
апсимакаңат, акисимакаңи, нусюгақыхкаңа, тугумакаңат, хсимакаңи. 

в) сивуңитнъи  наґалґит, лъяңақа  ақумгалґи  сикуҳтыхун, 
сҳапагўаґақуқ   қыпҳалґинун, акамкыхталґи қикмиґаҳақ, мылңу қималґи 
нунакун, мамлылґимун  қиргысымун, қавамалґи  матын, линъақылґит 
аңлинҳат, игамалґи таўани, қыпҳаґақылґи гаҳтыңулюни; 

г) нықаңумакаңа апани, тугўақыхкаңа лъминун атунум лътуґани, 
ныґыстақыхкаңа кантимың, акисимакаңа таҳта, матаҳсимакаңа аткугни, 
лъилямакаңа питысиґаґвигмун, ҳавыстани ныґумакаңа, утақакаңат иґныҳақ, 
паткаңа ихыкун, гаґумакаңа нықа. 

Задание №189. Перевести предложения на русский язык. 
1) Кина иқлъыңиқылґи  сюкалъюку аныслъықат. 2) Тана мыкыстаҳақ   

стаманың иңлюлык  сипнъықлъюку  уксюқылґи мыкылґиҳақ. 3) Лъңан  наяга 
Аня, аґнаґаҳақ  пиңаюның  иңлюлык сипнъықлъюку  уксюқылґи, 
ипышкахаґмың  тамлюкылґи  ынкам  сюмыґныҳтуқамың  қалмыґракыхтамың 
искылґи. 4) Тамакут числот атыңлъямит  ныңляқналґимың  атықшаґмың. 5) 
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Қаюҳлъяг-қун лъңа  нуйыклъилґи ынкам  сюмыґныҳтулґи, Гриша пималґи  
игиҳтияҳқанилюни. 6) Соня, сҳапаныґмың  аҳтуґлюку  икфиқналґи  
сҳапалъҳа. 7) «Тана  сыґлыґуқ!» – лъңа  сюмыҳтаґаҳтуқ, сҳапагуман  Гриша  
сяфлъылґи  иныгминың  лыңаҳталґиның  капигның. 8) «Ага, нама  
қаваґвиганун  иңаҳсяҳта!» – пималґи  Аня. 9) Таўавык-лъю  ама  илясималґи  
гаҳтым  иґныґа  Андрей. 10) Ныкыгңалґимың  унугмың! (А.П. Чеховмун) 

Задание №190. Перевести предложения на русский язык. 
1) Сюна  паткаңа Алеша  насқўакун! 2) Кыпыхкақ елка апам 

аглятақыхкаңа умилгит гуйгуңитнъун, таўани пиниңлъяґақыхкаңат елка. 3) 
Яйўāля Ваняңиҳақ сивукун лъиҳсимакаңат  гāґвигмун апаңанун. 4) Лъңан 
қаваңуқумакаңа хлъю. 5) Атасиқ сяґңыґўақ лъңа лъимакаңа нанывгам 
сивуңанун, иляңа Пашам сивуңакун. 6) Лъңита нагақумакаңат мыкылґиҳат 
пиюгьяҳқанилюки қафсина тысяча верстат. 7) Кайңым такумакаңа 
мыкылґиҳақ. 8) Ныңляґлюни апсимакаңа иляни. 9) Лъңита сҳамакаңат ама. 
10) Нам указиґат унисимакаңи уқфилъыгам асиңани. (А.П. Чеховмун) 

Задание №191. Образовать от ниже данных глагольных основ 
причастия с суффиксом –лґи в прошедшем времени. Составить 
словосочетания с полученными формами. 

Аюқ-, наґўаґ-, икфиқ-,ига(ґ)-, наґуҳт-, мани-, қылъпыґ-, итҳ-. 
Задание №192. Образовать от ниже данных глагольных основ  

причастия с суффиксом –лґи в настоящем времени. Составить 
словосочетания с полученными формами. 

Пи-, ақни(ґ)-, ныңля(ґ)-, иляга(ґ)-, туңсиґниґ-, узив-, ақумга-. 
Задание №193. Перевести на эскимосский язык слова, используя 

суффикс -лґи. 
Больной (он), толстые, спросил (он), вошедшие (мы), рассердились 

они, плачущий (он), заговорили вы, вопросительно, живой, шершавый, 
кашляющий, тощий, бледный, спящий, широкий, большой, темный, вкусный. 

Задание №194. Перевести формы на русский язык. 
Ақум-: ақумылґи, ақумақылґи, ақумумалґи, ақумылґикут, 

ақумылъықылґи, ақуми, ақумыхпынаң. 
Агля(ґ)-: аглялґи, аглямалґи, агляґақылґимун, агля, агляҳпынаси, 

аглямакут, аглямалґикут. 
Кат-: калъҳи, касималґи, катақылґи, катыхпынаң, катын, касимақ, 

касималґимың, калъҳими, касималґиңа. 
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Задание №195. Прочитать рассказ Л. Толстого «Илякулъҳиқ». 
Составить вопросы по тексту. Выписать причастия с суф. –лґи и -каңа, 
перевести на русский язык. 

Илякулъҳик. 
Уқфихкун иглыҳсимак илякулъҳик. Кытамсясхўа сҳамакаңат кайңа. 

Иляңа мыкылґиҳақ қимагумалґи ынкам маюмалґи уқфигмун. Алъҳа 
мыкылґиҳақ сипсималґи: улъҳаҳлъюни туқусиґўаґумалґи. 

Кайңым такумакаңа. Такулюку наґўаґумакаңа. Мыкылґиҳақ 
аныҳнанималґи. 

Кайңым хинакун наґўаґлюку, аґуляқумалґи. 
Сивулиқ мыкылґиҳақ укигумалґи уқфигмың. Ныңляґлюни апсимакаңа: 
- Сямың кайңым сигутқуматын? 
- Пимаңа сыґлыґунилюки югыт унитикаюгыт илямыхның 

якуґниқўалъыґми. 
Отчет: выполнение заданий № 188-195 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 № 42. Чукотка – часть России. Чукотка 

Россиям нунаңа. 
Цель: ознакомление с лексикой по теме; составление текста о 

географическом положении региона, устное высказывание. 
Результат обучения: умение письменного и устного высказывания по 

теме; знать лексику. 
Практические задания 
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Задание №196. Прочитать словосочетания. Перевести на русский 
язык. 

Тамаңани анигу, пугимақаюк қаўак, уныхсимакаңат айўами, 
рихтымини қаваґақылґи, слъями пиҳтуқ, мақалґимың пилюгугақылґи, 
стаґаґумалґикут ўалгуягыгныкун, снамың ануқлъиґа, касималґит аґвыґыт, 
кысимакаңит аңьятың, найвақ кумлята, сику мыґракыхтуқ, сикум қайңакун, 
қырңуґулъютың инґуялґит, усныґўақ пагунґаҳтуқақ, аґвық нықытуқ, уқуҳтуқ, 
қыпҳаґақылґит сягиқлъютың, аґнаґат лъқўаҳсималґит. 

Задание №197. Прочитать предложения. Перевести на русский 
язык. Составить рассказ о географическом положении Чукотки. 

1) Хўаңкута нунамнъи кияҳтут пиңают городыт, аґвинлык районыт. 2) 
Юхтуталяңа нунамта ынтақун 53 тысяча югыт. 3) Айўани кияҳтақут 
алъяҳинат рамкыт, сҳаҳуқун қуйылъхаґыт, юпигыт, қарамкыт, чуванцыт, 
каракыхмит, лялюрамкыт. 4) Чукотский автономный округ алъхыҳсимат 
қулңуґутаңани аґныґанканыґьиңысим 1930 аюмиқулъыґми. 5) Нунавут 
кияҳтуқ Россиям уган туңаңани Чукотски тыкыґами. 6) Қиҳқани Врангелям 
алъхыґақут нанут. 7) Қигим қиҳқани айвыҳтуқ. 8) Итыгратми кияҳтақсяҳтуқ 
аюмиҳтақ нунаґат юпигыт.  9) Нунавут найґаҳтуқ. 10) Пиңáюҳқылъҳа қūҳқам 
қунпың ся̄пңақ анигувагмың. 

Задание №198. Прочитать текст. Перевести на русский язык. 
Чукотка снанитуқ Восточно-Сибирский, Чукотскийынкам 

Беринговомыґыт. Беринговым аґвиқаЧукоткам ынкам Аляскам 
акуляңанитуқ. Хўаңкута нунамнъи узимун найґат. Уксюми сяпыҳнаҳтуқ, 
умыгныҳтуқ. Мыґыт сикутут. Унугыт такут, аґныґыт такыстаҳагут. Нақам 
тамаңани нунам асиңани қӯнпыкаҳтақ кумлянық. Кигми снами 
ақлъяґаґрагуқ, уҳқани нунам мақаҳтуқ. Кигми ниґухтақа иўлың. Сиқинық 
тывиґнаниґақуқ. Талгўа айўан туңаңани кигми сику уґугигатуқ. 

Чукотками нунивак аңляминаҳтуқ. Нунивагми кияҳтақут алъяҳинат 
тыґигат: қатылґи, кавиқ, ама, қафсик, раўылиңа, вувылъту, указиқ, кайңа, 
нануқ, туңту, қуйңиқ, пынъақ ынкам аўырґат. Иваґиниҳтыт қунпың уксюми 
қатылґиниґақут. Ынңаталъ қаўахтупихтуқ: ақыргиқ, қаўапик, лыҳлъық, қук 
кияҳтақуқ нунивагми, снамытақут алъпа, тагра, наґуя.  

Имат, киўыт иқалъюхтут. Иглыҳтақут имамың киўмун ынкам утыґмун 
қитақа, укақ, иқалъюпик. Киўыт қатылґиның иқалъюхтупихтуқ. 
Ақлъяґатыґңан Айўа мыґа тыґигаҳтуқ: айвық, ныҳсяқ, пугзяқ, аңтуҳақ, 
аґвыпик ынкам иляңи. Кигми нунивак сюгрукылъыңиҳтуқ. 
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Хўаңкута нунавут аклъюңитыҳлъяхтуқ алъяҳинаґның сявикынґаґның, 
кануямың, кулымың. Чукотски ынкам Берингово мыґыт мысиҳқусилгут, 
газылгут. Талгўа Чукотками нани улъҳулгуқ. Таўани масинка югыт 
пугимаґьяҳқагут, питысиґьяҳқақит питутыт. 

Югыт қыпҳаґақут цветная металлургиями, электроэнергетиками. 
Амалъықа айўаґмит иқалъиниґақут, қуйңиҳқўаґаґақут, иваґиниґақут, 
аңьяґниґақут, аңлистақит аўырґат. Мақалґини нунаңитни Чукоткам талгўа 
питысиґаґақит алъяҳинат питкат, овощит. 

Задание №199. Ответить на вопросы по тексту. 
1) Нани кияҳтақа Чукотка? 
2) Натыта атҳа аґвиқам акуляңани Чукоткам ынкам Аляскам? 
3) Натыта слъя уксюми ынкам кигми Айўани? 
4) Натылңут тыґигат ынкам қаўагыт кияҳтақат Чукотками? 
5) Сямың пилгўа Чукоткам нунаңан асиңани? Сямың аклъюңита? 
6) Лъпык нунан улъҳулгўа? 
7) Натын атуґақатки улъҳугыт Чукотками? 
8) Нани қыпҳаґақат югыт? 
9) Лъпык аңаюқатын нани қыпҳаґақат? 
10) Натыта атҳа лъпык нунаҳпык? Пиниқақсигу нунаґын? Сяңан? 
Задание №200. Составить рассказ-описание «Мое родное село 

(город)». Рассказать. 
Отчет: выполнение заданий № 196, 197, 200 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 № 43. Причастия с суф. –лңу-. 
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Цель: ознакомление с причастиями с суффиксом –лңу-. 
Результат обучения: умение образовывать причастные формы, 

использовать в речевых ситуациях; знать значение причастий с суф. –лңу-. 
Теоретический материал 

Суффикс Значение Примеры 
-лңу- состояние человека 

или предмета; 
образуются от 
глагольных и 
именных основ 

ақлъяґа стужаақлъяґалңуқстуденый, 
холодный; 
уявани вдалиуяванлыңуқдальний; 
ави- 
отсутствоватьавилңуқотсутствующий 

-илңу- 
-игалңу- 

-маңилңу- 
-нґилңу- 

-нанґилңу- 

с суффиксом 
отрицания 

кув- опоражниватькувигалңуқ 
неопорожненный; 
ими(ґ)- 
наполнять(ся)имūлңуқненаполненный, 
пустой; 
пуйг- забыватьпуйгумаңилңуқ 
незабытое; 
укини- шитьукининґилңуқне шьющий 
сейчас; 
улима- мастеритьулимананґилңуқтот, 
который не будет мастерить 

-илңу-/-
йилңу- 

отрицание самого 
факта действия 

укини- шитьукинийилңуқнешьющий, не 
умеющий шить; 
атиҳту(ґ)- 
читатьатиҳтуйилңуқнечитающий, 
неграмотный; 
қапшаг- шевелитьсяқапшагилңуқ 
неподвижный, нешевелящийся (н-р, 
оттого, что сломанный) 

-мылңу- 
-нилңу- 

находящийся в 
каком-либо 
состоянии; 
находящийся где-
либо 

уқфик лесуқфигмылңут находящиеся в 
лесу; 
иңунақ целоеиңунаґмылңуқцелый, 
находящийся в целости; 
сюґмылңуқ мутный, 
иҳтуґмылңуқмятый; 
хўаңамнилңутынты находящийся у меня 

-сюгнилңу- похожий аңьяқ лодкааңьяҳсюгнилңуқпохожий на 
лодку 
ныгаҳпак сетьныгаҳпасюгнилңуқ 
сетчатый 

Причастия состояния на –лңу- изменяются по падежам, по лицам и 
числам. 

Практические задания 
Задание №201. Перевести на русский язык словосочетания. 
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Ақниқигалңут таґнуҳат, таґнуҳат атасистун аюқысюгнилңут, 
таўатылңуқ қыпҳақ, қигуґмылңумун умгаґрагмун, папхилңуқ пуси, ийңилңуқ 
юхақ, кулңаҳлъюки камгилңут итыгани, таўаңинақ сюмыґныґилңутын, 
мугалңуқ пагунґақ, тусигалңуқ юк, уқуґаңилңуқ пара. 

Задание №202. Перевести предложения на русский язык. 
1) Плюсям  сяґўанитуқ  наңсимаңилңуқ  хлъипа. 2) Таўатылңуқ  

апыҳтулъық  сыґлыґуқ. 3) Ынтақун, апа ныкывґалюни амигым сяўґани, 
алыҳқупихтақуқ слъямылңуґнун югнун. 4) Гуйгут қамахлъютың 
аклъюңилңут пикит ынкам кунитуҳлъяхтуқ. 5) Лъңа-лъю қалъхигатуқ, 
сҳаґңаґмигу лъңан углялґи натылңуқ ынкам ныңляґналґи. 6) Наңа упуҳтуқ, 
лъяңақа-қун тахкын туқлъюмың утақимаңилңуқ. 7) Матаґмылңуқ Пашка 
ныкывґақуқ сивуңани, нагатақуқ ынкам сҳапагақа агыпсюқ. 8) Пашка 
алиґутмъинык ярмаркамун пиҳсигалңуқ ынкам сҳаґьюпихсима таўани 
уңувалґи кавиқ. 9) Таўани ақумгақуқ сям нанывга, ислъюгмылңуқ ынкам 
қиўҳталґи иўлың қысиґақлъюни қаюсимун. 10) Сяґныґўаґмун агихлъюни 
мыкылґиҳам сҳамакаңи уқуґалңуқ супылиқақ, супылиқами нықаҳақ. (А.П. 
Чеховмун) 

Задание №203. Перевести предложения на русский язык. Выделить 
суффиксы причастий. 

1) Таґнуҳат иңаҳтақут, қияқут ынкам сюмқақат пусиңиҳақ ынкам 
сыґлық, якумаңилңуқ, игуґивикумаңилңуқ қикмиҳлъяк. 2) Қатышкаҳақ, 
амсикаґмылңуқ аґнаґаҳақ ыҳсюґмытуқ. 3) Камыңлъяҳта Терентий, аңвигалґи 
юк кымгилңуґмың хинақылґи, иґутуҳлъялґи, камгилңуқ, алъюни нулиґми 
аткуяґаның, ныкывґақуқ грядкат сяґўитни ынкам мыґыхкам ийңаның 
сҳапагақа тагнылґи қиляхлъюк. 4) Юк гуҳтуқ аґнаґаҳамун ынкам лъңан 
мыґырак қынңулъюгмылңуқ хина иқлъиҳтыкыстаҳтуқ. 5) Аклъюңилңум 
уқфигани Данилкам талъини канаҳсима уқфигым аґулъҳанун, нусюныґмың 
аҳтуґақа. 6) Лъңита итыгит уқихтуқамың аґипалңуґмың уҳаңут. 7) 
Алиґутымның таўатылңуґмың калъюгмың нагақусигатуңа. 8) Таґнуҳат 
тыґиңьюкақат натын локомотив уңуванґилңуқ куниңунани иглыҳтақа, 
қамуман таўатылңуқ уқихлъяк. 9) Лъңан лисимакит натылңут выгаґыт 
аґакақатки. 10) Лъңан унинъаяґит такут мыґнигалңут пиюҳтыт, таўаңинақ 
навыг-қун пили, китумун? (А.П. Чеховмун) 

Задание №204. Перевести на эскимосский язык. Выделить 
суффиксы причастия с –лңу-. 
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Угрюмое лицо, находящийся дома, красный, веселый, не играющий 
сейчас, бледный, бесстрашный, похожий на пуговицу, небольшой, не 
обижающиеся, безрадостный, неумытый, неодетый, ненаказанный. 

Слова для справок 
Хинақ, мыңтыґақ, кавиґ-, тусигалъиқ-, наґаґ-, аҳсюҳт-, алиң-, 

наҳтуқақ, аңылґи, сюгагниґ-, тыґигниқ-, аґмиг-, пилюгуг-, игуґивик- 
Задание №205. Перевести словосочетания на эскимосский язык. 
Бездомный человек, такая любовь, худая старушка, студеная вода, 

находящийся в воде мяч, к находящемуся на берегу каяку, безграмотные (не 
умеющие писать) старики, не приходящие к нам, зеленые растения, вот такая 
наша жизнь, сорная (ненужная) трава, соленая рыба; дочь, похожая на отца. 

Задание №206. Просклонять по падежам. 
мылъқилңуқ пуси, атасюгнилңуқ таґнуҳақ, алиңигалңуқ юк 
Задание №207. Прочитать фрагмент из рассказа Е. Ильиной 

«Унаҳсиґўақ- лъилъяҳта» - «Палочка-погонялочка». Найти причастия, 
дать их подробные переводы. О чем рассказывает этот фрагмент? 

Мишам нарисюги нугрухақ, малъыхта таўавык аваяҳақ накшылъхақ  
ынкам алъхыҳтук буква «а». 

Миша сҳапагақуқ такуның букваның алъхыҳтуқ акузин «Миша». 
 «Сҳа таўатын, - лъңа сюмыҳтаґаґақуқ, - нарисюгинка аваяҳат  

накшылъхат, алъхыҳтуқ иңунаґмылңуқ акузин! Акузин тана  
тымңиңунґилңуқ, тана хўаңа атқа!» 

Отчет: выполнение заданий № 201-207 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 № 44. Урок 29. Каникулы в России. – Мыґнали 
Россиями. 

Цель: разработать урок по теме «Каникулы в России». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание №208. Разработать урок по теме «Мыґнали Россиями» 
Урок 29. Мыґнали Россиями. 
Цель: познакомить детей с традиционными местами отдыха в России и 

Чукотке; развивать навыки аудирования, чтения и говорения. 
Оборудование: карта России и Чукотки; СД для работы в классе. 

ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни!  
Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка. 
Атиҳтуҳтыху стихотворения каспугныґның. – Прочитай стихотворение 

о временах года. 
Весна зеленая. 
Лето яркое. 
Осень желтая. 
Зима белая. 

Упынґақ қигуґмылңуқ. 
Кик игақыхтагуқ 
Уксяқ тықуҳсюгнилңуқ. 
Уксюқ қатыҳтуқ. 

(Учащиеся повторяют стихотворение хором. Учитель следит за 
правильным произношением звуков и интонацией.) 

ІІІ. Актуализация знаний. Проверка д/з. (Учитель организует 
выставку работ детей). 

(Учащиеся показывают свои работы и читают свои сочинения. Учитель 
одобряет работы, используя выражения: Амын! Сыґлыҳалык! Пиниҳтутын! 
Иногда учитель задает вопрос классу о каждой работе. 

- Натыта слъя? (Какая погода?) 
- Сяңўа асимагу лъңа? (Во что он(а) одет(а)?) 
ІV. Постановка целей 
Сегодня вы узнаете, как дети отдыхают на каникулах в России и на 

Чукотке. 
V. Работа по теме урока.Работа по учебнику. 
Пинилґи Ўиңа! 
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(Перед учениками карта Чукотки). 
- Тана хўаңкута нунавут Чукотка картами. Сҳапахтыху Ўиңа. (Учитель 

пишет слово Ўиңа (Анадырь) на доске.Дети находят на карте указанное 
место.) 

- Қылъпыхтыки игаси страницами … 
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру …. 

Затем указывает на фотографии и задает вопросы) 
- Тана Ўиңа. Натыта каспуґнық матынхўа? 
- Натыта слъя? 
(Учитель читает заголовок Пинилґи Ўиңа и объясняет значение нового 

слова. Ученики несколько раз хором повторяют за ним. Затем учитель читает 
текст, а ученики следят по учебнику. На доске написаны выражения с 
переводом). 

Ўиңа - Анадырь 
уган туңаңани Чукоткам - на востоке Чукотки 
нунивак – тундра 
мыґым сна – морской берег 
пиниґракыхтақ – чудесный 
ны – место 

Учебник 
Углялґи юк катақуқ Ўиңымун мыґналиналютың. Ўиңа кияҳтуқ уган туңаңани 
Чукоткам. Нунивак, мыґым сна пиниґракыхтагуқ. Мыґналилъық таўани ными 
пиниҳтуқ. 

(Учащиеся с помощью учителя переводят прочитанный текст и 
отвечают на вопросы.) 
Нани кияҳтақа Ўиңа?  
Сяңами Ўиңа пиниҳта мыґналими?  
Натын лъпык мыґналиқсин Ўиңыми?  

VІ. Динамическая пауза. Работа по учебнику.  
Упр. … (с. …) 
- Мыґналилъта! 
(Учитель включает запись песни. Дети поют ее, сопровождая 

движениями) 
Ныкыхтылътыху тылянаңа 
Илятаҳтын хўаңкунъун 
Ныкыхтылътыху тылянаңа юпигыт 

улюңанун 

Давайте установим парус! 
Присоединяйся к нам! 
Давайте установим парус для 
эскимосского языка 
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Ныкыхтылътыху тылянаңа 
мыґым қуляңакун 
ынкам пугималъта ūхараґнун атунум! 
 
Илягаґьюныҳтуґақукут, 
Наґаґьюныҳтуґақукут 
Алыҳқуґьюныҳтуґақукут  
Ныкыхтылътыху тылянаңа 
Ныкыхтылътыху матын 
илякулъюта аўы́н! 
 
Қафсинаның илягатылгукут  
ама уңипамсюлгукут  
Углялґимың пияҳқагукут! 
Ынтақун, ухтын аңьякун, 
Ныкыхтылътыху тылянаңа матын! 
лъпык хўани утақақамкын! 

Давайте установим парус 
над морем 
и поплывем вместе с морскими 
звездами! 
 
Мы любим петь, 
мы любим играть, 
мы любим беседовать вместе! 
Давайте установим парус,  
давайте установим парус сегодня 
и будем друзьями всегда! 
 
У нас есть несколько песен 
а также историй, 
у нас много, чего нужно сделать! 
Так что давай, поднимайся на борт, 
установим парус сегодня! 
Мы ждем тебя здесь! 

VIІ. Продолжение работы по теме урока.  
Работа по учебнику.  
Мыґнали Россиями (с. …) 
(Учитель пишет на доске цифру …). 
Қылъпыхтыки игаси страницами … . 
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру …. 

Затем указывает на заголовок Мыґнали Россиями, дети повторяют за ним 
хором.Затем учитель предлагает рассказать учащимся с помощью картинок, 
где и как люди отдыхают летом.) 

- Мыґым снани. (учитель читает заголовок к картинке Мыґым снани, 
дети повторяют хором.) 

- Сяқыста мыґым снани? (Пугимаґақукут.) 
- Пугимаґьюныҳтуґақсин мыґми? 
(Таким же образом ученики отвечают по другим картинкам «Таґнуҳат 

лагерыңитни - В детском лагере», «Нунаҳами - В деревне».) 
- Атиҳтуқалъта, натын мыґналиқат Россиями. 
(Затем учитель читает текст, а дети следят по учебнику. На доске 

написаны выражения с переводом.) 
аңыпихлъыҳи нунаҳлъяк - очень большая страна 
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уҳқани; уган туңаңани - на юге 
айўани; айўан туңаңани - на севере 
ақлъяґаґрагуқ - прохладно 

Учебник 
Россия аңыпихлъыҳи нунаҳлъяк. Кигми уҳқани пуқлъятуқ налини 
пуқлъятыҳлъяхтуқ ынкам айўани мақаҳтуқ налини ақлъяґаґрагуқ.  
Мыґналилютың таґнуҳат аґуляқақут нунаҳамун, мыґым снанун налини таґнуҳат 
лагерңитнун. 

(Ученики с помощью учителя переводят прочитанный текст.Затем 
учитель задает вопросы ученикам.) 
Натыта слъя Россиям уган туңаңани кигми? Какая погода летом на юге РФ? 
Натыта слъя Россиям айўан туңаңани кигми? Какая погода летом на севере РФ? 
Натыта слъя хўаңкута нымнъи кигми? Какая погода летом у нас? 
Сяқсин лъпык кигми? Чем ты занимаешься летом? 
Пиниқақсигу мыґнали кигми? Тебе нравятся летние каникулы? 

2. Составление фраз. 
На доске записаны слова и словосочетания 

  ныкыхтақақатылянаңа 
  нагатақақа айңанаңа 
Мыґым снани  қытхыґаґақуңа 
Таґнуҳат лагерңитни хўаңа илягаґақуңа 
Нунаҳами  тукаґақуңа 
  тыґигниқақуңа 
  пугимаґақуңа 
  наґаґақуңа 
  иглыҳтақуңа аңьякун 
  қырңуҳтақанка пагунґат, сигутмыкытат 
  кытанқўақуңа 

- Атиҳтуҳтык ынкам āпҳитык, сяқыстык мыґым снани, таґнуҳат 
лагерңитни ынкам нунаҳами. 

(Учащиеся составляют и проговаривают вслух как можно больше 
фраз.) 

VІІI. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
(Учитель просит учащихся нарисовать рисунок и написать, что они 

могут делать во время летнего отдыха.Он записывает домашнее задание на 
доске, а ученики – в дневниках.) 

IХ. Подведение итогов урока. 
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- Наш урок подходит к концу.Подведем итоги.  
- Что вы узнали нового о летнем отдыхе в России? 
- Вы сможете рассказать, что вы делаете на летних каникулах? 
- 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 № 208в 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 № 45. Причастия с суф. –нҳа-, с суф. –ка-. 
Цель: ознакомление с причастиями с суффиксом –нҳа- и –ка-. 
Результат обучения: умение образовывать причастные формы; знать 

суффиксы причастий. 
Теоретический материал 

Суффиксы Значения Примеры 
-нҳа- только что 

совершившееся действие 
или только что 
приобретенный признак. 
Выступает как 
определение. 

авуґи-  авуґинҳат только что 
отсортированные 
ифка(ґ)-  ифканҳақ только что 
выпавший 
мыґ-  мыґынҳақ только что попивший 
пиг-  пинҳақ только что порвавшийся 
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ныкыв-  ныкывынҳақ только что 
вставший 
кат-  канъыҳақ только что приехавший 

-ка- завершенное действие 
или приобретенный 
признак.  Выступает как 
определение, дополнение, 
подлежащее. Переводится 
на русский язык 
причастием совершенного 
вида. 

таги- тагикақ пришедший 
ныкыв-  ныкывыхкақ вставший 
мыґ-  мыґыхкақ попивший 
ифка(ґ)- ифкақақ выпавший 
кат- каткақ (каскақ) приехавший 

-канґилңу- отрицательная форма 
причастия на –ка- 

тагикақ пришедший – тагиканґилңуқ не 
пришедший 
ақумыхкақ севший ақумыхканґилңуқ не 
севший 

 
-нҳа- ат- надевать 

анъыҳақ аткуяқ недавно надетое платье 
ат+-и- атинҳақ недавно 
надевший 

-ка- ик- отрывать(ся) 
икыхкақ оторванный (то, что оторвалось) 

ик+-и-ūкикақ оторвавший 
(тот, кто оторвал) 

От непереходных основ такие пары образовать невозможно: тагикақ – 
пришедший, қавақақ - спящий 

Причастия на –нҳа- и –ка- изменяются по падежам, по лицам. 
тагикаңа пришедший я; тагинҳаңа только что пришедший я 
тагикатын пришедший ты; тагинҳатын только что пришедший ты 
тагикақ пришедший он; тагинҳақ только что пришедший он 
тагикани пришедшие мы; тагинҳани только что пришедшие мы 
тагикаси пришедшие вы; тагинҳаси только пришедшие вы 
тагикат пришедшие они; тагинҳат только пришедшие они 
Причастия на –ка- имеют также притяжательные формы:  
ифлъя- терять что-л. 

ифлъякақа игасиқ  
ифлъякан игасиқ  
ифлъяка игасиқ  
ифлъяканка игасит  
ифлъякаҳтын игасит  

потерянная мною ручка  
потерянная тобою ручка 
потерянная им ручка 
потерянные нами ручки 
потерянные тобою ручки 

(см таблицу 9 с.370 [3] Абсолютный падеж) 
Таґнуҳат рыпалъ нагақигатат аґьюґилґи малиҳқаскақ лъңитнун 

пагиқыста. – Дети даже не слышат, как ворчит погнавшаяся за ними 
нянька. Пуси накат, - пиқ Ваня, - кинами атакатху? – Кошка их мать, - 
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сказал Ваня, - а кто же их отец? Мыкылґиҳақ сҳапагақуқ кавлыгиналґимун 
қилягмун ынтақун рыпалъ пуйгума лътуқақ талъини. - Мальчик 
всматривается в гремящее небо и как будто даже забыл про свою 
застрявшую руку. 

Практические задания 
Задание №209. Перевести на русский язык причастные формы. 
а) Лъиляқақ, лисимакыхкат, выхтақақ, палиҳтыкат, таґьюлиқат, 

каныҳтакақ, иқлъиқанґитуқ, итқанґилңут, мыґнуқақ, аҳпухтыкақ, қигуқақ, 
туныхкақ, аґимракат, аґиқақ, хтыкақ; 

б) ныґынҳаңа, мылюнҳаси, анынҳат, пинҳақ, қаюнҳаси, апнъыҳакут, 
акинъыҳатын, нусюнҳамың, ихпыхсянҳақ, канъыҳамун, аңлинҳақ, 
нулиҳтунҳалґиңа. 

Задание №210. Перевести словосочетания на русский язык. 
Кыпыхкақ уқфик, мыґыхкат югыт, калывыхкат сянқутыт, хинаҳит  

қиянҳат, лъңа  таҳтунҳагуқ, қигуқақ  мыкылґиҳам насқўа, кануямың  
улимакамың  сяниґьялъхақ  сяймини, амқиҳқуқақ  игасиқ, қиңсикаҳтуқ 
тагныҳтыкамун образымун, выхтақакун нунакун, палиҳтыкат қуқуңат, 
сиптыкақ ҳāвыстақ, упуврыґақат қуямың, итқанґитут кунилґутамун, таўли 
аґисиқақ уксусыми 

Задание №211. Перевести предложения на русский язык. Найти 
причастия, обозначить суффикс причастия. 

1) Лъңа гуҳтуқ ақнъилґимың, насқумикун лъивикыхкақ калңахаґмың 
иңляқулыгмың. 2) Атанық, аґьюҳпынаңа хўаңа сыґлыҳқыхкақ! 3) Нутаґақ 
улиманҳақ питутақ аґнаґаҳат пайґаҳат қуянатун арақақумың. 4) «Мурррм… 
мурррм…», - қалґиґақуқ иґнинҳақ пуси пиниюгумаґми. 5) Лъңит  сяўґитнъи  
тымңи  тамани  капигыт, ўин акиңискат  иляңанун  наґалъыґмун  кынляңа. 6) 
Ваняңиҳам пыҳтатаґа игани ынкам канаҳта конвертамун акуган 
тукфиқаминун атасимың капигмың. 7) Пашка малъхумалґи хинаминың 
китум тулупыңанун, тыпсяҳқылґимун таґьюлиқамың иқалъюгмың. 8) 
Нықаңуґит кантит акықыхкит таҳтам, нāми хинā ынкам мыңа. 9) Володя 
кавиҳқўаканың пыґлықаның иґныґўаґминың итымтақыфта насяґрани. 10) 
Канґым акуляңакун пыґукан қиргысыт, илютмъун таґнуҳалґутамун 
акисқаґутақуқ ниґулґи сиқинґым кынґа. (А.П. Чеховмун) 

Задание №212. Перевести предложения на русский язык. Найти 
причастия, обозначить суффикс причастия. 
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1) Қаюҳлъяк нутан хўаңа нулиҳтунҳалґиңа. 2) Усим қайңани пуқлъятун 
тыпсяҳқақуқ выхтанҳамың выгаґмың. 3) Хинаҳит таґнуҳат қиянҳат  иўырңа-
лъю  иқлъиҳнақылґинун  қинуюхтиңигатут. 4) Мыкылґиқ  таҳтунҳагуқ, 
мыґнуқагуқ. 5) Мыкыстаҳаґми қиргысыми таҳтунҳақ таҳта алиҳтуқ. 6) 
Сяўґитни таґнуҳат иґлыҳқуґаґақуқ иґнинҳақ ынкам қалґилъқўаґақуқ.7) Амын 
волейболымың-аңқаныґмың қантаґақун тақынҳагукут. 8) Лъңа 
делегатыңукақ комсомольски конференцияңанун алъхынҳам. 9) Анынҳақ 
игаґьяқ итагнатун итҳумақ мыңтыґаминун. 10) Югым ипыхсянҳақ сявик 
тугулюку нанґиқўа ипыхтуталяңа. 

Задание №213. Образовать от ниже данных глагольных основ 
причастия с суффиксом –ка-. Составить словосочетания с полученными 
формами. 

Унаң-, наґўаґ-, пуйгў-, ига(ґ)-, наґуҳт-, аглят-, мани-, итҳ-, ифлъя(ґ)-. 
Задание №214. Образовать от ниже данных глагольных основ  

причастия с суффиксом –нҳа-. Составить словосочетания с 
полученными формами. 

Иля-, иляңқу(ґ)-, итҳ-, итым-, қылъпыґ-, маҳқат-, мысюна-, ныпт-. 
Задание №215. Перевести на эскимосский язык слова, используя 

суффиксы –нҳа- и –ка-. 
Испачканный, испорченный, испортивший, сломанный, сделанный, 

сшитый, поевший, надетый, надевший, высушенный, высушивший. 
купленный; только что вышедший, недавно закончивший, только что 
уснувший, недавно написанный, только что спросивший, только что 
ушедший, недавно родившая, только что упавший, недавно написанный. 

Задание №216. Перевести формы на русский язык. 
Таги-: тагилґи, тагиңигалңуқ, тагикақ, тагинҳақ, тагиканґилңуқ, таги, 

тагихпынаң, тагилґиңа, тагикамун, тагинҳамың, тагимақ, тагинанґитуқ. 
Қава(ґ)-: қавалґи, қавамалґи, қавақақ, қаванҳат, қавамаңилңуқ, 

қавамакут, қаваҳатын, қава, қаваҳпынаң, қаваґналюңа, қавасқылъютын. 
Аглят-: аглялъҳи, агляткат, аглянъыҳат, аглятигу, аглятыхпынан, 

аглятилґи, аглятикат, аглясима, аглясимагу, аглятаҳтики. 
Панґ-: панылґи, панґақылґи, паныҳқақ, панґынҳақ, панґумақ, панґақуқ, 

панґумаңилңуқ, панґумалюку, паныґьяҳқанґилңуқ. 
Задание №217. Прочитать рассказ Е. Денисова «Сикугни». 

Составить вопросы по тексту. Найти и выписать причастия, перевести 
на русский язык. 
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Сикугни. 
Ақлъяґатуқ, қазуґнаҳтуқ Айўа. Иўырңа қуйилъхаґыт, юпигыт 

пиниқақат нунайың. Иўлың, натытыґңан слъя, муґунъиґақут. Қимухсимың 
Ирилюпа муґусимақ. Астумак снам тува. Ныфкамалґи Ирилюпа. 

Нускахлъяк сялъҳаҳсимақ, ануқлъимақ. Сику икума. Сялюку 
ақфалитху икуткақ, талгўа тыңнилңуқ вертолетми. 

Иўырңа ануқым лъминың анагусима Ирилюпа. Сику итагнатун ануқым 
малъыхта снамун. 

Тагляҳтуқ Мыңтаґамун Ирилюпа унаңуҳталюни. 
Отчет: выполнение заданий № 209-217 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Айнана Л.И., Наказик Г.А. Искорка: Кн. для доп. чтения в 1-2 кл. 

эскимосск. шк. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1987. – 160 с. 
2. 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. 

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

 
Практическое занятие № 46. Урок 30. Теперь я знаю. – Хўа 

лисимакақа. 
Цель: разработать урок по теме «Теперь я знаю». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание №218. Разработать урок по теме «Хўа лисимакақа.» 
Урок 30. Хўа лисимакақа. 
Цель: повторить языковой материал Модуля «Мы любим лето» - 

Пиниқақаҳпут кик». 
Оборудование: карточки с заданиями; кубики и фишки для настольной 

игры; CD для работы в классе. 
ХОД  УРОКА 
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І. Организационный момент.   
- Қуякамси, таґнуҳаґни!  
- Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка. 
Ныґақаҳпут қилю́кāқ. 
Ныґақаҳпут ныфку́рақ. 
Ынңаталъ нықнипихтуқ! 
Алъямың тунаҳтыкут! 

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

(Учащиеся повторяют рифмовку вместе с учителем.) 
ІІІ.Постановка целей 
Сегодня мы будем готовиться к проверочной работе. В конце урока вы 

научитесь играть в новую игру. 
ІV. Работа по теме урока. 
1. 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 задает вопросы по картинкам.) 
- Кинкут такут? (Пагиқыста. Пыңу). 
- Сҳапахтыху сивулиқ нарисуйикақ ынкам атиҳтуҳтык сямың лъңит 

пиқат? 
(Дети читают образец вслух). 1-я картинка 

«Натыта слъя?» «Пуқлъялңуқ.» «Какая погода?» «Жарко» 
 2-я картинка: дождь, 3-я картинка: ветер, 4-я картинка: мороз 
- Сямың лъңит пиқат слъямың иляңитни нарисуйикани? 
V. (Дети с помощью учителя переводят прочитанный текст и отвечают 

на вопросы.) 
(Учащиеся выполняют задание в парах. Затем учитель еще раз 

показывает на картинки и спрашивает нескольких учеников: Натыта слъя?) 
2. Работа с карточками 
(Ученики выполняют задание на карточках в двух вариантах.) 
- Прочитайте предложения  и поставьте рядом с каждым номер 

соответствующей картинки из упр. 1 
Карточка 1. Атиҳтуҳтыки ынкам  авуґраҳтыки. 
Ануқңўақуқ. (Дует ветер.) 
Ақлъяґаҳта. 
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Сиқиныҳлъюк ынкам пуқлъятуқ. 
Слъялъюгуқ. 
Карточка 2. Атиҳтуҳтыки ынкам авуґраҳтыки. 
Ақлъяґаҳта. 
Сиқиныҳлъюк ынкам пуқлъятуқ. 
Слъялъюгуқ. 
Ануқңуқ. (Ветрено) 
(Для проверки учитель либо просит детей прочитать предложения в 

соответствии с картинками либо собирает карточки с ответами). 
3. Работа по учебнику. Упр. 2-4 (с….) 
(Дети выполняют упр. 2 и 4 самостоятельно, а затем проверяют все 

вместе.Затем учитель показывает на первую картинку в упр.3 и задает 
вопросы.) 

Задание 2. Прочитай слова и подбери соответствующую им картинку. 
1. кик 2. уксяқ 3. уксюқ  4. упынґақ 

Задание 3. Прочитай слова и подбери соответствующую им картинку. 
(юбка, туфли, штаны, рубашка, кофта и др.) 
- Сяңаўа тана? (Қулъираґыт) и т.д. 
Задание 4. Хўаңа алңунак лъңан, лъми? 
1. Хўаңа атақа хўаңа тықуҳсюгнилңуқ  илюклъиқа. (Я надел свою 

(мою) желтую майку.) 
2. Лъңан ата лъми кавилңуқ асипхани. (Она надела свою красную 

юбку.) 
3. Хўаңа атақа лъңан қигуґмылңук камыраґык. (Я надел его зеленые 

ботинки). 
4. Хўаңа атахка хўаңа сюңáґьюлґūт қулъираґыхка. 
(Дети читают задание и выполняют самостоятельно, затем проверяют 

все вместе). 
4. Выполнение задания в рабочей тетради. Упр. 2 (с. …) 
Қылъпыхтаҳтыки игаси страницами … 
(При этом учитель открывает свою рабочую тетрадь и показывает на 

цифру …. Затем указывает на картинки в упр. 2 и задает вопросы.) 
- Сяңаўа тана? (Питутшаґыт.) и т.д. 
- Послушайте и отметьте стрелками места, куда няня и Пыңу кладут 

свои вещи. 
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(Дети слушают запись и выполняют задание. Учитель проверяет его 
выполнение, задавая вопросы.) 

- Наки алъиҳтыраґыт? 
- Питутшаґыт столам қайңанитат? и т.д. 
VI. Динамическая пауза. 
Работа по учебнику упр.5 с. 109 
- Мыґналилъта! 
(Учитель включает запись песни «Ныкыхтылътыху тылянаңа». Дети 

поют ее, сопровождая движениями) 
VII. Работа по теме урока. РТ, с. … 
Настольная игра. 
- Қылъпыхтаҳтыки игаси страницами … 
(При этом учитель открывает свою рабочую тетрадь и показывает на 

цифру …. Затем указывает на картинки и задает вопросы.) 
- Хўаңкута пинақақукут аҳтусūнґилңуґмун қиҳқамун. Лъпыси 

тугуяҳқақаси қафсинат пилюгугыт. Сяңаўа тана? (Тана аткурақ.) и т.д. 
(Учитель рассказывает правила игры.) 
Правила игры. Дети играют в парах или в группах по 3-4 человека. У 

каждого участника игры есть своя фишка. Дети бросают кубик по очереди и 
делают соответствующее количество шагов по квадратам. Когда фишка 
попадает на квадрат с картинкой, игрок называет предмет одежды. Если он 
назван правильно, то ученик записывает соответствующее слово в своей 
половине нарисованного чемодана. Если фишка снова попадает на уже 
названный предмет, ученик пропускает ход. Задача каждого игрока – 
записать как можно больше  слов. Игра заканчивается по сигналу учителя. 
Затем он проверяет, правильно ли написаны слова. Побеждает тот, у кого 
больше слов, написанных без ошибок. После окончания игры каждый из 
учащихся читает написанные им слова вслух.) 

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

цифру …. Затем читает задания к упр. или предлагает детям прочитать 
вслух.) 

- Что нужно сделать в упр. …? (…) 
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- Что нужно сделать в упр. …? (Написать слова в кроссворде и 
прочитать получившееся «волшебное» слово) 

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

IХ. Подведение итогов урока. 
- Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Как вы считаете, вы 

готовы к проверочной работе? 
- Какое задание вам показалось самым трудным? 
- Что вам нужно будет сделать дома, чтобы подготовиться к 

проверочной работе как можно лучше? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
На сегодня все. Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. 
До свидания! Сҳаҳлъықамси! 
(Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 218 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 № 47. Суффикс передачи чужой речи в глаголах и 
деепричастиях. 

Цель: ознакомление с суффиксом передачи чужой речи -ниқ- в 
глаголах и –ни- в деепричастиях. 

Результат обучения: умение образовывать формы с указанными 
суффиксами; знать суффиксы передачи чужой речи. 
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Теоретический материал 
Суффиксы Значение Примеры 

-ниқ- передача или пересказ 
чужой речи. Обычно 
переводится со слов 
«говорят, что …».  

Тагиниқатын. – Говорят, что ты 
придешь. (букв. «он(и) говорят о 
тебе, что придешь»)  
Игаґнанґинъиқат.  – Говорят, что он 
не будет учиться.  
иваґиниқатын говорят, что тебя 
разыскивают (букв. он говорит о 
тебе, что тебя разыскивают) 
илягаґнанґинъиқат говорят, что он 
не будет петь 

-ни- передача или пересказ 
чужой речи. Деепричастие с 
суф. –ни- выступает ка один 
из двух членов составного 
глагольного сказуемого 

Уңипасимақа нака 
қыпҳаґьяҳқанилюңа. – Я сказала 
маме, что я должна работать. 
Нагасимамкын касиманилютын. – Я 
слышал, что ты, якобы, приехал.  

Глаголы с суф. –ниқ – всегда субъектно-объектные; субъект в них 
может быть только 3-го лица ед. и мн. числа (является подлежащим в Отн.п.) 

Лъпыси нама аґуляқылъықнъиқаси унами. – Моя мама сказала, что вы 
завтра уедите. (аґуляқылъық-ниқ-а-си – она о вас сказала, что уедите) 

Игаґьяқаюгыт умилгым аньяҳқаниқи хўа. – О школьниках директор 
говорит, что они должны выйти сейчас. (āн-яҳқа-ниқ-и – он о них сказал, 
что должны выйти) 

Таґнуҳат нама тагияҳқаниқи. – Мама моя говорит, что дети должны 
прийти. 

Аңаюқамнъун пимаңа кияҳлъықнилюси акмани. – Я свои родителям 
сказал, что вы будете жить на материке. 

Практические задания 
Задание №219. Прочитать предложения. Перевести на русский 

язык. Найти слова с суффиксами передачи чужой речи. Выписать 
найденные слова, разобрать по составу. 

1) Игаҳтым пиқуқ мыпик улимаґунилюку кислородмың-лъю, 
водородмың-лъю. 2) Лъңа  ынмис игаґақуқ  ятаҳқылъыґми классыми  ынкам  
кыстақат  аңнилюку  ынкам сюмыґныҳтунилюку. 3) Қаюҳлъяг-қун Гриша  
нуйыклъилґи ынкам  сюмыґныҳтулґи, лъңа пималґи  игиҳтияҳқанилюни. 4) 
Мулюлъюку  пиниґўатун  ювґиґат  Соня ынкам аляңґунатун  наґалґит  сҳаґат  
Соня ипапигунилюку. 5) Вася  қыфлъиқлъюни  лъиґақуқ, аґивақуқ, 
атиқуслъюгумита  наґалґит  болваныңунилюки  ынкам сявикынґаґмың  
илъқуқнъилюки. 6) Мыңтыґами апыҳпынаңа ақнъиґвигми қияманилюңа! 7) 
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Паша насиґлюку нықа хўа, нықнъиґнилюку пимакаңа. 8) Сивукунатасистун 
аюқылґит гуҳтатылъҳит югым лъңан пимаяґит ныңляґнаґнилюки. 9) 
Ақумгаста тагитуқ қаюмың, аґьюқаґа Паша уныхтимаңисиманилюни 
ҳавыстамың қаюмун. 10) Аґнаґаҳат сҳапаглюку игиҳтат лъмыгмыстун 
сюмыґныҳтунилюку ынкам лисимаҳлъягнилюку югунилюку. 

Задание №220. Прочитать предложения. Перевести на русский 
язык. Найти слова с суффиксами передачи чужой речи. Выписать 
найденные слова, выделить суффиксы. 

1) Қушкылилюхақ, Қушкылилюхақ, тамың-хўа пуҳтинґуниқат. 2) 
Лъяґан-хўа унами Қаўахпагаґақ пималґи ақниґақнилюни. 3) Таўатын 
пиманґитамси, лъпынун қуйңиқнилюку! 4) Такукыстаґңаґминигу пугзяқ, 
сюмыҳтаґамалґи уяваґнақнилюни. 5) Лътуґаґма укаңнилюңа пияґаңа. 6) 
Таґнуҳат  сҳамат  қулъигык  пилъылгунилюкык, ныңляқат. 7) Лисимақуқ 
пуси сыґлыҳқинилюни. 8) Утақаяҳқанилюңа-ми акықсяқаңаңа. 9) Нагақумаңа 
игаңлъяманилютын. 10) Илянка игамат сюкалъютын угиҳлъықнъилютын. 

Задание №221. Перевести на эскимосский язык. 
1) Ваша мама сказала, что вы уже ушли. 2) Говорят, что я хорошо 

работаю. 3) Я обещал ему приехать вовремя. 4) Друзья сказали мне, что не 
пойдут на берег. 5) Говорят, что ты болен. 6) Мама сказала нам, что там не 
надо работать. 7) Я слышал, что вы уезжаете на материк. 8) Мы думали, что 
он хороший человек. 9) Сегодня твой дед сказал, что ты в его доме живешь. 
10) Мои родители написали мне, что они меня очень ждут. 

Задание №222. Вставьте вместо пропусков необходимые по смыслу 
слова, данные после текста. 

Анигу ынкам Указиқ. 
(Юпигыт уңипаґатаңат.) 

Анигум пи Указиқ: 
- Қинуюпихтуңа. 
- Ляңытақ уґугнақутын ынкам қинуюхтутын, - акита Указим. (…) 

уқфигым кыпныґакун қияқ. 
- Наңлъыкамкын, анигуми. Хўаңа (…) анигукун. Иґақылґиңа анигуми 

аманың, кавиґның, (…). Натын-ңам кияҳнъақсиңа?Уқфигым умилга 
пияҳтуґнақақа, анигуми, итакысқылъютын хўаңамнун. 

Сиқинық қулваґьян, анигу (…). Ўата қияқ қывулъюни Указиқ. 
Нагалъюку Указиқ Умилган уқфигым пи: 
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- Сиқинық āҳнанґитақа, итупилъ (…) қатылґи аткугын 
сигўарумың.Кигми налъюнаҳлъықутын выгаґым (…). 

Қуяқ Указиқ. Тахкын кынляңа Указим симиґақа мылъқуни: (…) 
қатыҳтақа, кигми (…). 

_______________________ 
Симиҳу, ақумлюни, паңалгуґақылґиңа, уксюми, акуляңани, 

сигўаруңуҳтақа, мытыҳлъюгның,уґухтуқ. 
Отчет: выполнение заданий № 219, 221 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 № 48. Причастия долженствования. 

Отрицательные формы. 
Цель: ознакомление с отрицательными суффиксами долженствования. 
Результат обучения: умение образовывать формы причастий 

долженствования; знать отрицательные суффиксы долженствования. 
Теоретический материал 
см теоретический материал практического занятия № 12 настоящего пособия 

Суффиксы Значение  Примеры 
-яҳқа-/-
сяҳқа- 

 

выражает признак действия, 
которое должно совершиться 

или которому обязательно 
предстоит совершиться 

ныґьяҳқақ – то, что должно быть 
съедено, предназначенное для еды 
қаваґьяҳқақ – тот, кто должен спать 

 
Отрицательный суффикс Значение Примеры 

-яҳқанґилңу- 
–сяҳқақынґит-; -сяҳқанґит-; –

яҳқақынґит-; -яҳқанґит- 

«не должен» касяҳқанґилңуқ – тот, кто не должен 
приезжать; игаґьяҳқанґилңут – те, 
кто не должны учиться 
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Практические задания 
Задание №223. Перевести на русский язык. Выделить суффиксы. 
Атуґьяҳқақ, атуґьяҳқанґилңуқ, унаксяҳқақ, апсяҳқанґилңуқ, 

қаюґьяҳқақ, ақумгаяҳқагуқ, иваґияҳқагуси, сҳаґьяҳқақ, улимаяҳқанґилңуқ, 
ныкыхсяҳқанка, акисяҳқамкын, гаґьяҳқақ, гусяҳқақ, вувалъяяҳқат, 
қаваґьяҳқанґилңуси, нагасяҳқагуңа, маҳқасяҳқанґилңуқ, мыґьяҳқанґитуқ. 

Задание №224. Перевести на эскимосский язык. Выделить 
суффиксы долженствования. 

Я должен идти; то, что нужно поставить; я должен тебе сказать; ты не 
должен спать; я долженучиться; мы должныпосмотреть; он не долженвидеть 
его; мы не должны пока гулять; она не должна варить; мы долженствующие 
рыбачить; он должен дать мне; он долженствующий поесть; ты не должен 
работать; я не должен вставать рано утром; мы должны тренироваться; я 
долженствующий работать, он не долженругаться; они не должныкричать; я 
не должен уезжать; мы не долженствующиеоставаться. 

Задание №225.  Перевести на русский язык словосочетания. 
Хўани уныхсяҳқанґитукут, сҳаґьяҳқанґинґилңут утуқат игат, 

мыґналияҳқанґитуңа ўин, игаґьяҳқанґилңуси сыґлытун, югыт 
наґуҳсяҳқанґилңут, письмоґьяҳқагуңа илямнун,  сямың пияҳқанґитутын, ўин 
аґуляқсяҳқанґилңуси, тукфиґияҳқақ куруўамың, наґаґьяҳқат аңқаныґмың. 

Задание №226. Перевести на русский язык предложения. Выделить 
суффиксы. 

1) Такўавык пияҳқанґитукут.  2) Сюмыҳтаґаґақут, лъңит-лъю  
тугуяҳқанилютың  игаґвигмун. 3) Тагисяҳқанґитанка иганка лъпынун. 4) 
Хўаңа лисимакумаңа лъңа касяҳқақ укагун. 5) Пуйгуяҳқақынґитан нан.  6) 
Сяңўа ифлъякақ,  масинка налъкысяҳқагуқ. 7) Хўаңа лъпык 
каюсиґьяҳқанґитамкын.  8) Таўатын пияҳқагуңа  унаңупихлъюку. 9) 
Насяпырақлъңанун тукфиґьяҳқанґитақа.  10) Апыґиґналюку қыпҳақа атавут 
матын таҳтумақ унаңупихлъюку. 11) Ўинқун  хўаңа  матын  игаґвигмун  
пияҳқалґиңа. 12) Сяйңитақ  укинияҳқанґитуқ  малґугның  алиның  ынкам  
тафсиңиҳаґмың. 13) Иўын пияҳқанґискумта? 14) Хўа  тыңьяҳқанґитут  
мақалґинун  нунанун. 15) Налиқ  пиниқыхкувгу – масинка  ныґьяҳқагуқ. 

Задание №227. Прочитать фрагмент из рассказа Айвангу «Как мы 
строили аэродром». О чем рассказывается в тексте? Найти причастия и 
деепричастия. Выделить суффиксы. Определить вид. 
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Ўалынкықун Уңазим нунаңа сягрукыхтараґинақ ынкам сяхсяҳқа 
паляҳақ. Нақам налюгвихкақ катам қынаґмылңуқ. Иўырңа хўаңкута 
бригадымнъун тунат усныґўаґрак, қылъимараґинақ. Тана пыңугнық 
имңалъханун аңаҳқуґьяҳқақ. Аңаҳқуґьяҳқафтуқ тачкакун, талгўа таўани 
тачкамың сҳасюхаҳтукут. Унаҳсимың тумыңлъяґлюта тачканақсялґикут, 
ынңаталъ пиюхаґми аңлюку кукшиқукут.  Амахўа тумаңилъҳанун атқаҳтут, 
сяминыґмыхни улъҳаҳтут катахлъяглютың. Ынңаталъ аґнық таўкна 
қывулъюта икфиқлъиҳсимакут. Икиқун хўаңкута пиниқаниҳтукут, алъя 
аґнат, аґналъқўаґыт ўата сягиқумат. Тақлъюта угатмиҳсялґикут, мыґнум 
сягиқысимакаңинкут. Рыпалъқун хўаңа калъюңа пыгныканиқ талгўа 
ныґлюңа, қавамалґиңа.  

Отчет: выполнение заданий № 223-227 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 № 49. Причастия могущего быть действия. 
Отрицательные формы. 

Цель: ознакомление с причастиями могущего быть действия, с 
отрицательными суффиксами данного деепричастия. 

Результат обучения: умение образовывать формы причастий; знать 
суффиксы причастия. 

Теоретический материал 
Суффиксы Значение  Примеры 

-каюк-;  
-қаюк-;  

-ыхкаюк-  

данные причастия 
обозначают 

признак предмета 
по его способности 

қыпҳа(ґ)- қыпҳақаюк – могущий 
работать; работающий 
мыґнали- мыґналикаюк – могущий 
отдыхать; отдыхающий 
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или склонности 
совершить 
действие. 

наґаґ- наґаґыхкаюк – способный играть; 
играющий 
ныкыв- ныкывыхкаюк – тот, кто 
постоянно встает; встающий 
иқытуҳт- иқытуҳтыхкаюк – то, что 
может расширяться; расширяющееся 

-каюгунґилңу- отрицательная 
форма   

қыпҳақаюгунґилңуқ – он не может 
работать 

Причастия возможности изменяются по лицам 
илягақаюгңа – я могущий петь  илягақаюгни – мы могущие петь 
илягақаюхтын – ты могущий петь илягақаюхси – вы могущие петь 
илягақаюк – он могущий петь  илягақаюгыт – они могущие петь 

илягақаюк – поющий, могущий петь; илягақаюгуқ – он может петь, он поет 
Практические задания 
Задание №228. Перевести на русский язык. Выделить суффиксы. 
Игақаюк, игаґьяқаюк, қыпҳақаюгни, пугимақаюк, лъңақаюк, 

мыґналикаюгңа, сҳапакаюк, иглыҳтыкаюгукут, ныґыхкаюхси, 
ныґыхкаюгуси, ныґыхкаюгунґилңуси, қанымсюкаюгуқ, қилъыҳтыкаюгуңа, 
юпихтикаюгузин? юхтуқаюк, аякақаюк, нықаюгумалґик, ўамсыґақаюк, 
якуґнақаюгуқ, қалґиқаюгуқ. 

Задание №229. Перевести на эскимосский язык. Выделить 
модальные суффиксы и суффиксы долженствования. 

Я могу сказать; мы могущие помочь; ты не можешь так делать; я могу 
уйти; мы способные прочитать; он может поспать; мы не могущие гулять; 
она не способная варить; мы рыбачащие; он могущий дать; я могу уехать; он 
может есть; ты не могущий работать; я не могущая уехать; мы могущме 
тренироваться; я могущая работать, он способный придти; они могущие 
приготовиться; мы можем выйти, они понимающие, мы могущие нырять. 

Задание №230.  Перевести на русский язык словосочетания. 
Тыңыхкаюк аңьяҳпак, лъңақаюгык қалътак, пугимақаюк қаўак, 

итқаюгут таўавык, каютыңкаюгут аґалиґвигми, нускахлъяган мāлъкаюгуқ, 
алъңукаюк аңьяҳпак, усикаюк улъҳитақаюк, мыґым қāйңакун ақфаткаюк, 
тамáнқихтикаюк тыґигақ, нықмың лъитикаюгыт, алыҳқуқаюгуңа 
англияґмистун, āҳўāқаюгулюни тыңанāнґитуқ, нагақуқаюгыт югыт, 
тыңаныґмың аҳтуқаюк. 

Задание №231. Перевести на русский язык предложения. Выделить 
суффиксы. 
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1) Ылъпык, ихўани, туқуқаҳтуқаюгўақыфсин? 2) Хутаңи пусим  
агуґмылңут, стуги  анқаҳтыкаюгыт. 3) Натын мытыҳлъюк акузикаюхсима? 4) 
Апам  уңипамсюгутақит  лъңит  қаўамсиґамың, қинуталґиның  тыңаныґмың  
кияң  пиюгмың  иглыҳтыкаюгмың…  5) Иўырңа  унами катуқ  колхозым  
питысиґаґвиганың усикаюк улъҳитақаюк. 6) Улъҳитақаюк  ҳатаґлюни  
аґуляқуқ. 7) Таўаңинақ юк пинитун қыпҳақаюк икнъақуґиқылґи.8) Қаюҳлъяк 
аґнаґаҳақ,  иляңистун  игаґьястун,  атиҳтуқаюгумақ. 9) Столам қайңани таўа 
кылъягык-лыңаҳтақаюгык.  10) Таўани-лъю тыңыхкаюгми сяңўа кавлыгутуқ. 
11) Лъңа нутым сюмыґныҳтумақ икувикыхкаюк календарь. 12) 
Кывгақумакаңа қыпҳаҳтыни писқылъюку мыкылґиқ тагитысқылъюку 
аґалиқаюгмың сяма уңуваҳтикаюгмың мыґмың.  13) Угляґлюку югым 
мыґыхкаюгым қамахлъюки мыґумакаңит акмагутат. 14) Унақунъыґаку 
авныґуҳныґани пиңаюның иңлюлымун аґнылъқусиқ қыпҳаґақут 
игаґьяқаюгыт, линъақақат қыпҳат.  15) Қыпҳақаюгмун югмун аглятигу 
рыпаңўақ. 16) Хўаңкунъи атасим игаґьям қапшахтыкаюги сигутыгни. 17) 
Сҳаґлюни югунқыхтақ, таўа ныґыхкаюк, мыґыхкаюк сяма иңаҳталъык. 18) 
Қыпҳақаюгукувык манилгулъықутын. 19) Аңлиқут, уйгуматақут 
икнъақаюгыт амаґаҳат. 20) Атавут пиюкаяхтуқ хўаңкута сюкалъюта 
кытанқукаюгусқылъюта. 

Задание №232. Прочитать фрагмент из рассказа А. Чехова 
«Детвора». О чем рассказывается в тексте? Найти причастия и 
деепричастия. Выделить суффиксы. Определить вид. 

-    Иґивгақ  хўаңа  ынңаталъ сямың  сҳасимаңа! – пиқ  Аня  лъяңақа-
қун  қамагуңинақ. -   Филипп Филлипычым  улъсимит  ийыгни  ынкам  
рыпалъ   искык  қавиҳқўамат, алиңьюгнаҳқўамат  лъяңақа  туґныґам  ийңит.  

- Хўаңа-лъю сҳаманка, - пиқуқ  Гриша. – Хўаңкунъи  атасим  игаґьям  
қапшахтыкаюги  сигутыгни.  

      Андрейым  сҳақаґлюку  Гриша, сюмыҳтаґаґлюни  пиқ: 
- Хўаңа-лъю  қапшахтыкаюганка  сигутынка… 
- Ынтақун, қапшакаҳқи! 
     Андрейым  қапшахтит  ийыни, қызигни  ынкам  иґныґўани, лъмитун  

пиқсяҳтуқ, лъңан  сигутаңит  қапшагақнъилюки. Қамахлъютың  ныңлятут. 
(А. Чеховкун «Таґнуҳат») 

Отчет: выполнение заданий № 228-232 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 №50. Планируемые результаты в обучении 

родному языку во 2 классе (3 кл). 
Цель: ознакомление с результатами личностными, метапредметными и 

предметными в обучении родному языку во 2-м классе. 
Результат обучения: уметь планировать результаты в обучении 

родному языку во 2 классе. 
Теоретический материал 
Планируемые результаты 
Личностные 
1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 
2. Формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи. 
3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 
4. Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на 

мир. 
5. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств и 

мотивации к творческому труду. 
7. Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
Метапредметные 
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1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, находить средства ее осуществления. 

2. Формирование умения осознанно строить речевые высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации. 

3. Овладение умением пользоваться наглядными средствами 
предъявления языкового материала. 

4. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

5. Овладение начальными формами познавательной и личностной 
рефлексии. 

6. Формирование умений выполнять логические действия сравнения и 
анализа и устанавливать аналогии. 
Предметные в Модуле 1 «Игалъҳым аґныґи» - «Школьные 
дни». 

1. Умения приветствовать друг друга и учителя, знакомиться с новыми 
одноклассниками. 

2. Умение спрашивать и называть номер телефона. 
3. Умение поддерживать беседу о каникулах. 
4. Развитие навыков аудирования и произносительных навыков. 
5. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения. 
Предметные в Модуле 2 «Рамкá» - «Семья». 

1. Формирование активного и пассивного лексического запаса по теме 
«Рамка» 

2. Умения называть и описывать членов семьи на элементарном 
уровне, поддерживать беседу о семье. 

3. Овладение навыками употребления притяжательных местимений. 
4. Умения различать и употреблять существительные в ед. и мн. числе. 
5. Развитие навыков аудирования и произносительных навыков. 
6. Развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 
7. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах. 
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Предметные в Модуле 3 «Сяңўа нықниқақсикун?» - «Что мне 
нравится из еды?». 

1. Формирование активного и пассивного лексического запаса по теме 
«Ныґьяҳқат. - Продукты» 

2. Умение поддерживать беседу о еде и напитках, вести элементарный 
и этикетный диалог по теме «Покупки». 

3. Умение употреблять глагол нықниқақа «любить что-л. съестное» 
в утвердительной, вопросительной и отрицательной форме в 
настоящем времени. 

4. Формирование навыков употребления местоимений 
5. Развитие навыков аудирования и произносительных навыков. 
6. Развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 
7. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах. 
Предметные в Модуле 4 «Итҳи ынкам наґаґи.» - «Заходи и 
играй». 

1. Формирование активного и пассивного лексического запаса по 
темам «Наґаґутыт. – Игрушки», «Ным сянқутаґи. – Предметы 
интерьера». 

2. Умения называть и описывать предметы, спрашивать и отвечать, 
кому принадлежат предметы. 

3. Формирование навыков употребления местоимений тана, такут, 
тазигна, тазинкут, тагна, тахкут. 

4. Развитие навыков аудирования и произносительных навыков. 
5. Развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 
6. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах. 
Предметные в Модуле 5 «Тыґигат.» - «Животные». 

1. Формирование активного и пассивного лексического запаса по теме 
«Тыґигат». 

2. Овладение умением на элементарном уровне описывать животных, 
говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

3. Умение употреблять слова с суффиксами –лгу- «иметь», -каюк- 
«уметь» 
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4. Овладение навыками употребления числительных от 30 до 50. 
5. Знакомство с формами множественного числа для 

существительных, местоимений. 
6. Развитие навыков аудирования и произносительных навыков. 
7. Развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 

Предметные в Модуле 6 «Ныка. Гуйгука. Мыңтыґақа.» - «Моя 
квартира. Мой дом.». 

1. Формирование активного и пассивного лексического запаса по теме 
«Мыңтыґақ». 

2. Умение на элементарном уровне описывать свой дом/квартиру, 
спрашивать и отвечать на вопросы о том, что где находится. 

3. Умение употреблять утвердительную и вопросительную формы 
слова с суф. –мыт-, -нит- «находиться где либо». 

4. Умение употреблять послелоги. 
5. Формирование представления об образовании мн.ч. 

существительных, оканчивающихся на гласные и согласные 
(выпадающие, невыпадающие). 

6. Развитие навыков аудирования и произносительных навыков. 
7. Развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 

Предметные в Модуле 7 «Игалъҳым киңуңани.» - «После 
уроков.». 

1. Формирование активного и пассивного лексического запаса по 
темам «Сяқсиңа игалъҳым киңуңани. - Занятия в свободное время», 
«Пиниқумтат  сялъҳыт. – Увлечения». 

2. Умение говорить и спрашивать о действиях, происходящих в 
данный момент. 

3. Развитие навыков аудирования и произносительных навыков. 
4. Развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 
5. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах. 
Предметные в Модуле 8 «Хўаңа аґныґа қыпҳалъыґма. – Мой 
рабочий день». 

1. Формирование активного и пассивного лексического запаса по теме. 
2. Умение называть дни недели. 
3. Умения спрашивать и отвечать, который час, называть время суток. 
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4. Умения говорить о своем распорядке дня и спрашивать о распорядке 
дня другого человека. 

5. Развитие навыков аудирования и произносительных навыков. 
6. Развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 
7. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах. 

Список использованных источников: 
1. Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку. 3 

класс. – М.ВАКО, 2016. – 240 с. – (В помощь школьному учителю) 
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. 
 
Практическое занятие № 51. Именное словообразование. 
Цель: ознакомление с суффиксами именного словообразования в 

эскимосском языке. 
Результат обучения: умение образовывать новые слова; знать 

суффиксы именного словообразования. 
Теоретический материал 
Словообразование подразделяется на внтуриклассное и междуклассное. 

В первом случае из одной части речи образуется слово, принадлежащее к той 
же части речи, например:  

1) из существительного – существительное: гуйгу дом – гуйгуңўақ 
палатка 

2) из глагола – глагол: улимақуқ мастерит – улимаямақ пошел 
мастерить 

Во втором случае из одной части речи образуеся другая часть речи, 
например: 

1) из сущ. – глагол: айвық морж – айвыґамақ он добыл моржа 
2) из местоимения – глагол: хўаңа я – хўаңамнитақуқ он находится у 

меня 
3) из глагола – сущ.: улимақуқ мастерит – улимаста мастер 
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Возможно еще образование глаголов от прилагательных, наречий, 
междометий, послелогов, наречий от существительных и т.д. 

Именное словообразование 
Суффиксы Значение  Примеры 

-ми- «житель какого-л. 
места» 

Тасиқ с. Новое Чаплино – тасиґми житель 
Н.-Чаплино 
Аван с. Аван – аватмит аванцы 

-каҳқақ-;  
-кақ-; -қақ- 

«материал для 
изготовления 

предмета; то, из чего 
можно сделать 

предмет; что-л. в 
будущем» 

гуйгукаҳқақ – материал для дома; то, 
что будет домом 
аңқақ мяч - аңқаҳқақ будущий мяч 
акин подушка – акиткаҳқақ материал для 
подушки, будущая подушка 

-кувинґақ- «бывший»; 
«сделанный из 

материала» 

аңьяҳпак корабль – аңьяҳпакувинґақ 
обломки корабля; канат 
анигу снег – анигукувинґақ юк снежный 
человек 
қиргыся стекло – қиргысыкувинґат 
осколки стекла; қиргысыкувинґақ қаюсиқ 
стеклянная чашка 

-ўақ-; 
-ңўақ- 

«малое подобие 
предмета»; «похожий 

на предмет» 

таґнуҳақ ребенок – таґнуҳаґўақ кукла 
ны жилище – ныңўақ комната 

-ирақ-; 
-ңирақ- 

«игра в» аңья(қ)  лодка – аңьяґирақ игра в лодку 
ама волк – амаңūрақ игра в волков 

-лык- «обладатель чего-л.» аңьяқ лодка – аңьялык имеющий лодку 
нулиқ жена – нулилык имеющий жену, 
женатый 
сявик нож – сявилык с ножом 

-тақ- «вместилище чего-л.» сақара сахар - сяқаратақ сахарница 
-нҳақ- «новый, только что 

полученный предмет» 
аңья(қ) лодка – аңьяқынҳақ новая байдара, 
только что полученная 

-лґун- собирательно-
групповое значение; 

компактное, 
упорядоченное 

юк человек – юлґун группа людей 
қаўак птица – қаўалґун стая птиц 

-як- собирательно-
групповое значение «в 

разброде» 

юк человек – югьяк толпа людей 
қаўак птица – қаўагьяк стая птиц в 
разброде 

-ниқ- «охотник на» қаўак птица – қаўагниқ охотник на птиц 
-кумтақ- «постоянный, 

неизменный, 
привычный» 

иля друг – илякумтақ постоянный, верный 
друг 
тамливик причал – тамливикумтақ 
постоянное место причала 
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-таля-; 
-туталя- 

образует сущ-ные 
абстрактного 

значения; указание на 
больший объем чего-

л. по отношению к 
пространству, 

времени, скорости… 

ниґук свет – ниґухтуталя освещенность 
аң- большой – аңталя величина 
ақумутақ стул – ақумутатуталя количество 
стульев 
юк человек – юхтуталя население 
уқик груз – уқихтуталя тяжесть 

-рақ- «специально 
приготовленный; 

имеющий 
специальное 
назначение» 

танпық сухая моржовая шкура – 
танпыґрақ кусок моржовой шкуры для 
покрытия жилища 
ниґук свет – ниґўаґрақ стакан 
насяқ капюшон – насяпыраґыт шапки 

Практические задания 
Задание №233. Перевести на русский язык. Выделить суффиксы. 
Сиґиныгмит, сивукаҳмит, нывуқаҳмит, лякаґмит, аткуяҳқақ, 

аңўаґуткаҳқақ, каюсикувинґат, ныңлюкувинґақ, аңьяҳпагўақ, аңьяґўақ, 
игаҳтыңирақ, акилъпыгаґвигирақ, иґнылык, панилгыт, гуйгулык, қаютақ, 
қаюсилґутақ, таўақатақ, игасилґутақ, аңўаґутынҳақ, тафсинҳақ, иқалъюлґун, 
аґналґун, қикмиґьяк, лыҳлъыґьяк, кавиґниқ, иқалъиниқ, стаґаґвикумтақ, 
игақумтақ, уйґахтуталя, иқытуталя, икнақытуталя, аткурақ, камыраґыт. 

Задание №234. Перевести на эскимосский язык. 
Постоянные друзья,  кошелек, охотники на кита, деревянное блюдо для 

мяса, жители Уназика, жители Франции, жители с. Имтук, женщина с 
ребенком, беременная («с животом») девушка, игра в больницу, обломки 
дома, материал для платья, стая волков, косяк рыбы, портфель (вместилище 
книг), табакерка, солонка, любимая еда, носки, куртка, степень страха, 
величина дома, заяц-игрушка, только что полученные рукавицы, гостиница. 

Задание №235.  Перевести на русский язык словосочетания. 
Сиґиныгмит илягатаңат, қикукувинґақ қызилык, унаҳсикувинґақ 

қаютақ, пимат скитывикумтамун, ятаҳқума камыхкақ, ныңьюма қаюта, 
қаўагним лъюга, вляўакувинґат наґаґутыт, ануқым икнақытуталяңа, найвам 
ускаҳтуталяңа, сҳама қуйңилґун, атамта ҳулґута, маңтыґақувинґам сяґўани, 
слъықңалґи наґаґутылґутақ, тукфима вляўалґутақ, игаҳта игаґьяқаюлык, 
тыпума аңьяқувинґақ, аңылґи указиґьяк, укинима насяпырақ, 
сявикынґақувинґагның туқуқаҳаґның тунаҳтиңа. 

Задание №236. Перевести на русский язык предложения. Выделить 
именные суффиксы. 

1) Игақувинґақ қывулъюку қакиқумат, аҳтуґақа ҳатаҳнъыґмың. 2) 
Канаҳнъаґақа иқалъюхақ ниґўаграгыгнун мугақңъўалґутақувинґагнун. 3) 
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Қуңылиқақ нықылык атама нықниқумтаґа. 4) Ўакнанимаңа, сҳаґлюку 
илякумтақа. 5) Қилъыҳқутигу ақыфтаґақ сяқаралык. 6) Апам мылъюкыхтақа 
акмагутақ мылык. 7) Уңылыхтақуңа упум аңталяңаның. 8) Манаҳтым 
успутаґақа киўым усқаҳтуталяңа. 9) Таўани сявґами алиґақылґи югым 
натуталяңа. Кина пиниҳта, кина сыґлыґўа. 10) Аңлинҳақ мыкылґиқ 
пиниҳқапихтуқ. 11) Хўаңа лъиқа қилъҳутақа сигутшāлґутақ выгаґмун. 12) 
Сҳамақа таўаңинақ игаґьяк. 13) Таўани сипсимақ взиґьяк. 14) Аґакаҳқат 
питутыт ныңьюма лисимакаки. 15) Аґнаґаҳақ сяґнақуқ қуқуңақаҳтан 
гербариякаҳқамың. 16) Лъңита алыҳқуткылъықат алъяңуҳтылъҳа тумкаҳқит 
қуйңиҳқўалъҳым. 17) Алъя Қигими мāлґук хўаңкута налъқупут сиқлъюгмит 
мулюхпынатың кияҳсимат. 18) Такўани қунпың снами нанывгат ақумгāқут 
ынкам мыґмун қиныҳпыґўаґутхун амаракаҳмит пиңūтхун ынкам 
сыплъюҳтыхун қануякувинґáҳтыхун сҳāпагақут. 19) Ўалъқылыґмит 
натысюгўақут, қаюҳлъяк таўанистаҳақ мысиҳқусим акитуталяңа  қулвамақ. 
20) Таґнуҳанка пиниқақат таҳтаңирақ. 21) Такўаґаҳтаңа, иґумкун акуқатуқ, 
малъхатаґақуқ, наґўаґақаңа, нақам қунилґутат ифкақунъықыхсятақут 
ийңаның. 

Задание №237. Прочитать фрагмент из рассказа Нутатагина 
«Кивак в 1930-е годы» О чем рассказывается в тексте? Найти 
существительные с именными суффиксами. Составить несколько 
вопросов к тексту. 

Сивулиқ игаґвик Қигўаґми қылъпыҳсимат ўытку 1933 уксюми. 
Рубинов сивулилюни игаҳтыңукагуқ, сялин хўаңа авилъюни тамāни. Хўаңа 
игаҳтыкумақа Колесов Федор. Игаґвик стамамун классымун аюқсяҳтуқ; 
игаґьят ынтақун қуля малґук сипнъықлъюку угляҳтаткысяҳтут; қырңамта 
ақумгақсяҳтукут атасими классыми. Игаҳта кияҳтыкагуқ ама игаґвигми-
гуйгуңиҳаґми: гуйгуңиҳақ акамкыхсяҳтуқ, унаҳсикувинґақ, қырңухтыкақ. 
Игапут сивулит юпигыстун аюқсяҳтут, юпигыстун игаґьюхақагукут. Тахкын 
алиқагут қуйилъхыстун аюқылґи игат. Руссиґмит азбукаңат линъақумаҳпут. 
Хўаңкутыстун тана игаҳта алыҳқигасяҳтуқ, лъңа каюсиґақсяґат нуйыклъит 
игаґьят Қытшыми игақат. Тамакут югыт ынмис туқумат. Атасиқ хўаңкутмъи 
Қиўаґми Асыгыргын (Ачиргин)  - лъңа Ульгугьим нулиҳан сякнъақа – 
рыпалъ Ленинградымун киңувақун аґуляқумақ, игақагуқ институмъи, тагани 
қыпҳақагуқ. 

Хўаңа таўаңинақ стамат классыт апыґиґуманка, Қытшымун ўата 
тагавык игаґьямаңитуңа. Унаңниқагуңа мани, киңувақун линъақумаңа 
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Ўиңыми игаґвигми колхозыт кыпҳаҳтыңитнъун. Игаґвигми хўаңа нутан 
руссиґмистун алыҳқуґьяҳсимаңа. Тахкын Пловерыми кияҳтыкагуңа, 
хўаңкута нунаҳаҳпут маҳқасятху. Нунаҳақ маҳқасимат 1952 уксюми, ынкам 
Уңазимун югыт аґуляқусимит, колхозыт қырңуҳсятки. 

Отчет: выполнение заданий № 233-237 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. 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. 

2. 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. 

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 № 52. Школьные предметы. 
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 №238. Прочитать слова и словосочетания, перевести на 

русский язык. Составить несколько предложений. 
Юпигыт улюңат, русиґмит улюңат, амаракаґмит улюңат, атиҳтулъық, 

игалъық, кыстилъық, тугўа игалґутани, игаґьюхаґақут, атиҳтуґақуқ пинитун, 
налъюниґақит букваның, илягалъық, уляпылъық, уляпфигмытақут, 
тырыґлюку акузилъық, киңулиқ слога, пиюгналґит букват, атиҳтуҳтыху 
слохкун, атиҳтуҳтыки слохтыхун, тамаҳа акузилъық, миңлым газетаңа, 
акитақа аптылъық, мумихтиқуқ сыґлытун, мумихсима уңипамсюк 
русиґмистун, итагнатулъҳа алыҳқулъымта, ҳаталъҳа игам. 
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Задание №239. Прочитать предложения, перевести на русский 
язык. Выучить несколько фраз, необходимых в учительской практике. 

1) Сивулиқ акузилъық предложениями игаґьюхаґақуқ аңылґимың 
буквамың. 2) Киңуңани предложениям лъиқат точка. 3) Наңылъҳитни 
тамаҳита предложеният нафтыхтақитыки точкат. 4) Такутхун 
нарисуйикатхун сюмыҳтаґаткитыки ынкам апыҳтыки предложеният, 
улимакат малґугыгның акузилъыґның. 5) Тана сҳа налъюнилъкутақ: 
Таґнуҳат нунивагмытақут. 6) Игақитыки предложеният пиңаюның 
акузилъҳыкылґит. 7) Акузилъҳыт улимакагут звугның. 8) Қафсингўат звугыт 
акузилъыґми ўамынгу? 9) Уңипамсюкитыки кинкут нарисуйилютың аюқат? 
10) Атиҳтуҳтыки акузилъҳыт нарисуйикат асиңанилңут. 11) Атиҳтуҳтыки 
иңлюкаҳтат акузилъҳыт: апа – упа, хата – хута. Акитыки, натылңук звугык 
такуни иңлюкаҳтани акузилъыґни алъяҳинаўат. 12) Акитыки, натылңут 
букват какисяҳқаўат акузилъыґни: ай…ық, аґ…ық. 13) Сюмыҳтаґаткитыки 
ынкам атиҳтыки акузилъҳыт, сивуклъюки игақыхкаюгыт гласнымың 
буквамың. 14) Игақитыки ынкам тырыҳтыки асиңикун гласныт букват 
налъюниқани акузилъыґни: Указит сыґлытун кияҳтақут уксюми… 15) 
Сҳапаўаҳтыки нарисуйикат. Ныңитхун точкат акузилъыґни нарисуйикат 
асиңанилңут игақитыки пиюгналґит согласныт.  Ивы…рун, а…ўаґун, 
аңья…ўақ. 16) Атиҳтуҳтыки игляхтулюси акузилъҳыт. 17) Игақитыки 
таўаңинақ акузилъҳыт буквакылґит ў-мың. 18) Литигу тана стихотворения. 
19) Таўани заданиями налъкитыки атҳыт существительныт, қуляңихун 
игақитыки числоңит. 20) Послелогыт уйгутисигут предложенияни акузитнун. 
Налъюниґун: Гуйгум сяґўани таґнуҳат наґаґақут. 

Задание №240. Прочитать правила. О чем они гласят. На каком 
школьном предмете изучаются такие правила? 

1) Акузилъҳыт улимакагут звугның. Игалъыґми звугыт налъюниґақит 
букваның.  

2) Звугыт хўаңкута нагақуґақапут ынкам атиґақапут. Букват хўаңкута 
сҳаґақапут ынкам игақақапут.  

3) Букват а, и, у, ы атиґақит гласныңулюки.  
4) Такут букват атиґақит согласнының.  
5) Такут акузитыт атасимың слогут: юк, мық, пу, аң.  
6) Слогмытақуқ таўаңинақ атасиқ гласни звук. Акузилъыґми гласныт 

букват қафсингугңата, таўатыҳпигақ угляҳқакақут слогыт: юк, ка-виқ, қа-ты-
лґи.  
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7) Акузилъҳыт строкамың иляңанун строкамун нухсяҳқагут слогытхун. 
Нухныҳпысики акузилъҳыт какитақитыху тырылъық (-):         

ты-   тыля-  тыляна- 
лянаңат   наңат  ңат 
8) Югыт атҳит ҳатаґьюхўалъқақут аңылґимың буквамың: Лялюўа, Пави 
9) Однородни членыт алъякаҳтақит запятамың. 
10) Синонимыт – акузитыт атасистун апатылъылгыт, таўаңинақ 

алъяңут звугит (мыңит). Налъюниґун: анипа – тыґля. 
11) Алыҳқутыт, акитикаюгыт аптылъыґмың: сяқа? сяқат? сяқсин? 

кылгутиқут действияңаның предметам. 
Задание №241. Қырңуґутыки слогыт акузитңуҳлъюки. 
ну 
па 
та  на 
қам 
Ни 

  вақ 
  ґи 
қа  лик 
  ўак 
  юқ 

Натылңут акузитыт алъхыґумат? Игақитыки такут акузитыт. 
Апыҳтыки, қафсингўат согласныт букват тамаҳитни акузитни. 

Задание №242. Прочитайте. О чем этот текст? 
Алъяҳинат алыҳқутыт. 

Таґнуҳат, лисимакыстыки, натылңут кияҳтат алыҳқутыт? Алыҳқутыт 
кияҳтут алъяҳинат. 

Кияҳтут мыкыхтат алыҳқутыт: игамсиқанақ, лыган а-а. Тагизин! 
Сҳаҳлъықамкын! 

Кияҳтут мыгнуналґит алыҳқутыт: нака, атака, игаґвик, Нунавут, 
пилъюгилъық. 

Задание №243. Прочитайте текст Т. Рамзаевой в переводе М.И  
Сигунылик. О чем этот текст? Перескажите. 

Натын игақувинґаңлъяґақат. 
Игақувинґақ улимақат унаҳсимың игақувинґаңлъяґвигми фабриками. 

Уқфигым напақи қайґуңиґақит, кыпуґақит такыстаҳалюки кыпныґыт, 
қухсиґақит яхкыстаҳалюки, акутақит аҳпумлъяґалюки паўхтуқалюки акутат, 
гаґақит. Матықўақу уҳмылңуқ акутақ мақақуқ аңылґимун цехымун. Таўани 
машинат улимақат такылґи игақувинґак улъывиқыхтақ. Улъывиқыхтат 
игақувинґат киныңлъяґақит, сяхсяґақит, нывлыҳсяґақит ынкам имгақит 
лъяңақа аңылґит кыпныґит. 
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Игақувинґақ – бумага; қайңиґақит – очищают от коры; кыпуґақит – разрезают; 
акутақит – размалывают в массу; уҳмылңуқ – жидкая; улъывиқыхтақ – лист. 

Отчет: выполнение заданий № 238 - 241 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. Меновщиков Г.А. Учебник эскимосского языка: Учеб. для 
подготовительного класса – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1973. – 88 с. 

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

6. Сигунылик М.И. Эскимосский язык: Учеб.-практ. пособие для 
общеобразоват. учреждений ЧАО. – Ч. 2. – СПб: «Издательство «Дрофа» 
Санкт-Петербург», 2006, 119 с.: ил. 

 
Практическое занятие №53. Отглагольные имена. 
Цель: ознакомление с суффиксами образования существительных от 

глагольной основы. 
Результат обучения: умение образовывать новые слова; знать 

суффиксы отглагольных имен. 
Теоретический материал 

суффиксы отглагольных имен 
Суффиксы Значение  Примеры 

-лъық- называет действие, 
обозначенное глаголом 

қыпҳа(ґ)- работать – қыпҳалъық 
работание, работа 
улима- мастерить улималъық делание, 
изготовление 
акит- отвечать – акитылъық отвечание 

-нық- называет действие, 
обозначенное глаголом 

(значение большей 
предметности) 

қыпҳа(ґ)- работать – қыпҳанық работа 
улима- мастерить – улиманық дело 
акит- отвечать – акинъық ответ 

-сиқ «орудие действия» улима-  мастерить –  улимасиқ 
инструмент 
мыҳтаґ- ходить за водой - мыҳтасиқ 
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коромысло 
-(у)н «орудие действия» симиґ- сменять – симин замена 

аңўаґ- грести –  аңўаґун весло 
-тақ «орудие действия» қамуґ- тянуть – қамутақ лямка 

қып- увязывать – қыпутақ ремень 
-вик «место действия», 

«время действия» 
қыпҳа(ґ)- работать – қыпҳаґвик место 
работы 
улима-  мастерить – улимавик 
мастерская 

-та; -ста «профессия», 
«постоянное занятие» 

қыпҳа(ґ)- работать – қыпҳаҳта рабочий 
қаваґ- спать қаваҳта соня 
улима-  мастерить – улимаста мастер 

-лъык «умеющий хорошо что-
л. делать» 

гут-стрелять – гутылъык меткий 
стрелок 
игаґ- писать, учиться – игалъык умеющий 
хорошо писать; хороший ученик 

-нақ «удобный, 
подходящий, 

подобающий момент 
для какого-л. действия» 

аңьяґ- охотиться на байдаре – аңьяґнақ 
удобное время для охоты 

Практические задания 
Задание №244. Перевести на русский язык. Выделить суффиксы. 
а) Уқлъюґнық, илягалъық, иляганық, қаўагнилъық, сипнық, ныкыгнық, 

улиманық, қыпҳалъық, акузитылъық, аңлилъық, аңлистилъық, гутылъық, 
гунъық, гутылъык, каюсилъық, каялъқилъық, қавалъық, қавигалъық, 
қырңуґнық, мыґылъық, налъюнилъық, ныґылъық, ныґынық, ныңлялъық, 
ныңлянық, ныңляҳқалъық, пиниҳтылъық, пинық, пинықылъық, сҳапалъық, 
сҳапагнық, таҳтулъық, тырґўалъық, уңипалъық, ювґилъық, юпихтилъық, 
ятаҳқылық, ятаҳкынық, аґулянық, аглянық, қаванық, таҳтунық, уляпнъық, 
улималъық, улималъык, укинилъык, ювґилъык, илягалъык, тукалъык, 
нарисуйилъык. 

б) Акузин, иваґиниґусиқ, какиқшасиқ, каксягмигусиқ, каксягун, каюн, 
каюсиқ, қавасиқ, қипытақ, қыпҳасит, мыґун, налъюниґун, налъюниґусиқ, 
налъюнилъқутақ, ныґусиқ, ныңтусиқ, ныңтатак, ныңыстақ, пиниҳқун, 
пинықисиқ, тырґусиқ, игасиқ, ипутутақ, уңипаґан, югусиқ. 

в) Иваґиниґивик, иваґиниҳта, иваҳта, каялъқиста, қаваґвик, қаваґвигык, 
қырңуҳфик, мыґыстивик, игаґвик, ныґвик, ныґвигык, ныґыста, ныґниґвик, 
пинықиста, судиҳта, сҳапахта, сҳапахтиста, сявиҳта, таҳта, анвик, унаңниҳта. 

Задание №245. Перевести на эскимосский язык. Выделить 
суффиксы отглагольных имен. 
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Охотник на пушкого зверя, аркан, собачья упряжка, каюр, причал, 
якорь, длинное весло, жизнь, порез, умывальник, покрывало, утюг, повар, 
ложка, чайник, швея, победитель, парикмахер, закройщик, летчик, вопрос, 
ответ, просьба, освещение, завиток, знание, закрывание, игра, нужда, 
плавание, игра в шашки, хороший пловец, отличный повар, столовая, кухня. 

Задание №246.  Перевести на русский язык словосочетания. 
Иганыґмың тақуқ, тугугу қаюсиқ, қаютам қайңани, атуґақа игасиқ, 

апама тагилъҳа, мыкыстаҳақ ипугутақ, туңсилъҳакун намта, укинима акин, 
пусим иқулъҳа, ифлъяма ңулґун, мыґусим пуңа, атиҳтуныґмың аҳтуґақуқ, 
тукфима қавасиқ, анвигым сяґўани, ақумутам асиңани, ақумгақут ныґвигми, 
ҳаталъҳа игалъхым, туна авиґусиқ, қыпҳаґьяґақут улимавигмун, тыңастым 
лъқиґа, қыпҳаґақуқ акилъпыгаҳтыңулюни, катылъҳа илягалъха, аңылґи 
қаюңлъясиқ, укинистыңуюгақут, улимама аңўаґун, ныкывґақуқ тамлягвигми. 

Задание №247. Перевести на русский язык предложения. Выделить 
именные суффиксы. 

1) Пагиқыста Агафья Ивановна ақумгақуқ гаґвигми ынкам гаҳта 
апыҳтуґақа натын лиҳқиқат. 2) Хўаңа лъивикунъақамкын! – пиқ  Соня, 
сҳапаныґмың аҳтуґлюку икфиқналґи сҳапалъҳа. 3) Ўин қамахлъютың тақут 
наґаныґмың, агитаҳтаґаґлютың сҳапагақут мамлылґимун қиргысымун. 4) 
Сяңамың-ми ўаяґниҳтыт церковмун итҳақат? 5) Таўатылңуқ апыҳтулъық 
сыґлыґуқ. 6) Кина тугускуни, сипнъыґит хўаңамнун тунакаңит. 7) 
Игаґьяқаюк ага пиқгаґвигмун туңсиґналюни қыпҳаҳтынун капигмың. 8) Ага, 
нама қаваґвиганун иңаҳсяҳта! 8) Ванька Жуков, стаманың иңлюклъюку 
уксюқылґи мыкылґиҳақ, лъиляқақ пиңают танқит хўа наґуҳтут, 
линъақысқылъюку камыңлъяхтымун Аляхинмун, унугми уксюм наңылъҳани 
қавамаңитуқ. 9) Аҳтуґьягута таўатын кияҳнъыґмың. 10) Фельдшерым 
āпсимакаңит лъңита āтҳит, уксюҳтуталяңит, кияҳвигит, қавңақ ақнъимат 
ынкам алъя сяңўа. 

Задание №248. Прочитать фрагмент из рассказа Е. Чарушина 
«Свинья». О чем рассказывается в тексте? Найти существительные со 
словообразовательными суффиксами, выписать, перевести на русский 
язык. Составить несколько вопросов к тексту. 

Лисимаксики натын улимақатки унаҳсикувинґат алъқутат? 
Таўатын улимақит. 
Сивуклъюки напынат алңунак иқаҳтыт тылынўинамың кыпуґақит, 

такыстаҳалюки қухсиқалюки, тахкын қалъқалимақўақит қупуҳуґлюки. 
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Ынкам қаюхтуґақит ама улимақит аҳқунґыт алъқутани. Тахкын сявиҳўаґақит 
ипылґиның сявигның ама увлыҳсяґақит. 

Қайґуңи ама сявиҳўалъҳи угляґақут, лыган майыстун аюқақут. 
Отчет: выполнение заданий № 244-248 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 №54. Структура урока родного языка во 2 кл. 

Урок 31. Школьные предметы. Тыпыхкақ и Тагилґи. 
Цель: разработать урок по теме «Школьные предметы». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Теоретический материал. 
При разработке и проведении урока родного языка рекомендуется взять 

за основу структуру урока иностранного языка, которая состоит обычно из 8-
10 этапов урока. Примерный образец структуры урока: 

№ урока 
Цели 
Оборудование 
Ход урока 
I. Организационный момент (приветствие) 
II. Фонетическая разминка 
III. Актуализация знаний 
IV. Постановка целей урока 
V. Работа по теме урока (работа по учебнику, работа в парах и др.) 
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VI. Динамическая пауза (чтобы избежать переутомления учащихся, 
обязательно проведение физкультминутки с выполнением 
движений рук, ног, головы, прыжков и т.д. с обязательным 
проговариванием стихотворения или куплета песни) 

VII. Продолжение работы по теме урока (работа по учебнику, рабочей 
тетради, игра и т.д.) 

VIII. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
IX. подведение итогов урока. 
Практические задания 
Задание №249. Разработать урок по теме «Линъакылъҳыт игаґвигми» 
Урок 31. Линъакылъҳыт игаґвигми. 
Цель: учить детей называть школьные предметы, вести беседу о 

любимых предметах; отработать с учащимися употребление форм слов с 
суффиксами –лгу- «иметь», -у-, -гу-, -ңу- «быть кем-чем-л.»; развивать 
навыки аудирования, чтения, говорения и письма. 

Оборудование: карточки с числами от 1 до 20; картинки, 
иллюстрирующие школьные предметы (Юпигыт улюңат, русиґмит улюңат, 
математика, атиҳтулъық, история, илягалъық, уляпылъық, нарисуйилъық). 

ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.  
Қуякамси, таґнуҳаґни!  
Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
Матын кина авита? (Коля авитуқ.) 
ІІ. Фонетическая разминка. 
Атиҳтуҳтыху стихотворения каспугныґның. – Прочитай 

стихотворение о временах года. 
Весна зеленая. 
Лето яркое. 
Осень желтая. 
Зима белая. 

Упынґақ қигуґмылңуқ. 
Кик игақыхтагуқ. 
Уксяқ тықуҳсюгнилңуқ. 
Уксюқ қатыҳтуқ. 

(Учащиеся повторяют стихотворение хором. Учитель следит за 
правильным произношением звуков и интонацией.) 

ІІІ.Актуализация знаний. 
(Учитель показывает карточки с числами от 1 до 20 по порядку и 

вразброс, ученики называют их хором. После этого учитель называет числа в 
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произвольном порядке, а ребята записывают их (цифрами) на листочках или 
в тетрадях, которые следует собрать на проверку.) 

ІV. Постановка целей 
Сегодня мы поговорим о школьных 
предметах. Затем вы прочитаете 
электронное письмо и узнаете, как 
написать о своих школьных 
предметах. 

Матын хўаңкута алыҳқуґнақапут 
линъақылъҳыт (игалъҳыт). Тахкын 
лъпыси атиҳтуґнақаҳси электронни 
игақ ынкам линъақуси иганыґмың 
лъпыси линъақылъыҳпысиның. 

V. Работа по теме урока. Работа по учебнику. Упр. 1 (с. ...) 
- Қылъпыхтыки игаси страницами … Лъпыси углялґимың 

линъақылъылгуси (игалъылгуси). Юпигыт улюңат линъақылъҳуқ (игалъҳуқ). 
Атиҳтулъық-лъю линъақылъҳуқ (игалъҳуқ). 

(Ученики повторяют слово линъақылъық (игалъық)за учителем хором и 
индивидуально. Затем он прикрепляет на доску картинки, иллюстрирующие 
школьные предметы, и записывает название предмета под каждой картинкой:  
Юпигыт улюңат, русиґмит улюңат, математика, атиҳтулъық, история, 
илягалъық, уляпылъық, нарисуйилъық. Ученики повторяют за учителем хором 
и индивидуально. После этого он показывает на картинки в упр. …) 

- Сяңаўа тана? (Юпигыт улюңат.)  
- Сяңаўа тана? (Русиґмит улюңат.) и т.д. 
- Нагатаҳтык ынкам итагнатуқаҳтыки акузилъҳыт. (Послушайте и 

повторите слова, пожалуйста). 
(Учитель включает запись, дети слушают и повторяют слова в паузах.) 
- Сҳапагаҳтыки нарисуйикат итагнатун ынкам атиҳтуҳтыки 

акузилъҳыт. (Посмотрите снова на рисунки и прочитайте слова) 
(Ученики читают новые слова самостоятельно.) 

в учебнике 
Юпигыт улюңат, русиґмит улюңат, 
математика, атиҳтулъық, история, 
илягалъық, уляпылъық, нарисуйилъық 

Эскимосский язык, русский язык, 
математика, чтение, история, пение, 
физкультура, рисование 

Упр. 2 стр. … 
(Учитель читает задание упр. 2, затем переводит вопросы на русский 

язык. Дети читают начало предложений и заканчивают их, подставляя слова 
из упр. 1 (учебник., с….).  
1) Натылңут игалъҳыт линъақақсики? 
(Натылңут игалъҳыт линъақақыстыки?) 

Какие предметы ты изучаешь? (Какие 
предметы вы изучаете?) 
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2) Такут игалъҳыт атасистун аюқат 
алңунак алъяҳинагўат? 

Эти предметы одинаковы или 
различны? 

в учебнике 
Хўаңкута  линъақақапут … 
Хўаңкута  линъақигатапут … 

Мы изучаем … 
Мы не изучаем … 

Если необходимо, учитель может помочь ученикам, задавая наводящие 
вопросы. 

- Линъақыстыху атиҳтулъық? (А-а, линъақақаҳпут атиҳтулъық.) 
- Линъақыстыху история? (Нака, линъақигатапут история.) 
Упр. 3 (с…) 
- Аґмай, натылңуқ игалъық пиниқақсигу? (уляпфик) 
- Парина, лъпыг-ңам? (Хўаңа пиниқақақа нарисуйилъық). 
- Хўаңа атиҳтуґнақақа алыҳқулъық линъақылъыґның. 

Нагатңўаґаҳтыңъа. (Я сейчас прочитаю диалог о школьных предметах. 
Послушайте меня внимательно, пожалуйста!) 

(Учитель показывает на текст диалога в упр. 3 и читает его вслух.Дети 
хором  повторяют за ним фразы, затем разыгрывают в парах диалог. Дети 
продолжают работу в парах, составляя диалоги по образцу, а учитель 
помогает им, если нужно. После этого можно задать вопросы ученикам об их 
партнерах.) 

- Аґмай, натылңуқ игалъық пиниқақагу Пави? (Аґма, какой любимый 
предмет у Пави?) 

VI. Динамическая пауза.  
- Ынта, мыґналилъта! 
Дети поют песню, сопровождая движениями. 

Атасиқ, малґук, пиңают, стамат 
Игаґвигмун агляґьяҳқагукут! 
талъимат, аґвинлык, маґраґвинлык 
тугугу игалґутан, киңутыхпынаң! 
Пиңаюның иңлюлык, 
Тугугу игаґья̄сиқ 
Стаманың иңлюлык,  
Тугугу игасиқ. 
Қуля. Тагикут. 
Игаґвигмун ūтҳукут.  

1, 2, 3, 4 
Давайте пойдем в школу! 
5, 6, 7 
возьми портфель, не опаздывай! 
8 
возьми школьные принадлежности 
9 
возьми ручку 
10. Мы пришли. 
В школу вошли. 

VII. Продолжение работы по теме урока.  
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1. Работа с таблицей. 
Как вы знаете, в эскимосском языке много суффиксов, в том числе 

обозначающих лицо. (Учитель показывает таблицу на доске) 
Хўаңа Анипаңуңа. хўаңкута айўаґмиңукут 
лъпык игаґьяқаюгутын лъпыси игаҳтыңуси 
лъңа юпигуқ лънит таґнуҳагут 
тана игасигуқ такут игасигут 

(Дети читают фразы в таблице хором за учителем.) 
2. Работа по учебнику. Упр. 4 (с. …) 
- Улимāҳтыху слъықсяҳқақ стамат. Атиҳтуҳтыки налъюниґутыт. 
(Дети читают примеры и выполняют задание по образцу.) 

Учебник 
1. Хўаңа Пыңуңуңа.  
3. Тана Тагилґиңуқ.   
5. Тана игақ.    

2. Хўаңа қуля атасиқ сипнъықлъюку уксюқақа.  
4. Лъңан қуля уксюқа.  
6. Игақ столам қайңанитуқ. 

7. Кинаңузин лъпык? 
9. Қафсингўа уксюн?  
11. Кинаңаўа тана? 
13. Қафсингўа укся?  
15. Сяңаўа тана? 
17. Нантақа тана … ?  

8. Хўаңа … 
10. Хўаңа … 
12. Тана … 
14. Лъңан … 
16. Тана … 
18. … … 

Упр. 5 (с. …) 
(Учитель показывает на электронное письмо в упр.5.) 
- Сҳапахтыху! Тана игақ электрони почтакун. Атиҳтуҳтыху ынкам 

уңипатаҳтыңъа: китум игақумагу тана игақ. (Посмотрите на него! Это 
электронное письмо. Прочитайте его и скажите мне, пожалуйста, кто 
написал это письмо?) 

Учебник 
Қуякамкын! Хўаңа атқа Аңқалын. Стаманың иңлюлык уксюқақа. Игаґақуңа 
талъимани классым. Пиниқақанка история, уляпылъық ынкам атиҳтулъық. Иўырңа 
пиниқыпихтақақа нарисуйилъық. Лъпыг-ңам? Натытақсин? 
Аңқалын. 

(Ученики читают письмо про себя и отвечают на вопрос. Затем учитель 
читает вопросы после текста, дети хором повторяют за ним.) 

- Атиҳтуҳтык алъямың ынкам акитыки аптылъҳыт. 
(Дети читают текст про себя еще раз. Читают вопросы и отвечают на 

них.) 
1. Қафсингўа укся? 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2017 

Лист 55/90 
 

2. Натуми классыми игаґақа? 
3. Натылңуқ игалъық Аңқалым пиниқыпихтақа? 
3. Подготовка к написанию письма. 
(Учитель задает детям вопросы) 
- Қафсингўа уксюн? 
- Натуми классыми игаґақсин? 
- Натылңуқ игалъық пиниқыпихтақсигу? 
(Учитель предлагает написать письмо дома. В качестве образца дети 

используют текст письма из упр.5 учебника. Учитель может попросить 1-2 
учеников устно проговорить то, что они будут писать дома в письме.) 

- Сяңўа игақылъықигу игаҳпыни? 
VІІI. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
Упр. 1, 2: РТ, с. …) 
Қылъпыхтыки игаси страницами … 
(Учитель показывает на картинки в упр. 1) 
- Сяңаўа тана игалъық? (Юпигыт улюңат) 
(Аналогично дети называют остальные школьные предметы. Затем 

учитель читает задание упр. 2.) 
- Что нужно сделать в этом упражнении? (Закончить предложения) 
(учитель читает задание упр. 3.) 
- Атиҳтуґаҳтыху налъюниґун. 
(Ученики читают образец вслух, а затем - остальные предложения) 
- Кинкут нагақумастыху слъықсяҳқақ, ныңугутыки ихыси. (Поднимите 

руки, кто понял задание.) 
(Учитель записывает домашнее задание на доске, а ученики – в 

дневниках.) 
IХ. Подведение итогов урока. 
- Лъпыси алыҳқуқаюгыстык игалъыґның? (Вы можете поговорить о 

школьных предметах?) 
- Натын игақ игалъыҳпысиның  игақсяҳқаўа? Лисимакақыстыху? (Как 

написать письмо о твоих школьных предметах ты знаешь?)  
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
- Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. Сҳаҳлъықамси! (Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 249 в письменном виде. 
Список использованных источников: 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2017 

Лист 56/90 
 

1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 
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Практическое занятие №55.Урок 32. Начальная школа в России. – 
Начальни игаґвик Россиями. 

Цель: разработать урок по теме «Начальная школа в России». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание № 250. Разработать урок по теме «Начальни игаґвик 

Россиями.» 
Урок 32. Начальни игаґвик Россиями. 
Цель: рассказать учащимся о начальной школе в России; развивать 

навыки аудирования, чтения и говорения. 
Оборудование: картинки с изображением помещений (класса, 

компьютерыт классыңат, ныґвик, атиҳтуґвик (библиотека), уляпфик); 
карточки с предложениями. 

ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни!  
Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка. 
- Ынта алыҳқураҳқилъта …! (Давайте скажем скороговорку…)  
Уляпылъық хўаңамнун пивакумтақ қыпҳалъық. 
(Дети повторяют скороговорку хором.) 
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- Ынта алъя сюкалъюку алыҳқуҳтыху тана пилъық. 
(Дети повторяют скороговорку как можно быстрее хором и 

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

ІІІ. Работа по теме урока. 
1. Работа по учебнику. Упр. 1 (с….) 
(на доске записаны слова.) 
пагиқивик – детский сад 
начальни игаґвик – начальная школа 
уксюҳтуткақ – возраст 
ҳатаґақуқ – начинается 
атуґақа – проводит что-л. 
игаґьям пилюгуга – школьная форма 
- Какова начальная школа в России, в нашей стране? А какая школа в 

Англии? Чем отличаются эти школы друг от друга? Чтобы узнать каковы 
школы, давайте прочитаем текст и выполним задания. Қылъпыҳтыки игаси 
страницами … 

(Дети повторяют несколько раз хором за учителем словосочетание 
начальни игаґвик.) 

- Таґнуҳат лъпысистун уксюҳтуткылґит. Лъңита уксюҳтуткит стаманың 
иңлюлык налини қуля. (Дети такого же возраста, что и вы. Их возраст 9 
или 10 лет.) 

(Дети повторяют несколько раз хором за учителем слово уксюҳтуткақ. 
Затем учитель указывает на школьную форму детей, изображенных на 
катинке) 

- Таґнуҳат атуқақит игаґьят пулюгугит. 
(Дети повторяют хором за учителем слово игаґьям пилюгуга. Затем 

учитель указывает на другую картинку.) 
- Тана пагиқивик. Таґнуҳат уксюҳтуткит пиңают налини стамат. (Это 

детский сад. Дети в возрасте 3 или 4 лет.) 
(Дети повторяют хором за учителем выражение пагиқивик. После этого 

учитель читает текст, а дети следят по учебнику. Затем дети с помощью 
учителя переводят прочитанный текст и заполняют таблицу на с. …) 

Учебник 
Углялґит таґнуҳат уксюҳтуткит пиңают налини стамат Англиями агляґьюхаґақут 
пагиқивигмун. Қамахлъютың таґнуҳат уксюҳтуткит талъимат игаґьяґақут начальни 
игаґвигмун. Игаґақут таӯани аґвинлык уксют. Иляңит таґнуҳат атуқақит игаґьят 
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пулюгугит. 
 

Игаґвигым атҳа Уксюҳтуткақ 
Пагиқивик  
Начальни игаґвик  

Қылъпыҳтыки игаси страницами …. Хўа атиҳтуґнақаҳпут уңипамсюк 
игаґвигның Россиями.  

(Учитель показывает номер старницы, читает заголовок Начальни 
игаґвик Россиями и указывает на картинки) 

- Нантақат таґнуҳат? 
(Дети отвечают на вопрос, читая подписи к картинкам) 
- Классыми, компьютерыт классыңитни, ныґвигми, атиҳтуґвигми, 

уляпфигми. 
- Прочитайте текст о начальной школе в России и скажите, отличается 

ли она от начальной школы в Великобритании или нет. 
(Дети читают текст и отвечают на вопрос). 

Учебник 
Таґнуҳат Россиями начальни игаґвигми игаґақут стамат уксют. Углялъҳа игаґвигыт 
номерылгут, нака атҳыт. Иляңитни игаґвигыт игаґьят атуқақит игаґьят пулюгугит. 
Тамаңани игаґвигыт кияҳтут классыт, уляпфик, компьютерыт классыңат, 
атиҳтуґвик ынкам ныґвик. 
Унақунъыґаку игаґьят стаманың налини талъиманың игалъылгут. Сҳа такут 
игалъҳыт: русиґмит улюңат, атиҳтулъық, математика, англияґмит улюңат, 
природоведение, информатика, нарисуйилъық, улималъық ынкам уляпылъық.  
Мыґналими таґнуҳат наґаґақут налини мыґналиқут. Киңуңитни игалъҳыт иляңит 
игаґьят уроңлъяґақут игаґвигми игаҳтымыхнун атунум, қаюҳлъяк лъңита аңаюқит 
қыпҳаґақут. 

2. Упр. 1 (с. …) 
(Учитель читает задание к упражнению, а дети – указанные 

предложения. Они читают текст еще раз и самостоятельно выполняют 
задание, затем провеяют его все вместе.) 
Атиҳтуҳтык ынкам пиҳтык: а-а налини нака.                                      Учебник, упр. 1 
1. Россиям таґнуҳи игаґақут стамат уксют начальни игаґвигми. 
2. Углялъҳа игаґвигыт атылгут. 
3. Игаґьят унақунъыґаку аґвинлыгмың игалъылгут. 
4. Иляңит игаґьят уроңлъяґақут игаґвигми игаҳтымыхнун атунум 

- Россиям игаґьит  атуқақатки игаґьят пулюгугит? 
- Натылңут ныңўаґыт кияҳта тамаңани игаґвигым? 
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- Натылңуґның игалъыґның таңуҳат пилгўат? 
- Натын таґнуҳат мыґналиқат? Сяқат? 
IV. Динамическая пауза. 
Ынтақун мыґналилъта! 

Ынта, игаґьяни, укавык! 
Ныкывитык, ныкывитык 
Тутмáҳқуҳтык, тутмаҳқуҳтык! 
Патагāтык! Патагāтык! 
 
Ынта, игаґьяни, укавык! 
Ақумитык, ақумитык! 
Патагāтык! Патагāтык! 
Тутмáҳқуҳтык, тутмаҳқуҳтык! 

Ну-ка, каждый, повернись сюда! 
Встаньте, встаньте! 
Потопайте ножками! 
И похлопайте в ладоши! 
 
Ну-ка, каждый, повернись сюда! 
Садитесь, садитесь! 
похлопайте в ладоши! 
потопайте ножками! 

V. Продолжение работы по теме урока. Работа в группах. 
(Дети делятся на две группы. Каждая получает по одной карточке, на 

которой написаны предложения с пропущенными словами.) 
Начальни игаґвик Англиями.                                                                           карточка 
Игаґвигыт …, нака номерыт. 
Таґнуҳат уксюҳтуткит …агляґьюхаґақут начальни игаґвигмун. 
Таґнуҳат таўани игаґақут … уксют. 
Иляңит таґнуҳат атуқақит … . 

 
Начальни игаґвик Россиями.                                                                            карточка 
Игаґвигыт …, нака атҳыт. 
Таґнуҳат уксюҳтуткит … агляґьюхаґақут начальни игаґвигмун.  
Таґнуҳат таўани игаґақут … уксют. 
Иляңит таґнуҳат атуқақит … . 

(Дети каждой группы заполняют пропуски, а затем сравнивают 
предложения и делают вывод, что бщего в школах Англии и России и чем 
они отличаются.) 

VI. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
(Учитель читает задание к упражнению 2 (учебник, с. …). Затем дети 

читают вопросы вслух и отвечают на них. Их  ответы должны быть 
полными.) 

Учебник, упр. 1 
Натыта лъпыси игаґвихси? Атиҳтуҳтыки ынкам акитыки аптылъҳыт. 
1. Натылңуқ номерңа / атҳа игаґвихпык? 
2. Лъпык атуқақсигу игаґьям пилюгуга? 
3. Лъпык классын аңа? 
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4. Компьютерым классыңа кияҳта лъпысини? 
5. Сяқсин мыґналими игалъҳыт акуляңитни? 

- Игаґвигма номерңа - малґук. 
- А-а, атуқақақа игаґьям пилюгуга. 
- А-а, классыка аңуқ. 
- А-а, игаґвигми кияҳтуқ компьютерым классыңа. 
- Мыґналилюта кытанқўаґаґақут ынкам қытхыґаґақукут. 
(Учитель записывает домашнее задание на доске, а ученики – в 

дневниках.) 
Учебник: 1пр. 2 с. …; нарисовать свою школу и написать о ней, 

используя вопросы из упр. 2 
IХ. Подведение итогов урока. 
- Что интересного вы сможете рассказать своим родителям, друзьям, 

бабушке с дедушкой ошколах в Англии? 
- Какие слова и фразы вы запомнили? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. Сҳаҳлъықамси! (Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 250 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. 
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Практическое занятие № 56. Теперь я знаю. Я люблю эскимосский 
язык. – Хўа лисимакақа. Пиниқақақа юпигыт улюңат. 

Цель: разработать урок по теме «Теперь я знаю. Я люблю эскимосский 
язык.». 

Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 
конспект урока. 

Практические задания 
Задание №251. Разработать урок по теме «Хўа лисимакақа. 

Пиниқақақа юпигыт улюңат.» 
Урок 56. Хўа лисимакақа. Пиниқақақа юпигыт улюңат. 
Цель: закрепить языковой материал модуля 1. 
Оборудование: несколько кубиков и фишек для настольной игры. 

ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.   
(Перед началом урока учитель собирает проектные работы о школе 

(упр. 2, с… ) на проверку) 
- Қуякамси, таґнуҳаґни! (Қуякамкын!) 
ІІ. Фонетическая разминка. 
(Учитель показывает каточки с буквами л и лъ) 
- Атиҳтыки акузилъҳыт буквалгыт л ынкам лъ. (мыґналилъық, 

уляпылъық, слъялъюк, слъя, тылянаңа, малґук, игалъық, пилюгук и т.д.) 
(Учитель обращает внимание на звуки данных букв: л – всегда мягкий 

звонкий; лъ – мягкий глухой. Необходимо похвалить детей, назвавших 
больше всего слов) 

ІІІ. Постановка целей 
Матын ятаҳқылъықукут контрольни қыпҳамун, ювґиґнақапут 

литылъыпут. У вас есть возможность набрать 100 баллов. А это будет 
означать, что вы отлично усвоили материал и готовы к выполнению теста. 

ІV. Работа по теме урока. 
1. Работа по учебнику. Упр 1. с….. 
(Учитель показывает номер страницы.) 
- Сяңаўа тана? (Тана игаґвик.Тана тырґусиқ. Тана игалґутақ. Тана 

игасиқ. Тана ґывыстасиқ.) 
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Сҳапаҳтык ынкам игақитыки акузилъҳыт.                                             Учебник, упр. 1 
(15 баллыт) 
 
 
игақ 

 15 

- Игақаҳтыки акузилъҳыт тетрадыфсини. 
(Затем, когда дети напишут слова в тетрадях, учитель пишет ответы на 

доске. Дети проверяют себя и ставят 3 балла за каждый правильный ответ (за 
каждую ошибку вычитается 1 балл) 

2. Выполнение задания в рабочей тетради. Упр. 2 (с.  ) 
- Қылъпыҳтыки игаси страницами (…) 
(Учитель показывает на картинки в упр. 2) 
- Сяңаўа тана? 
- Натыта там игалґутам иқаҳта? 
- Сяңўа сҳаґақсигу игалґутам илюңани? 
- Натыта амигым номерңа? 
(Учиель дает следующее задание.) 
- Пыңу ынкам Париңа алыҳқуґақут Пыңум игаґьясиның ынкам 

нутаґамың классымың. Нагатаҳтык ынкам кылгутаҳтыху пиниґналґи 
нарисуйикақ. (Пыңу и Парина разговаривают о школьных принадлежностях 
Пыңу. Послушайте и покажите соответствующую картинку.) 

(Дети слушают запись и выполняют задание. Учитель проверяет его, 
задавая вопросы, данные в упражнении.) 

Рабочая тетрадь, упр. 2 
Нагатаҳтык ынкам кылгутаҳтыху, налъюниґлюку (ʏ), пиниґналґи нарисуйикақ. 
1. Кылгутаҳтыху Пыңум нутаґақ игалґутақ? (кависяк) Ответ: 1б 
2. Сяңўа илюңанита игалґутан Пыңум? (игасиқ, тырґусиқ, ґывыстасиқ) Ответ: 2а 
3. Кылгутаҳтыху Пыңум классыңāн амига. (№5) Ответ: 3а 

3. Работа по учебнику. Упр. 2-5 (с. ...) 
- Ынта тагавык улималътыки слъықсяҳқат игапысини.  
(Дети самостоятельно выполняют задания 2-5 в тетрадях, затем все 

вместе проверяют их.) 
Учебник, упр. 2 

Сҳапахтык ынкам игақитыки (30 баллыт) 
13 – қуля пиңаюның иңлюлык 
20, 18, 11, 14, 15, 12 

 30 

 
Атиҳтуҳтык ынкам накмикытыки. (20 баллыт)                              Учебник, упр. 3 

а 

г 

и қ 
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1. А) Лъпык кинаңаўа?      2. А) Сяңаўа такут?      3. А) Тана хўаңа қикмика.    
   Б) Лъпык кинаңузин?         Б) Сяңаўа тана?           Б) Тана хўаңа қикмиқа. 
 
4. А) Такут игасит нутаґагут. 
    Б) Тана игасит нутаґагуқ. 
  20 

 
Учебник, упр 4 

Атиҳтуҳтыки ынкам акитыки аптылъҳыт лъпының. (15 баллыт) 
1. Кинаңузин?2. Қафсинаның уксюқсин?3. Натылңуқ игалъық пиниқақсигу? 

 15 

 
Учебник, упр 5 

Атиҳтуҳтык ынкам игақытыки атҳит игалъҳыт. (20 баллыт) 
Қуякамкын! 
Хўаңа Тагилґиңуңа. Хўаңа игаґақуңа аґвинлыңани классым. Хўаңа пиниқақанка   

 20 

1) 5+2=? 2) 3) 4) 5) 

Лъпыг-ңам? 
Тагилґи. 

 
 
- Кыститыки баллыси. Кина югмың талъима баллылгўа? 
(Дети подсчитывают баллы, и учитель отмечает детей, набравших 

наибольшее количество. После этого он обращает внимание детей на таблицу 
Хўа хўаңа пикаюгуңа. – Теперь я могу. В слове пикаюгуңа есть суффикс –
каюк- со значением «уметь что-л. делать». Дети читают предложения, затем 
отвечают на вопросы учителя) 
Хўа хўаңа пикаюгуңа                                                                                       Учебник 
1. Уңипақаюгақа хўаңа игаґвика   
2. Кыстикаюгуңа атасимың – югинамун 
3. Игақыхкаюганка игалъҳыт 

- Китум уңипақаюгагу игаґвик? 
- Кина кыстикаюгўа атасимың – югинамун? 
- Китум игақыхкаюгаки игалъҳыт? 
V. Динамическая пауза.  
- Мыґналилъта! 

Ынта, игаґьяни, укавык! 
Ныкывитык, ныкывитык 

Тутмáҳқуҳтык, тутмаҳқуҳтык! 
Патагāтык! Патагāтык! 

Қырңан  100 
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Ынта, игаґьяни, укавык! 
Ақумитык, ақумитык! 

Патагāтык! Патагāтык! 
Тутмáҳқуҳтык, тутмаҳқуҳтык!

(Дети поют ее, сопровождая движениями.) 
VII. Продолжение работа по теме урока.  
Нстольная игра. Рабочая тетрадь, с.  
- Қылъпыҳтыки игаси страницами (…) 
(Учитель показывает разворот с игрой) 
Атиҳтуҳтыки слъықсяҳқат («қипытат»). 
(Дети читают раздел Задания вслух.) 

Қипытат                                                                                                  Рабочая тетрадь 
☻Утыҳтын ҳаталъҳанун наґам.☺ Пи, сяңаўа тана. ☺нафтыхтигу(-ки) наґуґаҳтыкақ 
буква(-т). ☺ сямың пи 

Белый цвет поля означает, что нужно назвать изображенный предмет, 
розовый цвет – что нужно вставить пропущенное слово и прочитать 
предложение, желтый – что нужно выполнить какое-либо задание. Значок ☻ 
означает, что надо вернуться к началу игры. 

Учитель напоминает детям значение слов ҳаталъық (начало), 
утыҳтылъық ҳаталъыґмун (возвращение к началу) и нāңылъық (конец) 

Правила игры. Дети играют в парах или в группах по 3-4 человека. У 
каждого игрока есть своя фишка. Дети бросают кубик по очереди и делают 
соответствующее количество шагов по квадратам, а затем выполняют 
задание того квадрата, на который они попадают. Если ученик правильно 
выполняет задание, он остается на своем поле до следующего хода, если 
ошибается делает один шаг назад. Игра заканчивается, когда кто-либо из 
участников доберется до финиша. 
9. ☺ 8. ☺ 

Иляга 
илягатмың 
числолыгны
ң 

7. ☻ 
6. ☺ 
Пыңу … 
игаґвигми. 

5. ☺ 
4. ☻ 

10. ☺ 
Натылңуқ 
игалъық 
лъпык …? 

    3. Қафсингўа 
… уксюн? 
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11. ☺

 

22.☺ 
Кысти 
атасимың 
югинамун. 

21.

☻ 

20.☺ 19.☺ 
Лъңан … 
Аңқалын. 

2.☺Атиҳқи 
пиңают 
игаґьясит 
лъпык 
игалґутаҳпыни
. 

12.☺ 
… лъпык 
атҳын? 
(Кинаңузин?
) 

23.☺ 24. 

☻ 

Наңылъық 

 

18.☺ 
Атиҳқи 
стамат 
игалъҳыт. 

1. ☺ 
Сяңаўа … 

13. ☺ 
Иляга «Ынта, 
игаґьяни, 
укавык!» 

14.☺ 15.

☻ 

16. ☺ 
Хўаңа қуля 
малґук 
сипнъықлъюк
у …  

17.☺ Ҳаталъық 

VІІ. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
Қылъпыхтыки игаси страницами … 
(Учитель показывает на письмо в упр. 3. Дети читают его и отвечают 

на вопросы.) 
упр. 3. Атиҳтуху ынкам пини́ҳқики сыґлыҳқылъҳыт.                 Рабочая тетрадь 
қуякамкын! 
хўаңа тинаңуңа ынкам 7 уксюқақа. хўаңа игаґақуңа 4 классым. пиниқақанка 
юпигыт улюңат, англияґмит Улюңат, уляпылъық ынкам илягалъық, иўырңа 
Пиниқыпихтақақа нарисуйилъық. лъпыг-ңам?  
тина 

- Атиҳтуҳтыху игақ ынкам акитык натыта мыкылґиҳам атҳа. (Тана 
Тина. (Тинаңуқ.) 

- Нани классыми игаґақа? (Лъңа игаґақуқ стамани классым.) 
- Натылңуқ игалъық пиниқыпихтақагу? (Наисуйилъық.) 
- Тина игаңлъямақ алъяҳқилюни углялґимың.  
(Учитель указывает на выделенные буквы.) 
- Что нужно сделать в этом упражнении? (Прочитать письмо 

переписать его, заменяя выделенные буквы на заглавные или на строчные.) 
 (Затем учитель читает задание упр 1 (РТ, с….) или предлагает детям 

прочитать вслух.) 
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- Что нужно сделать в этом упражнении? (Прочитать вопросы и 
ответы и написать соответствующее число, а затем разыграть мини-
диалоги.) 
упр. 1. Атиҳтуху ынкам игақигу номера. Тахкын алыҳқуҳтык.   Рабочая тетрадь 
1. А: Натыта номера кынталгўа лъпынун? 
   В: Талъимат! 
2. А: Натыта лъпык алыҳқуґвигым номерңа? 
В: Номерыка: стаманың иңлюлык-малґук-стамат-аґвинлык-аґвинлык-аґвинлык-
нуля-талъимат-нуля атасиқ. 
3. А: Қафсингўа лъпык уксюн? 
   В: Пиңаюның иңлюлык. 
4. А: Натыта лъпыккия́ҳфихпык ныңа? 
    В: Откем слъяңа, гуйгум номерңа қуля стаманың иңлюлык сипнъықлъюку. 

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

РТ: упр 1, 3 (с. …); подготовиться к контрольной работе. 
IХ. Подведение итогов урока. 
- Как вы считаете, вы готовы к контрольной работе? 
- Какое задание вам показалось самым трудным? 
- Что вам нужно сделать дома, чтобы подготовиться к контрольной 

работе как можно лучше? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. Сҳаҳлъықамси! (Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 251 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. 

5 
… 

… 
Откем слъяңа, гуйгум номерңа … 
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Практическое занятие № 57. Подготовка материала для итогового 

контроля модуля. (Образец) 
Цель: разработать урок – итоговый контроль материала модуля 1. 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание № 252. Разработать урок – итоговый контроль материала 

модуля 1. 
Цель: провести итоговый контроль материала модуля 1. 
Оборудование: сборник контрольных заданий. 

ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.  
- Қуякамси, таґнуҳаґни! (Қуякамкын!) 
- Натытақыстык? Натытақсин? (Пиниҳтукут. Итагнаҳтукут. 

Пиниҳтуңа.) 
ІІ. Актуализация знаний. Проверка домашнего задания 
(Дети вместе с учителем проверяют ответы в упр.1 (с….) (см 

практическое занятие 56, домашнее задание в РТ), а затем читают мини-
диалоги в парах. Учитель заранее пишет текст из упр. 3 (с. …) на доске, 
чтобы ученики смогли проверить свои ответы.) 
упр. 3. Атиҳтуху ынкам пини́ҳқики сыґлыҳқылъҳыт.                 Рабочая тетрадь 
Қуякамкын! 
Хўаңа Тинаңуңа ынкам 7 уксюқақа. Хўаңа игаґақуңа 4 классым. Пиниқақанка 
юпигыт улюңат, англияґмит улюңат, уляпылъық ынкам илягалъық, иўырңа 
пиниқыпихтақақа нарисуйилъық. Лъпыг-ңам?  
Тина 

ІІІ. Постановка целей 
Сегодня вы узнаете, насколько хорошо вы усвоили пройденный 

материал. Для этого вы выполните проверочную работу. 
ІV. Работа по теме урока. 
Выполнение проверочной работы. 
(Дети выполняют проверочную работу №1 из сборника контрольных 

заданий. Учитель также может предложить детям контрольные задания, 
приведенные ниже (2 варианта).) 

Вариант 1 
1. Игақитыки игаґьясит.  
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Налъюниґун: қиаг – игақ 
1) асиигқ   2) уқгыистр   3) угґиталқа  4) сқиґаывтыс 
2. Атиҳтуҳтыки ынкам илятыки. Тахкын игақитыки числот. 
Налъюниґун: а_аси_ - атасиқ 1. 
1) _та_ат   2) а_ви_лык   3) ак_ми_ақ   4) қуля  м_ _ґук  с_пнъы_лъюку 
3. Игақитыки местоименият. 
Налъюниґун: (_) игаґақуқ. – Лъңа игаґақуқ. 
1) Нани (_) игаґақсин?  2) (_) игаґақуңа игаґвигми.  3) Матын (_)  

мыґналиқуқ имам снани.   4) (_) игасиқа столам қайңанитуқ.  5) (_) ақуми 
хўагун. 

4. Атиҳтуҳтыки ынкам авуґраҳқи. 
Налъюниґун: Қуякамкын, Анипа! 
а) Пиниҳтуңа. 
б) Қуякамкын, Пыңу! 
1) Кинаңузин?    2) Қафсингўа уксюн? 
а) Хўаңа атқа Паңаңа.   а) Игаґақуңа талъимани классым. 
б) Қуякамкын, Паңаңа!   б) Қуля уксюқақа. 
 
3) Натылңуқ игалъық пиниқақсигу? 4) Сяңаўа тана? 
а) Пиниқақапут русиґмит улюңат.  а) Тана игалґутақ. 
б) Пиниқақақа юпигыт улюңат.  б) Тана аґнаґаҳақ. 
Кипытат: 
1. 1) игасиқ   2) тырґусиқ   3) игалґутақ  4) ґывыстасиқ 
2. 1) стамат 2) аґвинлык  3) акимигақ  4) қуля  малґук  сипнъықлъюку 
3. 1) лъпык  2) хўаңа  3) лъңа   4) хўаңа  5) лъпык 
4. 1а; 2б; 3б; 4а 

 
Вариант 2 
1. Игақитыки игаґьясит.  
Налъюниґун: асиигқ - игасиқ  
1) угґиталқа   2) уқгыистр   3) қиаг   4) сқиґаывтыс 
2. Атиҳтуҳтыки ынкам илятыки. Тахкын игақитыки числот. 
Налъюниґун: _та_ат – стамат 4  
1) ак_ми_ақ   2) а_ви_лык  3) қуля  м_ _ґук  с_пнъы_лъюку   4) а_аси_ 
3. Игақитыки местоименият. 
Налъюниґун: (_) игаґақуңа игаґвигми. – Хўаңа игаґақуңа игаґвигми. 
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1) Нани (_) игаґақсин?  2) (_) ақуми хўагун.   3) Матын (_)  мыґналиқуқ 
имам снани.   4) (_) игасиқа столам қайңанитуқ.  5) (_) игаґақуқ.  

4. Атиҳтуҳтыки ынкам авуґраҳқи. 
Налъюниґун: Қуякамкын, Анипа! 
а) Пиниҳтуңа. 
б) Қуякамкын, Пыңу! 
 
1) Натытақсин?    2) Нани классыми игаґақсин? 
а) Хўаңа атқа Паңаңа.   а) Игаґақуңа талъимани классым. 
б) Пиниҳтуңа.    б) Қуля уксюқақа. 
 
3) Натылңуқ игалъық пиниқақсигу? 4) Сяңаўа тана? 
а) Пиниқақапут русиґмит улюңат.  а) Тана хўаңа игақа. 
б) Пиниқақақа юпигыт улюңат.  б) Тана кавилңуқ. 
Кипытат: 
1. 1) игалґутақ  2) тырґусиқ 3) игақ   4) ґывыстасиқ  
2. 1) акимигақ   2) аґвинлык  3) қуля  малґук  сипнъықлъюку   4) атасиқ 
3. 1) лъпык 2) лъпык 3) лъңа 4) хўаңа 5) лъңа 
4. 1б; 2а; 3б; 4а 
V. Подведение итогов урока. 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке.) 
- Таўа. Тақукут.  Сҳаҳлъықамси! (Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 252 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. 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2017 

Лист 70/90 
 

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

 
Практическое занятие № 58. Семья. Счастливые моменты. 
Цель: ознакомление с лексикой по теме; составление текста о 

счастливых моментах своей семьи, устное высказывание. 
Результат обучения: умение письменного и устного высказывания по 

теме; знать лексику. 
Практические задания 
Задание №253. Прочитать текст. О чем рассказывает Выйе? 

Почему раньше в эскимосских семьях приветствовали рождение 
мальчиков, а не девочек? 

Аґуляқылъыҳпут Ассюнгумун. Уңипа Ўыйим. 
Хўаңкунъи сялин тāгани кина паниңныґмини, қуяңигатут, пуру 

пиқылґит, лъңа аңликуни анылъықуқ, таўатытуқ, угўиҳлъықуқ лыган 
китумың. Мыкылґиҳат аңаюқат пиниқақит ынкам утақақит қакун 
аңлилъықат. Хўаңкута-қун аңликани пиңают аґнаґаҳат Нумылыми, хўаңа 
атамни. Тахкын лъңан наңа, хўаңкута ныңьюҳаҳпут Уйгуґнақ авиґусимақ. 
Ынкам лъңан игиҳсима аґуляқаҳнъалюни налъқутумаґми нунаґмун 
Ассюнгумун. Иляңани упынґами пуглыґьята сикут, хўаңкута ятаҳқылъюта, 
аґуляқумакут. Алъя Сиґиныгми лъңан тугума атасиқ нанывгақ Ўантугыргын 
ынкам нулиҳа-аґналъқўақ сяма иґныґат Нутаўйи. Мыкыстаҳаяҳтуқ, 
аңликагуқ хўаңкунъун атунум. Лъиґумақ лъяңақа хўаңкута аныңаҳпут. 

Атавут унаңниґақылґи лъңанун атунум ынкам хўаңкута аныңамтынъун 
атунум Каўраңа-лъю. Лъңит имамун аґуляқақылґит аңьяґўаҳқун, 
айвыґаґақылґит ынкам ныҳсяҳтақылґит, кигми иқалъиниґақылґит, 
қаўагниґақылґит. Углялґи алъпа унакақыхкаңат пынъат сяґўитни.  

Уксястаҳинаґми хўаңкута аґуляқақукут қуйңиҳқўалґинун қуйилъыгнун 
найвам Ассюнгум кынлыңанун. Такўани қуйилъхыт туқутиқут қуйңимың 
уявани нунивагми, хўаңкута-ңам юпут аңаҳқуґақат лъңитнъун нықа, уқуқ, 
танпыҳыт, атуңагыт ынкам тапҳапигыт.  

Киңувақун хўаңкунъи алиґумақ уюґаҳаҳпут мыкылґиҳақ. Қамахлъютың 
қуямат. Тана Гухугйи Сергей Михайлович – таўатын киңувақун лъңа атимат 
игаґвигми. Аңлиґатаґаґьян, малґугның уксюңьян, атаңан аңьякун қаклъюку 
лъиґума, иқалъининыґмың литысима. Иқалъюгыт унакақит накшыглюку 
кигми ынкам ныгаҳпаглюку.  
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Задание №254. Прочитать текст. Перевести на русский язык. 
Каким запомнилось детство Айнане? С каким местом связано ее 
детство? 

Ҳўаңкута таґнуҳамалъыҳпут Уқиґьяґами. Айңаңам уңипа. 
Хўаңкута аґуляқумакут Уңазимың Уқиґьяґамун намта туңсилъҳакун. 

Тазиңани Уңазими уйгуқулъютың авиґусимат қафсинат таґнуҳат. Хўаңкунъи, 
иўын таґнуҳат авиґунъыґата, аґуляқсяҳқагут иляңит иляңанун нунаґмун. 
Уқиґьяґақ – тана нунаґақ утуқаңуқ. 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.  

Ынкам хўаңкута аґуляқақукут Уқиґьяґаґмун, кияң сентябрьми, 
нуйыклъит таґнуҳат туныґитки игаґвигмун. 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.  

Нықамикақақа, алъякаҳинаґми унаңниҳта нунаңақылґи сипфихкамың 
уткусымың. Унаңулюку лъңит қамахлъютың аґуляқақут ювґиґналюки 
уткусытың, иґивгаман утыґниґақут мыңтыґамун.  

Қатылґи қунпың угляґақуқ. Унақунъыґаку тагитақит атасиқ алңунак 
малґук иляңани пиңают қатылґит. Иўырңа иляңани аваңутың тагиқут.  

Навут хўаңкута ақылъқанун пинираґинақ, ынкам хўаңкута 
маңтыґамнъи қунпың кина кияҳтақылґи. Атавут унаңьюҳлъялґи ынкам нықа 
хўаңкунъи угляґақылґи ынкам ақылъқат хўаңкута пиниқакыхкыпут. 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.  
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Хўаңкута наякулъҳигни Уңазимун игаґьяґьямта, нāвут иҳсямақ 
аґуляқнъыґмың. Киңувақун атавут авиґусимақ 1942 уксюми ынкам хўаңкута 
тазиңавык (Уқиґьяґамун) алъя утыҳсимаңитукут. Ынкам иляңит-лъю 
унаңниҳтыт тақумат Уқиґьяґамун агляныґмың. Иўырңа тана нуна панинаң 
лъяңақа сҳаґақақа. Снақ, ны нани маңтыґаҳпут хўаңкута ныкывґама, 
маңтыґасқўапут хўаңкута, улимакапут наякулъҳигни Қурася-лъю 
уйґахаґмың. 

Задание №255. Прочитать текст Л. Толстого. Перевести на русский 
язык. Какова мораль притчи? 

Аґналъқўаҳақ лътуґалъхақ: сивуклъюни лътуґаҳа амсяклъюни 
қаваҳлъяк. Аґналъқўаҳақ гаґақылґи хлебымың, малъиґумаґми, танимаґми, 
укинимаґми, қипаңлъяґамаґми ынкам қипаґаңлъяман лътуґани: тахкын 
аґналъқўаҳақ аґьюмалґи ынкам ухлъюни хлъюм қайңанун ама қаваҳлъяк. 
Ынрақ лътуґаҳа гаґумаґми, танимаґми, укинимаґми, қипаңлъямаґми 
ныңьюҳаґминун.  

Задание № 256. Составить рассказ «Мое детство». Рассказать. 
Отчет: выполнение заданий № 256 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. Рассказы. Старинные эскимосские села Провиденского района. 
Типография ЧМК, г.Анадырь, 2007. – 23с. 

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. 

7. Толстой Л.Н. Уңипамсюгыт «Азбуката» Рассказы из «Азбуки» - 
Магадан: Кн. изд-во, 1989. – 19 с.; ил. 

 
Практическое занятие № 59. Глагольное словообразование.. 
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Цель: ознакомление с суффиксами глагольного словообразования в 
эскимосском языке. 

Результат обучения: умение образовывать новые слова; знать 
суффиксы глагольного словообразования. 

Теоретический материал 
Глагол – центральное часть речи эскимосского языка. Глагол имеет 

грамматические категории лица и числа (спряжение), времени и наклонения. 
Глагол имеет и богатое словообразование. Образование глаголов от других 
глагольных основ может быть трех типов: 

1) образование модальных глагольных форм 
2) образование глагольных форм со значением оценки действия 
3) образование видовых глагольных форм. 

Глагольное словообразование 
Суффиксы Значение  Примеры 

Суффиксы модального значения 
-юг- «хотеть что-либо 

сделать» 
қыпҳаґ- работать қыпҳаґьюгақуңа я хочу 
работать 
каялъқ- побеждать каялъықсюгақа он 
хочет его победить 

-нақ- «собираться, 
намереваться что-

либо сделать» 

агляґ- идти агляґнақақуқ он намеревается 
пойти 

-я(ґ)-; -яҳту-; -
сяҳту- 

«идет, чтобы что-
л. сделать», 

«скоро сделает 
что-л.», 

«собирается 
сделать что-л.» 

қыпҳаґьяґақуңа – я иду работать, я 
собираюсь работать 
мақ- течь мақсяҳтуқ – оно сейчас потечет 
киныґ- сохнуть киныґьяҳтуґақуқ он скоро, 
вот-вот высохнет 
нагат- слушать нагасяҳтума он пошел его 
слушать, он собирается его слушать 
қаваґ- спать қаваґьяҳтуґақуңа я иду спать, 
я собираюсь спать, я вот-вот усну 

-яҳтума- «почти сделал», 
«почти что-л. 
произошло» 

ат- одеваться асяҳтумақ он почти оделся 
мам- заживать мамьяҳтумақ почти 
зажила (рана) 

Суффиксы, содержащие значение оценки 
-фт- «оказывается» қаваґ- спит қаваґақыфтуқ оказывается, спит 

сҳаґ – видеть сҳаґақыфтақа оказывается, я 
его вижу 

-(ық)шуг- «ведь, все-таки» 
действие, 

совершившееся 

укини- шить укиниқшукаюхсимақ она ведь 
хотела шить 
унит- оставлять унитықшухлъықамкын я 
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вопреки 
ожиданию 
говорящего 

все-таки оставлю тебя 
Атиҳтунымни, кавлыҳтықшугақутын! Когда 
я читаю, ты вечно стучишь! 

шук + отриц. 
суф. 

«ни за что» тагиқшукаґнанґитуңа – я ни за что не приду 

-мсяг- «наконец-то» таги- приходить тагимсяхтутын наконец-то 
ты пришел 

-пигыснаґ- «напрасно»; 
«само собой 

совершающееся» 

тагипигыснаматын – ты напрасно приходил 
Мық  патҳыпигыснамақ. – Вода сама собой 
испарилась. 

-(ң)ўаґ- «полностью; 
вполне»  

действие, 
совершившееся до 

конца 

мыґнуґ- уставать мыґнуґўаҳтуңа я совсем 
устал 
мыґнали- отдыхать мыґналиңўаҳтуқ он 
вполне отдохнул 

-пыстаґ- «обязательно» тун- давать туныпыстаҳлъықамкын я тебе 
обязательно дам 

-инаґ- «только», 
«ничего, кроме» 

ограниченное 
действие 

атиҳту(ґ)- читать атиҳтūнаґақуқ он только 
читает 
гаґ- варить гаґинаґақуқ он только варит 

-я(ґ)-; -сяґ-;  
-яҳту(ґ)- 

«он было пошел, 
но…» 

действие должно 
было свершиться, 
но не свершилось 

агляґ- идти агляґьяҳтуңа я было пошел, но… 
апт- спрашивать апсяґамкын я было спросил 
у тебя, но… 
таги- приходить тагияҳқаяҳтутын ты должен 
был придти, но… 

-нґисяґ- «ведь не» қаванґисяҳтуңа я ведь не спал (кто решил 
что я сплю, но ведь я не сплю) 

иқалъини(ґ)- ловить рыбу 
иқалъиниґьюгақуқ  он хочет ловить рыбу 
иқалъиниґнақақуқ  он собирается ловить рыбу 
иқалъиниґьямақ  он пошел ловить рыбу 
иқалъиниґақыфтут оказывается, они ловят рыбу 
иқалъиниқшугақуқ все-таки он ловит рыбу 
иқалъинимсягақуңа наконец-то я ловлю рыбу 
иқалъинипигыснаґақутын ты напрасно ловишь рыбу 
иқалъиниґўаҳтуқ нарыбачился 
иқалъинипыстаҳлъықут они обязательно будут ловить рыбу 
иқалъининамақ он только ловил рыбу 
иқалъиниґьяҳтут они было стали ловить рыбу, но… 
иқалъиниґнаниқатын говорят, что ты будешь сейчас ловить рыбу 

Практические задания 
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Задание №257. Перевести на русский язык словосочетания. 
Выделить суффиксы. 

Киныңлъяґьяҳтума пилюгук, наґаґьюгақуқ слъями, таґьюлиґнақақа 
супылиқ, юкуткысюгақа иґныни, апыҳсюгақанка илянка, алъпагнақақа 
пыңуҳқақ, хлъю қамьяҳтумақ, укининақума аткук, мақсяҳтуқ киўхақ. 

Задание №258. Перевести на русский язык слова и словосочетания. 
Выделить суффиксы. 

Ныґақыфтут, ныґықшугақуқ, ныґымсяхтукут, ныґыпигыснамаңа, 
ныґўаҳтут, ныґыпыстаҳлъықуңа, ныґинаґақуқ, ныґьяґақа, ныґниқақат тухтақ; 
илягаґўаґақуқ, катыпыстаҳлъықуқ, сҳапапигыснаматын, нагатыңъинаґақа, 
укиниқыфтут, гутақыфта, қыпҳамсягақуқ, ақумыпигыснамат, акисяҳта, 
пияҳқаяҳтуңа, мыґықшугақут, анымсягумақ, игаґнанґинъиқатын, 
қыпҳаґниқақат, утыґниґниқаси мавык, мыґналилъықниқақит таґнуҳат. 

Задание №259.  Перевести на эскимосский язык словосочетания. 
Я хочу пить чай, мы намереваемся пить чай, я собираюсь уезжать; 

оказывается, он спит; я почти смастерил лодку, я обязательно увижу тебя, я 
напрасно пришел сюда, все-таки он увидел нас, я полностью оделся, я было 
оделся, я только вяжу, наконец-то я его увижу, я поехал учиться в Анадырь. 

Задание №260. Перевести на русский язык предложения. Выделить 
суффиксы модального значения. 

1) «Сҳа, уңипаҳпынаң намтынъун», - пимакаңа Катям Соня, 
қаваґьяҳтумалютың.  2) Унаңулюку Катя ынкам Соня якуқлъютың 
ныкывумалґит ынкам сҳапагьяҳтумакаңит натын мыкылґиҳат қимахлъықат 
Америкамун. 3) Обеда касяҳтуман Ваня ақумгақуқ атами кабинетаңани 
ынкам сюмыҳтаґамаґми сҳапагақуқ столымун. 4) Лъңит мугатуґьюгигатут, 
нагасигатут ынкам акиқўақут намыхнун. 5) Лъңа  маниюгигатуқ. 6) Нақам 
қунпың ныґьюгақуңа. 7) Мыкылґиқ хинаҳлъюҳқага, лъяңақа лъңа 
туңсиґниґнақылґи. 8) Тана атиґнақақа, хўаңа иляка Чечевицын. 9) 
Мыкылґиҳат қимагнақақыфтут навык Америкамун, маникаҳқамың 
сявикынґаґмың (золото) иваґиналютың. 10) Нусюґнақумаяга хўаңамнун 
кукушкам манига. (А.П. Чеховкун) 

Задание №261. Перевести на русский язык предложения. Выделить 
глагольные суффиксы со значением оценки. 

1) Мыкылґиқ пиқ гаґвигмун туңсиґналюни қыпҳаҳтынун манимың. 
Гаґвигми  аваңитыфтут капигмың. 2) Соня, лъилюку  қипнъыҳтуқақ  насқуни  
ихыминун, қавапихтақыфтуқ   нықнъитун. 3) Палата аңыҳлъянґитыфтуқ 
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ынкам таўаңинақ пиңаюның қаваґвилгуфтуқ. 4) Атасиқ қаваґвик югитыфтуқ. 
5) Ынрақ таўа сягныґўаґыт нықылгуфтут улъқилыгмың. 6) Ынкам нуйыклъик 
аґнаґак Катя ынкам Соня сҳапагўаґлюки лъиґумит мыкылґиҳат. 7) Сяўґитни 
таґнуҳат иґлыҳқуґаґақуқ иґнинҳақ пуси ынкам қалґилъқўаґақуқ. 8) 
Кынықытаґым сяґўани игам қайңани капшаўаґақуқ пусиңыстақ. 9) Лъңа 
пуқлъяюгақуқ, улъҳитаҳўаґақуқ. 10) Лъңа  сҳапагўаґақуқ   наґалґинун. 11) 
Иґивгақ  итыҳтуқ  хўаңкунъун   таґнуҳалґутамун, хўаңа  аткуяқинаґлюңа. 12) 
Атаңитуңа сяма нāңитуңа хўаңа, таўаңинақ лъпыңинақ уныхсиматын 
хўаңамни. 13) Ҳāвыстинақ уныхтуқ. 14) Қаваґьяҳтуткылъюку лъңан 
сяқумихтыґумакаңа атани, нани ынкам наягни. 15) Иваґьяҳтуґит юлґутамун, 
кунилґутамун, иңлюңанун гуйгум, приказчигмун – такўани ависималґит. 16) 
Лъңа ынмис қуныҳпахтаґьяҳтуқ, агитаҳсяҳтуқ, иўырңа гостинаямың нагақуґа 
нам мыңа. 17) Қалґиґналюни пиқсяҳтуқ, қаныни иўырңам агитаҳтыґңаґмигу 
иўырңалъю игляганың āнақут капсялґи мыңа... 18) Таґнуҳат 
сюмыҳтаґаґьяҳтут, югыт қамахлъютың қытхыҳлъықат сыґлық қикмиқ. (А.П. 
Чеховкун) 

Задание №262. Перевести на русский язык предложения. Выделить 
глагольные суффиксы со значением оценки. 

1) Игақшуги, уюқ, игақшуги! Лъпыг-ңам алиңыхпынаң, - аґналъқўаґым 
Толя пимакаңа. 2) Иглыҳсимаґми сюмыҳтаґамалґи: «Сяқшугумаяҳсиңа 
аглыҳтатымның! Ўалынкықун итагнаҳтуңа!» 3) Қакуқаку нахтуқақ 
икаґаҳнъаҳтуқ – хўаңамның  какитыпыстаґнаґақа. 4) Ипапипыстақ 
тагилъықақа мани, - Толя акықималґи. 5) А-а, тагимсяхтуқ, угуминақ! – пиқ 
наңа. – Тагиҳтын хўавык, таги! 6) Аҳтуґлюни Толя пыхтысқынъыґмың 
ынкам нагақугьями икусяҳқанґинъилюни ихыңаның Дарья Семеновнам 
игиґумалґи ристуниқналюни. 7) Толям кытанқумың наґуҳсимакаңит рельсат, 
иўырңа иңлюңан туңаңаның касяҳтумалґи автомобиля. 8) Толя 
уңипатинақсяҳтуқ Толяңунлюни, иўырңа игиґумалґи Славаңулюни 
атиґналюни. 9) Хўаңа пимаяҳтуңа, иўырңа касимаңитуңа. 10) Итыгаминың 
аягаҳсяҳтуқ – қыңаґмигулъятаҳтуқ! (Н. Носовыкун) 

Задание №263. Прочитать фрагмент из рассказа Чехова А.П. 
«Мальчики». Какова тема текста? Кого и как встретила семья? Найти 
глаголы с суффиксами оценки, выписать, выделить суффиксы. Что они 
обозначают? 

Мыкылґиҳат. 
«Володя катуқ» - кина слъями арақаҳтуқ. 
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Володяңиҳақ кāтуқ! – Наталья араҳтуқ итқаҳсимаґми ныґвигмун. – Кай 
ўыни! 

Қамахлъютың рамкыңат Королевынкут, мāтылъқусиқ утақакаңат 
Володя, агляґаҳтут қиргысынун. Катфигым сяґўани таўа аґулитаґақыфтут 
иқытулґит куним қамийңит, ынкам пиңаюның куниның узимун пиқыфтуқ 
пуқлъяюлъҳита агыпся. Қамийык имитыфтуқ, қаюҳлъяк Володя ынмис 
ныкывґақыфтуқ натыґми ынкам кавиҳқўаканың пыґлықаның иґныґўаґминың 
итымтақыфта насяґрани.  

Лъңан гимназиям қаслъи́ҳпага, лъқūґа, калошаңи ынкам нуйūт 
каныґлютың аюқумалґит ынкам ūңунаґми лъңа тыпсяҳқақуқ нықнъилґимың 
сяпыҳнам тыпаңаның ынкам сҳапагуткылъюку лъңа ҳуюгнаҳтуқ питкылъюку 
«ысыки!» Наңан-лъю асяган-лъю такўаґаҳтат сяқумихналюку, сиңаґналюку 
лъңа. Наталья пыґлыґаҳлъюни итыганун икнъақи валенкиңи, наягит 
аратақут, амигыт тышқитахтаҳтут, маҳқатқаҳтамаґмың, атаңа Володям 
хатыпылъқўақинаґлюни, пумсюкаҳтатмъың тугумиқлъюни итқаҳтуқ 
переднимун ынкам араҳтуқ упуткылъюку: 

- Хўаңкута има иґивгақ утақақсяґамкын! Пинитун касин? Итагнаҳсин? 
Ўин атакулъҳик здороватьсялит! Йыґрат хўаңа атаңунґисиңа? 

- Гав! Гав! – қилюгақуқ игляхтулюни Милорд, āңыхлъялґи тагнылґи 
қикмъиқ, каксяҳқутамаґми папыгминың миңлыкун-лъю сянқутытхун-лъю.  

Қамахлъюни акумутуқ атасимун қуям алыҳқулъҳанун ынкам ўин 
таўатын мулюврыґаҳтуқ. Ўытку сивулим қуям катылъҳа наґуҳсян, 
Королевынкут сҳаґат, Володямун атунум итыґьюхаґвигми таўантақыфтуқ 
алъя мыкыстаҳақ юхақ, имгулъюни аюқылґи насқуґитанун, насяґрагмун 
ынкам каныҳтакақ: лъңа аґулитаґақыфтуқ иқугми, мамлыгутылъҳани 
āңылґим кавиқувынґам шубам. 

- Володяңиҳай, кинаңаўами уна? – нам апта яклъюку. 
- Кай! – Володям нықаңуґаҳта. – Тана атиґнақақа, хўаңа иляка 

Чечевицын, игаґьяқ алъҳани классым… Катутақа хўаңамнун атунум 
ақылъқалюку хўаңкунъун. 

- Итагнаҳтуқ, лыган итҳи! – қуяклъюку пи атам… 
Отчет: выполнение заданий № 257-263 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. 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2017 

Лист 78/90 
 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
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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 № 60. Отыменные глаголы. Образование 

глаголов от других частей речи. 
Цель: ознакомление с суффиксами образования глаголов от 

существительных и других частей речи. 
Результат обучения: умение образовывать новые слова; знать 

суффиксы отыменных глаголов. 
Теоретический материал 

Суффиксы Значение  Примеры 
-у-; -ңу-; -

гу- 
«быть тем, что 

обозначено в основе» 
юк человек – югуқ он человек 
хўаңа я - хўаңаңуңа это я 
айвық морж - айвыґуқ это морж 
ныҳся(қ) нерпа - ныҳсягуқ это нерпа 
аглясяҳқақ долженствующий нести – 
аглясяҳқагуқ он должен нести 
аґикақ намокший – аґикагуқ он есть 
намокший 

-лгу- «иметь» сявик нож – сявилгуқ у него есть нож 
-ту- «иметь во множестве» камык обувь – камыхтуңа у меня много 

обуви 
-ң- «купить, приобрести, 

взять что-л.» 
мани деньги - маниңақуқ получает деньги 
ига(қ) книга - игаңумақ купил книгу 

-ниґ- «добыть» аґвық кит - аґвыґниґақут добывают кита 
-ту(ґ)- «есть, употреблять в 

пищу» 
иқалъюк рыба - иқалъюхтуґақуқ ест рыбу 
куфи кофе - куфита пей кофе 

-ли(ґ)-; -
лит- 

«приделывать что-л. к 
чему-л.; снабжать чем-
то; предоставлять что-

то кому-л.» 

наҳтуқақ пуговица – наҳтуқалиґақа аткуяқ 
пришивает пуговицу к рубашке 
пу рукоять - пулиґақа сявик приделывает 
ручку к ножу 

-ңлъя(ґ)- «изготавливать; 
делать» 

гуйгу дом – гуйгуңлъяґақуқ строит дом 
игақ книга -  игаңлъямақ написал книгу 

-қу- «идти, чтобы взять что- сыфлъюгақ ружье сыфлъюгақўақуқ идет 
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л (названное в основе); 
идти за тем, что 

названо в основе» 

за ружьем 
пагунґақ ягода – пагунґаҳқумат пошли за 
ягодой 

-мыт-; -
мит-; -нит- 

«находиться в каком-то 
месте» 

мыңтыґақ дом мыңтыґамытақуқ 
находится дома 
хўаңа я хўаңамнитақуқ он находится у 
меня 

-т- «ехать, идти в какое-
либо место» 

Уңазиқ Старое Чаплино – Уңазиҳсимат 
они поехали в Уназик 
Имтук – имтухтақуқ он идет на Имтук 

-сюгнит- «похож на то, что 
обозначено в основе» 

ата отец - атасюгнитутын ты похож на 
отца 

-юг- «хотеть что-либо, 
обозначенное в основе» 

канти конфета – кантиюгақуқ он хочет 
конфету 
қикмиқ собака - қикмиґьюгумат они 
хотели собаку 

В эскимосском языке существует очень большое количество глаголов, 
образованных от именных основ без какого-либо суффикса, простым 
присоединением показателей наклонения, времени и лица. Значение таких 
глаголов – действие, которое обычно производится с тем или иным 
предметом, например, иўк отлив – иўақуқ идет отлив; алъқутақ ложка – 
алъқутаґақуқ ест ложкой; куврақ сеть – кувраґақа ловит сетью и др. 

Практические задания 
Задание №264. Перевести на русский язык. Выделить суффиксы. 
а) Қыпҳаҳтыңуқ, кукупагуқ, пусиңуқ, атасигуқ, пиңаюгуси, кинаңаўа, 

уляґуқ, сявигуқ, югунґитуқ, қиргысыңўа, игаўат, нутаґагуқ, утуқаңуқ. 
б) Нулилгуқ, угўилгуңа, гуйгулгўа? атасилгутын, пилгўа, манилгузин? 

маниңитуңа, игūтуңа, игаситуқ, сявигитут, аныңаплгуңа, аныңūтуңа. 
в) Нануґниґақут, аманиґақуңа, айвыґниґақуқ, аңқаңумақ, игаңақуңа, 

маниңумазин? иқалъиниґақа? акилиҳтусяңлъықуңа, афсыңаґниґақуқ. 
г) Иқалъюхтуґақсин? қаюңлъясиқ, мылитақа, нықытуґақукут, 

тапҳалима, ҳавыстатумазин? куфитуґақсин? сялңаңлъяґьяҳқагуқ, 
сюпылиқаҳта! хлъипалиґақақа, мыңтыґаңлъяґақуқ, таманатуґақут, 
ақумутаңлъяҳлъықуқ, қиргысылима, манихтумақ, улъҳитақаюңлъямат, 
маңтаҳтуґақыстык? маңтаҳтулъта! аґалиґақа. 

ґ) Хўаңасюгнитуқ, апасюгнилңуқ, насюгнита? аңьяҳпахсюгнилъықуқ, 
танасюгнитуқ, туюсяҳқумаңа, игақўақуқ, қаўагьяґақуқ, қикмиҳқумат, 
қаюқумаңа, нунивагьяґақукут, сяқарақўақуқ, сявихқумақ, упуҳсюгни. 
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з) Найваҳтақуқ, рихтымытақуқ, мыңтыґамытақукут, Уңазиҳтақут, 
лъпысинитақут, Москвасимат, Москвамытақуңа, хўантақуқ, мантақуқ, 
хўанта? найґаҳсин? столам қайңанита? гуйгум сяґўанитуқ, Сиґиныгмитақуқ. 

Задание №265. Перевести на эскимосский язык. Выделить 
суффиксы отглагольных имен. 

Я ученик, это кит, это пушной зверь, ты один, кто это? их, оказывается, 
десять; это человек? это человек; это не человек; у меня есть друг; у тебя есть 
семья? у меня нет линейки; у меня есть инструмент; он получает деньги, у 
него есть деньги, у него нет денег; он охотится на зайцев, он ловит упу; я ем 
картошку, поешь лепешку; я пристегиваю на пуговицы платье; я делаю 
лодку; он снабжает их углем, ты похож на старшего брата; это похоже на 
сопку; я иду за стулом; они находятся у меня; он находится на краю стола, 
мы едем в порт, он уехал в Анадырь, он находится в Анадыре. 

Задание №266.  Перевести на русский язык словосочетания. 
Лъяңақа сямың сюмыҳтаґаґсюгни; сяґўанитыфтуқ кирпися, нунаңуқ,  

имам  снанилңуқ, инґуситукут, иўырңа  сяйңиталгукут; лъи сигутшалгутақ, 
гуйгу қатыҳтуқ, стамалгуңа, стаманың пилгуңа, ныҳсяґниґақуқ пынъам 
сяґўани, иляңқуҳқақут қимухсикун, гунаҳтуґақуқ аваями, аңўаґутыт 
аңьямытақут, аґнылъқусиқ снамытақуси, лъпык атасюгнитутын, 
қыпҳаҳтупихтуқ таўани, игаҳтукут утуқамың, тунусяңумазин вувалъями?  

Задание №267. Перевести на русский язык предложения. Выделить 
глагольные суффиксы. 

1) Сюна уявақаның Толям сҳамакаңа мыкылґиҳақ, сивукун лъңан 
лъяңақа Слава Огоньковысюгнилъюку сҳаҳтагу, тахкын алъяка. 
2)Велосипеда  сыґлыҳсюгнитыґңаґми иўырңа аюгитуқ. 3) Лъңан хина рыпалъ 
сюґныґитқўалюни ынкам упуҳсюгни. 4) Мыңтыґами телефонылгустык? 5) 
Таґнуҳат  сҳамат  қулъигык  пūлъылгунилюкык, ныңляқат. 6) Акуўақ  
Виталигым наңан тунусялисимакаңа иґныни иқáлъюк. 7) Аґнылъқусиқ  
таґнуҳат қыпҳамат – қакмани стаґаґвиңлъясимат. 8) Котька пыкынъыґмың 
қысюгниқумақ, рыпалъ қыңаґуґым сяниңа тумыңлъямакаңа, 
маюґвиңлъямакаңа. 9) Виталигым кывга пуси, аглята пуқлъяңлъяґвигмун  
киныңлъисқылъюку. 10) Тагиялґими мыкылґиҳақ, наңа ынмис 
мыңтыґамытыфтуқ. 11) Миўынлъю Слава панинаң хўа Женянкунита? (Н. 
Носовыкун) 

Задание №268. Прочитать фрагмент из рассказа Е. Чарушина 
«Путешественники». Какова тема рассказа? Почему Е. Чарушин назвал 
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этих зверьков путешественниками? Выписать 10 слов с глагольными и 
именными суффиксами, выделить их, перевести на русский язык. 

Иглыґастык. 
… Такук кавиґаҳак кияҳлъютык-кияҳлъютык хўаңа илямни ынкам 

сюна ифлъямалґик! Иляңани иляка қыпҳамың тагилюни мыңтыґамун, 
қалмаґималґи: 

- Фью, фью! Укуҳсий, кавиґак, кытфаҳтык! Тукфиманка лъпытыгнун 
каўаґам тыңуги! 

Кытфанґитук, лъңанун анлянґитук. Авитук кавиґаҳак. Навыгми пик?! 
Иляма иваґлюкык лъиґак… Агиҳсялґими шкафыгун – шкафыгни авитыфтук. 
Маюмалґи комодымун – тыспамани авитыфтук, ама ақумутам аяқиҳфилгым 
асиңани авитыфтук. Сҳамакык камыраґни. Камыраґык аваңитыфтук. 

Иляка натысюгумалґи, талгўа налъюкумақ сюмыҳтаґаныґмың. Ипапик 
лъяґан, навык қимахлъықак лъңан кавиґаҳакык маҳқатңалґимың ныңўаґмың? 

Иўырңа таўани лъңа қиныҳсималґи хлъюгнун қылъпалңугнун ынкам 
таўанистаҳақ лисяґамалґи. Анқаҳлъюни маюґатаґвигыгун, лъңа 
лыңаҳтамалґи сяўқлъимыхнун ныңўаґмун. 

Амик лъңанун қылъпыҳлъюку, апсимакаңат: 
- Кина пиюгыстыху? 
- Хўаңа тыґигахка лъпысиның тугуналюкык пиқахка. Лъкык, ынтақун, 

лъпысинун қимагумак. 
- Тыґигак? Натылңук тыґигак? Хўаңкута тыґигитукут! 
Сяўқлъит упумалґит. Иляка итыґлюни ныңўаґитнун, аглямалґи 

хлъюгнун. Хлъюк улимакагуқ лыган таўани миңлыми, таўаңинақ иңлюңан 
туңаңаның. Хлъюм амига қылъпыҳлъюку, қалмамакык сяма арамакык: 

- Фью, фью, фью! Қамкуҳсий, тыґигак, анитык! Хўаңа лъпытыгнун 
тукфиманка каўаґам тыңуги.  

Тахкын таўани капсяхтамалґи сяңўа миңлыми пакингумалґи сяңусиқ 
пуюм иглыҳфигани. Сяўқлъит ынңаталъ упумалґит, сяўқлъиҳат аґналъқўаҳақ 
рыпалъ тақамаґми, пималґи: 

- Нымыґьянґисыңалґит тамани аҳўаґулъҳит? 
Қылъпалңугның хлъюгның қырңаґмык атуным нугаҳсималґик малґук 

тыґигам хинакык, тагныстаҳиналґик, пуюқалютык ынкам ийңиҳит 
қалмыҳтаґақут, лъяңақа малґук сюңак. 
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Лъкык тунусюгыхкынкун акуқаґлюкык, иляма аглясимакык 
мыңтыґаминун. Ынңаталъ папшаңитук: итыґлютык хлъюгнун, 
иглыҳсималґик пуюм иглыҳфигакун, лъяңақа уқфигым рихтыңани. 

Кии, иглыґастыңук! 
 Отчет: выполнение заданий № 264-268 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. 

6. Чарушин Е.И. Рассказы / Рис. автора. – Магадан: Кн. изд-во, 1983. – 
144 с., ил. Текст на эск. и русс. яз. 

 
Практическое занятие №61. Урок 34. Счастливая семья. Тыпыхкақ и 

Тагилґи. 
Цель: разработать урок по теме «Итагнаґьюлґи рамка. Тыпыхкак и 

Тагильги». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание № 269. Разработать урок по теме «Итагнаґьюлґи рамка. 

Тыпыхкак и Тагильги.» 
Урок 32. Итагнаґьюлґи рамка. Тыпыхкак и Тагильги. 
Цель: учить вести беседу о членах семьи, описывать предметы и 

называть их цвет, задавать вопросы о предмете или нескольких предметах и 
отвечать на них; развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма. 

Оборудование: картинки с изображением семьи Пагиқыста; картинки 
для презентации грамматического материала. 

ХОД  УРОКА 
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І. Организационный момент.   
- Қуякамси, таґнуҳаґни! Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
- (Учитель обращается к отдельным учащимся.) 
- Натытақа нан (атан, наягын, аныңан, уюґан и т.д.)? 
ІІ. Фонетическая разминка. 
- Ынта алыҳқураҳқилъта …! (Давайте скажем скороговорку…)  
1) Атáма āтақа āткақ атáтама аткуга. (Мой папа надевает поношенную 

кухлянку моего дяди). 
2) Нāнтақа нāн? Хўáнта? Нáкá! Нāка ныминитақуқ. (Где твоя мама? 

Здесь? Нет! Моя мама в своей комнате) 
(Дети 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. Постановка целей урока. 
Матын лъпыси линъақаҳси Пагиқыстым рамкыңа. Тахкын 

атиҳтуґнақуси ынкам линъақуси натын игақсяҳқақ лъпыси рамкыфсиның. 
Ынкам линъақуси натын апсяҳқаўат ынкам пияҳқаўат атасимың сянқутмың 
ама қафсинаның сянқутның. (Вы научитесь спрашивать и говоритьь об одном 
предмете и нескольких предметах.) 

IV. Работа по теме урока. 
1. Введение новой лексики 
(На доске картинки с изображением семьи (на, ата, апа, ныңьюқ) 
- Сҳапахтык! Тана на. 
(Учитель записывает на доске слово на под соответствующей 

картинкой и произносит его. Дети повторяют несколько раз хором и 
индивидуально. Аналогично дети узнают остальные слова.) 

2. Работа по учебнику. Упр. 1 с. 30 
Қылъпыҳтыки игаси страницами …. (Учитель показывает на картинки 

в упр. 1.) 
Упр. 1. Нагатаҳтык ынкам атиҳтык.                                                            Учебник 

Пагиқыстым рамкыңа 
Фотография семьи: бабушка, дедушка, отец, мать 
Ныңьюқ (Тыңа)   апа (Сиґу)   ата (Аґма)   на (Ими) 

- Тана Пагиқыстым рамкыңа. Кина тана? (Тана лъңан ныңья.) 
- Кинаңаўа лъңа? (Лъңан атҳа Тыңа.) 
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(Аналогично дети отвечают на вопросы и других членах семьи.) 
- Атиҳтуҳтыки ынкам атиҳтыки акузилъҳыт. 
(Учитель включает запись, дети слушают и повторяют слова в паузах.) 
- Сҳапахтык алъямың нарисуйиканун ынкам атиҳтуҳтыки акузилъҳыт. 
(Дети читают новые слова самостоятельно.) 
Упр. 2 с. 30 

Упр. 2. Алыҳқулъта!                                                                                 Учебник 
А: Кина тана Тыңа? 
В: Лъңан ныңья. 

(Учитель читает задание и образец в упр. 2. Дети хором повторяют за 
ним. Затем дети работают в парах: один из учеников закрывает учебник, а 
другой задает вопрос.) 

- Кина тана Сиґу? (Лъңан апаңа.) 
- Кина тана Аґма? (Лъңан атаңа.) и т.д. 
(Первый ученик вспоминает картинку из упр. 1 (с.30) и отвечает на 

вопрос. Затем учащиеся меняются местами.) 
Упр. 4 (с. 31) 
(Учитель показывает на картинку в упр. 4) 
- Сҳапахтык! Тана Ята. Лъңа игақыхкалгуқ. Игақыхкани лъңан 

рамкыңа. Кина сҳапагақыстыху игақыхкани? 
(Дети называют членов семьи, изображенных на рисунке) 

На рисунке: мама, папа, старший брат, младшая сестра, бабушка, дедушка 
- Атиҳтуҳтыху ига Ятам рамкыңаның. Накмикаҳтыки лъқу́ґутңáлґӣт 

акузилъҳыт. (Выберите соответствующие слова). 
Учебник 

Упр. 4.  Атиҳтуҳтыху игақ ынкам накмикаҳтыки лъқуґутңалґит акузилъҳыт. 
Қуякамкын! Хўаңа (1) Павиңуңа/Ятаңуңа. Такук хўаңа нака ынкам (2) 
атака/аныңақа. Лъңита атҳит Уйґак ынкам Тагрита. Сяўая хўаңа (3) 
аныңақа/наяка ынкам Ариңа уюқлъиқ наякақа. Такук ныңьюқа ынкам (4) 
нака/апака. Хўаңкута рамкывут итагнаҳтуқ. 

(Дети читают письмо про себя и самостоятельно выполняют задание, а 
затем все вместе проверяют его.) 

- Кина тана Тагрита? (Лъңан наңа.) 
- Кина тана Уйґак? (Лъңан атаңа.) 
- Кина тана Сяўая? (Лъңан аныңа.) 
- Кина тана Ариңа? (Лъңан наяга.) 
3. Подготовка к написанию рассказа о семье. 
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(Учитель читает задание упр. 5 (с.31) и поясняет.) 
Лъпыси игақылъықаси игат рамкыҳпысиның мыңтыґаҳпысини. 

Игаҳқақ қыпҳаҳпыси тетрадыңани.  
(Учитель открывает приложение «Портфолио» в своей РТ и показывает 

детям страницу Итагнаґьюлґи рамка. Дети открывают РТ на 
соответствующей странице. Ученики должны отрезать ее по пунктирной 
линии, приклеить фотографию или нарисовать рисунок в выделенном поле и 
написать рассказ о семье при помощи подсказок. В качестве образца дети 
используют текст письма из цпр. 4 (с. 31.). Учитель может попросить одного-
двух учеников устно проговорить то, что они будут писать дома о своей 
семье.) 

 
Портфолио в РТ 

(место для фото или рисунка) 
 
 
 

Қуякамкын! Хўаңа ………………………. Тана ……………………….. 
Лъңита атҳит …………………………. Тана хўаңа ……………………… 
Хўаңкута рамкывут итагнаҳтуқ. 

- Сяңўа лъпык игақсигу рамкывның? (О чем ты напишешь о своей 
семье?) 

V. Динамическая пауза. 
Ынтақун мыґналилъта! 

Ынта, игаґьяни, укавык! 
Ныкывитык, ныкывитык 
Тутмáҳқуҳтык, тутмаҳқуҳтык! 
Патагāтык! Патагāтык! 
 
Ынта, игаґьяни, укавык! 
Ақумитык, ақумитык! 
Патагāтык! Патагāтык! 
Тутмáҳқуҳтык, тутмаҳқуҳтык! 

Ну-ка, каждый, повернись сюда! 
Встаньте, встаньте! 
Потопайте ножками! 
И похлопайте в ладоши! 
 
Ну-ка, каждый, повернись сюда! 
Садитесь, садитесь! 
похлопайте в ладоши! 
потопайте ножками! 

VI. Продолжение работы по теме урока.  
1. Работа с картинками. 
(Учитель прикрепляет на доску три картинки. На первой изображен 

один карандаш, на второй два, а на третьей - несколько. Учитель показывает 
на первую картинку.) 
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- Сяңаўа тана? (Тана игасиқ.) 
(Учитель пишет вопрос и ответ под первой картинкой и произносит их. 

Дети хором повторяют за ним. Затем учитель показывает на вторую 
картинку.) 

- Сяңаўак такук? (Такук игасик.) 
(Учитель пишет вопрос и ответ под второй картинкой и произносит их. 

Дети хором повторяют за ним. Затем учитель показывает на третью 
картинку. Учитель пишет вопрос и ответ под второй картинкой и произносит 
их. Дети хором повторяют за ним.) 

- Сяңаўат такут? (Такут игасит.) 
(Учитель выделяет слова, показывающие, что речь идет о предметах в 

ед.ч. , двойственном числе или во мн.ч.) 
Сяңаўа тана? Тана игасиқ. 
Сяңаўак такук? Такук игасик. 
Сяңаўат такут? Такут игасит. 
2. Работа по учебнику. Упр. 3 (с. 30) 
(Учитель читает предложения в грамматической таблице в упр. 3. Дети 

хором повторяют за ним, а затем выполняют задание по образцу.) 
Упр. 3. Сҳапахтык, атиҳтуҳтык ынкам пиҳтык. 
1. Такук қатыҳтук. Сяңаўак такук? 
Такук улъҳитақаюгык. 
2. Тана кавилңуқ. Сяңаўа тана? 
Тана аңқақ. 
3. Такук қигуґмылңук. Сяңаўак такук? 
4. Тана тагныҳтуқ. Сяңаўа тана? 
5. Такут сҳавьюңут. Сяңаўат такут? 
6. Такут сюңáґьюкы́хтагут. Сяңаўат такут? 

VII. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
- Атиҳтуҳтыки ынкам игақытыки тана, такук, такут. 
(На доске написаны предложения.) 
1) … хўаңа уюґақа мыкылґиҳақ.  
2) Сҳапахки хўаңа нуянка! … тагныҳтут. 
3) Сяңаўа …? – Тана игасилґутақ. 
4) … игаґьяқ игаґақа игаґвигми? 
5) Тугутики … наґаґутыт ынкам … қантақ. 
6) Сяңаўак …? – … игак. 

Рисунки: две белые машины, 
один красный мяч, две зеленые 
чашки, один черный конь, три 
серые мышки, четыре синие 

конфетки.  
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(Дети выполняют задание самостоятельно, а затем проверяют все 
вместе). 
Акитылъҳыт: 1) тана; 2) такут; 3) тана; 4) тана; 5) такут, тана; 6) такук, 
такук. 

Қылъпыҳтыки игаси страницами 16. (Учитель читает задание и образец 
в упр. 1 и 2 или предлагает детям прочитать вслух.) 
Упр. 1. Сҳапахтык, атиҳтуҳтык ынкам пиҳтык.                                            РТ 
Сҳапахтык! Тана хўаңа 1) рамка! Тана 2) н_ _ _ ынкам 3) а_ _ _ _ . Рагтына хўаңа 
4) н_ _ _ _ ынкам Куяпа хўаңа 5) а_ _ң_ _ _. Алъя таўани  ап_ _ _ Муми ынкам н-
_ң_ _ _ _ Пиўраңа.  

 
Упр. 2.  Атиҳтуҳтыки ынкам игақытыки тана, такук, такут.              РТ 
1. Тана хўаңа рамкыка. 
2. Тугўаҳтики … игақыхкат. 
3. Кинкук …? – Хўана иляхка. 
4. Нарисугилъықақа … гуйгу. 

5. Китум … апа? … апакақа. 
6. Пави, Муми ынкам Ята … хўаңа илянка. 
7. Тагивақаҳқи … аңылґит тырґусит.  
8. Лъпык … рамкын? Аа. … хўаңа нака, атака 
ынкам наяхақа. 

- Кина нагақуҳта, ныңугутики ихыси. 
(Учитель записывает домашнее задание на доске, а ученики – в 

дневниках.) 
Учебник: упр. 5 с. 31; РТ: упр. 1, 2 (с. 16) 
IХ. Подведение итогов урока. 
- Уңипамсюкаюгустык лъпыси рамкыҳпысиның? 
- Лисимаксигу натын игаґьяҳқаўа игақ рамкыҳпысиның? 
- Лъпыси аптыхкаюгустык ынкам пикаюгустык атасимың сямың ынкам 

углялґимың сямың? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. Сҳаҳлъықамси! (Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 269 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. 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2017 

Лист 88/90 
 

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 № 62. Видовые глагольные суффиксы. 
Цель: ознакомление с видовыми глагольными суффиксами. 
Результат обучения: умение образовывать новые слова; знать видовые 

глагольные суффиксы. 
Теоретический материал 
В эскимосском языке нет совершенного и несовершенного вида типа 

русских решил – решал, пил – попил – попивал. 
Вид в эскимосском языке – это глагольное словообразовательная 

категория. Характеризующая действие с точки зрения характера его 
протекания.  

Видовые глагольные суффиксы 
Суффиксы Значение  Примеры 

Суффиксы модального значения 
-нани(ґ)- конец или 

прекращение 
действия 

«кончил что-л. 
делать», 

«перестал что-л. 
делать» 

игаґ- писать игаґнанимақ он кончил писать 
ныґ- есть ныґнаниҳтут они перестали есть 

-рахкиґ-; 
-шахкиґ- 

«быстро делать 
что-либо» 

улима- мастерить улимарахкиґақуқ он 
быстро мастерит; 
ныґ- есть нырахкиґи быстрей ешь 
агляґ- идти агля́рахки́ґумалґи он быстро 
пошел домой 
Скитык āшахки́ґлюкык, āнқаҳси́мақ. - Он 
быстро нацепил коньки и выскочил на улицу. 
укини- шить укинишахкиґақукут – мы 
быстро шьем 

-кыста(ґ)- «медленно делать 
что-то; тихо 

делать что-л.; 
негромко делать 

что-л., 

улимакыстаґақуқ – он медленно мастерит 
қаваґ- спать қавақыстаґақуңа я медленно 
засыпаю или я тихо сплю 
Қилягыт иглыҳтыкыстаґақут . - Тихо плывут 
облака.  
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понемногу, 
постепенно 

делать что-л.» 
-қаґ- 
-ҳта- 

Действие 
совершается 
мгновенно, 
однократно, 

непродолжительн
ое время или 

редко 

ан- выходить анқаҳтуқ он быстро вышел 
итҳ- входить итқаҳтуқ он мгновенно вошел, 
ворвался, влетел (н-р, в комнату); 
итқаґнақукут мы ненадолго зайдем 
 қаваґ- спать қавақаҳтуқ он ненадолго заснул; 
қавақаґнақуңа я немного посплю 
таги- приходить тагиҳтақуқ он изредка 
приходит 

-таґа- «действие 
совершается 
много раз» 

Пытуг- привязывать пытухтаґақа он много 
раз, постоянно привязывает 
Иңаҳт- ложиться иңаҳтаґақуқ лежит 
Гуҳт- наклониться гӯҳтатāґақуқ – 
наклоняется много раз 

-лъқина(ґ)- Долго 
совершающееся 

действие 

Иглыҳт- ходить иглыҳтылъқинамақ он долго 
ходил 
Иўынлъю Каңи́ґрақ алъпа́лъқина́ґақаҳпут… - 
И когда бухточку Каниграк мы долго 
проплывали...  

-лята(ґ)- Действие, 
совершающееся 

повторно 

Ан- выходить анлятамат они снова вышли 
Утақи- ждать ута́қиля́таҳтуңа я опять стал 
ждать 

-раґ- Многократно-
прерывный вид 

Капыграґақа постукивает 
Қысю́граґáқā – отрывает что-л., выдергивая 
пумсю́г- отщепнуть пумсю́граґáқуқ – 
тщательно отщипывает, ощипывает  
мылю́г- всасывает мылю́граґáқā – впитывает 
что-л. 

-ляґига(т)- 
-ляҳпына- 
-лянґит- 

«редко», 
«недо…» 

қава́ґляҳпына́тың – редко спя, недосыпая 
алы́ҳқуґля́ґигатуқ - он говорил мало 
мыґна́лиля́ҳпынатың  - редко отдыхая 

-взи(ґ)- Вид едва не 
совершившегося 
действия «чуть 

не…», «чуть было 
не…» 

Нахты́взимаґми – чуть не падая 
ийы́хка āнқаҳтывзиҳтук – мои глаза чуть не 
выскочили (из орбит) 

-мсюг- Вид спокойного 
действия 

Қыпҳамсюги – спокойно поработай, делом 
займись 
алъқи́мсюгáқуқ – слизывает; ест маленькими 
кусочками 
мыґымсюгақуңа – я спокойно пью 

қыпҳа(ґ)- работать 
қыпҳаґақуқ Он работает 
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қыпҳананимақ Он перестал работать 
қыпҳарахкиґумат Они быстро работали 
қыпҳақыстамаңа Я медленно работал 
қыпҳақаҳлъықукут Мы немного поработаем 
қыпҳаҳтаґақуқ Он много раз работал 
қыпҳалъқинаґақутын Ты долго работаешь 
қыпҳаґлятамаси Вы снова работали 
қыпҳаґраґақут Они работают периодически 
қыпҳаґляґигатут Они работали редко, мало 
қыпҳамсюгақуқ Он спокойно работает 
қававзиҳтуқ Он чуть не уснул 

Практические задания 
Задание №270. Перевести на русский язык. Выделить суффиксы. 
Атуґнанимат, қаваґнанимақ, қава́ґнани́ґақут, атуқнаниґит, 

қалґи́ґнанималґи, қиянаниҳтуқ, аґуляқшахкиґақуқ, аглярахкиґумақ, 
укинишахкиґақа, алыҳқурахкиґақуңа, аглярахкиґумалґи, маникыстаҳтут, 
агля́кыстáґақуқ, аңли́кыста́ґақут, нāфқыстаґақуқ, паликыстаґақут, 
ныґыкыстасималюта, қамқаҳтуқ, ныкы́фқаҳтуқ, ныңля́қаҳтуқ, ақумаҳтуқ, 
наґу́ґаҳтуқ, қунґаҳтуқ, авūтқаҳтуқ, пия́тāґақуқ, имáңāтаґáқуқ, талю́ґаҳтáґақуқ, 
ҳқатаґатын, аҳтаґаґақуқ, ныптáґақā, иглыҳтылъқинамаси, тāкылъқи́наґáқуқ, 
иґлыҳқуґалъқинамақ, ақумгалъқинамакут, қавалъқинаҳлъықут, нӯглятаҳтуқ, 
қūвлятаҳтуқ, укинилятаґа, араґлятаҳтуқ, туңсиґлятамалґи, сҳáпарāґáқā, 
туңси́ґраґақуқ, ақумгараґумақуқ, нусю́граґьяҳтумат, кысти́раґáқуқ, 
нага́қуґля́ҳпынатың, мыґна́лиля́ҳпынаңа, уна́клъяґи́гатат, қава́ґлянґи́лъық, 
атиҳтуґляґигатуқ, қыпҳаґляҳпынани, иқу́вриґа́қуқ, қыву́тувриґақа, ҳувримаңа, 
ифлъя́вриман, тыпы́взиґа, ифка́взиҳтуқ, ныґымсюгақуқ, укинимсюгақа, 
қалґимсюгатаҳтуқ. 

Задание №271. Перевести на русский язык слова и словосочетания. 
Выделить суффиксы. 

Сюмыҳтаґаткынъанимапут игат, мыли́рахкиґа қаю́сиқ, анигуми 
қаваңсикысталґи, қыпаґаҳта ўая́, уявани ниґухтаґаґақуқ, вувалъялъқинаґақут 
таўани, қаку́сиқу́лятамаңа аґу́ляқылъыҳқамның, игаґвигми 
ақумгараґумалюңа, ати́ґляґи́сяґинкут синґа́ґмиңулюта, аґнаґақ пивзи́ҳтуқ, 
нунмаўк алиқыстамат, ифка́взиҳтуқ қиргысымың, уксюҳнъанимат 
Кынлыґами, мылъқирахкиґума қаўак, утақақыстаґақуқ хўаңамның, ūтқаҳтуқ 
натыґмун, налюҳқутаґақуқ тымкакун, иглыҳтылъқинаґлюни нунивахкун, 
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наки́мтāлюни пилятаґаңа, таҳсяґраґақа иґныни, қыпҳамсюгақуқ саму́гамың, 
ныґы́мсюглюта қаюҳтукут. 

Задание №272.  Перевести на эскимосский язык. 
Он мастерит, он долго мастерит, они долго летели, он снова зашел, я 

вижу его, я опять увижу его, дрыгает много раз ногами, зовет меня 
настойчиво много раз, я редко отдыхаю, он недоезжая, я чуть не плакал, чуть 
не проглотил его, он спокойно спит, мы плываем, мы спокойно плаваем, мы 
перестали приходить, она перестала ждать, я быстро шью, ты быстро шел, вы 
негромко и приятно напевали, они исчезли, они постепенно исчезли, он 
медленно работает, мгновенно исчез, мы немного поспим, расшатал я его, 
они наклоняются, они кланяются много раз. 

Задание №273.  Перевести на эскимосский язык. 
1) Собака перестала лаять. 2) Он, быстро одевшись, выскочил на улицу. 

3) Старушка медленно идет. 4) Вдалеке вспыхнул огонек. 5) От боли его рука 
сжимается. 6) Долго идя, женщина похудела. 7) Почему-то он меня долго 
спрашивал. 8) Я опять убил утку. 9) Мальчик несколько раз кличет щенка. 
10) Кита весной тоже редко добывали. 11) Только раз медвежонок чуть не 
помер с перепугу.  

Задание №274. Перевести на русский язык предложения. Выделить 
видовые глагольные суффиксы. 

1) Тāхкын қикми́қ туну́лъюни иңа́ҳтуқ, қалґи́ґнани́ҳтуқ. 2) Айвыґыт 
сюка́лъюки афтирахкиґақыхкаңит. 3) Скитык āшахки́ґлюкык, āнқаҳси́мақ. 3) 
Мыкылґиҳақ аны́кыстамақ мыңтыґамың ынкам қимагумақ. 4) Нама 
иқитқаҳсима қаюңлъясиқ. 5) Али́қаґақут кави́ся̄гнилңут кумлянґыт. 6) 
Икнақуґикат нуґат налюҳқутаґақут, паңалгўаґатақут, қагуґмигутақут. 7) 
Иґлыҳқуґалъқиналъыҳпының қаваґўаҳлъықутын қыпҳамун. 8) Мылъқупахақ 
пуси мамамың алюңраґақуқ. 9) Аҳты́лъҳани иглы́ґат иглы́ҳсимāт талгўа́ 
мыґна́лиля́ҳпынатың. 10) Неделяка́ҳтан какся́хпага́таґақсяґат 
туқу́тыври́ґлюку, иўы́рңа лъңа уңу́ваґля́таґақуқ. 11) Сюгагниґым 
қиявзиґлюни аглярахкиґумалґи, туңсимакаңа нани укинишахкиґысқылъюкык 
қулъираґык. 12) Ныґымсюги, тāюҳқы́хпынаң. 

Задание №275. Перевести на русский язык предложения. Выделить 
видовые глагольные суффиксы. 

1) Кайңым такулюку, наґўаґумакаңа. Мыкылґиҳақ аныҳнанималґи. 2) 
А-а, нақа́м, ақу́ми, ныра́хкиґи ынка́м āни-ңам! 3) Тāхкын ику́туқ 
иля́пысныґамың, уки́нитыкыстаґа қулъи́гыгнун. 4) Пуси қима́гаҳтуқ 
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ныґви́гым аси́ңанун. 5) Лъңан сҳáпагáқаңа хўаңа, нақáм ийы́кык 
қалмы́ҳтаґақук. 6) Қама́хлъютың сҳа́қатутут, тупа́хпахтут ынка́м 
наґа́ґлятаҳтут. 7) Яґлыги алъя араґлятаҳтуқ. 8) Сяңан-туқ лъңан 
тахсиґраґақаңа. 9) Амся́налъқи́нанґани қыву́лъютың, қава́ґляҳпына́тың юха́т 
аңья́ґнūґақылґит. 10) Лъңа қалъы́мсюхақ, нахты́взимаґми  қия́мругу́маґми 
āнуқ. 11) Ныңьюма укинимсюгақа насқу́ґун. 

Задание №276. Прочитать фрагмент из рассказа Чехова А.П. 
«Ванька». Какова тема текста? Кого Ванька вспоминает вдали от своей 
родной деревни? Найти глаголы с видовыми суффиксами и с 
суффиксами оценки, выписать, выделить суффиксы. Что они 
обозначают? 

Ванькам ийыгни қифтак мамлылґимун қиргысымун акисқаґутилґимун 
лъңан аниҳқутаңаның. Хўатыслъюхақ нықаңуґа апани Константин Макарыч, 
қыпҳаґақылґи пыхыстыңулюни умилыгни Живаревынкуни. Апаңа 
мыкылыңыстаҳақ, кымгиталґи иўырңа аґулисюгниталґи нанывгаҳақ юк 
пиңаюның уксюқылґи, нақам хина қунпың иклъиґьяґақ ынкам мыґырахаґмың 
искылґи. Аґныґми лъңа қаваґақуқ гаґвигми, иляңани алыҳқуґақи гаҳтыт, 
унугми аткухпаглюни, иглыҳқуґаґақуқ гуйгум увитаңакун ынкам 
кавлыхтаґақуқ анагутаҳаҳқун. Киңуңани гуҳлъюни иглыҳтақуқ утуқа 
Каштанка – сяґлигақ ынкам юхтанҳақ Вьюн, атыңихкақ тагнықыхтутмъиның 
ынкам қаюҳлъяк югуси такырмигўақ, лъяңақа ласкам югуси. Тана Вьюн 
маниңаҳлъяхтуқ ынкам акимаҳлъяхтуқ лисимакыхкаминун ынкам алъянун 
югнун, иўырңа сямың туныґңатни, тугунъанґитуқ. Маниңаґңаґми, 
акимаґңаґми лъңа сыґлылъҳагуқ. Кина алъя лъңатун якырыхтаґаґлюни 
амқыҳтинґитуқ, алңунақ итҳақнъаҳтуқ синумун нықылґутамун, иляңани 
тыглыгақлъюки қаўапыраґит сяўқлъит. Иляңани рыпалъ ақнъиҳтақит лъңан 
иґуңит, малґугның қымитақсяґат, неделякаҳтан каксяхпагатаґақсяґат 
туқутывриґлюку, иўырңа лъңа уңуваґлятаґақуқ.  

Отчет: выполнение заданий № 270-276 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 №61. Урок 35. Мое семейное древо. 
Цель: разработать урок по теме «Хўаңа рамкыка». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание № 277. Разработать урок по теме «Хўаңа рамкыка» 
Урок 32. Хўаңа рамкыка. Хўаңа рамкым уқфига. 
Цель: учить рассказывать о семейном древе; развивать навыки чтения 

и говорения. 
Оборудование: карта мира. 

ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни! Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
(Учитель обращается к отдельным ученикам.) 
- Натытақа лъпык нан (атан, наягын, аныңан, уюґан…)? 
- Нака пиниҳтуқ (итагнаҳтуқ). (У моей мамы все хорошо.) 
ІІ. Фонетическая разминка. 
- Ынта алыҳқураҳқилъта …! (Давайте скажем скороговорки…)  
1) Уляпылъық хўаңамнун пивакумтақ қыпҳалъық. (Тренировка для 

меня любимое дело.) 
2) Ристунық раўылиңа рыглылиқақуқ. (Хитрая белочка 

любопытничает.) 
(Дети 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. Проверка домашнего задания. 
(На доске в произвольном порядке записаны фразы диалога.) 
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1) Тана кайңаґақ! 
2) Кай, ынңаталъ пинипихтуқ! Сяңаўа тана? 
3) Кай, пиниҳалык! Игамсиқаюхтуңа. 
4) Тана лъпынун! Тугугу. 
- Атиҳтуҳтык ынкам ныкыхтыки предложеният уйгу́қулъю́ки. 

(Прочитайте и расположите фразы в правильном порядке.) 
(Учащиеся выполняют задание, а затем в парах разыгрывают диалог из 

упр. 1 (с. 162).) 
Учебник 

А: Кинаңузин?  
Б: Хўаңа Таґьюңа. 
А: Ай? Нагақунґитуңа! Атиґаҳтигу алъямың атҳын!  
Б: Аа, Т-А-ҐЬ-Ю-Ң-А. 
А: Қафсингўа уксюн, Таґьюңай? 
Б: Қуля уксюқақа. 
А: Натылңуқ игалъық пиниқақсигу? 
Б: Нарисуйилъық. 

IV. Постановка целей урока. 
Матын атиҳтуґнақукут ынкам линъақапут рамкыт Аюқлъими ынкам 

Чукотками. Лъпыси линъақуси нарисуйиныґмың рамкыпысиның лъяңақа 
уқфихтун. (Сегодня мы будем читать и узнаем о семьях на Аляске и на 
Чукотке. Вы научитесь рисовать семейное древо.) 

V. Работа по теме урока. 
1. Работа с картой или глобусом. 
(на доске записаны слова.) 
Қантáґани – близко 
Уя́вани – далеко 
Кияҳтақуқ – живет 
(Дети повторяют несколько раз хором за учителем слова. Затем он 

показывает на карту мира или глобус.) 
- Сҳапагаҳтыху нуна́ңлъя̄қақ. Нантақа Россия? Нантақа Чукотка – 

Нунавут?  
(Дети показывают Россию, Чукотку на карте) 
- Ынта налъкылътыху Аюқлъиқ (Аляска). 
(Учитель пишет слово Аюқлъиқ (Аляска) на доске. Дети с помощью 

учителя находят Аляску на карте.) 
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- Тана нуна қантаґанта нунамнъың - Чукоткамың? (Аа, Аюқлъиқ 
қантаґантуқ Чукоткамың.) 

- Ынта налъкылътыху Москва. Москва қантаґанта Аюқлъимың? (Нака. 
Москва  уявантуқ Аюқлъимың.) 

2. Работа по учебнику. Упр. 1 (с. 37) 
Қылъпыҳтыки игаси страницами …. 
(Учитель читает заголовок Рамкыт қантаґани ынкам уявани! и 

указывает на картинку) 
- Хўаңкута атиҳтуґнақақукут мыкылґиҳам рамкыңаның. (Мы 

собираемся читать о семье мальчика) 
(Учитель читает текст, а дети следят по учебнику. Затем следует задать 

вопросы по содержанию текста.) 
Учебник 

Қуякамси! Хўаңа Ўириңуңа. Хўаңа кияҳтақуңа Аюқлъими. Тана хўаңа рамкыка. 
Тана нака. Атҳа Таю́. Ынкам тана атака. Аґмаңуқ. Сҳаґақаҳси хўаңа наяхақа. 
Лъңан атҳа Иппи. Лъңан таўаңинақ атасиқ уксюқа!  
Такут ныңьюқа ынкам апака. Лъңита атҳит Тыңа ынкам Ийыңа. Лъңит кияҳтақут 
Гавайыми. 

- Кинаңаўа мыкылґиҳақ? (Лъңа Ўириңуқ.) 
- Нани кияҳтақа? (Кияҳтақуқ Аюқлъими.) 
(Учитель задает вопросы по фотографии, расположенной слева.) 
- Кина тана? 
- Кинаңаўа? Натыта атҳа? 
- Қафсингўа укся Иппим? 
(Учитель задает вопросы по фотографии, расположенной справа.) 
- Кина тана? 
- Кинаңаўа? Натыта атҳа? 
- Нани кияҳтақат? 
(После этого дети читают текст еще раз и самостоятельно выполняют 

упр. 1, а затем все вместе проверяют его.) 
Атиҳтуқаҳтык ынкам пиҳтык: АА налини НАКА.                                        Учебник 

1. Ўири кияҳтақуқ Гавайыми. 
2. Наяхан атасиқ уксюқа. 

3. Аґма лъңан апаңа. 
4. Тыңа ынкам Ийыңа кияҳтақут Аюқлъими. 

(На доске записаны слова и их перевод в произвольном порядке.) 
1) анана – тетя (сестра матери), асяк – тетя (сестра отца) 
2) аңак – дядя (брат матери), атата – дядя (брат отца) 
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3) илю́ґат – двоюродные братья, сестры (дети братьев матери или 
сестер отца) 

(Дети читают слова индивидуально и хором). 
- Қылъпыҳтыки игаси страницами ….. Хўаңкута атиҳтуґнақақукут 

рамкының Россиями, Чукотками. 
(Учитель читает заголовок Рамкыт Россиями.) 
Прочитайте текст и выясните значение слов на доске. Атиҳтуҳтык 

ынкам налъкитыкык иңлюкулъҳик акузитык. 
(Дети читают текст и выполняют задание) 

Учебник 
Хўаңа рамкым уқфига. 
Хўаңа атқа Кура. Тана юпигыт атҳат. Хўаңа стаманың иңлюлык уксюқақа. 
Игаґақуңа игаґвигми пиңаяни классым. Кияҳтақуңа Ўиңыми. Тана нунақ аңуқ. 
Пиниқақақа.  
Хўаңа рамкылгуңа. Рамкыка угляҳтуқ. Сҳапагаҳтыху хўаңа рамкым уқфига! Нама 
атҳа Пиўраңа ынкам атама атҳа Муми. Аңлыгутитуңа. Иўырңа хўаңа атака наялгуқ. 
Лъңа хўаңа асяка. Атҳа Ругта. Ругтам угўиңа Тина. Ругта ынкам Тина малґугның 
таґнуҳалгут. Лъңита атҳит Оля ынкам Коля. Лъңит хўаңа илюґанка. Хўаңкута 
қырңамта алыҳқуґақукут ынкам наґаґақукут!  

 
 
 
 
 
 
 
VI. Динамическая пауза. 
- Ынтақун мыґналилъта! 
(Учитель включает запись песни Хўаңа итáгнаґью́лґӣ рамка (Моя 

счастливая семья) из упр. 3 (уч. с.32). Дети вместе с ним выполняют 
движения под музыку и подпевают ему.) 
Итагнаґьюлґи рамкыка 
Нака ама атака 
Аныңақа Ухсюгун 
Ама наяка Сивугун. 
 
Нака аґнақыхтагуқ 
Атака юкыхтагуқ 

Счастливая моя семья. 
Мои мама и папа 
Мой старший брат Ухсюгун 
И моя сестренка Сивугун 
 
Моя мама красива 
Мой папа красив 

Кура 

Пиўраңа 

Муми Ругта Тина 

Оля 
Коля 

Ираки 

Пута 
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Наяка мамақаюгуқ 
Ынңаталъ мыкыстаҳагуқ 
 
Тагитык! Қуякамси! 
Итыҳтык! Қаюҳаси!  
Укагун ақумытык! 
Қаюсит тугутыки! 

Сестренка грудной ребенок 
Очень маленькая 
 
Приходите! Приветствуем вас! 
Заходите! Пейте чай! 
Сюда садитесь! 
Чашки берите! 

VII. Продолжение работы по теме урока. Работа по учебнику. с.143 
(Учитель может перерисовать на доску семейное древо, изображенное 

на стр. 143, чтобы дети написали кто есть кто.) 
Пута (ныңьюқ) + Ираки (апа) 

 
Пиўраңа (на) + Муми (ата)  Ругта (асяк) + Тина (угўиңа) 
 
Кура (паник)     Оля ама Коля (илюґат) 
Упр. 1(с. 143) 
(После того как ученики напишут всех членов семьи, учитель читает 

задание упр. 1 и вопросы. Дети отвечают на них, пользуясь схемой семейного 
древа.) 
1. Сҳапаху рамкым уқфига ынкам акитын.                                             Учебник 
1. Кинкут такут Пута ама Ираки? 
2. Кура аңлыгутылгўа? 
3. Кинаңаўат илюґи? 
4. Пута ынкам Ираки қафсинаның лътуґалгўат? 

- Қафсингўа укся Курам? (Курам стаманың иңлюлык уксюқа.) 
- Нани кияҳтақа? (Ўиңыми) 
- Курам рамкыңа угляҳта? (Аа. Угляҳтуқ.) 
- Кура ынкам лъңан илюґи наґаґақат қырңаґмың? (Аа. Наґаґақут 

қырңаґмың.) 
VIII. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
(Учитель читает задание к упражнению 2 (учебник, с. 143) и дает 

необходимые пояснения.) 
- Мыңтыґапысини лъпыси нарисуйилъықаси уқфига рамкыпыси. (Дома 

нарисуйте ваше семейное древо.) 
В качестве образца дети могут использовать схему семейного древа в 

учебнике на стр. 143 на отдельном листе бумаги. 
- Қылъпыхтыки игаси страницами … 
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Дети с помощью учителя читают, в каких случаях слова пишутся с 
заглавной буквы.  
Атулъҳат аңылґит букват.                                                                     Учебник 
Нани хўаңкута атуқақастыки аңылґит букват? 
Сивулиқ акузин предложениями игаґьюхаґақуқ аңылґимың буквамың: Кина тана? 
Югыт атҳит ҳатаґьюхўалъқақут аңылґимың буквамың: Ираки, Оля. 
Атҳит тыґигат ҳатаґьюхўалъқақут аңылґимың буквамың: Уяґун, Амаңыстақ. 
Атҳит нунаґыт, городыт, нунат ҳатаґьюхўалъқақут аңылґимың буквамың: Ўиңа, 
Тасиқ, Россия. 

После этого самостоятельно выполняют упр. 1 (с. 156) в своих 
тетрадях, а потом все вместе проверяют его (учитель пишет правильные 
ответы на доске).  

Учебник 
Игақитыки предложеният. Пини́ҳқаҳтыки сыґлыҳқылъҳыт. (Запишите 
предложения. Исправьте ошибки.) 
Налъюниґун: хўаңа Павиңуңа. 
                       Хўаңа Павиңуңа. 
1. хўаңа пиўраңаңуңа.                                              3. лъңит кияҳтақут россиями.  
    ________________                                                    ______________________    
2. лъңа путаңуқ, кияҳтақуқ ўиңыми.                        4. Қикмим атҳа аңқақ. 
    ________________                                                   _______________________ 

Затем следует прочитать и объяснить детям задание упр. 2 (с. 157) 
Учебник 

Пини́ҳқаҳтыки сыґлыҳқылъҳыт. Таўантақут аґвинлык сыґлыҳқылъҳыт. 
Қуякамкын! Хўаңа кураңуңа. қуля уксюқақа. пиниқақақа илягалъық. Такут нака 
ынкам атака. лъңита атҳит пиўраңа ынкам Муми. хўаңкута рамкывут пиниҳтуқ. 
Пиниқақақа рамкыка. 

- Кина нагақуҳта, ныңугутики ихыси.  
(Учитель записывает д/з на доске, а дети в дневниках.) 
Учебник: упр. 2 (с. 143), упр. 2 (с. 157) 
IХ. Подведение итогов урока. 
- Что интересного вы сможете рассказать своим родителям о семье 

ваших сверстников в других странах? 
- Какие слова и фразы вы запомнили? 
- Какое задание вам понравилось больше всего? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. Сҳаҳлъықамси! (Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 277 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 № 64. Подготовка материала для итогового 
контроля модуля. (Образец) 

Цель: разработать урок – итоговый контроль материала модуля 2. 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание №278. Разработать урок – итоговый контроль материала 

модуля 2. 
Цель: провести итоговый контроль материала модуля 2. 
Оборудование: сборник контрольных заданий. 

ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.   
- Қуякамси, таґнуҳаґни! (Қуякамкын!) 
- Натытақыстык? Натытақсин? (Пиниҳтукут. Итагнаҳтукут. 

Пиниҳтуңа.) 
ІІ. Актуализация знаний. Проверка домашнего задания 
- Қылъпыхтыки қыпҳаҳпыси иги страницами 18. 
(Учитель задает вопросы по картинкам из упр. 1 (с.18).) 
- Пыңу, натыта пугзям иқаҳта? (Тана тагныҳтуқ.) 
- Аңқал, натыта игасипык иқаҳтат? (Игасит қигуґмылңут. или Атасиқ 

игасиқ кавилңуқ, иляңа сюңаґьюкыхтагуқ, пиңая қигуґмылңуқ.) 
- Иппи, натыта акмагым иқаҳта? (тана акмак кавилңуқ) 
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- Курай, натыта слъя̄лъюўӣтам иқаҳта? И т.д. 
(Ученики работают в парах, задают друг другу вопросы по образцу и 

отвечают на них. Затем дети все вместе с учителем проверяют ответы в упр. 3 
(с.19).) 

Рабочая тетрадь 
упр. 3. Сҳапахки нарисуйикат, атиҳта ынкам игақигу АА налини НАКА. 
1. Коля - тана Олям аныңа.     Аа. 
2. Муми – тана Пиўраңам атаңа.  … 
3. Пиўраңа – тана Курам наңа.     …  
4. Пута – тана Курам ныңья.         …  
5. Ираки – тана Тинам аңлыгутңа. … 

ІІІ. Постановка целей 
Сегодня вы узнаете, насколько хорошо вы усвоили пройденный 

материал. Для этого вы выполните проверочную работу. 
ІV. Работа по теме урока. 
Выполнение проверочной работы. 
(Дети выполняют проверочную работу №2 из сборника контрольных 

заданий. Учитель также может предложить детям контрольные задания, 
приведенные ниже (2 варианта).) 

Вариант 1 
1. Атиҳтуҳтыки ынкам игақитыки нӯґңалґӣт букват. (Прочитайте 

и запишите необходимые буквы.) 
Налъюниґун: на_к – наяк 
1) ны_ью_   2) _та_а   3) а_лыгу_  4) на_ _  5) и_юґ_қ 
2. Тырыҳтыки анáгңалґӣт акузитыт. (Подчекните правильные 

слова.) 
Налъюниґун: Тана наяка. Лъңа / Лъңан атҳа Кура. 
1) Кинаңузин / Кинаңаўа? – Паңаңаңуңа.    
2) Лъңит / лъңа аныңалгўа?    
3) Лъңита / лъңан атҳа Нунуна налини Аңқаңа?     
4) Такут лъпык / лъңан илятын. 
5) Апы́ґнақақа хўаңа рамкыка лъпы́нун. Тана атака / атан. 
3. Атиҳтуҳтыки ынкам игақитыки анáгңалґӣт суффиксыт. 
Налъюниґун: Хўаңа рамкыКА пиниҳтуқ.  
1) Тана хўаңа ныңью__.  2) Лъпык Павиңу___?  3) Муми на__ атаңа.   4) 

Сҳамақа лъпык аныңа__.  5) Хўаңа кияҳтақу__ Ўиңыми. 
4. Тырыҳтыки анáгңалґӣт акузитыт. 
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Налъюниґун: Тана кайңа / кайңат. 
1) Лъңан атҳа / атҳат Тина. 
2) Атасиқ / атасимың пусилгуңа. 
3) Сҳапахки иля / илят. Лъңит пиниҳтут. 
4) Игасиқа / игасинка кавилңуқ. 
5) Тана игаґвигўа / игаґвигўат? 
5. Атиҳтуҳтыки ынкам авуґраҳқи. 
Налъюниґун: Сяңаўа тана? – Тана игаґвик. 

1) Кина тана аґнақ? а) Такут игаґьяқаюгыт.  
2) Кинкут такут? б) Аа, лъңит ақнигатут. 
3) Кинаңаўа тана юк? в) Аа, тана тыґигаҳақ мыкыстаҳагуқ. 
4) Тана кайңаґақ мыкыстаҳаўа? г) Тана хўаңа нака. 
5) Таґнуҳат итагнаҳтат? д) Тана Иракиңуқ. 

Кипытат: 
1. 1) ныңьюқ   2) атака   3) аңлыгун  4) нака  5) илюґақ 
2. 1) Кинаңузин 2) лъңа  3) лъңан  4) лъпык  5) атака 
3. 1) -қа  2) -зин  3) -ма   4) -н  5) -ңа 
4. 1) атҳа  2) атасимың  3) илят  4) игасиқа  5) игаґвигўа 
5. 1г; 2а; 3д; 4в; 5б 

 
Вариант 2 
1. Атиҳтуҳтыки ынкам игақитыки нӯґңалґӣт букват. (Прочитайте 

и запишите необходимые буквы.) 
Налъюниґун: на_ _– нака 
1)  и_юґ_қ  2) _та_а   3) а_лыгу_  4) на_к  5) ны_ью_ 
2. Тырыҳтыки анáгңалґӣт акузитыт. (Подчекните правильные 

слова.) 
Налъюниґун: Тана уюґақа. Лъңа / Лъңан атҳа Тина. 
1) Кинаңузин / Кинаңаўа? – Павиңуқ.    
2) Лъңит / лъңа апалгўат?    
3) Лъпыси / лъпык атҳын Нануқ налини Тиўля?     
4) Тана хўаңкута / хўаңа гуйгука. 
5) Сҳапаху қикмиқа. Там атҳа / атқа Аңқаҳақ. 
3. Атиҳтуҳтыки ынкам игақитыки анáгңалґӣт суффиксыт. 
Налъюниґун: Лъңан рамкыҢА пиниҳтуқ.  
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1) Тана лъңан апа__.  2) Хўаңа Пыңуңу___?  3) Лъпык натытақ__?   4) 
Қафсингў__ уксюн. – Қуля уксюқақа.  5) Лъңа кияҳтақу__ Тасими. 
4. Тырыҳтыки анáгңалґӣт акузитыт. 
Налъюниґун: Такут указиқ / указит. 
1) Лъңита атҳа / атҳит Коля ынкам Оля. 
2) Стамат / малґук илят. 
3) Сҳапаху наяка / наягынка. Лъңа аґнақыхтагуқ. 
4) Игасиқа / игасинка қигуґмылңут. 
5) Такут игагўа / игагўат? 
5. Атиҳтуҳтыки ынкам авуґраҳқи. 
Налъюниґун: Кинкут такут? – Такут игаҳтыт. 

1) Кина тана юк? а) Тана акмак.  
2) Сяңаўа тана? б) Мани кияҳтақуңа. 
3) Кинаңаўа тана аґнақ? в) Аа, тана тыґигақ аңуқ. 
4) Тана нануқ аңа? г) Тана хўаңа атака. 
5) Лъпык нани кияҳтақсин? д) Тана Апатаңуқ. 

Кипытат: 
1. 1) илюґақ   2) атака   3) аңлыгун  4) наяк  5) ныңьюқ 
2. 1) Кинаңаўа 2) лъңит  3) лъпык  4) хўаңа  5) атҳа 
3. 1) -ңа  2) -ңа  3) -син   4) -а  5) -қ 
4. 1) атҳит  2) стамат  3) наяка  4) игасинка  5) игагўат 
5. 1г; 2а; 3д; 4в; 5б 
V. Подведение итогов урока. 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке.) 
- Таўа. Тақукут.  Сҳаҳлъықамси! (Сҳаҳлъықамкын!) 
Учитель может предложить детям выполнить часть упражнений или 

все упражнения для данного модуля на с. 23 в «Языковом портфеле»). 
Отчет: выполнение задания № 278 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. 
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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 № 65. Инструктаж по выполнению домашнего 

задания. (Образец) 
Цель: ознакомление с инструктажом по выполнению домашнего 

задания по родному языку. 
Результат обучения: уметь составлять инструктаж по выполнению 

дом. задания. 
Теоретический материал 
1. Роль домашнего задания в обучении родному языку. 
Одним из путей совершенствования процесса обучения является 

выполнение учащимися домашних заданий. Своевременное выполнение 
домашних заданий в каждом классе - одно из необходимых условий 
успешного усвоения учащимися программного материала. Домашнее задание 
в повышении качества знаний учащихся занимает не последнее место, а 
ведущую роль. Так как задача современного учителя не дать ученику знания, 
а научить ученика учится. То есть мотивировать его на самообразование. А 
что, как не домашнее задание является самостоятельным видом 
деятельности.  

Как бы хорошо ни был проведён урок по изучению любому  языку, сам 
по себе он не может обеспечить усвоение предмета учащимся, поскольку 
последнему при отсутствии естественной иноязычной среды нужна 
целенаправленная и организованная практика. Нужно много работать дома. 

Овладение иным языком связано с формированием у учащихся 
произносительных, лексических, грамматических, орфографических и других 
навыков, на основе которых развиваются и совершенствуются умения 
понимать речь на слух, говорить, читать и писать. Навыки же, как известно, 
вырабатываются только в ходе систематического выполнения определённых 
действий с учебным материалом, т.е. таких действий, которые позволяют 
многократно слушать, произносить, читать и писать на изучаемом языке. 
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Ни один предмет школьного курса не требует такой постоянной, 
систематической работы учащихся, как изучение языка, овладение которым 
требует не столько знаний, сколько умений. Необходима целенаправленная 
самостоятельная работа учащихся во внеурочное время в школе и дома. 

В рамках реализации ФГОС нового поколения домашнее задание 
предусматривает достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов. 

Для того, чтобы ДЗ стало эффективным инструментом достижения 
этих результатов обучения, необходимо соблюдать следующие правила: 

- для задавания на дом необходимо отводить специальное время 
(большинство учителей дает ДЗ в конце урока, но это можно делать и в 
начале, и в середине) 

- давать ДЗ следует при полном внимании всего класса 
- содержание ДЗ должно быть понятно всем без исключения 
- ученик должен не только знать, что делать, но и как делать, т.е. у него 

должен быть четкий алгоритм выполнения ДЗ. Но, чтобы ребенок научился 
пользоваться алгоритмами, необходимо вести четкую, продуманную работу 
на уроке и нельзя жалеть на это времени. 

- каждое ДЗ должно быть своевременно проверено, иначе оно теряет 
смысл 

- ДЗ целесообразно строить по принципу «минимум-максимум» -
обязательные для всех и рассчитанные на учащихся, особо интересующихся 
предметом и имеющих к нему склонность 

-  ДЗ не должно вызывать у учащихся отрицательных эмоций. 
При подаче ДЗ учителю необходимо учитывать индивидуальные 

способности учащихся. ДЗ можно давать на трех уровнях: 
1 уровень: обязательный минимум – то, что абсолютно понятно и 

доступно всем 
2 уровень: тренировочный – для учащихся, без особых трудностей 

осваивающих программу и желающих хорошо знать предмет 
3 уровень: творческий – выполняется по желанию, выполнение 

стимулируется высокой оценкой, освобождением от заданий уровня 1 и 2, 
сдача выполненных заданий происходит в любое время в течение изученной 
темы 

Домашнее задание может стать ситуацией, мотивирующей ребенка к 
изучению материала. С этой целью можно использовать такие приемы, как: 
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1. Особое задание. Продвинутые ученики получают право на 
выполнение особого задания. Учитель всячески подчеркивает свое уважение 
к решению ученика воспользоваться этим правом. 

2. Идеальное задание. Задания никакого нет, но функция 
домашней работы выполняется. Детям предлагается выполнить работу по их 
собственному выбору и пониманию. Одни просто выполнят упражнения из 
учебника, другие составят свои примеры с изученными словами или 
нарисуют иллюстрации к ним. 

3. Угадай задание. Как вы думаете, каким будет ДЗ? 
4. Творческое домашнее задание. Составить кроссворд для 

одноклассников, написать сочинение, сделать презентацию и др. 
Именно эти условия будут способствовать тому, что домашние задания 

будут вызывать у школьников удивление в начале их выполнения, радость в 
процессе работы, удовольствие при виде ее результатов, пробуждая интерес к 
образовательной деятельности, независимо от её предметного наполнения. 
Только тогда домашняя работа обучающихся станет эффективным 
инструментов формирования их познавательной самостоятельности. 

Опытные учителя всегда стараются доходчиво объяснить детям, что им 
предстоит выполнить дома; 

стараются объяснять ДЗ в начале урока либо на любом этапе (согласно 
логике урока); 

дают памятки, опорные схемы, конструкции, примеры, которые 
помогают учащимся выполнить задание правильно; 

дают дифференцированные, разноуровневые задания или задания на 
выбор: стих или песню либо отчитать, либо выучить. Чаще всего задания 
повышенного уровня направлены на развитие творческих способностей 
учащихся, например, не просто выучить диалог, а инсценировать его, не 
просто выучить текст песни, а спеть ее, не просто написать сочинение или 
рассказ в тетради, а оформить рисунками или фотографиями; 

стараются задавать чаще творческие работы с оформлением, т.к. в 
начальной школе многие дети любят рисовать. Работы могут быть двух 
видов: обязательные и по желанию. Это могут быть иллюстрации к словам, к 
рассказам и сочинениям, к стихам, кроссворды и чайнворды, 
пригласительные на какие-либо мероприятия, календари и т.д. 

Можно рисовать схематично, в тетради, простым карандашом 
(иллюстрации к словам по теме «Природа»). Проектные работы в 4 классе в 
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конце каждой темы в виде главы книги – обязательны для всех, минимум – 2 
страницы материала учебника, максимум - неограниченное количество 
страниц дополнительного материала из Интернет-источников, книг и 
энциклопедий. 

При оценивании заданий повышенного уровня некоторые учителя 
активно применяют оценку 5+. Например, можно оценить так выразительное 
декламирование стихотворения, инсценировку диалога, написание диктанта 
без помарок и каллиграфическим почерком, написание в диктанте 
дополнительных слов или форм слова, написание наибольшего числа 
примеров или предложений по картинке.  

Какие творческие работы можно выполнить по теме «Семья»? Это 
оформление семейного древа, рассказ о семье с фото, рассказ о проведенных 
вместе каникулах, праздниках, путешествии, совместных занятиях спортом. 
Такие задания очень важны, т.к. способствуют сплочению семьи, 
воспитанию семейных ценностей. 

Для выполнения ДЗ необходимо всегда проводить инструктаж по его 
выполнению. Например, в 1 классе при изучении темы знакомства с 
эскимосским алфавитом. Инструктаж по выполнению домашнего 
задания. 

(упр. __ РТ, с. __) (На доске картинка, на которой нарисована лиса) 
- Сяңаўа тана? (Кавиқ) 
(Учитель пишет буквы в, к, қ под картинкой). 

Какая первая буква в слове 
кавиқ? 

Натылңуқ сивулиқ буква алыҳқутми 
кавиқ? 

(Ученики называют букву, и учитель обводит ее. Можно еще раз 
повторить это задание  со словом стрела.) 
Откройте ваши тетради на странице 
4, пож-ста. 

Қылъпыхтыки лъпыси тетрадыси 
страницами стамат. 

(Учитель читает задание к упр. 2 вслух) 
- Что нужно сделать в этом упражнении? (Обвести букву, с которой 

начинается слово) 
Выполните это задание дома. Слъы́қытыху тана слъы́қсяҳқақ 

мыңтыґаҳпысини. 
(Учитель записывает д/з на доске, а ученики – в дневниках.) 
При изучении темы «В ванной». Инструктаж по выполнению 

домашнего задания. 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2017 

Лист 107/90 
 

(упр. 2, 3 РТ, с.___) 
(На доске написаны слова гуйгу, унаҳсикувинґақ гуйгу, питысиґаґвик и 

прикреплены соответствующие картинки в произвольном порядке. Учитель 
указывает на картинки и задает вопросы.) 

- Сяңаўа тана? (Тана гуйгу.) и т.д. 
- Атиҳтулъта сяма нарисуйилътыки тырылъҳыт. 
(Ученики читают слова, Учитель на доске соединяет их линиями с 

картинками. После этого добавляет картинку, на котором изображена собака, 
и пишет предложение: Қикмиқ питысиґаґвигмытақуқ.) 

- Атиҳтуҳтыху предложения тахкын нарисуйитху тырылъық. 
(Ученики читают предложение. Один из учеников выходит к доске и 

соединяет соответствующие картинки.) 
- Қылъпыхтыки лъпыси тетрадыси страницами ___________. 
(При этом учитель открывает свою рабочую тетрадь и показывает на 

цифру ___. Читает задания к обоим упражнениям или предлагает одному из 
учеников прочитать задание вслух.) 

- Что нужно сделать в упражнении 2? (Прочитать слова и соединить их 
линиями с соответствующими картинками.) 

- Что нужно сделать в упражнении 3? (Прочитать слова и соединить их 
линиями с соответствующими картинками.) 

(Учитель записывает д/з на доске, а ученики – в дневниках.) 
Во 2-ом классе при изучении темы «Ветрено». 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.) 
Список использованных источников: 
1. Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку. 3 

класс. – М.ВАКО, 2016. – 240 с. – (В помощь школьному учителю) 
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. 
 
Практическое занятие № 61. Урок 36. Он любит мед. – Лъңан 

нықниқақа қуґля.  
Цель: разработать урок по теме «Лъңан нықниқақа қуґля.». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание № 279. Разработать урок по теме «Лъңан нықниқақа қуґля.» 
Урок 32. Лъңан нықниқақа қуґля. 
Цель: учить детей беседовать о еде и напитках, говорить о том, что им 

нравится и не нравится; отработать с учащимися употребление глагола 
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«нравиться» в настоящем времени в утвердительной и отрицательной 
формах. 

Оборудование: плакат «Хўаңа нықниқумтат.». 
ХОД  УРОКА 

І. Организационный момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни! Натытақсин? Натытақыстык! (Пиниҳтуңа. 

Пиниҳтукут. (Итагнаҳтуңа.) 
(Учитель раздает ученикам проверенные контрольные работы и 

анализирует их. Каждый ученик получает карточку с оценкой его знаний 
языкового материала модуля 2.) 

ІІ. Фонетическая разминка. 
Представьте, что мы в тундре. 
(Дети произносят звуки вместе с учителем.) 
Куропатки шумят в кустах: кылъ-кылъ-кылъ 
Вороны каркают: қр-қр-қр 
Речка где-то рядом плещется: плъю-плъю-плъю 
Шмели жужжат: ґ-ґ-ґ, ґ-ґ-ґ 
Олени хоркают: ҳ-ҳ-ҳ, ҳ-ҳ-ҳ 
Комары пищат: ң-ң-ң, ң-ң-ң 
Волны шумят в лимане: ф-ф-ф, ф-ф-ф 
Ветер шумит: г-г-г, х-х-х; г-г-г, х-х-х 
Мы идем по сухой тундре: ш-ш-ш, ш-ш-ш 
ІІІ. Знакомство с модульной страницей. 
Қылъпыҳтыки игаси страницами …. Тана пиңая модулым. 
(Учитель объясняет ученикам, что они узнают и чему научатся, изучая 

материал данного модуля.) 
IV. Постановка целей урока. 
Матын алыҳқуґнақақаҳпут нықниқумтақ нықа. Тахкын лъпыси 

нагалъықаҳси ынкам атиҳтуҳлъықаҳси Пыңум ынкам лъңан иляңан 
нықниқумтақ нықаңа. (Сегодня мы собираемся говорить о любимой еде. 
Затем вы послушаете и прочитаете, что Пыңу и ее друзья любят.) 

V. Актуализация знаний. Работа с картинками. 
(На доске картинки (қуйңим нықаңа, питутыт, кантит, мық, қаюқ, 

нықыкшақ, манигыт, ихлъипа кывилиґлюку, ныфкурақ, тыпат, қилю).) 
- Сҳапахтыху! Сяңаўа тана? (қуйңим нықаңа) 
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(Если учащиеся забыли то или иное слово, учитель сам его называет. 
Затем он пишет его под картинкой на доске. Дети повторяют слово за 
учителем хором и индивидуально.) 

VI. Работа по теме урока. Работа по учебнику. Упр. 1 с.42 
Қылъпыҳтыки игаси страницами …. 
(Учитель показывает на картинки в упр.1.) 
- Сяңаўа тана? (питутат) и т.д. 
(Дети называют продукты.) 
Атиҳтуҳтыки кавилңут акузитыт. 
(Дети читают выделенные красным цветом слова) 
- Нагатаҳтыху иляган. 
(После прослушивания песни учитель задает вопрос) 
- Нықниқақсигу нықыкшақ (питутыт, кантит и т.д.) 
- Атиҳтуҳтыху илягатым акузилъҳи хўаңа киңумның. (Прочитайте 

текст песни после меня.) 
(Дети читают текст песни хором или индивидуально вслух по одной 

строчке и / или по куплету) 
- Ынта илягалъта қырңамта. (Давайте споем песню вместе.) 
Нықниқақақа нықа,  
қилю ынкам тыпақ 
нықниқақақа маник 
ныфкурақ ама канти. 
 
Нықниқақақа нунивак, 
Қувыхси ама қуқуңақ 
Нықниқақақа нықыкшақ 
Ынкам ихлъипаңиҳақ. 

Я люблю мясо,                                       Учебник 
Кишки и морские деликатесы 
Я люблю яйцо, 
Сушеное мясо и конфеты. 
 
Я люблю родиолу розовую 
Листья горца и ивы 
Я люблю пирог 
И хлебушек. 

(Дети слушают и поют песню, сколько позволяет время.) 
Упр.2 (с.42). (Учитель показывает на картинку в упр.2.) 
- Сҳапахтык! Пыңу ынкам Пугзяқ алыҳқуґақут нықниқумтамың 

нықмың. (Посмотрите! Пыңу и Пугзяқ разговаривают о любимой еде.) 
(Учитель читает образец, ученики повторяют фразы хором или 

индивидуально.) 
- Догадайтесь, что они говорят об остальных продуктах. 
(Сяңўа нықниқақсигу? Ныфкурақ, нықниҳтуқ! Лъпыг-ңам? 

Нықниқақақа нықыкшақ.) и т.д. 
- Алыҳқуҳтык нықниқуматамың нықмың. (Поговорите о любимой еде 

со своим собеседником)  
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(Дети воспроизводят диалог в парах, а затем учитель задает детям 
вопросы.) 

- Машай, Ирам сяңўа нықниқақагу? (Ирам нықниқақа маник.) 
- Мишай, Витям сяңўа нықниқақагу? (Витям нықниқақа нықа.) и т.д. 
VII. Динамическая пауза. 
Ынтақун мыґналилъта, айымрухтылъта! 

Руки вверх! Хлопаем! Хлопаем! Ихыси қулмун! Патагāтык! Патагāтык! 
Руки вниз! Вперед шаг! Вперед шаг! Ихыси аситмун! Амлъюҳтык! 

Амлъюҳтык! 
Руки вверх! Хлопаем! Хлопаем! Ихыси қулмун! Патагāтык! Патагāтык! 
Руки вниз! Вперед шаг! Вперед шаг! Ихыси аситмун! Амлъюҳтык! 

Амлъюҳтык! 
Руки вверх, руки вниз. Садитесь! Ихыси қулмун, аситмун! Ақумитык! 

(Ученики повторяют движения за учителем несколько раз.) 
VIII. Продолжение работы по теме урока.  
Работа по учебнику. Упр. 3, 4 с.42. (Учитель показывает на картинки в 

упр. 3.) 
- Сяңаўа тана? (Тана ныґви́хақ.) 
- Кинкут сҳаґақыстыки нарисуйиками? (Пыңу, Маша ынкам Кайңаґақ). 
- Пыңу ынкам Маша ныґвихамытақут. Нагатаҳтык ынкам акитык: 

китум нықниқақагу қуґля. 
(Дети слушают запись.) 
- Китум нықниқақагу қуґля? (Кайңаґам нықниқақа қуґля.) 
 (Если дети не смогли ответить на вопрос, учитель дает прослушать 

диалог еще раз.) 
- Нагатаҳтык алъямың ынкам атиҳтуҳтык. 
(Учитель включает запись, делая паузы, и дети читают диалог хором 

или индивидуально.)                                                                                  Учебник 
1. - Сяңўа нықниқақсигу, Маша? 
- Нықыкшақ! Нықниҳалык! Лъпыг-
ңам, Пыңу? 

2. - Нықниқақақа улъқиқ угу́скақ мыси́ҳқун.  
- Нықниқақақа улъқиқ, иўырңа 
нықниқигатақа ихлъипа паралиґлюку ама 
кывилиґлюку. Нықнӣлңуқ. 

3. - Тунаҳтиңа алъя қуґлямың. 
- Аң, тугўаҳтигу! 
- Игамсиқаюхтуңа! 

4. - Нықниқақсигу қуґля? 
- Нака.  

5. - Тунылъықақа Кайңаґақ. Лъңан 
нықниқақа қуґля. 

6.- Кайңаґай, аң! У-ук, нака! Сыґлы́ҳалы́к! 

Для проверки понимания материала ученикам предлагается выполнить 
упр. 4.  
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Атиҳтуҳтык ынкам питык АА налини НАКА.                                              Учебник 
Машам нықниқақа ихлъипа паралиґлюку ама кывилиґлюку. 

Учитель может задать несколько дополнительных вопросов.) 
- Сяңўа Машам нықниқақагу? (нықыкшақ) 
- Пыңум нықниқақагу улъқиқ угу́скақ мыси́ҳқун? (аа, нықниқақа) 
- Пыңум нықниқақагу қуґля? (нака, нықниқигата) 
(Можно разделить детей на группы по три человека, распределить роли 

и предложить прочитать диалог по ролям. Учитель корректирует 
неправильное чтение слов и интонацию.) 

IХ. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
(На доске картинки и слова.) 
1) (Пыңу)   улъқиқ ͮ  қуґля ͯ 
2) (Маша)   нықыкшақ ͮ  ихлъипа паралиґлюку ͯ 
3) (Кайңаґаҳақ)  қуґля ͮ  игақ ͯ 
(Учитель указывает на первую картинку.) 
- Пыңум нықниқақагу улъқиқ? (аа, нықниқақа.) 
- Пыңум нықниқақагу қуґля? (нака, нықниқигата.) 
(Учитель произносит вслух и пишет на доске предложение) 
Пыңум нықниқақа улъқиқ, иўырңа нықниқигата қуґля. 
(Дети читают предложение вслух. Учитель обращает внимание детей 

на лсово иўырңа. Аналогично дети отвечают на вопросы и составляют 
предложения с другими словами.) 

Машам нықниқақа нықыкшақ, иўырңа нықниқигата ихлъипа 
паралиґлюку. 

Кайңаґаҳам  нықниқақа қуґля, иўырңа нықниқигата игақ. 
(Учитель показывает на картинки в упр. 2 и читает задание. Дети 

читают образец. Затем дети читают вопрос и задание упр. 1.) 
Упр.2 Сҳапахтык ынкам игақитык.                                                        Учебник 
1. Асуя  
маник  ͮ
тухтақ  ͯ

2. Пави 
қилю ͮ 
маңтак  ͯ

3. Ахсахтикақ 
қаюқ  ͮ
куфи ͯ 

4. Гапаңа 
пагунґақ  ͮ
канти  ͯ

1. Асуям нықниқақа маник, иўырңа нықниқигата тухтақ. 
2.  
3.  
4.  

Учебник 
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Упр. 1 
Сямың масинка ныґьяҳқаўа? 
Игақитык. 

1. 
 
 
 
 
 
 

Меню 
1. маңтак 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 

(Учитель записывает д/з на доске, а дети в дневниках.) 
РТ: упр. 1, 2 (с. 22) 
IХ. Подведение итогов урока. 
- Пиҳтык, сяңўа лъпыси нықниқақыстыху? (Пиҳтын, сяңўа лъпык 

нықниқақсигу?) 
- Масинка апнъақсики илянка, сяңўа лъңита нықниқақатху? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ.Сҳаҳлъықамси!(Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 279 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. 3 
класс. – М.ВАКО, 2015. – 240 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 №61. Урок 37. Мой пакет с завтраком. 
Цель: разработать урок по теме «Қантáқа ныґьяҳқалык». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 

аңкамт 
нитка 

қм
аа
м 

нкима юққа 
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Практические задания 
Задание № 280. Разработать урок по теме «Қантáқа ныґьяҳқалык» 
Цель: учить элементарным фразам этикетного диалога по  теме «Еда»; 

развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма. 
Оборудование: картинки с изображением продуктов (мамақ, гақақ, 

мысюк, риса, нықа, нықыпик, қувыхси, қаюқ, упа, аньина, ихлъипа, пара, 
кывиқ, қуңылиқақ); коробка, пакетик с завтраком. 

ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни! Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
- Ынта ҳаталъта! 
ІІ. Фонетическая разминка. 
- Ынта алыҳқураҳқилъта …! (Давайте скажем скороговорки…)  
1) Уляпылъық хўаңамнун пивакумтақ қыпҳалъық. (Тренировка для 

меня любимое дело.) 
2) Ристунық раўылиңа рыглылиқақуқ. (Хитрая белочка 

любопытничает.) 
(Дети 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. Проверка домашнего задания. 
- Алыҳқуҳтык илянун атунум нықнилґимың ынкам нықнилңуґмың 

ныґьяҳқамың.  
(Учащиеся в парах разыгрывают диалоги из РТ из упр. 3 (с. 23). Затем 

дети читают четверостишия, которые они написали дома (упр. 6 с. 23).) 
упр 3 (с.23)                                                                     РТ 
Кура: Нықниқақсики нықыкшаґыт ынкам кантит? 
Ираки: Аа. Нықниқақанка. Нықниҳалык! 
Кура: Нықниқақсигу тухтақ? 
Ираки: Нака. Нықниқигатақа. Нықнилңуқ! 

 
упр 6 (с.23)                                                                                   РТ 
Нықниқумтақ ……………………………! 
Хўаңа ……………………………………! 
Сюмыҳтаґаґақуңа ………………………! 
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Сяңўа ……………………………………..? 
IV. Постановка целей урока. 
- Сҳапахтыху! Тана қантақ ныґьяҳқалык. (Учитель показывает коробку, 

мешок с завтраком) 
- Матын алыҳқуҳлъықукут ныґьяҳқаның, канаҳтыхканың қантам 

илюңанун. Лъпыси лилъықуси натын туңсиґьяҳқагўа ныґьяҳқақ ныґвигми. 
(Вы узнаете, как попросить что-либо из еды в столовой) 

V. Работа по теме урока. 1. Введение новой лексики. 
(на доске написаны слова (именно в таком порядке): мамақ, гақақ, 

мысюк, риса, нықа, нықыпик, қувыхси, қаюқ, упа, аньина, ихлъипа, пара, 
кывиқ, қуңылиқақ. Картинки, на которых изображены эти продукты, 
расположены в произвольном порядке. Учитель называет слово, а дети 
выбирают соответствующую картинку и прикрепляют рядом с написанным 
на доске словом. Затем повторяют слово за учителем хром и индивидуально. 

2. Работа по учебнику. Упр. 1 (с. 46) 
Қылъпыҳтыки игаси страницами …. 
(Учитель показывает на картинки в упр. 1) 
- Сямың менюлгўа? Атиҳтуҳтыки ынкам атиҳтыки акузилъҳыт. 

(Послушайте и повторите слова.) 
(Дети слушают запись и повторяют слова за диктором.) 

Меню                                                                                                                      Учебник 
Нықа, улъқиқ, нықыкшаґыт, мамақ, гақақ, пагунґам мыся, макароныт, пуҳпуқа, 
кывиқ, риса, қаюқ, куфи, қуңылиқақ. 

Упр. 2 (с. 46) 
- Сю̄мқāтык, лъяңақа лъпыси ныґвигмынъилюси. (Представьте, что вы 

в столовой.) Хўа атиҳтуґнақақа алыҳқулъық. Нагатңўаґаҳтыңъа! 
(Послушайте меня внимательно.) 

(Учитель показывает на текст диалога в упр. 2 и читает его вслух. Дети 
хором повторяют за ним фразы, затем разыгрывают в парах диалог. Дети 
продолжают работать в парах, составляя диалоги по образцу, а учитель 
помогает им.)  
Упр. 2 Алыҳқулъық                                                                                             Учебник 
А: Тагивақаҳқи хўаңамнун нықа ынкам улъқиқ!  
В: Аң, тугутаҳтики. 
А: Игамсиқаюхтуңа. 

Упр. 4 (с. 47). (Учитель показывает на картинку в упр.4) 
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- Сҳапахтык! Тана Кура. Кура запискаңумақ Мумимың. Атиҳтуҳтыху 
игақ ынкам игақитыки тукфиґьяҳқат ныґьяҳқат Курамун. 
Кура,                                                                                                                       Учебник 
Хўаңкута рисалгукут, иўырңа нықаңитукут. Мамалгукут, иўырңа параңитукут. 
Пуҳпуқалгукут ынкам улъқилгукут, иўырңа нуґақукут қаюмың ынкам куфимың. 

(Дети читают текст про себя, выполняют задание, затем проверяют все 
вместе. Тукфиґьяҳқат ныґьяҳқат: нықа, пара, қаюқ, куфи.) 

VI. Динамическая пауза. 
- Ынта мыґналилъта ынкам айымрухтаҳтык! - Давайте сделаем перерыв 

и выполним упражнения. 
Руки вверх! Хлопаем! Хлопаем! Ихыси қулмун! Патагāтык! Патагāтык! 
Руки вниз! Подвигайтесь! 
Подвигайтесь! 

Ихыси аситмун! Аґулятык! Аґулятык! 

Руки на бедра! Прыгаем! Прыгаем! 
(Попрыгиваем) 

Ихыси аңқы́нун лъитыки! Пытхыҳтык! 
Пытхыҳтык! 

Скачем! Скачем! («как козы») Стоп! Қытхаҳтык! Қытхаҳтык! Аґулиҳтык! 
Садитесь! Ақумитык! 

VII. Продолжение работы по теме урока. Употребление слов тунақа 
тӯнақā - дает что-л. (в Тв.п.) кому-л. (в Абс.п.), таги́ваґáқā – даёт, подает 
что-л. 

Учитель пишет на доске предложения 
Қаюқ таги́ваҳу. – (Дай чай.)  Қаюқ таги́вақа́ҳу. (Дайте, пожалуйста, 

чай.) Қаюмың туниңа. (Дай мне чай.) Қаюмың тунаҳтиңа. (Дайте мне (ты-
мне), пожалуйста, чай.). Гақамың тунаҳтыңъа. (Дайте мне (вы-мне), 
пожалуйста, пирог.)  

(Дети читают предложения и делают вывод, что вторые варианты 
предложений – вежливые формы. Прося о чем-либо других, необходимо 
употреблять именно эти формы. Со словом тагивақаҳу мы используем слово 
в исходной форме (қаюқ), со словом тунаҳтиңа – с суффиксом –мың 
(қаюмың).) 

2. Работа по учебнику. Упр. 3 (с. …) 
Учебник 

1. Куфи тагивақаҳу. 
2. Кантит тагивақаҳқи. 
3. Мамамың тунаҳтиңа. 
4. Нықыкшаґның тунаҳтыңъа. 
5. Макароныт … 
6. Мысюгмың … 

 
 
 
 
 
 
 

Куфилгуңа. 
Паляҳаґмың куфилгуңа. 
Қаюлгузин? Қаюлгустык?  
Куфиңитукут. Қайитукут  
Тагиваґңанґисигу мық?  
Тунанґисиңа куфимың? Тунанґистыңа 
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7. Ихлъипа … 
8. Манигның …  

 қаюмың?  
Қаюґнанґисин? 

(Дети самостоятельно выполняют упр. 3, затем проверяют все вместе. 
Акитылъҳыт: 5. тагиваҳқи 6. Тунаҳтиңа (тунаҳтыңъа). 7. Тагивақаҳу. 

8. Тунаҳтиңа. (тунаҳтыңъа).) 
Упр. 6 (с. 47) (Учитель показывает на картинки в упр. 6) 
- Сяңўа сҳаґақыстыху нарисуйиками? 
(Дети называют продукты. Учитель читает задание и образец или 

предлагает детям прочитать вслух, затем объясняет, что нужно делать.) 
Упр. 6                                                                                              Учебник 
Сяңўа лъпыси қантаҳпыси илюңанита? Накмикытыки пиңают ныґьяҳқáт ынкам 
тыры́ґвикытыки узūмун ига́симың. Тахкын алыҳқуҳу лъпык илян.  
(картинки с продуктами: пирог, морковь, хлеб с маслом, сок, конфеты, оладьи, 
рис, ягоды, чай, молоко, сыр, колбаса, сахар) 
А: Кывилгуңа паляҳаґмың. Лъпык кывилгузин? 
В: Аа, хўаңа-лъю кывилгуңа. / Нака, кывитуңа. 

- (Можно предложить попытаться угадать в беседе друг с другом, что 
выбрали ребята) 

- Пуҳпуқалгузин? 
- Нака. Пуҳпуқаңитуңа. Кантилгузин? 
- Аа. Қафсинаның кантилгуңа. 
(Побеждает тот, кто быстрее угадает выбранные собеседником 

продукты.) 
VIII. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
(Учитель читает задание к упр. 5 (учебник, с. 47) и дает необходимые 

пояснения.) 
- Мыңтыґами лъпыси игақсяҳқақаҳси игақ напысинун. (Дома вы 

должны написать маме записку.) Дети должны написать список продуктов и 
записку о том, какие продукты есть дома, а каких нет. В качестве образца 
дети могут использовать текст из упр. 4 (уч. с. 47). Учитель може попросить 
одного-двух учеников устно проговорить то, что они будут писать дома. 

- Қылъпыхтыки игаси (РТ) страницами 24. 
(Учитель показывает на картинки в упр. 1 и читает задание и образец 

или предлагает детям прочитать вслух. Затем дети читают задание упр. 3 и 4 
(с. 25)  
Упр. 1. Сяңўа ныґнақыстык аґныґми?                                                        РТ 
1 картинка: мясо и картошка     2 картинка: рис и колбаса                4 мясо и овощи 
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Нықа ынкам улъқиқ                   3 картинка: макароны и морковь 
Упр. 3 . Тагивақа налини тунақа? Атиҳтуҳтык ынкам игақитык!                 РТ 
А: Сямың ныґьюгақсин? 
В: Куфи (1) … ынкам (2) гақамың.                                              (1) тагивақаҳу (2) тунаҳтиңа 
А: Ки-и, гақамың аваңитукут.   
В: Ынта (3) нықыкшамың!                                                                                   (3) 
тунаҳтиңа 
А: Аа, тугўаҳтики! Алъя кывилгукут ынкам сыралгукут.  
В: (4) сыра. Нықниқақақа тана. Мысюлгустык?                                              (4) тагивақаҳу 
А: Аа, пилгукут. Натылңуґмың пиюхсин? 
В: Пагунґам мысяның пилгустык? 
А: Аа. Ныңлы́кыхтагуқ. 
В: (5) мысюк ынкам сыра!                                                                                (5) тагивақаҳқи 
А: Хўа тагинъақапут. Паляҳаґмың ута́қūгаҳтын. 
А: Аа. 
Упр. 4. Нантақа тана юк? Сҳапахтык, атиҳтуҳтык ынкам накмикаҳтык.      РТ 

Ныґвихақ «Сикик» 
Куфи 

Нықыкшаґыт 
Кантит 
Квиқ 
Сыра 

Пагунґам мыся 
Улъқиқ угу́скақ мыси́ҳқун 

Ныґвихақ «Китмик» 
Куфи 

Нықыкшаґыт 
Гақақ 
Квиқ 

Ныґнат 
Китмигым мыся 

Улъқиқ угу́скақ мыси́ҳқун 
- Кина нагақуҳта, ныңугутики ихыси. (Кому все понятно, поднимите 

руки.) 
(Учитель записывает д/з на доске, а дети в дневниках.) 
Учебник: упр. 5 (с. 47),; РТ: упр. 1, 3, 4 (с. 24-25) 
IХ. Подведение итогов урока. 
- Лъпыси масинка апыґьяҳқагустык, сяңўа нықнилґи қантаҳпыси 

илюңанита? 
- Лисимакыстык, натын лъпыси туңсиґьяҳқагустык сямың ныґвихами? 
- Лъпык масинка игаґьяҳқагузин ныґьяҳқаның тукфиґьяҳқаның 

списогми? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ.Сҳаҳлъықамси!(Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 280 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 № 68. Состав частей речи. Местоимения. 
Разряды местоимений. 

Цель: ознакомление с частями речи в эскимосском языке; с 
местоимениями, с разрядами местоимений. 

Результат обучения: умение образовывать формы местоимений; знать 
состав частей речи, разряды местоимений. 

Теоретический материал 
Части речи эскимосского языка делятся на самостоятельные и 

служебные. К самостоятельным частям речи относятся имя существительное, 
имя числительное, местоимение, имя качественное и относительное, глагол, 
причастие, наречие. Служебные части речи: послелоги, союзы, модальные 
слова, частицы, междометия. 

Самостоятельные части речи ЭЯ делятся на класс имен и класс 
глаголов. От именных частей речи можно образовать глагольные, и наоборот.  

Местоимение. 
М. – это именная часть речи, которая не называет предмета, а лишь 

указывает на него. В ЭЯ выделяются следующие разряды метоимений: 
личные, лично-возвратное, вопросительно-относительные, неопределенные, 
отрицательные, указательные. 

1. Личные местоимения Склонение по падежам 
Хўаңа – я, хўаңкута – мы 
Хўаңкутуң – мы двое 
Лъпык – ты, лъпыси – вы 

А. хўаңа  (я)            хўаңкута (мы) 
О. хўаңа                  хўаңкута 
Т. хўаңамның         хўаңкутның (хўаңкунъың) 
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Лъпытык – вы двое 
Лъңа – он, лъңит – они 
Лъкык – они двое 

Д.-н. хўаңамнун      хўаңкутнун (-нъун) 
М. хўаңамни           хўаңкутни (-нъи) 
П. хўаңамкун          хўаңкутхун 
С. хўаңамтун           хўаңкутыстун 

Склонение по падежам 
 Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. 

А. 
О. 
Т. 
Д.-н. 
М. 
П. 
С. 

Лъпык 
Лъпык 
Лъпының 
Лъпынун 
Лъпыни 
Лъпыгун 
Лъпытун 

Лъпытык 
Лъпытык 
Лъпытыгның 
Лъпытыгнун 
Лъпытыгни 
Лъпытыгныкун 
Лъпытыгыстун 

Лъпыси 
Лъпыси 
Лъпысиның 
Лъпысинун 
Лъпысини 
Лъпысигун 
Лъпысистун 

А. 
О. 
Т. 
Д.-
н. 
М. 
П. 
С. 

Хўаңкутуң (мы двое) 
Хўаңкутуң 
Хўаңкутыгның 
Хўаңкутыгнун 
Хўаңкутыгни 
Хўаңкутыгныкун 
Хўаңкутыгыстун 

Склонение по падежам 
падеж Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. 
А. 
О. 
Т. 
Д.-н. 
М. 
П. 
С. 

Лъңа 
Лъңан 
Лъңаның 
Лъңанун 
Лъңани 
Лъңакун 
Лъңатун 

Лъкык 
Лъкык 
Лъкыгның 
Лъкыгнун 
Лъкыгни 
Лъкыгныкун 
Лъкыгыстун 

Лъңит 
Лъңита 
Лъңитның 
Лъңитнун 
Лъңитни 
Лъңитхун 
Лъңитастун 

 
2. Лично-возвратное 

местоимение 
Склонение по падежам 

Лъми (ед.ч), лъмың 
(мн.ч.) – сам, свой, 
себя (для 3-го лица) 
Всегда в форме 
относительного 
падежа. 

Аб. 
От. 
Тв. 
Д.-н. 
М. 
Пр. 
Ср. 

 ----- 
лъми  (он) сам 
лъминың  сам, от себя 
лъминун к себе 
лъмини у себя 
лъмикун сам, по себе 
лъмитун как сам 

------ 
Лъмың (они) сами 
Лъмыхның  сами, от себя 
Лъмыхнун к себе 
Лъмыхни у себя 
Лъмыхкун сами, по себе 
лъмыгыстун как сами 

Лъми (лъмың) иногда дублируют в предложении значение лично-
возвратного склонения 
Абс. 
Отн. 
Тв. 
Д.-н. 
М. 
Пр. 
Ср. 

лъми аңьяни  своя лодка 
лъми аңьями  своей лодки 
лъми аңьяминың  своей лодкой 
лъми аңьяминун  к своей лодке 
лъми аңьямини  на своей лодке 
лъми аңьямикун по своей лодке 
лъми аңьямитун как своя лодка 

лъмың аңьятың  свои лодки 
лъмың аңьямың  своих лодок 
лъмың аңьямыхның  своими лодками 
лъмың аңьямыхнун  к своим лодкам 
лъмың аңьямыхни  на своих лодках 
лъмың аңьямыхкун по своим лодкам 
лъмың аңьямыгыстун как свои лодки 
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Мыкылґиҳам-лъю лъми ҳавыстани ныґумакаңа. – Мальчик тоже съел 
свой хлеб. Лъминың тугума игақ. – Он сам взял книгу. Лъңа лъминың 
ювґиґумалґи. – О сам себя осмотрел. Лъминың лъңа атиґақуқ «Монтигомо 
Лъюям стуга». - Себя он называл «Монтигомо Ястребиный Коготь». Лъңит 
нагақуҳтут натын итҳутақи мыкылґиҳат атам лъми кабинетмъинун ынкам 
тáмани алыҳқуґлюки мулютит. – Они слышали, как папа повел мальчиков к 
себе в кабинет и долго там говорил с ними. 

Для 1-го и 2-го лица в значении лично-возвратных употребляются 
личные местоимения в форме творительного падежа хўаңамның, лъпының. 

Хўаңамның улиманақақа аңьяқ. – Я сам сделаю лодку. 
Лъпының улимаяҳқагутын. – Ты сам должен сделать. 

3. Вопросительно-относительные местоимения 
Кина (кинкук, кинкут) - кто,  
сяңўа (сяк, сяңўак, сят, сяңўат) - что,  
натылңу(қ) - какой,  
нали(қ) – который,  
қафсина - сколько 

Данные местоимения могут выражать 
вопрос, могут выражать относительное 
значение; с глаголами в отрицательной 
форме употребляются как отрицательные 
местоимения 

Кина хўани кияҳтақа? – Кто здесь живет? 
Кина қыпҳигалңуқ – ныґнанґитуқ. – Кто не работает, тот не ест. 
Кина сҳамаңитақа. – Никого я не видел. 
Лъңан лисимакит натылңут выгаґыт аґакақатки. – Он знал какими 

травами лечат. Мыкыстāҳат елкат ныкывґақут қапшакаҳпынатың, 
утақигақут: налиқ лъңитнъың улъыҳлъықатху. - Молодые елки стоят 
неподвижно и ждут, которую из них будут валить. Лъңита нагақумакаңат 
мыкылґиҳат пиюгьяҳқанилюки қафсина тысяча верстат. – Они услышали, 
что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст. 

Склонение по падежам кина – кто, сяңўа - что 
падеж Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. 

Абс. 
Отн. 
Тв. 
Д.-н. 
М. 
Пр. 
Ср. 

 Кина, сяңўа 
Китум, сям 
Китумың, сямың 
Китумун, сямун 
Китуми, сями 
Китукун, сякун 
Китутун, сятун 

Кинкук, сяк (сяңўак) 
Кинкук, сяк (сяңўак) 
Кинкугның, сягның 
Кинкугнун, сягнун 
Кинкугни, сягни 
Кинкугныкун, сягныкун 
Кинкугыстун, сягыстун 

Кинкут, сят (сяңўат) 
Кинкут, сят (сяңўат) 
Кинкунъың, сяның 
Кинкунъун, сянун 
Кинкунъи, сяни 
Кинкутхун, сятхун 
Кинкустун, сястун 

 
4. Неопределенные местоимения 

тамаҳақ – весь, каждый  
сяңусиқ – что-то  
алъяҳинақ – всякий, разный  

Данные местоимения склоняются по образцу 
существительных простой формы.  
Местоимения (выступающие как определения 
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и иногда: кина – кто-то сяңўа 
– что-то 

к 1-му лицу) получают лично-притяжательное 
оформление: тамаҳамта каждого из нас, 
алъяҳинамта всякого из нас 

Кина хўани кияҳтақуқ. – Кто-то здесь живет. 
5. Отрицательные местоимения 

кинаңиҳақ – никто, сяңиҳақ – ничто  
и иногда: кинарахақ, китурахақ – никто  

Данные местоимения склоняются по 
образцу существительных простой 
формы.  

6. Указательные местоимения. 
Ед.ч., (дв.ч., 

мн.ч.) 
значение примеры 

унá (уку́к, уку́т) Этот (рядом с говорящим, под 
рукой) 

Уна сяңа́ўа? - Что это?  

тāна (тāкук, тāкут) Этот (рядом с говорящим, но 
несколько дальше, чем уна) 

Такут игаґьят – эти школьники; 
тāхун тумы́ңиҳакун  - по этой 
дорожке  

ӣгна (ӣңкук, 
ӣңкут); 
тази́гна (тази́ңкук, 
тази́ңкут) 

Тот (в некотором отдалении от 
говорящего, на виду) 

Тазигна сявик тагивақаҳу. - Подай, 
пожалуйста, вон тот нож.  

мāна (мāкук, 
мāкут) 

Этот (находящийся рядом, в 
окружающем пространстве) 

Мана юк сҳамат. – Они видели 
человека данной местоности. 

тамāна (тамāкук,  
тамāкут) 

все это, находящееся близко, 
но в разных местах 

Ну, из-за этого убегать не стоит. - 
Тамāна апа́лъюқлъюку қима́гигатут. 

кāна (кāнкук, 
кāнкут) 

Тот (внизу, у воды, на воде, в 
середине круга, у выхода) 

Кāна нунамылңуқ сявик тагивақаҳу. -  
Подай-ка тот нож, что лежит на 
земле. 

пӣкна (пӣкыхкук, 
пӣкыхкут) 

Тот (выше говорящего, в 
стороне от моря, на севере) 

Пикна гуйгуңўақ калъықақа. – к той 
палатке, находящейся на 
возвышении, подойду. 

Ӯкна (укы́хкук, 
укы́хкут) 

Тот (приближающийся к 
говорящему) 

Укы́хкуҳсий, ига́ґьяни, у́хтык, 
иглы́ґулъямси! – Эй 
(приближающиеся), школьники, 
садитесь, подвезем!  

āгна, (āхкук,  
āхкут); 
тāгна (тāхкук,  
тāхкут) 

Тот (проходящий мимо или 
удаляющийся от говорящего) 

Сямың агна пи? - Что тот 
(удаляющийся) сказал? 
Тāхкут қалма́мита Нану́ҳтам 
мали́ҳқаґū. - Тех, убегающих в даль 
[собак] зовя, Нанухтак погнался за 
ними. 

ӣкна (ӣкыхкук, 
ӣкыхкут) 

Тот (на другой стороне оврага, 
реки, пролива и т.д.) 

Лъңан ныңлюңа – сҳа ūкнъа.  - 
Землянка ее – вон на той стороне.  
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қāгна (қāхкук, 
қāхкут) 

Тот (снаружи, причем 
неизвестный говорящему, 
неопределенный) 

Авитуқ қагна лъңа-лъю. - И улица 
исчезла сама. 

уны́гна (уны́хкук,  
уны́хкут) 

Тот (далеко и ниже 
говорящего: в море, на берегу, 
на горизонте и т.д.) 

Уным нанывгам туқлъюминкут. – 
Тот старик, находящийся далеко в 
море, нас позвал. 

пāгна (пāхкук, 
пāхкут) 

Тот (находящийся далеко от 
берега, внутри страны, на 
материке) 

 

ӯгна (ӯхкук, 
ӯхкут); 
тāўгна (тāўхкук, 
тāўхкут) 

Тот (находящийся у выхода, у 
порога) 

Ухкут қугыт тагитики. – Принеси те, 
находящиеся у выхода, дрова. 
 

пāмна (пāмкук, 
пāмкут) 

Тот (наверху, на горе, на 
севере, позади говорящего) 

Памна гуйгусқўақ нафқумат. – Тот 
домишко наверху разрушили. 

ся̄мна (ся̄мкук, 
ся̄мкут); 
тысямна 
(тысямкук, 
тысямкут) 

Тот (внизу, у моря, на юге, в 
сенях) 

Сямна қалътак итҳутигу. – То, 
находящееся в сенях ведро, занеси. 

āмна (āмкук, 
āмкут); 
тāмна (тāмкук, 
тāмкут) 

Тот (за пределами видимости, 
но известный) 

Амна иляңанилңуґми ными, 
қаюґақуқ. - Тот, в соседней комнате, 
пьет чай. 

ӣмна, (ӣмкук, 
ӣмкут) 

Тот (невидимый и 
неизвестный, далекий, 
находящийся в прошлом) 

Имнаңуқ. – Это было давно. 

қакы́мна 
(қакы́мкук, 
қакы́мкут) 

Тот (находящийся на улице, 
около дома, снаружи, но 
ближе чем қагна) 

Қакымна уйґахпак аўисяҳқагуқ. – 
Тот, находящийся на улице возле 
дома, большой камень надо убрать.  

қāмна (қāмкук,  
қāмкут); 
тысқāмна 
(тысқāмкук, 
тысқамкут) 

Тот (внутри, определенный, 
известный) 

Қамай, Паңаў! – ара́ґақуңа. – Эй 
(находящийся внутри), Панаугье! – 
кричу я. 

пакы́мна 
(пакы́мкук,  
пакы́мкут) 

Тот (находящийся наверху, на 
горе) 

 

пӣгна (пӣңкук,  
пӣнкут) 

Тот (недалеко, позади 
говорящего) 

 

спӣкна 
(спӣкыхкук, 

тот, находящийся вверху (на 
суше); находящийся выше 

Спикум мыкылґиґым аныңа 
қинуналґи. – У того, живущего выше, 
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спӣкыхкут); 
тыспӣкна 
(тыспӣкыхкук, 
тыспӣкыхкут) 

(говорящего) юноши старший брат был разбойник. 

акы́мна  
(акы́мкук,  
акы́мкут) 

Тот (на другой стороне реки, 
пролива, оврага, причем 
невидимый, на материке) 

 

тāўкнъа (тāўхкук,  
тāўхкут) 

 Упы́нґақ тāўкнъа алъя́ пини́ҳсимақ.  - 
Весна эта еще лучше была. 

Склонение указательных местоимений. 
Склонение по падежам указательных местоимений типа 

«корень+-м-+-на» 
падеж Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. 

Абс. 
Отн. 
Тв. 
Д.-н. 
М. 
Пр. 
Ср. 

қāмна 
қамум 
қамумың 
қамумун 
қамуми 
қáмкун 
қамутун 

қамкук 
қамкук 
қамкугның 
қамкугнун 
қамкугни 
қáмкугныкун 
қамкугыстун 

қамкут 
қамкут 
қамкуның 
қамкунун 
қамкуни 
қáмкутхун 
қамкустун 

 
Склонение по падежам указательных местоимений типа «корень+-на» 

падеж Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. 
Абс. 
Отн. 
Тв. 
Д.-н. 
М. 
Пр. 
Ср. 

уна, игна 
ум, иңум 
умың, иңумың 
умун, иңумун 
уми, иңуми 
укун, иңукун 
утун, иңутун 

укук, иңкук 
укук, иңкук 
укугның, иңкугның 
укугнун, иңкугнун 
укугни, иңкугни 
укугныкун, иңкугныкун 
укугыстун, иңкугыстун 

укут, иңкут 
укут, иңкут 
укуның, иңкуның 
укунун, иңкунун 
укуни, иңкуни 
укутхун, иңкутхун 
укустун, иңкустун 

 
Склонение по падежам указательных местоимений мана и кана  

(исключения из правил) 
падеж Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. 
Абс. 
Отн. 
Тв. 
Д.-н. 
М. 
Пр. 
Ср. 

мана, кана 
матум, катум 
матумың, катумың 
матумун, катумун 
матуми, катуми 
матукун, каткун 
матутун, катутун 

макук, канкук 
макук, канкук 
макугның, канкугның 
макугнун, канкугнун 
макугни, канкугни 
макугныкун, канкугныкун 
макугыстун, канкугыстун 

макут, канкут 
макут, канкут 
макуның, канкуның 
макунун, канкунун 
макуни, канкуни 
макутхун, канкутхун 
макустун, канкустун 

Практические задания 
Задание №281. Перевести на русский язык. Выделить суффиксы. 
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Лъңа, лъңан сяґўани, лъңан иги, лъңан игитни; хўаңа, хўаңа гуйгука, 
хўаңа нама атҳа, хўаңамни, хўаңа гуйгумни; хўаңамтун; лъпыси, лъпыси 
нази; лъпыси атафси аңья, лъпысинун, лъпыси мыңтыґаҳпысини, лъпыси 
нунафсикун; лъңит, лъңита қыпҳат, лъңита синуңита амига, лъңита ныңитни, 
лъңита асиңитни; хўаңкута, хўаңкута апавут, хўаңкута аныңаҳпут, хўаңкута 
уюґапут, хўаңкунъи, хўаңкута нунамнъи, хўаңкута сивумтыни; лъпык, лъпык 
нан, лъпык атавык улъҳитақаюга, лъпык мыңтыґаҳпык қипыта, лъпынун, 
лъпык илявнун, лъпык увитаҳпыни. 

Задание №282. Перевести на русский язык. Выделить суффиксы. 
Хўаңа асимни, лъңан асиңани, лъңан илюңанун, лъңита сивуңитни, 

хўаңкута киңумнъи, лъпык сивуҳпынун, лъңан қайңани, хўаңа илюмни, 
лъпыси қуляҳпысинун, лъңита сяґўитни, хўаңкута увитамнъун, лъпык 
туңаҳпының, лъпыси қаяҳпысини, лъңан кынляңа, хўаңа сяґумни, хўаңкута 
сяґумтынун.   

Задание №283. Перевести на эскимосский язык. 
Они, их сын, их сына имя, в их селе, над ними; наша бабушка, мы, 

наши младшие братья, наша собака, к нам, в нашей школе, рядом с нами; ты, 
твоя ручка, твоего друга вещи, твоих пальцев ногти, у тебя, у твоей семьи, 
над тобой; под ним, вокруг него, его работа, в его кладовку, он, его собаки; 
мое ружье, мои следы, моего деда дом, как я, от меня, в моей комнате, по 
мне; ваша лодка, ваши друзья; вашего дома крыша, ваших детей имена, у вас, 
от вашего дома, вокруг вас, по вашим следам, у вашей собаки.  

Лъңит, лъңита иґныґат, лъңита иґны 
Лъңан асиңани, лъңан увитаңани, лъңан қыпҳа, лъңан синуңанун, лъңа, 

лъңан қикми; сыфлъюгақа, хўаңа тумынка, хўаңа апама гуйгуңа, хўаңамтун, 
хўаңамның, хўаңа нымни, хўаңамкун; аңьяҳси, иляси, лъпыси гуйгуфси 
қымта, лъпыси таґнуҳаҳпыси атҳит, лъпысини, лъпыси мыңтыґаҳпысиның, 
лъпыси увитаҳпысини, лъпыси тумыпыситхун, лъпыси қикмиҳпысини. 

Задание №284. Перевести на русский язык предложения. 
1) Лъпык маюґатаҳлъықутын, пигуҳлъықутын қулъигмың, хўаңа 

укинисқылъюңа? 2) Лъпының укиникык. 3) Қакуқаку нахтуқақ 
икаґаҳнъаҳтуқ – хўаңамның какитыпыстаґнаґақа. 4) Хўаңкута ныныґмың  
тақыхкумта, стаґалъықукут. 5) Лъңита туқлъюґақат каюсиґьяҳтисқылъюку, 
яґлыги лъңа ихыминың апақўақуқ, насқуминың қапшахтақуқ, - китум 
лъяңақа иныҳнъилюку. 6) Китум уна нафқуҳтагагу? – арамалґит лъңит. – 
Сҳанґисигу лъпык, Котькай! 7) Хўаңкута қыпҳапариҳтукут, лъңан стаґаґвик 
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қынаҳқўа! 8) И-и, кылыңаклъюку пуси, - пимақа лъңа наңан. – Ныґнаюкаңагу 
лъпык иқалъюгўаҳан. 9) Хўаңамни, иқалъюгўаҳақ кумкуялъқисимың 
пиниґатаґаҳтуқ. 10) Қынўат-лъю лъңан наңа тагиқ. (Н. Носовкун) 

Задание №285.  Перевести на русский язык предложения. Указать 
лично-возвратное местоимение. 

1) Игаґьяқаюк стамита классыми Толя Клюквин анумалґи гуйгумың 
ынкам қивлюни Каширски переулогмун, пиюгумалґи лъми иляминун Слава 
Огоньковымун, кияҳлъыҳимун Ломоносовски улицами. 2) Толя 
таюҳқыпихтақуқ, қаюҳлъяк акықыхкақа лъми иляни тагияҳқанилюни қулита 
кылъягми унаңулюку. 3) Толя таўатын сюмыҳтаґамаґми лъми гуйгуминун 
утыҳлъятамалґи. 4) Лъминың велосипеда иглыҳтақуқ. 5) Лъңан лъми илями 
атҳа сяма фамилияңа атимакаңа. 6) Юк лъми сюмыҳтаґалъыґмитун 
пияҳқагуқ. 7) Юк лъминың иглыҳтақылґи тумымикун, пуси ама лъми 
тумымикун. 8) Қивақулюни Толя лъминың пималґи: «Аглыґьюныґмың 
тақнақуңа. Хўаңа игақагуңа, сюмыґныҳтуңа!» 9) Қунпың лъңан апаңа 
елкамың аҳпатақылґи уқфигмун ынкам тугўақыхкаңа лъминун атунум 
лътуґани. 10) Таҳта ақумгамалґи лъми ныңўаґмини ынкам туқлъюмакаңи 
ақнилґит атасикаҳтан. 

Задание №286.  Перевести на русский язык предложения. Указать 
лично-возвратное местоимение. 

1) Упупың тақумакаңи қипуныґмың [педалының], иўырңа лъмыхның 
узивгалґит рыпалъ итыгит кагутамалґит педалытхун. 2) Қайўа амигиґистыт 
наңита укинитақатки? Лъңит лъмыхнъың тамана пилъхуяҳқагут: 
иляпысныґақ какисяҳқақат, нахтуқақ укинисяҳқақат. 3) Сяқаратак лъмыгнык 
сигиқак?! 4) Қаюмың-лъю, алъқутаґьяҳқамың тунигататңъа, умилыгма нақам 
лъмыхның ныґақит. 5) Лъңит аґулилъютың ақумгақут қаваґвихтыхун ынкам 
лъмың хинамыхның лисюқнъилңуґның божохсюгниҳқақут. 6) Аґнаґаҳат 
сҳапаглюку мыкылґиҳақ, игиҳтат лъмыгмыстун, сюмыґныҳтунилюку ынкам 
лисимаҳлъягнилюку югунилюку. 7) Утыҳсямың аґнаґаҳат лъмыхнун ынкам 
пилюгугумалютың Катя пиқ: «Ўыни, хўаңа алиңыпихтуңа!» 8) Таґнуҳат 
таҳтуҳтут ынкам қаваґвигым ниґрақан акуляңакун сҳапалъюгутақут 
лъмыхкының. 9) Ваням, Нинам хинатың такуҳтит ынкам сҳапагутут 
лъмыхкынъың нагақуґляҳпынатың, тāхкын қырңаґмың ныкыфкаҳтут, 
қытхыҳтут қаваґвигмыхның ынкам арамаґмың кытанқут камңунатың, 
аткуяқинаґлютың гаґвигмун. 10) Выхтаґыт угляҳлъягумалґит, рыпалъ 
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лъңитнъың алисигатут қайңалъю ынкам қуқуңит уқфигым. Углялґит рыпалъ 
ухлъыґатақут лъмыгынъун. 

Задание №287. Перевести на русский язык предложения. Указать 
разряды местоимений. 

1) Лъңан кукшиқнъанґитуқ атиныґмың қафсинаның уксюқа куни 
алңунак каўк. 2) Қафсинагьяк узивылъық пуси ақумгараґумақуқ сяґўани 
аквариумым. 3) Қафсинат мыкылґиҳат ынкам аґнаґат нуйыклъит наґаґақут 
аңқаныґмың. 4) Қафсинаның уңипатамси!? 5) Қивақулюни ынкам паҳқисян, 
кинкут сҳапанґисятху, игиґумалґи утыҳнъалюни. 6) Қинунаҳқыхпынаң, сяңўа 
сяфлъыхпынан. 7) Умгиґа тана, сҳасялґими – сяңўа кавилңуқ қайңани. 8) 
Виталик накимтагуқ сямың акилъигу. 9) Тысқама мамлыхлъяк, сямың 
сҳанъитыфтуқ. 10) Кина алъя таўатын қигуґмылңуґмың аваңисялґи. 11) 
«Лъңаңунґитуқ». «Кина-ми?» «Хўаңаңуңа…». 12) Китум сяқаратак 
сигиқакык? 13) Сюна китум акуқамакаңа тунусюгакун ынкам арамалґи катам 
сигутаңакун. 14) Тахкын лъңа ақумлюни столам сяґўани сямың игамалґи. 15) 
Таўани ама лъяңақа натыґми йодапагни, карболкапагни ынкам алъя натылңут 
аґат тыпаңат. 16) Пашкам сҳапагақит лъңит ынкам лъңа-лъю қалъхигатуқ, 
сҳаґңаґмигу лъңан углялґи натылңуқ ынкам ныңляґналґи. 17) 
Қыпҳалъыҳпысиның  тугутык яблокамың – натылңут пиниқыхкуфсики, 
налит  лъпысинун сҳапагақат! 18) Налиқ яблоко пиниқыхкуфсигу – 
ныґнақыси. 19) Слъям кынлыңани ынмис қырңумалґит колхозым таґнуҳит-
игаґьят. Налиқ – стаманун классамун, кина пиңаюмун, кина  алъҳанун, ынкам 
кина нутан игаґвигмун пинақақа. 20) Қафсинаның-ми уксюқсин? 

Задание №288. Перевести на русский язык предложения. Указать 
разряды местоимений.  

1) Тамаҳани агаҳтаґақут кынықытаґыт. 2) Такуның сялңагның письмот 
аґуляқуґақит нунамун тамаҳаґмун почтам куниңитхун. 3) Тамаҳани 
уқфигның  уқлъюҳқаґақуқ, қалґитақут қатыґьиґат сяма  сиқиныҳлъюк. 4) 
Тамаҳани пуси ивамакаңат. 5) Лъңа сяңусимың акма́глюни килга́нун 
аґу́ляқа́қылґи. 6) Ынта, сяңусиҳақ хўаңкунъун атиқаҳу! 7) Мыкылґиҳам сҳама 
анигуми сяңусиҳақ тагныґулъюлґи. 8) Лъңа қиґуныґмини ынкам 
иўриныґмини сякимагани лъңан сяңўа капсягутақуқ алъяҳинатун. 9) Хўаңа 
сҳаманка акилъпыгаґвихам қиргысыңани накшыхат ускуґалгыт алъяҳинанун 
иқалъюгнун. 10) Угляпихтут тамаңани алъяҳинақ цифра ынңаталъ 
акумусигатут лъңит! 11) Китурахам атуқнаниґит юпигыт уляпусит. 12) 
Таўаңинақ китурахам нагақунґитаңа гутқулґиңа. 13) Кинарахақ 
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аґьюқумаңитуқ. 14) Уюқлъиҳақ Маша сися́ўиҳсимаңитуқ сяңиҳаґмың. 15) 
Хўаңа сяңиҳам қинуюхсигатаңа. 

Задание №289. Перевести на русский язык предложения. 
Подчеркнуть указательные местоимения. Дать точное значение данных 
местоимений. 

1)  Володяңиҳай, кинаңаўами уна? – нам апта яклъюку. 2) Ўыни йыґрат 
қыляҳтыху қикмиқ тана! 3) Кина улъҳитақаюгым агусимагу? - Сҳа игна 
мыкылґиҳақ. 4) Қамахлъюни тамана налъюнамақ ынкам натысимақ. 5) 
Тамана ынрақ налъюнықнамалґи, уқихтумалґи. 6) Тамакут числот 
атыңлъямит ныңляқналґимың атықшаґмың. 7) Наңан тунусялисимакаңа 
иґныни мыґракыхтагның қантагның тысқама иқалъюгалыгның. 8) Ўин 
тысқамантаҳтын. 9) Пуси анқаҳтуқ тысқамакын. 10) Алъя кияҳтут утуқат 
ныңлют уҳқан туңаңани, Уқиґьяґам аўатаңани – Тасим туңаңани. Таўкнъа 
Иңлыгнагуқ. 11) Иўырңа атама кияґныґани Сиґум тагна югисимақ.  

Отчет: выполнение заданий № 281 - 289 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 № 69. Традиционная русская еда. Мороженое. 

– Синит русиґмит ныґьяҳқат. Мугақңўақ – кумлямикақ. 
Цель: ознакомление с лексикой по теме; составление текста о 

традиционных русских блюдах, устное высказывание. 
Результат обучения: умение письменного и устного высказывания по 

теме; знать лексику. 
Практические задания 
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Задание №290. Прочитать словосочетания. Перевести на русский 
язык. 

Куруўам нықа, каўм мама, қугахтыкақ мамақ, гаґақа супылиқ, 
авы́хтуґақа ҳавыстақ, аңūҳақа хлъипа парамың, угутақуқ хлъюгни, 
хлебыңлъямақ ынмис, акутақа сягныґми, тугулюку қулмысин, таґьюлиґлюку 
иқалъюк, имиґлюку вляўамың сягнық,  қатылґит сигутшаґыт инґутами, 
инґутат слъықыхкат помидорымың, пуҳпуқат наңьяҳтумат, ынңаталъ 
каңрагутуқуқ хутаңани нутаґақ пуҳпуқа, мугалңуқ мысюк, кантит  
қигуґмылңуґмун имгулъютың, капсягулъҳи  путарагми гақаңлъяқақ, 
ақимлыґутақ мамалык, матнылґи гақаңлъяқақ, нықым акилъпыгаґвигитнъи, 
сягныґўақ нықылгуқ улъқилыгмың, қаютақут нықыкшалиґлюку, 
таґьюґнилңуқ иқалъюк, таґьюлиґақи сигутмыкытат, тукшухсиқақ нықа, 
тукшухтат сикаґыт, қугахтақа капуста, қугаҳтат қуқуңи капустам, нутаґат 
питкат, аякаґақа гақақ мысиҳқун, қуңылиқақ пагунґалык. 

Задание №291. Прочитать предложения, перевести на русский 
язык.  

1) Амқыҳтыкалюни пагунґақ, лыган мугалңуқ мыся рыпалъ 
ысиқаҳтақуқ! 2) Таням нусюга атасиқ - ынңаталъ  каңрагутуқут хутаңани 
нутаґақ пуҳпуқа лъяңақа сяқара! 3) Нықмың туньяґақа – ныґынґитуқ. 4) Таня 
қаюмақ ынкам сюпыґраґақа плюсяни, қаюҳлъяк лъңа  таюҳқумақ. 5) Сямың 
кытфасимат ужинмун? 6) Унаңулюку ҳавыстаҳаґмың тунақатңъа, аґныґми 
кашамың, иґивгаман -  итагнатун ҳавыстамың. Қаюмың-лъю, 
алъқутаґьяҳқамың тунигататңъа, умилыгма нақам лъмыхның ныґақит. 7) 
Атасиқ сяґңыґўақ лъңан лъимакаңа нанывгам сивуңанун, иляңа Пашам 
сивуңакун. 8) Сяґныґўаґмун агихлъюни Пашкам сҳамакаңи уқуґалңут щит, 
щими нықаҳақ. 9) Мулюмақ лъңа ныґыткылъюку щи, алюңақлъюку 
алъқутани ныныґминигу има. 10) Нықнъитуқ ныґыхкалюни ҳавыстинақ 
сяңунан. 11) Сялиґлюку-ңам нықа ныґнақсигу? 12) Мыкылґиҳақ ныґигатуқ 
нықмъың мысиҳқун угускамың алиґутмъиның ынкам насиґлюку хўа 
нықнъиґнилюку пимакаңа. 13) Кыпсюґлюни, лъңа иглыҳқуґаґумалґи. 14) 
Калифорниями қаюм ныңакун джинымың мыґақут. 15) Кувигақа плюсяґрак 
каўым маманың қалъяқуқамың, авыхтықыңыштатақа иҳлъипымың, 
кагимутақа прарамың. 

Задание №292. Прочитать текст. О чем он? 
Гақаңлъяґнақыхкувык тугусяҳқагутын вляўамың, манигмың, 

мамаґмың. Хўаңа тугақақа пыляўрақ (сягнық), кувақақа таўавык мамақ, 
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сигиқақақа маник, лъиқақа вляўа, паляҳаґмың таґьюқ, сяқара. Иляңани 
лъиқақа сода-лъю уксусы-лъю. Ахпухсясимың лъивикнъымкун 
гақаңлъяґьяҳқақ лъивикиңигатуңа содамың ынкам уксусымың. Тана пинитун 
миңилялъюку лъиқақа пуқлъямун. 

Гақаңлъяґьяҳқақ гаґьяҳқаҳнъыґагу путарак лъиқақа хлъюмун. Кувақақа 
мысимың. Гақаңлъяґақуңа. Тақнъымни туқлъюґақанка илянка қайисқылъюки 
гақалиґлютың ынкам мугалиґлютың.  

Задание №293. Прочитать фрагмент из сказки Алексея Пантелеева 
«Фенька». Сямың нықниқақагу там аґнаґаҳам? 

Аптақақа: 
- Кинаңузин? 
- Хўаңа Фенькаңуңа, – пиқуқ. 
- Сяңўа алъя Фенька? 
- Таўатылңуқ… Фенька. 
- Наними кияҳтақсин? 
- Ся-а. 
- Накими аңаюқатын? Атан-лъю, нан-лъю? 
- Ся-а. 
- Кай, нақам, накын тагизин? Сяңавык уңылыхтақсин? Ҳусин? 
- Нака, - пиқуқ, - ҳусигатаңа. Пуқлъяюгақуңа. Уңылыхтақуңа упум 

аңталяңаның, қаюҳлъяк хўа ыслъями қикмит малиҳқугақсяґатңъа. 
- Сям қикми? 
Ылъңан пилятаґаңа: 
- Ся-а. 
Қынўат-лъю нуқынъыґитуңа, қыфлъиқутақа, пиқа: 
- Ся-а, ся-а!.. Сяңиҳақ лисимаксигу? 
Яґлыги пиқаңа: 
- Игатаґақуңа. 
- Аўим тана лисимакақыфтан! 
Сялякунқун? Ақумыстақа мыґналивихкун-диваныгныкун. 

«Ақумгарака», - пиқақа. Гаґвихтуңа иваґинъалюку сямың ныґьяҳқамың. 
Кувигақа плюсяґрак каўым маманың қалъяқуқамың, авыхтықыңыштатақа 
иҳлъипымың, кагимутақа прарамың. 

- Ныґи, - пиқақа. 
Иўырңа ныґигатуқ. Ысҳаґақақа – ақумгараґақуқ, сяляґигатуқ, 

қыңамикун аныҳпалъяқўақуқ. 
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- Сяқсин? – пиқақа. – Сялятаҳсин? 
Ныпиґитақаңа, акисигатаңа. Пиқақа: 
- Ныґьяҳқамың туңсиґьялґитынми. Ысҳа тамана - ныґнақнъақи. 
Сюна кавиҳқўагуқ иңунаґми, пиґаҳтуқ: 
- Миўын сямың нықнъиґатаґалґимың пилгутын? 
- Натын нықнъиґатаґалґимың? Ухўиқшук, - пиқақа – игамсиқайилңуқ! 

Кантилитысқылъютын пиқсин? 
- Ўыни, нака, - пиқаңа, - нака, нака. Тамана-лъю нықнъитуқ. 
- Сялилъякынқун? Мугақңўақ–кумлямикақ? 
- Нака, тамана-лъю нықнъитуқ. 
- Мугақңўақ–кумлямикақ-лъю нықнъитыфта? Ук-какух! Нақам-ми 

сяюгақсин, уңипатаҳтиңа.  
Ныпиқаґлюни, қыңани қапшакаґлюку, тахкын пиқуқ: 
- Йықай қафсинкурақ туқуқаҳисин? 
- Сямың туқуқамың пиқсин? 
- Тымңи, - пиқуқ, - туқуқаҳаґның. Сявикынґақувинґагның. 
Упум аңталяңаның ихынка уңылыхтыҳлъяхтут. Пиқақа: 
- Ылъпык, ихўани, туқуқаҳтуқаюгўақыфсин? 
- А-а, - пиқуқ, - таманаюныҳтуҳлъяхтуңа. 
- Алъями сяңўа пиниқақсигу? 
- Алъя, - пиқаңа, - пиниқақақа мысиҳқусиқ, сюпа, игақ, қынақ … нака  

сяқара кагимтыкақ. Пықаґьюныҳтуңа, хутым-лъю камгым-лъю 
иқаңиґисиның, аниҳусимың, аґамың, наҳсяґьюныҳтуңа-лъю… 

Задание №294. Прочитать сказку. Какая тема и главная мысль 
сказки? Подготовить подробный пересказ сказки.  

Пиңают илякулъҳит. (ненцыт уңипаґатаңат). 
Кияҳсимат пиңают илякулъҳит: мытыҳлъюк, ақыргиқ ама афсыңақ. 

Иляңани кайипаюгумалґит. Афсыңақ апсимакаңа: 
- Кина акилъпыгаґвигмун вляўаяҳлъықа? 
- Хўаңа пинанґитуңа, - пималґи мытыҳлъюк. 
- Хўаңа пинанґитуңа, - пималґи ақыргиқ. 
- Аа, хўаңа пилъықуңа, - пималґи афсыңақ. 
Тагисялґи вляўамың, апсимакаңи: 
- Кинаңам акулъықа? 
- Хўаңа пинанґитуңа! - пималґи мытыҳлъюк. 
- Хўаңа пинанґитуңа! - пималґи ақыргиқ. 
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- Аа, хўаңамның акулъықуңа. 
Тугулюкык сягныґык, мыґмың кувиклъюкык, таґьюлиґлюкык, 

паляҳаґмың вляўамың имиґлюкык, акусимакык. Акунъыґмың тақлъюни, 
апсимакаңи иляни: 

- Кинаңам гаґнақа? 
- Хўаңа пинанґитуңа! - пималґи мытыҳлъюк. 
- Хўаңа пинанґитуңа! - пималґи ақыргиқ. 
- Аа, хўаңамның гаґнақуңа, - пималґи афсыңақ. 
Гаґлюни афсыңақ, апсимакаңи иляни: 
- Кинаңам ныґылъықа? 
- Хўаңкутуң ныґылъықукуң! Хўаңкутуң ныґылъықукуң! – аралґик 

мытыҳлъюк-лъю ақыргиқ-лъю. 
- Нака, - пималґи афсыңақ, - лъпыси сҳапакалґиси қыпҳамалюңа, матын 

ынрақ ныґнақуңа, лъпыси сҳапаҳтыңъа! 
Задание №295. Акитыки аптылъҳыт. 
1) Сямың ныґақсин унаңулюку? 
2) Қаюґақсин налини куфитуґақсин? 
3) Сяңўа гаґақсигу унаңулюку? 
4) Қафсинами аґныґми ныґақсин? 
5) Нани аґныґми ныґақсин: қыпҳами налини мыңтыґаҳпыни? 
6) Супылиҳтуґақсин? Натылңуґмың? 
7) Атиҳқи нықниқумтат ныґьяҳқат. 
8) Сямың гаґақыстык вувалъянун? 
9) Кина гақаңлъяґақа мыґтыґаҳпысини? 
10) Натылңут мугалңут ныґақсики? 
Задание №296. Составить рассказ-описание «Нықниқумтақа 

русиґмит ныґьяҳқат». Рассказать. 
Отчет: выполнение заданий № 290, 291, 295, 296 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. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 46. Урок 30. Теперь я знаю. – Хўа 

лисимакақа. 
Цель: разработать урок по теме «Теперь я знаю». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание №297. Разработать урок по теме «Теперь я знаю. Я люблю 

эскимосский язык. - Хўа лисимакақа. Пиниқақақа юпигыт улюңат.» 
Закрепление языкового материала. 

Цель: повторить языковой материал Модуля 3 «Хўаңа нықниқумтанка. 
Хўаңа пиниқумтат сянқутанка». 

Оборудование: несколько кубиков и фишек для настольной игры. 
ХОД  УРОКА 

І. Организационный момент.   
- Қуякамси, таґнуҳаґни!  
- Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка. 
Нықниқақақа нықа,  
қилю ынкам тыпақ 
нықниқақақа маник 
ныфкурақ ама канти. 
 
Нықниқақақа нунивак, 
Қувыхси ама қуқуңақ 
Нықниқақақа нықыкшақ 
Ынкам ихлъипаңиҳақ. 

Я люблю мясо, 
Кишки и морские деликатесы 
Я люблю яйцо, 
Сушеное мясо и конфеты. 
 
Я люблю родиолу розовую 
Листья горца и ивы 
Я люблю пирог 
И хлебушек. 

(Учащиеся повторяют рифмовку вместе с учителем.) 
ІІІ. Актуализация знаний. Проверка ДЗ. 
(На доске в произвольном порядке записаны фразы диалога) 
1) Игамсиқаюхтуңа. Сҳаҳлъықамкын. 
2) Лыган. Акитуталяңа талъимат рубылыт. 
3) Қуякамкын! Сяюгақсин? 
4) Натылңуқ? 
5) Сҳаҳлъықамкын. 
6) Шоколадалиґлюку тагивақаҳу. 
7) Тунаҳтиңа мугақңўаґмың–кумлямикамың. 
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(Дети должны составить диалог из данных фраз). 
Акитылъҳыт: 3, 7, 4, 6, 2, 1, 5 
ІV. Постановка целей 
Матын ятаҳқылъықукут ювґи́лъҳитнун хўаңкута литылъымта. У вас 

есть возможность набрать 100 баллов, что будет означать, что вы отлично 
усвоили материал и готовы к выполнению теста. 

V. Работа по теме урока. 1. Работа с таблицей. 
(На доске слова и таблица.) 
Маник, пагунґақ, нунивак, китмик, пуҳпуқа, қувыхси, прара, қуқуңақ, 

маңтагрыгақ, мамақ, ныфкурақ. 
қатылґи тагнылґи кавилңуқ қигуґмылңуқ 

- Атиҳтуҳтыки акузилъҳыт ынкам нафты́ҳфикуҳтыху таблица. 
(Прочитайте слова и заполните таблицу). 

2. Работа по учебнику. Упр. 1 (с. 54) 
- Қылъпыхтыки игаси страницами … 
(Учитель задает вопросы по картинкам в упр. 1.) 
- Сяңўат ныґьяҳқат сҳаґақыстыки нарисуйиками? 
(Дети называют продукты, а затем выполняют задание. После того как 

они напишут ответы, учитель пишет ответы на доске. Дети проверяют себя и 
ставят 2 балла за каждый правильный ответ. 

Канти     
1. маник 
2. пагунґам мыся 
3. гақақ 
4. мамақ 
5. ныфкурақ 
6. куфи 
7. қуңылиқақ нықылык 
8. мугақңўақ–кумлямикақ 
9. маңтак 
10. кывиқ 
Акитылъҳыт:_____________________ 
3. Выполнение задания в рабочей тетради. Упр. 2 (с. 26) 
- Қылъпыхтыки лъпыси қыпҳаҳпыси иги … 
- Сяңаўа тана? (Кывиқ, нықыкшақ и т.д.) 
- Аңқалын углялґимың илялгуқ. Атиҳтуґаҳтыки лъңита атҳит. 

Рисунки продуктов питания 
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(Дети читают имена вслух, затем учитель дает задание.) 
 

1 Пыңу Г 
2 Пави  
3 Ираки  
4 Муми  
5 Кура  

- Сямың Аңқалым иляңит ныґақатки аґныґми? Нагатаҳтык тахкын 
игақитыки букват аваңилңунун улъы́вūґрагнун. (Что едят днем друзья 
Анкалина? Послушайте, затем запишите буквы в пустые клетки.) 

(Дети слушают записи и выполняют задание. Учитель проверяет его, 
задавая вопросы.) 

- Пыңум сяңўа ныґақагу? (қунылиқақ) 
- Павим сяңўа ныґақагу? (кывит) 
- Ираким сяңўа ныґақагу? (иқалъюк) 
- Мумим сяңўа ныґақагу? (маңтак) 
- Курам сяңўа ныґақагу? (ихлъипа сыралиґлюку) 
VI. Динамическая пауза. 
- Мыґналилъта! Наґалъта! Атҳа наґалъҳым - «Пиҳтык хўаңамтун.» 

Китум кылгусюгақаки капшалъҳыт? 
(Ведущий дает команды и сам показывает, что нужно делать, а 

остальные повторяют движения.) 
VII. Продолжение работы по теме урока.  
Работа по учебнику. Упр. 2, 3 (с. 54). 
- Қылъпыхтаҳлъятаҳтыки игаси страницами … 
 (Дети самостоятельно выполняют упр. 2, 3 в тетрадях и все вместе 

проверяют их) 
Упр. 2. Атиҳтуҳтык ынкам накмикытыки.                                            Высший балл: 20 
1) А: Хўаңкута нықниқигатақа мамақ.                2) А: Пыңу нықниқақа қуңылиқақ? 
    В: Хўаңкута нықниқигатаҳпут мамақ.                 В: Пыңум нықниқақагу қуңылиқақ? 
 
3) А: Хўаңа нықниқақақа кывиқ.                      4) А: Пави, лъпык нықниқақсигу гақақ? 
    В: Хўаңа нықниқақат кывиқ.                            В: Пави, лъпык нықниқақсин гақақ? 
Упр. 3. Атиҳтуҳтык ынкам накмикытыки.                                         Высший балл: 20 
1) Тунаҳтиңа / тагивақаҳу манигмың. 
2) Тунаҳтиңа / тагивақаҳу нықыкшақ. 
3) Тагивақаҳу / тагивақаҳқи улъқиқ. 

Рисунки блюд: А: кывит, В: нықыкшақ, Г: қунылиқақ, 
Г: маңтак, З: ихлъипа сыралиґлюку, И: иқалъюк  
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4) Тагивақаҳу / тагивақаҳқи кантит. 
 Упр. 4 (с. 55) 
(Дети подставляют фразы в мини-диалоги, читают диалоги в парах, а 

затем разыгрывают свои диалоги, подставляя другие названия продуктов.) 
Алыҳқулъық                                                                                 Высший балл: 20 
Упр. 4. Атиҳтуҳтыки ынкам игақытыки: АА, нықниқақақа. Нықниҳалык!, Нака, 
нықниқигатақа. Нықнилңуқ.                                                                          
А: Нықниқақсигу нықыкшақ?                       А: Нықниқақсигу мамақ? 
В: Аа, нықниқақақа. Нықниҳалык!              В: Нака, нықниқигатақа. Нықнилңуқ. 
 
А: Нықниқақсики кывит?                              А: Нықниқақсигу маңтак? 
В: Нака, нықниқигатанка. Нықнилңут.        В: Аа, нықниқақақа. Нықниҳалык! 

Упр. 5 (с. 55) 
(Дети самостоятельно выполняют упр. 5, затем все вместе проверяют его.) 
Сҳапахтык, атиҳтуҳтык ынкам игақытыки атҳыт лъпыси тетрадыҳпысини.  
Кура    (рисунки: рис и колбаса)  
Тина   (рисунки: мясо и картофель) 
Қаяқ   (Рис.: мантак и мясо) 
Пави    (рис.: рыба и картофель) 
Пута     (рис.: пирог и зелень) 
Ята     (рис.: оладьи и грибы) 

Нықниқақақа иқалъюк ынкам улъқиқ. Пави 
1. Нықниқақанка гақат ынкам сигутмыкытат 
2. Нықниқақақа нықа ынкам улъқиқ 
3. Нықниқақанка қуңылиқақ ынкам питутыт. 
4. Нықниқақақа маңтак ынкам нықа. 
 

Высший балл: 20 
- Сяңўа Курам нықниқақагу? (Курам нықниқақа квиқ ынкам риса.) и т.д. 

- Кыстаҳтики лъпыси баллыси. Кина пилгўа 100 баллымың? 
(Дети подсчитывают набранные баллы, а учитель отмечает детей, 

набравших наибольшее их количество. После учитель обращает внимание 
детей на таблицу «Хўа пикаюгуңа». Дети читают предложения, а заетм 
отвечают на вопросы учителя. 

- Сямың уңипақаюгыстык ныґьяҳқамың? 
- Китум туңсиқаюгўа ныґьяҳқамың ныґвихами? 
- Пикаюгустык сяңўа нықниқақсигу налини нықниқигасигу? 
- Кина игақаюгўа игамың ныґьяҳқалыгмың? 
2. Настольная игра. 

Атиҳтуҳтыки слъықсяҳқат («қипытат»). (Дети читают раздел Задания вслух.) 
Қипытат                                                                                                                   РТ 
☻Утыҳтын ҳаталъҳанун наґам.☺ Пи, сяңаўа тана. ☺нафтыхтигу(-ки) наґуґаҳтыкақ 
буква(-т). ☺ сямың пи 

Белый цвет поля означает, что нужно назвать изображенный предмет, 
розовый цвет – что нужно вставить пропущенное слово и прочитать 
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предложение, желтый – что нужно выполнить какое-либо задание. Значок ☻ 
означает, что надо вернуться к началу игры. 

Учитель напоминает детям значение слов ҳаталъық (начало), 
утыҳтылъық ҳаталъыґмун (возвращение к началу) и нāңылъық (конец) 

Правила игры. Дети играют в парах или в группах по 3-4 человека. У 
каждого игрока есть своя фишка. Дети бросают кубик по очереди и делают 
соответствующее количество шагов по квадратам, а затем выполняют 
задание того квадрата, на который они попадают. Если ученик правильно 
выполняет задание, он остается на своем поле до следующего хода, если 
ошибается делает один шаг назад. Игра заканчивается, когда кто-либо из 
участников доберется до финиша. 
9. ☺ 
Атиґаҳтикык 
малґук 
питутык. 

8. ☺ 

 

7.  

☻ 

6. Лъңан 
нықниқақа 
маңтак, 
иўырңа … 
маник 

5. ☺ 

 

4. Сяңўа 
нықниқақ…? 

10. ☺ 
Хўаңа … 
кывиқ, 
нықнилңуқ. 

    3. ☺ Сяқсин 
аґныґми, 
итыґышқим 
киңуңани? 

11. ☺  

 

22.☺ 
Нама 
нықниқақа 
ихлъипа 
...лиґлюку. 

21. 

☻ 

20.☺ 19.☺ 
Сямың 
ныґақсин 
унаңулюку? 

2. ☺ 

 

12.☺ 
Иляга 
«Нықниқақақа 
нықа!» 

23.☺ 

 

24. 

☻ 

Наңылъық 

 

18.☺ 
… қаюқ 
ынкам 
гақақ! 
Игамси-
қаюхтуңа! 

1. ☺ 
Хўаңа 
ныґақақа 
ныфкурақ! 
Нықни…! 

13. ☺ 
«… куфи!» 
«Игамсиқаю-
камкын!» 

14.☺ 

 

15. 

☻ 
 

16. ☺ 
Атиҳқи 
талъимат 
ныґьяҳқат. 

17.☺ 

 

Ҳаталъық 

VІІI. Инструктаж по выполнению домашнего задания. РТ, с. 26 
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- Қылъпыхтыки игаси страницами … 
(Учитель показывает на предложение в упр. 1.) 
- Таґнуҳат алыҳқуґақут ныґьяҳқамың. Хўантук малґук алыҳқулъҳык.  

Атиҳтуҳтыки ынкам лъитыки предложеният  уйгуқулъюки. (Дети говорят о 
еде. Здесь 2 диалога. Прочитайте их. Расставьте предложения по порядку.) 
Упр. 1. Атиҳтуҳтыки ынкам лъитыки предложеният  уйгуқулъюки.                       РТ 
1) (…) Маңтак. Нықниҳалык! Лъпыг-ңам? 
    (1) Сяңўа нықниқақсигу?  
    (…) Ныфкурақ нықниқумтагуқ. 

2) (…) Игамсиқаюкамкын! 
    (…) Тугўаҳтигу! 
    (…) Тагивақаҳу қуңы́лиқақ нықы́лык  

(Затем учитель читает задания в упр. 3, 4 (с. 27) 
Упр. 3. Атиҳтуҳтык ынкам нарисуйитыки тырылъҳыт. 
 

 
 
 

 
 

 
Рис. Морковь, оладушки, рис, ягода 
Посередине: тарелка 
 
 
 
 
 
 
Рис. Пирог с мясом, печенье, 
колбаса, хлеб с маслом 
Посередине: тарелка 
 
 
 

 
Упр. 4. Хўа игаҳтык лъпысиның. 
 Унаңулюку хўаңа ныґақақа ………………………………………  Такут нықниқумтагут. 
Аґныґми хўаңа ………………………………. Нықниқақақа ………………………………... 
Нама қунпың сямың гаґақуқ. Нықниқақақа нама ……………………………………….. 

- Кинкут нагақумастыху слъықсяҳқақ, ныңугутыки ихыси.  
(Учитель записывает домашнее задание на доске, а ученики – в 

дневниках.) РТ: упр. 1, 3, 4 (с. 26-27); подготовиться в КР. 
IХ. Подведение итогов урока. 
- Наш урок подходит к концу.Подведем итоги. Как вы считаете, вы 

готовы к проверочной работе? 
- Какое задание вам показалось самым трудным? 

 

Унаңулюку 
ныґақақа 

пуҳпуқа ынкам 
гақат. 

Нықниҳтуқ! 

ххӯ 

Хўа қаюґнақукут. 
Нықниқақа 
қунылиқақ 
улъқилык. 

Нықниҳалык! 
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- Что вам нужно будет сделать дома, чтобы подготовиться к 
проверочной работе как можно лучше? 

(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. Сҳаҳлъықамси! (Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 297 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 № 71. Имя числительное. Разряды. 
Цель: ознакомление с именем числительным, с разрядами 

числительных. 
Результат обучения: умение образовывать формы числительных; 

знать разряды числительных. 
Теоретический материал 
Система счета – пятерично-десятерично-двадцатеричная, т.е. в качестве 

опорных точек при счете используются пятерки, десятки, двадцатки. 
Три вида числительных: простые (состоящие из одного слова), 

сложные (слиты два корня в одном слове), составные (состоящие из двух или 
нескольких слов). 

Три разряда: количественные, порядковые и разделительные. 
1. Количественные числительные 

Отвечают 
на вопросы 

Первый десяток Второй десяток 

қафсина 
(қафсинўа)? – 

1 – атāсиқ 
2 – мāлґук 

11 – қуля́ атāсиқ сӣпнъықлъюку 
12 – қуля́ мāлґук сӣпнъықлъюку 
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сколько? 
Қафсинат 
(қафсинўат)? 
– как много? 
сколько 
много? 

3 – пиңáют 
4 – стāмат 
5 – талъӣмат 
6 – аґви́нлык 
7 – мāґраґви́нлык 
8 – пиңáюның иңлю́лык 
9 – стāманың иңлю́лык 
10 - қуля́ 

13 – қуля́ пиңáют сӣпнъықлъюку 
14 – қуля́ стāмат сӣпнъықлъюку 
15 – аки́мигақ 
16 – қуля́ аґви́нлык сӣпнъықлъюку 
17 – қуля́ мāґраґви́нлык сӣпнъықлъюку 
18 – қуля́ пиңáюның иңлю́лык сӣпнъықлъюку 
19 – қуля́ стāманың иңлю́лык сӣпнъықлъюку 
20 – югӣнақ («весь человек») 

 
10 Қуля 
20 Югинақ 
30 Югинақ қуля сипнъықлъюку 
40 Югыгмалґу, юк малґу  
50 Югыгмалґу қуля сипнъықлъюку 
60 Юк пиңаю 
70 Юк пиңаю қуля сипнъықлъюку 
80 Юк стама 
90 Юк стама қуля сипнъықлъюку 
100 Юк талъима 
200 Юк қуля 
300 Юк акимигақ 
400 Юк югинақ 

 
21 Югинақ атасиқ сипнъықлъюку 
32 Югинақ қуля малґук сипнъықлъюку 
43 Югыгмалґу пиңают сипнъықлъюку 
54 Югыгмалґу қуля стамат сипнъықлъюку 
65 Юк пиңаю талъимат сипнъықлъюку 
76 Юк пиңаю қуля аґвинлык сипнъықлъюку 
87 Юк стама мāґраґви́нлык сипнъықлъюку 
98 Юк стама қуля пиңáның иңлю́лык сипнъықлъюку 
109 Юк талъима стāманың иңлю́лык сипнъықлъюку 

Склонение по падежам 
 Ед.ч. 

(1, 6, 7, 10, 15, 20) 
Дв.ч. Мн.ч. 

(3, 4, 5) 
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А. 
О. 
Т. 
Д.-н. 
М. 
П. 
С. 

Атасиқ, аґвинлык 
Атасим, аґвинлыгым 
Атасимың, аґвинлыгмың 
Атасимун, аґвинлыгмун 
Атасими, аґвинлыгми 
Атасикун, аґвинлыкун 
Атаситун , аґвинлыхтун 

Малґук 
Малґук 
Малґугның 
Малґугнун 
Малґугни 
Малґугныкун 
Малґугыстун  

Пиңают, стамат 
Пиңают, стамат 
Пиңаюның, стаманың 
Пиңаюнун, стаманун 
Пиңаюни, стамани 
Пиңаютхун, стаматхун 
Пиңаюстун, стамастун 

Склонение по падежам 
падеж 8, 9 11-19 (кроме 15) и составные 

числительные, кроме имеющих 
8 и 9. 

А. 
О. 
Т. 
Д.-н. 
М. 
П. 
С. 

пиңáюның иңлю́лык 
пиңáюның иңлю́лгым 
пиңáюның иңлю́лыгмың  
пиңаюның иңлю́лыгмун 
пиңáюның иңлю́лыгми 
пиңáюның иңлю́лыхкун 
пиңáюның иңлю́лыхтун 

қуля́ атāсиқ сӣпнъықлъюку 
қуля́м атāсиқ сӣпнъықлъюку 
қуля́мың атāсиқ сӣпнъықлъюку 
қуля́мун атāсиқ сӣпнъықлъюку 
қуля́ми атāсиқ сӣпнъықлъюку 
қуля́кун атāсиқ сӣпнъықлъюку 
қуля́тун атāсиқ сӣпнъықлъюку 

 
падеж  Составные числительные, имеющие 8 и 9 
А. 
О. 
Т. 
Д.-н. 
М. 
П. 
С. 

Югинақ қуля пиңáюның иңлю́лык сӣпнъықлъюку - 38 
Югинам қуля пиңáюның иңлю́лгым 
Югинамың қуля пиңáюның иңлю́лыгмың  
Югинамун қуля пиңаюның иңлю́лыгмун 
Югинами қуля пиңáюның иңлю́лыгми 
Югинакун қуля пиңáюның иңлю́лыхкун 
Югинатун қуля пиңáюның иңлю́лыгыстун 

Югинаґми талъимат сипнъықлъюки кияҳлъиқақуқ малґук 
кӯлъкаҳтак атāсикаҳтат талъимат. - В двадцати пяти содержится два 
десятка и пять единиц. 

2. Порядковые числительные. Отвечает на вопрос налиқ? – который? 
Первый Сивули 
Второй Āлъҳа, иляңа (при сравнении разнородных предметов или 

действий), 
тӯңли (при простом перечислении однородных предметов) 

Третий Пиңая 
Четвертый Стама 
Пятый Талъима 
Шестой Аґвинлыга 
Седьмой Маґраґвинлыга 
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Восьмой Пиңаюның иңлюлга 
Девятый Стаманың иңлюлга 
десятый қулңуґутаңа 
одиннадцатый қуля́ атāсиқ сӣпнъықлъю́кутáңа;  қуля́м атāсиқ сӣпныґā 
двенадцатый қуля́ мāлґук сӣпнъықлъю́кутáңа; қуля́м мāлґугáн сӣпныґā 
четырнадцатый қуля́ стāмат сӣпнъықлъю́кутáңат    
пятнадцатый аки́мига́ґун 
шестнадцатый қуля́ аґви́нлык сӣпнъықлъю́кутáңат; қуля́м аґви́нлыңан 

сӣпныґā 
семнадцатый қуля́ мāґраґви́нлык сӣпнъықлъю́кутáңа; қуля́м мāґраґви́нлыгáн 

сӣпныґā   
восемнадцатый қуля́ пиңáюның иңлю́лык сӣпнъықлъю́кутáңа; қуля́м 

пиңáюның иңлю́лган сӣпныґā 
девятнадцатый қуля́ стāманың иңлю́лык сӣпнъықлъю́кутáңа 
двадцатый югӣнāґун 
Тридцатый югӣнақ қуля́ сӣпнъықлъю́кутáңа 
сороковой югы́гмāлґугу́тáңа 
пятидесятый югы́гмāлґу қуля́ сӣпнъықлъю́кутáңа 
сотый ю̄к талъи́матáңа 

Порядковые числительные склоняются по образцу притяжательного 
склонения. 

Абс. 
Отн. 
Тв. 
Д.-н. 
М. 
Пр. 
Ср. 

Алъҳа 
Алъҳан 
Алъҳаның 
Алъҳанун 
Алъҳани 
Алъҳакун 
Алъҳатун 

Пиңая 
Пиңаян 
Пиңаяның 
Пиңаянун 
Пиңаяни 
Пиңаякун 
Пиңаястун 

Аґвинлыга 
Аґвинлыган 
Аґвинлыганың 
Аґвинлыганун 
Аґвинлыгани 
Аґвинлыгакун 
Аґвинлыгыстун 

Пиңая нарисюгикам – аваяқ лъңани. - Третья картинка – ветка на 
ней. Сяңамың қаўāгыт тыңақат уҳқанун, иляңи – айўанун, пиңа́йи – 
уга́тмъун, ста́ми - аки́мун? - Почему птицы улетают на юг, вторые – на 
север, третьи – на восток, четвертые – на запад? Ӯм неделям нāңылъҳани 
пиңáйита ынкáм стāманың иңлю́лгани бригадат қырңу́ҳлъықут 
қуйңи́ҳқўалъҳыт иля́лъютың умӣлгыт. - В конце этой недели в районах 
дислокации 3-й и 9-й бригады пройдет собрание оленеводов с участием 
руководства. Пиңáйӣта аґны́ґа танқим - третий день месяца   

Уна́ми ста́мита мыңты́ґат аґна́ґат мыҳта́малґи. - Назавтра четвертого 
дома девушка пошла за водой. Стамитни нарисюгикам - на четвертой 
картинке 
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Талъимани қавам сикум қайңа мыҳтуҳта. - На пятый день вода опять 
стала появлять на поверхности льда. Югинақ талъима сипнъықлъюку 
аґныґа танқим - двадцать пятый день месяца 

3. Разделительные числительные. Отвечают на вопрос қафсинкаҳтан? – 
по скольку? Данные числительные изменяются по числам и падежам (по 
образцу существительных). 

По одному 
По два 
По три 
По четыре 
По пять  
По шесть 
По семь 
По восемь 
По девять 
По десять 
По пятнадцать 

Атасикаҳтақ, атасикаҳтан 
Малґукаҳтақ 
Пиңаюкаҳтақ 
Стамакаҳтақ 
Талъимакаҳтақ 
Аґвилъкаҳтақ 
Маґраґвилъкаҳтақ 
Пиңаюның иңлюлъкаҳтақ 
Стаманың иңлъкаҳтақ 
Қулъкаҳтан; қӯлңулюки  
Акимигақаҳтан  

Практические задания 
Задание №298. Перевести на русский язык. Выделить суффиксы. 
Атасимың ихымың, стамитни нарисюгикам, наґу́ҳлъюку ста́маҳқы́хкақ 

верста, маґраґвинлык уксюқылґи таґнуҳақ, стāманың иңлю́лыгми кылъя́гми 
уна́ңулюку, қулңуґун аґнық, атасиқ тыңыхкаюк, атасикаҳтан наґуҳтык, 
алъҳани қава́м, пимакут пиңаюгулюта, қипақ ūмгусūмалґи пиңаюҳқылюни. 

Задание №299. Перевести на русский язык. Выделить суффиксы. 
Югинаґун аґнық, қулям стамита аґныґа танқим, туңли́та аґныґа танқим, 

пиңáйӣта аґны́ґа танқим, қулям стамита юга группам, мāґраґвинлыхтақ 
таґну́ҳақ, сяюгаҳпут аңьяқ қулңулюта, лъңа атасилъықуқ, илям иңлюңа, 
алъҳа аңьяқ, стāмагу́люни пыҳтáқақ гуйгу́ңўақ. 

Задание №300. Перевести на русский язык предложения. 
1) Лъңа юги́наґутаңани аґны́ґан апы́ҳтулъҳым аґуляқумақ. 2) Югинаґун 

аґнық аҳтуґақукут аґуляқныґмың аңьяҳпахкун. 3) Наґуҳтуқ қуля атасиқ 
сипнъықлъюкутаңа уксюқ. 4) Қуля́м мāґраґви́нлыгáн сūпныґāни (или қуля 
маґраґвинлык сūпныґāни) аґныґми аґуляқумакут. 5) Хўаңа игаґақуңа 
игаґвигми сивулиґми классыми. 6) Нагун āхпынани лъңан иглыґусикақа 
āлъҳа аґныґым. 7) Таги́лґāтын пиңа́яни аґны́ґым. 8) Талъимани қавам сикум 
қайңа мыҳтуҳта. 9) Лъңан аґвинлыңа классым тақума Қытшым 
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культбазыңани. 10) Пиңаюның иңлюлга аґныґым алиныҳлъю́гāқуқ. 11) Ум 
неделям наңылъҳани  пиңайита ынкам стаманың иңлюлгани бригадат 
қырңуҳлъықут қуйңиҳқўалъҳыт илялъютың умилгыт.  

Задание №301.  Перевести на русский язык предложения. Указать 
разряд числительного. 

1) Сыґлы́ҳāгуқ  тāна! – нанывгақ пима́лґи. – Атāсим аґью́ҳлъықатын, 
иля́ңан наңлъы́клъықатын. 2) Ныкы́вґāқуқ сигу́тшақ атāсикун иґу́кун. 3) 
Тунаҳтыңъа мāлґугның билетыгның. 4) Стамагулюта иглыҳтукут қиҳқат 
акуляңакун. 5) Пусим авақутит талъимагыфтут. 6) Аґвинлыгулютың таґнуҳат 
найвамун ҳатаҳлъықут. 7) Ўасин лъпык акықуматын тагияҳқалютын 
пиңаюның-иңлюлыми узивылъыґми, нақам тагитын қулями. 8) Стаманың 
иңлюлык қасиқат тугуяҳқақит. 9) Таґну́ҳат, ынми́с қуля́мун кāтут кылъягыт! 
Иңа́ҳтык! 10) Наґуҳтуқ қуля атасиқ сипнъықлъюкутаңа уксюқ. 11) Югинақ 
сяпыҳнам успута.  

Задание №302.  Перевести на русский язык предложения. Указать 
разряд числительного. 

1) Атасикаҳтан уқлъюхтақуқ уқлъюгнық. 2) Игаґьяқаюгнун тунумит 
игасит малґукаҳтан қантáўрáмың. 3) Таґнуҳат тунумит пиңаюкаҳтан 
кантимың. 4) Игат канаҳсимит стáмакáҳтūтā сялңагми. 5) Нама игат кыпуми 
аґвилъқаҳтита. 6) Маґраґвинлыгулютың мыкылґиҳат агляґақут игаґвигмың. 
7) Унақунъыґаку лъңа ныґақуқ аґамың қулңулюки. 8) Хўаңкута тугумапут 
кантит қулъкаҳтан. 9) Ныңūҳтусимáкут иқалъюгмың акимигақаҳтан. 10) 
Атāсимың неделями уґвуҳқақи. 11) Югыт наґуҳтақут атасикаҳтаґмың. 

Задание №303. Перевести на русский язык предложения. Указать 
разряды числительного. 

1) Неделя наңынґани атасиқ қавақ мыґналиқукут.  2) Кина́ 
тыңа́стыңуҳсима сиву́лилюни юпи́гның? 3) Тана Совет қырңуґақнаҳтуқ 
малґугның аюмиқулъыґми. 4) Қикмиґаҳам узūвума́каңа пиңа́юның қикми́м 
кия́ҳфига. 5) Маґраґвинлыңа қавам иглыҳтақукут. 6) Кысти атасимың 
қулямун. 7) Хўаңа тукфимахка малґук қулъкаҳтак манигыт. 8) Атāсиқ 
нанāґақ нываґми аси́тмун стуқ. 9) Иңлюңа иска сҳасигатуқ. 10) Хўаңкута 
қыпҳаґьяҳтукут атасистун. 11) Тана унаҳсиқ талъимагулъюни 
кывыгьяҳқагуқ. 

Задание №304. Перевести на русский язык  
1) Айвы́ґыт ава́қутит атāсигўақут нали́ни малґугақут. 2) Хўаңа āлъҳā 

аґныґым қыпҳаґақуңа. 3) Ся̄ма ная́ка пиңáйитңуқ. 4) Пиңáюҳқылъҳа қӣҳқам 
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қӯнпың ся̄пңақ ани́гувагмың. 5) Улъқиқ икутаҳтигу стамаҳқылъюку. 6) Лъңа 
насикулъюни талъиманың уксюқуқ. 7) Аґвинлык юк Москваямат, 
аґвилъкылъюку аґнақ. 8) Пиңа́юның иңлю́лык лъпы́си уксю́қылъы́қаҳси 
ўытку́ уксю́қ наґу́ҳтыкан, ынка́м стāманың иңлю́лык – мāлґук уксю́қ 
наґу́ҳтыката. 9) Қуля аґны́қ алъпа́хтуқ, лūтаҳпуң лъңан-лъю ūґўивзиқ юпи́гыт 
а́збука́ңат. 10) Атама атасими танқими қуляґьяк кавиқ туқусима. 

Задание №305. Найти соответствия. Составить 5-6 предложений. 
атāсистун аю́қылґӣ однотонный 
атāсимун югму́н   одноглазый 
атāсистун аю́қысю́гнилңуқ один раз 
атāсиўґнық один часочек 
атасикаҳтан одинаково; дружно; все как один 
атасимың по одной дороге 
қуля́ атāсиқ сӣпнъықлъюку   одноместный 
атāсикáҳтаґмың однозвучный 
атāсистун аю́қылґӣ   мы одной бригадой 
атасистун он будет один 
атáсиқ афлъю́қлъюку   однообразие 
атасику однородный 
атасилъықуқ через одного 
атāсимың ӣскылґӣ одно мгновение 
атāсистун мықы́лґӣ один за другим 
атасимылъютың одинаковый 
атасиқ қунқалъық по одному 
хўаңкута атасилюта бригада 11 
атасиқ узивылъхақ за один раз 
атасикун тумкун на одном месте 

Задание №306. Прочитать выразительно. О чем эта песня? 
Выучить наизусть. 

Уляпылъық. 
Атасикаҳтан ныкывутык 
Уляпылъыґмун қамахлъюси. 

Сяґумигнық! Аґынқигнық! 
Ақфасимамта, пугимумамта,  

аңлиқукут наңьилъюта 
сиқиныґми палиҳлъюта! 
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Икнъақут каяпут, 
Ийыпут амугитут. 

Атасикаҳтан ныкывутык 
Уляпылъыґмун қамахлъюси. 

Сяґумигнық! Аґынқигнық! 
Ақфасимамта, пугимумамта,  

аңлиқукут наңьилъюта 
сиқиныґми палиҳлъюта!   (А. Барто) 
Отчет: выполнение заданий № 298 - 305 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 72. Модуль для 2 кл. Приходи и играй. 
Цель: ознакомление с результатами личностными, метапредметными и 

предметными в обучении родному языку во 2-м классе. 
Результат обучения: уметь планировать результаты в обучении 

родному языку во 2 классе. 
Теоретический материал 
Планируемые результаты 
Личностные 
1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 
2. Формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи. 
3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания. 
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4. Формирование уважительного отношения к культуре других 
народов. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств и 
мотивации к творческому труду. 

6. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

7. Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
Метапредметные 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее осуществления. 
2. Овладение навыками осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 
3. Овладение умением пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
4. Формирование умений выполнять логические действия сравнения и 

анализа и устанавливать аналогии. 
5. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

6. Овладение начальными формами познавательной и личностной 
рефлексии. 
Предметные в Модуле 4 «Итҳи ынкам наґаґи.» - «Заходи и 
играй». 

1. Формирование активного и пассивного лексического запаса по 
темам «Наґаґутыт. – Игрушки», «Ным сянқутаґи. – Предметы 
интерьера». 

2. Умения называть и описывать предметы, спрашивать и отвечать, 
кому принадлежат предметы. 

3. Формирование навыков употребления местоимений тана, такут, 
тазигна, тазинкут, тагна, тахкут. 

4. Развитие навыков аудирования и произносительных навыков. 
5. Развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 
6. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах. 

Список использованных источников: 
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1. Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку. 3 
класс. – М.ВАКО, 2016. – 240 с. – (В помощь школьному учителю) 

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. 

 
Практическое занятие № 73. Урок 39. Игрушки для маленького 

Нанухака. – Наґаґутыт мыкыстаҳамун Нануҳамун. 
Цель: разработать урок по теме «Наґаґутыт мыкыстаҳамун 

Нануҳамун». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание №306. Разработать урок по теме «Наґаґутыт мыкыстаҳамун 

Нануҳамун» 
Урок 32. Наґаґутыт мыкыстаҳамун Нануҳамун. 
Цель: учить называть игрушки и говорить, кому они принадлежат; 

развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма. 
Оборудование: картинки с изображением игрушек; плакат Нымни (В 

моей комнате). 
ХОД  УРОКА 

І. Организационный момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни! Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
(Учитель раздает детям проверенные КР и анализирует их. Каждый 

ученик получает карточку с оценкой его знаний языкового материала модуля 
3.) 

ІІ. Фонетическая разминка. 
(на доске запись)  
Китум, сям – чей 
Китум тāна қимиқāгу? - Тāна қикмиқақа. Хўаңа пикақа. (Это моя. Мне 

принадлежит.) 
- Сҳапахтык. Сивукун хўаңа атиқумкун акузин, тахкын лъпыси 

атиҳтуґңақаҳси тана. 
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(Дети повторяют слово за учителем хором и индивидуально, а затем 
читают и повторяют фразы.) 

- Вместо слова қикмиқ мы можем подставить любое другое слово. 
Сҳапагаҳтык ынкам нагатаҳтык. 

(Учитель стирает слово қикмиқ, показывает детям картинку с 
изображением кошки и повторяет фразы.) 

- Китум тāна пусикāгу? - Тāна пусикақа. Хўаңа пикақа. 
(Дети повторяют фразы за учителем хором. Затем он показывает на 

ручку одного из учеников.) 
 - Китум тана игасиқагу? Игасиқ лъңан пика. (Ручка его. Ручка ему 

принадлежит.) 
Китум тана игақагу? Игақ хўаңа пикақа. Тана хўаңа пикақа. Игақақа. 
Китум тана накагу? Тана накақа. (Мама моя.) 
Китум тана қаюсиқагу? Қаюсиқ лъңан пика. (Чашка его.) 
Китум тана гақақагу? Гақақ лъңан пика. 
Китум тана тырґусиқагу? Тырґусиқ лъңан пика. 
Китум тана игаґвикагу? Игаґвик хўаңкута пикаҳпут. (Школа наша.) 
Китум тана гуйгукагу? Гуйгу хўаңкута пикаҳпут. 
Китум тана насяпырақагу? Насяпырақ лъпык пикан. (Шапка твоя.) 
Китум тана кайңаґақагу? Кайңаґақ лъпык пикан. 
Китум тана наякагу? Наяк лъпыси пикаҳси. (Сестра ваша.) 
Китум тана апакагу? Апа лъпык пикаҳси. 
Китум тана ныңьюқáгу? Ныңьюқ лъңита пикат. (Бабушка их.) 
ІІІ. Знакомство с модульной страницей. 
- Қылъпыҳтыки игаси страницами …. Тана модуля стамат. 
(Учитель показывает номер страницы  объясняет учеикам, что они 

узнают и чему научатся, изучая материал данного модуля.) 
IV. Постановка целей урока. 
Матын алыҳқуҳлъықукут, атиҳтуҳлъықукут Пыңум, Аңқáлым ынкам 

Павим наґаґутңитның.  
V. Работа по теме урока. 1. Введение новой лексики. 
(на доске картинки (аңанаңагўақ, қаюсилґун, таґнуҳаґўақ, куни-

аґулятыхкаюк, улъҳитақаюк, тыңыхкаюк).) 
Сҳапахтыху! Тана айңанаңагўақ. (музыкальная шкатулка) 
(Учитель записывает на доске слово айңанаңагўақ над 

соответствующей картинкой и произносит его. Дети повторяют за ним хором 
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и индивидуально. Аналогично дети узнают остальные слова. Для введения 
новой лексики можно использовать плакат Хўаңа нымни.) 

2. Работа по учебнику. Упр. 1 (с. 58) 
Қылъпыҳтыки игаси страницами …. (Учитель показывает на картинки 

в упр. 1) 
- Сяңаўа тана? (Аңанаңагўақ.) и т.д. 
Нагатаҳтык ынкам итагнатуқаҳтыки акузилъҳыт. (Послушайте и 

повторите слова, пожалуйста).  
(Дети слушают запись и повторяют слова за диктором.) 
- Алъямың сҳапагаҳтыки нарисуйикат ынкам атиҳтуҳтыки акузилъҳыт. 
(Дети читают новые слова самостоятельно.) 
Упр. 2 с. 58. (Учитель показывает на картинки в упр. 2) 
- Сҳапахтык! Пагиқыста ынкам Аңқалын алыҳқуґақут наґаґутның. 
(Учитель читает образец, дети повторяют за ним хором и 

индивидуально. Необходимо объяснить детям, какие суффиксы должны 
использоваться в конце слова, обозначающие того, кому принадлежит данная 
вещь.) 
Китум тана аңанаңагўақагу?                                                                              Учебник 
Тана нама пика. 

- Догадайтесь, что они говорят об остальных предметах. 
(Китум тана таґнуҳаґўақ? Пыңум пика.) и т.д. 
- Маҳқатаҳтыки игаси. (Закройте, пожалуйста, ваши книги.) 
3. Работа с картинками. 
(Учитель указывает на картинки, закрепленные на доске.) 
- Китум тана тыңыхкаюк? (Тана Аңқалым пика.) и т.д. 
VI. Динамическая пауза. 
- Ынта мыґналилъта. Нагатаҳтыңъа ынкам таўатын-лъю пиҳтык! – 

(Давайте сделаем перерыв. Слушайте меня и делайте то же самое!) 
Малґук турихак тымкыкун ақумгалютык  
(Тыкҳыт қулмун!) 

Два кулика сидят на кочке 
(указательные пальцы вверх!) 

Атасим атҳа Ийңа (Атасиқ талъиқ 
сивутмун) 

Одного зовут Ийңа (Одну руку 
вперед) 

Иляңан атҳа Мыңа (Иляңа талъиқ) Другого имя – Мыңа (Другую руку) 
Тыңи, Ийңа. (Атасиқ талъиқ утыґмун) Улетай, Ийңа (Одну руку назад) 
Тыңи, Мыңа. (Иляңа талъиқ) Улетай, Мыңа (Другую руку) 
Утыҳтын, Ийңа. (Атасиқ талъиқ аситмун) Возвращайся, Ийңа (Одну руку вниз) 
Утыҳтын, Мыңа. (Иляңа талъиқ аситмун) Возвращайся, Мыңа (Другую руку 

вниз) 
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(Учитель читает стишок и выполняет соответствующие движения, а 
дети повторяют за ним.) 

VII. Продолжение работы по теме урока. Работа по учебнику.  
Упр. 3,4 (с. 59) 
(На доске записаны фразы) 

Сяқсин? – Что с тобой (происходит)? Сязин? – Что с тобой случилось? 
Сяқыстык? – Что с вами (происходит)? Сястык? – Что с вами произошло? 
Сяқа? – Что с ним (происходит)? Ся̄ уна? – Что с ним произошло? 
Сҳапагляңа! – Дайте-ка я посмотрю! 
Нанґūқўаҳтын! – Попробуй!  
Нанґūқўаҳтын алъямың (итагнатун)! – Попробуй еще раз! 
(Учитель показывает на картинки в упр. 3.) 
- Сяңаўа тана? (Тана игаґвик.) 
- Кинкут сҳаґақыстыки нарисуйиками? (Пыңу, Аңқалын, Пагиқыста ынкам 
Нануҳақ.) 
- Пыңу ынкам Аңқáлын углялґимың наґаґутылгут. Нагатаҳтык ынкам 
пиҳтык, натылңуґмың наґаґутмың пилгўат? 
(Ученики слушают запись.) 
- Натылңуґмың наґаґутылгўат лъңит? (Лъңитни кияҳтут қаюсилґун, алыфа, 
куни- аґулятыхкаюк ынкам аңанаңагўақ.) 
(Учитель дает несколько раз прослушать диалог, чтобы ученики смогли 
ответить на вопрос.) 
- Алъямың нагатаҳтык ынкам атиҳтуҳтык! 
(Учитель включает запись, делая паузы, и дети читают диалог хором и 
индивидуально. Для проверки понимания ученикм предлагается выполнить 
упр. 4. Можно задать еще дополнительные вопросы.) 
- Китум тана қаюсилґун? (алыфа, куни, айңанаңагўақ)? 
(Можно разделить детей на группы по 3 человека, предложить детям 
прочитать диалог по ролям. Учитель корректирует неправильное чтение слов 
и интонацию.) 
Упр. 3 Нагатык ынка атиҳтуҳтык.                                                                 Учебник 
(1) Пыңу: Пагиқыстай, сҳапахки хўаңкута наґаґутфут! 
Аңқалын: Хўа матын такут Нануҳам пикат.  

(2) Пагиқыста: Сяңаўа тана? 
Пыңу: Тана қаюсилґун. 

(3) Пыңу: Сҳапаги! Тана алыфакақа ынкам куникақа. 
(4) Пагиқыста: Китум тана айңанаңагўақ? 
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Аңқалын: Намта пика. Нагатын! 
(5) Аңқалын: Уй, ся уна? (Ой, что случилось с ним?) 
Пагиқыста: Сҳапагляңа! (Дай-ка глянуть!) 

(6) Пагиқыста: Нанґūқўаҳтын алъямың, Аңқал! (Попробуй еще раз!) 
Укакух! Игамсиқаюкамкын, Пагиқыстай.  (Здорово! …) 

Упр. 4 Атиҳтуҳтык алъямың ынкам акитыху аптылъық. 
Китум матын хўа наґаґутңи Пыңум ынкам Аңқалым? 

VIII. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
- Қылъпыхтыки игаси (РТ) страницами 30. 
(Учитель показывает на картинки в упр. 1) 
- Сяңўат наґаґутыт сҳаґақыстыки?                                                           

РТ 
Упр. 1. Атиҳтуҳтык ынкам авуґраҳқи. (Прочитайте и найдите соответствия 
(стрелочками соединить картинку с соответствующим словом)                                                 
Рисунки: кукла, машина, музыкальная шкатулка, чайный сервиз, слон, лошадка-
качалка, самолет, мяч 
Слова: таґнуҳаґўақ, улъҳитақаюк, айңанаңагўақ, қаюсилґун, алыфа, куни-
аґулятыхкаюк, тыңыхкаюк, аңқақ. 
Упр. 3. Сҳапахтык ынкам игаҳтык. 
Картинки: комната с игрушками мальчика Ираки и девочки Инини. 
Игрушки Ираки: красная машина, мяч баскетбольный, лошадка голубая, серый 
самолет 
Игрушки Инини: синяя машина, красный самолет, мяч футбольный, лошадка 
розовая 

• Китум такут наґаґутңи? 
Картинки: 
1. баскетбольный мяч   Ираким пика.   3. Розовая лошадка       5. Красная машина 
2. красный самолет                                4. Футбольный мяч        6. Серый самолет 

(Дети называют игрушки. Затем учитель читает задание, после 
показывает на картинки в упр. 3 с. 31) 

- Тана Ираким ныңа. Натылңуґмың наґаґутылгўа Ираки? (Ныңани 
кияҳтут тыңыхкаюк, аңқақ, улъҳитақаюк ынкам куни-аґулятыхкаюк.)  

- Натыта тыңыхкаюгым иқаҳта? (Сҳавьюңуқ.) 
- Натыта улъҳитақаюгым иқаҳта? (Кавилңуқ.) и т.д. 
Аналогично учитель задает вопросы об игрушках в комнате Инини. 

Затем он читает задание, вопрос и образец в упражнении или предлагает 
прочитать детям вслух.) 

- Кина нагақуҳта, ныңугутики ихыси.  
(Учитель записывает д/з на доске, а дети в дневниках.) 
РТ: упр. 1, 3 (с. 30-31), выучить слова.) 
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IХ. Подведение итогов урока. 
- Лъпыси уңипамсюкаюгустык Пыңум, Аңқалым ынкам Нануҳам 

наґаґутңитның? 
- Лъпыси пикаюгустык, китум такут наґаґутыт? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ.Сҳаҳлъықамси!(Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 306 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. 
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Ключи. 
Задание №204 
Хинаҳлъюгмылңуқ, мыңтыґамылңуқ, кавилңуқ, тусигалңуқ, наґанґилңуқ, аҳсюґмылңуқ, 

алиңигалңуқ, нахтуқасюгнилңуқ, аңынґилңуқ, сюгагигалңут, тыґигнилңуқ, аґмигумаңилңуқ, 
пилюгугамаңилңут, игуґивикумаңилңуқ. 

Задание № 205.  
Мыңтыґилңуқ юк, таўатылңуқ пиниқылъық, кымгилңуқ аґналъқўаҳақ, ақлъяґалңуқ мық, 

мыґмылңуқ аңқақ, снаґмылңуґмун қаягмун, игайилңут нанывгат, тагиңигалңут хўаңкунъун, 
қигуґмылңут питутат, хўатылңуқ кияґныҳпут, атунґилңуқ выгақ.таґьюґнилңуқ иқалъюк 

Задание №211. 1) Лъңа гуҳтуқ ақнъилґимың, насқумикун лъивикыхкақ калңахаґмың 
иңляқулыгмың. - Он нагнулся к тому больному, у которого на голове лежал мешок со льдом. 2) 
Атанық, аґьюҳпынаңа хўаңа сыґлыҳқыхкақ! - Господи, прости меня грешного! 3) Нутаґақ 
улиманҳақ питутақ аґнаґаҳат пайґаҳат қуянатун арақақумың. - Каждый вновь сделанный цветок 
девочки встречали восторженными криками. 4) «Мурррм… мурррм…», - қалґиґақуқ иґнинҳақ пуси 
пиниюгумаґми. - «Мурррм… мурррм… - мурлычет роженица, польщеная вниманием. 5) Лъңит  
сяўґитнъи  тымңи  тамани  капигыт, ўин акиңискат  иляңанун  наґалъыґмун  кынляңа. - Возле них 
валяются копейки, потерявшие свою силу впредь до новой игры. 6) Ваняңиҳам пыҳтатаґа игани 
ынкам канаҳта конвертамун акуган тукфиқаминун атасимың капигмың. - Ванька свернул вчетверо 
исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. 7) Пашка малъхумалґи 
хинаминың китум тулупыңанун, тыпсяҳқылґимун таґьюлиқамың иқалъюгмың. - Пашка припал 
лицом к чьему-то тулупу, от которого сильно пахло соленой рыбой.  8) Нықаңуґит кантит 
акықыхкит таҳтам, нāми хинā ынкам мыңа. - Вспомнил он леденцы, обещанные доктором, лицо и 
голос матери. 9) Володя кавиҳқўаканың пыґлықаның иґныґўаґминың итымтақыфта насяґрани. - 
Володя уже стоял в сенях и красными,  озябшими пальцами развязывал башлык. 10) Канґым 
акуляңакун пыґукан қиргысыт, илютмъун таґнуҳалґутамун акисқаґутақуқ ниґулґи сиқинґым кынґа. -  
Сквозь иней, покрывающий оконные стекла, пробивается в детскую яркий солнечный свет. 
(А.П. Чеховмун) 

Задание № 213. Унаң- унаңкақ, наґўаґ- наґўаґыхкақ, пуйгў- пуйгукақ, ига(ґ)- игақақ, наґуҳт- 
наґуҳтыкақ, аглят- агляткақ, мани- маникақ, итҳ- итыҳқақ, ифлъя(ґ)- ифлъяқақ. 

Задание № 214. Иля- илянҳақ, иляңқу(ґ)- иляңқунҳақ, итҳ- итынҳақ, итым- итымынхақ, 
қылъпыґ- қылъпыґынҳақ, маҳқат- маҳқанъыҳақ, мысюна- мысюнанҳақ, ныпт- ныпнъыҳақ. 

Задание № 215. Испачканный - иқакақ, испорченный - нафкыхкақ, испортивший - нафкикақ, 
сломанный - айымтыкақ, сделанный - улимакақ, сшитый - укиникақ, поевший - ныґыхкақ, надетый - 
аскақ, надевший - атикақ, высушенный - тукшухсикақ, высушивший – тукшухсиґикақ, купленный - 
тукфиқақ; только что вышедший - анынҳақ, недавно закончивший - тықынҳақ, только что уснувший 
- қаванҳақ, недавно написанный - иганҳақ, только что спросивший - аптинҳақ, только что ушедший - 
аґуляқынҳақ, недавно родившая - иґнинҳақ, только что упавший - ифканҳақ. 

Задание №221. 
1) Лъпыси нафси ануманиқаси ынмис. 2) Хўаңа қыпҳаґақниқатңа пинитун. 3) Акықумақа 

лъңа касяҳқанилюңа масинкалъюңа. 4) Иляма уңипасиматңа хўаңа, снаяґнанґинъилюки. 5) 
Ақниґниқатын. 6) Навут пимақ қыпҳаґьяҳқанґинъилюта таўани. 7) Нагақумамси аґуляқнъақнилюси 
акмавык. 8) Сюмыҳтаґамакут, пиниҳнъилюку юк тана. 9) Матын лъпык апавык кияҳтақниқатын 
лъңан гуйгуңани. 10) Аңаюқанка игамат, утақыпихнъиқатңа. 

Задание № 217.  
Сикугни. 

Ақлъяґатуқ, қазуґнаҳтуқ Айўа. Иўырңа қуйилъхаґыт, юпигыт пиниқақат нунайың. Иўлың, 
натытыґңан слъя, муґунъиґақут. Қимухсимың Ирилюпа муґусимақ. Астумак снам тува. Ныфкамалґи 
Ирилюпа. 

Нускахлъяк сялъҳаҳсимақ, ануқлъимақ. Сику икума. Сялюку ақфалитху икуткақ, талгўа 
тыңнилңуқ вертолетми. 

Иўырңа ануқым лъминың анагусима Ирилюпа. Сику итагнатун ануқым малъыхта снамун. 
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Тагляҳтуқ мыңтаґамун Ирилюпа унаңуҳталюни. 
На льдине. 

Холоден, тосклив Север. Но чукчи, эскимосы любят свою землю. Всегда, какая бы ни была 
погода, они охотятся на льду. На собачьей упряжке Ирилюпа поехал на охоту. … берег припая. 
Ирилюпа стал караулить зверя. 

Вдруг направление ветра поменялось, подул ветер. Льдину оторвало. Как  поехать за 
оторванным от берега, даже на вертолете не полетишь. 

Но ветер сам спас Ирилюпу. Льдину снова ветер примкнул к берегу. 
Вернулся домой Ирилюпа с большой добычей. 
1) Натыта Айўа? 
2) Сяқат нуналыхтат уксюми? 
3) Сямың Ирилюпа муґусима? 
4) Натын слъя алъяңуҳсима? 
5) Натын Ирилюпа анагусима? 
Задание № 244. 

а) Уқлъюґнық, илягалъық, иляганық, 
қаўагнилъық, сипнық, ныкыгнық, улиманық, 
қыпҳалъық, акузитылъық, аңлилъық, 
аңлистилъық, гутылъық, гунъық, гутылъык, 
каюсилъық, каялъқилъық, қавалъық, 
қавигалъық, қырңуґнық, мыґылъық, 
налъюнилъық, ныґылъық, ныґынық, ныңлялъық, 
ныңлянық, ныңляҳқалъық, пиниҳтылъық, пинық, 
пинықылъық, сҳапалъық, сҳапагнық, таҳтулъық, 
тырґўалъық, уңипалъық, юпихтилъық, 
ятаҳқылық, ятаҳкынық, аґулянық, аглянық, 
қаванық, таҳтунық, уляпнъық, улималъык, 
укинилъык, улималъык, ювґилъык, илягалъык, 
тукалъык, нарисуйилъык. 

Капля, пение, пение, охота на птиц, остаток, 
спокойствие (порядок), изготовление, работа, 
разговор, рост, выращивание к-ч-л., стрельба 
(рана от выстрела), стрельба, помощь, победа 
над к-л., сон (процесс),  бессоница, куча, питье, 
метка (зарубка), еда (питание, остатки еды), 
еда, смех (процесс), смех, хохот, улучшение, 
случай, окраска, просматривание, 
(наблюдение), просмотр, пробуждение, 
черчение (линование), сообщение, 
рассматривание (просмотр, проверка), разговор 
по-эскимосски, сбор (приготовление, 
подготавливание), подготовка, качание, 
хождение, процесс сна, пробуждение, 
тренировка, изготовление,  мастер-умелец, 
отличная швея, отличный наблюдатель, певец 
мастерски исполняющий песни, отличный 
танцор, способный художник. 

б) Акузин, иваґиниґусиқ, какиқшасиқ, 
каксягмигусиқ, каксягун, каюн, каюсиқ, қавасиқ, 
қипытақ, қыпҳасит, мыґун, налъюниґун, 
налъюниґусиқ, налъюнилъқутақ, ныґусиқ, 
ныңтусиқ, ныңтатак, ныңыстақ, пиниҳқун, 
пинықисиқ, тырґусиқ, игасиқ, ипутутақ, уңипаґан, 
югусиқ. 

Слово, охотничье снаряжение, шило, нагайка, 
кнут, помощь (помощник), чашка, спальные 
принадлежности (белье), ключ, инструменты, 
ковш, метка (знак), столовая посуда, заводной 
винт у часов; гармоника, резина (резинка), 
польза (украшение), малярная кисть, линейка, 
ручка, вилка, сказка, туловище (тело). 

в) Иваґиниґивик, иваґиниҳта, иваҳта, 
каялъқиста, қаваґвик, қаваґвигык, қырңуҳфик, 
мыґыстивик, игаґвик, ныґвик, ныґвигык, 
ныґыста, ныґниґвик, пинықиста, судиҳта, 
сҳапахта, сҳапахтиста, сявиҳта, таҳта, анвик, 
унаңниҳта. 

Место охоты, охотник, искатель, победитель, 
спальня, кровать, место сбора, буфет, школа, 
столовая, стол, дармоед (паразит), пастбище, 
маляр, судья, зритель (наблюдатель), 
надсмотрщик (надзиратель), кузнец, врач, 
выход, охотник (добытчик).  

Задание № 245.  
Охотник на пушкого зверя, аркан, собачья 
упряжка, каюр, причал, якорь, длинное весло, 
жизнь, порез, умывальник, покрывало, утюг, 

Аўырґаниқ, наҳпин, қимухсиқ, қимухсиҳта, 
тамлявик, уйґин, явуқӯн, кияґнық, килилъық, 
аґмигусиқ, сяпутақ, маты́грāсиқ, гаҳта,  
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повар, ложка, чайник, швея, победитель, 
парикмахер, закройщик, летчик, вопрос, ответ, 
просьба, освещение, завиток, знание, 
закрывание, игра, нужда, плавание, игра в 
шашки, хороший пловец, отличный повар, 
столовая, кухня 

алъқутақ, қаюңлъясиқ, укиниста, каялъқиста, 
қигу́ҳта, лиҳқиста, тыңаста, аптылъық, 
акитылъық, туңсилъық, аки́сқаҳтилъық, қӣпнық, 
литылъық, маҳқатылъық, наґалъық, 
нӯґниқы́лъық, пугималъық, сюґмалъық, 
пугималъык, галъык, ныґвик, гаґвик. 

Задание № 248.  
Лисимаксики натын улимақатки унаҳсикувинґат 
алъқутат?  
Таўатын улимақит. 
Сивуклъюки напынат алңунак иқаҳтыт 
тылынўинамың кыпуґақит, такыстаҳалюки 
қухсиқалюки, тахкын қалъқалимақўақит 
қупуҳуґлюки. Ынкам қаюхтуґақит ама улимақит 
аҳқунґыт алъқутани. Тахкын сявиҳўаґақит 
ипылґиның сявигның ама увлыҳсяґақит. 
Қайґуңи ама сявиҳўалъҳи угляґақут, лыган 
майыстун аюқақут. 

Знаешь ли ты, как делают деревянные ложки? 
Вот так. 
Сначала осину или березу распилят на 
коротенькие полешки, потом полешки колют на 
баклуши (чурки для выделки деревянных 
изделий), а потом теслом теслят – долбят ямку 
в ложке. А потом уже острым ножом 
состругивают лишнее и ровняют. 
Коры и стружки от этой работы получается 
прямо горы. 

Задание №259.  Перевести на эскимосский язык словосочетания. 
Я хочу пить чай, мы намереваемся пить чай, я 
собираюсь уезжать; оказывается, он спит; я 
почти смастерил лодку, я обязательно увижу 
тебя, я напрасно пришел сюда, все-таки он 
увидел нас, я полностью оделся, я было 
оделся, я только вяжу, наконец-то я его увижу, я 
поехал учиться в Анадырь. 

Қаюґьюгақуңа, қаюґнақақукут, аґуляқнақақуңа; 
қаваґақыфтуқ, аңьяқ улимаяҳтумақа, 
сҳапыстаҳлъықамкын, тагипигыснамаңа хўавык, 
лъңан хўаңкута сҳақшугуминкут, 
пилюгугўаҳтуңа, пилюгугьяҳтуңа, 
қиля́гинаґақуңа, сҳамсяхлъықақа, игаґьямаңа 
Ўиңымун. 

Задание №270. 
Атуґнанимат, қаваґнанимақ, қава́ґнани́ґақут, 
атуқнаниґит, қалґи́ґнанималґи, қиянаниҳтуқ, 
аґуляқшахкиґақуқ, аглярахкиґумақ, 
укинишахкиґақа, алыҳқурахкиґақуңа, 
аглярахкиґумалґи, маникыстаҳтут, 
агля́кыстáґақуқ, аңли́кыста́ґақут, нāфқыстаґақуқ, 
паликыстаґақут, ныґыкыстасималюта, 
қамқаҳтуқ, ныкы́фқаҳтуқ, ныңля́қаҳтуқ, 
ақумаҳтуқ, наґу́ґаҳтуқ, қунґаҳтуқ, авūтқаҳтуқ, 
пия́тāґақуқ, имáңāтаґáқуқ, талю́ґаҳтáґақуқ, 
ҳқатаґатын, аҳтаґаґақуқ, ныптáґақā, 
иглыҳтылъқинамаси, тāкылъқи́наґáқуқ, 
иґлыҳқуґалъқинамақ, ақумгалъқинамакут, 
қавалъқинаҳлъықут, нӯглятаҳтуқ, қūвлятаҳтуқ, 
укинилятаґа, араґлятаҳтуқ, туңсиґлятамалґи, 
сҳáпарāґáқā, туңси́ґраґақуқ, ақумгараґумақ, 
нусюграґьяҳтумат, кысти́раґáқуқ, 
нага́қуґля́ҳпынатың, мыґна́лиля́ҳпынаңа, 
уна́клъяґи́гатат, қава́ґлянґи́лъық, 
атиҳтуґляґигатуқ, қыпҳаґляҳпынани, 
иқу́вриґа́қуқ, қыву́тувриґақа, ҳувримаңа, 
ифлъя́вриман, тыпы́взиґа, ифка́взиҳтуқ, 
ныґымсюгақуқ, укинимсюгақа, қалґимсюгатаҳтуқ. 

Перестали использовать, он перестал спать, 
перестают спать, перестали использовать, 
перестал кричать, он перестал плакать, быстро 
уезжает, быстро пошел, быстро шьет,  я быстро 
говорю, он быстро шел, они тихонько подошли, 
тихонько идет, растут понемногу, постепенно 
разрушается, они тихонько увядают, мы пока 
будем потихоньку кушать, мгновенно погас, 
вскочил, коротко засмеялся, присел, мгновенно 
пробежал, мгновенно закрыл глаза, мгновенно 
исчез, прогуливается, просачивается, прячется 
и показывается, ты их разбрасываешь, светает, 
смачивает, долго вы ехали, долго 
продолжается, он долго гулял, мы долго 
сидели, они будут долго спать, снова выглянул, 
опять повернулся, снова стал пришивать его, 
снова закричал, опять попросил, внимательно 
смотрит, просит многократно, сиживал, пошли 
выдергивать, высчитывает, они недопонимая, я 
редко отдыхая, редко добывают, недосыпание, 
редко читает, он редко работая, чуть не падает, 
я чуть его не побил, я чуть не замерз, ты почти 
потерял его, чуть не выбросило, чуть не упал, 
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спокойно ест, вышивает, замурлыкал. 

Задание №271.  
Сюмыҳтаґаткынъанимапут игат, мыли́рахкиґа 
қаю́сиқ, анигуми қаваңсикысталґи, қыпаґаҳта 
ўая́, уявани ниґухтаґаґақуқ, вувалъялъқинаґақут 
таўани, қаку́сиқу́лятамаңа аґу́ляқылъыҳқамның, 
игаґвигми ақумгараґумалюңа, ати́ґляґи́сяґинкут 
синґа́ґмиңулюта, аґнаґақ пивзи́ҳтуқ, нунмаўк 
алиқыстамат, ифка́взиҳтуқ қиргысымың, 
уксюҳнъанимат Кынлыґами, мылъқирахкиґума 
қаўак, утақақыстаґақуқ хўаңамның, ūтқаҳтуқ 
натыґмун, налюҳқутаґақуқ тымкакун, 
иглыҳтылъқинаґлюни нунивахкун, наки́мтāлюни 
пилятаґаңа, таҳсяґраґақа иґныни, 
қыпҳа́мсюгақуқ саму́гамың, ныґы́мсюглюта 
қаю́ҳтукут. 

Мы перестали думать о книгах, он быстро 
наполнил кружку водой, в снегу тихонько 
дремал, мгновенно отрезал провод, вдалеке 
светится, долго там празднуют, я снова отложил 
свой отъезд, когда я сидел в школе, нас редко 
называли сингагмит, девушка чуть не сказала, 
постепенно стали появляться, чуть не упал из 
окна, перестали зимовать в Кынлыгаке, быстро 
ощипывал утку, тихонько меня ждет, вбежал в 
сени, подпрыгивает по кочкам, долго идя по 
тундре (он); удивляясь, она снова сказала мне; 
много раз будит (тормошит) своего сына, 
хлопочет за самоваром, поев немного, стали 
пить чай. 

Задание №272.  Перевести на эскимосский язык. 
Он мастерит, он долго мастерит, они долго летели, 
он снова зашел, я вижу его, я опять увижу его, 
дрыгает много раз ногами, зовет меня настойчиво 
много раз, я редко отдыхаю, он недоезжая, я чуть 
не плакал, чуть не проглотил его, он спокойно спит, 
мы плываем, мы спокойно плаваем, мы перестали 
приходить, она перестала ждать, я быстро шью, ты 
быстро шел, вы негромко и приятно напевали, они 
исчезли, они постепенно исчезли, он медленно 
работает, мгновенно исчез, мы немного поспим, 
расшатал я его, они наклоняются, они кланяются 
много раз. 

Улимақуқ, улималъқинаґақуқ, 
тыңылъқинамат, итыґлятамақ, сҳаґақақа, 
сҳаґлятаҳлъықақа, тукы́ґраґáқуқ, 
тахсиґраґақаңа, мыґналиляґигатуңа, 
калъяҳпынани, қиявримаңа, туфтывзима, 
қавамсюгақуқ, пугимаґақукут, 
пугимамсюгақукут, тагинанимакут, 
утақнанимақ, укинирахкиґақуңа, 
аглярахкиґуматын, иляґўақыстамаси, 
ависимат, авиткыстамат, қыпҳақыстаґақуқ, 
авūтқаҳтуқ, қавақаґнақукут, ихахпахтаґақа, 
гуҳтақут, гӯҳтатāґақут. 

Задание №273.   
1) Собака перестала лаять. 2) Он, быстро 
одевшись, выскочил на улицу. 3) Старушка 
медленно идет. 4) Вдалеке вспыхнул огонек. 
5) От боли его рука сжимается. 6) Д        олго 
идя, женщина похудела. 7) Почему-то он меня 
долго спрашивал. 8) Я опять убил утку. 9) 
Мальчик кличет щенка. 10) Кита весной тоже 
редко добывали. 11) Только раз медвежонок 
один чуть не помер с перепугу. 

1) Кикмиқ қилюгнаниҳтуқ. 2) Лъңа 
пилю́гурахкиґлю́ни āнқаҳси́мақ. 3) Аґналъқўāҳақ 
пийыкыстаґақуқ. 4) Уявани кынҳақ акисқаҳтуқ. 5) 
Ақним иха сяюхпахтаґақуқ. 6) 
Иглыҳтылъқинаґлюни аґнақ уқиґисималґи. 7) 
Сяңан-туқ аптылъқинамаңа. 8) Қаўāхлъята́ҳтуңа. 
9) Мыкылґиҳам  атиґраґақа  қикмиґаҳақ. 10) Аґвы́қ 
упы́нґами ама́ уна́клъяґи́гатат. 11) Иля́ңани 
кайңа́ґаҳақ упу́м туқу́вримақ. 

Задание №298. 
Атасимың ихымың – одной рукой, стамитни нарисюгикам - , наґу́ҳлъюку ста́маҳқы́хкақ 

верста – пройдя четверть версты, маґраґвинлык уксюқылґи таґнуҳақ – 7-летний ребенок, стāманың 
иңлю́лыгми кылъя́гми уна́ңулюку – в 9 часов утра, қулңуґун аґнық – десятый день, атасиқ 
тыңыхкаюк – один самолет, атасикаҳтан наґуҳтык – по одному проходите, алъҳани қава́м – на 
следующий день, пимакут пиңаюгулюта – мы пошли втроем, қипақ ūмгусūмалґи пиңаюҳқылюни – 
нитка скручена втрое. 

Задание №299.  
Югинаґун аґнық – 20-й день, қулям стамита аґныґа танқим – 14-й день месяца, туңли́та 

аґныґа танқим – 2-1 день месяца, пиңáйӣта аґны́ґа танқим – 3-й день месяца, қулям стамита юга 
группам – 14-й человек группы, мāґраґвинлыхтақ таґну́ҳақ – седьмой ребенок, сяюгаҳпут аңьяқ 
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қулңулюта – лодку мы вытащили вдесятером, лъңа атасилъықуқ – он будет один, илям иңлюңа – 
один из друзей, алъҳа аңьяқ – вторая лодка, стāмагу́люни пыҳтáқақ гуйгу́ңўақ – вчетверо 
сложенная палатка. 

Задание №300.  
1) Лъңа юги́наґутаңани аґны́ґан апы́ҳтулъҳым аґуляқумақ. На двадцатый день ученья он 

уехал. 2) Югинаґун аґнық аҳтуґақукут аґуляқныґмың аңьяҳпахкун. – 20-й день мы не можем уехать 
на корабле. 3) Наґуҳтуқ қуля атасиқ сипнъықлъюкутаңа уксюқ. – Прошел 11-й год. 4) Қуля́м 
мāґраґви́нлыгáн сūпныґāни (или қуля маґраґвинлык сūпныґāни) аґныґми аґуляқумакут. – На 17-1 
день мы уехали. 5) Хўаңа игаґақуңа игаґвигми сивулиґми классыми. – Я учусь в школе в 1-м 
классе. 6) Нагун āхпынани лъңан иглыґусикақа āлъҳа аґныґым. - Нигде не останавливаясь, он едет 
второй день. 7) Таги́лґāтын пиңа́яни аґны́ґым. – Приходи на третий день. 8) Талъимани қавам 
сикум қайңа мыҳтуҳта. - На пятый день вода опять стала появлять на поверхности льда. 9) Лъңан 
аґвинлыңа классым тақума Қытшым культбазыңани. - Он закончил шестой класс в культбазе села 
Лаврентия. 10) Пиңаюның иңлюлга аґныґым алиныҳлъю́гāқуқ. - Восьмой день стоит хорошая 
погода. 11) Ум неделям наңылъҳани  пиңайита ынкам стаманың иңлюлгани бригадат 
қырңуҳлъықут қуйңиҳқўалъҳыт илялъютың умилгыт. - В конце этой недели в районах дислокации 
3-й и 9-й бригады пройдет собрание оленеводов предприятия с участием руководства. 

Задание №301.   
1) Сыґлы́ҳāгуқ  тāна! – нанывгақ пима́лґи. – Атāсим аґью́ҳлъықатын, иля́ңан 

наңлъы́клъықатын. – Ерунда это! – старик сказал. – Один поругает, другой пожалеет. 2) 
Ныкы́вґāқуқ сигу́тшақ атāсикун иґу́кун. – Стои гриб на одной ножке. 3) Тунаҳтыңъа мāлґугның 
билетыгның. – Дайте, пожалуйста, мне два билета. 4) Стамагулюта иглыҳтукут қиҳқат акуляңакун. - 
Мы вчетвером поехали меж островов. 5) Пусим авақутит талъимагыфтут. – У кошки оказалось 4 
котенка. 6) Аґвинлыгулютың таґнуҳат найвамун ҳатаҳлъықут. – Вшестером дети пошли на озеро. 7) 
Ўасин лъпык акықуматын тагияҳқалютын пиңаюның-иңлюлыми узивылъыґми, нақам тагитын 
қулями. – А ты обещал придти в 8, апришел в 10 ч. 8) Стаманың иңлюлык қасиқат тугуяҳқақит. – 9 
моржат должны взять. 9) Таґну́ҳат, ынми́с қуля́мун кāтут кылъягыт! Иңа́ҳтык! – Дети, уже 10-й час! 
Ложиться спать! 10) Наґуҳтуқ қуля атасиқ сипнъықлъюкутаңа уксюқ. – Прошел 11-1 год. 11) Югинақ 
сяпыҳнам успута. – 20 градусов мороза.  

Задание №302.   
1) Атасикаҳтан уқлъюхтақуқ уқлъюгнық. - По одной капле капает капель. 2) Игаґьяқаюгнун 

тунумит игасит малґукаҳтан қантáўрáмың. - Ученикам раздали карандаши по две коробки. 3) 
Таґнуҳат тунумит пиңаюкаҳтан кантимың. – Детям дали по 3 конфеты. 4) Игат канаҳсимит 
стáмакáҳтūтā сялңагми. - Книги положили по четыре в каждой коробке. 5) Нама игат кыпуми 
аґвилъқаҳтита. - Мама связала в пачки книги по шесть в каждой.  6) Маґраґвинлыгулютың 
мыкылґиҳат агляґақут игаґвигмың. - Семеро мальчишек идут из школы домой 7) Унақунъыґаку 
лъңа ныґақуқ аґамың қулңулюки. - Каждый день он съедает по 10 таблеток. 8) Хўаңкута тугумапут 
кантит қулъкаҳтан. - Мы взяли конфеты по десять штук. 9) Ныңūҳтусимáкут иқалъюгмың 
акимигақаҳтан.-  Мы разделили по 15 рыб каждому 10) Атāсимың неделями уґвуҳқақи. – Один раз в 
неделю мойся. 11) Югыт наґуҳтақут атасикаҳтаґмың. – Люди проходят по-одному. 

Задание №303. 
1) Неделя наңынґани атасиқ қавақ мыґналиқукут. - В конце недели у нас был один 

выходной 2) Кина́ тыңа́стыңуҳсима сиву́лилюни юпи́гның? – Кто был первым летчиком из 
эскимосов? 3) Тана Совет қырңуґақнаҳтуқ малґугның аюмиқулъыґми. – Этот совет будет 
собираться дважды в год. 4) Қикмиґаҳам узūвума́каңа пиңа́юның қикми́м кия́ҳфига. – Щенок 
обошел три раза будку. 5) Маґраґвинлыңа қавам иглыҳтақукут. – Седьмые сутки мы идем. 6) Кысти 
атасимың қулямун. – Сосчитай от 1 до 10. 7) Хўаңа тукфимахка малґук қулъкаҳтак манигыт. – Я 
купил два десятка яиц. 8) Атāсиқ нанāґақ нываґми аси́тмун стуқ.- Один белый медвежонок лежа на 
спине скатился вниз.  9) Иңлюңа иска сҳасигатуқ. – Один глаз не видит. 10) Хўаңкута 
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қыпҳаґьяҳтукут атасистун. - Мы вышли на работу все как один. 11) Тана унаҳсиқ талъимагулъюни 
кывыгьяҳқагуқ. - Это бревно можно поднять впятером. 

Задание №304.  
1) Айвы́ґыт ава́қутит атāсигўақут нали́ни малґугақут. - Детенышей у моржихи  бывают по 

одному или двое. 2) Хўаңа āлъҳā аґныґым қыпҳаґақуңа. - Я уже второй день работаю. 3) Ся̄ма 
ная́ка пиңáйитңуқ. - И на третьем месте была моя сестра. 4) Пиңáюҳқылъҳа қӣҳқам қӯнпың ся̄пңақ 
ани́гувагмың. - Одна треть острова покрыта ледяной шапкой 5) Улъқиқ икутаҳтигу стамаҳқылъюку. 
– Картошку разрежь на 4 части. 6) Лъңа насикулъюни талъиманың уксюқуқ. - Ему приблизительно 
пять лет.  7) Аґвинлык юк Москваямат, аґвилъкылъюку аґнақ. - Шесть человек отправились в 
Москву, шестая из них женщина.  8) Пиңа́юның иңлю́лык лъпы́си уксю́қылъы́қаҳси ўытку́ уксю́қ 
наґу́ҳтыкан, ынка́м стāманың иңлю́лык – мāлґук уксю́қ наґу́ҳтыката. - Восьмой вам будет через год, 
а девятый – через два года. 9) Қуля аґны́қ алъпа́хтуқ, лūтаҳпуң лъңан-лъю ūґўивзиқ юпи́гыт 
а́збука́ңат. - Прошло десять дней, мы выучили с ней почти всю эскимосскую азбуку. 10) Атама 
атасими танқими қуляґьяк кавиқ туқусима. - Папа убил за один месяц целый десяток лис. 

 
Задание № 305. 

атāсистун аю́қылґӣ однородный 
атāсимун югму́н   одноместный 
атāсистун аю́қысю́гнилңуқ однообразие 
атāсиўґнық однотонный 
атасикаҳтан по одному 
атасимың один раз 
қуля́ атāсиқ сӣпнъықлъюку   11 
атāсикáҳтаґмың один за другим 
атāсистун аю́қылґӣ   одинаковый 
атасистун одинаково; дружно; все как один 
атáсиқ афлъю́қлъюку   через одного 
атасику за один раз 
атасилъықуқ он будет один 
атāсимың ӣскылґӣ одноглазый 
атāсистун мықы́лґӣ однозвучный 
атасимылъютың на одном месте 
атасиқ қунқалъық одно мгновение 
хўаңкута атасилюта бригада мы одной бригадой 
атасиқ узивылъхақ один часочек 
атасикун тумкун по одной дороге 
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