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О В Ы Л  К Л А С С

§ 1. Лавимут.

Ман потрув лавимутыл олтим оли. 
Касынг лавимут яныг буквал хансунг- 

кве овылтаве.
Лавимут юи овлэт точка хансаве.

7 задача. Овлэт агрись магыс, тувыл пы- 
рись магыс маныр хансим оли, тув-хансэн.

2 задача. Ти уй магыс лавимутыт 
тув-хансэн.

Уйрись луйги. Кутю хорти. Хайт- 
нут орвинти. Ипыгпувки. Лув энгами. 
Порыгпанэква вокги. Вос-вос-нэ восги.

1* з

Лмржь лойішгиі 
Л/цумъ халси.



3 задача. Касынг послимут магыс
лавимут периен, тув-хансэн.

С ем ян и и  пхьоккгш
Ліішт т иясsш А
Анна ти (кипи.
4 задача. Послимут олнэ сирл лави- 

мутыт тув-хансэн.
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Ш /іт и  н ё іп ^и э  S и х .

Л л ļл гю  и М ы м і ігш ѵ и зА е  
с ш А лѵ ж т ш

Л зļт ю & ы л ш ļļш и т А ^и я и А е  
гьалъсы/ь.

3 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ ла- 
тынг тув-хансэн.

ижо^иш июни, 
саиа кярм. 
іъо^гмлтяѳ тамшл.
(Лее, Сяжкіьірись)
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6 задана. Сартн маимут хольт варен.

Л и н а т  
Ж аля аншѣ 
Митя Лип -

(пготи, мМти,
7 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ л; 

тынг тув-хансэн.

Ти сирл: 
Саграпыл саграве.

Саграпыл— . 
Толгыл— . 
Карандашыл— .

Тупыл —

Юнтупыл 
Му врыл
Пувтупыл

Пасыглапыл 
Касаил— .



юнтаве, товаве, толгаве, ратаве, 
пасалтаве, хансаве, пувтмаве, саграве,

яктаве;

8 задана. Потыр тув-хансэн. Касынг 
лавимут юи-палт точка тув-унттэн.

Няврамыт ворн минасыт. Ворт 
воруп касаласыт. Воруп ман исыс. 
Тав ангквал суп ёли-палн матыр пи- 
ныс. Тувыл тиламлас. Няврамыт кин- 
сунгкве патсыт. Воруп туйтпи хонт- 
саныл. Туйтпит сав паквсам олыс.

9 задана. Агрись маныр вари? Пырись 
маныр вари? Кутю маныр тоти? Лавен, тув- 
хансэн.



10 задача. Ти латнгыт эрнэ сирл 
китгыл-китгыл тув-хансэн.

Ти сирл:

3{я і -1у ы і О т п иш и .

ШЛА
сіиіох/хше

}(і/хыс

1141

сцішигш
(гС Ш /Ш П Ш

ёиш
хашпа

11 задача. Сартн маимут хольт варен.

%1гшл 
Уыипю
ш

хо^гпш 
гижш^ьпш
ГЦļВВш
&НЛММІЛ

(лшігиіс іи ж а ш с

12 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ ла- 
тынг тув-хансэн.

Ти сирл:

Міуршоміиш &ОШѢ сип.
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Вортолнут— оли. Хул— оли.Лэнг- 
ын— оли. Ангха оли. Охсар— оли.
Вас— оли. Халэв— оли.

(ворт, ят, янгкылмат, турт, витт)

13 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ 
латынг тув-хансэн.

Суй пил — оли. Туйт — оли.
Савни— оли. С эй— оли.

(янгк, выгыр, сэмыл, касум)

14 задача. Тув-хансэн. Сюртмил патти
яыг эрнэ латынг тув-хансэн.

Косяр сака — уйкве оли. Вортол
нут— уиг оли. Сангки— пунгк оньси. 
Сюльси пунэ— оли. Сали лэге сяр 
Тарыг— нёл оньси.

(вати, хоса,янгк, сэмыл, мань, яныг)

15 задача. Сар овыл туя магыс лави- 
мутыт, тувыл таквси магыс лавимутыт пери- 
ен, тув-хансэн.

Мортим уит ёхтысыт. Лэнгын 
русиг емтыс. Луптат ёл-патунгкве пат- 
сыт. Вортолнут вонгхатэныл кона-



квалыс. Товлынг уит пити варунгкве 
патсыт. Сёгур алисьлангкве патаве. 
Лупта тэлыс. Янгк полис.

16 задача. Тув-хансэн. Касынг лавимут 
юи овлэт точка тув-унттэн.

Кутю хорти Туйт холас Пырись 
ёнги Агрись ханисьтахти Сали хайти 
Костя эрги Таня юнсхати Вася поели 
Соня ловинти Наташа ханси

17 задача. Тув-хансэн. Точка эрнэ ман 
тув-унттэн. Точка юи-палт яныг буквал 
хансунгкве овылтэн.

Асюм ворн минас кангкум фабри
кат ропити писаль заводт вараве 
колхозникыт толгунгкве минасыт 
наинг хап пормас тотыс пионерыт 
лагерьн ёхтысыт

§ 2 Латынг.

Лавимут— латнгыл олтаве.

18 задача. Уй наманыл послим ху- 
рит олнэ сирл тув-хансэн.
ІО



Охшѣ, кшпю, (юртаииļга, самл, 
<ц}&, м ш , (ю$ьір,,гитылі,.щлітѣ, 
итиля, ктлл, нт ш .

19 задана. Сартн задачат олнэ латнгыт 
ти сирл хансэн:

Колынг ма уит. 
Ворынг ма уит.



20 задана. Товлынг уй наманыл пери-
ен, послим хурит олнэ сирл тув-хансэн.

Халэв хул тэг. Вор нум-палт юс- 
вой нангки. Ам янгкылмат тарыг 
васлум. Воруп паквсам туйти. Ангха 
сангкли пил тэг. Мансин ворт оли. 
Кисуп суй пил тэг. Кукук ронгхнэтэ 
тот та суити. Сангки турт оли.
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21 задана. Тув-хансэн. Хул наманыл
послим хурит олнэ сирл тув-хансэн.

Туяган колхозникыт хул сав ала- 
сыт. Ман лов бочка нялык солволта- 
сув, сав сыг, яхул тэли магыс сёпи- 
тасув. Акв бригада турт алисьлас. 
Тан сав турхул, сорах, сорт аласыт.

22 задача. Сёртни наманыл периен, 
послим хурит олнэ сирл тув-хансэн.

Ман колхозувт яныг сёртникан 
варсув. Молти тал ман туп репа, сайм 
ос картофель тэлтсув. Ти тал ман

13



ос капуста, огурец, морковь, редиска 
тэлтунгкве патсув.

23 задача. Ив наманыл периен, пос
лим хурит олнэ сирл тув-хансэн.

Ман палтув сав сир ив оли. Ульпа 
паквсам оньси. Тарыг ив, нангк ив ос 
ховт ив пакв оньсегыт. Лям ос пасяр 
пил оньсеыг.
14



24 задача. Маснут наманыл послим 
хурит олнэ сирл тув-хансэн.

Ман колхозувт нэт юнтнэ мастер
ская сёпитасыт. Сир-сир маснут, суп, 
сахи, мольсянг, кусь, пальта тот юн- 
таве. Маньсуп, вай, няра, кент ос ва- 
раве. Русь сопак, кепка, ботинки ман 
магазинт ёвтэв.



25 задана. Ти латнгыт ти сирл тув-хан
сэн: сартн ханисьтан утыт, ётыл ёнгынутыт 
вое олэгыт.

Лклнь, хсиг,1&т, мэлламшиг,
к н і ь ш , [ і т і ш я а ,Г і г р л ,м ^ і п и к .  
ішігсшжші, ļшлгļгси^ь.
26 задача. Ти латнгыт послим хурит 

олнэ сирл тув-хансэн:

27 задана. Осынг буквал хансим 
латнгыт послим хурит олнэ сирл тув-хан
сэн.
іб



Поезд кер лёнгх хосит мини. Хап 
павыл мус ёхтыс. Автомобиль пор- 
мас тотыс. Туяган наинг хап ёхтыс. 
Асюм сун сёпити. Аэроплан Хальп 
усын почта тоти.

2—1582 17



28 задача. Овлыт кит латынг осьнэ 
лавимутыт, тувыл хурум, тувыл нила латынг 
осьнэ лавимутыт тув-хансэн.

Туйт холас. Вор та ялтыс. Вит та 
ялтыс. Мортим уит ёхтунгкве патсыт. 
Вор таглынгыг емтыс, Туя ёхтыс.

29 задача. Сартн задача хольт варен.
Анна витн минас. Ветра асынгыг 

олыс. Вит кон-соси. Ветра купнитыг 
емтунгкве патыс. Анна сягти. Тав 
юв-ёхтыс. Сунси, ветра кивырт вит 
атим.

30 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ 
латынг тув-хансэн.

.1 Ѣ  ------  .

(аилшш,хайггш, юнти, енш )
31 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ 

латынг тув-хансэн.
Ангха—тэг. Л у в —тэг. Охсар'-тэг. 

Кисуп-тэг. М и с-т эг .  Хайтнут—тэг. 
(пил, нёвыль, пум)
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32 задана. Сартн задача хольт варен.

М иша—  сёпити. Анна— тоти. Ка
т я — палти. Сано— ловинти. П етр— 
сагри. 

(книга, ив, хап, най, вит)

§ 3. Яныг буква.

Элмхолас наманыл, опарись нама
ныл яныг буквал хансунгкве овылтавет.

33 задана. Овлэт пырись наманыл тув- 
-хансэн. Тувыл агрись наманыл тув-хансэн.

Мииш, Саню, Миш,
Лоапя, Лажія, Мни, Зļмгsь,
Зона, Соня, Зюļъя, ЛЗ/ш.Юиня, 
Щаиш, Ок/ш, Ила, дгоѣ, 
Ліаня, Мща, Митя, Мегш, Мтші, 
Лхітя,5ршші,

34 задана. Тув-хансэн, няврам наманыл 
ёли-палн тув-сюртумтэн.

Туяган пионерыт колхозникытн 
ропитангкве нётсыт. ВасядПавел сали 
ѵрсыг. Сеня, Петя няль сунсунгкве



ялсыг. Таня, Окра, Ирина сёртникан 
палт ропитасыт.

35 задача. Тув-хансэн. Намыт ёли- 
палн тув-сюртумтэн.

Няврамыт туйт кол варегыт.
Ти кол — школаыг вое оли,—  

Лёня лави.
—  Ати! — Аня лавыс.— Ти кол —  

завод.
—  Школа, школа!— Ати, завод!— 

Зина, Сано, Окра, Мая ронгхугла- 
сыт.

— Улсуясен!— Федя лавыс.— Ман 
ос мот кол варев. Ти кол школаыг 
вое оли, мот кол заводыг вое оли.
20



36 задана. Тув-хансэн, пырись нама
ныл акв сюс, агрись наманыл кит сюс ёли- 
палн тув-сюртумтэн.

Сано най ив саг- 
рыс.

Миша сёвал пал- 
тыс.

Алексей вит то- 
тыс

Даша нёвыль лов- 
тыс.

Таня исмит пай- 
тыс.

Катя пасан унт- 
тыс.

Аквьёт исмит 
пайтсув

Аквьёт исмит тэ- 
сув.

37 задана. Тув-хансэн, намыт ёли-палн 
тув-сюртумтэн.

Школат усьлахтнэ сёс емтыс. 
Сано, Володя шахматыл ёнгеыг. Таня, 
Миша, Костя послэгыт. Иван библио- 
текат мойт книга вис.

Тав лави:
—  Вася, Пара тыг-яен! Совыр 

мойт ловинтангкве патэв.

38 задана. Тув-хансэн, намытт олнэ 
яныг буква ёли-палн тув-сюртумтэн.

Митя, Сеня, Настя школат 
ханисьтахтэгыт. Миша, Дуня, Нина
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няврам очагн ялэгыт. Ос Ваня, Лиза, 
Петя инг манит. Тан няврам янмал- 
тан колн тотавет.

39 задача. Агрись намыныл, тувыл 
пырись наманыл янас тув-хансэн.

Ман школаувт няврам тулыглап 
сёпитасув. Костя, Лена, Илья эргы- 
сыт. Таня, Митя, Окра, Сано икв- 
сыт. Володя, Анна, Ира стихи ло- 
винтасыт.

40 задача. Няврам наманыл янас тув- 
хансэн.

Ворт паквсам понсум. Няврамыт 
паквсам атунгкве минэгыт. Костя 
мувыр тоти. Лена хурыг тоти. Кирилл 
лави:

— Таня, Сано ос вовунгкве эри. 
Пара, молях хайтэн, лавен, тэн ос 
вое минэыг!

41 задана. Тув-хансэн. Намытт, опа- 
рись намытт олнэ яныг букват ёли-палн 
тув-сюртумтэн.

Ман школаувт пионер вожатыиг
22



Ваня Сетов оли. Петя Монин, Дуня 
Смирнова, Вера Панина, Митя Мок- 
ров ман пионер отряди сялтсыт. Та
ня Бабкина, Соня Петрова, Костя 
Оманов тан октябрёнокыг олэгыт.

42 задача. Тув-хансэн. Намыт, опарись 
намыт янас тув-хансэн.

Ти хота л ман классу вт Петя Сомов 
ос Вера Носова дежурныиг олэыг. 
Таня Смирнова, Маня Кукина ти 
хотал тэнэ колт дежурныиг олэыг. 
Вася Монин, Лиза Хынтупина, Сано 
Пакин тан интернатт дежурныиг 
олэгыт.

43 задача. Элмхолас наманыл элиовыл 
буква янгыг хансэн.

Петр Иван палт ёхтыс.
Микол асе агмыл емтыс. Тав 

толгунгкве ат верми. Миколн нёти- 
мен-а?

—  Кей, соль нётимен! Сано, Павел 
ос вовимен.

Павел асе Кирилл ос нёти.
23



44 задача. Тув-хансэн. Элмхолас нама- 
нылт, опарись наманылт олнэ яныг букват 
ёли-палн тув-сюртумтэн.

Микол асе Иван Оманов наме. 
Ман артелюв пунгкхум Павел Монин 
наме. Ман ханисьтан нэув Елена Пет
ровна Смирнова наме. Советув пунгк 
хум Семён Анямов наме. Ман док- 
торув Антон Павлович Орлов наме.

45 задача. Тув-хансэн, элмхолас нама
ныл, опарись наманыл ёли-палн тув-сюртум
тэн.

Ман артелювт касынг хум такви 
ропотатэ вари. Микол Сетов, Илья 
Оманов сали уреыг. Кирилл Хосумов, 
Василий Таратов, Павел Бабкин хул 
алисьлэгыт. Егор Монин няль сунсунг- 
кве яласи.

46 задача. Намыт, опарись намыт 
тув-хансэн.

Няврамыт школат ханисьтахтунг- 
кве пойтсыт. Ань Илья Лелятов, 
Марья Сетова, Кирилл Хынтупин усыт 
олэгыт, тот элаль ханисьтахтэгыт. 
Петр Кукин ханисьтан хумыг емтыс.



Алексей Вынгилев Павыл советт ро- 
пити. Дарья Анямова, Павел Сам- 
пилталов маньси колт ропитэыг.

Колынг уй танкинаманыл яныгбуквал 
хансунгкве овылтавет.

47 задана. Уит наманыл тув-хансэн.

Илья хурум кутю оньси. Акв ку- 
тюве наме Ханси. Мот кутюве наме 
Овлах. Хурмит кутюве наме Вагляп. 
Илья асе кит лув оньси. Акватэ Во
ронка наме, акватэ Рыжка наме. Во
ронка невыр оньси. Невре наме 
Серко.

48 задана. Тув-хансэн, намыт ёли- 
палн тув-сюртумтэн.

Няврамыт потыртэгыт:
Ам кутюм наме Ворсик. Ворсик 

вас алунгкве сака хаси.
Ам кутюм Овлах сали урунг- 

кве сака хаси.
— Ос ман кутюв Хулах нёхыс 

сака ёмас кои. Асюм Хулахетыл аква- 
ыг вораеыг.



Ус, я, павыл наманыл яныг буквал 
хансунгкве овылтавет.

49 задача. Тув-хансэн. Ус, павыл, 
я наманыл ёли-палн тув-сюртумтэн.

Пара ТаратоваСортынгьят школат 
ханисьтахти. Тувыл тав Ленинградн 
ханисьтахтунгкве мини. Тав овлэт 
Ас хосит мини, тувыл Тупыл я 
хосит мини. Кирилл Сетов Согурья 
павылт оли. Тав кангке Свердлов- 
скыт ропити.

50 задача. Овлэт павыл наманыл, 
тувыл я наманыл периен, тув-хансэн.

Саļъан іъа^ьи.Хор/ш  паЛых, 
Жсихпъ я, Со^аа гьаАыя, Саяб я, 
З іяост м ію м о  пабыл, С а л/и ш п ѵ ^ъ  
пмѣ-и, Луязиі я, Хіш ш  іъоЛыя,
Лс я .

51 задача. Павыл, я наманылт олнэ 
яныг букват ёли-палн тув-сюртумтэн.

Ман Турват павылт олэв. Ман па- 
вылныл Няхсимволь мус ват кило-



метр. Холитан ам Суйват павылн 
минэгум. Махум Сакв сунт палт хул 
алисьлэгыт. Асюм Ас я палт алисьли.

52 задача. Тув-хансэн. Яныг буквал 
хансим латнгыт ёли-палн тув-сюртумтэн.

Владимир Ильич Ульянов-Ленин 
Симбирск усыт самынпатыс. Сим
бирск ус Волга я ватат оли. Симбирск 
ус ань Ульяновскыг лававе. Ленин 
Казань усыт ос Петербург усыт 
ханисьтахтыс. Петербург Нева я ва
тат олнэ яныг ус. Ань Петербург Ле- 
нинградыг лававе.

53 задача. Сартн задача хольт варен.

Иосиф Виссарионович Сталин Гру- 
зия мат Гори усыт самынпатыс. Та 
палт яныг ур сав оли. Та у р ы т — Кав
каз урыг лававет. Гражданский хон- 
тлан вармаль порат юртхум Сталин 
Царицын ус палт хонтлахтыс. Тав ру- 
ководитаме сирл Выгыр Армия Ца
рицын ус палт нонгх-патыс. Ань Ца
рицын ус Сталинградыг лававе.



54 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ нам 
тув-хансэн.

Ти сирл:

Л и   гьоЛьшгьаш иļи
Ли гшімулі  и (гапют омі.
Мая* кшахг^уЛ----
Ман км ащ ф  ниш е. 
Л іа н   пгш ѵ пт і

§ 4. Латынг охса.

Касынг латынг —  акв, кит ман сав 
охса оньси: нэ, са-хи, ла-пан-ти.

55 задача. Ти латнгыт охсал-охсал ло- 
винтэн.

нлэ са-ха млпоп-тл
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56 задача. Тув-хансэн:

ку-тю хо-тал па-сан
кам-ка эт-пос хан-са
то-рев ту-рап ох-са
ох-сар ха-сап са-ли
со-выр ху-сап тэ-ли

57 задача. Ти латнгыт охсал-охсал
винтэн, тувыл тув-хансэн.

Л а - т и , с а - м г ,  ох-са/г, сась-иу-рхж, 
{го ļъ -т хкļ-нш гъ . '

58 задача. Ти латнгыт хумус хансим 
олэгыт, аквти сирл тув-хансэн.

Л-ш,аļь-пи, ох-са,
мх-гиш-пш,мш1-міс-іш. •

59 задача. Ти латнгыт охсал-охсал тув- 
хансэн.

Ти сирл:
ох>са

ох
хох
хан

са са
ли
хи
та



60 задача. Сартн задача хольт варен.

ня
са
тэ
ню

ли па

сан
лал
сяр
лум

61 задача. Тув-хансэн, касынг латынг 
сюртмилыл охсал-охсал уртэн.

Ти сирл:
* са даі

Сахи, пасан, понал, пирва, соруп, 
кисуп, мансин, няра, пасыглап, лус- 
халэква.

62 задача. Товлынг уй наманыл тув- 
хансэн. Сюртмил паттияыг эрнэ латынг охса 
тув-унттэн.

ГШ/Ъ - 
МЛСІ
хох - 
ан/ъ -

сан/ь - 
юс — 
дсорлг 
сюхь -

суть

оасн/ь
- мл/х

(насшг,сюмгсм,нкСм,,ммяаш, 
хансанл,, зсоппгшш, сан/иш, 
хюхпа, киі-щн, ашхш, хцмж )
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63 задана. Сюртмил паттияыг эрнэ ла
тынг охса ли ман ка тув-унттэн.

64 задана. Тув-хансэн. Латынг охса па 
тув-сюртумтэн.

Пара пасан унттыс. Алисьлан хум 
патамтас. Ульпа ворт тэли. Асюм 
пасыг ёвтыс. Степа патас унтти. Па- 
лал анум тотэн.

65 задана. Латынг охса ли тув-сюртум
тэн.

Тэли порат махум лэнгын алисьли.
Июли таляхт нёхыс унли. Иван 

холитан усын мини. Лиза хул нили.. 
Петр налиман лэнгын алас. Сали 
салитэп тэг.

Латынг строчкан ат ке лапи, акв 
ман кит латынг охса мот строчкан эла- 
тотунгкве рови.

са—  
н ю —  
ня —

кам—  
о в —
тар
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66 задана. Латынг охса мот строчкан 
тотнэ магыс латынг уртунгкве хумле рови, 
хансиман суссылтэн.

Ти сирл:
оэ-пъсиг •
Сэтап, пувтугі, хотал, этпос, кон

сул, квалыг, иснас, хурыг, турап, маг- 
варуп, сэриваруп.

67 задача. Сартн задача хольт варен.

Школа, перо, тетрадь, задача, 
резинка, карандаш, катер, машина, 
паровоз, автомобиль.

68 задача. Сартн задача хольт варен. 
Касынг латынг охсал-охсал уртэн.

Пара ханси. 
Сано поели. 
Нина юнти.

Миша ловинти. 
Костя потырти. 
Вася патамти.

69 задача. Сартн задача хольт варен.

Лена школан мини. Петя арпи вари. 
Семен вораянгкве минас. Таня сосыг 
вати. Махум толгунгкве патсыт.
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70 задача. Овлэт акв охса осьнэ ла
тнгыт, тувыл кит, тувыл, хурум охса осьнэ 
латнгыт периен, тув-хансэн.

Асюм туи кол унтти. Кангкум 
унттунгкве нёти.

Асюм ив ёл-сагри. Кангкум парт 
сили.

Туи павылт ман тэли мус олэв.
71 задача. Тув-хансэн. Осынг буквал 

хансим латнгыт охсал-охсал уртэн.

Ман классувт пионерыт плакат вар- 
сыт. Ханисьтан хум плакатн хан- 
сунгкве манавн нётыс. Плакатт 
яныг буквал хансим оли:

ПИОНЕР АКВАЫГ ЁМАС ВО С 
ХАНИСЬТАХТИ.

72 задача. Сартн задача хольт варен.

Пырись лов гіеро ос карандаш 
ёвтыс. Усныл автомобиль ёхтыс. 

Колхозт картофель сав атвес. 
Ханисьтахтын няврамыт экскур- 

сиян минасыт.
3—1582

_______________________________



73 задача. Сартн задача хольт варен-Ц

Степанида фабрикат ропити. Тав 
пырисе Володя касынг хотал няв
рам очагн тотыглитэ. Няврамыт 
очагт ёмас оньсявет. Сир-сир книга, 
послимут, ёнгынут тот сав.

§ 5. Суй. Буква.

Латынг суил олтаве.
Суй буквал хансаве.

74 задача. Ти латнгыт охсал-охсал ур- 
тэн. Ти латынг овыл охсатэ янас тув-хан
сэн.

Ома, апа, ала, уля,эсюм, ити, ятри, 
ёса.



75 задача. Ти латнгыт охсал-охсал ур- 
тэн. Касынг латынг охса манах буква оньси, 
ловинтэн.

Сахи, тэли, ала, няли, морах, 
пити.

76 задача. Ти латнгыт тув-хансэн. Ка- 
сын латынг манах латынг охса оньси? 
Касынг латынг охсат манах буква оли? Ло
винтэн.

Я, ур, сов, пум, хап, туля, охса, 
колас, сиплув, мансин, сиртэп, хорт- 
хан.

77 задача. Акв столбикт олнэ латынг 
палт аквхурип буква хонтэн. Ти буква янас 
тув-хансэн.

Шрн,
о р я

: пор, 
торь 
щурь

Нуэрь
п ж
ггьэоь

78 задача. Сартн задача хольт варен.

торь
зсяръ

сига
ш л л г и
а р ъ

м У
СО&г
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г' м ļп -а со-ы/ь ло-сюс
36

х-с ос-оі т -п
82 задана. Сартн задача хольт варен.

ас {уыт
оси лил
тли мис

79 задача. Сартн задача хольт варен.

ешь
пыл
тсиыл

80 задача. Сартн задача хольт варен.

М /1 с и га с и л
ЛІ1ЛІ г щ т с и л
и т ш л ХОТЬ гьос

81 задача. Тув-хансэн. Сюртмил пат
тияыг эрнэ буква тув-унттэн.



83 задача. Сартн задача хольт варен.

'-/г-н-кЗ- х-нс-нл к,-к,-к,-

84 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ бук- 
ват тув-унттэн.

Ж- х, с-н, ко- ас, па-ха- са,
гъ и -си ь ,ггъ с-ы л,

(гиюахь, кш, каше,
хагыш, ханш, тсима,)

85 задача. Сартн задача хольт варен.

Жх-о,тхт--^ь,к,--га,[Щ--ка
пил- -/г.
(книла, пиошļь, пера, тетрхщь,

р л р и ш ш )
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§ 6. „й“ суй.

86 задача. Послимутт маныр послим 
оли, лавен, тувыл тув-хансэн.

87 задача. Ти латнгыт ловинтэн. Осынг 
букват ёли-палн тув-сюртумтэн.

Пайп, сайт, най, сайм, мойт, суй, 
вай, сэй, касай, туйт, юсвой, май, 
сойм, хайтнут.

88 задача. Ти латнгыт китхотпал-кит- 
хотпал ловинтэн, тувыл тув-хансэн, й тув- 
сюртумтэн.

поил наши или

нал
мот
сам
суп

саим
суи

наи
мойт
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89 задача. Тув-хансэн. Сюртмил пат
тияыг эрнэ латынг тув-унттэн.

Н э — палти. Асюм— ёвтыс. 
Ман — айсув. Тэли порат— сав. 

Аги— тоти. 
(туйт, най ив, най, нуй, сяй)

90 задача. Латнгыт тув-хансэн. Сюртмил 
паттияыг эрнэ буква тув-унттэн.

кк&о- доа-тнлļт
91 задана, й букваļосьнэ латнгыт ёли- 

палн тув-сюртумтэн.

Аквнакт сёхри-хохри хосвой палт 
ёхтыс. 

— Нюсум ойка,— лави, — ам тэ- 
тал холэгум. Туя мус анум титтэлн!

— Тув сис аман ропитасын? —
хосвои китыгли
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гысум.
Ати! Ам тув палит акваыг эр-

Тэ! —  хосвой ойка лави. —  
Нанг туи эргысын, ань минэн, иквэн!

92 задача. Тув-хансэн. Сюртмил пат
тияыг эрнэ буква тув-унттэн.

Ми~, (уа-, гьа-п,хсишш-,
тм-т, са-м.
< г г щ ā т , { к ш ' с а ӣ и ,  осан/шш, 

н у й ,  г
93 задача. Тув-хансэн. Сюртмил пат

тияыг эрнэ латынг тув-унттэн.

Мансин —  оли. С ано—  ловинти. 
Янгкылмат —  сака сав.Анна —  юнти. 
Молях— Овыл хотал ёхти

(Май, суйт, лёмуй, вай, мойт)
94 задача. Послимутт маныр послим 

оли, тув-хансэн.

)

\ļļ



95 задача. Ти латнгыт китхотпал-кит- 
хотпал ловинтэн.

нер нэр
невыр нэрп
нелм нэпак
ленгк лэнгын
сеп сэтап
сермат сэнгкв

96 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ бук
ва тув-унттэн.

с-тал л-н/иш а-лет
91 задача. Буква э осьнэ латнгыт янас 

тув-хансэн. Тувыл е осьнэ латнгыт тув- 
хансэн.

Василий сэмыл невыр ёвтыс. Ми
хаил сав лэнгын алас. Няврамыт нэ- 
пакныл хаприсит варсыт. Лена сянен 
сэтап тотыс.



98 задана. Сюртмил паттияыг эрнэ бук
ва тув-унттэн.

Ж- мі, и-Sи, с-.ж, хал-(г, ■
т-нит, кхьс- &.

(осси/Л,н/Лш, омя,
'н л о Л , т ш

99 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ ла- 
тынг тув-хансэн.

Кер няльн акв — патыс. Алисьлан 
хум— ёвтыс. Морковь сёртникант— . 
Ханисьтан хум плакат магыс выгыр 
тотыс.

(нэпак, тэли, сэля, лэпак)

| § а8. „н г “ суй.

100 задана. Ти латнгыт китхотпал-кит- 
хотпал ловинтэн.

пун пунгк
ян янгк
анас ангха
нан нангк

101 задача. Ти задача ловинтэн, нг 
буква осьнэ латнгыт янас тув-хансэн.

Сангки турт оли. Ангха пил тэг.
42



Хохра выгыр пунгк оньси. Лэнгын лэге 
сака пунынг. Сангкли янгкылмат тэли.

102 задача. Ти эрыг тув-хансэн, нг 
осьнэ латнгыт ёли-палн тув-сюртумтэн.

Туяыг емтыс, янгк натыс. 
Моргим хум хуминг маныл

Сангки тур ватат пити вари. 
Аргынг ке хурум мунги, 
Аргынг ке нила мунги,

103 задача. Тув-хансэн, эрнэ латынг 
сюртмил паттияыг тув-хансэн.

Туяган— нати. Тэли порат масаве. 
Сангки сэмыл— оньси. Ворт— тэлыс. 
Охсар питиныл тулманти.

янгк, мунги, пунгк, _5мольсянг, пангх)
104 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ ла

тынг охса тув-хансэн.

енгта, тутсянг, мунги, сангки, ангха, 
мольсянг)

сангки ёхтыс.

сангки пини.

му
моль

тут

та
ки
ха
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105 задача. Тув-хансэн. Сюртмил пат
тияыг эрнэ буква тув-унттэн.

' с х х --  к м  сі- -  х а  ооаххса - -  -

106 задача. Тув-хансэн. Сюртмил пат
тияыг эрнэ буква тув-унттэн.

т о  - -  х  
е- - т а  
н а -  - а

іга- - х
СУЭ- -к $
пи--к

а х -  -  и л и  
х ш  - - к / 'х а  
оса, - - осах)

107 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ ла- 
тынг тув-хансэн.

Тэли порат вортолнут оли. Кол
хозы школа магыс кит тотап— тот- 
весыг. Сянюм— юнти. Колув похет 
яныг— ив тэли. Семен— алас.— усын 
минас.

(мунги, хансанг, вонгхат, нангк, 
мольсянг, кангкум
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§ 9. „ь“ буква.

Латынг юиовыл суй каменьтыг ке
суити, тав юи-палэт каменьт пос (Ь)
хансаве.

108 задача. Ти латнгыт ловинтэн. Овыл 
латынгт олнэ л хумле лававе? Китит ла- 
тынгт олнэ л хумле лававе?

п я л  . н sи ь  •
109\задача. Тув-хансэн, каменьт пос 

ёли-палн тув-сюртумтэн.

Хам, соль, си
гшшль, нянь, сьгриаэ, ляль, 
ниоз, ешь.
110 задача. Тув-хансэн, каменьт пос 

осьнэ латнгыт янас хансэн.
Мань Окран асе акань ёвтыс. 
Ман халь вит айсув. Сянюм нянь 

тотыс. Кангкум писаль ёвтыс. Пырись 
хапрись вари.
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111 задача. Этпос наманыл тув-хансэн.
Буква „ ь “ тув-сюртумтэн.

Янкиѣ, (ре&ļгам.мхгрлъ.апļļем,̂  
май, а н у ѣ ь , икиь, а(ппт\,,ш тщ и,
оклтсйъь, нхшфь, дтш/ļгь. і

112 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ ла
ты нг тув-хансэн.

Манклассувт лов— ослов— ханись- 
тахти. Петр кер унттыс. Ман 
этпос порат школан минасув. Асюм 
магазинт атынг— ёвтыс.

(сентябрь, нянь, агрись, пырись,
няль)

113 задача. Послимутт маныр послим 
оли, тув-хансэн.



§ 10. Ильпи латынг тарвит суит:
Д, г , б, ф, з, ц, ж, ш, щ, ч.

774 задача. Ловинтэн, тув-хансэн, д 
буква осьнэ латнгыт тув-сюртумтэн.

Агмыл ке емтэгын, доктор палт 
минэн. Школат радио оли. Овыл Май 
хотал ман демонстрациям ялсув.

775 задача. Тув-хансэн, г буква осьнэ 
латнгыт тув-сюртумтэн.

Ман павлувт Госторг магазин оли. 
Петр магазинт кит килограмм сахар 
вис. Марья атсат грамм атынг нянь 
ёвтыс. Атынг нянь, сахар гирял пос- 
малавес.

116 задача. Ловинтэн, б буква осьнэ 
латнгыт тув-хансэн.

Ман артелювт бригада сирл ропи- 
тэв. Клубт радио оли. Школат биб
лиотека оли. Пионер отряд бараба- 
ныл яли.

777 задача. Ловинтэн, тув-хансэн, ф 
буква осьнэ латнгыт тув-сюртумтэн.

Яныг усытт фабрика сав оли.
Ман школаувт арифметика ханись- 

тахтэв. Совет кол авитэ похат
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выгыр флаг тагатим оли. Ман клубт 
кинофильм суссув.

118 задача. Ловинтэн, з  буква осьнэ 
латнгыт тув-хансэн.

Асюм писаль ёвтыс. Писаль заводт 
вараве. Ман колхозув „Выгыр знамя“ 
наме. Ханисьтан хум манавн газета 
ловинтас.

119 задача. Ловинтэн, тув-хансэн, ж  
буква осьнэ латнгыт тув-сюртумтэн.

Ам библиотекат журнал ловин- 
тасум. Ти журналт сав сир уй пос- 
лимат. Лев уй, тигр уй, жирафа 
тот олэгыт.

120 задача. Ловинтэн, тув-хансэн, ш 
буква ос щ буква осьнэ латнгыт тув-сюр
тумтэн.

Миша келп карандаш ёвтыс. Паша, 
Вася, Шура ёмас ханисьтахтнэныл 
магыс премиял майвесыт. Фабрикат 
пормас пусын машинал вараве. Ман 
павлувныл школа мус ват километр. 
Ман Москват, Красный площадьт 
парад суссув.
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121 задача. Ловинтэн, тув-хансэн, 
ч буква тув-сюртумтэн.

Почта тотнэ хум — почтальоныг ла
ваве. Ман школа карта кивырт мя- 
чикыл ёнгысув. Ам кино-фильм „Ча
паев" сунсунгкве ялсум.

122 задача. Ловинтэн, тув-хансэн, 
ц буква осьнэ латнгыт тув-сюртумтэн.

Яныг Социалистический Револю
ция 1917 тал порат олыс. Культба- 
зат электростанция вараве. Ман 
маув Советский Социалистический 
Республикат Союзыг лававе.

123 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ 
латынг тув-хансэн.

Тор вараве. Ман школаувт 
хунтлэв. Ханисьтан хум манавн —  ло- 
винтас. Миша — книга вистэ. Библи- 
отекат —  сав.
книга, библиотеканыл, фабрикат, ра

дио, газета
124 задача. Ловинтэн, тув-хансэн б, 

д, з, ф, ц, ш, тув-сюртумтэн.
Ман фабрикат, заводыт унттэв.
Ман совхозыт, колхозыт унттэв.
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Ман кер лёнгхыт, электростанциях 
унттэв.

Ман сав ильпи школа унттэв.
Ман маувт элмхоласыт пусын ро

ли тэгыт, пусын ханисьтахтэгыт.
125 задача. Ти потыр ловинтэн, б, 

ф, д, г, ж, з, ш буква осьнэ латнгыт пе- 
риен, тув-хансэн.

Овыл Майхотал ман Тагт-культба- 
зан ялсув. Ман клубн сялтсув, кино
фильм суссув. Клубт радио оли, сав 
сир газета, журнал тот оли. Маньси 
мир культбазан ёхталэгыт. Тов хум 
доктор палт мини, тов хум агмынг 
сали пусмалтангкве тоти. Маньси ня- 
врам магыс школа тот унттим оли. 
Почта кол ос тот оли.



126 задача. Послимутт маныр послим 
оли, тув-хансэн.



127 задача. Ти латнгыт ёмасякве хан- 
сунгкве ханьсювлэн:

киша 
га я ш и і' 
жшѵ-цси 
пионер/

ІМКСМЗ'

(ļи м л .,
ļш и ш
ШМЖУ}

р а ф гика



К И Т И Т  К Л А С С

§ 1. Лавимут.

Латнгыл лавим номт лавимутыг лававе.

1 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ латынг тув-хансэн.

; у ^  ѵ

Хул — . 
Сано няс 
Х у л — .

(оигпыс, нясли, похтыс)
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2 задача. Послимутытн ёмасякве сунсэн. Касынг 
послимут магыс лавимут периен, тув-хансэн.

Столяр партныл пасан вари.
Ив сартнэ хум парт сарти.
Сагрынг хум ив сагри.і

3 задача. Лавимутыт послим хурит олнэ сирл тув- 
хансэн.

Колхозник нянь тэлти. 
Рабочий заводт ропити. 
Выгыр Арллия хули Совет лла ури.
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4 задача. Лавимутыт послим хурит олнэ сирл тув- 
хансэн.

Ёл-име парашютэ палыг тарамтастэ. 
Парашютисттовлынгхапныл ёл-порыгмас. 
Парашютыл тав ман ласялакве тара- 

тахтыс.
5 задача. Маныр послим оли лавен, тув-хансэн.

6 задача. Ти потыр палт манах лавимут оли, лавен.

Лэнгын ворт оли. Тав паквсам тэг. 
Таквси лэнгын русиг емти. Лэнгын таквси 
алисьлангкве патаве.
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7 задача. Тув-хансэн. Сюртмил паттияыг эрнэ латынг 
тув-унттэн.

ітьоти.
пхит і.

Ллл/ѵыт х у л

? х у л ^ т ж м т )

8 задача. Овлэт колхоз магыс лавимутыт, тувыл завод 
магыс лавимутыт тув-хансэн.

Туяган колхозмахум няньунттунгкве пат- 
сыт. Ман колхозув мис, лув сав оньси. Кол- 
хозн трактор тотвес. Трактор заводт вараве. 
Таквси порат колхозникыт сёртни сав 
атсыт. Ам кангкум машина варнэ заводт 
ропити.

9 задача. Ти задача палт олнэ лавимутыт мусхал 
сирл тув-хансэн, потрыг вое емти.

Ваня манавн книга ловинтас.
Тав ильпи книга тотыс. г 
Ваня усныл ёхтыс.
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10 задача. Сартн задача хольт варен.

Тав уталтахтыс.
Алисьлан хум ворн ёхтыс.
Алисьлан хум лэнгын алас.
Кутюве лэнгын хонтыс.
11 задача. Сартн задача хольт варен.

Михаил послимутэ сяр ёмас олыс. 
Лётчик товлынг хапе няврамытн сунсыл- 

тастэ.
Товлынг хап культбазан ёхтыс. 
Няврамыт товлынг хап посласыт.
12 задача. Сартн задача хольт варен.

Васыт тара толматасыт.
Мен патас кант унласамен.
Ман соль лэгматунгкве ат алимасмен. 
Ань патас сёпитангкве эри.
13 задача. Сартн задача хольт варен.

Мен тумпын паг-товсамен.
Мен асюментыл хултунгкве минасамен. 
Иллтыг яныг вотыг хояс.
Алим мохсанамен пайтысламен.
Тумпыт най палтсамен.
Акв мохсанг туп алимасмен.
14 задача. Ты эрыг ловинтѳн. Ловинтиман, хоти 

ман пойтсэгын, тарапаттэн.

Воруп нэ тыг-юв.
Воруп нэ пакв тоти.
Воруп нэ, пакв тэпи нэ, пакв туйтитэ. 
Асирм пора магыс тэнут сёпити.
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15 задача. Ти потыр тув-хансэн. Яныг буква, точка 
эрнэ ман тув-унттэн.

Пес порат асюм кулак палт ропитас 
кулак мет мосься майлас ман ватихал тэтал 
олсув асюм колхозн сялтыс ань ман ёмас 
олэв.

16 задача. Сартн задача хольт варен.

Таквсииг емтыс вортолнут вонгхан хуяс 
луптат ёл-патсыт уйрисит мортим ман 
минасыт солинг хол варунгкве патыс лэнгын 
сахи лэнгныг емтыс.

17 задача. Сартн задача хольт варен.
Малтип вот вотмыгтас туйт толунгкве 

патыс ма янитэтыл вит сюрги уринэква ёхтыс 
янгк покапас махманув хап онгхтэгыт.

18 задача. Касынг строчкат латнгыт мусхал сирл 
олтэн, лавимутыг вое емти.

Кол ильпи унттаве колхозт.
Очаг няврам сёпитаве колт.
Няврамыт мань олэгыт очагт.
Оньсявет, титтавет, очагт ёмас тан.
19 задача. Сартн задача хольт варен.

Вис Миша книга библиотеканыл.
Помась сака книга олыс.
Магыс лётчик олыс хансим книгат.
Емтунгкве тангхи Миша ос лётчикыг.
20 задача. Сартн задача хольт варен.

Ёнгунгкве патсыт мячикыл няврамыт.
Листэ Сано мячик хоса сака.
Ат вермысыт мячик няврамытхонтунгкве.
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ļ ļ ---------------------------------------------------------------------------------------------

Вовыстэ кутюве Сано Сэмпунгк. 
Хонтыстэ молях Сэмпунгк мячик.
21 задача. Овлэт хайтнут магыс лавимутыт, тувыл 

кутю магыс лавимутыт тув-хансэн.

Кутю элмхолас колэт оли. Хайтнут 
ворт оли. Кутю элмхоласн юртыг оли. 
Хайтнут элмхоласн врагыг оли. Кутю сали 
аня ёмас ури. Хайтнут салит, пасгыт али.

22 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ латынг тув-хансэн.

Миша — ёмас хаси. Колхозникыт пум —  
патсыт. Илья — минас. Школат ман алпыл 
9 сёс пораныл — патэв. Ам ти книга —  пойт- 
сум.
(ханисьтахтунгкве, вораянгкве, послунгкве, 

сагрунгкве, ловинтангкве)

§ 2. Китыглан лавимут.

Хоти лавимутыл матыр китыглаве, та лавимут ки
тыглан лавимутыг лававе.

Тамле лавимут юи-палт китыглан пос (?) хансаве.

23 задача. Ти эрыг тох ловинтэн: акв няврам вос 
китыгли, мотан ляльт вос лави.

Акврись, акврись, 
тутсянгын хот?

Ампын тотвес.
Ампын хот?
Ворн минас.
Воре хот?
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Улян тайвес. 
Улятэ хот? 
Раквын харыгта- 

вес.
Ракве хот?
Ман посыс.



24 задача. Вортипал хаснэ столбикт китыглахтьш 
латынг ловинтэн, тувыл ёмаспал хаснэ столбикт ляльт 
латынг ловинтэн. Ловинтиман, китыглан латынг ос ляльт 
латынг хунтлэн.

/  М и а іш

2. 2На & 'ļш ļащ

7

3. З а ж ѵ ш  
нш иш т алые

1. Миша ахпшс.
2. Л  іаН  ņ а у а л а

3. За/мт/і-
нипншгі им.

25 задача. Пус лавимутыг ляльт лавен.

Ти си рл :

Зштмшыпг ишшушигь пгишиоАе.

Пормасыт хоти мат тиналаве? Картофель 
хоти мат тэлтаве? Тор, нуй хоти мат вараве? 
Трактор хоти мат вараве? Няврамыт хоти 
мат ханисьтахтэгыт?

(фабрикат, заводт, школат, сёртникант,
магазинт)

26 задача. Сартн задача хольт варен.

Вортолнут хоти мат оли? Сангки хоти 
мат оли? Сюльси хоти мат оли? Тулмах 
хоти мат оли? Хайтнут хоти мат оли? Охсар
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хоти мат оли? Тарыг хоти мат оли? Лус- 
халэква хоти мат оли? Халэв хоти мат оли?

(ворт, я ватат, турт, янгкылмат).

27 задача. Сартн задача хольт варен.

Вортолнут хот оли? Тав маныр тэг? 
Тэли порат тав хоти мат оли? Вонгхатэныл 
тав хоти порат квали?
(туи порат, вонгхат, ^орт, хул, нёвыль)

28 задача. Касынг осынг буквал хансим латынг магыс 
китыглан латынг номылматэн, тув-хансэн.

Ти сирл:

Микол хоталь минас?

Микол ойка усын минас. Тав лэнгын 
сованэ кооперативн тотсанэ. Кооперативт 
тав сав сир пормас вис. Пыге Ваня магыс 
тав пионер маснут вис. Агитэ Дуня магыс 
Микол ойка сав сир ольпынг карандаш 
ёвтыс.

29 задача. Сартн задача хольт варен.

Даша Сетова колхоз сёртникан палт 
ропити. Даша сёртникан вармаль магыс сав
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книга ловинти. Тав таи тангхи, сёртникакт 
сёртнит ёмас вос яныгмасыт.

Пес порат ман палтув картофель, огу
рец, капуста ат тэлталавес.

Ань ман колхозувт сав сир сёртни тел- 
тавет.

30 задача. Сартн задача хольт варен.

Миша аврахт няс няслыс. Иллтыг 
лагле волкатас. Тав аврахныл витн ёл-патыс. 
Пионер Ваня пуинув олыс. Тав тыг-хайтыс, 
Миша витңыл паг-тотыс. Ваня уюнгкве ёмас 
хаси.

31 задача. Пус лавимутыл ляльт лавен, тув-хансэн.

Ти си рл :
Ягпыгын хот оли? Ам ягпыгум Ленин- 

градт оли.

Ягпыгын хот оли? (Ленинградт)
Тав тот маныр вари? (ханисьтахти)
Тав ос хот ханисьтахти? (Луи махум ин- 

ститутт)
Ос нанг хот ханисьтахтэгын? (школат).
Хоти классыт нанг ханисьтахтэгын? (ки- 

тит классыт)
32 задача. Сартн задача хольт варен.

Ти хотал, маныр сир яныг хотал? (Овыл 
Май хотал)

Ханисьтахтын няврамыт хоталь минэ- 
гыт? (демонстрациян)
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Ити тан хот олэгыт? (клубт)
Клубт маныр вараве? (тѵлыглап)

33 задана. Сартн задача хольт варен.

Нанг хонгха магыс ти ёнгынут варсын? 
(апсюм)

Апсин наме маныр? (Сано)
Тав манах талыг емтыс? (ат талыг)
Сано ань хот оли? (няврам очагт) 
Маныр сир няврамыт тот олэгыт? (мань 

няврамыт)

34 задача. Сартн задача хольт варен.

Няврамыт хот ёнгегыт? (я ватат).
Тан маныр варегыт? (ёнгын хапрись на- 

талтэгыт)
Хаприсит манарныл варимат? (ивныл, 

сасныл)
Хапытн тан маныр унттэгыт? (аканит) 
Хоти хапрись вотн тотвес? (Мария ха- 

присе)

35 задача. Ти лялы латнгыт ловинтэн. Осынг буквал 
хансим латынг магыс китыглан латынг номсэн. Касынг ки- 
тыглан латынг аквмагылтарс ляльт латынг тув-хансэн.

Ти сирл:

Ж ат хот ахсын 1 Алл (югип
1 ........................................................

2 ..................................

атих.
1. Ам ворт олеум.
2. Асюмтыл олсумен.
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4.

3......................................  3. Лэнгын алисьлас-
мен.

Лов лэнгын ала- 
самен.

5 . ..................................  5. Магазинн тотса-
намен.

36 задача. Сартн задача хольт варен.

1 .   1. Ам намум Петя
Оманов.

2......................................  2. Ам китит классыт
ханисьтахтэгум. 

Кангкум нилит 
классыт оли. 

Асюмколхозт ро- 
пити.

37 задача. Китыглан латнгыт вортипалн тув-хансэн, 
ляльт латнгыт ёмаспалн тув-хансэн.

1. Намын, асин наме маныр?
2. Опарись намын маныр?
3. Нанг манах талыг емтсын?
4. Хоти классыт нанг ханисьтахтэгын?
38 задача. Ти нелмахлан потрыг тув-хансэн. Точка, 

китыглан пос эрнэ ман тув-унттэн.

3.

—  Нанг маныр ва-
регын

— Нэматыр ат ва-
регум

—  Тав ос маныр
вари

—  Анум нёти

Кутю, манрыгхор- 
тэгын

Хайтнут рохтуп- 
тэгум

Кутю, манрыг 
туйтхатэгын

Хайтнутныл пилэ- 
гум



§ 3. Ронгхыглан лавимут.

Такысьнув лавим лавимут ронгхыг
лан лавимутыг лававе. Та юи-палт ронг
хыглан пос (!) хансаве.

39 задача. Ти лавимутыт ловинтэн. Касынг лавимут 
овлэт маныр пос хансим оли?

Пусын ропитэн!
Колхоз ёмас сёпитэн!
Ман Выгыр Армияув пася! 
Коммунистический партия пася!
Юртхум Сталин пася!
40 задача. Тув-хансэн. Касынг лавимут юиовлэт 

маныр сир пос хансим оли, сунсэн.

т О ии.ікш і. &ШСС9К&6 ш ъаллт пѵш  
Зишга Мļгигишэ
сЩиж штат ил аļжьлъи!

41 задача. Вортипал хаснэ столбикт олнэ лавимутыт 
ос ёмаспал столбикт олнэ лавимутыт китхотпал-китхотпал 
ловинтэн.

1. Ти хотал регынг.

2. Исмит атынг
олыс.

3. Ти яныг пора.

4. Та тумп сака лю-
линг.

5— 1582

1. Маныр регынг
хотал!

2. Маныр атынг ис
мит!

3. Та хурип яныг
пора!

4. Тамле тумп капай!

§5



42 задача. Тув-хансэн. Ронгхыглан лавимутыт ёли-палн 
тув-сюртумтэн.

— Няврамыт! Тыг-яен! Молях! — Митя 
ронгхыс.

Ман пусын я ватан хайтсув.
— Тув-сунсэн! Товлынг хап тот та нангки! 
Ман нонгхаль ангкватасув.
— Соль! Тот та, тот та нангки!
Мот няврамыт ронгхугласыт:
— Тыг-юв! Такем та яныг!

43 задача. Сартн задача хольт варен.

Урнэ хумыг сали аня урсыг.
— Петр, — Микол ронгхувлас, — сали 

похан минасыт!
— Хоти пал нупыл?
—  Тувле, уртынг сойм нупыл минасыт! 
Микол кутюванэ вовиянэ:
— Хулах! Ханси! Сэмпунгк! Я пр, пр! 
Кутювыт тув-сулинтасыт. Салит юв ёнг-

хтавесыт, ювле та тотвесыт.



44 задача. Ти нелмахлан потрыг ловинтэн, тувыл тув- 
хансэн.

— Ам пасыгрисюм, ат хонтыгласын?
— Тав мана хурип олыс?
— Хансанг пасыгриськве олыс.
— Сиплувт квалыг охса олыс а?
— А-а!
— Нёлэ янгк а?
— А-а! Соль тав! , /  .
— Ати! Ат хонтыгласум.

— Тэхам, ам торев пувыслум!
— Пувыслын ке, тыг-тотэлн!
— Ат мини!
— Тувыл нангки яен!
— Ат таратавем.
45 задача. Тув-хансэн. Ронгхыглан лавимутыт ёли- 

палн тув-сюртумтэн.

Ханисьтахтам маныл астысув. Пусын 
тэнэ колн минэн! Феня нанг катагын лов- 
тсын? Пангкынг катыл ул таен! Сантро ул 
суясен! Тэнэ порат роттыг олунгкве эри.

46 задача. Ронгхыглан лавимутыт янас тув-хансэн.

Костя, Маша вор хосит ёмсыг.
-— Тыг-сунсэн! — Маша ронгхувлас.— 

Косяр тот та унли!
Костя ангкватас.
Соль! Ив таляхт косяр унли!
Костя писаль нонгх-алмаястэ.
— Кей! Ул алэн!—Маша лавыс.—Вое оли!
Няврамыг элаль минасыг.
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§ 4. Потыртан лавимут.

Хоти лавимутыл матыр потыртаве, 
тамле лавимут— потыртан лавимутыг 
лававе. Та юи-палт точка хансаве.

47 задача. Ти потыр ловинтэн, тувыл тув-хансэн. 
Потыртан лавимутыт ёли-палн тув-сюртумтэн.

Почта хум нэпак тотыс. Нэпак хотьют 
палт ёхтыс? Василий ойка пыгын нэпакыл 
кетвес. Василий такви ловинтангкве ат 
хаси. Нэпаке хонгха ловинти? Анна вос 
ловинти! Анна такем та ёмас ловинтангкве 
хаси! Тав школат ханисьтахти. Анна нэпак 
ловинтас.

48 задача. Сартн задача хольт варен.

Аквматэртыт совыр олыс. Акваыг эсыг- 
хати.

— Нэматыр ат пилэгум!— хайтнутныл 
ат пилэгум! охсарныл ат пилэгум!

Аквнакт совыр хайтнут касалас. Та хайт- 
мыгтас! Та хайти, ала та усыс. Та пасыл 
совыр вассыг ат эсыгхатыглас.

49 задача. Тув-хансэн. Потыртан лавимутыт ёли- 
палн тув-сюртумтэн.

,,Ударник“ колхоз ёмас ропотатэ магыс 
автомобилил муйлуптавес. Автомобиль ёхтнэ 
порат мир пусын „ура“! ,,ура“! ронгхунгкве
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патсыт. Даня Сетов комсомолец, автомо
биль эла-тотунгкве ханьсювлам.

—  Тыг-яен, талэн!— Тав няврам нупыл 
ронгхувлас.

Няврамыт автомобильн молямтахтим тал- 
сыт. Та минмыгтасыт. Колхозникыт тан 
нупыланыл сягтим суссыт.

50 задача. Касынг лавимут хурум сюс тув-хансэн. 
Акв лавимут китыглан лавимутыт вое оли, мот лавимут 
ронгхыглан лавимутыт вое оли, хурмит лавимут потыртан 
лавимутыт вое оли.

Та сирл:

Л /клія  еатж ?Лослш  
' с Постя ёзегпме.

Костя ёхтыс. Янгк натыс. Туйт пати.
51 задача. Потыртан лавимутыт янас тув-хансэн.

Каникулы пора ёхтыс. Лиза школаныл 
юв-ёхтыс. Колтаглэ Хорам павылт олыс.

— Лиза тыг-юв! Пася, Лиза!
— Нанг лёнгх хосит ёмас исын?
— Тыг-унтэн агикве! Сяй аен!
Асе, сяне, эсе пусын сягтсыт. Сяй 

аюнгкве патсыт. Лиза потыртас, школат тав 
хумус олыс.

52 задача. Сартн задача хольт варен.

Комсомолецыт хапыл ят кассыт. Я ва
тат мир сав атхатам. Няврамыт пусын ват 
хосит хайтэгыт, ронгхегыт.
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— Микол хапе тот та!
— Ати . . .  ти Сано хапе!
— Сунсэн! Кирилл хапе эла-пати!
Кирилл хапе эла-патыс. Кирилл премиял

майвес.
53 задача. Тув-хансэн. Точка, китыглан пос, ронг

хыглан пос эрнэ ман тув-унттэн.

Ти хотал няврамыт маныр магыс ат 
ханисьтахтэгыт Выгыр знамя тотиме тан хо- 
таль минэгыт Ти хотал Овыл Май хотал Няв
рамыт пусын кон-квалсыт Знамятт хансим 
оли: Овыл Май хотал пася Юртхум Сталин 
ман яныг вождюв пася.

0

§ 5. Яныг буква.
54 задача. Ловинтэн, тув-хансэн.

Владимир Ильич Ленин.
Ленин-Ульянов Владимир Ильич пу

сын ропитан мирн ха- 
нисьтан хумыг, вождиг 
олыс. Тав олме сис ра- 
бочиит, крестяниныт вар- 
маль магыс воритотыс. 
Владимир Ильич 21 хотал 
январьэтпос 1924 тал по- 
рат сорумпатыс. Тав Мо
сква усыт Красная пло- 
щадьт ёл-сёпитавес. Ман
ат ёрувлев.Ленин нэмхуньт
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55 задача. Ловинтэн, тув-хансэн.

Иосиф Виссарионович Сталин.
Грузия мат мань ус Гори оли. Та усыт 

юртхум Сталин самынпа- 
тыс. Асе, Виссарион Джу
гашвили, нуса сопак варнэ\ 
хумыг олыс. Юртхум Ста
лин школат сака ёмас ха- 
нисьтахтыс. Тав мот нявра- 
мытн ханисьтахтунгкве ак- 
ваыг нётыс. Тав школан 
сялтнэ мус, няврамыт пусын 
ронгхуглангкве патыгласыт:

— Ман Сосо тыг-юв!
Ань ма янитыл ропитан мир Сталин 

вагыт, Сталин эруптэгыт. Юртхум Сталин 
пусын ропитан мирн ханисьтан хумыг, юр- 
тыг, яныг вождиг оли.

56 задача. Ловинтэн. Осынг буквал хансим латнгыт 
янас тув-хансэн.

Хоса хосат, янгкынг сярысь котьлит Се
верный полюс оли. Сав элмхолас полюс 
мус ёхтунгкве вораталсыт. Сав элмхолас 
тот миннэ лёнгхыт уссыт. 1937 тал порат 
нила советский хум Папанин, Кренкель, 
Ширшов ос Федоров Северный полюс мус 
товлынг хапыл минасыт. Северный полюет ма 
еяр атим, акваыг янгк. Ти нила хума акв 
яныг янгк ломтт тэли сис олсыт, тот сакаь> 1
яныг научный ропота варсыт. Правитель- 
ствон тан Ленин Орденыл муйлуптавесыт.



57 задача. Тув-хансэн. Намыт ёли-палн тув-сюртум
тэн.

„Выгыр Знамя“ колхозт тамле вармаль 
олыс. Колхозникыт пусын нянь тэлтнэ кант 
ропитасыт. Иллтыг акв кол пеламлавес. 
Кит мань няврам Петя ос Даша юн олсыт. 
Тэн кон-квалунгкве ат вермысыг. Та порат 
пионерыт Вася Сомов, Костя Попов, Митя 
Смирнов най тэнэтэ касаласыт. Тан колн 
сялтсыт, тувыл няврамыг иснасныл кон- 
висаганыл. Колхозникыт, ти герой вармаль 
магыс, яныг помасип пыриситн лавсыт.

58 задача. Тув-хансэн, намыт ёли-палн тув-сюртумтэн.

Павел Монин, Костя Кичикаев Вася 
Анямхуровентыл турн минасыт. Ваня Кукин 
танан ронгхувлас:

— Хумыг, хумыг, тыг-яен, молях! Яныг 
сорт капай похтам!

Павел, Костя, Вася тув-хайтсыт, пусын 
сорт паг-хартунгкве патсыт. Та кос хартэ- 
гыт паг-хартунгкве ат вермегыт. Петр ойка 
тара ис. Тав сорт паг-хартунгкве нётыс.

59 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ нам тув-хансэн. 
Нам элиовыл буква янгыг хансэн.

Ти с и р л :

Л и нимииі ,/ИішСіианѵб 
Л и ншлим, ----

н л м і --------
Сsшнхинимл----
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Яъӣ/ШЛļ нлш  -----------------

Я иш, ши шым --------

60 задача. Ти задача тув-хансэн. Ус, я наманыл ёли- 
палн тув-сюртумтэн.

СССР тармыл сяр яныг усыг Москва 
оли. Ленинград ос сака яныг. СССР тармыл 
яныг усыт Киев, Свердловск, Харьков, Тби
лиси. СССР тармыл сяр яныг ят— Ас, Амур, 
Енисей, Лена, Волга.

61 задача. Нанг классынт манах агрись, манах пырись 
ханисьтахти? Овлэт агрись, тувыл пырись наманыл тув- 
хансэн.

62 задача. Хурум павыл наманыл, тувыл хурум я нама
ныл номылматэн, тув-хансэн.

63 задача. Послимутн маныр послим оли, лавен. Ка
сынг няврам магыс наме номылматэн, тув-хансэн.



§ 6. Алфавит. Турынг суит. Туртал суит.

Букват ти сирл унтталимет: 
а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, й, к, л, м, н, 
нг, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 

ъ, ы, ь, э, ю, я.
Тамле сирл унттим букват — алфа- 

витыг лававе.

64 задана. Алфавитныл пусын туртал букват периен, 
тув-хансэн. Савитэтыл манах туртал буква оли?

65 задана. Ти намыт алфавит сирл тув-хансэн.

Жииш,3іиш, Лнла., Зіпт\аД)цня, 
&ъоѣ,]им̂ а, Сопя, ЖшІтсх, Зіпіл̂ ряй, 
% ш ,  Ъопя,0ІіпхіЖ1аііих,
'Шщ.ч., Сна. Ш пня,3дат, Оия, 
Скшша, 5 Телш,СЖ̂шЗЩ̂иг, %хиі.

66 задача. Нанг классынт олнэ няврамыт наманыл пу
сын алфавит сирл тув-хансэн.

Ти сирл :

1. ЛнямодуСясгļг 
І.МошишОкгъа 

3 ............................................... ........
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'Тбіитш, аз1ѵжшн,,ігаліѵгазетой
ш ком і, ж ш іш ы . 
шиа,мшшша, <7̂ иш

ļа ы у а .с ļш б р т и г ,. э
КШ/ЗОСП . ] '

67 задача. Ти латнгыт алфавит сирл хансэн.

а, о, у, и , ы, э, е, ё, я, ю суит— 
турынг суиг лававет. Мот суит — туртал 
суиг лававет.

68 задача. Ти эрыг тув-хансэн. Осынг буквал хансим 
латынг палт олнэ турынг букват ёли-палн тув-сюртумтэн.

Экваыг ойкаыг олэыг.
Хансанг нэ сиськурек оньсеыг.
Сиськурек акв мунги пиныс.
Атэ нас, сорнинг мунги.
Ойка ратитэ, ат саквали.
Эква ратитэ, ат саквали.
Матапрись тара хайтиме
лэгетыл хосувластэ.
Сорнинг мунги ёл-патыс,

та саквалас.
69 задача. Тув-хансэн. Касынг-латынгт олнэ турынг 

суит ёли-палн тув сюртумтэн.

Школа, резинка, послимут, дежурный, 
урок, задача, класс, арифметика, физкуль
тура, демонстрация.



70 задача, Касынг столбикт олнэ латнгытт аквхурип 
буква хонтэн, ёли-палн тув-сюртумтэн.

sит уио
ОоЯгЛ
сш л

НУСІШ
МЮМЛ

пъ

ХА1М1СС
М А/К Ш
м ю ц ль

71 задача. Сартн задача хольт варен.

мтшьак
кхиж
Ш 1 Н Ц К  4

ā/ш
СМļМļХЬ

ШļАА
сиьах
нзэSгс

72 задача. Сартн задача хольт варен.

С01ШХ
зажми
м и ш і/ь

оЛ ал
ги ж с и
та/ъы/ь

п ш а іь
р А ^ а і
пгш м л

73 задача. Сартн задача хольт варен.

(пип
оѣш
ош уЯу

х ш
мжиж
ГМШ1Л1

ГЫ1ХІ
заш ааж
мхуиж

74 задача. Овлэт к буквал овылтахтын хурум латынг, 
тувыл м буква овылтахтын хурум латынг, тувыл с буква 
овылтахтын хурум латынг номылматэн, тув-хансэн.

Ти сирл:
Кол, камка, кисуп.



75 задача. Сартн задача хольт варен. Буквал а, о, 
у, овылтахтын хурум латынг тув-хансэн.

76 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ буква тув-унттэн.

а ~ -[ і-с Г -н • .и- %- к - к - н ь

77 задача. Сартн задача хольт варен.

ч.

- а- сиі л-рл - мп - п

- а- а~ - а- а- - а-
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§ 7. Латынг охса. Латынг охса эла-тотнэ 
вармаль.

Латынг ман савит турынг суй оньси, 
та савит охса оньси.

78 задача. Ти латнгыт охсал-охсал ласял ловинтэн. 
Овыл латынг манах охса оньси? Мот латнгыт манах охса 
оньсегыт, ловинтэн.

Ур, ас, ло-тах, па-сан, вор-тол-нут, сись- 
ку-рек, лус-хал-эк-ва.

79 задача. Акв охса осьнэ хурум латынг, тувыл 
кит охса осьнэ хурум латынг, тувыл ос хурум охса осьнэ 
хурум латынг номылматэн, тув-хансэн.

80 задача. Хансиман касынг латынг охсал-охсал 
уртэн. Турынг букват ёли-палн тув-сюртумтэн.

Пионер ёмас вос ханисьтахти. Пионер ха- 
нисьтахтунгкве мотняврамытн вос нёти. Пио
нер ханисьтан утанэ ёмасякве вос оньсиянэ.

81 задача. Хансиман латнгыт охсал-охсал уртэн. Акв 
охсал латнгыт янас тув-хансэн.

Ус, тор, понал, сэтап, иснас, пум, нэпак, 
нал, полнари, вор, серангка, сос, пасяр.

82 задача. Ти латнгыт овыл охса тув-хансэн.

лусхалэк — 
нимсарэк— 
уринэк —

тох — полна —
пир—  лапан —
мох— сангкуль —

(мохли, уринэква, нимсарэква, лапанти, 
гюлнари, лусхалэква, тохтох, пирва, санг-

культап)



83 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ латынг охса тув- 
хансэн.

Т и  сирл :  арии
Ар— , ман— , ох — , кам— , хан— , пор— , 

лапан — , серанг— .

(лапанти, камка, ханса, мансин, арпи, 
порха, серангка, охсар)

84 задача. Ти потыр тув-хансэн, латнгыт сюртмилыл 
охсал-охсал уртэн.

Микол школан ёмас ханисьтахти. 
Овыл Май хотал Микол муйлуптавес. Тав 
мойт книгал муйлуптавес. Окра ос ёмас 
ханисьтахти. Тав пионер маснутыл муй
луптавес.

85 задача. Тув-хансэн. Латынг строчкан ат ке лапи, 
ти латынг охсал-охсал мот строчкан эла-тотунгкве эри.

Пионер Костя кер лёнгх хосит ёмыс.. 
Аквмат тав касалас: кер рельс сакватим 
оли. Хосаныл наинг туйт ронгхнэтэ суйты- 
глас. Костя выгыр пионер сиплув торе хот- 
хассумтастэ, выгыр сиплув торыл хосгиме 
наинг туйт ляльт хайтунгкве патыс. Маши
нист наинг туйт ёл-поилтыстэ. Костя сав 
элмхолас лилияныл нэгылтас.

86 задача. Сартн задача хольт варен.

Ваня кутювентыл турн минасыг. Иллтыг 
кутю хангхай сяхлын порыгмас. Тав вас П И -
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ти хонтыс. Питит хурум мунги олыс. Ваня 
кутюве похан нявлунгкве патыс:

-  Пр. Вагляп! Ул новелн, вос олэгыт!
87 задача. Ти латнгыт мот строчкан тотунгкве хумле 

рови, сюртмилыл суссылтэн.

Т и сирл:
Ён-гынут, ёнгы-нут.
Ёнгынут, муйласпи, карандаш, машина, 

фабрика, автомобиль, комсомолец, респуб
лика, революция, кооператив.

88 задача. Тув-хансэн.

Охсар ма кивырт вонгха оньси. Вонгхат, 
нявраманэ унлэгыт. Няврамыт вонгхат унлэ- 
гыт, сяняныл урегыт. Тан тэнкве танг- 
хегыт. Саняныл ёхтыс, хансанг тотыс. 
Охсар пыгыт хансанг тэнгкве патсыт. Тан
ки халанылт пурхатэгыт.

89 задача. Хансиман касынг латынг охсал-охсал 
уртэн. Овлэт акв охсал латнгыт, тувыл кит, тувыл хурум 
охса осьнэ латнгыт тув-хансэн.

Кур, халь, трактор, ученик, пенал, пла
кат, ударник, класс, интернат, мойтак.

90 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ латынг охса тув- 
хансэн.

(масас, пасяр, ульпа, хапха, тарыг, нюли)

уль — 
хап — 
ню —

— сяр
— рыг
— сас



§ 8. Латынг кивырт олнэ каменьт пос.

Латынг кивырт туртал суй каменьт ке лававе, та 
юи-палт каменьт пос хансаве.

91 задача. Задача тув-хансэн. Каменьт пос осьнэ 
латнгыт янас хансэн.

Сёльси ульпа таляхт унли. Сюльси янг- 
кылмат оли. Анна арасьныл хульм кон- 
харти. Кер няльн охсар патвес. Костя ильпи 
пальт оньси. Ханисьтан нэ манавн кит- 
элмипкасай, эльм, нэпак мис. Вильтанэ, 
катанэ ватихал ловтунгкве эри.

92 задача. Тув-хансэн, каменьт пос осьнэ латнгыт 
тув-сюртумтэн.

Хоса пальпа совыр хангхай пум тэс. Илл- 
тыг питьмитэ силвес. Тав най палт минас. 
Лави:

— Найкве, хангхай пум таекен!
Най китыглас:
— Хангхай пум маныр люльсыг варыс?
— Тав питьмум яктыстэ.
—  Нангки нальн паттат,— най лавыс.

93 задача. Ти латнгыт хумле хансунгкве эри, ёма- 
сякве ханьсювлэлн.

Совья. Сомьях. Сулья.
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94 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ латынг тув-хансэн

Ёхул — оли.
Нэ — юнти. Хальвит— кивырт оли. 

(совья, сомьях, сулья)
95 задача. Каменьт пос осьнэ латнгыт янас тув- 

хансэн.

Ам библиотекат книга периясум. Сюльси 
янгкылмат оли. Илья сав сёльси алас. Ми
хаил ильпи писаль ёвтыс. Дарья пырисе 
магыс маньсуп юнти.

96 задача. Тув-хансэн. Каменьт пос осьнэ латнгыт 
тув-сюртумтэн.

Пырись ханисьтахтунгкве мини. Мань 
агрисьн ильпи акань ёвтвес. Алисьлан хум 
кер няль унттыс. Костя магазинт акв сулья 
чернила ёвтыс.

97 задача. Сюртмил паттияыг каменьт пос тув-хансэн.

сУл-іш,сом-ядс, 
нил - сил,, ал- т,с о /  -  я , х у л .  -

98 задача. Послимутн маныр послим оли, хансэн.



§ 9. Ильпи латнгыт.
99 задача. Ловинтэн. Послимутн маныр послим оли, 

лавен.

Сано Москва усын овыл сюс ёхтыс. Вок- 
залныл кона-квалыс, хоталь минунгкве эри, 
ат вагтэ. Мувлахе сунси: трамваит, автобу- 
сыт, автомобилит эла-юв ялэгыт.

Иллтыг милиционер Сано палт ватимас.
—  Нанг хоти пал нупыл минэгын, юļ5т- 

хум?— китыглахти.
— Ам Ленин мавзолей палт минунгкве 

тангхегум, — Сано лавыс.
—  Ти трамвайн талэн! — милиционер 

лавыс.



Февраль этпос 23 хотал ти Выгыр Армия 
праздник.

Ти хотал Москват, Красный площадьт 
яныг парад сёпитаве.

100 задача. Ловинтэн, тув-хансэн.

Ти хотал Оборона нарком Климент 
Ефремович Ворошилов пусын хонт махумн 
смотр вари.

Пехота, кавалерия, артиллерия Красный 
пА)щадь тара минэгыт. Танкыт миргим ювыт. 
Нумын товлынг хапыт, дирижаблит натал- 
тэгыт.

Мир сав парад сунси, пусын ронгхегыт: 
„Выгыр Армия пася!“
„Юртхум Ворошилов пася!“
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101 задача. Ловинтэн. Осынг буквал хансим латнгыт 
тув-хансэн.

„Челюскин" ледокол янгкынг сярысь хо- 
сит минас.

„Челюскин" янгкыл тангыртавес. Тав 
витн тулвес.

Элмхоласыт кона-квалсыт, янгкыт хульт- 
сыт.

Ти экспедиция начальник Отто Юльевич 
Шмидт, капитан Воронин ос сав мир кит 
ёнгхуп сис янгк тармыл олсыт.

Лётчикыт Челюскин мир нётнэ магыс 
правительствен тув-кетвесыт.

Лётчикыт пусын Челюскин мир товлынг 
хапытыл ювле тотвесыт.
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102 задача. Тув-хансэн. Осынг буквал хансим латнг
ыт ос янас хансэн.

Ман колхозувт клуб варвес. Клубт биб
лиотека, радио оли. Клубт сав сир доклад, 
лекция ловинтаве, тулыглап тот вараве. 
Аквнакт клуб ави похат яныг плакат тага- 
тавес: „Ти хотал кинофильм „Чапаев“ пусын 
сунсунгкве вос ювыт“. Колхозникыт пусын 
атхатасыт. Клубт акв кол палт экран 
варим олыс. Ман „Чапаев“ суссув. Сака по- 
мась олыс! Ань ман ватихал кино-фильм 
сунсэв.

103 задача. Намыт послим хурит олнэ сирл тув- 
хансэн.



104 задача. Касынг столбикт олнэ латнгытт аквху- 
рип буква хонтэн, ёли-палн тув-сюртумтэн.

мжик
и л л ш ік

іу и іш и й

жшішы, 
(южатмй

и л к а ш

моишмш
гьарлижт

105 задача. Сартн задача хольт варен.

сриш
д и и ы и

аітомхкТімь

ļ{шļша
слганцш
и м лм щ ш м ер

106 задача. Сартн задача хольт варен.

[ ъ си ļи о  

у т и іщ ъ

г и ļш
МЛ/Ш/ļШЬ
шņельа

уншлsи
к х и ш у ļ

§ 10. Акван ровнэ латнгыт.

107 задача. Ти латнгыт тув-хансэн.

ТОЛЫГ
саг
вор
онгх

толгунгкве 
сагунгкве 
вораянгкве 
онгхтунгкве
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108 задача. Осынг буквал хансим латынг ос тавен 
ровнэ латынг периен, тув-хансэн.

Толыг хапн талтсыт. Махум толгынг ха- 
пыт сёпитасаныл. Ити палаыг толгунгкве 
минасыт. Алпыл мус сав хул аласыт.

109 задача. Акван ровнэ латнгыт периен, 'тув-хансэн.

Артельн солвол тотвес. Нэт хул солвол- 
тангкве патсыт. Солволтан хул усын тотаве.

110 задача. Сартн задача хольт варен.

Мань Палаша пунгк атан мори оли.
— Саг анум саген,— тав усите вови.
Уситн сагаге сагумтасаге. Сагим сагаген 

выгыр салм тув-сагыстэ.

111 задача. Акван ровнэ латнгыт тув-хансэн.

Ти сирл:
ленгын — ленгаянгкве.
Вораян хум вораянгкве ворн минас. Ном- 

си:'— Ленгаян пора сяр ти, лэнгын сака усыр. 
Аквмат паль ивпа ивынг ворн ёхтыс. Сунси, 
осынг ив таляхт лэнгын унли. Патамтастэ, 
лэнгын ёл-патыс.

112 задача. Акван ровнэ латнгыт номылматэн, тув- 
хансэн.

Маныр варунгкве? Маныр? Мана хурипаыг?

онгхтунгкве — —
толгунгкве — —
эргунгкве — —
алисьлангкве — —
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§ 11. Латнгыт олтнэныл.

113 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ латынг 
хансэн.

(хонгха?) — юнти 
(хонгха?)— ловинти 
(хонгха?)— поели

(пырись, ась, сянь)

114 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ латынг 
хансэн.

Пырись (маныр вари?)—
Агрись (маныр вари?)—



Катирись (маныр вари?) —
(ёнги, хунтли, ловинти).

115 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ латынг тув- 
хансэн.

Сали (маныр?) — кинси.
Охсар (маныр?) — алас.
Вонтыр (маныр?) — пувыс.

(тэп, хул, вас)
116 задача. Латнгыт мусхал сирл олтэн.

Ти си р л :
Ам хапум.

Ам — . М ен— . Ман —
Нанг— . Н эн — . Нан —
Тав — . Т э н — . Тан —
(хап) (сан) (толыг)

117 задача. Латнгыт мусхал сирл олтэн.

Т и с и р л :

Ам минэгум.
Ам— . Нанг— . Тав— .

(минэгын, мини, минэгум)
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М ан — . Н ан— . Т ан — .
(хайтэгыт, хайтиин, хайтэв)

118 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ латынг тув-хансэн.

Микол мячик— . Ам мячик— . Петр, 
Марья мен палтмен— . — Нэн хумле — ? 
Мен мячикыл—■.

(пувсум, ёнгимен, ёхтсыг, ёнгиин, листа)

119 задача. Сюртмил паттияыг ļļэрнэ латынг тув- 
хансэн.

Ти сирл:
Ман туи павылн минэв.
—  туи павылн минэв. — пормасанув хапн 

талтиянэ. — мис тотитэ.
(ман, асюм, сянюм)

120 задача. Сартн задача хольт варен.

Акв на хул —  нили. Мот на хул —  сили. 
Иван, Семен хул— паг-тотэыг. Микол хул—  
пи.ни.

(хапныл, нильсупыл, касаил, бочкан)

121 задача. Сартн задача хольт варен.

М арья— эсен суп юнти. Тав —  ханса 
юнти. Тав— сэтапыл юнти. Палаша— супыл 
масхати. Тав— ёнгын хотал порат школан 
мини.

(мань, няврам, ильпи, янгк, хорам)
91



122• задача. Ти латнгыт эрнэ сирл китгыл-китгыл 
тув-хансэн.

Ти сир л :

Л и зхгЛш/гшщи.
Л ил  
С я я т м  
Лсниі 
Лясим,

тли 
и Л л  
юшхапш  
аишьмл

123 задача. Лавимутт олнэ латнгыт эрнэ сирл тув- 
хансэн.

Ти сирл:
Ман школа похан мячикыл ёнгсув.
Мячикыл ёнгсув ман школа похан.
Сака Иван, листэ нонгх мячик.
Хояс мячик иснасн.
Саквалас иснас кумыска кер полиг.
124 задача. Китыглан латынг паттияыг эрнэ латынг 

тув-хансэн.

Ти сирл:
Кангкум усын минас.
Кангкум (хоталь?) минас.
Усыт тав (маныр варунгкве?) пати.
Тав анум (хотыл?) нэпак кетыс.
Тав (маныр магыс?) хансыс.
Туи (хонгха?) юв-ёхти.

(усын, кангкум, усныл, ус магыс, ханись-
тахтунгкве)
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125 задача. Сартн задача хольт варен.

Ам (хонгха магыс?) ёнгын хап варсум. 
Ёнгын хап (манарныл?) варвес.
Хапкве (манарыл?) ёргыслум.
Апсим хапе (хоталь?) таратастэ.
Ёнгын хап (хот?) оли.

(апсимн, витн, ивныл, ят, касаил)
126 задача. Сартн задача хольт варен.

Сянюм (маныр?) тусьтыс.
Пут (хоталь?) тагатас.
Пут кивырн (маныр?) тув-пиныс.
Пут патта нянь (манарныл?) варыс. 
Нянянэ (манарыл?) пайтсанэ.
Нянянэ (мана хурипаыг?) емтсыт.

(пут ив,атынгыг,коласныл, сёвал,вой ёт, вой)

127 задача. Осынг буквал хансим латынг магыс 
китыглан латынг тув-унттэн.

Ти сирл:
Хоталь ялсув? Ворн.
Ман ворн ялсув. Ворт сир-сир лупта 

ватсув. Тувыл луптанув классувн тотсанув. 
Ханисьтан хум манавн ив магыс потыртас. 
Тав манавн ив лупта хултсанэ.

128 задача. Сартн задача хольт варен.

Ман павлувт ильпи кол унттувес.
Та кол клубыг вараве.
Комсомолецыт, пионерыт клуб хорамынг • 

варианыл.
93



Комсомолецыт клубт тулыглап варегыт. 
Маньсит тулыглап сунсунгкве ёхтэгыт.
129 задача. Сартн задача хольт варен.
Ам акв лунт оньсегум.
Асюм таве турныл тотыстэ.
Ам лунт пырисюм нянил титтыслум. 
Ань тав яныгмас, лунтыг емтыс. 
Луѵнтум элмхоласытныл ат пили.
130 задача. Хоти латынг лавимут палт атим, номыл

матэн, тув-нётен.

Мен апсиментыл — пилн ялсумен.
Мен олнэ колменныл — минасамен, хот- 

типсамен. Юв-миннэ — хонтунгкве ат вермы- 
самен. Павыл махум менамен — минасыт. 
Ити — ялунгкве пойтсумен. Яныг— титтын 
унтсумен. Ити махманув мен тит— .
(ворн, мен, хоса, лёнгх, хонтсыт, ховт ив,

кинсунгкве)

§ 12. Нам юи-пал латынг.

Мус, кивыр, тармыл, юи-пал, ёли-пал, 
нупыл, сайн, эли-пал— ти латнгыт нам 
юи-пал латнгыг лававет.

131 задача. Осынг буквал хансим латнгыт тув-хансэн.

Хотал Нёр сайн патыри. Хап рось мус 
ёхтыс. Хурыг кйвырт хул оли. Сомьях ёли- 
палт камка оли. Сомьях элӣ-палт сун унли. 
Юсвой вор нум-палт нангки.
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132 задача. Касынг послимут магыс лавимут периен,. 
тув-хансэн.

Кутю хап кивырт унли.
Кутю хап пуи-палт люли.
Кутю хап тармыл унли.
Кутю хап ёли-палт унли.
Кутю хап эли-палт люли.
133 задача. Тув-хансэн. Эрнэ нам ^юи-пал латынг 

сюртмил паттияыг тув-унттэн.ļ,

Кати пасан — унли. Книга пасан — оли.
95-



Пырись павыл — мини.

134 задача. Сюртмил паттияыг эрнэ юи-пал латынг 
тув-хансэн.

Петр школан минас. Витынг сойм—ёхтыс, 
сунси, вит онтыс. Сойм— ёхтунгкве ат верми. 
Сунси, ив сойм пори — хуи. Ив — сойм — 
минас.

(мус, хосит, улта, та-палн, улта)
135 задача. Сартн задача хольт варен.

Семен лёнгх— минас. Кит янгкылма— вор 
оли. Семен вор — сялтыс. Сунси, ив— сали 
нангки. Тав сали— лаквхатунгкве патыс. Са
лит куритавесыт, янгкылма — сулинтасыт.

(хосит, халт, кивырн, сайн, палт, нупыл)
136 задача. Сартн задача хольт варен.

Хальпусныл наинг хап Сакв — мини. 
Наинг хап — баржа оли. Баржа — пормас



сав. Наинг хап культбаза— ёхтыс. Тав культ- 
база— пормас тотыс.

(нупыл, юи-палт, кивырт, мус, магыс)

137 задача. Сартн задача хольт варен.

Вася апситэ — ёнгын хап вари. Мань 
апсикве Вася— сяквсянгкве тангхи. Ос хап 
вари. Варимутэ хап— атим. Вася лави:

— Варнэн — касай ёмасякве оньсен.

(магыс, хольт, хурип, сис)

138 задача. Сартн задача хольт варен.

Петр кангке — минас. Лёнгх — миниметз 
тав — матыр сумыглас. Ювле пермтахтыс,. 
ив ангквал — вортолнут люли. Вортолнут 
Петр — ангкватас, тувыл вор — та тахас.

(хосит, палт, нупыл, кивырт, сайн, 
юи-палт)

139 задача. Сартн задача хольт варен.

Асюм кол — сялтыс, тав усныл ёхтыс. 
Лави:

— Пыкве, сунум — хурыг тыг-тотэлн. 
Хурыг— сав сир ут олыс. Мань Вася—

муйласпи ос олыс.

(магыс, кивырт, кивырн, кивырныл)
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140 задача. Нам юи-пал латнгыт: мус, тармыл, 
хосит, палт, похат осьнэ лавимутыт нангки номылматэн, 
тув-хансэн.

141 задача. Нам юи-пал латнгыт: эли-пал, юи-пал, 
ёли-пал, нупыл, магыс, сис, хурип осьнэ лавимутыт номыл
матэн, тув-хансэн.
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