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§ 1. П редлож ение хурум сир.
1 задача. Мусхал турыл ловинтэн. Маныр сир предложеииет тит олэгыт, лавен.
Ти хотал школа кивырт нэмхотпа атим. Няврамыт
пусын карта кивырт атхатасыт. Тан хотталь ти минэгыт?
Тан демонстрациям минэгыт. Ти хотал—Яныг Октябрьский
социалистический революция хотал. Коля карта авин сялтыс. Д ы г-яен, Коля!", няврамыт ронгхегыт. „Нанг выгыр
флаг тотэгын?" „Ам тотэгум!" Флагн хансим о л и — „Яныг
Октябрьский социалистический революция хотал пася!*
2 задача. Тув-хансэн. Точка, китыглан май ронгхувлан пос
маныр магыс унттимат, лавен.
—
—
—
—
—

Нанг хот олсын?
Ам клубт олеум.
Матыр тот суссын?
Ильпи кинофильм суссум.
Таи наме маныр?
Та кинофильм „Пограничникыг" лававе.
— Помась олыс-а?
— Сака помась!
3 задача. Тув-хансэн. Эрнэ посыт тув-унттэн.
Ти хотал няврамыт ворн экскурсияыг минэгыт, школа
похат атхатасыт
— Тэнут хурыг хонгхан тотаве
— Ам, ам тотэгум
— Саныт хот олэгыт
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—
—•
—
—
тотэн

Тит олэгыт
Соня, Катя, саныт воен
Няврамыт, молях сёпитахтэн
Костя, тыг-яен Нанг коллекцият магыс панкат

4 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
Няврамыт ворн ёхтысыт Тан пил, лахыс ватунгкве
патсыт, коллекция магыс сир-сир мань уй, лапанти пувунгкве патсыт
— Ман савит келп пил тит оли
— Сунсэкен, ам тамле яныг лахыс хонтсум
— Петя, нанг маныр пувсын Маныр хорамынг ла
панти
— Анна Ивановна ти лапанти хумле лававе
— Няврамыт, усьлахтэн. — Ханисьтан нэ лави — Тыгунтэн, ам нанаи книга ловинтэгум
5 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
— Сеня, нанг хоталь ялсын
— Ам библиотекат олеум
— Маныр книга вислын
— Ульянова, Ильич ханисьтахтын няврамлат таланэ
Нанг ти книга ловинтаслын
— Ловинтаслум Такем та ёмас книга Вася ос вое
ловинтитэ
6 задача. Касынг предложение мусхал турыл хурум сирыл
ловинтэн.

I. Ханисьтан нэ ёхтыс.

II. Урок овылтахтыс.

Ханисьтан нэ ёхтыс?
Ханисьтан нэ ёхтыс!

Урок овылтахтыс?
Урок овылтахтыс!

III. Мая ловинтангквепатэв, IV. Ти помась потыр.
Ман ловинтангкве патэв?
Ман ловинтангкве патэв!

Ти помась потыр?
Ти помась потыр!

7 задача. Послимутытн сунсиме потыр номылматэн. Ти
потыр тув-хансэн, эрнэ посыт тув-унттэн.

(Нётнэ латнгыт: нясли, яныг хул, вови, паг-хартыстэн,
сорт, осятахтыгли)
§ 2. Ут, ут дей стви етэ, ут хурипатэ.
Ут.
8 задача. Касынг послимутн маныр послим оли, лавен. Ти
утыт наманыл послимутыт олнэ сирыл тув-хансэн.

9 задача. Тув-хансэн. Колынг утыт наманыл акв сюртмилыл
тув-сюртумтэн, тэнэ утыт наманыл кит сюртмилыл тув-сюртумтэн.
Ани. Няли. Колас. Сакар. Саграп. Сиртэп. Пасан. Пут.
Сяй. Солвол. Улас. Сяйпут. Нёвыль Нянь. Стакан. Ветра.
Сяквит. Пут ив. Касай. Вой.

10 задача-. Овлэт маснут тувыл злись утыт наманыл перьен,
тув-хансэн.
Писаль. Кент. Мольсянг. Камка. Сэля. Няра. Ёвт,
Кусь. Няль. Арпи. Сахи. Пальта. Няс. Усма. Суп. Маньсуп. Толыг. Касай. Сопак. Вай. Улат. Кене. Хултнэ пон..
11 задача. Пилыт наманыл послимутыт олнэ сирыл тувхансэн.

Морах. Сангкли пил. Сосыг. Келп пил. Усморах.Суй"
пил. Тахыт пил. Савни. Амп пил. Лям пил.

12 задача. Ивыт наманыл акв сюртмилыл тув-сюртумтэи,
пилыт наманыл кит сюртмилыл тув-сюртумтэн.
Ульпа, Суйпил. Халь. Ховт. Морах. Нюли ив. Савни.
Тарыг. Сосыг. Хапха. Усморах. Нангк.
13 задача. Лахсыт наманыл послимутыт олнэ сирыл тувхансэн

Рыжик. Боровик. Гіангкх. П одберёзовик.
Опёнка. Сыроежка. Лисичка. Подосиновик.

Груздь.

14 задача. Овлэт вор унт наманыл, тувыл колынг уит на
маныл нерьен, тув-хансэн.
Мис. Охсар. ГІаля. Лув, Лэш ын. Нёхыс. ГІурысь.
Кутю Сёльси. Сали. Кати. Вортолнут. Косяр. Хайтнут.

15 задача. Гув-хансэн. Хулыт наманыл акв сюртмилыл тувсюртумтэн, товлынг уит наманыл кит сюртмилыл тув-сюртумтэн.
Сорт. Нялык. Вас. Халэв. Сорах. Лунт. Сёльси. Супыг. Турхул. Тарыг. Хотанг. Сыг. Яхул. Пирва. Сангки.
Касэв. Тарка. Тохтох. Симри. Уне. Тахыт.
16 задача. Овлэт элмхоласыт наманыл, тувыл природа
явлениет наманыл, тувыл олыглан вармалит наманыл перьен,
тув-хансэн.
Сяхыл. Лётчик. Туйт. Рабочий. Колхозник. Асирм.
Пограничник. Революция. Вотас. Сянь. Аиси. Турап. Пакв.
Вот. С ъезд. Алисьлан хум. Сяхыл. Ханисьтан хум. Сэнгкв.
Демонстрация.
Элмхоласыт, ѵит, сир-сир утыт, природа явлениет,
олыглан вармалит, ти пусын — утыг лававет.
17 задача. Ловинтэн, утыт наманыл перьен, хултэн.
Малтипыг емтыс. Алпыл ят матыр мираталыс. Пыгрись кон-квалыс, я ватан хайтыс. Янгк нювумтас. Вит
оньтунгкве патыс. Я тур хурипаыг емтыс. Пыгрись кангке
тав палтэ ёхтыс. Кангке лавыс:
— Янгк натунгкве ти патыс. Сяр сяхыл хольт мирги.
Колхозниканув хул алисьлангкве ти сёпитахтэгыт. Овыд
Май хотал демонстрация молях ос емти.
18 задача. Овлэт ворт маныр оли хултэн, тув-хансэн.
Тувыл ворт маныр тэли, тув-хансэн.
Ипыг. Рась. Ульпа ив. Халь ив. Мангквла. Тулмах.
Тарыг ив. Нангк ив. Охсар. Мансин. Лям ив. Ховт ив.
Хапха ив. Вортолнут. Пасяр ив. Ятри. Нир. Хортхан.
19 задача. Тув-хансэн. Китыглан латынг паттьыг эрнэ латынг хансэн, ти утыт наманыл тув-сюртумтэн.
Нэ (маныр?) юнти. Пыгрись (маныр?) довинти. Сяне
(маныр?) пайти. Аким (маныр?) сёпити. Асюм (маныр?)
ёвтыс. Рабочий (маныр?) сёпити. Агрись (маныр?) вати.
(толыг, пил, суп, книга, писаль> пут, мотор)
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20 задача. Тув-хансэн.
латынг тув-хансэн.

Китыглан латынг паттьыг

эрнэ

(Хонгха?) лэнгын алисьли. (Хонгха?) товлынг хап элатоти. (Хонгха?) школат ханисьтахги (Хонгха?) пасан вари.
(Хонгха?) няврам титти. (Хонгха?) заводтрупити. (Хонгха?)
сали ури.
(сянь, лётчик, алисьлан хум, сяквсен хум, рабочий,
ханисьтахтын няврам, урнэ хум)
Ут действиетэ.
21 задача. Послимутн сунсэн. Пыгрись маныр вари? Агрись маныр вари? Сянен маныр вари? Асен маныр вари? Катнрись
маныр вари? Лавен, тув-хансэн.

22 задача. Тув-хансэн. Сюртмил паттьыг эрнэ латынг тувхансэн.
Порыгпанэква
Ханисьтан хум
Пыгрись — .
Уйрись — .
Алисьлан хум Хайтнут — .
Кутю — .
Кол — .
Лув — .
Вит — .
(вокги, луйги, хорти, энгами, ханисьти, вораи, ханисьтах
ти, унли, орвинти, соси)

Ханисьти, ловинти, юнти, х о р т и - т и латнгыт ут
действиетэ хултнэ латнгыг олэгыт.
23 задача. Тув-хансэн. Китыглан латынг
латынг тув-хансэн.

паттьыг

эрнэ

Сали сун (маныр вари?) Слесарь писаль (маныр вари?)
Миша школан (маныр вари?) Сеня мячикыл (маныр
вари?) Анна аканен суп (маныр вари?) Таня сосыг (маныр
вари?) Хум лэнгын (маныр вари?) К'утю лэнгын (маныр
вари?)
(кинси, ёнги, мини, юнти, патамти, вати, сёпити, харти)
24 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
Колхозник нянь (маныр вари?) Рабочий заводт (м а
ныр вари?) Пограничник ман маув (маныр вари?) А эр о
план (маныр вари?) Пионер акваыг ёмас (маныр вари?)
Наинг хан парса (маныр вари?) Хум ив (маныр вари?)
Пыгрись хул (маныр вари?)
(ёт-тоти, рупити, сагри, тыгламли, нясли, ханисьтахти,
-тэлти, ури)
25 задача. Тув-хансэн. Утыт действиеныл наманыл тувсюртумтэн.
Матапрись аквентыл олэыг. Аквматэртт матаприсьлави
— Акум эква, ам хап варегум.
Акв экватэн ат таратаве:
— Апыгкве, катын вагтал, лаглын вагтал!
Ул кос ат таратавес, ат хунтли. Та минас. Колныл
кон-квалыс, понал кер ёл-яктыстэ, палыг халмалтастэ.
Овлаге тув-нэгсаге, котьле тохтыл варыстэ. Хап варыс
26 задача. Тув-хансэн. Утыт наманыл акв сюртмилыл тув
сюртумтэн, утыт действиеныл наманыл кит сюртмилыл тув-сюргумтэн.
Матапрись хап варыс, тувыл ос акв понал кер ёляктыс. Палыг халмалтастэ, туп варыс. Юв-сялтыс. лави:
— Хапум астыс!

ю

— Нанг хоталь минэгын? — акве лави.
— Торматлангкве минэгум.
Лавыс та, минас.
27 задача. Ловинтэн. Утыт наманыл, утыт действиеныл хултэн.
Сат соруп оли. Осынг туйтпа тал варыс. Аквматэртт малтип вот вотмыгтас, туя палаыг патыс. Яныг поль
зарыс. Акв хум ворн минас. Паль ворт сат уй олнэныл.
Та лакиянэ. Ёмас вот хотал. Сами патсыт. Ти хум та
патамтас. Яныг соруп та рагатыс,
Ут хурипатэ.
28 задача. Послимутн сунсиме лавен: Пыгрись мана хурипа?
Кутю мана хурипа? Ив мана хурипа? Кол мана хурипа?

(яныг, ильпи, талква, сэмыл, мань, карыс, янгк, пес)
Яныг, мань, ильпи, пес. карыс, талква, сэмыл,
янгк — пусын тамле латнгыт ут хурипаы г лававет.
и

29 задача. Тув-хансэн. Утыт хурипаныл наманыл тув-сюртумтэн.
Выгыр пил. Ильпи писаль. Яныг хап. Ахвтас кол.
Нор кол. Сэмыл невыр. Агмынг хум. Асирм вот. Матум
хум. Мань агрись. Холам пум. Ёмас сун. Няр ив. Хансанг тор. Помась потыр.
30 задача. Ти утыт мана хурипаыг олэгыт? Лавен, тувхансэн.
В а р н э с ир: Туйт янгк.
Парт
Туйт
Сангкли пил
Атвос
Нявлак пун

Сун
Лотах
Касай
Вонгха
Ур

(пелуп, выгыр, каменьт, люлинг, тарвйт, янгк, мил, сэмыл,
састум, осьсяхоса)
31 задача. Тѵв-хансэн, сюртмил паттьыг эрнэ ут хурипатэ
наме тѵв-хансэн.
Ман павлувт — кол унттувес. Колхоз — хап ёвтыс.
Ман мисув — сяквит майлали. Анна — карандаш ёвтыс.
Пыгрись — сайт тоти. К остя— хапрись варыс. Заводт —
машина вараве.
(ёнгын, выгыр, ильпи, ёмас, хоса, яныг, моторынг)
32 задача. Тув-хансэн. Ут действиетэ, ут хурипатэ наманыл
тув-сюртумтэн.
Петя мань пыгрисиг оли. Тав талква пасан палт
унли, ольпынг карандашил поели. Петя хорам кол послас. Кол турпатэныл сэмыл посим мини. Кол похат касум
кутю унли. Тувыл Петя кол мувлахе выгыр ивыт послас.
— Нанг маныр варегын? — кангке лави. — Ивыт выгрыг хунь олэгыт?
— Ул кос ат олэгыт! — Петя лави.— Ам нярпум оспа
карандаш ат ке оньсегум, васыг маныр варегум?
33 задача. Тув-хансэн. Китыглан латынг паттьыг эрнэ ла
тынг тув-унттэн.

Сяне (маныр сир?) нянь варыс. Нина (маныр сир?)
суп масыс. Апсим (маныр сир?) ёвт вари. Сангки (мана
хурип?; пунгк оньси, Тарыг (мана хурип?) нёл оньси.
Лэнгын (мана хурип?) лэг оньси. Пыгрись (маныр сир?)
тетрадь ёвтыс.
(хоса, пунынг, ёнгын, салмынг, атынг, систам, сэмыл)
34 задача. Послимутытн сунсэн. Касынг ут магыс хурипатз
перьен. Пусын тув-хансэн.

— хап. — няли.
— кол.

— лупта.
— ветра.

—■ флаг.
— ани.

— пун.
— толыг.

(кер, ив, сяй, асынг, сэмыл, нор, саран, выгыр, касум)
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35 задача. Касынг хурипа магыс ут перьен.
В а р н а с и р : Товлынг уй.
Товлынг
Ахвтас —
Нуй — .

Пахвынг
Атынг —
Осься —

Касум —
Наинг—
Атыр — .

(кусь, юнтуп, хотал, нянь, ворсик, уй, пут, лёнгх, хап)
36 задача. Ловинтэн. Ут хурипатэ
перьен, касынг кит латынг халэнт арталэн.

суссылтан латнгыт

Кит пыгрись минэыг. Акватэ карыс, мотан талква.
Акв пыгрись осы нг книга тоти, мотан вовта тетрадка
оньси. Акватэ янгк порхал оли, юртэ сэмыл кусил оли.
Акв пыгрись яныг колт оли, мот пыгрись мань колт оли.
§ 3. П редлож ение.
Подлежащее, сказуемое.

^

№

Пыгрись мини.
37 задача. Ти предложениет хонгха овылтит лававе?
Хонгха— мини?
Ти предложениет пыгрись овылтит лававе.

Ти предложениет маныр овылтит лававе?
Маныр унли?
Ти предложениет кол овылтит лававе.
38 задача. Тув-хансзн. Хонгха ман маныр овылтит лавнз
латнгыт тув-сюртумтэн.
Ти с. ирыл: Маныр мини? Анас мини.
Анас мини. Хум эрги. Тотап унли. Агрись ханисьтахти. Аэроплан юв. Хум рупити. Пыгрись нясли.
39 задача. Китыглан предложениет ловинтэн. Послимутн
сунсиме матыр-мат варнэ ут хултэн.

В а р н э с и р : Хонгха хап вари? Хум хап вари.
Хонгха хап вари? | Кол онтсыл маныр унли?
15

Хонгха кутю вови?
Кол онтсыл маныр люли?

Ят маныр нангки?
Агрись палт хонгха хайти?

(сомьях, хум, сун, пыгрись, мотор хап, кутю)
Предложениет матыр-мат варнэ ут хултнэ латынг
подлеж ащ ееы г лававе.
Подлежащее торыг хонгха? ман маныр? китыглан латынг унттаве.
40 задача. Тув-хансэн. Касынг предложениет подлежащее
хонтэн, тув-сюртумтэн.
Янгк нати. Туйт холи. Васыт ёхтэгыт. Хотал рэгылти,
Товлынг уит ёхтэгыт. Махум хапыт варегыт. Туя юв
К олхоз хул алисьли.
41 задача. Сюртмил паттьыг касынг предложениет подле
жащее нётэн.
-— фабрикат рупити.— акзаыг ёмасякве ханисьтахти.
— вораи.— луйги. — ханисьти. — сярась улта мини.—
ман иси. — куритазес.
(аэроплан, Гуйрись, наинг хап, рабочий, ханисьтан хум,
пионер, алисьлан хум, соруп)

Агрись ловинти.
42 задача. Агрись овылтит [маныр лавунгкве рови? Аг
рись маныр вари?
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43 задача. Китыглан предложениет ловинтэн. Послимутн
сунсиме лавен, касынг ут маныр вари.
Варнэ

с ир: Хум маныр вари? Хум ёрги.

Хум (маныр вари?)
На мис (мгныр вари?)
Лув телека (маныр вари?)
Агрись (маныр впри?)
Пыгрисиг мячикыл (маныр вареыг?)
Кутю (маныр вари?)
(харти, ерги, ёнгеыг, поси, довинти, тэг)

Предложениет ут матыр варнэтэ хултнэ латынг
ек азуем оеы г лавазе.
С казуемое торыг — маныр вари? китыглан ла
тынг унттаве.
2—680
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44 задача. Тув-хансэн. Касынг предложениет сказуемое
хонтэн, тув-сюртумтэн.
Костя ханси. Анна поели. Миша эрги.
ёнгегыт. Пыгрись ловинти. Хум рѵпити.

Няврамыт

45 задача. Касынг подлежащее магыс сказуемое хонтэн.
Сказуемое сюртмил паттьыг тув-хансэн.
Кутю лэнгын — . Вораян хум охеар — . Вонтыр хул — .
Товлынг уй пити — . Вас мортим ман — . Мис пум— .
(пувыс, ути, мини, тэг, патамти, вари)
46 задача. Тув-хансэн. Касынг предложениет олнэ подле
жащее акв сюртмилыл тув-сюртумтэн, сказуемое кит сюртмилыл тув-сюртумтэн.
Эква най-ивн минас. Эква ангквал лохасас. Сёпыр
ивныл тыгламлас. Лэнгын пакв хонтыс. Хум най ив тоти.
Хотал сака котарахти. Турап луи самныл юв.
47 задача. Ловинтэн, касынг предложениет подлежащее ос
сказуемое хонтэн.
Пыгрись тэнгкве тахмаяс. Сяне няврамен сяквит
мис. Хум ильпи сун варыс. Лув сун харти. Агрись
сиси тупыл тови. Ман павлувт собрание варвес.
48 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
Пыгрисиг хул няслысыг. Совыр ив халт ёнги. Хул
ят оли. Трактор ёр сав оньси. Ти тув пил сав оли. Хап
саси. Мис пум тэг.
Нераспространенный предложение.
49 задача. Тув-хансэн. Подлежащее акв сюртмилыл, ска
зуемое кит сюртмилыл тув-сюртумтэн.
Таквси ёхтыс. Вит поли. Туйт пати. Нум холас. Вот
воти.
Туп подлежащее ос сказуемое осьнэ предложе
н и е —- нераспространенный предложениеыг лававе.

50 задача. Ловинтэн. Нераспространенный
таерьен, тув-хансэн.

предложение

Тэли ёхтыс. Туйт патыс. Сеня асе ворн минас. Тав
Сеня ёт-вис. Тэн вор хосит ёмсыг. Кутю уталтахтыс. Тэн
сунсэыг. Лэнгын унли. Сеня патамтас. Лэнгын ёл-патыс.
Сеня сягытахти. Ань тав алисьлан хумыг емтыс.

51 задача. Ти послимут магыс нил а нераспространенный
предложение номылматэн, тув-хансэн.
Распространенный предложение.
52 задача. Тув-хансэн. Овыл ос китит столбикт олнэ преддожениет халэнт арталэн.
Хум ались/ш.
Пыгрись довинти.
Хап мини.
Кангкум ёхтыс.
Ам ханисьтахтэгум.
Няврам люньси.
2*

Хум лэнгын алисьли.
Мань пыгрись довинти.
Хап я хосит мини.
Кангкум усныл ёхтыс.
Ам ёмас ханисьтахтэгум.
Мань няврам люньси.
ле

53 задача. Тув-хансэн. Китыглан латынг паттьыг эрнэ латынг тув-унтіэн.
Костя (маныр?) довинти. Ам (хотел?) минэгум. Лена
(хотыл?) ёхтыс. Каш кум (хот?) рупити. (Маныр сир?)
сорт ликмыс.
(школаныл, газета, ворн, яныг, заводт)

Подлежащее ос сказуемое кони-пал предлож е
ниет ос мот сир латнгыт олунгкзе вермегыт. Темле
латнгыт подлежащее ос сказуемое тара-паттунгкзе
нетэгыт.
Тамле латнгыт пояснительный латнгыг да
вав ет.
54 задача. Тув-хансэн. Пояснительный латнгыг тув-сюр
тумтэн.
Таня пил вати. Сяне сакар евтыс. Усныл газета кетвес. Выгыр флаг хени. Наинг хап ёхтыс. Няврамыт я
ватат ёнгегыт. Петр сомьях унтти. Ворт паквсам понсыс.
Ти хотал няврамыт ворн минэгыт. Анна хурыг тоти.
Мань Лиза ос мини. Таз ульпа тлтт унтыс. Анна тавен
яныг пакв мис. Лиза паквсам тэг.
55 задача. Ловинтэн, пояснительный латнгыт суссылтэн.
Эква-пыгрись юн оли. Акв пакт сомьяхн ялыс, уй
нёвыль тулыс. Пути петыстэ, кон ави сунтн кутюве т тыстэ. Кутюве хунтыл варыстэ. Хунт кивырн акв нёхыс
пиныстэ, акв лэнгын пиныстэ, акв судьей пиныстэ. Кутюве
элануз тотыстэ, пумн нэгыстэ.

Пояснительный латнгыт оськэ предложение —
распространенны й предлож ениеы г лававе.
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56 задача. Тув-хансэн.
нервен, янас хансэн.

Распространенный

предложениет

Усынг отыр пыгаге Эква-пыгрись иалт ёхтысыг.
Тэн мули палн унтысыг. Экьа-пыгрись сурынг тэпыл,
магынг тэпыл та титтиягэ. Ягпыгыг тэгыг.
Эква-пыгрись лави:
— Ам ворн кетим хумим та ёхтыс!
Тав ави пунсыс. Кутю юв-сялтыс. Эква-пыгрись хунтэ
хотпесатас. Акв нёхыс, акв лэнгын, акв сёльси хунтныл
лэватавесыт.
57 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
Няврамыт арпи сунсунгкве минасыг. Тэн хапн тадсыг. Сеня тови. Тоня посум сюрти. Камка сунсунгкве
патсыг. Хул ликмыс. Тэн хул хапн талтысыг. Юв-миниметэн сас товунгкве патсыг.
58 задача. Тув-хансэн. Сюртмил паттьыг пояснительный
латнгыт нётэн, предложениет распространенный предложениеыг
вое емтэгыт.
В а р н э с и р : Сали сун харти.
Сали — харти. Мис — тэг. Вас — оли. Сеня — сялти.
Хум — сагри. Асюм — ёхтыс. — туйт патыс. Кутю — хайтыс. Книга — оли.
(усвыл, пасант, сун, саграпыл, ворн, мол хотал,
ят, колн, пум)
59 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
— агрись ёнги. — кутю унли. — кол унттувес.
флаг хани. — сали хайти. — сун нэглапас. — хап юв.
— ворсик тыгламлас. — няврамыт минэгыт. — турап ис.
(яныг, ханисьтахтын, мань, выгыр, касум, хансанг, хопсат, сэмыл, ильпи, салинг)
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60 задача. Касынг послимут магыс распространенный пред
ложение номылматэн, тув-хансэн. Емтум потыр ловинтэн.

Предложение м аны р? хот ? хот а л ь? хот ы ль? м ануры л ?
х у н ь ? китыглан латнгытьіл хосаыг варнэтэ.
61 задача. Тув-хансэн, китыглан латынг паттьыг эрнэ ла
тынг тув-унттэн.
Алисьлан хум (маныр?) алисыш.
Урнэ хум (маныр?) ури.
Колхозник (маныр?) тэлти.
Рабочий (маныр? ) унтти.
Лётчик (маныр?) эла-тоти.
Хаснэ хум (маныр?) ханси.
(товлынг хап, нянь, книга, уй-хул, аня, кол)
62 задача. Тув-хансэн. Осынг буквал хансим латнгыт магыс
китыглан латнгыт скобкаыг халн хлнсэн.
Т и с и р ы л : Ангха (маныр?) суйпил тэг.
Ангха суйпил тэг. Лэнгын паквсам туйти. Вас пити
вари. Пыгрись урок ханси. Вортолнут х у л пувыс. Кутю
аня ури. Хум ив сагри.
63 задача. Тув-хансэн. Касынг предложение ёлыл вим латнгыл хосаыг варен.
Пыгрись вари. Хум сили. Нэ юнти. Агрись довинти.
Колхоз ёвтыс. Бригада товылтас. Алисьлан махум аласыт.
(сан, трактор, соруп, план, суп, парт, журнал)
64 задача. Тув-хансэн.
латынг тув-унттэн.

Китыглан латынг паттьыг эрнэ

Рабочий (хоти мат?) рупити.
Колхозник (хоти мат?) рупити.
Доктор (хоти мат?) рупити.
Ханисьтан хум (хоти мат?) рупити.
Машинист (хоти мат?) рупити.
(школат, заводт, паровозт, колхозт, больницат)
65 задача. Тув-хансэн. Осынг буквал хансим латнгыт торыг
китыглан латынг лавен.
Салинг мир тунра хара мат оли. Маньсит ворынг
мат олэгыт. Ам школат ханисьтахтэгум. Асюм заводт
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рупити. Сянюм юнсхатнэ мастерскаят рупити. Ам эсюм
уст ханисьтахти. Кангкум Выгыр Армият лусити.
66 задача. Тув-хансэн. Касынг уй, хул хоти мат оли, лавен,
тув-хансэн.
В а р н э с и р : Порыгпанэква янгкылмат оли.
Порыгпанэква — оли.
Турхул — оли.
Лэнгын — оли.

Пумтослуп — оли.
Лэпак — оли.
Хулюмхул — оли.

(пум халт, хара мат, янгкылмат,

ворт, турт, ят)

67 задача. Тув-хансэн. Касынг предложение ēлыл вsш латнгыл хосаыг варен.
Кати унли. Книга л юли. Пыгрись ёнги. Плакат хани.
Няврамыт пувлэгыт. Мангквла унли.
(товтт, ят, нормат, алат, я ватат, колнорт)
68 задача. Тув-хансэн. Китыглан латынг паттьыг
латынг тув-унттэн.

эрнэ

Ханисьтахтын пыгрись (хоталь?) мини.
Товлынг уит (хоталь?) минасыт.
Вонтыр (хоталь?) сялтыс.
Нёхыс (хоталь?) нонгх-хангхыс.
Сакар (хоталь?) тотвес.
Пора (хоталь?) натаве.
(магазинн, мортим ман, школан, витн, ивн, лонгхаль)
69 задача. Послимутн сунсиме предложениет и уехал сирыл
хансэн. Касынг предложение ёлыл вим латнгыл нётэн.

Алим утанэ— тоты с.— та минас. Алисьлан хум нянь»
сэля, патрон — пиныс. Сэлим олнытыл сав сир ут ёвтыс.
Пормасанэ—-талтысанэ. Ворт тав тал-кол варыс.Тав —
книга тотыс, — акань тотыс, — хорамынг тор тотыс. Эти
тав *— ёхталас.
(кооперативн, тал-колн, экватэн, ворн, сунн, хунти, пыгрисен, агрисен)
70 задача. Тув-хансэн.
латынг тув-хансэн.

Китыглан латынг

паттьыг эрнэ

Алисьлан хум (хотыл?) юв-ёхтыс.
Колас (хотыл?) тотвес.
Лётчик (хотыл?) кон-квалыс.
Хул (хотыл?) паг-тотвес.
Товлынг уйрись (хотыл?) кон-тыгламлас.
Газета (хотыл?) кетвес.
(хапныл, магазинныл, усныл, ворныл, кабинаныл, питиныл)
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71 задача, Касынг предложение ёлыл вим латнгыл хосаыг
варен.
Вортолнут нонгх-квалапас. Сали аня ёхтыс. Чернила
сосвес. Нёвыль тотвес. Карандаш ёл-патыс. Книга войвес,
(пасанныл, норманыл, вонгханыл, нёрныл, сульяныл,
сомьяхныл)
72 задача. Тув-хансэн. Китыглан
латынг тув-хансэн.
Хум (манурыл?) сагри.
Нэ (манурыл?) юнсхати.
Хул (манурыл?) алисьлаве.
(юнтупыл, мячикыл, толгыл,

латынг паттьыг эрнэ

Колас (манурыл?) тотаве.
Няврамыт (манурыл?) ёнгегыт.
Хул (манурыл?) силаве.
саграпыл,

суныл,

касаил)

73 задача. Ти послимутн сунсиме лавен, касынг хум мастер'
екаят маныр утыл рупити. Емтум предложениет тув-хансэн.

‘26
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74 задача. Тув-хансэн.
латынг тув-хансэн.

Янгк (хунь?) нати.
Туйт (хунь?) патыгли.
Тур (хунь?) поли.

Китыглан латынг

паттьыг

эрнэ

Хотал (хунь?) ёл-унти.
Наинг хап (хунь?) ёхтыс.
Хотал (хунь?) нонгх-нэгли.

(таквси порат, туяган.туи порат, алпыл, эти порат, тэли порат)
75 задача. Касынг предложение ёлыл вим латнгыл хосаыг

варен.
— ам нонгх-квалэгум. — школан минэгум. — ман тэгув.
— ман ханисьтахтын маныл пойтэв, ам урокыт варэгум,
ёнгегум .— ман усьлахтэв. — ханисьтан хумию з ёмас книга
манавн ловинтас.
(эти палаыг, алпыл, хотал-ятт, та юи-палт, холит, мол хотал)
76 задача. Тув-хансэн. Осынг буквал хансим латнгыт торыг
китыглан латнгыт тув-унттэн.
Мол хотал кангкум усныл ёхтыс. Тав наинг хапыл
ис. Тэли тав уст ханисьтахтыс. Кангкум анум книга
тотыс. Х олит ман турн минэв. Турт ман хул алисьлангкве патэв. Асюм сомьяхныл ильпи хулуп тотыс. Таквси
ам усн ос минэгум. Та порат мен салил минимен.
77 задача. Послимутытн сунсэн. Китыглан латнгыт горыг
нотыртэн.

Няврамыт хоталь минэгыт?
Мань пыгрись маныр тоти?

Тан

маныр

ёт-висыт?
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Няврамыт хоти-мат нясняслэгыт? Мань пыгрись маныр
вари? Тав хаприсе хоталь тарати?

Мань пыгрись хотыл ёл-патыс? Яныгнув пыгрисит
маныр варсыт? Хапрись хоталь натунгкве патвес?
78 задача. Касынг предложение ёлыл вим латнгытыл хосаыг
варен.

(Маныр сир?) хум (маныр? хот?) а лас. (Хунь?) пыг
рись (хоталь?) мини. (Маныр сир?) товлынг хап (хотыл?
маныр?) тоти. (Хунь?) няврамыт (манурыл? хотыл?) ёхтысыт.
28

(яныг, усныл, почта; мол хотал, хапыл, школаныл; алисьлан,
лэнгын, ворт; холит, школан)
Латьгыт предложениеыг олгнэныл.
79 задача. Ловинтэн. Китыглан латнгыг торыг ювле потыртэн.

1. Мань агрись акань тоти.
2. Агмынг пыгрись докторн минас.
3. Пионсрыт выгыр флагыл ялэгыт.
1. Агрись
ныр

маныр

вари?

Маныр сир агрись?

Ма

ТОТИ?

2. Пыгрись маныр варыс? Маныр сир пыгрись? Хоталь минас?
3. Пионерыт маныр варегыт? Маныр сир флаг? Ману
рыл ялэгыт?
80 задача. Ти продложениетт лагнгыт халэнт хумус олтимат, схемал с>ссылтэн.

Яныг туйт патыс. Мань нязрам люньси. Турман эт
ёхтыс. Хансанг сали хайти.
Ти сирыл:

81 задача. Ти схемат олнэ прелложениет строчка сирыл

тув-хансэн. Подлежащее тарангыг варнэ латынг — подлежащее
эли-палт хансэн. Сказуемое тарангыг варнэ латынг — сказуемое
эли-палг хансэн.
Ти сирыл:
маныр сир?

ильпи

книга^— ---------

нормат

хот?

унли

Ильпи книга нормат унли.
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маныр сир?

матум

усма

маныр?

оика-------------------- ------ — тии
маныр сир?

маныр сир?

маныр сир?

пум

колхозный

бригада—

-сагри

мань

колкант

няврям-

енги

выгыр

лэнгын-

маныр?

хот?

хоталь?

ивн

-нонгх-хангхыс

82 задача. Ёмасякве сунсэн. Подлежащее ос сказуемое хот
олэыг?
минас
пыгрись — ------------(маныр варыс?)

(хонгха?)

Подлежащее предложение эли-овлэт хансаве, ска
зуемое — юи-овлэт хансаве»

83 задача. Ёмасякве сунсэн. Подлежащее ос сказуемое хот
олэыг, хултэн. Подлежащее тарангыг варнэ латынг хот оли? Ска
зуемое тарангыг варнэ латынг хот оли?

Мань
(маныр сир?)
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пыгрись
(хонгха?)

ворн
(хоталь?)

минас.
(маныр варыс?)

Подлежащее тарангыг варнэ латынг подлежащее
эли-палт унттаве. С казуемое тарангыг варнэ латынг
сказуемое эли-палт унттаве.

84 задача. Тув-хансэн. Подлежащее ос сказуемое хот олэыг,
хултэн. Китыглан латынг маныр? торыг лавнэ пояснительный
латынг хот оли, хултэн, тув-сюртумтэн.

В а р н э с ир : Махум хул алисьлэгыт.
Махум маныр алисьлэгыт?
Махум хул алисьлэгыт.
Махум хул алисьлэгыт. Кутю нёхыс кои. Лув сун
харти. Хум ив сагри. Нэ товыл тинтли. Эсюм нэпак ханси. Агрись акань тоти.
85 задача. Маныр? китыглан латынг торыг лавнэ поясни

тельный латынг хот оли, ёмасякве сунсэн.

Пыгрись

книга

хонтыс.

(хонгха?)

(маныр?)

{маныр варыс?)

подлежащее

сказуемое

Маныр? китыглан латынг торыг лавнэ пояснитель
ный латынг подлежащее ос сказуемое халт унттаве.
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Подлежащее, сказуемое, пояснительный латнгыт,
тан пусын предложение охсаыг лававет.

Предложение
олтавет:

охсат

предложениет

ти

сирыл

Подлежащее предложение эли-овлэт унттаве.
С к азуем ое предложение юи-овлэт унттаве.
М аныр? китыглан латынг торыг лавнэ поясни
тельный латынг подлежащее ос сказуемое халт
унттаве.
Ти предложение охсат тгра-паттунгкве нётнэ
латнгыт тан эли-паланыл унттавет.

86 задача. Тув-хансиме, предложение охсат мусхал сирыл

олтэн.
В а р н э с ир : Ваня агмыл емтыс.
Емтыс Ваня агмыл.
Ваня минас пусмальтан колн.
Олыс пусмальтан колт доктор.
Пусмальтас Ваня доктор.
87 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.

Школа карта кивырт олсыт няврамыт. Ёнгысыт мячикыл тан. Ис турап сэмыл. Вот яныг вотмыгтас. Юв-хайтлыгтасыт молях няврамыт.
88 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
Ёхтыс усныл асюм. Писаль тотыс тав анум. Писалил
ворн минасум ам. Кисуп ам аласум. Юв-тотсум кисуп
алим.

89 задача. Ти ловинтэн. Касынг предложение овылтиг лавен: 1) Предложение маныр сир предложениеыг оли? 2) Пред
ложение манах охса оньси? 3) Касынг охса наме лавен. 4) Пред
ложение охсанэ манурыл тох олтимат?
Касынг предложение таблицан тув-хансэн, предложение ох
санэ наманыл тув-хансэн.
Яныгнув няврамыт ворн хапыл минасыт. Тан ворн
ехтысыт. Та савит пил ворт оли! Няврамыт сав пил ворт
ватсыт. Хонгха пайп хапн тоти? „Ам пайп тотэгум!“ Костя

ронгхыс.
В а р н э с и р : Няврамыт сав пил ворт ватсыт.
1. Распространенный повествовательный предложение.
2. Тав ат охса оньси.
Предложение
Няврамыт
сав
пил
ворт
ватсыт.

Охсанэ наманыл
подлежащее
„пил" латынг магыс пояснительный
латынг
„маныр ватсыт?" китыглан латынг
торыг лавнэ пояснительный латынг
„хот ватсыт?" китыглан латынг то
рыг лавнэ пояснительный латынг
сказуемое

90 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
Кит кутю олэыг. Отрен лув овыл пут варыс. Тэн
тэсыг. Л уз овыл исмит порт мосься оньси. Акв кутю
арии варунгкве номылматыс.
— Мен мань сорт арпи вариламен?
Мот кутю мань сорт арпи варунгкве касасяс.
91 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
Туя ёхтыс. Отранэн хул алэгыт. Сав хул^^а^Гн
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оли. Кутювыг хул тэгыг. Тэн воингыг емтысыг. Акв кутю
арпи варунгкве лавыс.
„Мен сака сав вой оньсимен. Арпи менменн ат э р и \
Мот кутю лавыс.

§ 4. Предложениет олнэ латнгыт пентхатнэ вармаль.
Латынг титэ. Лāтынг ю иоsлэ.
92 задача. Послимутытн сунсиме сюртмпл

паттьыг эрнэ

латынг тув-унттэн.

Аким ойка — варыс. Няврамыт — талэгыт. Кутюваныл
ос — унли. Тан — минэгыт. Няврамыт — паг-квалэгыт. Мань
пыгрись порынг тул— варыс.
(хапныл, хап, хапыл, хапт, хапн, хапыг)
93 задача. Ти эли-пал задачаны і хап латынг пусын пентхатнанэ янас тув-хансэн.
94 задача. Тув-хансиме, школа латынг сюртмил
мусхал сирыл тув-унттэн.

паттьыг

Ман павлувт ильпи — унттувес. Ам аллыл т и м и н э гум. Ам ти — ханисьтахтэгум. Эти палаыг ам — юв-ёхтэгум.
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Ман павыл няврамыт ань — олэгыт. Та павылт сяр яныг
кол — варвес.
Латнгыт предложениеыг мусхал сирыл олтхатнэныл мус латнгыт юиовланыл пентхатэгыт. Ти латынг
пентхатнэ суп юиовлыг лававе. Латынг пентхаттал
супе — латынг титыг лававе.
95 задача. Ти латнгыт тув-хансиме латынг ю иовле латынг
титныл сюртмилыл хот-уртзн.

Т и с ир ыл: кол, кол-н, кол-т, кол-ныл, колчыл.
Кол, колн, колт, колныл, колыл, колыг.
Хап, хапн, хапт, хапныл, хапыл, хапыг.
Апа, апан, апат, апаныл, апал, апаыг.
Пора, поран, порат, пораныл, порал, пораыг.
96 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
Лув, лувыг, лувыт. Сан, саныг, саныт.
Хунт, хунтыг, хунтыт. Ус, усыг, усыт.
Сун, суныг, суныт. Кол, колыг, колыт.
97 задача. Тув-хансэн. Касынг
тынгт титэ тув-сюртумтэн.

осынг

буквал хансим ла-

Холит кангкум усн мини. Эсюм мол хотал минас.
Туяган ам ос усн минэгум. Отличникыт экскурсияыг усн
минэгыт. Нанг ос минэгын?
98 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.

Тупыт хапытн пинзесыт. Тотапыт суныгныл лавкан
тулавег. Няврамыт алпыл школан минэгыт. Вораян хумит ампытыл ворт ялэгыт.
99 задача. Тув-хансэн. Осынг буквал хансим латнгыт юиов
ланыл тув-сюртумтэн.
Ман ховт магыс ёнгынутыт варев. Ам колрись варсум. Таня Асирм-ойка вари. Коля ос Ваня наинг-хап
варсыг. Маньнув няврамыт хансанг флагыт варегыт.
3*
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I СО задача- Ти эли-пал задача хольт варен.
Экза-пыгрись аквентыл олэы г. Акзнакт апге лави:
„Ам Усынг-отыр ойка мис урунгкве металахтэгум". Ань
Усынг-отыр ойка пыгаген мис ти тотвес. Лазеыг: „Урелн!*
„У р и лум *,— лави. „Ёмасякве п осэл н !“ „Ам, — лави,—посэгумі". Та хум ы г лув сисн талсыг, тэнки павылн та
минасыг.
101 задача. Ти латнгыт тув-хансэн. Хансиме латынг юиовыл латынг титныл сюртмилыл хот-уртэн.
с и р ыл : хап, хап-н, хап-ыт.
хап
хапн
хапыт
хапытн
хапытныл
хапыг
хапыгн
хапыгныл

кол
колн
колыт
колытн
колытныл
колыг
колыгн
колыгныл

сан
саныг
саныгт
саныгн
санытн
санытныл
санытт
саныт

задача- Ти эли-пал задачат олнэ латнгыт юиовланыл
аман аквхурипат? Юиовланыл халанылт артал*н, аквхурип
юиовлуп латнгыт акв ман янас тув-хансэн.

Т и с и р ы л : Хап, кол, сан. Хапн, колн.
Латынг юиозыл акв ман матах мат кем уртрисил
олтаве. Касынг тамле уртрись — суффиксыг лазаве.

Латынг кшовыл акв ман матах мат кем суффиксыл олтаве.
Хап-н, хап-ыт, хап-ыг, сан-ыт, кол-ныл.
-н, ~ыт, -ыг, -ныл — ти акз суффиксуп юиовлыт.
Хап-ыт-н, хап-ыг-н, хап-ыг-т, кол-ыт-ныл.
-ыт-н, -ыг-н, -ыг-т, -ыт-ныл — ти пусын кит суф
фиксуп юиозлыт.

103 задача. Ловинтэн. Касынг латынгт титэ хонтэн, юиовлэ
хонтэн. Касынг юиовыл суффиксыг уртэлн.
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Хунт, хунта, хунтыт, хунтытн.
Кол, колыг, колныл, колыгт, колыгныл.
Хап, хапыт, хапыл, хапытыл, хапытныл.
Сун, суныг, суныт, суныгт, сунытныл.
(04 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
Сан, санум, санумн, санумт, санумныл.
Тотап, тотапе, тотапет, тотапеныл.
Хас, хасум, хасанум, хасанэ, хасанэтыл.
Пут, путум, путагум, путагумн, путагумт.
105 задача. Ловинтэн. Осынг
юиовланыл суффиксыг уртэлн.

буквал

хансим

латнгыт

КАТИ.

Палюм — таи лупта.
С амагум — таи най-саиыг.
С о п у м — таи пасуп.
Нел му м — таи корпин.
К а та гу м — таи арась хилнэ мамтыг.
Нёлум — таи сэныг.
Лагы лагум — таи сапыг.
Лэгум — таи сайт.
Сисум — таи пут-ив.

§ 5. Существительный имя.
108 задача. Послимутытн маныр послам оли? Лавен, тувхансэн.

# ш
-

^^ у и

^

ь

107 задача. Послимутытн хонгха послим оли? Лавен, тувхансэн.

108 задача. Овлэт алисьлан пормас наманыл, тувыл кол
пормас наманыл перьен, тув-хансэн.
Ветра. Пут. Писаль. Няли. Сэля. Толыг. Ловтхатнэ
сан. Косум. Сяй пут. Усма. Няс. Улас. Стакан. Патрон.
Пасан. Нлль. Ёзт. Нял. Писаль нял. Сан.
109 задача. Ти латнгыт кит столбикыг тув-хансэн.
Овлэт — ворт маныр тэли, китит — ворт маныр оли, тувхансэн.
Хапха ив. Охсар. Ульпа. Лахыс. Хайтнут. Лэнгын
Халь ив. Тарыг ив. Косяр. Нёхыс. Ховт ив. Пасяр
ив. Соруп. Тулмах. Лям ив. Сосыг. Рась. Вортолнут.
Совыр. Усморах. Нюли ив. Сёльси. Ипыг. Нангк ив.
110 задача. Овлэт хулыт наманыл, тувыл товлынг уит на
маныл перьен, тув-хансэн.
Сыг. Тарка. Халэв. Тохтох. Нялык. Пирва. Сангки
Супыг. Турхул. Лунт. Хотанг. Симри. Касэв. Сёльси.
Тарыг. Сорах. Ангха. Сорт. Уне. Кисуп.

11 1

за д а ч а , Китыглан латнгыт торыг ювле лавен.

Ась маныр хыли? Сянь маныр якти? Хонгха морковка
гэг? Хонгха мант тоти? Хонгха ворныл юв? Алисьлан хум
маныр тоти? Тав етэ маныр юв?
112 задача. Овлэт природа явлениет наманыл, тувыл олыглан вармалит наманыл ти задачаныл перьен, кит столбикыг
тув-хансэн.
Вот. Демонстрация. Собрание.
Асирм. Кино. Вотас. Поль.

Малтип. Праздник.

Ут суссылтан латынг — сущ ествительны й имяыг
лававе.
Касынг существительный имя торыг хонгха?
ман маныр? китыглан латынг унттаве. Элмхоласыт
суссылтан существительный имят торыг туп хонгха?
лававе.
за

И З задача. Послимутн сунсиме ти олыглан вармалит наманыл лавен, тувыл тув-хансэн.

114 задача. Послимутытн сунсиме тя природа
наманыл лавен, тувыл тув-хансэн.

115 задача. Туп хонгха? китыглан латынг
лавнэ существительный имят перьен, тув-хансэн.

явлениет

торыг ювле

Сун. Ахвтас. Пыгрись. Ур. Сярась. Рабочий. Ив.
Колхозник. Тур. Сёри. Пионер. Школьник. Лупта. Турап.

Агрись.' Кангк. Пум. Пил. Ась.
Ханисьтан хум. Доктор.

Сянь.

Книга. Тетрадь.

116 задача. Тув-хансэн. Китыглан латынг хонха? торыг
лавнэ существительный имят акв сюртмилыл тув-сюртумтэн.
Китыглан латынг маныр? торыг лавнэ существительный имят
кит сюртмилыл тув-сюртумтэн.
Лётчик аэроплан эла-тоти. Ш офер автомобиль элатоти. Машинист паровоз эла-тоти. Рабочий машина вари.
Колхозник нянь тэлти.
117 задача. Тув-хансэн. Олыглан вармалит хултнэ суще
ствительный имят тув-сюртумтэн.
Школьникыт демонстрацчян минасыт. Площадьт тан
парад суссыт. Эти палаыг школат праздник олыс. Ханись
тан хум доклад ловинтас.
118 задача. Ловинтэн. Природа явлениет
ствительный имят янас тув-хансэн.

хултнэ

суще

Таквсиыг емтыс. Касынг хотал ракв пати. Хоталыт
ватиыг емтысыт. Молях туйт пати. Я польвес. Тэли ёхтыс,
асирм ёхтыс. Яныг вот ватихал воти.
119 задача. Ловинтэн, тув-хансэн. Осынг буквал хансим
латнгыт торыг китыглан латнгыт хонгха? ман маныр? ту в
унттэн.
Пес порат ман палтув к о л х о з атим олыс. Ман семьяув сака яныг нуса тотыс. Ань асю м колхозн сялтыс
Та пасыл ман ёмасыг олунгкве патсув. Сянюм ос колх озт рупити. Кангкум трактористыг рупити. Ам ш колат
ханисьтахтэгум. Асюм ильпи кол унттыс, мис ёвтыс.
Ман колув электричествол варвес. Кангкум радио молях
вари.
120 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
Регынг тропический мат, вор сака сав оли. Т а'в о
рытт ивыт сака карсыт, сака осынгыт. Ив халанылт квалыг
хурип нир — лианат тэлэгыт. Тамле вор хосит ялунгкве
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сака тарвит. Сав яныг пилисьманг уй тамле ворт олэгыт,.
Тигр нир халт ались урхати. Ив товытт о б езь я н а х сулинтэгыт, хорамынг, хансанг попугаит ронгхегыт.
121 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
Няврамыт я ватат ёнгегыт. Илттыг акв пыгрись
ронгхувлас:
— Товлынг хан юві
Няврамыт пусын ёл-иснэ ман хайтлыгтасыт.
Молях товлынг хап ман ёл-исыс. Лётчик кабинаныл
кона-квалыс. Тав ётэ ос акв хум олыс.
— Пася, няврамыт!— лётчик лавыс. Ам нанан почта,
газетат, журналы т тотсум. Павыл совет хот оли?
Няврамыт ёхтум хумыг павыл совет мус тотсыт.
Существительный имят чмслоныд.
122 задача. Ловинтэн, китыглан латнгыт торыг лавен.
Хап я ватат оли. Хапыг тот нангкеыг. Хапыт тыгювыт.
Манах хап я ватат оли? Манах хап тот нангки? Манах хап тыг-юв?
123 задача. Ловинтэн, тув-хансэн. Ёлыл вим латнгыт сюрт
мил паттьыг тув-унттэн.
Акв— тот унли. Пес порат ти мат туп мань — олсыт.
Ти — алатэ сяр саис.— халт сомьях унли. Та хурип яныг —
уст олэгыт! Та — сяр осынгыг. Тэн кони-палэн та хурип
осынг — васыг атим. Пес павыл сис палт олнэ — сяр тосамыг емтысыт. Тув-сунсэн, — тыг-ювыт! Элиовы л— сака
хорам. Юиовыл — ос хорамынгыг. Улпыл нэнг—таыг!
(павыл, павлыт; кол, колыг, колыт; халь, халит. халиг;
сун, суныг, суныт)
324 задача. Ловинтэн. Китыглан латнгыт торыг лавен.
Акв пыгрись я ватат ёнгыс. Тувыл ос мот пыгрись
ехтыс. Пыгрисиг аквьёт енгунгкве патсыг. Ёнгиметэн

хурмит пыгрись ёхтыс. Тав няс ивыт ёт-тотыс. Пыгрисит пусын няс вяслунгкве патсыт.
Овлэт манах пыгрись я ватат олыс? Тувыл манах
пыгрисиг емтыс? Манах пыгрись няс няслысыт?

Существительный имят хурум число оньсегыт:
акв предмет суссылтан число— единственный число,
кит предмет суссылтан число—двойственны й число,
хурум ман сав предмет суссылтан число — м н ож е
ственный число.

Существительный имя двойственный число юиовланэ.
✓
125 задача. Ловинтэн. Двойственный число существитель
ный имят юиовланыл хултэн. Двойственный число имят перьен,
тув-хансэн.
Кит хум ол эы г.. Та хумыг ворн минасыг. та типхатсыг. Ялсыг, ялсыг, аквмат сунсэыг, урыг халт кит
кол унлэыг. Та колыг мус ёхтысыг. Экваыг-ойкаыг тот
олэыг. Та экваыг-ойкаыг тэнтэнн лёнгх хултысыг.
Существительный имя двойственный числот -ыг,
юиовлыг оньси.
Хап— хапыг, апа— апаыг, сали— салиыг.
126 задача. Ти существительный имят двойственный числоыг хансэн.
- саныг.
сахи
сун
сали
пун
хум
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туп
саграп
хасап
пут
апа

127 задача. Двойственный число существительный имят
юиовланыл суссылтэн
Арасиг. Солиг. Няниг. Нялиіг. Халиг
Каменьт пос (ь) ю иовлэт осьнэ существитель
ный имя двойственный числот -иг юиовлыг оньси.
Пыгрись—пыгрисиг, няль— нялиг.
128 задача. Ти существительный имят двойственный числоыг хансэн.
Т и с и р ы л : агрись — агрисиг.
акань
писаль
калась

пыгрись
ловась
сипаль

129 задача. Ти существительный имят единственный числоыг тув-хансэн.
Т и с и р ы л: уласыг— улас.
пасаныг
саграпыг
нялиыг
тупыг
хапыг

саныг
косумыг
лувыг
ахвтасыг
аняыг

139 задача. Тув-хансэн. Скобкаыг халт олнэ существитель
ный имят двойственный числоыг хансэн.
(Няврам) ворн минасыг. Алисьлан (хум) сав лэнгын
аласыг. (Агрись) мячикыл ёнгеыг. (Хап) рось мус ёхтысыг. (Пыгрись) задача варсыг. (Туп) хап кивырт олэыг.
131 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
(Писаль) колнорт ханэыг. (Лув) пелпысь хайтэыг.
(Калась) пасант олэыг. (Хул) пути петвесыг. Та (кол) вор
ватат унттувесыг. (Сан) суйпилыл тагинтаптувесыг. (Сали)
сунн кервесыг.
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132 задача. Единственный ос двойственный число суще
ствительный имят хонтэн, кит столбикыг янас тув-хансэн.
Молти тал Сеня ос Вася сака ёмас ханисьтахтысыг.
Ань ти пыгрисиг ос та кони-пал ёмас ханисьтахтунгкве
номсэыг. Пыгрись школан мини. Ти салиыг ёмасякве вое
усьлахтэыг, сака усьсыг! Янгк сали тот та нангки. Хапыг
рось мус ёхтысыг. Сан нормат оли. Хап витн нарыгтавес.
Ти саныг еяр аквхурипаыг олэыг. Путыг аквторыг пайтунгкве патсыг. Та хурип яныг пут! Та турыг ти янгкылма та палт олэыг. Ти тур сака мил.

Существительный имя множественный число юиовланэ.
133 задача. Тув-хансэн. Множественный число существи
тельный имят юиовланыл суссылтэн.
Няврамыт я ватат ёнгегыт. Хапыт нёл мус ёхтысыт.
Ховтыт хосыгхатэгыт. Колыт вор ватат унлэгыт. Хапув
тумпыт халт мини.

Существительный имя юиовлэт туртал суй оньси
ке, тав
множественный число мус -ыт юиовлыг
оньси:
хап— хапыт, сун— суныт.

134 задача. Ти существительный имят множественный числоыг хансэн.
Т и с и р ыл : тур — турыт.
хул
амп
охеар
лунт
кол
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хусап
тотап
пасан
улас
ив

135 задача. Ти существительный имят единственный числоыг хансзн.
с и р ы л : иснасыт — иснас.
косумыт
колыт
саграпыт
юнтупыт
путыт

хасапыт
норыт
хунтыт
нялыт
самыт

135 задача. Ти существительный имят двойственный
множественный числоыг хансэн.

ос

Т^и сирļ ыл:
ед . ч и с л о
кол

двойств, число
колыг

м н о ж е с т . число,
колыт

(кол, хас, вас, кент, турап, мольсянг, хортхан)
137 задача. Множественный число существительный имят
юиовланыл тув-сюртумтэн.
Анит нормах унлэгыт. Салит нер ватат олэгыт. Ёмас
ульпат я алм-палт олэгыт. Пирват мань тур вонгхат уйгасьлэгыт. Ангхат суйт олэгыт.
Существительный имя ю и о е л э т турынг суй к е
оньси, тав множественный числот -т юиовлыг оньси:
апа—апат, сали— салит.
138 задача. Ти существительный имят множественный чи
слоыг хансэн.
Т и с и р ы л : лампа — лампат.
няли
аня
усма
ханса
аги

лапанти
школа
нэ
мунги
нити
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139 задача. Тув-хансэн. Скобкаыг халт олнэ существитель
ный имят множественный числоыг варапен.
Аким ойка ивныл (няли) вари. Вас питит (мунги)
регылти. Пыгрись школаныл (книга) тотыс. Таквси порат
(лупта) касумыг емтэгыт. Ман колхозувт (нэ) юнсхатнэ
мастерская варсыт.
140 задача. Множественный число существительный имяг
юиовланыл суссылтэн.
Ман школувн муит ёхтысыт. Караит витт нангкегыт.
Сир-сир уит ворт олэгыт. Лувынг красноармейцыт сираит катт оньсегыт. Ю своит нёвыль кони-пал нэматыр ат
тэгыт.

Существительный имя юиовлэт й ман ь ке оньси.
множественный числот й мань ь паттьыг -ит хансаве: уй —уит, касай— касаит, няль— нялит.

141 задача. Тув-хансэн. Множественный число существи
тельный имят юиовланыл тув-сюртумтэн.
Кер солит пасан тармыл олэгыт. Ти касай налит репасьныл варимат. Нянит кури унттимат. Павыл сис палт
халит тэлсыт. Писалит ленгкн тагатимат. Ловасит кинотеатырт унттимат.
142 задача. Ти существительный имят множественный числоыг хансэн.
Т и с и р ы л: исвесь — исвесит.
кусь
няль
нянь
халь
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акань
уйрись
арась
тетрадь

143 задача. Ти существительный имят множественный

чи

слоыг хансэн.
Т и с и р ы л : касай — касаит.
хосвой
най
вай
касай
суй
лёмуй
кой
урай
144 зад ач а. Осынг буквал хансим существительный имят»
множественный числоыг унттэн.

Варнэ

сир:

Пыгрисит тетрадит тотэгыт.

Пыгрись тетрадь тотэгыт. Охсар питиныл мунги
тулмантэгыт. Элмхолас хул солволтэгыт. Товлынг уйрись
луйгегыт. Амп сали урегыт. Агрись ани ловтэгыт.
145 задача. Тув-хансэн. Осынг буквал хансим латнгытт
множественный число юиовланыл тув-сюртумтэн.

Юнсхатнэ мастерскаят мольсянгыт, кусит, совья
ваит юнтувет. Магазинувт тэнэ пормас кони-пал ос анит,
путыт, касаит, нялит тиналавет. Ман колхозувт мисыт,
лувыт ос мот колынг уит сака ёмас оньсявет.
146 задача. Осынг буквал
юиовлытыл нётэн.

хансим

латынг титыт эрнэ

Ман павлув сйс палт кит сойм оли. ГІес порат та
сойм., халт нас топал ма ломт олыс. Махманув та ма
ломтт ив., ёл-сагрысаныл, ма систамтасаныл, кит картофель
тэлтнэ кан тот варсыт. Ань та кан.. ман павлувт сяр ёмасыг. Таквси картофель хургытн атсанув, хург.. ки
аняыг пинсанув. Та янит аня.. олсыг!
147 задача. Ти касынг латынг магыс хурум предложение
нангки номылматэн, касынг латынг единственный, двойственный
ос множественный числоыг тот вое олыс.
Хап. Ульпа. Сали. Халь.
4—680
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Существительный имя подлежащееыг ман
пояснительный латнгыг олнэтэ.
148 задача. Ловинтэн.
Охсар ворт оли. Иван охсар сов тоти.
Овыл предложениет охсар латынг— подлежащееыг
оли. Китит предложениет ти латынг — пояснительный
латнгыг оли.
Существительный имя предложениет подлежа
щееыг ман пояснительный латнгыг олунгкве верми.
149 задача. Ловинтэн. Овлэт хап подлежащееыг осьнэ
предложениет перьен, тув-хансэн, тувыл хап пояснительный
латнгыг осьнэ предложениет перьен, тув-хансэн.
Хап я вата мус ёхтыс. Няврамыт хапныл паг-квалсыт,
сосыг ватунгкве патсыт. Тан хап тип ивн тув-нэгсыт.
Илттыг хап вотн хот-манумтавес. Хап лонгха-натунгкве
патвес. Няврамыт рохтысыт, маныр варунгкве эри, тан
ат вагыт. Сеня пелпысь витн сялтыс, хапн ёхтыс. Хап
ватан тотвес.
150 задача. Касынг существительный имя магыс кит пред
ложение тит оли. Ти существительный имя акв предложениет
подлежащееыг, мот предложениет пояснительный латнгыг оли.
Ти существительный имят сюртмилыт паттьыг мусхал сирыл
тув-унттэн.
В а р н э с ир: Мис пум тэг. Агрись мис сяквит аи.
— пум тэг. Агрись — сяквит аи. Павыл сис-пал — оли.
Алисьлан хум — мини. — я ватат унли. Ханисьтахтын пыг
рись — кон-квалыс. — хап похат оли. Сиси — товунгкве
ёмас. — люлинг нильтангт унли. Ман школув — оли. — школан молямли. Ти карандаш — маен. — ветрах оли. Янгк
толыс, — емтыс.
(мис, вит, туп, вор, пыгрись, кол, ус)
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151 задача. Ловинтэн. Касынг предложениет существитель
ный имят хонтэн, тувыл лавен, ти существительный имя подлежащееыг, ман пояснительный латнгыг оли.
Кол вор вагат унли. Кол алат сан унли. Я таляхт
тур оли. Тур хул тот сав. Тунра хара мат вор атим. Амп
павылн хайти. Амп сун тот унли.
152 задача. Ти эли-пал задачат олнэ касынг предложение
таблицан тув-хансэн. Касынг существительный подлежащееыг
ман пояснительный латнгыг оли, ос тув-хансэн.
Предложение

Потыр охса

Предложение охса

Кол

существит.

подлежащее

вор

существит.

пояснительный латынг

ватат

существит.

пояснительный латынг

унли.

---

------

і

Существительный имя падежыт.
153 задача. Касынг предложениет олнэ осынг буквал хан
сим существительный имя магыс китыглан латынг тув-унттэн.
Акв хум ив сагри. Пыгрись школан мини. Лэнгын
ивт унли. Асюм ворныл ёхтыс. Нэ юнтупыл юнти. Янгк
витыг емтыс*
(хот? манарыг? маныр? хоталь? хонгха? хотыл? манурыл?)
154 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
Х ум юв. Сяне агрисен тор ломт мис. Агрись тор
ломт ловасьн пиныс. Акань ловасьт ос унли. Нэпак хум
палт пыгеныл ёхтыс. Алисьлан хум пыгрисил ворн мини.
Няврамыт яныгмасыт, яныг хотпаы г емтысыт.
(хонгхал? хонгха? хонгхаыг? хонгхан? хот? хонгханыл?
хоталь?)
4*
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155 задача. Касынг предложениетныл осынг буквал хан
сим существительный имя перьен, тув-хансэн. Ти имя юиовланэ
тув-сюртумтэн.

Усныл сун ёхтыс Егор хурыг сунн талтыс. Нявра
мыт сунт унлэгыт. Анна сунны л нонгх-квалыс. Ам суны л
усн минэгум. Мань ив ломт ёнгын суны г емтыс.

Существительный имя юиовлэ китыглан латнгыт
торыг лавнэ сирыл пентхатыгли. Ти китыглан лат
нгыт:

Х онгха, м аны р? Х онгхан, хот аль? Х онгхат ,
х о т ? Хонгханыл, хот ы л? Х онгхал, мануры л? Хонгхаыг, манарыг?
Существительный имя касынг пентхатыгланэтэ
падежыг лававе.
Падежыт сирыл пентхатыглан вармаль скл он ениеыг лававе.
Падежыт тох лававет.
Падеж наме
Латынг тит
падеж
Направительный
падеж
Местный
падеж
Исходный
падеж
Творительный
падеж
Превратительный
падеж
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Китыглан латнге
хонгха?
маныр?
хонгхан?
хоталь?
хонгхат?
хот?
хонгханыл?
хотыл?
хонгхал?
манурыл?
хонгхаыг?
манарыг?

СклОняйтим латынг

пыг,

хап

пыгн,

хапн

пыгт,

хапт

пыгныл,

ха пн ыл

пыгыл.

хапыл

пыгыг,

хапыг

156 задача. Ловинтэн. Осынг буквал хансим латнгыт янас
тув-хансэн. Касынг латынг магыс китыглан латынг унттэн, падеж
намё тув-хансэн.

Пыгрись колн юв-сялтыс. Кангкум нянь хурыгныл
вистэ. Х ум лувн пум мистэ. Хул камкат оли. Нэ ю нтупыл суп юнти. Хум саграпы л ив сагри. Янгк витыг
емтыс. Охсар ворт оли. Асюм усны л ехтыс. Семен мет
хум ы г олыс.
157 задача. Ловинтэн. Касынг предложение таблицан тувхансэн. Существительный имят хонтэн. Касынг существительный
имя маныр сир предложение охсаыг оли, хоти падежт оли, тувхансэн.
Агрись книга школан тоти. Махум хул турныл
тотэгыт. Соруп паль ворт люли. Пыгрисит хапыл минэгыт.
Пыгрисит яныг турн минэгыт. Миша парт тупыг вистэ.
Ти хум ханисьтан хумыг рупити.
Предло
жение

Потырь охса

Предложение охса

Агрись
книга

существит.
существит.

подлежащее
„маныр“ торыг
лавнэ пояснит.
латынг
пояснит, лат. ,

школан
тоти.

существит.

Падеж
латынг тит

латынг тит
направи
тельный

Существительный имят склонение.
Ң д и н с т в е н н ы й ч и с л о . 1'
158 задача. Ловинтэн, тув-хансэн, юиовлыт тув-сюртумтэн.
Ти юиовлыт падеж суффиксыг лававет.
Латынг тит падеж
Направит, падеж
Местный падеж

хонгха? маныр?
хонгхан? хоталь?
хонгхат? хот?

хап, кол
хапн, колн
хапт, колт
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Исходный падеж
Творит, падеж
Превратительный
падеж

хонгханыл? хотыл?
хонгхал?ма'нурыл?
хонгхаыг? манарыг?

хапныл, колныл
хапыл, колыл
хапыг, колыг

159 задача. Ти существительный имят склоняйтэн,
Няврам. Кол. Сун. Вор. Охсар.
160 задача. Тув-хансэн, колхоз
эрнэ падеж сирыл тув-унттэн.

латынг сюртмил паттьыг

Ман палтув яныг — варвес. Махум пусын — сялтысыт. Тув порат — рупота сав. Таквси порат — нянь, сёртнитэп усн тотаве. Ань мирув пусын — олэгыт. Ман колхозув сака сёлынг — емтыс.
(колхозныл,

колхозн, колхоз, колхозыл,
хозыг)

колхозт,

кол-

161 задача. Ус латынг сюртмил паттьыг эрнэ падеж сирыл

тув-хансэн.
Москва ман Сою зувт сяр яныг — оли. Ленинград —
о с сака яныг. Ам кангкум — ханисьтахти. Пионерыт —
экскурсияыг ялсыт. Мол хотал асюм — юв-ёхтыс.
(усныл, усыг, ус, усн, уст)
162 задача. Китыглан латнгыт торыг ювле лавнэ магыс
скобкаыг халт олнэ латынг воен, ти латынг эрнэ падеж сирыл
тув-унттэн.

Няврамыт хоталь минэгыт?
ёхтыс? Вортолнут хот оли?

Алисьлан

хум

хотыл

(вор)
Пормасыт хоталь талтувесыт? Пормасыт манурыл
тотвесыт? Пормасыт хотыл паг-тотвесыт? Капитан хот
оли?
(наинг хап)
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163 задача, Тув-хансэн. Осынг буквал хансим существи
тельный имят маныр сир падеж сирыл олэгыт, скобка халн
хансэн.
В а р н э с и р : Школат (мести. пад.) яныг пераманиг
(превратит, пад.) емтыс.

Школат яныг пераманиг емтыс. Няврамыт класс ныл
кон-квалсыт. Тан школа похат мячикыл ёнгунгкве пат
ент. Пионер Митя Пакин ёмас физкультурникыг оли.
Тав няврамыт физкультурный кружокыг атсанэ. Сав
няврам кружокн сялтысыт. Ам кружокт ос олэгум.
164 задача. Ти существительный имят направительный па
деж сирыл хансим олэгыт. Ти латнгыт магыс предложениет
номылматэн, тув-хансэн,
(усн, витн, пути, овкан, сянен, турн, иснасн)
165 задача. Ти существительный имят исходный падеж
сирыл хансим олэгыт. Ти латнгыт магыс предложениет номыл
матэн, тув-хансэн.
(оврахныл, ворныл, иснасныл, хапныл, павылныл,
хурыгныл, искапныл)
166 задача. Ловинтэн, юиовлыт тув-сюртумтэн.
Е д и н с т в е н н ы й число.
Латынг тит падеж
Направит, падеж
Местный падеж
Исходный падеж

хонгха? маныр?
хонгхан? хоталь?
хонгхат? хот?
хонгханыл? х о 
тыл?
Творит, падеж
хонгхал? манурыл?
Превратит, падеж хонгхаыг? манарыг?

ала ани
алан анин
алат анит
аланыл аниныл
алал анил
алаыг аниыг
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Латынг тит юиовлэт турынг суй осьнэ сущ ествительный имят творительный падеж магыс -л
суффиксыг оньсегыт.
Латынг тит падеж
Творительный падеж
апал
апа
ульпа
ульпал
167 задача. Ти существительный имят сопыл склоняйтзн
тувыл тув-хансэн.
Апа, хапха, няли, сахи.
168 задача. Тув-хансэн, вонгха латынг сюртмил паттьыг
эрнэ падеж сирыл тув-унттэн. Творительный падеж юиовлэ тувсюртумтэн.
Карыс ховт ив тарана ёли-палт яныг — оли. Вортолнут таквси порат— сялти. Тали сис тав— оли. Туяганвортолн ут — кон-квали. Охсар ос — оли. Сали пурнэ уй туп
няврам осьнэ порат — оли. Тав керас хусап — оньситэ.
(вонгхат, вонгха, вонгхан, вонгханыл, вонгхал,

вонгхаыг)

169 задача. Ти эли-пал задача хольт варен. Книга латынг
эрнэ падеж сирыл хансэн.
Миша ильпи — ёвтыс. Тав — школан ёхтыс. Нявра
мыт ти — сав потыр ловинтасыт. Сака сав послимут —
олыс. Та книга тав сяр эруптим — емтыс. Мишя такви
наме — хансыс.
(книгат, книганыл, книгал, книга, книган, книгаыг)
170 задача. Китыглан латынг торыг лавнэ магыс скобкаыг
халт олнэ латынг воен, ти латынг творительный падеж сирыл
тув-унттэн. Емтум предложениет тув-хансэн.
Т и с и.р ы л: Исмит нялил тэве.
Исмит маныр утыл тэве? (няли)
Ань няврамыт хумле олэгыт? (школа)
Агрись маныр утыл майвес? (ани)
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Ёрныт хара мат хумле олэгыт? (сали)
Вортолнут тэли порат хумле оли? (вонгха)
171 задача. Ти существительный имят творительный падеж
сирыл хансим олэгыт. Ти латнгыт магыс предложениет номылматэн, тув-хансэн.

Анял, умил, нормал, ветрал, поськал.
172 задача. Ловинтэн, юиовлыт тув-сюртумтэн.
Латынг тит падеж
Направ. падеж
Местный падеж
Исходный падеж
Творит, падеж
Превратительн.
падеж

хонгха? маныр?
хонгхан? хоталь?
хонгхат? хот?
хонгханыл? хо
тыл?
хонгхал? манурыл?
хонгхаыг? манарыг?

пыгрись, ловась
пыгрисьн, ловасьн
пыгрисьт, ловасьт
пыгрисьныл, ловасьныл
пыгрисил, ловасил
пыгрисиг, ловасиг

Латынг тит юиовлэт каменьт пос осьнэ сущ естви
тельный имят творительный падеж магыс -ил суффиксыг оньсегыт. Превратительный падеж магыс
тан -иг суффиксыг оньсегыт.
173 з а д а ч а . Ти существительный имя склоняйтэн.

Агрись. Няль. Акань. Тетрадь.
174 задача. Тув-хансэн. Осынг буквал хансим существи
тельный имят маныр сир падеж сирыл хансим олэгыт скобкаыг
халн хансэн.

Охсар кер нялил алвес. Мань Окра аканил муйлуптавес. Катя отличник агрисиг емтыс. Кати ловасьны л
ёл-порыгмас. Мирув хул артелиг алисьлэгыт.
175 задача. Ти существительный им ят творительный ос
превратительный падежыг сирыл хансим олэгыт. Ти латнгыт
магыс предлож ениет номылматэн, тув-хансэн.

Халиг. Тетрадил. Артелиг. Палил. Нялил.
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Д в о й с т в е н н ы й число.
176 за д ач а . Ловинтэн, юиовлыт суссылтэн. Касынг юиовыл манах суффикс оньси? Двойственный число суффикс сус
сылтэн.

хонгха? маныр?
хонгхан? хоталь?
хонгхат? хот?
хонгханыл? х о 
тыл?
хонгхал? манурыл?
хонгхаыг? манарыг?

хапыг, колыг
хапыгн, колыгн
хапыгт, колыгт
хапыгныл, колыгныл
хапыгыл. колыгыл

хонгха? маныр?
хонгхан? хоталь?
хонгхат? хот?
хонгханыл? хо
тыл?
хонгхал? манурыл?
хонгхаыг? манарыг?

алаыг, аниыг
алаыгн, аниыгн
алаыгт, аниыгт
алаыгныл, аниыгныл
алаыгыл, аниыгыл

Латынг тит падеж
Направит, падеж

хонгха? маныр?
хонгхан? хоталь?

Местный падеж

хонгхат? хот?

Исходный падеж

хонгханыл? хо
тыл?
хонгхал? манурыл?
хонгхаыг? манарыг?

пыгрисиг, ловасиг
пыгрисигн, ловасигн
пыгрисигт, ловасигт
пыгрисигныл, ловасигныл
пыгрисигыл, ловасигыл

Латынг тит падеж
Направит, падеж
Местный падеж
Исходный падеж
Творит, падеж
Превратит, падеж

Латынг тит падеж
Направит, падеж
Местный падеж
Исходный падеж
Творит, падеж
Превратит, падеж

Творит, падеж
Превратит, падеж
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Двойственный число склонениет двойственный
число суффикс -ыг ман -иг латынг тит ос падеж суф
фикс халн унттуве.
Направительный падеж: путыгн, ульпаыгн, халигн.
Превратительный падеж двойственный число ат
оньси.
177 задача. Сюртмил паттьыг двойственный число ос па
деж суффиксыт нётэн.
Я ватат хапха — люлеыг. Сун — тот ювыг. Няврамыт
кит хапн талсыт хап — минасыт. Пасан кит пал мус
ловас — унттувесыг. Ти пыгрис — кит тетрадь маен. Та
ульпа — ман хурум хурыг тагыл пакв атсув.
178 задача. Ти латнгыт двойственный число сирыл сопыл
склоняйтэн, тувыл нэпакн хансэн. Двойственный число суф
фикс акв сюртмилыл, падеж суффикс кит сюртмилыл тув-сю р
тумтэн.

Тотап. Ульпа. Маньмил. Халь. Сали. Арась.
Множественный

число.

179 задача. Ловинтэн, юиовлыт суссылтэн. Касынг юиовыл
манах суффикс
сылтэн.

оньси? Множественный

число

Латынг тит падеж
Направит, падеж
Местный падеж
Исходный падеж

хонгха? маныр?
хонгхан? хоталь?
хонгхат? хот?
хонгханыл? хотыль?

Творит, падеж

хонгхал? манурыл?

Превратит, падеж

хонгхаыг? манарыг?

Латынг тит падеж
Направит, падеж
Местный падеж

хонгха? маныр?
хонгхан? хоталь?
хонгхат? хот?

суффикс сус

хапыт, колыт
хапытн, колытн
хапытт, колытт
хапытныл, колытныл
хапытыл, колытыл

алат
алатн
алатт

анит
анитн
анитт
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Исходный падеж

хонгханыл? хотыл?

Творит, падеж
Превратит, падеж

хонгхал? манурыл?
хонгхаыг? манарыг?

Латынг тит падеж

хонгха? маныр?

Направит, падеж

хонгхан? хоталь?

Местный падеж

хонгхат? хот?

Исходный падеж

хонгханыл? хотыл?

Творит, падеж

хонгхал? манурыл?

Превратит, падеж

хонгхаыг? манарыг?

180 за д ач а . Сюртмил
пад еж суффиксыт нётэн.

паттьыг

алатныл анитныл
алатыл анитыл
пыгрисит,
ловасит
пыгриситн, ло~
васитн
пыгриситт, ловаситт
пыгриситныл,
ловаситныл
пыгриситыл, ловаситыл

множественный число ос

Пыгрис- хап-- паг-квалсыт. Ульпа-- иакв сав оли.
Мир клубн сялтысыт ловас-- унтысыт. Сапта- пал-нортэн.
М ножественный число склонениет
множественный
\
число суффикс -ыт, -ит, ман -т латынг тит ос падеж
суффикс халн унттаве.
Направительный падеж: путытн; халитн; ульпатн.
Превратительный падеж множественный число ат
оньси.
181 за д ач а . Ти латнгыт множественный число сирыл сопыл
склоняйтэн, тувыл нэпакн хансэн.
Множественный число суффикс акв сюртмилыл, падеж с у ф 
фикс кит сюртмилыл тув-сюртумтэн.
Тотап. Ульпа. Маньмил. Халь. Сали. Арась.
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182 зад ача. Послимутн сунсэн. Китыглан латнгыт торыг пус
етредложениетыл лавен. Ювле лавнэ латнгыт тув-хансэн.

Нина маныр варыс? Тав гтисьмотэ хоталь магыстэ?
Конвертн маныр тув-ханластэ? Тав конверты маныр
хансыс?

Нина письмотэ хоталь таратастэ? Письмонг тотап хот
оли? Письмо тувыл хоталь тотвес? Почтат письмотыл
маныр вараве? Тувыл элаль письмо хумле тотаве? Кер
лёнгхныл письмо манурыл тотвес? Нина юрт агрисе палт
письмо хоти утн тотвес? Письмо лакв-тотнэ хум маныр
ёт-оньси?
183 задача. Ти латнгыт пусын хурум числот склоняйтэн.

Хапха. Арась. Сали. Сун.

§ 6. Нам-юи-пал латынг.
184 за д ач а . Ти потыр ловинтэн, нам-юи-пал латнгыт хонтэн,
янас тув-хансэн. Касынг нам-юн-пал латынг магыс китыглан
латынг номылматэн.

Иван ворн минас. Тав павыл мус ёхтыс. Махум лавегыт:
— Нёр нупыл ул ялэн, лэнгын тот атим.
Тувыл Иван Манья павыл тара я талях тур палт
минас. Тав тур алм-палн ёхтыс. Турт палт кол оли.
185 за д ач а . Ти эли- пал задача хольт варен.

Иван пормасанэ кол кивырт хультыс, такви кол мувлах вораянгкве патыс. Ити мус тав ялыс. Лэнгын сака
сав тав алас. Хотал вор сайн патрыс, тав юв-ёхтыс.
Аламутанэ пасан тармыл пиныс. Кутюве сун ёли-палн
хуяс.
Нянь холнэтэ юи-палт Иван ур улта юв-минас.
Нам-юи-пал латнгыт существительный имят пред
ложениет олтунгкве склонение хольт нёти. Тов намюи-пал латнгыт падеж суффиксыл олэгыт, товат падеж
суффикстал олэгыт.
186 за д ач а . Ти предложениет ловинтэн, касынг нам-юи-пал
латынг магыс китыглан латынг лавен.
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Урнэ хум аня нупыл ангкватали. Хап кол похат оли.
Кит ур халт я оли. Сёльси ив тар ёли-палн сялтапас.
Сомьях онтсыл ангквал люли. Салинг сун вор сайныл
нэглапас. Нянь пасан тармыл оли.

Х о т а ль? Х от а-м ус? Х от ? Х от ы л? китыглан
латнгыт торыг лавнэ нам-юи-пал латнгыт ма хул тн э
нам-ю и-пал латнгыг лававет.
Тан направительный, местный ос исходный падежыт нётэгыт.
187 задача. Тув-хансэн, сюртмил паттьыг эрнэ нам-юи-пал
латынг тув-унттэн.

Аэроплан юсвой — та наталтали. Овыл май — школат
праздник варвес. Алисьлан хум — кутюве хайти. Ти книга
Горький — хансим оли. Тав суп варнэ — тор вис. Кангке
тавен ась — олыс. Пыгрисит сяр кумыска — хорам ахвтасыт атсыт. Касынг пыгрись — хурум ахвтас ёхтхатыс.
(ет, магыс, торыг, хольт, паттьыг, хурип, кастыл, овылтит)
188 задача.
лавен.

Послимутн

сунсиме китыглан латынг торыг

Сун хот оли? Арась хот оли? Пут ив хоталь магим
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оли? Кутю хот оли? Поська хот оли? Товлынг уй
хот оли? Вор хот оли? Ёрн кол хот унли? Хотал
хот оли?
189 задача. Ти
нангки номылматэн.

нам-юи-пал латнгыт магыс предложениет

Ёли-палт, тара, хольт,
тит, ёт,

сайн, кивырт, тармыл, овыл-

190 задача* Ти эли-пал задача хольт варен.
Юи-палт, торыг, эли-палн, улта, мус, хурип, нупыл,
онтсыл, хосит.
Маныр варсув китынтыг ос варев.
191 задача* Ти потыр ловинтэн. Предложение касынг охса
наме лавен. Касынг охса маныр сир китыглан латынг торыг лави,
хултэн. Существительный имят числанэ, падежанэ лавен.
Ти сирыл:
Существит. имя

П редло
жение

Предложение
охса

Маныр сир ки
тыглан латынг
торыг лави?

Павлувт

пояснитель
ный латынг

хот унттувес? ед. число местный
падеж

ильпи

пояснитель
ный латынг

маныр сир
школа?

школа

подлежащее

маныр унтту ёд. число лат. тит
вес?
падеж
маныр варвес?

унттувес. сказуемое

Числотэ

Падеж

Павлувт ильпи школа унттувес. Сав няврам школат
ханисьтахтэгыт. Мань апсим школан ос мини. Товлынг уй
хул ят пувыс. Сир-сир пормасыт кер лёнгхыл тотавет.
Кол онтсыл мань сомьях унли.
(І4

§ 7. Личный местоимениет.
192 за д а ч а .
арталэн.

Вортипал столбик,

Анна кон-квалыс.
Н яврамы т ворн минасыт.
Пыгрисиг няс няслэыг.

ёмаспал

столбик

халэнт

Тав школан минас.
Тан пил ватсыт.
Тэн сав хул аласыг.

Ёмаспал столбикт Анна, няврамыт, пыгрисиг латнгыт пат
тьыг м аны р сир латнгыт хансимет?
193 з а д а ч а . Ти эли-пал задача хольт варен.

Ам ос Вася ив овыл ёргимен.
Ам ос няврамыт я ватан
хайтэв.
Миша, хоталь хайтэгын?
Миша, Сеня лавкан ялэн!
Няврамыт тыг-яен!

Мен ёнгын хапрись варимен.
Ман тот ёнгунгкве патэв.

Нанг инг ат тэсын!
Нэн нянь тот ёвтэн.
Нан экскурсиян минунгкве
тангхиен?

Ам, ианг, тав, мен, нэн, тэн, ман, нан, тан латнгыт—

личный местоимениеыг лававет.
М естоимениет потыртан торыг существительный
имят паттьыг унттунгкве вермувет.

Местоимениет лицо сирыл ос число сирыл уртавет:
Лицо

Единств.
число

Овыл лицо
Китит лицо
Хурмит лицо

ам
нанг
тав

5—660

Двойств.
число

мен
нэн
тэн

М н о ж е с т.
число

ман
нан
тан
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194 задача. Тув-хансэн, местоимениет тув-сюртумтэн. Место- имение лицо ос число лавеи.
—
—
—
—
ласыг.

Петя, нанг туи порат хот олсын?
Ам пионерлагерьт олеум.
Ос кангкын?
Тав асюм ёт хул алисьлас. Тэн сака ёмас ались-

Ос, Ваня, Сеня, Митя хот олсыт?
— Тан усн экскурсияыг ялсыт. Нэн ос туи сис
маныр вареэн?
Мен апсим ёт аким палт колхоэт муйласамен.

195 задача. Ловинтэн. Сюртмил паттьыг местоимениет тувунттэн.
Ти хотал Май овыл хотал магыс — школаув хорамтасанув. Ам ос Вася ворн минасамен. — сав ховт, ульпа
товт ворныл тотсумен. Катя, Таня, Вера товытныл гирляндат варсы т.— та гирляндатыл кол норыт, авит хорамтасаныл. Петя, Ваня мань хансанг флагыт нэпакыл хотяктысыг.— флагыт сэтапн магсанэн.

196 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
кангкументыл Хорым павылн хапыл минасамен.
Аквмат сунсимен, я ватат аким ойка пыгетыл унлэыг.
еяй аюнгкве сёпитахтысыг.
— Пася,— аким ойка менменн ронгхуглас — хоталь
миниен?
— Хорым навылн минимен, — лавсум.
— Паг-квалэн, еяй аен, тувыл аквъёт минзві
паг-квалсумен, еяй айсумен. Аким ойка, пыге
Хорым павылк ос минасыг. — аквъёт Хорым павылн
ёхтысув.
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§ 8. Глагол.
197 задача. Послимутытн сунсэн. Китыглан латынг паттьыг
эрнэ латынг тув-унттэн, касынг ут маныр вари, лавен.

Алисьлан хум
(маныр вари?)

Агрись Щ
(маныр вари?)

Пыгрись
(маныр вари?)

Сали
(маныр вари?)

Кутю
Вас
(маныр вари?)
(маныр вари?)
(ловинти, уи, хайти, патамти, ханси, хорти)

198 задача. Тув-хансэн. Сюртмил паттьыг касынг ут маныр
вари, хансэн.
Эсюм ханса —
Аким усма —
Асюм нор —

Сянюм суп —
Апсим задача—
Кангкум х у м —

(вари, юнти, тии, алисьли, якти, сили)
Предмет матыр варнэтэ суссылтан латнгыт — глаголыг лавазет.
Предложениет глаголыт — сказуемоеыг олэгыт.
199 задача. Касынг предложениет подлежащее ос сказуемое
хонтsн. Глаголыт тув-сюртумтэн.
Няврам ёнги. Кутюрись хорти. Лув энгами. Пыгрись
мовинти. Агрись икви. Туйт пати.
209 задача. Глаголыт перьен, янас тув-хансэн.
Петя школан мини. Тав классн сялти. Урок порат
ГІетя ловинти. Тувыл тав диктовка ханси. Эти налаыг
Петя юв-ёхти. Тав урок вари. Тувыл тав апситэ ёт ёнги.
201 задача. Тув-хансэн.
латынг скобкаыг халн хансэн.

Касынг глагол магыс китыі лан

Т и с и р ы л : Туя (маныр вари?) ёхти.
Туя ёхти. Янгк нати. Асюм хап онгхти. Кангум толыг
сёпити. Аким арпи унтти. Сянюм сёртникант рупити.
202 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
Зина суйпил вати. Костя ёнгын хапрись вари. Нина
вит тоти. Анна най палти. Сеня няс нясли. Таня сяквит аи.
Глагол времят.
203 затача. Тув-хансэн. Китыглан латынг
глагол тув-унттэн.
Семен сав хул (маныр вари?)
Анна пунгк тор (маныр вари?)
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паттьыг

эрнэ

Дуня пил ватунгкве (маныр вари?)
Ваня библиотекан книга (маныр вари?)
Таня аканен суп (маныр вари?)
(тоти, юнти, али, ёвти, мини)
204 задача. Тув-хансэн. Глаголыт тув-сюртумтэн.
Аквнакт Митя косяр пувыс. Тав косяр магыс мань
колрись варыс, косяр лилинг утынг уголокн тотыс.
Лилинг утынг уголокт лэнгын олыс, мань созррись олыс.
Косяр овлэт пилыс, колрись кивырт акваыг унлыс. Тувыл
тав кон-квалапалунгкве, ёнгуңгкве патыс.

Глаголыт кит время оньсегыт: настоящий время
ос прошедший вŋемя. Настоящий время суссылти —
вармаль ань ти вархати.
Прошедший время суссылти — вармаль молал
олыс.
Настоящий время маныр вари ? кытыглан латынг
торыг лави.
Прошедший время маныр варыс ? китыглан ла
тынг торыг лави.

205 задача. Овлэт вортипал столбикт олнэ предложениет
тувыл ёмаспал столбикт олнэ предложениет тув-хансэн, глаголыт
тув-сюртумтэн.
Ваня сан тоти.
Анна урок вари.
Митя сяй аи.
Соня книга ловинти.
Кутю лув тэг.
Лэнгын паквсам туйти.
Халэв хул али.

Ваня сан тотыс.
Анна урок варыс.
Митя сяй аис.
Соня книга ловинтас.
Кутю лув тэс.
Лэнгын паквсам туйтыс.
Халэв хул алас.

206 задача. Ти эли-пал задачаныл глаголыт кит столбикыг тув-хансэн. Вортипал столбикт настоящий время гла69

гол ыт, ёмаспал
олэгыт.
Ти

столбикт

сирыл:

прошедший

Настоящий время
ТОТИ

время

глагол ыт

вос

Прошедший время
тотыс

207 задача. Тув-хансэн. Настоящий времят олнэ глагОлыт
акв сюртмилыл тув-сюртумтэн, прошедший времят олнэ глаголыт
кит сюртмилыл тув-сюртумтэн.
Уринэква вит аюнгкве тахмаяс. Та кинси, та кннси,
вит ат хонти. Акв мат сули пут касалас. Вит путт кос
оли, туре сака осься. Уринэква та кос капырти, нёлэ
витн ат ёхти. Уринэква тувыл мань ахвтасыт атыс, витн
таратасанэ. Вит оньтыс, уринэква аюнгкве та патыс.
208 задача. Ёмаспал столбики сюртмил паттьыг эрнэ гла
голыт хансэн.
Т и с и р ы л : Сано наинг хап послыс.

Настоящий время.
Сано наинг хап поели.
Варя мячикыл ёнги.
Асюм газета ловинти.
Сянюм сахи юнти.
Кангкум усн мини.
Семен пум сагри.

Прошедший время.
Сано наинг хап
Варя мячикыл —
Асюм га зет а Сянюм сахи
Кангкум усн
Семен п ум —

209 задача. Тув-хансэн. Касынг глагол магыс китыглан
латынг маныр вари?, ман маныр варыс? скобкаыг халн тувхансэн.
Сима лям вати. Зина анит ловти. Алисьлан хум
охсар алас. Пыгрись най ив тоги. Анна нянь ёвтыс. Петя
плакат поели. Ш ура яныг лахыс хонтыс.
210 задача. Ти эли-пал задача хольт варен..
Ханисьтан хум манавн книга ловинтас. Петр ильпи
кол унтти. Почтальон газетах школан тотыс. Дарья мань
пыгрись яслин тоти. Катя ильпи журнал ловинти. Ались
лан хум ворт сомьях унттыс.
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Глагол спряжение
211 задача, Касынг предложениеныл местоимение ос глагол
перьен, тув-хансэн.
Т и с и р ы л : Ам минэгум.
Ам усн минэгум. Нанг турн минэгын. Тав ворн мини.
Ам книга ловинтэгум. Нанг журнал ловинтэгын. Тав га
зета ловинти. Ам сали послэгум. Нанг лув послэгын.
Тав соруп поели.
Глагол юиовланэ лицо сирыл ос число сирыл
пентхатэгыт.
Глагол лицо сирыл пентахтнэ варм альспряж ениеы г
лававе

Настоящий время.
Единственный

число.

212 задача. Глаголыт ловинтэн, юиовланыл суссылтан.
2 лицо

1 лицо

ам
ам
ам
ам
ам
ам

минэгум
л овин тэгум
хайтэгум
лавегум
сун сэгум
хан еэгум

нанг
нанг
нанг
нанг
нанг
нанг

213 задача. Тув-хансэн.

минэгын
ловинтэгы н
хайтэгы н
лавегын
сунсэгы н
ханеэгы н

3 лицо
гав
тав
тав
тав
тав
тав

мини
ЛОВИНТИ
хайти
лави
сунси
ханси

'лаголыт юиовланыл тув-сюртум

н.
2 лицо

1 л и ц о

ям
ам
ам
ам
ам
ам

ронгхегум
нотыртэгум
послэгум
тотэгум
унлэгум
хунтдэгум

нанг
нанг
нанг
нанг
нанг
нанг

ронгхегын
потыртэгын
послэгын
ТОТЭГЫН

унлэгын
хунтлэгын

3
тав
тав
тав
тав
тав
тав

л

и цо

ронгхи
потырти
поели
тоти
унли
хунтли
7

214 задача. Тув-хзнсэн, сюртмил патгьыг эрнэ глагол тувунттэн.
Ти хотал ам кино-театырн— . Нанг сака ёмзс к утю — .
Тав школат— . Нанг мойтунгкве сака— . Ам най и в — .
Тав най — .
(хасэгын, минэгум, палти. тотэгум, ханисьтахти, оньсегын)
Настоящий времят, единственный числот глагол
тамле юиовланэ оньсиянэ:
1 лицо — ļ ЭГУМ
1 егум
ам вар - егум
ам мин-эгум

2 л и ц о - ( эгын
1 егын
нанг вар- е гын
нанг мин - эгын

3 лицо — и
I
1

тав вар - и
тав мин- и

215 задача. Тув-хансэн. Касынг глагол маныр лицот хансим
оли скобкаыг халн тув-хансэн. Юиовланыл тув-сюртумтэн.
Ам ёнгын сун варегум. Нанг задача варегын. Тав
ильпи хап вари. Ам хул алисьлэгум . Нанг сіпыр
алисьлэгын. Тав лэнгын алисьли. Ам туи павылт олэгум.
Нанг тэли павылт олэгын. Тав уст оли.
216 задача. Глаголыт лицо сирыл пентэн.
тьыг глаголыт юиовланыл хансэн.
1 лицо

ам
ам
ам
ам
ам

тотэгум
ял—
ур —
кине —
эрг—

2 лицо

Сюртмил пат
3 лицо

нанг тотэгын
нанг я л —
нанг у р —
нанг кине —
нанг э р г —

тав тоти
тав ЯЛ'—
тав ур —
тав кине —
тав эрг —

217 задача. Глаголыт лицо сирыл пентэн.
Т и сирыл:

Ам хонтэгум.
Нанг хонтэгын.
Тав хонти.

Ам ёнгегум.
Нанг ёнгегын.
Тав ёнги.

Хонти, ёнги, хульти, морти, вари, ури.

п

218 задача. Ти глаголыт лицо сирыл пентэн.
Унли, пуви, люли, хани, оли.
Д в о й с т в е н н ы й число.
219 задача. Ловинтэн, глаголыт юиовланыл суссылтэн.

мен
мен
мен
мен
мен
мен

1 лицо
минимен
хайтимен
хансимен
ялииен
пувимен
люлимен

2
нэн
нэн
нэн
нэн
нэн
нэн

лицо
.миниен
хайтиен
хансиен
ялиен
пувиен
люлиен

3 лицо
тэн минэыг
тзн хайтэыг
тэн хансэыг
тэн ялэыг
тэн пувеыг
тэн люлеыг

220 задача. Тув-хансэн, сюртмил паттьыг эрнэ глагол тув__
унттэн.
Холит мен у с н — . Сеня, Вася - школат— . Нэн хоти
павылт— . Тэн х у л — . Мен усиментыл книга— . Нэн пелпысь хайтунгкве— .
(няслэыг, минимен, вермиен, ловинтимен, ханисьтахтэыг,
олиен)
Настоящий времят двойственный [числот глагол
тамле юиовланэ оньсиянэ:
О
( эыг
о лицо: - <
1 лицо: - имен
2 лицо:-иен
1 еыг
мэн тот-имен
нэн тот-иен
тэн тот-эыг
мэн пув-имен
нэн пув-иен
тэн пув-еыг
221 задача. Тув-хансэн. Сюртмил паттьыг глаголыт юио
вланыл тув-унттэн.
1 лицо
мен сунсимен
мен лав —
мен пин-—
мен тал-—
мен хульт—
мен к е р —

2
нэн
нэн
нэн
нэн
нэн
нэн

л и ц'о
сунсиен
лав —
пин —
тал-—
хульт —
кер —

3
тэн
тэн
тэн
тэн
тэн
тэн

л и ц!о
сунсэыг
лав —
пин —
тал—хульт—
кер—
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222 задача. Ти потыр ловинтэн. Глаголыт перьен, китстолбикыг янас тув-хансэн. Единственный число глаголыт квалмпал
столбикт, двойственный число глаголыт хонипал столбикт вое
олэгыт.
Матапрись хапыл мини. Аквмат ватат пасыглап
люди.
— Нанг хоталь минэгын?
Хонтлангкве минэгум. Молях астэгын, аквъёт минимен.
Та минэыг. Новтуп люди.
— Хумыг, хоталь миниен?
Хонтлангкве минимен!
223 задача. Ти эли-пал задачат олнэ глаголыт лицо сирыл
единственный ос двойственный числот хансэн. Юиовланыл тувсюртутмэн,
224 задача. Ти потыр ловинтэн, тувыл Вася ос Сеня овыл
тит двойственный число сирыл пентэн, тув-хансэн.
Вася Лопым-ус павылт оли. Тав школат ханисьтахти.
Аквмат алпыл 'Максим ойка таве китыгли: „Нанг хоталь
молямлэгын?“ Вася лави: „Ам ханисьтахтунгкве минэгум11.
225 задача. Ти глаголыт единственный ос двойственный
число сирыл спрягайтэн.
Сэли, рупити, вови, мури.
М н о ж е с т в е н н ы й число.
226 задача. Ловинтэн. Глаголыт юиовланыл суссылтэн.
1 лицо
ман минэв
ман тотэв
ман сунсэв
ман пувев
ман ялэв
ман люлев
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2
нан
нан
нан
нан
нан
нан

лицо
миниен
тотиен
еунсиен
пувиен
ялиен
люлиен

3 лицо
тан
тан
тан
тан
тан
тан

минэгыт
тотэгыт
сунсэгыт
пувегыт
ялэгыт
люлегьат

Настоящий времят, множественный числот глагол
тамле юиовланэ оньсиянэ:
3 лидо:-эгыт,-егыт
1 лицо:-эв, -ев
2 лицо: -иен
1

ман ханс-эв
ман лав-ев

1

нан ханс-иен
нан лав-иен

тан ханс-эгыт
тан лав-егыт

227 задача. Осынг буквал хансим глаголыт местоимениет
ёт янас тув-хансэн.
Ман М оскват хан и сьтахтэв. Ти хотал ман экскурсиям
шинэв. Ханисьтан хумию з манав китыгли:
— Нан хоталь миниен?
— Ман Ленин музейн м и н э в ,— ман л а в ев .
— Соль, нан веськат лавиен!
Лёнгх хосит ман эргев. М от школа няврамыт манавн
ляльт-патэгыт. Тан ос эргегыт. Тан зоопарки экскурсияыг
минэгыт.
228 задача. Глаголыт юиовланыл тув-нётэн.
1 л и цо
ман
ман
ман
ман
ман
ман

в ар —
хане —
лав —
пин -—
хульт—
тал —

2
нан
нан
нан
нан
нан
нан

лицо
вар —
ханелав —
пин—
хульт
тал~

3 лицо
тан
тан
тан
тан
тан
тан

вархане —
лав—
пинхульт
тал —

229 задача. Глаголыт ти потырныл перьен, столбикыг янас
тув-хансэн. Единственный число глаголыт квалмпал столбикт
вое олэгыт множественный число глаголыт хонипал столбикт
вое олэгыт, двойственный число глаголыт котиль столбикт вое
олэгыт.
Матапрись ос пасыглап хапыл минэыг. Аквмат ватат
новтуп люли.
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—
—
минэв!
Та
люли.
—
—

Хумыг, хоталь миниен?
Хонтлангкве минимен. Молях ке астэгын, аквъёт
минэгыт, та

эргегыт.

Аквмат

новтхатнэ

парт

Махма, хоталь миниен?
Хонтлангкве минэв!

230 задача. Ти послимутыт сунсиме китыглан латнгыт торыг
лавен, потрыг вос емтыс. Ти потырыыл глаголыт перьен. Касынг
глагол лицотэ ос числотэ лавен.

Вася маныр вари?
76

Тав маныр магыс юртэ вовитэ?
Тэн китыг маныр варунгкве патсыг?
Хонгха тэн палтэн ёхтыс?
Няврамыт маныр унттысыт?
231 задача. Ти эли-пал потырт олнэ глаголыт лицо сирыл
единственный, двойственный ос множественный числот спрягайтэн, тув-хансэн. Юиовланыл тув-сюртумтэн.
232 задача. Ти глаголыт множественный число сирыл спрягайтэн.
Сэли, рупити, вови, мури.
233 задача. Ти глаголыт пусын хурум число сирыя спрягайтэн.
яласэгум
оньсегум

хулэгум
хулегум

потыртэгум
восгегум

234 задача. 229 ос 234 задачат матапрись магыс маныр
ловинтасув лавен. Ти мойт магыс маныр сир послимутыт нанг
послынувын, номылматэн.
Матапрись, пасыглап, новтуи, ос новтхатнэ парт хапыл
та минэгыт. Акзмат минименыл пор сан унли. Пор сан
лави:
— Нан хоталь ти савит хум атхатсын? Нан хоталь
ти савит хум миниен?
— Хонтлангкве минэв!
— Хоти ут палг миниен?
— Менгкв ойка палт минэз.
— Манрыг?
— Агынг колум, гіыгынг колум сакватас, алас. Пор
сан, молях ке астэгын, аквъёт минэв.
Та минэгыт.
235 задача. Ти глаголыт ловинтэн. Касынг глагол палт
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латынг тит ос латынг юиовыл хонтэн. Тув-хансиме латынг тит ос
латынг юиовыл халт мань сюртмил тув-унттэн.
Тули, тали, тоти, хуталтали хосыгхати, тагынти, ё.хтыгпи, хусмати, номылматыгли, пасярматыгли.
236 задача. Ти эли-пал задачат олнэ глаголыт латынг титанылёмасякве сунсэн. Акв латынгохсап латынг тит акв сюртмилыл
тув-сюртумтэн, кит латынгохсап латынг тит кит сюртмилыл тувсюртумтэн. Латынг титт ман савит латынгохса оли, та савит сюрт
милыл тув-сюртумтэн.
237 задача. Ти глаголыт латынг титаныл сунсэн тув-хансэн:
Хоти латынг тит акв туртал суй юиовлэт оньси, таи акв сюрт
милыл тув-сюртумтэн. Хоти латынг тит кит туртал суй юиовлэт
оньси таи кит сюртмилыл тув-сюртумтэн.
Вари, хорти, мини, ёхти, оли, тусьти, ярти, хани,
туйти, палти, талти.
Прошедший время.
Е д и н с т в е н н ы й число.
238 задача. Ловинтэн, глаголыт юиовланыл суссылтэн.
1 ли ц о
ам
ам
ам
ам
ам
ам

олеум
патсум
люльсум
пинсум
пувсум
варсум

V. л и ц о

нанг
нанг
нанг
нанг
нанг
нанг

олсын
патсын
люльсын
пинсын
пувсын
варсын

3, л и ц о
тав олыс
тав патыс
тав люлис
тав пиные
тав пувыс
тав варыс

239 задача. Ловинтэн, глаголыт юиовланыл суссылтэн.
1 лицо
ам
ам
ам
ам
ам
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хайтысум
унлысум
послысум
пентысум
рохтысум

2 лицо
нанг
нанг
нанг
нанг
нанг

хайтысын
унлысын
послысын
пентысын
рохтысын

3 лицо
тав
тав
тав
тав
тав

хайтыс
унлыс
послыс
пентыс
рохтыс

240 задача. Ловинтэн, глаголыт юиовланыл суссылтэн.

ам
ам
ам
ам
ам
ам

1 лицо
потыртасум
ловинтасум
яласасум
хулыгласум
яктапасум
яныгмасум

3‘ л и ц о

2. Л И Ц О

нанг
нанг
нанг
нанг
нанг
нанг

потыртасын
ловинтасын
яласасын
хулыгласын
яктапасын
яныгмасын

тав
тав
гат
тав
тав
тав

потыртас
ловинтас
яласас
хулыглас
иктапас
яныгмас

241 задача. Касынг задача овыл глагол пусын хурум юиовланэ перьен. Ти таблицан тув-хансэн. 238 задачаныл перьим юиов
ланыл овыл (1)ратн лицо сирыл тув-хансэн, 239 задачаныл перьим
юиовланэ китит (II) ратн тув-хансэн, 240 задачаныл перьим
юиовланыл хурмит (III) ратн хансэн.
Прошедший время единственный число глаголыт
юиовланыл
2 лицо

1 лицо

3 лицо

I
1)
Ш
.

Прошедший времят единственный числот глаго
лыт хурум сир юиовыл оньсегыт. Глаголыт хурум
сирыл пентхатэгыт.

I сир.
1 лицо - сум
2 лицо - сын
3 лицо - ыс
ам вар сум
нанг варсын
тав варыс
Акв ман хурум латынгохсап глаголыт овыл сирыл
пентхатэгыт.
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242 задача. Овыл сир глаголыт лицо сирыл пентэн. Сюрт
мил паттьыг глаголыт юиовланыл хансэн.
1 лицо
ам
ам
ам
ам
ам

тотсум
ял —
тал —
тул —
к ер —

2 лицо
нанг
нанг
нанг
нанг
нанг

тотсын
ял —
тал —
тул—
кер —

3 лицо
тав
тав
таз
тав
тав

тоты с
ял —
тал —
тул—
к ер—

243 задача. Овыл сир глаголыт лицо сирыл пентэн. Сюрт
мил паттьыг глаголыт юиовланыл хансэн.
1 лицо
ам'амарталсум
ам вовумтал-—
ам сякыртал —
ам тагы нтал—

2 лицо
нанг амарталсын
нанг вовумтал —
нанг сякыртал —
нанг тагынтал —

тав
тав
тав
тав

3 лицо
амарталыс
вовумтал —
сякыртал —
тагынтал —

Н сир.
3 л и ц о -ы с
1 лицо - ысум
2 л и ц о-ы сы н
нанг рохтысын
тав рохты с
ам рохтысум
Акв ман хурум латынгохсап, ю иовлэт кит тур 
тал суй осьнэ латынг тит осьн э глаголыт китит сирыл
пентхатэгыт.

244 задача. Китит сир глаголыт лицо сирыл пентэн. Сюрт
мил патгьыг глаголыт юиовланыл хансэн.
1 лицо
ам
ам
ам
ам
ам
30

ёхтысум
сялт—юнт —
пухт
муст —

2 л и до
нанг
нанг
нанг
нанг
нанг

ёхтысын
сялт—
юнт —
пухт—
муст —

3 лицо

тав
тав
таз
таз
тав

ёхтыс
сялт —
юнт —
пухт—
муст —

Ш сир.
1 лицо- ас ум
2 лицо-асын
3 лицо- ас
ам яласасум
нанг яласасын I тав яласас
Кит ман нила латынгохсап латынг тит осьнэ глаголыт хурмит сирыл пентхатэгыт.

245 задача. Хурмит сир глаголыт лицо сирыл
Сюртмил паттьыг глаголыт юиовланыл хансэн.
2 лицо

1 лицо
ам
ам
ам
ам
ам

сопасласум
сялтап —
саграп—
репыгт —
такмалт—

нанг
нанг
нанг
нанг
нанг

сопасласын
сялтап—
саграп—
репыгт—
такмалт—

пентэн.

3 лицо
тав
тав
тав
тав
тав

сопаслас
сялтап —
саграп —
репыгт —
такмалт-

246 задача. Хурмит сир глаголыт лицо сирыл пентэн. Сюрт
мил паттьыг глаголыт юиовланыл хансэн.
1 лицо

2 л ицо

3 лицо

ам потыртахтыгла- нанг потыртахты- тав потыртахтысум
гласын
глас
ам номылматыгл — нанг номылматыгл— тавномылматыглам люньсялтахнанг люньсялтах- тав люньсялтахтыгл—
тыгл —
тыгл —
247 задача. Ти потыр ловинтэн, глаголыт перьен, янас
тув-хансэн. Овыл сир глаголыт акв сюртмилыл, китңт сир гла
голыт кит сюртмилыл, хурмит сир глаголыт хурум сюртмилыл
тув-сюртумтэн.
Мань пыгрись школаныл юв-ёхтыс.
— Ехтысын? — сяне китыглас. — Я, школат хумле ханисьтахтысын?
— Ханисьтан хумиюв лавыс, ам ёмас ханисьтахтысум.
Сеня потыр ловинтас, тувыл ам ос ловинтасум. Тувыл
ханисьтан хум лавыс: „Тох, ёмас ловинтасын!“
6—680
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— Т ох,— сяне лавы с,- нанг школат олсын, тот рупитасын, ам тах юн-олсум, ос рупитасум. Ам нангын ильпи
суп юнтысум.
Двойственный

число.

I сир.

248 задача. Глаголыт тув-хансэн, юиовланыл тѵв-сюртумтэн.
Касынг глагол манах латынгохса титэт оньси?
1 лицо

тотсумен
ялсумен
талсумен
варсумен
олсумен

2 лицо
тотсэн
ялсэн
талсэн
варсэн
олсэн

3 лицо
то тс ыг
ялсыг
талсыг
влрсыг
олсыг

249 задача. Ти эли-пал задача хольт варэн. Ти задачат олнэ
глаголыт титаныл ос ти-эли пал задача глаголыт титаныл аман
сяр аквхѵрипаыг олэгыт?
1 лицо

амарталсумен
вовумтал су мен
сякырталсумен
тагынталсумен

2 лицо

амарталсэн
вовумталсэн
сякырталсэн
тагынталсэн

Злицо

амарталсыг
вовумталсыг
сякырталсыг
тагынталсыг

250 задача. Глаголыт лицо сирыл пентэн. Сюртмилыт пат
тьыг юиовланыл хансэн.
1 лицо

2 л иц о

Злицо

лавсумен
пат —ём —
ёхтыгпалкер —
энтапал—

лавсэн
пат —
ём —
ёхтыгиал
кер —
энтапал"—

лавсыг
пат —
*
ём —
ёхтыгпал
кер —
энтапал —

251 задача. Ти глаголыт лицо сирыл пентэн.
Тули, сили, нили, ури, сялтапали, пуви.
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И сир.
252 задача. Глаголыт тув-хансэн, юиовланыл тув-сюртумтэн.
Касынг глагол манах латынгохса титэт оньси? Глагол тит юиовлэт манах туртал суй оли?
3 л ицо
1 лицо
2 л ицо
ёхтысамен
хонтысамен
сялтысамен
юнтысамен
пухтысамен

ёхтысэн
хонтысэн
сялтьісэн
юнтысэн
путхы сэн

ётХЫ С Ы Г

хонтысыг
сялтысыг
юнтысыг
пухтысыг

253 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
1 л ицо
сёпитахтысамен
ханисьтахтысамен
варапахтысамен
ёралахтысамен

2 лицо
сёпитахтысэн
ханисьтахтысэн
варапахтысэн
ёралахтысэн

3 лицо
сёпитахтысыг
ханисы ахты сы г
варапахтысыг
ёралахтысыг

254 задача. Глаголыт лицо сирыл пентэн. Сюртмилыт пат
тьыг юиовланыл хансэн.
3 лицо
2 л и цо
1 л и ц;о
мустысэн
мустысыг
мустысамен
ост —
ост —
ост —
рохт —
рохт —
р охт —
ярт —
ярт —
ярт —
такт —
такт —
такт —
255 задача. Ти глаголыт лицо сирыл пентэн.
Харти, норти, асти, палти, талти.

'

•

III сир.
256 задача. Глаголыт тув-хансэн, юиовланыл тув-сюртумтэн.
Касынг глагол манах латынгохса титэт оньси?
3 лицо
1 лицо
2 л и цо
рупитасыг
рупитасмен
рупитасэн
потыртасыг
потыртасэн
потыртасмен
таратасыг
таратасмен
тартасэн
ёхтыгпасыг
ёхтыгпасмен
ёхтыгпзсэн
сялтапасыг
сялтапасмен
сялтапасэн
5*
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257 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
1 л и цо

2 л ицо

3 лицо
потыртахыгласыг
потыртахтыгласмен потыртахтыгласэн
номылматыгласмен номылматыгласэн номылматыгласыг
сёпитахтыгласыг
сёпитахтыгласэн
сёпитахтыгласмен
ханисьтахтыгласмен ханисьтахтыгласэн ханисьтахты гласыг
258 задача. Глаголыт лицо сирыл пентэн. Сюртмилыт пат
тьыг юиовланыл хансэн.
1 лицо
такмалтасмен
патамт—
ёмыгт —
ёралахтыгл —
ялас —

2 л ицо
такмалтасэн
патамт—ёмыгт —
ёралахтыгл ялас —

Злицо
такмалтасыг
патамт —
ёмыгт —
ёралатхыглялас —

259 задача. Ти глаголыт лицо сирыл пентэн.
Ловинти, сопасли, репыгти, варапахтыгли, саграпи.
260 задача. Ти потыр ловинтэн, глаголыт перьен, янас тувхансэн. Овыл сир глаголыт акв сюртмилыл, китит сир глаголыт
кит сюртмилыл, хурмит сир глаголыт хурум сюртмилыл тувсюртумтэн.
— Хумы г, нэн хоталь ялсэн?
— Мен-а? Мен ят олсумен, тот няслысамен. Мен та
хурип ёмас ма хонтысамен!
— Няслысэн? Хул сав тотсэн?
— Ловманкем кило тотсумен. Ос та кони-пал сав
мань хул нас таратасмен. Тот мось луннув Вася ос Миша
няслысыг, тэн акв сыг нас, катыл, пувсыг! Витн сялтысыг,
ала-та таратасыг!
М н о ж е с т в е н н ы й число.
I сир.
261 задача. Глаголыт тув-хансэн, юиовланыл тув-сюртумтэн.
Касынг глагол манах латынгохса тит»т оньси?
?4

1 лицо
тотсув
ялсув
талсув
варсув
олсув

3 лицо

2 лицо
тотсэн
ялсэн
талсэн
варсэн
олсэн

тотсыт
ялсыт
талсыт
варсыт
олсыт

262 задача. Ти эли-пал задача хольт варэн.
1 л ицо
амарталсув
вовумталсув
сякырталсув
тагинталсув

2 л и ц'о
амарталсэн
вовумталсэн
сякырталсэн
тагинталсэн

3 ли цо
амарталсыт
вовумталсыт
сякырталсыт
тагинталсыт

263 задача. Глаголыт лицо сирыл пентэн. Сюртмилыт пат
тьыг юиовланыл хансэн.
1 лицо
тулсув
сил —
сялтапал —
пув
энтапал—

3 лицо
тулсыт
сил —
сялтапал
пув —
энтапал -

2 лицо
тулсэн
сил —
сялтапал —
пув —
энтапал —

264 задача. Ти глаголыт лицо сирыл пентэн.
Лави, пати, ёми, ёхтыгпали, кери.

II сир.
265 задача. Глаголыт тув-хансэн, юиовланыл тув-сюртумтэн.
Касынг глагол манах латынгохса титэт оньси? Глагол тит юи
овлэт манах туртал суй оньси?
1 лицо
ёхты сув
хонтысув
сялтысув
юнтысув
пухтысув

2 лицо
ехтысэн
хонтысэн
сялтысэн
юнтысэн
пѵхтысэн

3 лицо
ёхтысыт
хонтысыт
сялтысыт
юнтысыт
пухтысыт
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266

задача.

Ти эли-пал задача хольт вар(эн.

1 лицо

2 лицо

3 лицо

сёпитахтысув
ханисьтахтысув
варапахтысув
ёралахтысув

сёпитахтысэн
ханисьтахтысэн
варапахтысэн
ёралахтысэн

сёгштахтысыт
ханисьтахтысыт
варапахтысыт
ёралахтысыт

267 задача. Глаголыт лицо сирыл пентэн. Сюртмилыт пат
тьыг юиовланыл хансэн.
1 лицо
муст ысу в
харт —
норт —
палт-—
ярт —

2 ли ц о
мустысэн
хар т—
норт—
палт —
ярт —

3 лицо
мустысыт
харт —
норт—
палт —
ярт —

268 задача. Ти глаголыт лицо сирыл пентэн.
Ости, рохти, асти, талти, такти.

III сир.
269 задача. Глаголыт тув-хансэн, юиовланыл тув-сюртум
тэн. Касынг глагол манах латынгохса титэт оньси?
1 лицо
рупитасув
потыртасув
таратасув
ёхтыгпасув
сялтапасѵв

2 л иц о
рупитасэн
потыртасэн
таратасэн
ёхтыгпасэн
сялтапасэн

3 лицо
рупитасыт
потыртасыт
таратасыт
ёхтыгпасыт
сялтапасыт

270 задача. Ти эли-пал задача хольт варен.
1 лицо

3 лицо
потыртахтыгласыт
потыртахтыгласув ' потыртахтыгласэн
номылматыгласыт
номылматыгласэн
номылматыгласув
сепитахтыгласыт
сёпитахтыгласэн
сёпитахтыгласув
ханисыахтыгласув ханисьтахтыгласэн ханисьтахтыгласыт
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2 л ицо

271 задача. Гаголыт лицо сирыл пентэн. Сюртмилыт нагтьыг юиовланыл хансэн.
1 л иц о

2 л иц о

такмалтасув
сопасл—
ловинт —
варапахтыгл
репыгт—

3 лицо

такмалтасыт
сопасл —
ловинт—
варапахтыглрепыгт —

такмалтасэн
сопасл —
ловинт—
варапахтыгл
репыгт —

272 задача. Ти глаголыт лицо сирыл пентэн.

Патамти, ёмыгти, ёралахтыгли, яласи, саграпи.
273 задача. Тув-хансэн. Глаго ш т юиовланыл тув-сюртумтэн.
Единственный
1 лицо

аласум
минасум
ханасум

число.

2 лицо

Злицо

аласын
минасын
ханасын

алас
минас
ханас

Двойственный число.

1 лицо
аласамен
минасамен
ханасамен

2 л и цо

аласэн
минасэн
ханасэ н

Множественный

3 л иц
а ласы г
минасыг
ханасыг
число.

1 л ицо

2 лицо

3 лицо

аласув
минасув
ханасув

аласэн
минасэн
ханасэн

аласыт
минасыт
ханасыт

Мини, тали, хани, холи глаголыт хурмит сирыл
пентхатэгыт.
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274 задача. Ти потыр ловинтвн, глаголыт перьен, янас тувхансэн. Глаголыт сираныл, лицоныл, числоныл суссылтэн.
Аквнакт асюм юв-ёхтыс, лавыс:
— Ман кооператив ёт нёвыль усн тотунгкве потыртахтысув. Молти тал ман, колхоз махум, аквтох к оопе
ратив пормас тотсув, сака сэлсув.
Ам та порат усн минунгкве сака номсысум. Ам асюм
нупыл лавсум:
— Ам нанг ётын минэгум, рови?
— Я, манрыг ат р о в и ,— асюм лавыс, — анум тах
нётэгын.
Холитаныг емтыс, сёпитахтысув. Махум нёвыль тотсыт, сунанылн талтысыт. Пусын такысь рупитасыт. Ам ос
рупитасум, асюмн нётсум. Тувыл махум сёпитахтысыт,
ам ос астысум.
Та порат сянюм кона-сялтапас, лавыс:
— Нан сяй ингат айсын. Юв-сялтсиен, сяй аен.
Ман юв-сялтысув, сяй айсув, та юи-палт сунанувн
талсув, та минмыгтасув.

§ 9, Глагол-эли-пал латынг.
275 задача. Ти ловинтэн. Глагол патыс квалмпал нупыл
хансэн. Акв та глагол тав эли-пал латынг лутынг хонипал нупыл
столбикыг хансэн. Сас столбикыг ловинтэн.
Глагол патыс ос хонипал столбикт хансим глаголыт халт
матыр разница аман оли? Хонипал столбикт олнэ глаголыт элипаланылт маныр сир охсат олэгыт?

Пыгрись ханисьтахтунгкве патыс. Мань агрись ёлпатыс. Акв сали эла-патыс. Товлынг хап нонгх-патыс.
Хонтлахтын хум хонт олнэ ман тара-патыс.
276 задача. Ти эли-пал задача хольт варен. Глагол пиныс
квалмпал нупыл хансэн.
Хум хунтэ палн пиныс. Няврам ёнгынутэ ёл-пиныс.
Нэ нянь норман нонгх-пиныс. Магазинт тиналан хум сир-

сир пормас прилавокн эла-пиныс. Хул алисьлан хум ху.т
санытн лаква-пиныс. Вораян хум соруп нёвыль норытыл
лап-пиныс. Мань пыгрись ахвтасрисит нак-пиныс.

Глагол-эли-пал унттнэ, глагол варапан уртыт глагол-эли-пал латнгыг лававет. Глагол-эли-пал латынг
ос глагол халт мань сюртмил (-) унттаве.
Нонгх-харти, лап-харти, ёл-харти.
277 задача. Ловинтэн, глагол-эли-пал латнгыт ёл-сюртумтэн..
Вораян хум юв-ёхтыс. Тахыт витн ёл-сялтапас. Пыг
рись кутюве ёт-вистэ. Тэхам, тув-сунсэн, лэнгын уминыл
кон-квалапас! Агрись сомьяхн нонгх-хангхыс. Писаль
кер нир халн тара-тактэлн. Нэ пут паг-вистэ. Тэхам, тыгунтэн!
278 задача. Квали латынг ёлыл вим глагол-эли-пал латнгытыл,
нётэн. Емтум глаголыт тѵв-хансэн. Касынг глагол магыс предло
жение номылматэн.
(нонгх-, наг-, хот-, кон-)
279 задача. Нарыгтас, унт ы с глаголыг ёлыл вим глаголэли-пал латнгытыл нётэн. Емтум глаголыт тув-хансэн.
(налув-, лакв-, ёл-, паг-, хот-, лакв-, нонгх-)
280 задача. Тув-хансэн. Сюртмил паттьыг эрнэ глагол-элипал латнгыт унттэн.
Хассумтаме мус квалыг — толматас. Уринэква ивн
— исыс. Пыгрись сайкалас—унтылматыс. Нэ иснас торыл —
товартас. Писаль патамтаме мус сали — рагатас. Аэроплан:
сартн хайтмыгтас, тувыл—тыгламлас. Хул алисьлан махум
толы г— хартэгыт. Ти книга асин палт — тотэн.
(ёл-, хот-, юв-, ел-, нонгх-, паг-, лап-, нонгх-)
281 задача. Ти потыр ловинтэн, касынг предложениет под
лежащее, сказуемое, глагол-эли-пал латынг хонтэн. Касынг глагол
сире, лицотэ, числотэ, ос времятэ лавен.
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Агрисиг-пыгрисиг та минэыг. Аквмат ёл-пойтысыг.
Ягагитэ лави: „Тит элн кол оли. Хурум хум та колт олэ
гыт. Мен тув-ёхтимен“.

§ 10. Китынтыг ос варев.
282 задача. Ловинтэн. Предложение сире, предложение
охсатэ наманыл (подлежащее, сказуемое, пояснительный латнгыт,
-маныр? торы г лавнэ пояснительный латынг, нам-юи-пал латынг)
.лавен. Существительный имят хонтэн, числоныл, падежаныл
л а в е н . Глаголыт лицоныл, числоныл, времяныл ос хултэн. Глагслзли-пал латынг суссылтэн. Местоимение лицотэ, числотэ лавен.
Касынг предложение таблицан тув-хансэн.
Т и с и р ы л:
Предложение сире: Повествовательный распростра

ненный предложение.
Предло
жение

Предложение
охса

Хангхай пояснит, л.

Существит.
имя числотэ,
падеж э

ед. ч. лат.
тит. п.
подлежащее ед. ч. лат.
пум
тит. п.
пояснит, л. ед. ч. лат.
совыр
тит. п.
питьми „маныр“ то ед. ч. лат.
тит. п.
рыг лавнэ
тэ
латынг
сказуемое
палыгсилыс.

Глагол си
ре, времятэ,
Местоим.
лицотэ,
числотэ

—

—

----

---

---

---

і сир, про
шедший
время, хур 
мит лицо,
ед. ч.

Совыр хангхай пум халт ёнги. Хангхай пум совыр
питьмитэ палыг силыс. Совыр най палт минас.
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— Найкве, найкве, хангхай ур нонгх-пеламтэгын?
— Хангхай пум маныр люль варыс?
— Тав питьмим палыг силыс.
283

задача.

Ти эли-пал задача хольт варен.

Най хангхай пум ат пеламтас.
Совыр вит палт тахыс.
— Виткве, виткве, най хот-харыгтэгын?
Най маныр люль варыс? — Вит лави.
— Тав хангхай пум нонгх ат пеламти.
284 за д ач а . Ти эли-пал задача хольт варен.

Вит най ат харыгтас.
Совыр виткась экваыг-ойкаыг палт минас.
Тув-ёхтыс, виткась экваыг-ойкаыг нупыл лави:
—- Вит юв-аен?
Виткась экваыг-ойкаыг ат касасясыг. '
285 задача. Ти эли-пал задачат олнэ осынг буквал хансим
существительный имят тара-склоняйтэн, глаголыт тара-спрягайтэн.
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