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§ !. I классны унтлтым от повторение
Картинка вантаты. Вопросыта ответ мияты.

1. Хотта нявремыт йитыт?
2. Школа хоси хойны нявремыт тавыттант?
3. Муй нявремыт учительницая атьтыт?

Упражнение 1. Лопаты:
Тунгын нын хота усты? Хотта янгхсыты? Муйны
янгхсыты?
Хой унта янгхыс? Хой нюрым мувны ус? Хой воша
янгхыс?
Муй нын тота вантсыты па муй оша версыты?

Упраж нение 2. Лопаты:
Муйсыр юхыт энымтыт нын куртэтн ванпысны?
Муйсыр воньсимот энмыт нын унтэтнны?
Муй тохтынг па курынг сир вой нын унтэтн
ны утл?

Упраж нение 3. Лопаты:
Муйсыр ёхан хонынгны нын куртэтн омысл?
Муйсыр хонынг таит нын ёханэтн?
Муй тампи ёханэтн паты?
Муй мататты, муй вутатты нын куртэтн ванпысны
утты ёхан?
Янгхтыт муй анто нын ёханэтн хуват буксирной
па пассажирской пароходыт?
Муйсыр хут ветпыстытыт нын ёханэтнны?

Упраж нение 4. Муйсыр хут нын утты, рисовайтатн
па нэмтат ханшатн.

Упраж нение 5. Тунгтатн. Ханшатн уна постым
яснгыт. Лопаты, муя си яснгыт уны буква эвыт ханшманыт.

Ханты-Мансийск вош ванпысны Ём
вош ус. Тув Тангат хонынгны омсыс.
Интам Ханты-Мансийск па Ём вош ий
воша версайнгын.
Таня, Боря па Петя Ханты-Мансийск
воша унтлтыйтта мансыт. Серёжа па Катя
Полноват воша школая мансангын. Ар
хоят Ханты-Мансийской округ
эвыт
Тюмень вошны па Ленинградны унтлтыйтл.
Упраж нение 6. Нын районэтнны утты ёхан нэмыт
нох ханшатн.
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Упраж нение 7. Нох ханшатн. Вош нэмытны, се
рые нэмытны па ас нэмытны уны букваит итта сюртатн.

Волго-Донской канал Волга ас па
Дон ий вотся питлтыттыттэ, а ВолгоУральской — Урал питны. Вет сёрыс кораблит Москвая ёхтыйтта мошиттыт.
Там сора Волга кораблит Ледовитой
океана, Азовской па Чёрной сёрыснгына
па Днепр ёхана ёхтыйтта питтыт.
Упраж нение 8. Тунгтатн. Лопаты, муйсыр 'яснгыт
уны буква эвыт ханшманыт.
ЛЕНИН МУЗЕЙНЫ.

Ульяновск вошны Ленин улицаны ай
юх хот омысл. Си хотны Ульяновыт семья
ус. Си пораны Володя нивыт тат кем ус.
Интам си хотны музей верман. Тув
советской мирны тавытман тайта.
Си хотны комната утл, хота Владимир
Ильич Ленин ус, хун тув гимназияны унтлтыйтыс. Тота тув норет, тув уроктат верым пасаныт омысл. Стенаны норым тоиит.
Си норымны Ленин люпитым книгаит
оттыт.
Упраж нение 9. Нох ханшатн.
слогыта рахты сирны ортатн.

Яснгыт сюртыпны

о

Товия йис. Иингк овтытмат. Нявремыт
сохыт вусыт, хопие версыт, хопиет йингк
хуват эслсэт. Хопие йингк хуват мантл,
а нявремыт тув ювпетны хухыттыт.
5

Упражнение 10. 9 упражнение тампи.

Алфавит, ангкыт, библиотека, боец,
бригада, вангкрып, ветъянг, группа, де
журной, иньсиста, йитып, ханшта, о б ъ 
явление, сэнгкеп, хонгхра, чернильница,
яньсьта.
Упражнение 11. Тунгтатн. Ханшатн си вой нэмыт,
мата воет унтны уттыт. Лопаты, муйкем слог кашинг
ясынгны.

Сое, лэпык, вонтыр, тошек, шовыр,
порвой, мойгіыр, тэнгкыр, куеяр, тангки,
пенгкынг вой, нёхыс, шакыт, вуты, йингк
вой, курынг вой, вохеар, шумыш.
Упраж нение 12. Картинкаит вантатн. Лопаты, муй
тата рисовайтман. Предмет нэмыт нох ханшатн.

Упраж нение

13. Там

яснгыт сыинга тунгтатн.
муйкем сын па муйкем

Лопаты, кашинг ясынгны
буква.
Ханшатн. Сый ант постыты
сюртатн.

бѵкваит
и

итта

нох

Ситы ханшатн:
Больница.
Больница, ваньсьта, хутъянг, енгыт,
иськи, катхосьянг, моньсь, петнга, тоньсь,
ангкыт, итья, объявление, съезд.
Упраж нение 14. Яснгыт ханшатн. Мягкой согласноит итта нох сюртатн.

Ишни, нир, невыр, няш, сёс, сятсяси,
сёрыс, нянь, семсяр, тикымта, няты, кати,
нёт, тэсьтан.
Упраж нение 15. Мягкой согласной хотаты яснгыт
номытматн па ханшатн.
Упраж нение 16. Яснгыт нох ханшатн. Там яснгыт
панны предложениеит вераты.

Енгк, мунгхыл, йингк, пенгк, сангхым,
янгхта, вангкта, сэнгкта, хунгхта.
Упраж нение 17. Сыинга тунгтатн. Звонкой соглас
ной тайты яснгыт нох ханшатн.
итта сюртатн.

Звонкой

согласной

Овысны йитып заводыт вертаит. Са
лехард воша интам поездыт ёхтыйттыт.
Поезд таит ий паровоз па ар вагон. Кол
хозной фермая доктор ёхтыс. Пионерской
отряд сбор актыс.
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Упраж нение 18. Сыинга тунгтатн. Звонкой со
гласной тайты яснгыт нох ханшатн. Там яснгыт панны
предложениеит вераты.

Адрес, арифметика, газета, цифра, за
дача, клуб, тетрадь, радио, буква, сад,
журнал, чернила, доктор.
Упражнение 19. Сыинга тунгтатн. Нох ханшатн.
Точкаит вота рахты букваит ханшаты.

Суса йис. О вощ ит огоро. эвыт нох
акытсаит. Колхо. никыт татыя тэсятыйтта
питсыт. Сора ювотынг парохо. нохты
мантл. Хут ветты ёх р ы б з а в о .а хут тусыт.
Упраж нение 20. Картинка вантаты. Лопаты, муй
тата рисовайтман.

Вопросыт

онтасны потыр вераты.

В о п р о с ыт:
1. Муйкем тата няврем?
2. Нэмны миятн си нявремыт. Лопаты, кашинг няв
рем муй верл.
3. Муйны капуста похлыт эвыттыт?
4. Муйны картопка хиртыт?
5. Муй тыпия овощтат шошимтытат?
6. Муйны овощтат татыйтыттат?

Упраж нение 21. Сыинга тунгтатн. Уйтатн вопро
сительной (иньсисты) па восклицательной (увты) предложениеит.

Хой
Хой
Иса
Иса

сит
сит
сит
сит

си унат танты харыт?
си унат тасинг мув?
мунг колхозтув харыт!
мунг Советской мувев!

Упраж нение 22. Вопросыта ответ мияты. Ответтыгс
нох ханшатн.
Хун нын хосянген тоньсь патыит?
Хун юх лыптыт иты питтыт?
Хун ёханыт енгктат нопыттаит?
Хун школаны унтлтыйтта отынгтыйтта?
Хун школаны унтлтыйтты вер вотыинтта?

§ 2. Корень, суффиксы т и основа.
Упраж нение 23. Тунгтатн. Уна постым яснгыт
столбик сирны нох ханшатн. Лопаты, муйсыр ясынг тох
шуп иса си яснгыт хоси утл.

Мунг мувевны ар унт. Па тахетны ай
унтыет, па тахетны уны унтшивет. Унтыт ар вой-хут тайтыт. Ветпыстыты е'х
унта янгхтыт. Унтны вой-хут веттыт.
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Мата ясынг шуп ясынгны вотанга
утл па ар ясынг хоси уттита мошитл,
си ясынг шуп корень вохта.
Яснгытны: у н т , унтые, унтиіиви, унтыт, унт а, унтны — корень

ун т .
Упраж нение 24. Нох ханшатн. Там яснгытны ий
корень итта сюртатн.

Похие, похлэнгки, похыт, похем, похнгын, похиея, пох.
Тохыт, тохытнгын, тохытны, тохыта,
тохытшиви.
Шовыр, шовырлэнгки, шоврие, шовырнгын, шовыра, шовырнгынны.
Иингк, йингка, йингки, йингкны.
Упраж нение 25. Там яснгыт сир корень тайты
яснгыт номытматы па ханшатн.

Енгк
Ёхан, ... .

С о р т............
Кусяр, ... .

Корень ювпины тотти ясынг шуп
суф ф икса вохта.
Яснгытны: ампыт, ампнгын, ам ины ,
ампа, ампынг, а м пие— ыт, -нгын,
-ньіу -а, -ынг, -и е — сит суффиксыт.

Упраж нение 26. Ий сир корень тайты яснгыт стол
бик сирны нох ханшатн. Корень па суффиксыт ай сюртыпны катна ортатн.

С и т ы х а н ш а т н : Хот -ы е, хот -ны.
Хотые, хопынг, хотып, хопыт, хопты,
хотыпа, миса, хотны, хотынг, мисны, хотыпны, хопны.
Упраж нение 27. Тунгтатн. Уна постым яснгыт кат
столбик сирны нох ханшатн. Корень па суффиксыт ай
сюртыпны катна ортатн.

Ар Овыс мир вутыны янгхтыт. Вутыя
тэтот тэсятта ант мосл. Тув вуты тант
тоньсь итпи-эвыт хирл. Овыс мир колхозыт уны вуты сяхрыт тайтыт. К ол хо з
ной вуты сяхрыт нюрмыт па унтыт хуват
янгхтыт. Мунг к олхозэв иси вуты тайт.
Вутэт к олхоза уны онтас матыт.
Ийтох суффиксыт онтасны йитып
яснгыт вертаит, ийтох суффиксыт он
тасны яснгыт керыттаит.
Йитып
яснгыт
вертаит тамись
яснгыт верты суффиксы т онтасны:
-ые, -ае, -е, -лэ, -лэнгки, -шиви,

-ынг, -инг, -энг, -енг, -ты:
хот ые
кат ие
эвалэнгки
шовырлэ
войишви

тынынг
ош инг
вут энг
ханш енг
тынты
п

Упраж нение 28. Там яснгыт эвыт -ые,
суффиксыт онтасны йитып яснгыт вераты.

-ие, -е

Пасан, хот, сос.
Пох, хоп, вохсар, хомылха.
Эви, вуты, кати.
Упраж нение 29. Там яснгыт эвыт -лэ,
сѵффикснгын онтасны йитып яснгыт вераты.

-лэн гки

Ш овыр, кусяр, амп, пиры, лулы.
Упраж нение 30. Яснгыт тунгтатн. Лопаты, муйсыр
ясынг верты суффиксыт онтасны тыв версаит.

Мойпырщиви, катишиви, пенгкынг,
сорненг, тушинг, хинтынг, номсынг, кашинг, кашенг, онгытты.
Яснгыт керыттаит тамись яснгыт
керытты суффиксыт онтасны: -а, -я.

-ны, -нгын,

-ыт, -ит, -эт, -ет:

ернас
ернаса
ернасны
ернаснгын
ернасыт

эви
эвыя
эвины
эвенгын
эвепі

Упраж нение 31. Там яснгыт ханшаты. Си яснгытны
ясынг керытты суффиксыт итта нох сюртатн.

Самолётны, воша, школаны, колхознгын, ойкайнгын, колхозникыт, бригадаит,
вутэт, ишнет.
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Упраж нение 32. Отынгны ханшатн ясынг верты
суффиксыт тайты яснгыт, сятта ясынг керытты с у ф 
фиксыт тайты яснгыт.

Лыпынтаит, петнгаие, хашнгая, хомылханы, сырынтайнгын, пирымны, мув тэрие,
тэнгкырны, совынг, хашнганы, посынг,
тэнгкырлэ, поены, хомылхаинг, тэнгкыра,
посые, пирым, петнгашиви, пирмынг.
Упраж нение 33. Там яснгыт керытатн ясынг ке
рытты суффиксыт онтасны.

Сар, туп, тухып, порти.
Охшам, сах, ернас, ошни, мил.
Ясынг керытты суффиксыт етпины
тотти ясынг шуп основая вохта.
Основа мошитл утта муй-па ий
корень эвыт, амуй корень па ясынг
верты суффикс эвыт.
Ясынгны хот ны основа х о т , -н ы
ясынг керытты суффикс.
Ясынгны хот ыены основа х о т ы е ,
-ы е ясынг верты суффикс, -н ы ясынг
керытты суффикс.
Упраж нение 34. Тунгтатн. Уна постым яснгытны
основа па ясынг керытты суффиксыт уйтатн.

Библиотека йитып книгаит тусыит.
Нявремыт книга вута библиотекая мансыт.

— Манэм па книгаие туваты,— Коля
апси лопыс.
Коля кат ям картинкаинг книга вус.
Книгайнгыт апсета тустэ.
— Та, вантэ, муй там книганы рисовайтман.
Упраж нение 35. Тунгтатн. Уна постым яснгыт
столбик сирны ханшатн. Основа итта нох сюртатн.

Ампыт вой канштыт. Ампнгын курынг
вой пант хуват хухытсангын. Курынг вой
ампны нюхытта питса. Курынг вой ампа
наптыс. Ампынг ёх Овыс мувны уттыт.
Ай Васяие ампие таит.
Упраж нение 36. Предложениеит ханшатн. Точкаит
вота рахты суффиксыт ханшаты.

Ваня асет панны в о ш. . . маныс. Во т . . .
хатл ус. Пант т о н ь с ь ... лап тусы. Ш ов ыр. . . панта навырмыс. Унт эвыт уны
мойпыр. . . ким этыс.
§ 3. Хотсат яснгыт предложениены
артмыттыйтыт.
Предложениены яснгыт кутэт-кутэтны рахты с и артмыттыйтыт.
Мата ясынг мата ясынгны артмыттыйтл, вопрос онтасны нох тэрамтта
мошитта.
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г
А сем

колхозны

рупит л

мцй берл *

Х о й ? — Леем.
Леем м уй верл? — Р упит л.
Х от а р у п и т л ? — Колхозны.
Упраж нение 37. Нох

ханшатн.

Вопросыт вота

рахты яснгыт ханшаты.

С ит ы ханшатн:
эвыт ун т а мансыт.

Н явремыт

ш кола

Нявремыт ( х о т с я ? х о т т а ? ) мансыт.
Вой ветты ёх ( м у й ? м у й н ы ? ) ветпыстыт.
Ими ( м у й ? м у й н ы ? ) ёнтл.
Яем ( х о т а ? ) рупитл.
(Х у н ?) нявремыт унтлтыйтта отынгтыйттыт.
Упраж нение 38. Предложениеит ханшатн. Кашинг
ясынг хоси вопрос понаты. Уйтаты, мата ясынг мата
яснгытны артмыттыйтл.

Ситы ханшатн:
Ученик йитып книга т у ты с.
Х о й ? — Ученик.
Ученик м уй верыс? — Ту тыс.
М у й т у тыс ? — К нига.
М уйсы р кн и га ? — Й итып.
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Ученик йитып книга тутыс.
Эвенгын классны омыстынгын.
Учитель журнала отметка ханшис.
Упраж нение 39. Там яснгыт эвыт предложениеит
вераты. Нох ханшатн.

С и т ы х а н ш а т н : Х а йпы т ёхан хоннгытны ут т ы т .
хоннгытны, хайпыт, ёхан, уттыт.
омыссыт, тыс, пойтэк, нявремыт.
хуват, уситл, лулы, ёхан.
вуты, нюнгхыртл, тув, амп.
. •
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§ 4. Подлежащой.
То в х у хы т л.
Х а т л хут т ы т .
Хой отынгны ястыман отынг предложеннены? Хой
хухытл?
Муй отынгны ястыман кимит предложеннены? Мѵй
хуттыт?

Подлежащ оя вохта симись ясынг,
мата ясынг памтыт си от, мата от оты 
нгны предложеннены потыр кет мантл.
Ясынгнгын тов па ха т л — подлежащойнгын.
Подлежащой лопантл тамись вопросыта: х о й ? м у й ?

Упраж нение 40. Тунгтатн. Си предложениеитны
подлежащоит уйтатн. Лопаты, муйсыр вопроса тыв лопанттыт.

Амп хорытл. Нявремыт ёнттыт. С ам о
лёт мантл. Хот омысл. Ерт ертл. Пароход
увыт. Хотынг усиитл. Кусяр ханемыс. Хатл
этыс. Урок парыс. Бригадирыт актысьсыт.
Упраж нение 41. Предложениеит нох ханшатн. Под
лежащей итта нох сюртатн.

Ёхан хуват енгк нопытта. Унтны тоньсь
тотат. Васэт морты мув эвыт ёхтыйттыт.
Колхозникыт тохыт тэсяттыт. Товен хаттыт хува йита питсыт.
Упраж нение 42. Там яснгыт тайты предложениеит
номытматы па ханшатн. Кашинг предложениены подле
жащей итта сюртатн.

Бригадир. Учительница. Колхозникыт.
Курт. Электричество. Лампочка. Р ы бо
завод.
Упраж нение 43. Предложениеит нох ханшатн. Вопросыт вота рахты подлежащой ханшатн.

Ёхымны ( му й? ) энмыт. Ёханны ( х о й? )
утл. ( Хо й ? ) тыхыт верл. ( Х о й ? ) книга
тунгьітл. Няврем тайты санатория ( х о й т э т ? ) ёхытсыт. ( Му й ? ) пасан ухтыны отл.
Пасан вутпины ( х о й ? ) омысл. Хот сунгны
( м у й н г ы н ? ) тоттингын.
2 — 1281

•
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Упражнение 44. Отынгны ханшатн си предложе
нием?, мата предложениеитны подлежащой лопантл во
проса х о й ? Сятта ханшатн си предложениеит, мата
предложениеитны подлежащой лопантл вопроса м у й ?

Колхозны уны звероферма. Звероферманы питы вохсарыт энмыттыит. Комсомольцыт хут ветты планэт молтаса хот
версэт. Йитып бригаданы уны школьникыт рупиттыт.
Упраж нение 45. Нумытматы симись вет предложе
ние, мата предложениеит подлежащой вопроса х о й ?
ат лопантл, па вет симись предложение, мата предло
жениеит подлежащой вопроса м у й ? ат лопантл.

§ 5. Сказуемой.
Тангки іыпл.
Тоньсь пат л.
Уйтатн подлежащой отынг предложениены. Муй
ястыман там предложениены подлежащой отынгны?
Уйтатн подлежащой кимит предложениены. Муй
лопман подлежащой отынгны си предложениены?

Сказуемоя симись ясынг вохта,
мата ясынг памтыт сит, муй предложе
ниены ястыман подлежащой отынгны.
Ясынгнгын ит л па п а т л — сказуемойнгын.
Упражнение 46. Тунгтатн. Сказуемоит уйтатн.

Нявремыт школаны унтлтыйттыт. Шив
этымыт. Йингк посыит. Ас Овса овыт.
Вуты тоньсь хирл. Ов пуншаньсис. Тут
18

тэт. Ангкем хут ваньсьл. Аны шукатыс.
Сиськи пуртыттит. Унт шовиит.
Упраж нение 47. Предложениеит нох ханшатн.
Подлежащой ий сюртыпны итта нох сюртатн, сказуе
м ой — кат сюртыпны.

Хошим тунг парыс. Васэт морты мува
іМансыт. Таня сэвымсы воньсис. Ойка
хонгхса татл. Ма унта нохыра янгхсым.
Халэвыт ёхан нумпины пуртыттитыт.
Упраж нение 48. Там яснгытны предложениеит вераты. Ханшатн. Рахты сказуемоит скобка эвыт вуяты.

Тохтынг воет. Ат. Амп. Кати. Шовыр.
Вот.
(хоры т л, ха н е мыс, парыс, ёхытсыт,
нявкатл, потл)

Сказуемой лопантл симись вопросыта: м у й в е р л ? м у й в е р ы с?
муй в е р т а питл? х о т ы в е р т а ?
х о т ы в е р с а ? м у и т х о т ы йис?
Д еж урной нянь ваньсьл.
Д еж урной нянь ваньсис.
Д еж урной нянь ваньсьта питл.
Д еж урной учит ельны иньсиста.
Д еж урной учит ельны иньсисса.
Д еж урной кашенга йис.
9•
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Упраж нение 49. Вопросыта ответ ханшаты. П од
лежащой па сказуемой уйтатн ханшим предложениейтатны.
Колхозникыт тохытны муй вертыт?
Зина йинтыпны муй верыс?
Коля таимны муй верыс?
Учитель классны муй верл?
Упраж нение 50. Там яснгытны предложениеит номытматы. Сказуемоит хоси вопросыт понаты.

Ёнттыт, маныс, поныс, хухытл, тунгытса,
тэт, шухыт, хиртыт, энымтыт.
Подлежащой па сказуемой предло
жение главной члена (вотанг ясынга)
вохтайнгын.
Упраж нение 51. Симись предложениеит номытматы, хота подлежащоя там яснгыт ат уттыт. Си пред
ложениеит нох ханшатн.

Бригадир,

вожатой, нангк, лук,

амп.

Упражнение 52. Ханшатн. Предложениеитны глав
ной членыт уйтатн. Подлежащой ий сюртыпны сюр
татн, сказуемой — кат сюртыпны.

Интам овыс мув оша ант вертэн. Унтынг мувны уны вошит версаит. Йитып
школаитны нявремыт унтлтыйттыт. Йитып
больницаитны кашенг ёх лекситтаит. С о 
ветской власть овыс мув мира колхозыт верта нётыс. Куртытны электричество
тэт. Овыса оинг пакашинг утыпсы ёхтыс.
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Упраж нение 53. Картинкаит поены предложениеит
вераты. Нох ханшатн. Предложение главной членыт итта
сюртатн.

§ 6. Нераспространённой предложение.
Упраж нение 54. Тунгтатн. Подлежащой па сказуе
мой уйтатн.

Тови ёхтыс. Сиськет туйтыт. Соймыт
полыйтыт. Тоньсь тотат. Васэт ёхытсыт.
Тунтыт увтыт.
Мата предложение таит туп подле
жащой па сказуемой, си предложение
н ер асп р о стр ан ён н о й
предложениея
вохта.
Тови ёхтыс.
Упражнение 55. Тунгтатн.

Нераспространённой

предложениеит нох ханшатн.

Нямык тоньсь питл. Рут этымыт. Патынг этымыт. Ученик школая шушл. Асем
ёхтыс. Ручка хот хара кериис. Пасан
омысл. Опем воша маныс. Яем манэм нёт
верыс. Сорт усиитл.
Упражнение 56. Там подлежащоит хоси рахты
сказуемоит уйтаты. Нераспространённой предложениеит
ханшатн.

То в ... .
Порвой... .
Кусяр... .

Л у к ... .
Ворнга...
Сиськи...

(ш ухы т , хопкасъл,
варыхтыт, орыит)
99

.
.

энгемыт, т уит ,

Упраж нение 57. Картинка вантаты. Там картинка
поены вет нераспространённой предложение ханшаты.

Упраж нение 58. Там сказуемоитны нераспростра
нённой предложениеит вераты.

Мантл, тотьл, хѵхытл, пуртыттит, вангкыт.
Упраж нение 59. Ханшатн. Кашинг сказуемой хоси
вопрос тоньсяты.

Нявремыт звероферма хоси ёхытсыт.
Тыв ий клетка хоси шушемысыт. Клетка
тыпины тыв вохеар вантсыт. Нявремыт
вохеара воньсимот масыт. Вохеар воньсимот тэстэ.
Нявремыт Мария Петровна иньсьмысэт:
— Муй тэтыт вохеарыт?
Мария Петровна ёхты лопые:
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— Вохсарыт тэтыт нёхи, хут, каша,
овощит, воньсимот.
— Мунг сяха па тутув воньсимот,—
нявремыт лопсыт.
Упраж нение 60. Кашинг предложение эвыт подле
жащей па сказуемой нох ханшатн.

С и ты х а н ш а т н : Пароход шип.
Иртыш ас хуват пароход йит. Пароходны пионерыт йитыт. Тыв портун торн
акытсыт. Актым торынтат пионерыт воша
туттат.
§

7.

Распространённой

предлож ение.

Упраж нение 61. Нох ханшатн. Подлежащой ий
сюртыпны итта сюртатн, сказуемой кат сюртыпны итта
сюртатн.

Ат ус. Ий отряд унт хонынга вотыис.
Боецыт товтат эвыт иты вохытсыт. Ко
мандир приказ мае. Хотыева
боецыт
атакая тэсятыйтта питсыт. Автоматчикыт
юх сая ханемысыт. Пулемётчикыт пулемёттат тэсятсыт. Враг атны атака ант тавтыс. Мунг боецтувны тыв рава сэнгксаит.
Упраж нение 62. Тунгтатн. Подлежащой па сказуе
мой уйтатн. Лопаты, подлежащой па сказуемой тохытпи
мѵйсыр ясынг кашинг предложениеит тайтыт.

Колхозникыт собраниея йитыт.
Ех ар вой ветсыт.
Мунг куртэвны йитып школа верса.
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Подлежащой па сказуемой постыты яснгыт тохытпи предложение хоси
мошиттыт и па яснгыт утта. Там яс
нгыт арсыр вопроса лопанттыт.
Симись яснгыт подлежащой па ска
зуемой тэрамттыт. Сиртны тыв пред
ложение второстепенной члена вохтаит.
Й итып школа верса.
Й ит ып — второстепенной член.
И кет ар вой ветсыт.
А р во й— второстепенной членыт.
Мата предложение второстепенной
член таит, вохта распространённой
предложениея.
К олхозникы т йитыт — нераспро
странённой предложение.
К олхозникы т собраниея й и т ы т —распространённой предложение.

Упраж нение 63. Предложениеит нох ханшатн.
Распространённой предложениеитны утты второстепен
ной членыт итта сюртатн.

Колхозникыт
вертыт.

Колхозникыт электростанция вертыт.
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эвыт
Харет тавыт- Танты харет вот
унтны тавыттаит.
таит.
тавытты
танты
Урожай ѵна Унтны
харетны урожай уна йит.
йит.
Ш кольникыт Ш кольникыт нёттыт йитып
унтыт энмыттыта.
нёттыт.
Тыв акыттыт. Сусн тыв акыттыт арсыр
юх сема сэмыт.
Упраж нение 64. Нох ханшатн. Уна постым второ
степенной членыт хоси точкаит вота вопросыт хан
шатн. Нох ханшатн си вопросыт, мата вопросыта пред
ложение второстепенной членыт лопанттыт.

(Муй эвыт?) Юх
эвыт (муйсыр!) восты лыптыт парийтыт.
Ситы ханшатн:

(...) Юх эвыт (...) восты лыптыт парийтыт. Колхозницаит тант хар эвыт (...)
ёх йитыт. Нявремыт (...) сыинга няхтыт.
Уны эвет (...) клуба мантыт. Пирысь ёх
(...) радио хутынттыт.
Упражнение 65. Тунгтаты. Подлежащоит тэрамтты
уна постым второстепенной членыт хоси вопрос ханшаты.

Рат хонынгны уны амп омсыс. Банка
тыпины мавынг варенье ус. Садны нярманг тополь юх энмыт. Ёхан хонынгны
рохним хот омсыс. Курт кимпины уны
тув ус. Корзинканы эптынг яблокаит пон26

ман усыт. Курт харны тюк торн энмыс.
Вурты площадь лакка вурты флагыт ревтаньсьсыт.
Упраж нение 66. Тунгтатн. Атяты си второстепен
ной членыт, мата второстепенной членыт тэрамттыт
сказуемой па лопанттыт вопросыта: х о й ? м у й ? х о я ?
м у я ? х о й н ы? муйны?

Нявремыт вохсар отынгны моньсь ту~
нгытсыт. Таня ангкетны ёнтотны мойтысы.
Ов итпи тоньсьны лап тусы. Пожарникыт тут йингкны лап тэмсэт. Коля йивевета книга туе. Ваня кат хорамынг лыпынта каттыс. Нина аси тут юха маныс.
Упраж нение 67. Картинка вантатн. Лопаты, муй
там картинкаңы рисовайтман. Распространённой пред
ложение тайты потыр вераты.
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Упраж нение 68. Там нераспространённой предло
жениеит распространённоя вератн. Вопросыт вота рахты
яснгыт ханшаты.

С и т ы х а н ш а т н : Ма пароходньі кур-

тэма ёхыттым.
Ма ( м у й н ы ? х о т т а ? ) ёхыттым.
Мунг ( м у й ? х о т а ? ) акытсув.
( М у й с ы р ? х о й ? ) Хот верса.
Ваня ( х о т т а ? м у я ? ) янгхыс.
Нявремыт ( х у н ? х о т а ? ) ёнтсыт.
Тохтынг воет ( х у н ? х о т т а ? ) мансыт.
Упраж нение 69. Хутым нераспространённой пред
ложение номытматы. Там предложениеит второстепен
ной членыт онтасны распространённоя вератн.

§ 8. Имя существительной.
Упражнение 70. Картинка вантатн. Вопросыта ёхты
лопатн.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Муй
Хой
Хой
Хой
Хой
Муй
Муй
Муй

рисовайтман картинка хоси?
кирман туита?
тотьл туит хоси?
хатыттит санканы па тохны?
хорытл?
ёшны каттыт почтальон?
катл курт шаншны?
тут ими?

Упраж нение 71. Тунгтатн. Лопаты, уна
■яснгыт муйсыр вопроса лопанттыт.

постым

Пионер книга тунгытл. Таты парыс.
Колхозникыт собрание версыт. Нум вот
потл. Курны тут тэт. Амп унт пета хорытл.
Вохсар тор хуват хухытл. Мухи тувны
утл. Аны пасан ухтыны омысл.
Иса сит, муй отынгны иньсиста
мошитта: х о й с и т ? му й с и т ? — иса
сит предмета вохта (ханнэхо-ёх, воетхутыт, вещит, природа явлениеит).
Упраж нение '72. Ханшатн, муй унтны энымтыт.

Юхыт: хут, ... .
Воньсимотыт: сэвымсы, ... .
Мата предметыт лопанттыт во
проса х о й т а м и ? , си предметыт о д у 
шевлённой предметыта вохтаит.
Одушевлённой
предметыт — сит
ханнэхо-ёх па воет-хутыт:

йивпох, мис, ев, вурсик.

Упражнение 73. Нох ханшатн. Ханнэхо-ёх нэмыт
постыты яснгыт сюртыпны итта нох сюртатн.

Вождь, революция, председатель, вос
стание, ударник, стахановец, демонстра
ция, делегат, выборыт, депутат, соревно
вание, секретарь, совещание, колхозник,
собрание, рабочий, съезд, заседание, во
жатый, сбор.
Упраж нение 74. Тунгтатн. Одушевлённой предметыт постыты подлежащоит нох ханшатн.

Колхозник тохтыйта маныс. Ангкем
огородны рупитл. Пионерыт лагерьны
уттыт. Лётчик самолёт эвыт иты вохтыс.
Тракторист танты харны рупитл. Д октор
кашенг ёх лекситл. Колхоз председатель
бригадиртата задание мат.
Упраж нение 75. Одушевлённой предметыт постыты
яснгыт нох
вераты.

ханшатн па си яснгытны предложениеит

Пушкан, васы, нёхыс, тохыт, амп,
тунт, ветра, сос, лук, кусяр, сиськурек,
нохыр юх, мис, нангк, хотынг, тангки,
курынг вой, нёт, хоп, вуты, хот, тов.
Упраж нение 76. Лопаты, муйсыр хут ёханны, матынгны па асны веттита.

Упраж нение 77. Лопаты, хой юхыт ухтыны утл.
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Упраж нение 78. Картинка вантатн. Лопаты, муйсыр предметыт тата рисовайтманыт. Муй омысл? М уй
тотьл? Муй тоиит?

Мата предметыт лопанттыт во 
проса му й? , си предметыт н еод уш ев 
лённой гіредметыта вохтаит.
Неодушевлённой предметыт — сит
растениеит (ю х, торн, хорсімынг лып
тыт), природа предметыт (/сев, ёхан,
сангхым, унт ), вещит (писан, сах, хотып, хо т ), природа явлениеит (вотас, шив, ерт).
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Упражнение 79. Вопросыта ответыт мияты. Нох
ханшатн.

С и т ы х а н ш а т н : Тан ты харны эным
тыт: вась тант, ... .
Муй тант харны энымтыт?
Муй огородны энымтыт?
Муй садны энымтыт?

Упраж нение 80. Неодушевлённой предметыт постыты яснгытны предложениеит вераты.

Кев, сэй, йингк, ёхан, тув, сойм, реп,
унт.
Упраж нение 8 У. Вопросыта ответыт мияты. Нох
ханшатн.
Муй мосл хут ветпыстыты пата?
Муй мосл йингк хуват янгхты пата?
Муй мосл тэтот верты пата?
Упраж нение 82. Потыр „Волга ас хонынгны"
тунгтатн. Неодушевлённой предметыт постыты яснгыт
лопатн.
ВОЛГА АС ХОНЫНГНЫ.

Таня ангкенгыт асенгыт пита канал
верты тахия ёхтыс. Кашинг хатл Таня
янгхыс карысь реп хоси. Тота, карысь
реп итпины, вош верта.
Вош верты тахия карты юш понса.
Си карты юш хуват вагоныт па паровозыт ет-ёх янгхта питсыт. Тата тота фонарынг ангктыт катымсыт. Ангктыт хуват
карты шоит татыста питмат.
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Иймоттэнгны мотсир карысь тарасит
тусыит. Ар-ар тарась тусы. Тарасит паинга кат нартыпа шавыйсаит. Кимит хатл
атынга Таня па тыв ёхтыс. Маттыртны,
ин тарасит омсым тахины татынг улица
тэт йитып хот омысл. Хотыт хоси ишнет,
овыт, тэпынгыт муй исат версаит. Ийтох
хотыт тангытат лангксаит па турпаитны
версаит. Іурпатат эвыт, маттыртны, пусынг этымыт.
Па кат хатл кем парыс, вош иса нох
тытнгатыс. Хотыт хоси радио ёнтта пи
тые, электрической тут вуситыс, водопро
водной краныт эвыт йингк полымтыс, телефоныт тёлымтысыт, магазиныт пуншаньссыт.
Мет уны хот хоси ханшман: „ Ш к о л а “.
Упраж нение 83. Моньсь тунгтатн. Неодушевлён
ной предметыт постыты яснгыт нох ханшатн.
СИСЬКИЕ.

(Моньсь).

— Сиськие, сиськие, нётыен муй вои?
— Н ёты ем — тов енгк сус енгк пухтыйты порти шупие.
— Сиськие, сиськие, нятмыен муй вои?
— Нятмыем — нэтам хотам тэты хасэнг нялы шупие.
3—1281

— Сиськие, сиськие ит ангныпсаен
муй вои?
— Ит ангныпсаем — нэтам хотам тэты
хасэнг вулка.
— Сиськие, сиськие, }/х хопнгатыен
муй вои?
— Ух хопнгатыем — нэтам таинтым
умпи шупие.
— Сиськие, сиськие, сэмиенгытан муй
воиенгын?
Сэмиенгытам— уш
йингки хоим
йингки сунгын сохиенгын.
— Сиськие, сиськие, куриенгытан муй
воиенгын?
— Куриенгытам— тов хот сус хот
вортыпыенгын.
— Сиськие, сиськие, тохтыенгытан
муй воиенгын?
— Тохтыенгытам— тов хот сус хот
лангкпыенгын.
— Сиськие, сиськие,
посьнгатытен
муй вои?
Посьнгатытем — нэтам
таинтым
ваньсисты сохтые.
Упраж нение 84. Неодушевлённой предметыт постыты яснгыт номытматн па ханшатн.
Упраж нение 85. Одушевлённой предметыт постыты
яснгыт номытматн па ханшатн.
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Упраж нение 86. Картинка вантаты. Одушевлённой
и неодушевлённой предметыт постыты яснгыт кат стол
бика ханшатн.

Си яснгыт, мата яснгыт предметыт
постытыт,
имя
сущ ествительноя
вохтаит.
Имя существительноит лопанттыт
вопросыта: х о й ? х о я ? х о й н ы ? м у й ?
муя? м у й н ы ? х о т т а? х о т а ?
Упраж нение 87. Предложениеит

ханшатн.
существительноит сюртыпны итта нох сюртатн.

Имя

Дежурной тетрадит акытл ученикыт
эвыт. Учитель задание мае. Хатл патынгны лап лангкса. Патынг вотны туты.
3*

35

Вот нох тэвынмыс. Ваня ангкета ветра
туе. Ангкет йингка маные. Вася асетны
нётны верса.
Упраж нение 88. Предложениеит ханшаты. Уна
постым имя существительноит хоси вопросыт ханшаты.

(Хоя?)
мосл яма унтлтыйтта.
Ситы

ханшатн:

Пионера

Пионера мосл яма унтлтыйтта. Ма
ангкема письма ханшсым. Асем тут юха
маные. Колхозникыт ар хут ветсыт. Таты
парыс. Иивпохемны ай ухытны версаим.
Мунг вош эвыт самолётны ёхытсув. Татэн Ас хуват товны янгхтыт, тунгын —
пароходны янгхтыт.
Упраж нение 89. Тунгтатн. Имя существительноит
нох ханшатн. Там существительноит хоси рахты вопро
сыт ханшаты.
ЛЕНИН ЁХЫМ ЮХЫТ.

Владимир Ильич Ленин ссылканы ус
Ш ушенской куртны.
Курт шаншны ай ёхым юх пай энмыс.
Си ай ёхым юх пай хуват Владимир Ильич
шушийтта люпитыс.
Интам ветъянг кем тат парыс. Ленин
ёхым юхыт уна йисыт.
Си Ленин ёхым юхыт эвыт комсомольцыт сема акытсыт па си сематат ар тахия тухыстата китсытат.
Китметны, тыв ситы ханшсыт:
36

„Мосманг тухсыет! Мунг Родинаев
иса тахины ат энымта питтыт Ленин ёхым
юхыт! “
Упражнение 90. Нох ханшатн. Вопросыт вота
рахты имя существительноит ханшаты.

С и т ы х а н ш а т н : Пох книга тунгытл.
( Х о й ? ) книга тунгытл. ( Хо й ? ) вохсарны
катлса. (М у й ? ) Ас хуват йит. Вутэт ( м у й ? )
тэтыт. Пионерыт ( х о я ? ) картопка акытта
нёттыт. Ангкем (м у я ? ) маныс. Нявремыт
(хойны?)
нэпека унтлтысыит. Нэпек
( м у й н ы ? ) ханшта.

(шовыр поших, вуты тант, учателъны,
пионер, колхозницаита, пароход, няня,
карандаши ы)
Упраж нение 91. Ханшатн. Неодушевлённой пред
метыт постыты существительноит ий сюртыпны итта
сюртатн. Одушевлённой предметыт постыты существи
тельноит кат сюртыпны итта сюртатн.

Юх сэвырты тахия электрической пилаит тусыит. Юх сэвырты ёх йитып пиланы пасташик юх сэвырта питсыт. Трактористыт сэврым юх таттиты вураны
алэмийттыт. Паврыт ёхан хонынга таттитыит. Колхозникыт паврыт эвыт пор
вертыт. Порыт ёхан хуват лесопильной
завода ноптыптытыит. Заводны паврыт
эвыт рабочиит сохтыт ваньсьтыт.
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§ 9. Имя сущ ествительной числаит.

Предметыт итны, катнны па арны
утта мошиттыт. Сиртны и имя суще
ствительноит тайтыт хутым числа:
единственной, двойственной, мно
жественной.
Единственной числаны тоттит симись имя существительноит, мата су
ществительноит ий предмет постытыт:

тов, хоп, сумыт.
Двойственной числаны тоттит кат
предмет постыты имя существитель
ноит:

товнгын, хопнгын, сумытнгын.
Множественной числаны тоттит ху
тым муй ар предмет постыты суще
ствительноит:

товыт, хопыт, сумтыт.
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Упраж нение 92. Тунгтатн предложениеит. Хан
шатн: ий столбика ий предмет постыты существитель
ноит, кимит столбика—-кат предмет постыты существи
тельноит, хутмит столбика — хутым муй ар предмет
постыты существительноит.

С и т ы х а н ш а т н : Хот, хотнгын, хо-

тыт.
о

Катра хот курт отынгны омысл. Иитып хотнгын ёхан рувны омыстынгын.
Вошны иса хотыт карсит.
Мунг куртэвны йитып школа верса.
Кондинск вошны кат школа. Си школайнгын тат версайнгын. Иитып новы школаит мунг районэвны кашинг от вертаит.
Вуты вуты тант тэт. Вутэнгын ухыта
кирсайнгын. Вутэт ёх вошатсаит.
Кати кур тангытны отл. Катенгын хот
хар куттыпны ёнттынгын. Катет тэнгкыр
канштыт.

Двойственной и множественной
числа имя существительноит вертыт
суффикс онтасны, единственной числа
верты суффикс ант тайт:

хоп, хоп-нгын, хоп-ыт.
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Упраж нение 93. Там яснгыт эвыт вераты двойст
венной па множественной числа.

Ситы ханшатн:
Ед. ч и с л а .

колхоз

Дв . ч и с л а .

Мн. ч и с л а .

колхознгын

колхозыт

Колхоз, пионер, бригадир, орден.
Юх, нѵв, тэр, пав.
Мис, сос, сух, пойтэк.
§ 10. Двойственной числа суффиксыт.
Упраж нение 94. Нох ханшатн. Двойственной числа
суффиксыт итта сюртатн.

Ситы
пасан
хоп
хотып
пох
нир

ханшаты:

пасаннгын
хопнгын
хотыпнгын
похнгын
нирнгын

Пасан, пасаннгын.
туй
сув
пут
тарась
шанш

тѵйнгын
сувнгын
путнгын
тарасьнгын
шаншнгын

Согласной хотаты основа тайты имя
существительноит двойственной числа
вертыт -нгын суффикс онтасны:
хоп — хоп-нгы н;

т уй— ту а-нгын;
тарасъ — тарасъ-нгын.

Упраж нение 95. Там яснгыт эвыт двойственной
числаинг имя существительноит нох ханшатн.

Вутэт, понгхрась, кувысьнгын, савнэ,
умпы, тетрадьнгын, путыт, пушканнгын,
вей, тохыт, ампнгын, тупнгын, нётыт,
ворнга, кусярыт, ёшнгын, шовыр, воньсьпыт, курнгын, ухыт, упыт, патнгын.
Упраж нение 96. Там яснгыт эвыт двойственной
числа вераты.

Ситы ханшатн:

Сох — сохнгын.

Сох, сэм, кур, ёш, пат.
Тылысь, курась, пурысь, оть, ось.
Туй, вей, сой, пай, сый.
Упраж нение 97. Нох ханшатн. Скобканы ханшим
имя существительноит двойственной числаны ханшатн.

Ситы

ханшатн:

Похнгын классны

омыстынгын.
(Пох) классны омыстынгын. (Карандаш)
парта ухтыны оттынгын. (Тетрадь) пасан
ухтыя понсайнгын. (Пароход) Ас хуват
паста йитнгын. (Мис) осьны тотьтингын.
(Павырт) ёхан хуват нопыттайнгын. (Сумыт) ёхан хонынгны энымтынгын.
Упраж нение 98. Лопаты согласноя хотаты основа
тайты янг имя существительной. Си имя существитель
ноит эвыт двойственной числа вераты. Нох ханшатн.
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-и гласноя хотаты основа тайты
имя существительноит двойственной
числа вертыт -енгын суффикс онтасны:
эви — эвенгын;
пеши — пеш енгын;
ишни — ишненгын.
-ы гласноя хотаты основа тайты
имя существительноит двойственной
числа вертыт -энгын суффикс онтасны:
вуты — вутэнгын;
васы— васэнгьш;
нялы — нялэнгын.
Упражнение 99. Там имя существительноит двой
ственной числаны ханшатн, сятта там яснгытны предло
жениеит вераты.

Эви, ими, ики, пеши, лулы, кеши, тангки, нялы, сэсы, норы, кельси.

-

а, -я, -е гласноя хотаты основа

тайты имя существительноит двой
ственной числа вертыт -йнгын суф
фикс онтасны:
школа — школайнгын;
станция— станцияйнгын;
предложение — предложение йнгын.
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Упраж нение 100. Там существительноит эвыт двой
ственной числа ханшаты.

Газета, буква, парта, карта, ручка, сырынта, ворнга, хашнга, лыпынта, петнга,
хонгхса, хомылха, станция, премия, знамя,
предложение, стихотворение, объявление.
Упраж нение 101 .- а ,- я ,-е гласной хотаты основа
тайты янг имя существительноит лопаты. Там существи
тельноит эвыт двойственной числа вераты.

§ 11. Множественной числа суффиксыт.
Упраж нение 102. Тунгтатн. Ар предмет постыты
имя существительноит нох ханшатн. Множественной
числа суффиксыт итта сюртатн.
ШОВРЫТ.

Унт шоврыт атыт хуват юх кар тэтыт.
Тор шоврыт тэтыт карымсы па песты.
Ат мар хухыттитыт па тоньсь ухтыны
мат курмыт хайтыт. Ш овыр пантыта ёх
тысыт па капканыт омсыйттыт. Вохсарыт
па порвоет шовыр тывтыт. Куркыт па
воршит шовыр пошхыт катлтыт.
Твёрдой согласноя хотаты основа
тайты имя существительноит множе
ственной числа вертыт -ыт - суффикс
онтасны:
амп — ампыт; вохеар — вохсарыт;
капкан — капканыт.
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Упраж нение 103. Там имя существительноит эвыт
множественной числа вераты. Си яснгыт столбик сирньг
ханшатн.

С и т ы х а н ш а т н : тов— товыт.
тов
мис
амп
кусяр
ворш

таим
сар
туп
пушкан
тохыт

пор
пут
курт
кенас
хинт

Упраж нение 104. Лопаты -и, -ы гласноя хотаты
основа тайты янг имя существительной. Си имя суще
ствительноит эвыт множественной числа вераты. Нох
ханшатн.
Упраж нение 105. Нох
шим имя
ханшатн.

существительноит

Ситы

ханшатн:

ханшатн. Скобканы ханмножественной числаны

Ударникыт

пре-

маяны масыит.
(Ударник) премияны масыит. Мунг куртэва (доктор) ёхытсыт. (Бригадир) курсаны
унтлтыйттыт. (Тракторист) юх ангктыт
тракторытны таттиттыт. (Моторист) машинаит тэсяттыт. (Пионер) книга тунгытман
омыстыт. (Стахановец) па колхозникыт
унтлтытыт. Советской Союз (мир) мир
пата тарынттыт.
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Упраж нение 106. Там имя существительноит двой
ственной па множественной числа вератн. Столбик сирны ханшатн.

Ситы ханшатн:
Ед. ч и с л а . Дв . ч и с л а . Мн. ч и с л а .

пойтэк

пойтэкнгын

пойтэкыт

Пойтэк, сос, пун, туп, тунт, нет, охшам,
сах, лук, ныр.
Мягкой согласноя па -й хотаты
основа тайты имя существительноит
множественной числа вертыт -пт суф
фикс онтасны:
ось — осит; т уй — туши.
Упраж нение 107. Нох ханшатн. Там имя суще
ствительноит эвыт множественной числа вератн. Там
яснгытны нивыт предложение номытматн.

Тетрадь, кувысь, ось, калась, оть.
Туй, вой, вей, сый, тый.

-а, -я , -е гласноя хотаты основа
тайты имя существительноит множе
ственной числа вертыт -ит суффикс
онтасны:
школа — школаит;
премия — премияит;
упражнение — упражнениеыт.

Упраж нение 108. Тунгтаты. Там яснгыт эвыт мно
жественной числаинг имя существительноит нох хан
шатн. Множественной числа суффикс итта сюртатн.

Нянь, хаипнгын, хомылхаит, премияит,
вангкрып, хашнгаит, пераит, аны, станцияит, хошапнгын,
серанкаит, сохыт,
упражнениеит, сёс, стихотворениеит, шумыш.
Упраж нение 109. -а, -я, -е гласноя хотаты основа
тайты существительноит лопаты. Си существительнойтын эвыт множественной числа вераты па пред
ложениеит ханшаты.

-ы гласноя хотаты основа тайты
имя существительноит множественной
числа вертыт -эт суффикс онтасны:

лулы — лулэт;
васы — васэт.
-и гласноя хотаты основа тайты
имя существительноит множественной
числа вертыт -ет суффикс онтасны:
тангки — тангкет;
кеша — кешет.
Упраж нение 110. Там существительноит нох хан
шатн. Двойственной па множественной числа вераты
па ханшаты.

Мисы, нётхы, хопты,
кати, серии, пеши.
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мухи,

кельси,

Упраж нение 111. Нох ханшатн. Скобканы утты
имя существительноит двойственной числаны ханшманыт. Си существительноит множественной числаны
ханшатн.

Ситы

ханшатн:

Кар топка харны

имет рупиттыт.
Картопка харны (именгын) рупиттыт.
Унтны (сиськенгын) туйтыт. Хатл мевытны
(кутенгын) оттыт. Тувны (пиренгын) усийттыт. Тув лот нумпины (соренгын) пуртыттитыт. (Вутэнгын) тоньсь итпи эвыт вуты
тант хиртыт. (Васэнгын) морты мува мансыт. (Хоптэнгын) ромыт.
Упраж нение 112. Там потыр тунгтатн. Имя суще
ствительноит нох ханшатн. Лопаты, муйсыр числаны
там существительноит.
МУНГ РОДИНАЕВ.

Мунг Родинаев уны па тасинг страна.
Мунг странаевны хутхосьянг союзной
республика утл.
Мунг Родинаев ар ям тайт: мат йингкып сёрсыт, карысь репыт, тюк унтыт,
уны вошит, фабрикант, заводыт, рудникыт, шахтаит. Мунг хосевны ар колхоз
и совхоз.
Советский мир социалистической Родинает мостэт.
СССРны утты мирыт мунг Родинаев
ар арины арийтэт.
47

Школьникыт, нынан
па люпитта мосл!

Родинаетн

ута

§ 12. Хоты существительноит вопрос
онтасны керыттаит.
Имя существительноит предложе
ниены рахты сирны артмыттыйтыт па
яснгыт панны.

М айивпох тайтым. (Хой тайтым ?)
Ма йавпохема ернас ёнтсым. (Хоя
ёнтсым?)
Ма йивпохемны карандашны масыим. (Хойны масыим?)
Асем хоп верыс. (М уй верыс?)
Асемны ма хопа тэттысыим.
(Хотта тэттысыим?)
Хопны амп омысл. (Хота омысл?)
Упраж нение 113. Вопросыт па ответыт тунгтатн.
У на постым яснгыт столбик сирны ханшатн.

С и т ы х а н ш а т н : Х ой? — ученик.
Хой школая мантл? Ученик школая
мантл.
Учитель хоя книга Учитель
ученика
мае?
книга мае.
Хойны упражнение Упражнение
учеханшеа?
никны ханшеа.
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Упраж нение 114. Тунгтатн. Уна постым яснгыт
па тув вопростат столбик сирны нох ханшатн.

(М уй?) Пун ёхана омысса. Сорт
( х о т т а ? ) пуна тангыс. ( Х о т а ? ) Пунны
ар хут. Т ат эн х у т ( м у й н ы ? ) пунны ветта.
Хун предложеннены имя существи
тельноит артмыттыйттыт па яснгыт
пита, сиртны тыв арсыр вопроса лопанттыт.
Вотанг вопросыт тамисит: х о й ?
хо я ? х о й н ы ? му й ? муя? м у й н ы ?
хота? хотта?

§ 13. Имя существительной падежит.

в

Хой?

Хоя?

Хойны?

Упраж нение 115. Картинкаит вантатн. Вопросыта
ёхты лопаты. Ответыт нох ханшатн.
1. Хой картинканы рисовайтман?
2. Хоя ангкет мис эсым йингк мат?
3. Хойны пальта ихытса?
4— 1281
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Имя
существительноит падежит
тайтыт. Падежитны памтыта, хоты
предложениены имя существительноит
артмыттыйттыт па яснгыт питны.
Ханты ясынгны хутым падеж.
Ий падеж лопантл вопроса: х о й ?
м у й ? — там падеж основной падежа
вохта:

(хой?) пох; (муй?) хоп.
Кимит падеж лопантл вопросыта
х о я ? муя ? х о т т а ? — там падеж д а 
тельно-направительной падежа вохта:

(хоя?) поха; (муя?) няня;
(хотта?) хопа.
Хутмит падеж лопантл вопросыта
х о й н ы ? м у й н ы ? х о т а ? — там падеж
местно-творительной падежа вохта:

(хойны?) похны; (муйны?) ту пни;
(хота?) хопны.
Там таблица нох ханшатн. Падежит па тыв вопростат нох унтлтатн.
Падежит

Вопросыт

1. Основной
2. Дательно-напра
вительной
3. Местно-твори
тельной

хой? муй?
х о я ? муя?
хотта?
хойны? муйны?
хота?
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Упраж нение 116. Тунгтатн.
ноит нох
тоттит.

уйтатн

Имя существитель
па лопаты, муйсыр падежны тыв

Тарым (м у й?) вот потыс. ( Хо й ? ) Их
унта мансыт. ( Хо т а ? ) Унтны ( м у й ? ) тангки ветпыстытыт. (Х о й ? ) тангки ( х о й 
ны? ) ампны уитса. ( Хо й ? ) Амп ( х о я ? )
тангкия хорытл. Тангки ( х о т т а ? ) нангка
хунгхыс. Тангки ( му й? ) сох хопшат. Та
нгки тыхытны хутым ( х о й ? ) тангки поших таис.

§ 14. Основной падеж.

Хой нявремыт хоси Пох нявремыт хоси
йит?
йит.
Муй нявремыт вер- Нявремыт тоньсь
акань вертыт.
тыт?
Хой санка пант хо Пох санка пант хоси.
си?
4*
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Имя существительной основной на
дежны лопантл вопроса х о й ? м у й ?

(Хой?) Нёхыс— хув пантып вой.
(Хой?) Нёхыс пант мувенг па
ёврынг.
(Хой?) Нёхыс канше тюк унтны.
Ёхан хонынгны карысъ (муй?)
нангк тотъл.
Мунг школа пунгьіта (муй?) нангк
омыссув.
Ш колая (муй?) нангк павырт тусы.
Имя существительной основной падежны суффикс ант таит.
Предложеннены основной падежны
тотти имя существительной подлежащоя па второстепенной члена утта
мошитл:

Эви книга тунгытл.
Эви— подлежащой, книга — второ
степенной член.

Упраж некие 117. Точкаит вота рахты основной
падежны тотти имя существительноит ханшаты.

Унт воет: мойпыр,
пор вой, тошек, вохсар, кусяр.
Ситы ханшатн:
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Унт воет: мойпыр, Хут ветты пормыі
....
сыт: тохыт, . . . . і
Ёш воет: мис, ... . Хоят нэмыт: Влади
мир, . . . .
Тохтынг воет: тунт, Вош
нэмыт: Моі
... .
сква, ч.. .
Тумытсах: о ш н и , ... . Ёхан нэмыт: Казым*
!

Упраж нение 118. Ханшатн. Подлежащоя утты имя
существительноит итта сюртатн.

Иськи таты ёхтыс. Хатл туп-туп похныйтл. Овыс вот потл. Унтны мат тоньсь
отл. Семан ойка ёхана пот верыс.
Мунг школаевны радио утл. Етнытны
колхозникыт радио хутынттыт. Почтальон
газетаит туе.
Упраж нение

119.

Вет симись предложение ве
раты, хота имя существительной основной падежны
подлежащоя ат утл тутн.

Упраж нение 120. Тунгтатн. Второстепенной члена
утты имя существительноит уйтаты.
ч

Новы голубь воет вош хар нумпины
пуртыттисыт. Ёх вурты флагыт катлман
шушсыт. Нявремыт мир отынгны ари
арийсыт. Имет лозунгыт тусыт:
„Вуся ута мир па ту в патангыт тотти
ёх! “
„Иса мув мирыт тять ант кашасьтытИ
„Мир тять нумпия питл!“
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Хун основной падежны тотти имя
существительной второстепенной чле
на утл, сирны тув сказуемой, тэрамтта мошитл.

Ма шовыр катлсым.
Ясынгны шовыр
мтта.

сказуемой

тэра-

Сказуемой тэрамтты имя сущест
вительной подлежащой па сказуемой
кутны тотьл.

Вот сэй атмыт.
Ясынгны сэй сказуемой тэрамтта.

Упраж нение 121. Тунгтатн. Сказуемой тэрамтты
имя существительноит ханшатн. Си существительноит
хоси рахты вопрос понаты.

С и т ы х а н ш а т н : Верл (муй?) тыхыт.
Ворнга тыхыт верл. Тов торн тэт. Мис
йингк яньсьл. Амп тув нюнгхырл. Вот сэй
атмыт. Тангки таты кеша толых сорлтыт.
Иськи ёханыт потлтыт. Хатл енгк тотлтыт.
Пойтэк шов тэт. Иингк юремыт хирл.
о
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Упраж нение 122. Нох ханшатн. Точкаит вота рахты
имя существительной ханшатн.

С и т ы х а н ш а т н : Колхозникыт тунг

ну рта каслсыт.
Колхозникыт ... курта каслсыт. ...
хаттыт ваныт. ... тыхыт воршны ёхытса.
Ма ... тохнгын вусым. Амп ... пант ху
ват маныс. Асем ... хотып верыс. Татнгыт мухты ... ёшит путлытыт.

(асем, тунг, тангки, сорых, таты,
хатл, вуты)

Хун основной падежны тотти имя
существительной второстепенной чле
на утл, сирны тув кимит имя суще
ствительной тэрамтта мошитл.

А мнем шовыр пант хуват маныс.
Ясынгны шовыр тэрамтта имя су
ществительной пант.
Кимит существительной тэрамтты
имя существительной тэрамтты имя
существительной етпины тотьл.

Амп вуты пант хуват маныс.
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Упраж нение 123. Тунгтаты. Основной падежны
тотти имя существительноит уйтаты па лопаты, муйсыр
предложение члена тыв уттыт.

Июнь тылысь ёхтыс. Ш кольникыт пио
нер лагеря мансыт. Лагерьны тыв хут
ветпыстысыт, воньсимот акытсыт.
Лагерь ванпысны русь колхоз ус. Ий
пуш колхозникыт торн пошитта питсыт.
Хаттэнг хатл ус. Роман овыс вот этымыс, патнгыт акмыттыйтта питсыт. Пошитты торн купная верта алэмыта мосыс.
Пионерыт колхозникыта нётта питсыт.
Сора иса торн купная верман ус.
§ 15. Дательно-направительной

падеж.

Нявремыт хотта Нявремыт
шнолая
шуштыт?
шуштыт.
Учительница хоя Учительница нявремыкнига тунгытл?
та книга тунгытл.
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Дательно-направительной падежны
тотти имя существительной лопантл
вопросыта: х о я ? м у я ? х о т т а ?

Х ут ветты ёх (хоя?) товарищ
Сталина письма ханшис.
Бригадир (муя?) писъмая ёхтыс.
Письма (хотта?) Москвая китса.
Дательно-направительной
падеж
вертыт -а, -я суффикснгын онтасны:

отряда, фермая, лагеря, ими я.
Предложениены дательно-направи
тельной падежны тотти имя существи
тельной туп второстепенной члена утта мошитл.

Упраж нение 124. Нох ханшатн. Дательно-напра
вительной падежны тотти имя существительноит итта
сюртатн. Си яснгыта вопросыт ханшаты.

Ситы ханшатн:

Вася (хоя?) асета

письма ханшис.
Нявремыта мунг странаевны утта ям.
Вася асета письма ханшис. Вой ветты ёх
хара мансыт. Миса па това тунгын торн
омыста. Пионерыт колхозникыта нёттыт.
Имет воньсимота янгхсыт. Катер хута
ёхтыс. Сиськи хот тангыта татыс.
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Упраж нение 125. Нох ханшатн. Вопросыт вота
рахыт яснгыт ханшаты.

Вохеар ( хоя ? ) васы каттыс. Ворш
( х о я ? ) наптыс. Ма ( х о я ? ) карандаш тутсым. ( Хо я ? ) эсым йингк мия. ( Хо я ? ) торн
пона. Тув ( х о я ? ) тыс омсыс. (Хоя?) воша
манта мосл.

(пойтэка, катая, васыя, пошихтата,
тот, йивпохема, ангкема)
Упраж нение 126. Вопросыт нох ханшатн. Ответыт
мияты. Ответыт ханшатн.

С и т ы х а н ш а т н : Катер му я ёхтыс?

Катер хута ёхтыс.
Катер муя ёхтыс?
Нявремыт Іяуя мансыт?
Бригадир муя янгхыс?
Вой ветты ёх муя ёхытсыт?
Амп муя мантл?

Упраж нение 127. Тунгтатн. Нох ханшатн симись
имя существительноит, мата существительноит лопанттыт вопроса х о т т а ?

Тохтыйтты ёх тохтэт хопа тэттысэт.
Ангкем няньтат кура омыссыттэ. Асем
серанкатат тарася понсыттэ. Пионерыт
лагеря мансыт. Там задача тетрадена
ханше. Ёнтыстуй туена тумтэ. Мунг каттынга пароход ёхтыс. Васы йингка марытыс.
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Упражнение 128. Дательно-направительной п а 
дежны тотти имя существительной тайты хут предло
жение вераты. Нох ханшатн.

§ 16. Местно-творительной падеж.

Х ота нявремыт
Нявремыт лагерьны
усыт?
усыт.
Муйны тыв ёх йи- Тыв к атерн ы ёх йи
тыт?
тыт.
Хойны
нявремыт Нявремыт ангкитаттавыттаит?
ны тавыттаит.
Местно-творительной падежны тот
ти имя существительной лопантл во
просыта х о й н ы ? м у й н ы ? х о т а ?

(Хойны?) Хут ветты ёхны тохыт хопа акытса.
(Муйны?) Тохытны хут ветта.
Х ут ветты ёх (муйны?) хопны
мансыт.
Хут (хота?) хопны отл.
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Местно-творительной падеж имя
существительноит вертыт -ны суффикс
онтасны:

самолётны , хотыпны, лётчакны .
Предложеннены местно-творитель
ной падежны тотти имя существитель
ной туп второстепенной члена утта
мошитл.
Упраж нение 129. Нох ханшатн. Вопросыт вота
местно-творительной падежны тотти имя существительноит ханшаты.

Хот ( х о й н ы ? ) верса. Задание ( х о й 
ны?) тэрамтса. Тангки ( х о й н ы ? ) уитса.
Ш овыр ( х о й н ы ? ) катлса. Хоп ( х о й н ы ? )
верса. Ернасэм ( х о й н ы ? ) ёнтса. Кашенг
хо ( х о й н ы ? ) лекситта. Самолёт ( х о й 
ны?) туты. Вуты ( х о й н ы ? ) нюхытта.

(лётчакны, ангкемны, колхозникытны,
докторны, учительны, ойканы, амины,
порвойны, вохсарны)
Упраж нение 130. Нох ханшатн. Си имя существи
тельноит, мата существительноит лопанттыт вопроса
м у й н ы ? итта сюртатн.

Мунг сарны тоньсь хирсув. Колхозни
кыт портины енгк пухыттыт. Ойка пунны
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хут ветпыстыт. Вова вурты карандашны
рисоваитл. Нина пераны ханшл. Имет
литопканы торн сэвыртыт. Бригадир ай
хопны ёхтыс. Татэн мунг товны янгхтув.
Упраж нение 131. Ответыт мияты. Ответтын нох
ханшатн.
Муйны
Муйны
Муйны
Муйны

мув хирта?
хут ветта?
тумытсах ёнтта?
юх эвыттита?

Упраж нение 132. 131 упражнение тампи.
Муйны тунгын янгхтыт?
Муйны татэн янгхтыт?
Муйны ханнэхо-ёх вошны янгхтыт?
Упраж нение 133. Нох ханшатн. Вопросыт вота
местно-творительной падежны тотти имя существитель
ноит ханшаты.

Сэвымсы ( х о т а ? ) энмыт.
Макыл ( х о т а ? ) энмыт.
О вощ ит ( х о т а ? ) энмыттытыит.
Фруктыт ( х о т а ? ) энмыттытыит.
Упраж нение 134. Тунгтатн. Си существительноит,
мата существительноит лопанттыт вопроса х о т а ? нох
ханшатн. Местно-творительной падеж суффикс итта
сюртатн.

Мунг тунг куртны уттув. Ферманы ар
мис. Тунгын мисыт торны янгхтыт. Татэн
овысны шенгк иськи. Мухи тувны утл.
Хотпыт хопны оттыт. Сумканы йитып
книга. Клубны кино уттит.
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У праж яеяае 135. Вератн янг симись предложе
ние, мата предложениеитны местно-творительной па
дежны тотти имя существительноит ат уттыт.
У праж яеяае 136. Тунгтатн. Отынгны основной па
дежны тотти имя существительноит нох ханшатн, сятта
дательно-направительной падежны тотти имя существи
тельноит нох ханшатн, сятта местно-творительной па
дежны тотти имя существительноит ханшатн.

Советской Союз юрыт ий тарма йит.
Тятьны шукатым вошит па куртыт трудящийсяитңы нох тэсяттаит. Ёхан хонынгны
колхоз электростанция верыс. Кашинг
завод, кашинг фабрика, кашинг колхоз
план таит. Мунг странаевны иса мир план
сирны рупитл. Ма шоши мувем люпиттэм.
Упраж нение 137. Нох ханшатн. Точкаит вота мосты
имя существительноит ханшаты. Лопаты, муйсыр па
дежны тыв тоттит.
ЯМ ВЕТПЫС.

Тэвын ... ус. Кат похие ... тэтсангын па хотып тырытта мансангын. Тын
... ёхытсангын па тор пат ... лап тырытсэтн. Сятта тор ... мансангын па тотта
хут вошатта питсангын. Атынга унта тын
ар ..., ар ... ветсангын. Атынга ... парым
... ёх ёхытсангын.

(хотыпны, авырнэ, хатл, хопа, вотны,
тора, похигын, вунш, пата)
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§ 17. Имя существительной склонение.
Имя существительной падежит ху
ват керытты вер склонениея вохта.
Упражнение 138. Тунгтатн. Уна постым имя суще
ствительноит столбик сирны нох ханшатн. Суффиксыт
итта сюртатн.

Ситы ханшатн:

унт
унта
унтны
Курт шашны унт ус. Нявремыт унта
мансыт. Унтны ар воньсимот.
Пасан ухтыны нянь отл. Йивевем няня
маныт. Тов няньны тапытса.
Учительница класса тангыс. Нявремыт
учительницая книга масыт. Книга учительницаны шкапа понса.
Мунг школаев знамя таит. Знамяя
Сталин яснгыт ханшманыт. Ям рупута пата
колхоз знамяны масы.
П редлож ение ханшаты. Точка вота
предлож ениея рахты яснгыт ханшаты.
Предложениены вет ясынг.
Кати кур таигытны отл. Эсым йингк
катия мие. Катины ай вой катлса.
Вуты нюрым мува маные. Вася вутыя
вуты тант туе. Мунг вутыны янгхтув.
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Упраж нение 139. Основной
имя существительной номытматы.

падежны тотти янг

Упраж нение 140. Тунгтатн. Дательно-направитель
ной падежны тотти имя существительноит нох ханшатн.
Суффиксыт итта сюртатн.

С и т ы х а н ш а т н : школая, сунга, ... .
Унтны, школая, сунга, тунгк, воша,
курта, ёханны, соимны, эвия, вунш, хонгхсая, енгк, ертны, тоньсьны, хара, тарася.
Твёрдой согласноя хотаты основа
тайты имя существительноит дательно
направительной падеж вертыт -а суф
фикс онтасны:
няврем — няврема; ёхым — ёхыма,
хут — хута.
Упраж нение 141. Там яснгыт эвыт дательно-на
правительной падеж вераты. Ханшатн.

Завод, воньсип, пут, шайник, утып,
хошап, сиськурек поших, амгі, мис, невыр,
хут, сухым, сухыт, йинтып.
Мягкой согласноя, гласноя па й хо
таты основа тайты имя существитель
ноит дательно-направительной падеж
вертыт -я суффикс онтасны:
тарась — тарася; шина -— ишния;
т уй — туя.
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Упраж нение 142. Там яснгыт эвыт дательно-напра
вительный падеж вераты. Хутым столбик сирны ханшатн.

тарась
нянь
кувысь
тоньсь
моньсь

турпа
ИШНИ
знамя
упражнение
предложение

туй
нуй
сой
вой
вей

Упраж нение 143. Нох ханшатн. Местно
тельной падежны тотти имя существительноит уйтатн.
Местно-творНтельной падеж суффикс итта сюртатн.

Ма сятсясемны воша тусыим. Вошны
ар хот. Вошны трамвайны, троллейбусны,
автобусны па па машинаитны янгхтыт.
Вошны ар школа. Ш колаитны нявре
мыт уңтлтыйттыт. Мин йитып, уны школая ёхытсамын. Там школаны ма унтлтыйтта питтым.
Упраж нение 144. Там имя существительноит эвыт
местно-творительной падеж вераты.

Москва, Ленинград, Ханты-Мансийск,
школа, поезд, пароход, книга, карандаш,
кеши, туй, ишни, эви.
Упраж нение 145. Нох ханшатн. Имя существитель
ноит итта сюртатн. Си существительноит нумпины
ханшатн си падеж, мата падежны си существительноит
тоттит.

С и ты х а н ш а т н :
Осн.

осн.

д-н.

осн.

Овыс вуты ёха ар отпас верл.
5— 1281
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Овыс вуты ёха ар онтас верл. Вутыны
овыс ёх янгхтыт. Вуты овыс ёха нёхи па
эсым йингк мат. Вуты сох эвыт арсыр
тумыттот ёнтта. Това па миса таты кеша
ар торн омыста мосл. Вуты тэтот туви
рота хотымтл. Ту в тунгхтатны тоньсь
итпи эвыт вуты тант нох хирл.
Упраж нение 146. Там таблица нох ханшатн. Па
дежной суффиксыт нох унтлтатн.

Единственной
Падежит

Основной
Дательно-напра
вительной
Местно-твори
тельной

числа.

Вопросыт

Существительной

ХОЙ?

КОЛХОЗНИК

ХОЯ?

колхозника

X0

йн ы?

К О Л Х О ЗН И К /Ш

Упраж нение 147. Там яснгыт падежпт хуват керытатн. Таблица вераты.

Курт, туп, сиськи, ворш, нянь.
Падежит хуват
туп единственной
существительноит,
па множественной
ществительноит.
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керыттаит антом па
числаны тотти имя
но и двойственной
числаны тотти су

Упраж нение
унтлтатн.

148.

Таблица

Двойственной
Падежит

Основной

нох

ханшатн. Нох

числа.

Вопросыт

Существи
тельной

Х О Й Н Г Ы Н?

КОЛХОЗ-

НИКНгЫН
%
Д ательно
х о й нг ы н а?
направительной
Местно-твори х о й н г ы н н ы ?
тельной

колхозникяг&ша
колхозникяг&шны

Упраж нение 149. Там имя существительноит эвыт
двойственной числа вераты па падежит хуват керытатн.
Нох ханшатн.

Ситы ханшатн:

пароходнгын
пароходнгына
пароходнгыняы
Пароход, шкап, утас, тарась, парта,
карта, стихотворение, объявление, тохтынг вой, вей.
5*
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Упраж нение
унтлтатн.

150. Таблица нох

Множественной
Падежит

Основной

ханшатн.

Нох

числа.

Вопросыт

X О Й Т Э Т?

Существи
тельной

колхоз-

ш кы т
Дательнонаправительнои х о й т э т а ?
Местно-творих о йтэтны?
тельнои

колхоз-

никыта
колхозникшины

Упраж нение 151. Там имя существительноит эвыт
множественной числа вераты па падежит хуват керытатн. Нох ханшатн.

Ситы ханшатн:

масыт
мисыта
мисытны
Мис, шош, сойм, соры, лулы, туй,
ось, тетрадь, упражнение, станция, кар
тинка.
Хоты имя существительноит керанттыт
хуват, памтыман таблицаны (стр. 69).
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падежит
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X 0 й т эт а?
X о йтэтны?

X О Й Т Э Т?

му ит?
муй та?
хотта?
муитн ы?
хота?
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ворнга-

пионер-
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с
О
X
X
X

ворнга-
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S
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се
4§
*
с
О

ит а

ворнгай-

школай-

«26ШНЫ

школай-

нгы на

школай-

н гы н

S

М.-Т.

Осн.

нгы нны

нгы нны

1
О.
си
к се
о ē
А
с л

нгы на

§- в
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му й н г ын ны? х о т а ?

н гы н
ворнгай-

пионер-

м у й н г ы н?

і
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<\>
*с _
о л
X зе

д.-н.

X О й т энгы н а?
X О й т энг ынны?

ворнгай-

школа-ны

школа
школа-я

хоп-ны

хоп
хоп-д

св
5
"
«В
й
5с
о
X

М.-Т.

д.-н.

пионер-

н гы н

•

НГЫН?

ворнга
ворнга-я

Вопросыт

Согласной
хотаты осно Гласноя хота
ты основа
ва тайты
тайты сущ.
сущ.

таблица.

муй?
муя?
хотта?
пионер-ны ворнга-ны м у й н ы ?
хота?
пионер
пионер-а

X о й т э-

хой ны?

М.-Т.

Осн.

хой?
хоя?

Вопросыт

Осн.
Д.-Н.

Число Падежит

склонение

Согласноя
Гласноя х о 
хотаты
таты
основа
основа тай
тайты сущ.
ты сущ.

Имя существительной
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§ 18. Имя сущ ествительной отынгны
унтлтытым от повторение.
Упраж нение 152. Нох ханшатн. Скобканы ханшим
имя существительноит рахты числаны ханшатн.

Ёхан хонынгны восты (сумыт) тотьггингын. (Васы) тува татсыт. (Халэвыт) пан
хонынгны омысл. (Тангкенгын) нохыр тэт.
(Эвенгын) аканьны ёнттыт. (Хопыт) вут
каттыс. (Самолётыт) карся этымыс. (Пароходнгын) сыинга увыт. (Катернгын) кат
плашкоут татл.
Упраж нение 153. Там имя существительноит двой
ственной па множественной числаны вератн.

Толых, реп, хотынг,
газета, ари, моньсь.

письма,

ветра,

Упражнение 154. Моньсь тунгтатн. Иса имя су
ществительноит нох ханшатн. Лопаты, муйсыр падежны
тыв тоттит.
МАНА, КАНШЕ!
I

(Моньсь.)

—
хота?
—
—
—
—
—
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Имилэнгки,
Унта маныс.
Унтэн хота?
Тутны тэсы.
Тутэн хота?
Ертны ертса.

имилэнгки,

сиськен

— Ертэн хота?
— Мува пошис.
— Мѵвен хота?
— Иингк войны яньсьса.
— Иингк воен хота?
— Ий товат ий патат кат похны ветса.
— Ий товат ий патат похнгытан хотайнгын?
— Енгка рохыньсангын.
— Енгкен хота?
— Хатлны тотамтса.
— Хаттэн хота?
— Патынгны лап тусы.
— Патнген хота?
— Вотны нох хорса.
— Вотэн хота?
— Нох тэвынмыс.
— Тэвнэн хота?
— Тэвнэм том тохырл. Мана канше!
о

Упраж нение 155. Сыинг согласноя хотаты основа
тайты янг имя существительной номытматы. Там имя
существительноит падежит хуват керытатн.
Упражнение 156. Тунгтатн. Лопаты, муйсыр предложениеитны основной падежны тотти имя существи
тельной подлежащоя утл, муйсыр предложениеитны
основной падежны тотти имя существительной второ
степенной члена утл.

Великой вождь товарищ Сталин иса
советской мирны шенгк люпитта. Товарищ
Сталин памтым сирны мунг странаев тру71

дящийсяит ар сёрыс йитып фабрика па з а
вод версыт, уны вошит па куртыт версыт.
Кашинг хатл трудягцийсяит ий тасинга йитыт. Мунг странаев мет культур
ной страная интам йис.
Упражнение 157. Нох ханшатн. ТочкаиИвота имя
существительной рахты падежны ханшатн.

Мунг ... мансув воньсимот воньсьта.
Колхозникыт ... мансыт. Пароход ... маныс. Асем ... маныс. Яем... ветыс. Амп
... наптыс. Оля шимыт ... верл. Ваня ...
рисовайтл. ... ар книга. Нявремыт ... рисовайтта унтлтытыит.

(овыс, унт, лук, ошибка, класс, хар,
магазин, библиотека, карандаш, пор вой)
Упраж нение 158. Нох ханшатн. Подлежащоя утты
имя существительноит ий сюртыпны итта сюртатн,
второстепенной члена утты имя существительноит кат
сюртыпны сюртатн.
ВОЛОДЯ УЛЬЯНОВ АЯ УТМЕТНЫ ОТЫНГНЫ.

Нэпек тунгытта Володя унттыс вет
ота ювмат кемны ангкет эвыт. Тѵв питлны
ий унта Оля йивевет тунгытта унтлмат.
Тын тунгытта шенгк люпитсангын па няврем книгаит па журналыт самынга тунгытсангын. Асет няврем книга па журнал ар
таис.
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Сора тын и русь история отынгны
потрыт тѵнгытта пит'сангын, стихотворениеит унтлтыснгын.
Упраж нение 159. Картинка вантаты. Лопаты, муй
там картинканы рисовайтман. Ханшаты.

Упражнение 160. Вет имя существительной номытматы. Иса числаны па иса падежны ханшатн.
Вопросыт
1.
2.
3.
4.
ниены

повторяитты

пата.

Муй имя существительноя вохта?
Муйсыр числаит тайтыт имя существительноит?
Муйсыр падежит тайтыт имя существительноит?
Муйсыр члена имя существительноит предложе
уттыт?

§ 19. Имя прилагательной.
Упраж нение 161. Рисунокыт вантатн. Там рисунокыт итпины ханшим яснгыт тунгтатн.

Уны хот.

Кут книга.

Ай хот.

Ухыт книга.

Си яснгыт, мата яснгыт постытыт:
муй сир предмет, муй тампи тув,— си
яснгыт имя прилагательноя вохтаит.
Имя прилагательной лопантл во
просыта: м у й с ы р ? м у й х о р а с ы п ?
Вурт ы охшам.
Л и няврем.
Н ям ы к пун.

Упраж нение 162. Предложениеит столбик сирны
нох ханшатн. Ямса пелык столбикны тотти уна постым
яснгыт итты сюртатн.

Хот верса.
Юх тотьл.
Мурых — вонь
симот.
Библиотеканы
ар книга.
Курт ванпысны
ёхан.
Пасан ухтыны
карандаш отл.

( Муйс ыр? )
Йитып
хот верса.
( М у й с ы р ? ) Ёвра юх
тотьл.
Мурых — (м у й с ы р?)
эптынг воньсимот.
Библиотеканы ар
( м у й с ы р ? ) ям кни
га.
Курт ванпысны ( м у й 
с ы р ? ) вутынг ёхан.
Пасан ухтыны ( м у й 
сыр?) вурты каран
даш отл.

Упражнение 163. Нох ханшатн. Уна постым имя
прилагательноит хоси рахты вопросыт ханшаты.

Ситы

ханшатн:

Лиза — (муйсыр?)

паркам эви.
Л и з а — паркам эви. Мунг ром товны
янгхсув. Тор восты торна энмыт. Рав
тоньсь парыит. Тарым вот потл. Каты
хусыт нумытта хуттьітыт. Курт шашны
мат юрем. Вася хорамынг кев уйтыс.
Имя прилагательноит мошиттаит
имя существительноит эвыт верта.
Прилагательноит тамись суффикс
ыт онтасны вертаит: -ынг, -инг, -энг,

-енг, -ты:
вот вотынг;
сый— сыинг;
вуты — вутэнг\

каши— каше нг-,
сэм— сэмты.

Упражнение 164. Там имя существительноит хоси
рахты имя прилагательной ханшаты. Имя прилагатель
ной суффиксыт итта сюртатн.

С и т ы х а н ш а т н : Номе ынг няврем.
Няврем, хут, хатл, мув, ёхан, ёш, тор.

(номсынг, юхты, юрынг, сотэнг, хаттэнг, хутынг, мувенг)
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-ынг суффикс онтасны прилагательноит вертаит твёрдой согласноя хотаты основа тайты имя существитель
ноит эвыт:
юр— юрынг.
Упражнение 165. Там имя существительноит эвыт
- ынг суффикс онтасны прилагательноит вераты.

Юх, хут, кев, кур, вур, тант, сам, юр,
пат, вот, ерт.

-инг суффикс онтасны прилагатель
ноит вертаит мягкой согласноя, со
гласноя ш , й па а, я , е гласноита хотаты основа тайты имя существитель
ноит эвыт.
тоньсь — тоньсинг; сэй — сэинг;
петнга— петнгаинг; знамя— знамш нг;

стихотворение — стихотворениеинг;
вош — вошинг.
Упражнение 166. Там имя существительноит эвыт
-инг суффикс онтасны прилагательноит вераты.

Тылысь, тарась, нянь, акань, тетрадь,
чернильница, пера, картинка, лампа, туш,
кунш, вош, тый.
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-энг суффикс онтасны прилагательноит вертаит -ы гласноя хотаты основа
тайты имя существительноит эвыт:
вуты — вутэнг.
Упраж нение 167. Там имя существительноит эвыт
-энг суффикс онтасны прилагательной вераты.

Каты, васы, соты, сэсы, мисы, сэвымсы.
Упражнение 168. -энг суффикс тайты вет прила
гательной ханшаты.

-енг суффикс онтасны прилагательноит вертаит и гласноя хотаты основа
тайты имя существительноит эвыт:
шина — ашненг.
Упраж нение 169. Там имя существительноит эвыт
-енг суффикс онтасны прилагательноит вераты.

Ханши, нёхи, хомси, шумши,
кеши, каши, нёрси.

пеши,

Упраж нение 170. Там яснгыт столбик сирны нох
ханшаты. Скобканы ханшим имя существительноит вота
рахты суффиксыт онтасны верым имя прилагательноит
ханшатн.

(ов) ёхан;
(сахсы) нёхи;
(тоньсь) хатл;
(тын) вой сох;
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(тый) йинтып;
(кунш) вой;
(ари) хо;
(ангки) няврем.

Упражнение 171. Номытматы па ханшаты -ынг,
-инг, -энг, -енг суффиксыт онтасны верым имя прила
гательной тайты нивыт предложение.

Упраж нение 172. Там существительной эвыт ве
раты прилагательноит -ынг, -инг, -энг, -енг, -ты
суффиксыт онтасны. Столбик сирны ханшатн.

С и т ы х а н ш а т н : Курынг— курты.
к у р

ёш
сам
пат
СЭМ

юх
тов
сый
тый
тын

Русь ясынг эвыт вуим имя прила
гательной -ой суффикс тайтыт:

большевистской, стахановской.
Упражнение 173. Тунгтатн. Русь ясынг эвыт вуим
имя прилагательноит нох ханшатн.

Февраль тылысь хус хутмит хатл —
Советской Армия емынг хатл. Советской
Армия боецыт ар героической вер эттысыт. Мунг колхозэвны комсомольской
бригада верса. Ма уны йивпохем окруж
ной конференцияя маныс. Йивевем на
чальной школаны унтлтыйтл. Тув туп
отличной оценкаит тайт.
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Предложениены
прилагательной
тотьл имя существительной етпины и
тувыт тэрамтл.
Предложениены
прилагательноит
ийвотап второстепенной члена уттыт.

Советской мира тять ант мосл.
Упражнение 174. Номытматы па ханшаты симись
предложениеит,
уттыт.

хота тамись имя прилагательноит ат

Новы, уны, мат, тасинг, вотанг, тэвын, хошим, колхозной, каркам, йингки,
паста.
Упраж нение 175. Тунгтатн. Имя прилагательноит
уйтатн па лопаты, муйсыр существительной си прилагательноитны тэрамтта. Прилагательной суффиксыт итта
сюртатн.

Автомобиль вутынг пант хуват паста
тувантл. Пионерской лагерьны утта шенгк
ям. Колхозной ферма хоси сумыт вур
энмыт. Мунг колхозэвны вевты тов антом.
Сэинг ёхан хонынгны ай нявремыт ёнттыт. Сахсэнг сорых тор хуват усиитл. Мохатхатл патынгты хатл ус. Тэвын ат ус.
Мунг районной центрев — Сумыт вош. Уны
нявремыт
Сумыт
воша
унтлтыйтта
мансыт.
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Упраж нение 176. Там имя существительной етпины
рахты прилагательноит ханшатн.

Унт, кеши, хатл, йингк, класс, паннэ,
нангк, боец, лётчик, ученик, колхоз,
ферма, кѵрт.
Ханты ясынгны имя прилагательной
вота ванкутл мошиттыт имя существи
тельной тоття.
Прилагательной вота тотти имя
существительной постыт си предмет,
мата предмет оша утл кимит предмет,
муй-па мата предмет эвыт верман ки
мит предмет:

шовыр пант,
карты кур.

Упраж нение 177. Н ох ханшатн. Имя прилагатель
ноит вота тотти имя существительноит итта сюртатн.

Ас йингк — новы, ёхан йингк— питы.
Хаш лыпыт вась-хув, сумыт лыпыт вутынг. Нангк тэпыс нямык. Сух тытып эптынг. Мунг вой нёхины тапытсаюв. Вуты
сяхыр ёх вошатса.
Тунт пакыт Овса
мантл. Овыс вот потл. Унт воет унгхтата
ханятсыт.
6 — 1281
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Упраж нение 178. Картинка вантаты. Лопаты, муй
сыр предмет

там

картинканы рисовайтман. Ханшатн.

Вопросыт

повторяитты

па т а .

1. Муйсыр яснгыт вохтаит имя гірилагательноита?
2. Муйсыр суффиксыт онтасны вертаит прилага
тельноит имя существительноит эвыт?
3. Муйсыр члена уттыт имя прилагательноит пред
ложениены па муй тыв тэрамттыт?

§ 20. Имя числительноит.
Упражнение 179. Тунгтаты. Вопросыта ответыт
миятн.
ТУВНЫ.

Лагерь ванпысны тув ус. Хутым пио
нер си тува васы ветта мансыт. Пионерыт
тува ванамысыт, ванттэт-—тувны янг васы
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усиитл: хут шош па няты виюв. Пум
кут эвыт шош ет эттита питсыт. Том ий
шош катыс, кимит шош, хутмит шош,
нятмит шош — исат тапыт шош.
Роман ий шош ухыт нох атэмысыт
па пуртытмат. Тув ювпетны иса васэт
нох пурытсыт. Нявремытны ювпет эвыт
пушканны эслта питсаит. Кат шош па ий
виюв тува керийсыт.
Вопросыт:
1. Муйкем пионер тува васы ветта янгхыс?
2. Муйкем васы тувны усийтмат?
3. Муйкем васы нявремыт ветсыт?

Предмет количество (араттыя) по
стыты яснгыт имя числительноита
вохтаит.
Си числительноит, мата числительноит лопанттыт вопроса м у й к е м ? вох
таит количественной (а муй араттэт)
числительноита:

кат, хутым, няты.
Си числительноит, мата числитель
ноит лопанттыт вопроса м у й к е м м и т ?
вохтаит порядковой числительноита:

ветмит, катхосьянгмит,
тапытъянгмит.
6*
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Упражнение 180. Нох ханшатн. Уна постым числительноита рахты вопрос ханшатн.

С и т ы х а н ш а т н : Огород таи,с (муй

кем?) ветхосьянг гряда.
школьной

ОГОРОД.

Ш кола пунгытны огород верса. О г о 
род таис ветхосьянг гряда. Вет грядая
картопка омысса, хутым грядая лук
омысса. Няты грядка морковьны па свёкланы омысман ѵс. Ий гряданы — редиска.
Кат уны гряда капуста омысты пата хайсангын.
Упраж нение 181. Там предметыт количество пос
тыты числительноит ханшатн.

С и т ы х а н ш а т н : Хутым сар..........
Сар, туп, книга, тетрадь, пушкан, йинтып, кеш и.
Упражнение 182. Н ох тунгтатн, муйкем ишни таит
нын школаетн? Муйкем парта нын классэтнны? М уй
кем утас? Муйкем пасан? Па муйсыр предмет утл
нын классэтнны? Нох тунгтатн.
Упраж нение 183. Ханшатн. Си яснгыт, мата яс
нгыт лопанттыт
татн.

вопроса

муйкеммит?

итта сю р

Мунг куртэвны хутым йитып хот. Ий
хотны колхоз правление, кимит хотны —
школа, хутмит хотны — больница. Нятмит
хот хот тангтьгг хотна ант лангкман. Там
хотны магазин питл.
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Упражнение 184. Там числительноит нох ханшатн
па унтлтатн, хотсат тыв ханштаит.

-ит(ий)
2 катн(кат)
3 - хутым
4 - няты
5 - вет
1т
-

6 — хут
7 — тапыт
8 — нивыт
9 — яръянг
10— янг

Числительноитны 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 ясынг куттыпны ь ханшта:

ийхосьянг, катхосъянг, хутымхосъянг, нятыхосъянг, ветхосьянг,
хутхосъянг, тапытхосьянг.

Нуматн хоты сат ханштаит числи
тельноит 18, 19, 20:

нивытхус, ярхус, хус.
Упражнение 185. Нох ханшатн. Числаит ясынгны
ханшатн.

Мунг классэвны 15 ученик. Классной
библиотеканы 17 книга. Ай вошны 14 йи
тып хот верса. Советской Союзны 16 союз
ной республика. 12 делегат слёта мансыт.
Ленинградской пионерыт 18 открытка мунгев китсыт. Ма уны йивпохем 19 ота
йис, ай йивпохем 11 ота йис.

Числительноитны 30, 50, 60, 70,
800, 900 ясынг куттыпны ъ ханшта:

хутымъянг, ветъянг, хутъянг, тапытъянг, навытъянгсот, ярытъянгсот.

Нуматн, хотсат ханштаит числительноит: 80, 90, 100, 1000:

нивытсот, ярсот, сот, сёрыс.
Упраж нение 186. Ханшатн. Числаит ясынгны хан
шаты.

Мунг районэв эвыт великой стройкая
маныс 50 мет ям комсомолец. Бригада
100 процента иса от планыт хот вертытэ
6 тылысь мар. Юх эвытты ёх канал верты
тахия китсыт 800 вагон тэт мет ям павырт. Пионерыт канал верты тахины 700
юх омыссыт. Ваня аси 1000 шоит ухтыя
заёма ханшаньсис.
Упраж нение 187. Там числаит яснгытны ханшатн.

24, 35, 46, 57, 69, 73, 82, 95, 137, 560,

1000.
Упраж нение 188. 20 эвыт 30 унта числаит хан
шатн.

Упражнение 189. 70 эвыт 80 унта числаит хан
шатн.
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Порядковой числительноит вер
таит
количественной числительной
эвыт -м ит суффикс онтасны:

няты — нятмит;
вет — ветмит;
янг — янгмит.
Упражнение 190. Количественной числительноит
эвыт порядковой числительноит вераты -м и т суффикс
онтасны.

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Упраж нение 191. 190 упражнение тампи.

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
Упражнение 192. Нох ханшатн па нох унтлтатн
ийтох порядковой числительноит.

ИТ— отынг
катн — кимит
хутым — хутмит
хут— хутэмит
Упражнение 193. Тунгтатн. Календарьны ханшим
хаттыт уйтаты. Нох ханшатн. Цифраит вота порядко
вой числительноит ханшатн.
и

Иитып от емынг хатл — январь 1 хатл.
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Иса мир трудящийсяит емынг хатл —
Май 1 хатл.
Великой Октябрьской социалистиче
ской революция хатл — ноябрь 7 хатл.
Сталинской Конституция хатл— де
кабрь 5 хатл.
Предложениены имя числительной
тотьл имя существительной етпины
па тувыт тэрамтл.
Имя числительной
предложение
хоси второстепенной члена утл.
Упраж нение 194. Нох ханшатн. Количественной
числительной ий сюртыпны итта сюртатн, порядковой
числительноит кат сюртыпны итта сюртатн.

Мунг колхозэв таит: хус тапыт тов,
хутымъянг няты мис, нивытхус ош. Миша
нятмит классны унтлтыйтл. Ма ветхось
янг ота йисым, уны йивевем — хус ий ота
йис. Ерныхов бригада тапыт тонна хут
ветыс. Нёмысов бригада няты тонна хут
ветыс. Отынг урок отынгмат.
Вопросыт

повторяитты

па т а :

1. Муйсыр яснгыт вохтаит числительноя?
2. Муйсыр числительной нын утты?
3. Муйсыр вопроса лопанттыт числительноит?
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§ 21. Иса унтлтым от повторение
Упраж нение 195. Тунгтатн.
тайты яснгыт нох ханшатн.

Ий

тампи

корень

Товен патынг шенгк мариит. Ерт кутынга ертл. Сусн патынг исат ант мариит,
ерт шенгк ванкутл ертл. Тамхатл атынга
тэт патнгынг хатл. Турым хар патынгны
лакка татысмат. Хатл куттып кемны ертта
питые. Етн уны вот этымыс. Вотны патнгыт ара атымсаит. Турым харны хасис
туп ий ай патнгие.
Упраж нение 196. Ий тампи корень тайты яснгыт
нох ханшатн. Там яснгыт панны предложениеит вераты.
о

Иингк, йингки, йингка, йингкны.
Пасан, пасаные, пасаныт.
Тангки, тангкия, тангкет, тангкийтта.
Упраж нение 197. Там яснгыт эвыт ий тампи ко
рень тайты яснгыт нох ханшатн.

Вуты, мува, йинтып, вутые, пенгк,
мувны, вутэнгын, пенгкны, йинтыгілэ, пенгкынг, мув, вутэт, йинтпынг, вутыты,
пенгкты, мувынг, йинтыпны, пенгкие, вутыны, пенгкыт, вутэнг.
Упраж нение 198. Там яснгыт сир корень тайты
яснгыт номытматы.

Вер. Кеши. Вунш. Тут.
8$

Упражнение 199. Тунгтатн. Уна постым яснгыт
нох ханшатн. Си яснгыт корень па суффиксыт ай сю р
тыпны катна ортатн.

Сит революция етпины ус. Костриковыт семья ай юх хотыены ус. Тыв нушая
усыт. Асет иса рупута ант тайс. Уржум
вошиены завод па фабрика ант ус, лакка
туп ёхым юхынг унт па нюрым ус. Се
рёжа аси вошие хуват рупута куш канш ис,каншис, иймоттэнгны па воша манта
номыс верыс. Си маным тахет эвыт ёх
ант керытыс.
Упражнение 200. Янг йитып ясынг вераты -ы нг
па -инг суффикс онтасны. Нох ханшатн. Корень па
суффикс ай сюртыпны катна ортатн.
Упраж нение 201. Хут йитып ясынг вераты -лэ,
-л э н гк и суффикс онтасны. Нох ханшатн. Там яснгыт
панны предложениеит номытматы.

Упраж нение 202. Вет йитып ясынг вераты -ты
суффикс онтасны.

Упраж нение 203. Там яснгыт керытатн ясынг керытты суффиксыт онтасны. Си яснгыт панны предло
жениеит номытматы.

Урок, задача, стихотворение,
емынг хатл.

потыр,

Упраж нение 204. Нох ханшатн. Скобканы тотти
яснгыта рахты ясынг керытты суффикс ханшатн.

.. (н яврем)

(ёхан) хатыттита мансыт.
(Ёхан) колхозникыт (пот) хѵт ветпыстыт.
«о

(Колхозник) поттат ванттыт. (Пун) тотьсыт, ар хут ветсыт. Нявремыт (колхозник)
хут таттита нётсыт.
Упраж нение 205. Тунгтатн па лопаты, мата ясынг
мата ясынгны артмытыйтл. Там яснгыт катн-катнны
нох ханшатн. Вопросыт понатн.

Тарым вот потл. Асны уны хумпет
этымысыт. Унтны карысь юхыт маныйтыт. Ворнгаит тыхыттата ханемысыт.
Ампыт тангки канштыт. Товнгын осьны торн тэтнгын. Бригада послны тохыттыит.
Упраж нение 206. Там яснгытны предложениеит
номытматы. Лопаты, мата яснгыт кутэт-кутэтны артмытыйттыт. Вопросыт понатн.

Куншии, щётка, нялы, вулка, стакан,
аны, пут.
Упраж нение 207. Тунгтатн. Вопросыт вота рахты
яснгыт ханшатн.

Пирысь ики (м у й ? м у й н ы ? ) хушл.
( Х о й ? м у й н ы ? ) торн сэвырл.
Ангкем ( х у н ? м у й н ы ? ) нянь шум
рувтыс.
Сяси имем путпат нянь ( м у й н ы ? )
паты с.
Имет ( м у й н ы ? х о т т а ? ) тонты хорта
мансыт.
Упраж нение 208. Там яснгыт эвыт предложениеит
вераты. Н ох ханшатн.
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йивпохыт, Миша, унтлтыйтл, вошны,
уны.
письма, Миша, ханшис, йивпохыта.
книганы, ям, йивпохытны, китса, эвыт,
Миша, вош.
вантлтыстэ, Миша, книгаит, учителя.
нявремыта, тунгытса, учительны, книга.
мустыс, иса, книга, нявремыта.
Упраж нение 209. Там яснгытны потыр вераты:
„Хоты вохсар капкана тикмийтыс“. Кашинг предложениены уйтаты, мата ясынг мата ясынгны артмытыйтл.

Вой ветты хо, поныс, вохсар, капкан,
тор хуват, хухыттис, ротан, тув, наптыс,
тарып, капкана, тикмыс.
Упраж нение 210. Симись предложениеит номытматы, мата предложениеитны
ат уттыт.

подлежащоя там яснгыт

Рабочий. Бригадир. Колхозница.
Самолёт. Пароход. Катер.
Мойпыр. Вохсар. Кусяр.
Хатл. Вот. Тоньсь. Ерт.
Упражнение 211. Симись предложениеит вераты,.
мата предложениеитны сказуемоя там яснгыт ат уттыт.

Ёхтыс, маныс, поныс, хухытл, тунгтыс,
тэс, шухыт, энмыт, хиртыт.
Упраж нение 212. Вет предложениеит вератн. П ред
ложение главной членыт уйтатн.
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Упраж нение 213. Там сказуемой панны нераспро
странённой предложениеит вераты. Нох ханшатн.
«_»

тотьл, хухытл, ПурЫТЛ, отл.
Тунгтыс, ариис, ѵвыс, сэнгкыс.
Иит,

Упраж нение 214. Картинка вантаты. Картинка
поены предложениеит вераты. Нераспространённой пред
ложениеит ханшатн.

Упраж нение 215. Предложениеит нох ханшатн.
Вопросыт вота
предложениеит
йитыт.

рахты яснгыт ханшатн, ат тутн си
распространённой
предложениеита

СУСН.

( М ѵ й с ы р ? ) суса йис. ( М у й с ы р ? ) вот
потл. ( М у й с ы р ? ) ерт ертл. ( Му й э в ы т ? )
лыптыт парийтыт. Тунтыт ( х о т т а ? ) мантыт. (Х у н ?) иськия йис. ( М у й с ы р ? )
тоньсь питые. (Х у н ?) татыя йит.
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Упражнение 216. Тунгтатн. Уйтатн подлежащой,
сказуемой па второстепенной членыт. Второстепенной
членыта рахты вопросыт понаты.

Етн вот нох тэвынмыс. Каты хусыт
тэрта хуттытыт. Халэвыт тыхыттата мантыт. Сиськет юх нув ухтыны мангынтыт.
Хотпыт ёх хотыптат тырытсыт. К олхоз
никыт рупута эвыт ёх ёхытсыт. Ампыт
кусяйтата амтыттитыт. Осьны мисыт куся
нэнгыт тавыттыт. Хот турпаит эвыт пусынг этымыт.
Упражнение 217. Вет симись предложение номытматы, мата предложениеитны основной падежны т о т 
ти имя существительной подлежащоя ат утл.
Упраж нение 218. Вет симись предложение номытматы, мата предложениеитны основной падежны тот
ти имя существительной второстепенной члена ат утл.

Упражнение 219. Вет симись предложение номытматы, мата предложениеитны имя прилагательной вто
ростепенной членая ат утл.
Упражнение 220. Там яснгыт кат столбик сирны
нох ханшатн. Ий столбика ханшатн симись яснгыт,
мата яснгыт вопроса х о й ? лопанттыт. Кимит столбика
ханшатн симись яснгыт, мата яснгыт вопроса м у й ?
лопанттыт.

Супыс, невыр, решопка, пурысь, хомылха, ош, умпы, петнга, сиськурек,
шанштуп, кати, пушкан, сорт, порти,
хотынг, утып, сух, кувысь, мухсынг.
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Упражнение 221. Картинка вантатн. Лопаты, муй
тата рисовайтман, Отынгны одушевлённой предметыт
постыты яснгыт ханшатн, сята неодушевлённой предметыт постыты яснгыт ханшатн.

Упражнение 222. Ханшаты, муйсыр неодушевлён
ной предметыт нын классэтнны уттыт.

Упражнение 223. Лопаты, сятта ханшаты, муйсыр
одушевлённой
предметыт ферманы уттыт, муйсыр
неодушевлённой предметыт ферманы уттыт.
Упражнение 224. Там яснгыт нох ханшатн. Скобканы симись вопросыт ханшатн, мата вопросыта там
яснгыт лопанттыт.

Ситы

ханшатн:

(хой?)

лётчик;

(муй?) самолёт, ... .
Лётчик, самолёт, трактор,
радист,
тракторист,
мотор, почтальон, катер,
моторист, баржа, бакенщик, лодка, паро
ход, капитан.
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Упражнение 225. Там яснгыт эвыт двойственной
числа вераты. Си яснгытны предложениеит ханшаты.

Сопек, пос, вей, нир, тох, нымыт.
Упражнение 226. Номытматы симись существнтельноит, мата существительноит катнны утты пред
метыт постыт.
Упраж нение 227.

Там яснгыт двойственной па
множественной числаны ханшатн. Таблица сирны хан
шатн. Двойственной па множественной числа суффик
сыт итта сюртатн.
Единственной
числа

Двойственной
числа

Множественной
числа

пенгк

пенгкнгын

пенгкыт

Пенгк, рунт, йингк вой, порвой, ёттанг,
тунгх, нётхи, тангки, йитыра, хонгхра,
макла.
Упражнение 228. Предложениеит тунгтатн. Скобканы тотти яснгыт рахты числаны ханшатн.

(Аны) норыма омыссайнгын. (Тов)
йингкны яньсьлтысыит. (Тетрадь) сѵмканы
оттыт. (Вуты) асемны кирсаит. (Ворнга)
хаш тыйны омыстынгын. (Сортнгын) пан
хонынга усис. (Пуська) топасны омыстыт.
(Лук) унта пурытсангын. (Васы) тува
татсыт. (Тѵнт) торны омыстыт. (Таимнгын)
нох тохытса. (Нюрмыт) нох сорлтысы.
Ёхан па пелыкны карысь (нангкыт) энмыт.
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Упраж нение 229. Картинка вантатн. Вопросыта
ответ мияты. Ханшатн. Имя существительноит итта
сюртатн. Лопаты, муйсыр падежны кашинг существи
тельной тотьл.

Вопросыт:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Муй тата рисовайтман?
Муй вертыт нявремыт?
Нявремыт хота певыттыт?
Ампнгын хота хухыттитнгын?
Хотта мантл ими?
Ими муйны йингка мантл?

Упражнение 230. Тунгтатн. Н ох ханшатн симись
существительноит, мата
существительноит природа
явлениеит постытыт.

Патынг, хот, вот, пант, ерт, вотас,
тоньсь, юш, соитты, гіухрем, тор, хуньтьл,
нют-юхыт, пай, шив, кат, йингк, потым,
сэм, кер, иськи, хус, мелык.
Упражнение 231. Тунгтатн. Н ох ханшатн симись
имя существительноит, мата существительноит посты
тыт, муйны ханнэхо-ёх янгхтыт.

Пароход, пант, хоп, трамвай, моста,
норл, ай хоп, велосипед, унт, карапля,
автобус, пор, катер, лук, ледокол, само
лёт, пухыр, мотоцикл, поел, поезд.
Упражнение 232. Там яснгыт кат столбик сирны
ханшатн. Ий столбика ханшаты воньсимот нэм постыты
имя существительноит, кимит столбика — юх нэмыт
постыты имя существительноит. Ханшим ясынгтын
панны предложениеит вераты.

Ёхым уть, сумыт, сиськи уть, ЮМ,
мурых, сэвымсы, пасяр, анши, шумши,
нохыр юх, тохтынг уть, нёрси, хоп юх,
макыл, нётхи, нангк, сиськи мурых, хаттып юх, вурмуть, хут, мохты, сопра
вур юх.
Упраж нение 233. Ханшаты, муйсыр предметыт нын
хотэтнны уттыт: хой хотэтнны утл? муй омысл? муй
отл? муй тойит?
Упраж нение 234. Предложениеит нох ханшатн.
Подлежащоя утты имя существительноит ий сюртыпны
сюртатн, второстепенной членыт утты имя существнтельноит кат сюртыпны сюртатн.

Советской власть мар советской овысны утыпсы па сира йис. Колхозыт верым вуш эвыт унтны па нюрмынг мувны
сыры кастыйтман янгхым мир шошема
па тасинга утта питые. Куртытны элек
тричество тэт, мунг мувев утыпсы отынг98

ны па па хон пелыкны утыпсы отынгны
айкетыт радио хуват потырттаит.
Пароходыт па самолётыт Овыс эвыт
павыртыт, хут па пушнина тутыт. Ёхты
тыв тэтот, сешкан, па вой-хут ветпыс
пормыс, книгаит, портуныт— иса, муй
Овыс мув мира мосл тутыт.
Упражнение 235. Вет предложение вератн. Там
предложениеитны кимит имя существительной тэрамтты
имя существительноит ат уттыт. Рахты яснгыт итта
сюртатн.

Ситы ханшатн:

Ваня тангки ты-

хыт уйтыс.
Упраж нение 236. Номытматы вет симись предло
жение, мата предложениеитны имя существительноит
основной падежны сказуемой ат тэрамттыт. Рахты
яснгыт итта сюртатн.

Ситы

ханшатн:

Амп шовыр кат-

тыс.
Упраж нение 237. Там яснгыт эвыт предложениеит
вераты.

пант, Боря, уйтыс, шовыр.
шовыр, омсыс, тыс, панта, шовыр.
хатл, маныс, Боря, тыстат, кимит,
вантта.
7*
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шовырнгын, ветсытэ, тыстатны.
тустэ, ёх, шовыртат.
лапкая, Боря, шовыр, мастэ, сохтат.
Упражнение 238. Н ох ханшатн. Дательно-направительной падежны тотти имя существительноит хоси
рахты вопрос ханшатн.

Ангкем (хотта?)
лапкая (муя?) няня маныс.
Ситы

ханшатн:

Ангкем лапкая няня маныс. Ойка
больницая ёхтыс. Таня катия нёхи пул
мае. Имет хопа тэттыт. Миша това вась
тант поныс, Вуты ухыта кирса. Вохсар
ими пошихтата тэтот туе. Сеня карандаш
ёша вус. Ш колая ар йитып книга тусы.
Упражнение 239. Вет симись предложение вера
ты, мата предложениеитны вопроса х о я ? лопантты имя
существительноит ат уттыт.
Упражнение 240. Вет симись предложение вера
ты, мата предложениеитны вопроса м у я ? лопантты имя
существительноит ат уттыт.
Упраж нение 241. Картинкаит вантатн. Вопросыт
вераты. Вопросыта ответыт мияты. Н ох ханшатн.

Нявремыт хотта
хухытсыт? Нявремыт унта хухытсыт.
Ситы
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ханшатн:

Хотта?

Хоя?

Му я ?

Упраж нение 242. Там яснгыт дательно-направи
тельной падежны вераты.

Пера, парта, письма, чернильница,
сиськи, вуты, пеши, соты, тоньсь, ось,
моньсь, мой, туй, сой, нэпек, карандаш.
Упраж нение 243. Дательно-направительной па
дежны тотти вет имя существительной номытматы.
Там имя существительноитны предложениеит ханшатн.
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Упраж нение 244. Вет
предложение ханшатн
местно-творительной падежны тотти имя существительноитны. Там существительноит хоси вопрос ханшатн.
Упраж нение 245. Вопросыта ответыт миятн. Н ох
ханшатн.
Нохрыт хота энымтыт?
Овощит хота энымтыт?
Лэпык хота утл?
Толхыт хота энымтыт?
Хонгхра хота утл?
Ондатра хота утл?
Торы хота утл?
Халэв хота пурытл?

Упраж нение 246. 245 упражнение тампи.
Нохрыт муйны сэнгктаит?
Лэпык муйны ветта?
Упражнение муйны ханшса?
Нир муйны ёнтта?
Пустыняны муйны янгхтыт?
Вошны муйны янгхтыт?
Нюрым мувны муйны янгхтыт?
Ёхан хуват муйны янгхтыт?

Упраж нение 247. 245 упражнение тампи.
Тов хойны кирса?
Тумытсох хойны ёнтта?
Хотыт хойны вертаит?
Самолёт хойны туты?
Йитып журналыт хойны тусыит?
Тут юх хойны сэвырса?

Упраж нение 248. Вератн вет симись предложе
ние, мата
предложениеитны имя существительной
местно-творительной падежны ат утл.
Упраж нение 249. Ханшаты янг симись имя сущ е
ствительной, мата существительноит дательно-направи
тельной падеж -а суффикс онтасны вертыт.
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Упраж нение 250. Картинка вантатн. Лопаты, муй
сыр предметыт тата рисовайтманыт.

Упраж нение 251. Ханшаты янг симись имя суще
ствительной, мата существительноит дательно-направи
тельной падеж -я суффикс онтасны вертыт.
Упраж нение 252. Там яснгыт имя существитель
ноит эвыт двойственной па множественной числа вераты
па падежит хуват керытатн.

Пот, порти,
объявление.

моньсь,

вой,

хонгхра,

Упраж нение 253. Тунгтатн. Н ох ханшатн иса
имя существительноит. Основной падежны единствен
ной числаны тывыт тоньсяты.
ФЕЛИКС ДЗЕРЖ И Н СК И Й .

Феликс Дзержинский ссылканы Кайгородской куртны ус.
Кайгородской курт— там ай куртые,
унтны па нюрмытны лакка вуйман.
юз

Дзержинский тутыс тох па пушкан,
унта вой ветта янгхта питые. Унта тув
кат-хутым хатла янгхыс. Ий пуш тув кат
порвой ветыс, кимит пуш — мойпыр ве
тыс. Товен тув Кама асны хут ветпыетыс.
Ар сёс мар тув, пакыттыйтман,
енгки йингкны тотис.
Кайгородской куртны утты ёха — вой
па хут ветты ёха — хон властьны китым
хо шенгк мустыс. Тыв ванкутл тув хотла
ёхтыйтсыт.
Упражнение 254. Тунгтатн. Имя прилагательноит
кат столбик сирны нох ханшатн. Ий столбика суффик
сыт имя прилагательноит нох ханшатн. Кимит столбика
суффиксыт онтасны верым имя прилагательноит нох
ханшатн.

ТАТА СТАЛИН СЭМА ПИТЫС.

Катра крепость торны лап энымса.
Крепость эвыт карысь сангхмыт па тоньсинг реп ух патыт каттыт.
Итн, крепость итпины — ай вошие.
Си вошны вурты хот тангтыт, кевынг
вош хар, восты юхып тюк садыт, овынг
ёхан, йис крепость,— симись сира си катл
Гори вош.
Там хорамынг мув сунгны мунг вождев
па учителев товарищ Сталин сэма си
питые.
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Упражнение 25ь. Тата ханшим имя существительноита рахты имя прилагательноит уйтаты.

Пионер, доктор, лётчик, зви.
Унт, ёхан, йингк, хут, хатл.
Упражнение 256.

Там

существительноит

эвыт

прилагательноит вераты.

Хорам, юр, сём, тыт, соты, хонгхса,
ой, орых, тых, апыр, ёр, каш, кашл,
сорни, тын, сойм:
Упражнение 257. Тата ханшим имя прилагательноита рахты имя существительноит уйтаты. Нох ханшатн.

Карысь, вась, тыинг, тыйты, унгхынг,
лыптынг, тэпсынг.
Уны, йитып, нови.
Эптынг, вурты, няры.
Упражнение 258. Тата ханшим прилагательноит
панны предложениеит вераты. Предложениейтын нох
ханшатн.

Мелык, хошим, луньси, вурты, восты,
нови, енгки, потым, сосым, нямык, нявлык, мат, тюк, самынг, кантынг.
Упражнение 259. Нох тунгтатн. Прилагательноит
имя существительноит панны итта сюртатн.

Питы патнгытны турым хар лап тусы.
Карысь нангкыт нувтат карысьны тоттит.
Лыптынг тунг, мантынг тунг парыс. Тэвын
атны хотпийта ям. Машья тор патны ар
васы акмийтл. Ай васы ай тунт ий нятым
сов оттытыт.
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Упраж нение 260. Там имя существительной эвыт
прилагательноит вераты.

Воньсимот, йингк, хут, тытып, вой,
сорни, хатл, каш, каши, онтас, тохыт,
марык.
Упраж нение 261. Там имя существительноит прилагательноит панны потыр вераты па ханшатн.

Хаттэнг хатл. Куртынг ар няврем.
Патлам унт. Каркам тангки. Ям унт хар.
Овынг поел. Сыстам енгки йингк. Карысь
нохыр юх. Тавырт сэнгкеп. Уны тонты
хинт.
Упраж нение 262. Предложениеит
Имя числительноита вопросыт понаты.

нох

ханшатн.

Школа хоси нявремыт юх омыста
номыс версыт. Атынга катхосьянг няврем
школая ёхтыс. Катхосьянгмит няврем
сарыт туе. Вет няврем унта мансыт, хут
няврем мув лотыт хирта питсыт, ий няв
рем хоим аттыт па мув лотыта парнгыттытэ. Унт эвыт нявремыт тусыт янг
шумши юх, нивыт анши юх па хутым
вусьвут юх. Иса юхыт нявремытны школа
хоси омыссаит.
Упраж нение 263. Н ох тунгтатн:
Муйкем хот нын куртэтнны? Муйкем йитып
Муйкем гряда школьной огородны?
Муйкем хотып колхозной бригаданы? Муйкем
. Муйкем мис таит нын колхозэтн? Муйкем
тув таит? Муйкем мис поших?
Муйсыр па ёш вой нын колхозэтн таит?
тунгтатн.
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хот?
пун?
тов
Нох

Упраж нение 264. Там количественной числитель
ноит эвыт порядковой числительноит вератн. Нох
ханшатн.

Хутхосьянг, тапытхосьянг, ветхосьянг,
нивытхус, хус ит, хус нивыт, хутымъянг
тапыт, хутымъянг кат, ветсот, тапытъянг
нивыт, хутсот хус ИТ, нивытсот.
Упраж нение 265. Там числаит ясынгны нох хан
шатн.

11, 19, 28, 39, 45, 80,
826, 354, 725.
Упражнение

266.

Лопаты

99,

иса

100, 157,

количественной

числительноит 100 унта.

Упраж нение 267. Лопаты иса порядковой числи
тельноит 100 унта.

Упражнение 268. Тунгтатн па ясынгны ханшатн.

13, 16, 18, 19, 80, 90, 800, 900, 1-й,
2-й, 3-й, 6-й.
Упраж нение 269. Вератн количественной числи
тельноит тайты вет предложение па порядковой числи
тельной тайты вет предложение.
Упраж нение 270. Нох ханшатн. (Имя числитель
ноит яснгытны ханшатн.) Ясынг верты суффиксыт ий
сюртыпны итта сюртатн, ясынг керытты суффиксыт
кат сюртыпны итта сюртатн.
ПИРЫСЬ ОЙКА.

Семан ойка 78 ота йис. Тув колхозны
яма рупитл.
Ий пуш Семан ойка колхоз предсе
датель хоси ёхтыс па лопыс:
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— Эстэ маныт тохыт верта. Тохтыйты
хоят ма сар унттым. Хут мунг ямыс веттув. Ма тата 64 от тохтыйтым, ма утэм,
хота хут ар.
Семан ойка йитып тохыт верыс. Сятта
школьникыт эвыт бригада актыс. Бригадаитны иса 7 хоят ус. Мет уны хоета 14
от ус.
ш: Ш
Тыв план верта питсыт. Ий ат мар
Семан ойка бригада 650 молтас килограмм
ям хут ветыс.
Упражнение 271. Тунгтатн. Предложение главной
членыт уйтатн. Лопаты, мата второстепенной sчленыт
тывыт тэрамттыт.
ЮХ СЭМ А.

Ий пуш сусн Катя ёх ёхтыс па сяси
имет пета нюхмыс:
— Хатэвыт мунг унта мантув. Унтны
мунг юх сема акыттув. Семаит сяха омыстаит па сятта юх энмыт.
Юхны тант харет засуха (сорым вот)
эвыт тавытта питтаит. Юх ант ке энмыт,
суховей-вот этымыт, мув нох сорл и сиртны
нэмотты ант энмыт.
Атынга тэт хаттэнг хатл ус. Нявремыт
школа хоси актыссыт. Ий нявремыт хирет
тусыт, нявремыт ёштатны юх хатисыт.
Отряд унта ёхтыс.
— Там липа юх,— учительница лопыс.
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Серёжа юх хоси шушемыс па юх нув
хатсистэ юхытны. Нув эвыт семаит парийта питсыт. Нявремыт сема акытта
напытсыт.
Хиртат сора тэт тэкмыттыстат.
Актым
семаит опытной
станцияя
китсаит.
Упраж нение 272. Тунгтатн. Имя существительной
тэрамтты второстепенной членыт имя существительноит
питны нох ханшатн.

Агитатор комсомольской бригада хоси
ёхтыс па коммунизм стройкаит отынгны
потыр потыртыс.
Мунг округев леспромхоз рабочиит
планэт молтаса хот версэт. Электростан
ция верты тахины юрынг моторыт атыт
хаттыт ийвотап матийтыт. Хут ветты ёх
товарищ Сталина миим яснгыт хот вертэт.
Вот
куттыпа хорамынг
памятник
В. И. Ленина омысса.
Упраж нение 273. Кашинг предложение хоси вто
ростепенной членыт уйтатн. Лопаты, мата второстепен
ной членыт подлежащой тэрамттыт, мата второстепенной
членыт сказуемой тэрамттыт.

Москваны, Ленинградны па па вошитны мир сторонникыт конференцияит
верынтсаит.
Делегатыт тять вера ант кашасьты яснгытны потыртсыт. Советской ёх мирной
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рупута вертыт. Тыв новы турым (приро
да) па сора вертыт и ай юхыт энмыттытыт. Тыв гигантской электростанцияит
вертыт па йитып школаит омыстыт. Тыв
йитып книгаит ханштыт па ям арет
вертыт. Советской ёха тять ант мосл.Ты в
шивтама утта, рупитта, унтлтыттыта кашасьтыт.
Иса делегатыт ясынг масыт стаханов
ской рупутаны па отличной унтлтыйтты
верны мир вер такымтта.
В о п р о с ыт

иса

унтлтым
пата.

от

п о в т о р и и тты

1. Муйсыр суффикс онтасны йитып яснгыт вер
таит?
2. Муйсыр

суффиксыт

онтасны

яснгыт

керыт-

таит?
3. Муйкем числа тайтыт имя существительноит?
4. Муйсыр суффикс онтасны двойственной па
множественной числа существительноит вертыт?
5. Муйсыр вопросыта имя существительноит лопанттаит?
6. Муйкем падеж таит имя существительной? Хотсат тыв вохтаит?
7. Муй вохта имя существительной склонениея?
8. Муйсыр суффикс онтасны дательно-направи
тельной падеж верта?
9. Муйсыр суффикс онтасны местно-творитель
ной падеж верта?
10. Муйсыр яснгыт имя прилагательноя вохтаит?
11. Муйсыр вопроса имя прилагательноит лопант
тыт?
12. Муйсыр суффиксыт онтасны имя существи
тельной эвыт прилагательноит вертаит?
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13. Муйсыр члена уттыт имя прилагательноит предложениены па муй тыв тэрамттыт?
14. Муйсыр яснгыт числительноя вохта?
15. Муйсыр числительной количественной числи
тельноя вохтаит?
16. Муйсыр числительной порядковой числитель
ноя вохтаит?
17. Муйсыр суффикс онтасны порядковой числительноит вертаит?
18. Муйсыр вопроса лопанттыт числительноит?
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