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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КЛАСС

§ 1. Предложение.

Шахж тшттпи. 
іж ѵ ш ѣ ш ш г и . 

Сят имші
Предложениеит тунгтатн. Нох тунг- 

таты, муйкем тата предложение?
Отынгмит предложение тунгтаты. Л о 

паты, хой тунгытл.

ы й  с э і и п ъ



Кимит предложение тунгтаты. Хой 
ёнтл? Хутмит предложение тунгтаты. Хой 
вей сэвыт?

М унг потрев предложение и та
ортыстл.

7 упражнение. С ыры Вася отынгны 
предложение, сятта ангкет отынгны па сясет 
ими отынгны предложение нох ханшаты.

2 упражнение. Кашинг картинка хоси 
предлож ение уйтаты. Нох ханшатн.

Амп хоры гл. Тов хухытл.
Кати отл.

3 упражнение. Картинкаит нох ван- 
таты. К артинкаит сирны предложениеит 
нох ханшаты. Ханшим предлож ениеит 
тунгтатн.



Ай войле хот хонтыс.
Кати ботинка тыпины ермыс. 
Ай войле ботинкая восымтыс. 
Кати ай войле касятыс.
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4 упражнение. Картинка нох вантаты. 
Лопаты, хой тата рисовайтман. Пох хот- 
та мантл? Асет муй вертл? Ангкет муй 
вертл?

Картинка итпины ханшим предложе- 
ниеит нох ханшаты. Точкаит вота мосты 
яснгыт ханшаты.

. . . .  ш л о м ш  л к ш г п л .

.. .ъутшѣалі шуты. 
 пойишстсиѣ иіаѵшип.

( ^ ш л г ,  О І т л е т , Ш о э с ш  ) .



5  упражнение. 4 упражнение сирны.

А

Х ^ ^ У Н Ы :

%<ю нюс.
•Ллт* нюс шиѣ 
9 ш  т у т  . .

(4иситтл, сэіиртл, тут)

Предложение хотаты ювпины т о ч к а  
тоньсьта мостл.

6 упражнение. Потыр тунгтаты. Инь- 
систота ёхты лопаты.

КУСЯР.

Похнгын унта мансынгьін Кусяр 
касятсынгын Ий похны кусяр юхны



ювытса Кусяр иты кериис Тув 
похленгки тухымыс Сятта хот 
хонтыс

1. Хотта мансынгын похнгын?
2. Муй касятсынгын похнгын?
3. Муй верта тын вутсиснгын?
4. Муй верыс кусяр?

? упражнение. Потыр „ Кусяр “ нох 
ханшаты. Кашинг предложение ювпины 
точкаит тоньсяты.

8 упражнение. П редлож ениеит  ханш та 
хоттыптатн. Точкаит вота мосты яснгыт 
ханшаты.

С и т ы  х а нша т ы:

(ханшта, сэвырта, ваньсьта, ёнтта, 
тохтыйтта, хырта)

Таимны ...о
Иинтыпны 
Сарны ... .

Карандашны 
Кешины ... . 
Тохытны ... .



9 упражнение. Картинка нох вантаты. 
Лопаты, муй тата эвие вертл. Муй похие 
вертл? Муй вертл тын ангкен?

(хут ваньсьтл, йингк тут, пут 
кавыртл)

10 упражнение. Кат столбик эвыт яс- 
нгыт катны-катны нох ханшаты:

С и т ы  х а н ша т ы:

%ухса/і ожрмлиги.
Тов 
Амп 
Кати 
Амп поших

хорыттл 
нявкаттл 
ненгхыртл 
энгемыт



77 упражнение. Нох ханшаты. Точкаит 
вота мосты яснгыт ханшаты.

С и т ы  ха нша т ы:

Э С о т и и /ь  т у іш ь  у т г г и

Тор ... уттл. 
Хонгхра... уттл. 
Макла ... уттл.

Хотынг ... уттл.
Лулы ... уттл.
Нохыр нэ ... уттл.
(ёхымны, нюрымны, унтны, тувны,

ёханны)
12 упражнение. Нох ханшаты. Точкаит 

вота мосты яснгыт ханшаты.

Ангки ... йинтып тутыс. Сеня ... 
пеши туе. Нявремыт ... макыл акыт- 
сыт. Пох ... кеши тайт.

(вурынг, пасты, ай, вурты)
13 упражнение. Сыры товы отынгны 

предложениеитханш аты, сятта сус отынгны.

Суса йис. Атыт вана йисыт. Ва- 
сэт морты мува мантыт. Ухытны янгх- 
та атма йис. Матхатл тоньсь пи
тыс. Хаттыт хошима питсыт. Тоньсь 
тотата питыс. Васэт ёхытсыт.
ю



§ 2. Ясынг

Кашинг предложение оса яснгыта 
ортыстл.

14 упражнение. Яснгыт туса тунгтаты, 
сятта картинкаит сирны нох ханшаты.

паинѳ, 4-шм, тинт, сух,
ш ш ,  со ļш ь

15 упражнение. 14 упраж нение эвыт 
сыры тохты нг  вой нэмыт ханшатн, сятта 
хут нэмыт ханшатн.

С и т ы  ха нша т ы:

Шохтмнл іоет : тші, . . . .
и . : сойт,.

11



16 упражнение. Там отыт рисовай- 
татн, сятта каш инг картинка итпины нэм- 
тат  ханшатн.

таим, кеши, пор, порти, йинтып, 
карты тунгк

17 упражнение. Яснгыт туса тунгтаты, 
сятта картинкаит сирны^ ханшаты.

карандаш, акань, перо, пеши, ай 
хоп, мячик, книга, тетрадь
12



18 упражнение. 17 упражнение эвы т 
сыры унтлтыйтты от нэмыт нох ханшаты, 
сятта ёнтты от нэмыт нох ханшаты.

С и т ы  х а нша т ы:

Ушгитмшплш . . . .  
Внтпш отшп: . . . .

19 упражнение. Лопым отыт рисс- 
вайтатн, картинкаит итпины яснгыт хан
шаты:

хот, хут, таим, ветра, пут, толых, 
кенас, хоп

20 упражнение. Карты па кев эвыт 
верым тыпет нох лопаты, сятта тонты 
эвыт верым тыпет нох лопаты. Нох хан- 
шатн.

Ветра, хинт, пут, шай пут, су- 
нгын, аны, воньсип, кев ан, йингыт, 
стакан, ёнингыт, кружка, туис, ким 
ан.

13



21 упражнение. Потыр тунгтаты. Инь- 
систота ёхты лопаты. Ёхты лопым яс- 
нгыт нох ханшаты.

Д Е Ж У Р Н О Й .

Атынга Катя школая ёхтыс. Хан- 
шты сохыт Катяйны нох мунгхысса. 
Новы мув па ланьсяк поныс. Сятта 
чернила поныс.

Катя ям дежурной.
1. Хун Катя школая ёхтыс?
2. Катя классны муй верыс?
3. Муйсыр деж урной  Катя?

22 упражнение. Иты сюртым яснгыт
картинкаит сирны нох ханшатн.

Хоп сэинг панны омыстл. _Те_леу 
га ухтыны пормыс тута. Самолёт



курт нумпины мантл. Товин пароход 
ёхтыс. Ики ухыт тэсятыс. Катер ай 
баржа таттит.

23 упражнение. Тунгтаты. Кат яснгып 
предложениеит нох уйтаты, сятта хутым 
яснгып, сятта нят яснгып.

Унтны тэвын. Кат няврем вонь- 
симота мантынгын. Хоят шухмыс. 
Нявремнгын хутынтта питсынгын, 
Кусяр сумыт порыхны омыстл.

Ротан ий пох нув муремыс. Кусяр 
хонтамыс па ханемыс.

24 упражнение. Номыттаты па лопаты 
кат яснгып предложение.

25  упражнение. Номыттаты па лопаты  
хутым яснгып предложение.

26 упражнение. Там предложениеит 
тунгтаты. Лопаты, каш инг предложенией- 
ны муйкем ясынг.

шен,ш sш sсмн/ь.
Маатнис шш

15



Яснгыт мунг лоптытув и хуттытув. 
Яснгытны мунг арийтув и моньсь- 

тув.
Яснгыт мунг ханшта па тунгытта

мошиттытув.
Яснгыт эвыт мунг предложениеит 

вертув.

21 упражнение. Нох ханшаты. Точ- 
каит вота мосты яснгыт ханшаты.

Тоня ... тунгытл. Над я ... тут. 
Катя ... вуситл. Дуня ...ёнтл. Да
нила ... сэвыртл.
(тут юх, тут, книга, ернас, йингк) 

§ 3. Ун буква предложение ет отынгны.

П редлож ение отынг ясынг ун 
буква эвы т  ханшта отынгтыйтта.



Предложение отынг ясынг муйсыр 
буква эвыт ханшта мостл?

Предложение ювпины муйсыр пос 
тоньсьта  мостл?

2 8  у п р а ж н е н и е .  Картинка вантаты. 
Иньсистота ёхты лопаты. Кимит, нятмит 
и ветмит иньсистота ёхты лопым предло
жениеит ханшаты.

1. Нявремыт хотта янгхсыт?
2. Хой эвины касятса?
3. Хота мойпыр?
4. Муй тув вертл?
5. Нявремыт муй версыт?

2 -5 6 9 17



29 упражнение. Потыр „У нтн ы “ пред
ложениеит.. сирны тунгтатн. Нох ханшатн. 
Хота мостл точка тоньсяты и ун бук- 
ваит ханшаты.

УНТНЫ.

Нявремыт воньсимота янгхсыт 
ротан Таня мойпыр касятыс мойпыр 
ёхан хонынгны омсыс тув паннэ к а т - . 
тыс нявремыт пакынсыт ёх хонта- 
мысыт.

30 упражнение. Потыр „Вохсар" тунг- 
таты. Л опаты ,  хота точка тоньсьта  мостл. 
Предложениейны муйсыр ясынг ун буква 
эвы т  ханш та мостл?

ВОХСАР.

Унт харны ики вохсар панта 
карты сэсы омсыс карты сэсы хось- 
ны тарып поныс вохсар осьмарынг 
ус тув тарып тэстэ сятта унта хон- 
тамыс.

31 упражнение. Потыр „Вохсар" нох 
ханшатн. Ханшман, хота мостл точкаит  
тоньсяты, хота мостл ун буква эвыт хан 
шаты.
18



32 упражнение. Картинка вантаты. 
Лопаты, потыр „Вохсар" муйсыр п ред ло
жение пата тув рисовайтман.

§ 4. Ун буква ханнэнгхоят нэмытны 
па опрась нэмытны.

Ханнэнгхоят нэмыт ун буква эвыт 
ханшта отынгтыйтта.

33 упражнение. Потыр тунгтаты. Инь- 
систота ёхты лопаты.

ХАНЯТЫЙТЫПСЫ.

Тунг ус. Камын мелык. 
Нявремыт школа хосьны ханя- 

тыйтсыт. Нявремыт ханемысыт. Вася 
каншта хасис.



Федя поська нох атэмыстэ и сив 
ит тангыс.

Сятта хивемысыт: „Курук?“
Вася каншта питыс. Тув Маша, 

Оля, Тима, Даша уйтыс. Федяит си 
куш канштыттэ, канштыттэ, ант 
уйтыттэ.

Амп поших роман хорытыс. Вася 
поська хомпылмыстэ. Моттыртны 
Федя поська итпины омыстл.

1. Хойтэт ханятыйтсыт?
2. Хой канш та хасис?
3. Хой уйтыс Вася?
4. Хота уйтса Федя?

34 упражнение. Ханятыйтман ёнтым 
нявремыт нэмыт нох ханшаты.
20



35 упражнение. Точкаит вота нэмыт 
ханшаты. Кашинг нэм ун буква эвыт хан- 
шатн.

36 упражнение. Нох ханшаты. Ханш- 
тэтнны хо хояК7 нэм ий сюртыпны сюры- 
татн, нэ хоят нэм кат сюртыпны сюры- 
татн.

Иван тут юх сэврыс. Алексей 
хут ветыс. Анна мне пусыс. Татьяна 
кур аттис. Дарья нянь верыс. Илья 
туп верыс. Василий тангки ветыс. 
Ольга макыл воньсис.

37 упражнение. С ы р ы  пох нэмыт, 
сятта эви нэмыт нох ханшатн.

Таня, Коля, Серёжа, Кирилл, 
Даша, Яша, Шура, Нина, Маруся, 
Валя, Палаша, Лёня, Боря.



38 упражнение. Сыры нэ хоят нэмыт 
нох ханшаты, сятта хо хоят нэмыт нох 
ханшаты.

Михаил, Мария, Нина, Пётр, Па
вел, Степан, Ольга, Данила, Екате
рина, Андрей, Зоя, Фёдор, Николай.

Ханнэнгхо нэмыт па опрась нэмыт 
ун буква эвы т ханшта отынгтыйтта.

39 упражнение. Тунгтаты. Нэмыт па 
опрась нэмыт нох ханшаты.

Дукьян ЯрКИН ям моньсь монь- 
сис. Дмитрий Дунаев ар арыханшис. 
Павел Лысков, Алексей Морохов, 
Григорий Посохов па Сергей Про
скуряков унта мансыт.

40 упражнение. Точкаит вота ханнэнг
хоят нэм па опрась нэм ханшатн.

Ма опрась нэмем . . . .
Ма пит хоем нэмыт ... .
Мунг унтлтыты хоев нэмыт па 

опрась нэмыт ... .
22



§ 5. Ун буква ёш воет нэмытны.

Ёш воет нэмыт ун буква эвыт 
ханш та отынгтыйтта.

41 упражнение. Там картинкайны хой 
рисовайтман? Амп па амп пошхыт нэмтат 
лопаты. Нох ханшатн.

42 упражнение. Иньсистота ёхты ло

паты.
1. Хой амп нын куртэтнны яма тангки 

канш тл? Хотсат тув вохта?
2. Хой амп нын куртэтнны яма ондатра 

канштл? Хотсат тув вохта?
3. Хой амп нын куртэтнны яма курынг 

воя мантл? Хотсат тув вохта?
4. Хой амп нын куртэтнны у н т  тох- 

ты нг  воя мантл? Хотсат тув вохта?
5. Но^ тунгтатн, муйкем амп поших 

нын куртэтнны. Тыв нэмтат нох ханшатн.
23



§ 6. Слог.

х о і ѣ  то-пас па-са-нмт
Там яснгыт сыинга тунгтатн.
О ты нг ясынг муйкем шупа ортман? 

кимит? хутмит ясынг?
Па ий пуш тунгтатн. Кашинг ясынг 

шуп тунгытман ёшны ий пуш хатьсяты.

Яснгыт шупа-шупа ортыста мошит- 
тыйтыт.

Си ясынг шупыт слога вохтаит.

43упражнение. Ясынг лы-пын-та слог 
сирны лопатн. Там ясынгны муйкем слог? 
М уйсыр отынг слогыт? Муйсыр кимит? 
хутмит?

44 упражнение. Слог сирны ортатман, 
сыинга тунгтаты.

Ий слогып яснгыт: ма, тув, ёш, 
курт, ев, юх.
24



Кат слогып яснгыт: а-си, ма-та, 
ву-та, хо-тынг, ты-хыт, кук-кук.

Хутым слогып яснгыт: по-та-лы, 
тэ-сят-та, та-пыт-та, 'ю-выт-та.

Нят слогып яснгыт: вет-пыс-ты-та, 
та-пыт-хось-янг, ху-хыт-ти-та.

45 упражнение. Тунгтатн па лопаты, 
там яснгытны муйкем слог.

Ий слогып яснгыт ий столбика хан- 
шатн, кат слогып яснгыт —  кимит столбика.

Ох-шам, нянь, хо-мыл-ха-ит, нэ
пек, мув, тох-нэ-мы-та, сос, няв-ре- 
мыт, пос, пет-нга-ит, тунт, па-сан,. 
анг-ки, ке-рыт-ти-та.

46 упражнение. Тунгтатн. Сыры ий 
слогып яснгыт нох ханшатн, сятта кат 
слогып, а сятта хутым слогып яснгыт.

Су-са йис. Юх лып-тыт ит пит- 
сыт. Со-ра ись-ки-я йит. Мув ха-ра 
тоньсь питл. Няв-ре-мыт реп эвыт 
ха-тыт-ти-та пит-тыт.

25-



41 упражнение. Картинкаит вантаты. 
Рисовайтым отыт нэмытматы. Т очкаи твота  
мосты слогыт ханшатн.

. . . - си ...  - /тн . . . -мшѣ
•26
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49 упражнение. Картинкаит пета ван- 
таты. Яснгыт тунгтатн. Лопаты, муйкем 
слог  рисовайтым отыт нэмытны. Там нэм- 
тат  картинка сирны нох ханшатн. Ханш- 
тэтнны яснгыт слога ортатн.

халэв, васы, пойтэк

50 упражнение. Слогыт эвы т яснгыт 
вераты па ханшатн. Ханнэнгхо нэмыт ун 
буква эвыт ханшта отынгтатн.



51 упражнение. Точкаит вота мосты 
слогыт ханшаты, рисовайтым вой нэмыт 
ат тывтыт.

вох— . . . , к у — мои— ...; 
... хыс, ... —  выр. ... — ты. 

(невыр, мойпыр, вуты, вохсар, нёхыс, 
кусяр)

5 2  упражнение. Нох ханшатн. Точ
каит вота слог хо ханшаты. Яснгыт тунг- 
таты.

С и т ы  хан ш аты :

Х с н и ш г ,  . . .  .

шап, ... -нынг, . . . - -ты т,
рас, . . . - тынг, ... -п ы т
тып, . . . - -р ы т ,  ... - я т .
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53 упражнение. Нох ханшатн. Точкаит 
вота  слог с ы т  ханшаты. Ханшим потыр 
тунгтаты. Тув хосета картинка рисовай- 
таты.

Нявремыт хырет ву- ... . Ехыма 
м ан - . . .  . Тох ёх ы т- . . .  . Нохыр юх 
каншта п и т - ... . Нохыр юх у й т - ... . 
Нохыр сэнгк - . . .  . Хырытат тэ- 
кы м -.. .  . Ёхы ман- ... .

54 упражнение. Клеткаит рисовайтаты, 
хотсат памытман. Клеткаит тыпия слогыт 
ханш аты, яснгыт ат ты вты т  тутн.

5 5  упражнение. Пыва пелыкны хан
шим столбикны слогыт ханшманыт. Там 
слогыта кимит столбик эвыт мосты слогыт
уйтаты.

ош сяр хо пек
пас рыс но хым
«У тэк ё хыр
сё ни нэ тып
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§ 7. Хотсат яснгыт янас строкая тута
рахыт.

Ясынг строкая ант тэп ы т  ки, ий 
амуй моттыкем слог янас строкая тута 
рахыт.

Строкая  ант тэпты  яснгыт, слог 
сирны ортман, янас строкая  тутыны, 
сюртып посые (-) верта.

Ясынг ий строкая ант тэпты шупыт 
слог сирны янас строкая тута рахыт: 

то-хыт, няв-ре-мыт, сё-рыс.
Ий буква ясынг эвыт янас строкая 

хасиптыта, амуй тута ант рахыт: 
ими, ики.

56 упражнение. Там яснгыт слог сирны 
тунгтаты. Хоты па строкая тута рахыт, 
сюртып посыены ортман, нох ханшатн.

Куншип, пастэк, тылысь, эвытта, 
ханяя, ёвырмыта.

5 7  упражнение. 56 уп раж нен ие  сирны.

Потыр, шовыр, толых, тарым, 
пухыр, сухым, ики, лакка, ювытта.
30



Буква й  ясынг янас строкая тутыны, 
тув етпетны тотти  буква хоси хасип- 
тыта мостл:

ай-кет, туй-тыт.

58 упражнение. Яснгыт нох ханшатн. 
Сюртып посыены па строкая туты пата 
ортатн.

Мойтыта, таймыт, тайта, пойтэк, 
сыйты, пайты, тыйта.

59 упражнение. 58 упражнение сирны. 
Йита, йитып, йинтып, йилынг.

н г  буквайнгын ясынг янас строкая 
тутыны, катна ханшта ант рахыт:

анг-ки, тунг-ын.

60 упражнение. 58 упражнение сирны.

Тангки,тунгытта, ангкыт, йингки, 
енгки, ворнга, петнга, нэнгыт.

61 упражнение. 58 упражнение сирны.

Патынг, пусынг, хотынг, мухсынг, 
матынг, хонынг,
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Ясынг па строкая тутыны, буква ь  

тув етпетны тотти букваит эвыт атэт 
ханш та ант рахыт:

монь-сит, а-кань.

62 упражнение. Яснгыт слог сирны 
тунгтатн. Нох ханшатн. Па строкая туты 
пата сюртып посыены ортатн.

Ветхосьянг, нятхосьянг, катхось- 
янг, тоньсьта, воньсип, воньсимот, 
актысьта, кашасьта, моньсьта, лань- 
сяк, аканьнгын.

63 упражнение. Там муипты тунгтаты. 
Хой тами, лопаты. Яснгыт, сюртып посы
ены нох ортман, ханшатн.

,}0х тмй омб гьас. 1

Тангки отынгны муйсыр муипты нын 
па утты, лопаты.
32



§ 8. Сыит па букваит

Яснгыт сыита ортыстыт.
Сыит ханшты пата буквайны пос- 

тыта.
Сыит мунг хуттытув. Сыитны мунг 

потырттув и арийтув.
Букваит мунг вантытув, тунгыт- 

тытув и ханштытув.

64 упражнение. Яснгыт нох ханшатн. 
Итн нох сюртым яснгыт слог сирны ор- 
татн. М уйкем слог кашинг ясынгны, нох 
тунгтатн. Муйкем буква кашинг слогны?

Нув, тов, пум, хоп, кеши, ишни, 
вуты, савнэ, хотьшг, пойтэк, ангки, 
тутта.

65 упражнение. Кашинг столбикны 
ханшим яснгытны хутым ий хорасып буква 
уйтаты. Там букваит ай сюртыпны сюры- 
татн.

хаш СОС СЭМ
сам сох сэв
сар хор тэр
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6 6  у п р а ж н е н и е .  Нох ханшатн. Точкаит  
вота мосты букваит ханшаты.

/г. иси я ļъ
6 7  у п р а ж н е н и е .  66 упраж нение сирны.

и. ļик киļъ. к к ,/т  .и
6 8  у п р а ж н е н и е .  Нох ханшатн. Т очкаит  

вота мосты букваит ханшаты.

Н • нь, п • н, па • ан, ка • ась, ку- 
. ысь, а • ань, п е . нга, хо • ып, ха . нга. 

(калась, хашнга, петнга, нянь, акань, 
пун, хотып, пасан, кувысь)

34
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§ 9. Гласной па согласной сыит.

Яснгыт сыинга тунгтаты. Иньсистот  
пета ёхты лопаты.

Ясынгны ишни муйкем слог? Муйсыр 
отынг слог? М уйсыр кимит?

Слогны иш муйкем сый? М уйсыр 
отынгмит сый? Муйсыр кимит сый?

Ясынгны ики муйкем слог? Муйсыр 
отынг слог? Муйсыр кимит слог? М уйкем 
сый отынг слогны?

Слогны ки муйкем сый? Муйсыр отынг 
сый? Муйсыр кимит?

Ясынгны ики иса муйкем сый? Ясынгны 
ишни муйкем сый?

Ясынгны хоп муйкем сый? М уйсыр 
отынг сый? Муйсыр кимит? Муйсыр хут
мит?

Там яснгыт сыит сыинга лопаты.

шито сиио х ш



Сыит кат сир уттитыт.
Ий сыит нюхымтыны унгыт нох 

пуншсыйттл. Симись сыит гласноита 
вохтаит.

Ий сыит нюхымтыны унгыт лап 
тухрысыйттл. Симись сыит согласноита 
вохтаит.

Гласной сыит хув татанттыт, тывыт 
мунг сов сирны арийта мошиттытув: 

а , о, у, э, и, ы.
Согласной сыит гласной сыит питны 

лопийтаит.
Согласной сыит ант татанттыт, ты 

выт атэт  логіта тавырт:
б, ву г, д, ж, з, к, л, м, Ну нг, п, 

р , Су т ,  ф ,  Х у  ц ,  ч ,  Ш у щ .

Кашинг гласной сый слог вертл.
Согласной сый слог вертл туп 

гласной сый панны:
Атэт  согласной сый слог ант вертл:

э-ви, и-ки, о-са, ё-хы.

69 упражнение. Яснгыт тунгтаты. Иса 
гласной сыит ӯйтатн, сятта иса согласной 
сыит.

Ев, ими, ерт, тор, хиты, эпыт.



Т А Н Я - У Н Т Л Т Ы Т Ы  и з :

Таня акань унтлтыстэ:
—  Букваит  унтлта:

Там а  буква.
Там о буква.

§ 10. Гласной букваит.

Там ё буква. 
Там ю буква. 
Там я буква.

Ханты ясынгны янг гласной буква: 
а, о, у, и, ы, э, е, ё, ю, я.

7 0  у п р а ж н е н и е .  Картинкаит вантатн. 
Тата муй рисовайтман нэмтат сирны 
лопатн.

Там у  буква. 
Там и  буква. 
Там ы буква. 
Там э буква. 
Там е буква.
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7 1  у п р а ж н е н и е .  Картинкаит вантатн. 
Л опаты , муйсыр буква точкаит вота хан
шта мостл. Яснгыт нох ханшатн. Точкаит 
вота мосты букваит ханшатн.

X  . атл

/ чл

саш

гь.т с .ļг к . иш н .хм
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Муйкем гласной буква ясынг тайт, 
си арат слога тув и ортыстл:

ун-ши, ёш, но-хыр, пут.

72 упражнение. Там яснгыт слог 
сирны ханшатн. Гласной букваит итпет 
эвы т  сюртыпны нох сюртэматн.

Тынсянг, сятсяси, ангки, васы, 
порти, савнэ, нявремыт, хотнгытам.

73 упражнение. Гласной буква эвыт 
отынгны яснгыт номыттаты.

74 упражнение. Тунгтаты, кашинг итн 
сюртым ясынгны муйкем гласной буква? 
М уйкем слог?

Шовыр порвойны ветым ош уй- 
тыс. Кавыртта питсытэ. 

Нёхыс йит. Иньсистыттэ: 
—  Хоты нанг ош ветсын? 
Шовыр ёхты лопыт:
—  Ма хусты томессым. Атым 

турны хивемысым. Тув пакныс и 
хатыс.
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§ 11. Согласной букваит
 і_

Ханты ясынг 21 согласной буква: 
б, в, г, д, ж, з , к, л , м, н, нг, п, 

р, с , т ,  ф, х , ц ,  ч ,  ш ,  щ .

75 упражнение. Потыр „Ма ан гкем “ 
тунгтатн . Итн сюртым яснгытатны утты 
согласной сыит лопаты.

МА АНГКЕМ.

Вош базарны ай эви томтыс. 
Хухытл, хивыит, ангкет канштл. 
Мирны тув иньсиста: 
—  Нанг ангкен муйсыр? 
Сэм йингк мухты эви лопыс; 
—  Ма ангкем мет ям!
76 упражнение. Муипты тунгтатн. 

Лопаты , муй тами. Нох ханшатн. С оглас
ной букваит итпет эвыт сюртыпны нох 
сюртэматн.

Св-ļъ уШъ, моļгӈнтям пут,



77 упражнение. Яснгыт нох ханш атн. 
Согласной букваит итпет эвыт сюртыпны 
нох сюртэматн.

Барабан, газета, доктор, журнал, 
завод, фабрика, школа, овощит.

78 упражнение, н  сый, п сый, х  сый 
эвыт отынгтыйтты ий ясынгны лопаты. 
Нох ханшатн.

79 упражнение, б , в ,  г  сый эвыт 
отынгтыйтты ий ясынгны лопаты. Нох  
ханшатн.

§  І2. Я  буква тайты яснгыт.



80 упражнение. Картинкаит итпины 
ханшим яснгыт тунгтаты. Лопаты, муйсыр 
ясынг я буква эвы т  отынгтыйтл. Муйсыр 
ясынг я буква куттыпны тайт? Муйсыр 
ясынг я буквайны хотат?

81 упражнение. Картинка [вантаты. 
И ньсистота ёхты лопаты.

1. Хота вутэт?
2. Муй тыв вертыт?
3. Хой сяхыра ёхтыс?

82 упражнение, я  буква эвыт отынг- 
тыйтты яснгыт сыинга тунгтатн, сятта 
ханшатн.

Нянь, янгхта, Ваня, няш, нимсяр 
ими, Амня, нятым, нялы, Петя, янык,



пасяр, сяхыр, ям, Коля,сякияк, ясынг, 
Таня, кусяр, нявыр тяты, Сеня, 
сяхлы, тунят, яха.

83 упражнение. 82 упражнение 
эвыт си яснгыт нох ханшаты, хота я  буква 
ясынг куттыпны утл.

84 упражнение. 82 упражнение эвыт 
си яснгыт нох ханшаты, хота я  буква 
ясынг юв отынгны утл.

85 упражнение. Тунгтаты. Иньсис- 
тота ёхты лопаты.

Сяси ики Амня ёхана ятпия 
янгхыс. Тув питэтнны нявремнгын 
янгхсынгын. Ар хут ветсыт.

1. Хотта сяси ики янгхыс?
2. Тув питэтнны хой янгхыс?
3. Муй тыв ветсыт?

86 упражнение. 85 упражнение эвы т 
потыр нох ханшатн. Буква я  тайты яснгыт 
итпет эвыт сюртыпны нох сюртэматн.

87 упражнение. Тат  х утветп ы с оты нг
ны потыртаты.
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8 8  упражнение, я  -буква тайты нэмыт 
нох ханшаты.

Шура, Яша, Коля, Нина, Федя, 
Таня, Дина, Зоя, Маня, Нюра, Петя, 
Алёша, Костя, Даша, Пана, Дуня, 
Рая, Варя, Вася, Миша, Лёня, Тима.

89 упражнение. Картинка пета вант- 
ман, потыртаты.

1. Муйкем тата хоят?
2. Хота тыв?
3. Муй тыв верта вутсийттыт?
4. Ты вы т я  буква тайты нэмны миятн.
5. Потыртаты, хой муй вертл.



90 упражнение. Там отыт рисовай- 
татн. Тыв итпетны нэмтат ханшатн.

нимсяр ими, кусяр, няши, сяки 
ими, нялы, нянь

91 упражнение. Нох ханшатн. О ш а 
вератн, там яснгыт ситы ханш та мостл:

яръянг
Я Н Г

хутымъянг
нятъянг
ветъянг
хутъянг
тапытъянг

иихосьянг
катхосьянг
хутымхосьянг
нятхосьянг
ветхосьянг
хутхосьянг
тапытхосьянг
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92 упражнение. Нох ханшатн. Циф- 
раит вота яснгыт ханшаты.

10 вуты. 30 карандаш. 12 нохыр.

93 упражнение. Муипты нох ханшаты. 
Муй тами, ханшаты. я  буква итпет эвыт 
сюртыпны нох сюртатн.

■ Ям тоі\тымсшшш хиошпитж.

§ 13. Ю  буква тайты яснгыт.

94 упражнение. Лопаты, тами муй. 
Рисовайты м отыт нэмтат картинкаит 
сирны нох ханшатн.

сюлси, юм, сюрым, юх
95 упражнение. Там яснгыт тунгтаты.

Ю б у к в а  ЭВЫТ ОТЫН ГТЫ ЙТТЫ  ЯСНГЫТ ИЙ СТОЛ-
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бика нох ханшатн. ю буква куттыпны 
тайты яснгыт —  кимит столбика.

Юм, сюлси, юш, юх шуп, юрӯ 
юхыт, нюлак, сюнгк, юх юсь, нюмры, 
сюнгхал, ювын, сюры, нюрым, юрам,, 
нюки.

96 упражнение. ГІредложениеит тунг- 
таты. Нох ханшатн. Буква ю тайты яс
нгыт итпины сюртыпны сюртатн.

Нюра нюки вей верыс. Юра 
сюры вус, юхыт верыс. Сюрым юха 
хунгхыс. Енгк сюрах тотата питыс.

97 упражнение. Лопаты, там рам- 
кайнгына муйсыр слог ханшта мостл,. 
тутн ясынг ат тывыс. Там яснгыт тунг- 
таты.

Л А Л /Г /и  ' Ш /

( Н Ю М Ш , Н } ļ Ш М ,  Н К И Ш ,  Ю Х Ш Г Ь г

?



§ 14. Ё буква тайты яснгыт.

нтьосАгь ю х т ж л кюс

98 упражнение. Яснгыт тунгтаты. ē 
буква эвы т отынгтыйтты яснгыт ий стол
бика ханшаты, ё буква куттыпны тайты 
яснгыт —  кимит столбика.

Нёхыс, ёш, ёхыл, карнёры, сёрпи, 
ёнтстуй, нёп, сёс, ёхым, нёхрып, 
ёхым уть, нёхырси, ёх, ёхан хор, 
нёт, ёхалы.

99 упражнение. Картинка вантаты. 
Потыртаты, там картинкайны муйрисовайт- 
ман. Нын потыртына симись яснгыт 
вуяты:
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ёхым хар, нёп,ёрынга, ант нёхамт- 
ман, нёхата.

100 упражнение. Там моньсь тунгтаты. 
ё буква тайты яснгыт нох ханшатн. ё 
буква итпет эвыт сюртыпны нох сюртатн.

сос.
(Моньсь.)

Сос мойпыр унгха тангыс.
Шенгк ям! Хошим хот па ар 

нёхы.
Нюхмыс:
— Тата уттым!
Мойпыршиви ант нёхамтман отл.



Сое мойпыр нет порта питыс. 
Мойпыр нёхтыс, хивемыс: 

— Хой порсянтл? Ат ёвыртыйта! 
Сое пакные, ким эстымтыс. 
Си вуш эвыт сое ёхан хонынгны 

утл. Кев кутны тэтот канштл.
101 упражнение. Сое отынгны моньсь  

моньсяты.

§ 15. Е  буква тайты яснгыт.

ш г ы л ь О л каш

102 упражнение. Картинкаит вантаты. 
К артинкаит итпины ханшим яснгыт тунг- 
таты. Л опаты , муйсыр ясынг е  буква эвы т 
отынгтыйттыт.

М уйсыр ясынг е  буква куттыпны 
тайт?  Муйсыр ясынг е  буквайны хо- 
тат?
50



103 упражнение. Унт вой нэмыт нох 
ханшатн, сятта тохтынг вой нэмыт нох 
ханшатн, па сятта хут нэмыт нох ханшатн. 
Иса яснгытны е  буква итпет эвы т сюртып
ны нох сюртатн.

Ев, халэв, пенгкынг вой, лэпык, 
сиськурек, тошек, енгк мойпыр.

1. е  буква а ,  и ,  о , у  букваит ювпины 
тоття мошиттл: хае, мие, воет, вуе.

2. е  буква ясынг ет отынгны тоття 
мошиттл: ев, ерт.

3. е  буква ясынг юв отынгны т о т 
тя мошиттл: шовырле, туве.

1 0 4  упражнение. Тунгтаты. е  буква 
тайты яснгыт нох ханшатн. е  буква итпет 
эвыт сюртыпны нох сюртэматн.

Ангкем мевыт топсях тумтыс. Ай 
кенас вустэ. Нох тёхытьсытэ. Иингк 
шошмыс, тант поныс. Рувытсытэ. 
Нянь шум верыс. Путьпат нянь 
патыс. Нявремтат вохсытэ.



105 упражнение. Картинкаит вантаты. 
Предложениеит тунгтатн. Картинкаит 
сирны нох ханшаты. е  буква итпет эвыт 
сюртыпны нох сюртатн.

Ма йив эвем сухым енгытл.
Ма венгем тэрынг мув хыртл. 
Ма сясем ими вей сэвыт.
Ма сятсясем керанны хоп вертл. 
Ма йив похем кельси ветыс. 
Няврем реп эвыт хатытьтит.



106 упражнение. Там яснгыт питны 
предлож ениеит  ханшаты:

кеши, пенгк, курек, ев, ерт, ернас.

е  буква ханшта н ,  т ,  с  букваит 
ювпины, х у н ты в  нямык согласной сыит 
постытыт: невыр, хытыте, сясем.

107 упражнение. Тунгтаты. Л опаты , 
точкаит вота муйсыр буква ханшта мостл. 
Ясынг куттыпны точкаит тайты яснгыт 
нох ханшатн. Ханшман, точкаит вота 
мосты буква ханшаты.

Ш О В Ы Р Л Е .

Шовырл • п • сты тэтатса, турпыт 
ваньсьса. 

Тут хоси маныс. Тут п • та ло- 
пыт: 

— П • сты пай вуситэ!
— П • сты пай муй нур в • рыс?
— П • сты тэтэмса, торп • м вань

сьса.
— Сит нанг амп н • тэн! 
(торпем, песты, нетэн, тут пета, 

Еерыс)



§  16. Э буква тайты яснгыт.

9 Ш S гтслѵж
108 упражнение. Картинкаит итпины 

ханшим яснгыт тунгтаты.

Л о п аты ,  муйсыр ясынг э  буква эвыт 
отынгтыйтл. Муйсыр ясынг э  буква ясынг 
куттыпны тайт? Муйсыр ясынг э  буквайны 
хотат.

109 упражнение. Там моньсь шуп 
тунгтатн. э  буква тайты яснгыт нох хан
шатн. э  буква итпет эвыт сюртыпны нох 
сюртэматн.

АЙ ТЭ Н ГК Ы Р.
(Моньсь.)

Ай тэнгкыр Ай Тэва хогтны ма
ныс. Сэвысны омыстл. Сэвыпны 
йингк умытл. Сэвыр сюнгкны шу- 
тятл, ары ариит.

Нявремыт таимны тут юх сэвыр-
54



та хухыттыт. Ай тэнгкыр вохта 
паннэ тытпынг хошим йингк тэта, 
авырнэ тытпынг хошим йингк тэта. 
Мавынг сэвымсы тэта, эптынг нохыр 
сэм порта вохта.

Ай тэнгкыр сив ёхтыс.
110 упражнение. Там яснгыт нох 

ханшатн. э  буква итпет эвы т сюртыпны 
н ох  сюртэматн. Номытматы, хоты там 
ясн гы т  ханшта мостл.

ѣ а п

н о ш ,ф

пѵэ-

Н УЭ

и ш ю

п и с

п о  

пой

о д

ļт м с м

э  буква ханшта с, т } н  буква
ит ювпины, хун тыв так согласной 
сыит постытыт: сэв, тэр, нэм.
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7 /7  упражнение. Картинкайнгына вант- 
ман, потыртаты.

1. М уй похие омсыс?
2. Хой сэсыя питыс?
3. Хойны пастэк тэсы?

(ворнгаит, сэсы, пастэк)
112 упражнение. „Пох потыр" хан

шаты. Точкаит вота мосты букваит ханшаты.

ПОХ П О Т Ы Р.
Ма тухс • мны с • сы вантта ман- 

сымын. Атынга ким • тсымын. Тоньсь 
ухтыны тохтынг вой пантыт. 
Там п ой т-к  пант. Там паст -к пант. 
Пойт • к пун уйтсымын.

Тата пойтэк лэпыкны т . сы.
1. Хотта похнгын мансынгын?
2. Хой пант похнгын вантсынгын?
3. Хой пун юш ухтыны уйтсынгын?
4. Хойны пойтэк тэсы?
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113 упражнение. „Пох п о т ы р “ тунг
таты. Иньсистота ёхты лопаты.

114 упражнение. Там отыт отынгны 
лопаты, муйсыр тыв. Нох ханшатн. *э буква 
итпет эвыт сюртыпны нох сюртэматн.

Сэвымсы ... . Сэй ... .
Сэнгкып ... . Пастэк ... .

(эптынг, этянг, тэпыт, йингки, кав-

115 упражнение. М уиптэт тунгтаты. 
Л опаты , муй тами. Нох ханшатн. э  буква 
тайты яснгыт итпет  эвыт сюртып вератн .

Лавым Тэпыс ... .

рым, тавырт)

сомит тиас̂

І І П У Ш



§ 1 7 . / /  буква тайты яснгыт.

шай, йипы, туйт, йитыра, мой
пыр, вей, туй \

116 упражнение. Рисовайтым отыт 
нэмтат лопаты. Ханшатн картинкаит сирны.

Лопаты , муйсыр буква эвыт йипы ясынг 
отынгтыйтл? Муйсыр буквайны шай ясынг 
хотат? М уйсыр яснгыт й  буква эвы т па 
отынгтыйттыт? Муйсыр ^снгы т  й  буквайны 
хотатыт?

Яснгытны туйт  па мойпыр й  буква 
хота тотьтл?

117 упражнение, й  буква эвыт отынг- 
тыйтты яснгыт нох ханшаты. Сятта си
мись яснгыт нох ханшаты, хота й  буква 
ясынг куттыпны тотьтл.

о
Иингк лот, ойка, шовийта, хоп 

пой, тыйта, топийта, йитып, пай,
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нох лосхиита, аи кет, сайкымтта, 
йис ёх, туйта, муйкем, торийта.

118 упражнение. Яснгыт столбик сирны 
тунгтатн . Муйкем гласной отынг строка 
яснгытны? Муйкем слог?

Муйкем гласной кимит строка яснгыт
ны? Муйкем слог?

веи 
ве-ит 

та-им 
тай-мыт

туи 
ту-ит 

ве-ит 
вей-тат

паи 
па-ит

ту-ит 
туй-тат

й буквайны постыты сый слог верта  
ант мошиттл.

й буква иса гласноит ювпины хан- 
шта рахыт па и  буква етпины: 

йитып, таймыт.

119 упражнение. Нох ханш атн. Яс
нгыт слог сирны ханшатн.

Мойпыр ун унт вой. 
Сяси ими вей сэвта питыс. 
Похие туйтат мушмытыс. 
Иипы унтны утл.
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120 упражнение. Предложениеит ту н г
таты. Яснгыт, хота буква й  гласной и  

етпины тотьтл, ий столбика нох ханшатн, 
яснгыт, хота буква й  гласной букваит 
ювпины тотьтл, —  кимит столбика.

Саран хоп шойт торийта питые. 
Хоп юх тыитны лыптыт шовийтыт. 
Колхоз тов йитыр хара маные. Ма 
йив гіохем Иитып куртны рупитл.

121 упражнение. Тунгтаты. Точкаит 
вота мосты яснгыт ханшаты.

Ас хатты вой—там хут, тунт— 
там тохтынг вой;

йипы—там тохтынг вой, курынг 
вой—там ... ;

пенгкынг вой—там сёрыс вой, 
пойтэк—там . . .  ;

ай авырнэ—там хут, мойпыр— 
там . . .  ;

ай вой —там вой, сорт— 
там . . . .

(вой, тохтынг вой, хут)
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122 упражнение. Яснгыт нох ханшатн. 
Точкаит вота мосты буква ханшаты.

Тонят ма уны со • вантсым. Ай 
во • пох нётве  • пасыт порсытэ.Сусн 
ун йив похем ар сяк во • ветыс. 
Школа пунгытны сэ • шошимса. Ёхан 
ты • хоси а • хопем вут няремысэм.

(вей пасыт, сяк воет, сой, ёхан 
тый, ай вой, сэй, ай хопем)

123 упражнение. Тунгтатн. Итн сюр- 
тым яснгыт нох ханшатн. Слог сирны сюр- 
тыпны ортатн.

П ЕРЕМ ЕНАЙ НЫ .

Нявремыт школа хосьны ха- 
нятыйтман ёнтсыт.

Маня каншта хасис. Нэмхоят 
уйтта ант мошитл.

Ротан топас хоси сохтыт торийта 
питсыт. Тота Дора омсыс.

Лунгханьсип тянглыйта питыс. 
Нявремыт урока мансыт.

бі



124 упражнение. Картинка пета ван- 
таты. Иньсистота ёхты лопаты.

1. Муй тата рисовайтман?
2. Хотся именгын йитнгын?
3. Тын йингк муйны тутнгын?
4. Сяси ими муй верыт?
5. Тув сухымтат хота войтытыт?
6. Нявремыт муй вертыт?

(йиши эвыт, йингытны, вей сэвыт, 
йинингытны)

125 упражнение. Лопаты, муйсыр 
отыт там картинкайны нанг ванттын. й  

буква тайты  яснгыт ханшаты.



126 упражнение. Там муипты тунг
татн.

Шапгшм сш/іни сисмиие пи/шгс .
Муй тами? Ханшатн. й буква тайты 

яснгыт лопаты.
Йингк отынгны муйсыр муиптэт нын 

па утты?

§ 18. нг буквайнгын тайты яснгыт.

127 упражнение. Там яснгыт столбик 
сирны нох ханшатн. нг буквайнгын ит~ 
пет эвы т сюртыпны нох сюртэматн.

енгк панг 
пенгк тунг

128 упражнение. Там яснгыт столбик 
сирны нох ханшатн. Слог сирны ортатьк 
нг буквайнгын тайты слогыт итпет эвыт 
сюртыпны нох сюртэматн.

тангки вонгхеп онгыт хотынг
тэнгкыр сюнгхал петнга патынг
вангкта хунгхта тангта матынг

129 упражнение. Лопаты, енгк ясынг-  
ны муйкем буква? Муйкем сый?

Ванікта ясынгны муйкем буква? М уй
кем сый?



М а т ы н г  ясынгны муйкем буква? М уй
кем  сый? s

Онгтыт ясынгны муйкем буква? М уй
кем сый?

н г  буквайнгын ий согласной сый 
постытнгын.

1 3 0  упражнение. П редложениеит нох 
ханш атн. н г  буква итпет эвы т  сюртыпны 
нох сюртэматн.

••

Ехан хонынгны кат хоп. Унтны 
ар петнга. Хашнгаит хот версыт. Вор- 
нга ёхтыс. Порш ангкыт шукатыс. 
Ангкем сухым пангыит. Эвенгын 
тохтынг уть акытсынгын.

1 3 1  упражнение. Нох ханшатн. Точ- 
каит  вота н г  буквайнгын ханшаты.

Име . ын ике • ын ус • ын новы 
йи • кып сёрыс хоны . ны.

Хутымъя • па хутым тат катра 
мув хот тыпины ус • ын.
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Икет сёрысны тохтыис. Имет ётн 
сухым е • тыс.
(енгтыс, сёрыс хонынгны, уснгын, 

хутымъянг, именгын, икенгын)

Яснгыт слога ортыны, н г  яха хан- 
шта мостл:

мунг, о-нгыт, танг-ки.

132 упражнение. Яснгыт нох хан
шатн. Ханшман, ай сюртып посыены слог 
сирны ортаты.

С и т ы  х а н ша т ы:

'мжsь-осе -лш-та,
Ангкыт, сюнгхал, енгыт, восьнга, 

хунгхта, сэнгкта, шенгкмата, энгытта, 
ангкырмыта, ангын, отнгас.

133 упражнение. Тунгтаты. Иньсис
тота  ёхты лопаты.

В О Р Н Г А  ПА ВО Х СА Р.
(Моньсь.)

Ворнга хут ветыс. Нангк юха 
татыс. Туп тэта нармыс, вохсар тыв 
ёхтымтыс.
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Вохсар нумысыс:
—  Я  муй эп- 

тынг хут! Тэтэм.
Вохсар ворнга 

пета ям турны ло
пыс:

—  Кай, кай! Нанг 
хорамынг най! Хо
ты нанг яма арий-

тын! Арема-сар, ма хутынтым. 
Ворнга хивемыс:
—  Варых-варых-варых!
Унгтыт эвыт хутл ит кериис, 

вохсарны атэмысы, ех неттысы, 
Ситлны вохсар унта хонтамыс.

1. Хой хут ветыс?
2. Хотта татыс ворнга?
3. Хой ёхтыс ворнга хоси?
4. Вохсар ворнга пета муй лопыс?
5. Ворнга муй верыс?
6. Вохсар муй верыс?



134 упражнение. „Ворнга и вохсар “ 
моньсь эвыт н г  буквайнгын тайты яснгыт 
нох ханшатн. Ханштэтнны слог сирны 
ортатн.

§ 19. ь  (нямык пос) буква тайты 
яснгыт.

итья тов карья хот

135 упражнение. Там яснгыт катны- 
катны тунгтатн, сятта нох ханш атн. Ханш- 
ман, ь  буква итпет эвыт сюртыпны нох 
сюртэматн.

порыс — порысь 
кенас — курась 
тымыс — тылысь

136 упражнение. Нох ханшатн. ь  буква 
итпет эвы т сюртыпны нох сюртэматн.

Воньсип, тоньсинг, усьта, тонь- 
сьта, кашасьта, васьта, атьтя.



6 —  там сый ант тайты пос. 
ь  буква ясынг хотасны и ясынг 

куттыпны нямык согласной ювпины 
ханшийтта.

137 упражнение. Тылысь нэмыт т у н г 
татн. Товы, тунг, сус, тат тылысь нэмыт 
атятн.

Ноябрь, май, август, декабрь, 
июнь, апрель, сентябрь, март, фев
раль, июль, октябрь, январь.

138 упражнение. Тылысь нэмыт нох 
ханшатн, товы, тунг, сус, тат  тылыся орт- 
ман. ь  итпет эвыт сюртыпны нох сюртэ- 
маты.

С и т ы  х а нша т ы:

л/і^нл ты лат.: июнь, . . . .
139 упражнение. Нох ханшатн. Точ

каит вота мосты яснгыт ханшатн. ь  тайты 
согласной буква итпины сюртыпны нох 
сюртатн.

Интерната эптынг новы ... тусы. 
Товен хут ветты ёх ар ... ветсыт.
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Сус порайны товыт . . . .  Эви ... 
маныс.

(итьяит, кельси, нянь, воньсимота)

140 упражнение, ь буква ясынг хотас- 
ны тайты яснгыт нох ханшатн, сятта ъ  

буква куттыпны тайты яснгыт нох хан
шатн.

Нянь, восьлых, атьта, ваньсьта,
сесь, орхасьта, акань, хусьта.

§ 20. б, г, д, ж, з, ц, ч буква 
тайты яснгыт.

141 упражнение. Потыр „Хут й и т “ 
тунгтаты. Иньсистота ёхты лопаты.

ХУТ ЙИТ.

Енгк нопытса. Товия йис. Тсви 
хут ветты пора ёхтыс. Еханны ка- 
терыт сэнгканьсьтыт. Тыве-тохе 
саран хопыт янгхтыт. Там колхоз- 
никыт ванны утты паныт эвыт рыбо
завода хут тутыт.
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Тамхатл Степан Монин бригада 
ёхтыс. Бригадир рыбозаводны 
лопыс: 

—  Хут шенгк яма йит! Ун авыр- 
нэ. Ар кельси. Поська туваты. 
Соты туваты. Баржа китаты. 

Степан бригадаит катна ортсытэ. 
Ий пелык бригадаит хаттыны тох- 
тыис, кимит пелкыт— ювын. 

Тыв йитып тохыт тайтыт. Хоп- 
тат ямыт. Ветпыса яма тэсятманыт. 
Яма ропитсыт.

1. Хой хут тут?
2. Хотта колхозникыт хут тутыт?
3. Хой бригадир?
4. Бригадир рыбозаводны муй лопыс? 

Тув яснгыт сыинга тунгтатн.

742 упражнение. „Хут й и т “ потыр 
эвы т итн сюртым яснгыт нох ханшатн. 
Тывыт туса лопта унтлтыйтаты. Хоты 
тыв ханштаит, ат ёрематн.

143 упражнение. Нын колхозын товы 
хут ветпыс отынгны потыртаты.
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1 4 4  у п р а ж н е н и е .  Тунгтатн. Иньсис- 
то та  ёхты лопаты.

КЛАССНЫ.

Вася классны дежуритл.
Тув класса атынга ёхтыс. Сятта 

ханшты сохыт нох мунгхсытэ, 
новы мув поныс. Чернильницаит 
тыпия чернила поныс. Партаит ух- 
тыя ручкаит па карандашит пон- 
сытэ.

Тув классна тетрадит ким вустэ 
па унтлтыты хо пасана понсытэ.

Шкаф эвыт тув кимит класс 
книгаит вус.

Сора лунгханьсип тянглымтыс. 
Нявремыт класса эсытсаит.

Унтлтыты хо тангыс. Тув ёшны 
классна журнал туе.

1. Муйсыр отыт нявремыт классны 
тайтыт?

2 . 'Симись отыт эвыт муйсыр отыт нын 
па тайтыты?

3. Муйсыр оты т  нын классэтнны па 
уттьгг?



145 упражнение. Потыр „Классны" 
эвы т сыры унтлтыйтты от нэмыт, сятта 
школьной пормыс нэмыт нох ханшаты.

С и т ы  ха ншат ы:  
Унтлтыйтты отыт: перо, ... . 
Школьной пормыс: ханшты со- 

хыт, ... .
§ 21. Повторение.

Картинка пета вантаты. Лопаты:
1. Там картинкайны 

хой рисовайтман?
2. Эви хота тотьтл?
3. Эви муй вертл?
4. Классна сохыт 

ухтыны муй рисовайт
ман?

5. Муйсыр ясынг эви 
поныт, оша вера.

Там ясынгны муй
кем сый? Муйкем буква?

Муйкем буква Д уня  поныс?
Муйкем буква тувет па понта мостл?
Муйсыр ясынг Дуняя понта мостл?
Там ясынг нын тетраденны ханшатн.
Нох тунгтатн, муйкем гласной буква 

там ясынгны, муйкем согласной. Ты вы т 
лопатн.



146 упражнение. Картинкаит вантатн. 
Кашинг картинкайны муй рисовайтман, 
лопаты.

9: -Г 
' і —;
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147 упражнение. Предложениеит тунг
таты. Лопаты , муй сыры ус, муй сятта. 
Нох ханшатн.

Похие ёхана маныс. 
Амп хошим йингк па тэс. 
Ангкет сорт няхыстл. 
Похие ун сорт ветыс. 
Похие па ангкет хошим йингк 

яньссынгын. 
Ангкет пут верыс.
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148 упражнение. Поха па тув ангкета 
нэм номыттаты. Тыв ампет нэмны миятн. 
Иньсистота ёхты лопаты. П редлож ениеит  
нох ханшатн.

1. Хой ёхана маныс?
2. Муй тув ветыс?
3. Хой сорт няхыстл?
4. Хой хошим йингк яньсис?

149 упражнение. Потыр тунгтаты. 
Тувет  нэм номыттаты.

Нявремыт интернатской тохыт 
вусыт. Тэсятсэт. Матня йитып 
тохыт сухым эвыт версыт. Хоп 
саран хантасны нэрсыт. Йитып 
шанш туп версыт. Тохтыйтта ман
сыт.

Атынга ай хут ветты ёх интер
ната ар ун йитып хут тусыт.

150 упражнение. Потыр 149 уп р аж не
ние эвыт я  буква тайты яснгыт ий стол
бика нох ханшатн, й  буква тайты яснгыт 
кимит столбика. Нох ханшим яснгытны я  
па й  буква итпет эвыт сюртыпны нох 
сюртэматн.
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151 упражнение. Картинкаит вантаты . 
Лопаты, муйсыр картинка отынг рисовайт- 
та  мосыс, муйсыр сятта. Картинкаита 
вантман, потыр вераты.



152 упражнение. Тунгтаты. Л опаты , 
муйкем тата предложение.

Школайны унтлтыйтты от парыс. 
Мунг ёхы ара мансув.

Там тат мар мунг ар йитып от 
унтлтысув. Интам мунг тунгытта 
па ханшта хоштув.

Мунг книгайтув па тетрадьтув 
ёхы тустув. Асева ангкева тывыт 
аттитув.

Ям утым, пит ёх!
Суса йит,омунг па йитпа хунь- 

сянтыйттув. Иитпа яма унтлтыйтта 
питтув.



ОТЫНГ КЛАСС

§ 1. Мунг потрев.

МУЯ ЗИ Н А  сялыс?
Ангкет рупотая маныс. Гриша, Д аш а 

па ай Зина  сясет ими питны ётн хасьсыт.
Зина  сясет имины хот харыя омсып- 

тысы па аканьны масьп Сясет ими ёнтыс- 
та  омсыс. Ёнтысыс, ёнтысыс и хот воимса.

Гриша милыт атэмыс па ким хухытмыс. 
Хот овыт тэрмат кутны лап ант пентсытэ.

Амп поших ёх тангыс. Зина  ёшнгын 
эвы т акань няремыс па ким хонтыс.
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З и н а  сыинга увтыс па сялэмыс. С ясет  
ими нох ракныс, Д аш а иньсистыттэ:

—  Муя Зина  сялыт?
—  Амп пош ихны аканит ким ту с ы ,—  

Д аш а  ёхты лопыс.
Гриша ёхтыс. Амп пош их эвыт акань 

ёх няремыстэ, Зиная  мастэ. Зина  сяльта 
вотыис.

1. Сясет ими муй верыс?
2. Зина муя сялыс?
3. Сясет ими муй лопыс? Книга эвыт тунгтатн.
4. Даша муй ёхты лопыс? Тунгтатн.

1 упражнение. Лопаты:

1. Хой рисовайтман там картинкайны?
2. Муй тайт мевыт ухтыны лётчик?
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3. Лётчик муй вертл?
4. Тув потрыт хойны хутынтта?
5. Хоты нын номыстыты, лётчик нявремыта муй 

отынгны потыртл?

2 упражнение. Лётчик потыр тунгтатн. Иньсистотз 
ёхты лопаты.

ЛЁТЧИК ПОТЫР.

Пионерлагеря лётчик ёхтыс. Тув неме- 
цыт есят тятисыс. Ситл отынгны тув няв
ремыта потыртыс.

—  Имоттырны ма самолёт ухтыны 
разведкая  янгхсым. Ий тахыны ма сот кем 
хут юх касятсым.

Ма там тахы нумпины каш инг  хаттл 
янгхсым, там хут юхыт ант вантсытам. 
Тата пайты ванш енг хар ус.

—  Итампи, там враг анас рутсит та- 
та, —  ма тухсэм лопыс. —  Ханемысыт па 
нумыстыт, тутн мин мухты ат ман- 
тымын.

Мин итышик эстыссымын па там юхыт 
пета пулемёт эвыт тякта питсымын. Тух- 
сэм хут юхыт ухтыя моттыкем бомба 
эстыс.

Па ротан иса хут юхыт ара хухыт- 
мысыт.

Ситы мин враг осьмар оша версэмын.
1. М уй отынгны лётчик нявремыта потыртыс?
2. Хоты нын сит ош а версытн?

79



М унг потрев предложениеита ор-
тыстл.

Предложениеит оса яснгыта ортыс- 
тыт.

Потырны, яснгытны мунг муй но- 
мытмытув, лопта мошиттув.

3 упражнение. Картинка вантаты. Иньсистота ёхты 
лопаты.

1. Хота эвет?
2. Муйкем эви тата?
3. Муй ты в вертыт?
4. Муй тыв унтны версыт?
5. Тыв пунгтэтнны муй омыстл?
6. Анши юх итпины хой отл?

Номытматы па лопаты, муй отынгны эвет потырт-
сыт.



§ 2. Предложение.

4 упражнение. Там картинкаит хоси предложе
ниеит номытматн. Лопатн. Муйкем картинка тата? М уй
кем номыс нын лопсытн?

5 упражнение. Лопым предложениеит нох 
ханшатн.

Отынгмит картинка хоси ханшим предложение тунг
таты, кимит картинка хоси, хутэмит хоси, нивытмит 
хоси.

Кимит картинкайны хой рисовайтман? Муй тув 
вертл?

Нятмит картинкайны хой рисовайтман? Муй тув 
вертл?

Хутэмит картинкайны хой рисовайтман? Муй тув 
вертл?

Тапытмит картинкайны хой рисовайтман? Муй тув 
вертл?



Кашинг предложение ий татанг 
номыс таит. 

Тунгытты порайны кашинг предло
жение юв отынгны нох вотэмийтта 
мостл. 

Ханшты порайны предложение юв 
отынгны точка тоньсьта  мостл. 

Каш инг предложение ун буква эвыт 
ханш та мостл.

6 упражнение. Ангкен отынгны, куртэн отынгны, 
ёхан отынгны предложениеит номытматы. Лопать, 
сятта ханшатн.

7 упражнение. Картинкаит вантаты. Лопаты, муй 
тата рисовайтман? Кашинг картинная предложение 
вераты.

Си предложениейтын нох ханшатн. Кашинг пред
ложение юв отынгны точка тоньсяты.

Ханшим предложениеит тунгтаты. Кашинг предло
жение юв отынгны нох вотыинтаты.



29
5

4

8 упражнение. Картинкаит вантаты. Лопаты, муй 
тата рисовайтман. Кашинг картинная предложение ве- 
раты. Нох ханшатн.

*
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§ 3. Предложениеит па яснгыт

Кашинг предложение оса яснгыта 
ортыстл.

9 упражнение. Сыинга тунгтаты. Лопаты, муйкем 
тата предложение. Муйкем ясынг кашинг предложе- 
ниейны?

МУНГ СТРОЙКАЕВ.

Мунг мувевны шенгк ун стройка мантл. 
Ар йитып завод верта. 
Йитып карты юшит понтаит. 
Тракторы т колхоз харыта эттыт.

10 упражнение. Кат яснгып предложениеит ёхан 
отынгны, школа отынгны, колхоз отынгны нох номыт- 
маты па лопатн тывыт.
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Владимир Ильич И осиф Виссарионович 
Ленин. Сталин.

§ 4. Ун буква ханнэхоят нэмытны, 
аситат нэмтатны па опрась нэмтатны.

(Повторение.)

11 упражнение. Портретнгын итпины ханшим 
нэмыт тетрадьтына ханшатн.

12 упражнение. Там стихотворение тунгтаты. Нох 
ханшаты.

& Ш М Ш -Ш 1 Н /1  и щ у  н ш и я & Ш '.

Стситя -млļт* ішь*ссиіе&ш. 

Спгамш -мумг кшшін/і śера 
Сш ам ш -м лļнг шшишъ сі1іхіт
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13 упражнение. Нын асетн и ангкетн нэмыт па 
опрась нэмыт нох ханшатн.

14 упражнение. Нын классэтнны унтлтыйтты вет 
нявреметн нэмтат па опрась нэмтат ханшатн.

15 упражнение. Нын унтлтыты хоен муй нэнгын 
нэмыт, асет нэм па опрась нэмыт, нын колхоз предсе- 
дателетн нэмыт, асет нэм па опрась нэмыт ханшатн.

16 упражнение, б, г, д буква эвыт отынгтыйтты 
няврегл нэмыт ханшаты.

Ханнэхоят нэмыт, аси нэмыт па 
опрась нэмыт ун буква эвыт ханшта 
отынгтыйттаит.

17 упражнение. Нох ханшатн. Точкаит вота нэмыт 
па опрась нэмыт ханшаты.

Ма нэмем.. .  . 
Ма отынгмит классны унтлтыйттьім. 

Мунг унтлтыты х о е в . . .  
вохта. 

Ма пунгтэмны... омыстл. 
Ма ю в п е м н ы . . .  омыс- 

тыт. 
Ма е т п е м н ы . . .  омыстыт. 
Ма т у х с э м . . .  .

18 упражнение. Потыр „Мунг альбомев" тунгтаты. 
Лопаты, муя итн нох сюртым яснгыт ун буква эвыт 
ханшта мостл. Мунг мувев геронт па вождит нэмтат 
и опрась нэмтат нох ханшатн.

МУНГ АЛЬБОМЕВ.

Ш колайн ы  вождьтув па геройтув пор- 
тр еты т  эвыт мунг альбом версув.
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О ты нгм ит страницайны Владимир 
Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович 
Сталин портретнгын. Кимит страницайны 
кат ун портрет: Василий Иванович Чапаев 
и Николай Щ орс  - портретнгын.

Мунг альбомевны уттыт и Велика О т е 
чественна тять герой портретыт.

Унтлтыты хо Александр Иванович мунг- 
ев капитан Гастелло па Виктор Талали
хин портретнгын мае. Газета эвыт мунг 
Александр М атросов па Зоя  Космодемь
янская портретнгын ваньсьсув.

19 упраж нение. Потыр тунгтаты. „Капитан Бели
ков  подвиг11 потыр эвыт Родина пата тытыт миим 
герой-лётчик нэм, асет нэм па опрась нэмыт ханшатн.

КАПИТАН БЕЛИКОВ ПОДВИГ.

Капитан Беликов и капитан Фёдоров 
враж еска самолёта напытсынгын.

Врагыт мунг лётчиктув пета снаряд 
тутны  эслты питсыт. Беликов самолёт 
тутны вуситса.

Виктор Николаевич Беликов ий етты 
мантл. Тув тутны тэты машинаит врагыт 
пета катлсытэ и вражеска самолёта тох 
петые. Мотты похнэмыс. Вражеска само
лёт  тутны лакка нялпымсы.

Беликов Родинаев пата тытыт мастэ.
Лопаты, муйсыр героит отынгны нын тунгытсыты.
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§ 5. Ун буква вошит, куртыт, улицаит, 
сёрсыт, тувыт, репыт, ёханыт па 

соймыт нэмытны.

ХОТА МА УТТЫМ.

Ма Ш ан-вош куртны уттым. Ш ан-вош  
курт Ш ан -вош  ёхан овны омыстл. Хувын 
антом Ун Ас овыт. Ун Ас хуват Ям вош 
эвыт Сумыт вош унта пароходыт янгхтыт.

Мунг куртэв ванпысны Мулим курт 
утл. Мулим куртны ма сясем утл.

Там потырны муйсыр ясынг ун буква эвыт ханш- 
маныт?

Потыртаты, хота нын уттыты.
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Вошит, куртыт, улицаит, сёрсыт, тувыт, ре- 
пыт, ёханыт, соймыт нэмыт ун буква эвыт ханшта 
отынгтыйттаит.

20 упражнение. Сыры вош и курт нэмыт ханшаты, 
сятта ёхан па соим нэмыт нох ханшаты.

Москва, Паннэ соим, Хут ветты ёхан, 
Хоп юх соим, Ленинград, Нева ас, Нисюнг 
курт, Сухухткурт, Амня ёхан, Ю ильска  
вош, Сумыт вош, Лох тохыт курт, Ям вош, 
Тангат ас, П у л ы н гав ы т  вош, Ай Тэв ёхан, 
Ун тор пат соим, Ун Тэв ёхан, Постынг 
курт, Тат пант соим, Тов курт, Вась ёхан, 
Ларьяк вош, С ургут  вош.

С и т ы  х а н ш а т ы :

З к н ш ш ь :  с М ж ж ш , . . .  .

21 упражнение. Лопаты, муйсыр куртыт нын 
школаетн ванпысны уттыт. Муйсыр ёханыт ванпысны 
уттыт? Муйсыр вошит?

М уйсыр вошит нын па утты? Муйсыр ёханыт нын 
па утты?

22 упражнение. Нох ханшаты. Точкаит вота мосты 
ясынг ханшаты.

М унг школаев . . .  куртны утл.
Мунг . . .  ёхан хонынгны уттув.
Ма йив похем . . .  воша маныс.
Мунг куртэв ванпысны . . .  соим овыт.
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23 упражнение. Тунгтаты. Лопаты, муйсыр яснгыт 
ун буква эвыт ханшсаит.

А Н ДРЕЙ  ЛЫ СКОВ ПОТЫР.

Ётн утметны Андрей унтыис. Павел 
акет панны тын Ай Тэва янгхсынгын. Ай 
хопны Тат пант сойм тіаты унта мансынгын. 
Сятта унта курны мансынгын. Панны тай- 
сынгын кат амп: Мурза па Хулых. М урза 
хухыттис, вой каншис. Ампнгын мотты 
пета хоры тта  питсынгын.

Павел па Андрей сив хухытмыснгын, 
маттырны курынг вой тотьл. Павел пуш- 
каныт патронны понсытэ, курынг вой иса 
тотьл.  Павел пушканыт эстлсытэ, курынг 
вой ит омсымтыс. Тын кимытта эслсэтн па 
ветсэтн. Курынг воетн нох хорсынгын. Нё- 
хытат ай хопа тэттысытн, ёхы Мулим 
курта мансынгын.



24 упражнение. Картинка нох вантаты. Тунгтым 
потретлны там картинная рахты предложение уйтаты.

25 упражнение. Потыр тунгтаты. Лопаты, хота 
Настя Атачева утыс. Тув адресл нох ханшатн.

Ж УРНАЛ ПОЧТА ХУВАТ.

Настя куртны ус. Тув школа эвыт ёхы 
ёхтыс. 

Ротан бригадир йит. 
—  Настя Алачева Ленинград эвыт жур- 

налны китса. Вуяты.
—  Настяя? Хотся? М осынг тувет антом?
—  Адрес вантаты:

Кимит хатла акет  эвыт нэпекны ёхытса. 
Тув Настяя почтайны ж урнал  китыс.

26 упражнение. Нын адресын ханшаты. Нын 
тухсын адресыт ханшаты. Нын школаетн адрес хан
шатн.



27 упражнение. Потыр тунгтаты. Иньсистота ёхты 
лопаты. Итн сюртым предлож ени ем  нох ханшатн.

МОСКВА.

М осква вош омыстл М осква ас хо- 
нынгны. Москва шенгк ун вош. Москвайны 
ар улица и площадь. М осква вошны 
Горький улица утл, Киров улица, П уш 
кин улица. Кремль ванпысны, Красной 
площадьны, Ленин мавзолей омыстл.

Москва —  С С С Р  столица. М осквайны 
уттл па ропиттл товарищ Сталин.

1. Муйсыр ас хонынгны Москва вош омыстл?
2. Муйсыр площадьны Ленин мавзолей?
„М осква“ потыр эвыт ун буква эвыт ханшта 

мосты иса яснгыт нох ханшатн.



§ 6. Слог. (П овторение).

Яснгыт слогыта ортыстыт.
Кашинг ясынг муйкем гласной буква 

тайт, си арат слога и ортыстл. •

28упражнение. Яснгыт тунгтаты. Нох тунгтатн, 
муйкем гласной буква кашинг ясынгны. Лопаты, муйкем 
слог кашинг ясынг таит. Слог сирны ортман, яснгыт 
нох ханшатн.

Йитып, лагерь, объявление,  журнал, 
цифраит, колхоз, куккук, колхозникыт, 
бригада.

С Л О Г ЁНТЫПСЫ.
1. ЕТЫ ЛОПА.

Эвет симись ёнтыпсы номытмысыт.
Т ы в лакка омыссыт, сятта ай охшам 

нохты ювтыйтта питсыт. Охш ам нумын 
янгхты мар слог нэмытмыта. Хоя ай охшам 
ювытта, си хоята там слог панна ясынг 
паста номытмыта мостл па там ясынг лопта.

Нина ай охш амы т Нюрая ювытсытэ па 
лопы с а. Нюра лопыс акань. Сятта тув 
ин ай охшам Д уняя  ювытсытэ па лопыс 
йин. Д уня  лопыс йинтып. Тув ай охшамны 
Лиза ювытса, лопман мой. Л иза  лопыс 
мойпыр.

Си ёнтыпсы эвета мустыс. Тыв хув 
м ар  ситы ёнтсыт.



2. ХОЙ АРШИК ЯСЫНГ ТАЙТ.

Эвет симись ёнтыпсы па нѵмытмысыт.ь/

Тыв ий слог лопсыт. Сятта вет минута 
мар там слог эвыт отынгты яснгыт нумыт- 
мыта питсыт. Муйкем нумытмыт, нох 
ханштытат. Хойтэт аршик ясынг ханшис* 
си эвет йитып слог лопыс.

Сыры слог та номытмысыт.
Нина ханшис: тапытта, тапыт, 

таим, тами.
Нюра ханшис: тами, таим, тата, 

тавырт , тангыт.

Д ун я  ханшис: т ами , тавырт , таим, 
тасинг, тапыт.

Л иза  ханшис: тапыт , тавырт , таит, 
тапытта, тасині, тата.



29 упражнение. Там слогыт эвыт яснгыт вераты 
па нох ханшатн*

/
■пшн/і,

/
х ш п

о.
\н/шт \н/шт

Д о р  V. 

пет - 
хаш

нга

ІШ ,

пал
пак
таге

'.п ш та-

Дырлі 
■пыпъ 
- н л г т ь  

ļļьие

С и т ы  х а н ш а т ы :  

вер-та, та-вырт.

30 упражнение. 29 упражнение сирны.

тыл, мал,
/ л л , м , \  I ^ п и т  

Р е х с ^  
пш ъ  і рать

тыл — тс—-ш/гь

т м лъ оаш

С и т ы  х а н ш а т ы :  

хо-тып, то-ман.
31 упражнение, ё слог тайты тапыт ясынг но- 

мытматы. Тетрадита ханшаты. Слог сирны сюртып 
посыены ортатн.
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§ 7. Хотсат яснгыт янас строкая 
тута рахыт.

(Повторение.)
32 упражнение. Тунгтаты. Итн сюртым яснгыт нох 

ханшатн. Па строкая туты пата сюртып посыены 
ортатн.

Ш к о л ая  мосты порая ёхтыйтта мостл. 

Новы хот  хар сэйны тёхыттита. Тув вей- 

нгытат йингкны пошсайнгын. Тут рат нум- 
пины охшам тойит. Ворнгайнгын ёхыт- 

сынгын.

Строкая ант тэпты ясынг янас 
строкая тута рахыт, туп слог сира 
ортман: 

п ор та .
Ий буква ясынг эвыт янас стро

кая хасиптьіта, а муй тута ант рахыт: 
акыт-та.
Буква й , ясынг строкая тутыны, 

тув етпетны тотти буква хоси ханшта 
мостл: 

пой-тэк.
Буква ъ  и ъ  тув етпины тотти 

согласной эвыт атэт ханшта ант ра
хыт: а-кань-нгын, хутъ-янг.



33 упражнение. Нох ханшатн. Сюртып посыены 
па строкая туты пата ортатн.

Пасан, самолёт, атынга, тангки, сись- 
курек, нартып, сюрым, хошап.

34 упражнение. Потыр тунгтатн. Итн сюртым яс
нгыт нох ханшатн. Туты пата сюртып посыены ортатн.

ЯМ ТУХЫС.

Ун переменайны иса нявремыт тэсыт. 
Туп Вася нэмотты ант тэс.

—  Муя нанг ант тэтын? —  нявремытны 
иньсиста.

—  Тэтоттам ётн ёремысым, —  Вася 
лопыс.

—  Ий — я, нанг симись хотты! —  Ш ура  
лопыс.

Паша нэмотты ант лопыс, нянь ширам 
катна муремыс па ий ш упыт Васяя мастэ

Лопаты, хой Васяя ям тухыс.
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35 упражнение. Нох ханшатн. й буква тайты 
яснгыт сюртып посыены слога ортатн.

Асем ма хосема мойтыта ёхтыс. Анг
кем хошим йингк кавыртыс. Татын пойтэк 
тоньсь итпия ханемийтл. К олхозница мис 
войтат  тыныйта тустэ.

36 упражнение. Н ох ханшатн. Яснгытны буква ь  
и ъ итпет эвыт сюртыпны нох сюртэматн.

Февраль тылысьны иськия йис.
Лукьян ойка ар моньсь моньсис.
Ма сятсясем тапы тъянг  ота йис.

Яснгыт янас строкая туты йитны 
согласной буква тув ювпетны тотти 
гласной буква эвыт катна ханш та ант 
рахыт. Яснгыт слога ортта ситы мостл:

по-тыр-та, няв-ре-мыт.

37 упражнение. Тунгтатн. Итн сюртым яснгыт нох 
ханшатн. Туты пата сюртып посыены ортатн.

Н оябрь  тапытмит хатлны мунг культ- 
базая янгхсув. Мунг клубны усув, кино
картина вантсув. Клубны радио утл. 
Б иблиотекайны  мунг газетаит  и ж урналы т 
тунгытсув.

Ар ёх культбазая  ёхтыйтл. Хой боль- 
ницая мантл, хой лапкая.

Нявремыт школайны унтлтыйттыт.
Почта иси культбазайны утл.
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Ий пунгытны тотти  ий хорасып 
кат согласной буква катна ортта рахыт:

хухыт-та, кас-са.

38 упражнение. Яснгыт тунгтаты. Нох ханшатн.. 
Туты пата сюртып посыены ортаты.

Куккук, группа, классыт, утта, тутта, 
тапытта.

39 упражнение. Нох ханшатн. Ий хорасып соглас
ной кат буква тайты яснгыт туты пата слог сирны 
сюртыпны ортатн. -

Ий пох унтыйта маныс. Ситы ш уштэт- 
сат тув есяттэт мойпыр йит. Ин пох пак- 
ныс, мойпыр эвыт хонтата питые.
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§ 8. Сыит па букваит.
(Повторение.)

У Ім & н ш к  п у ļ т  ю ш  м х ш л ш н м ь н ; .

40 упражнение. Предложением ттунгтаты. Иньсис- 
тота ёхты лопаты.

Там предложениейны муйкем ясынг?

Муйсыр отынгмит ясынг? Там ясынгны муйкем слог?

Муйсыр отынгмит слог? Муйсыр кимит?

Слогны ме муйкем 'сый? Муйкем буква?

Слогны нгын муйкем сый? Слогны нгьт муйкем 
буква?

Там слогны отынгмит сый муйсыр? Муйсыр ки 
мит сый? хутмит?
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Яснгыт сыита ортыстыт.
Сыит ханшты пата букваитны по- 

стытыит.
Сыит мунг хуттытув, лоптытув, 

арийтув. 
Букваит мунг ванттытув, тунгыт- 

тытув, ханштытув.

41 упражнение. Иньсисты яснгыт пета ёхты туса 
лопаты.

Ясынгны именгыч муйкем сый? Муйкем буква?
Муйкем сый ясынгны мансынгын? Муйкем буква?

42 упражнение. Тунгтатн. Кашинг ясынгны муйкем 
сый, нох тунгтатн. Муйкем букваитны тыв псстытыит?

Лопаты, муйкем сый буквайнгынны нг  постыта?

Ангки, тангки, вангкыр, йингк, енгк, 
тунгк, унгыт, отынг, сэнгкта, ворнга, 
енгыт, петнга, хонгхса.

43 упражнение. Сыры кат букваип яснгыт нох 
. ханшатн, сятта хутым, нят, вет букваип яснгыт нох

ханшатн.

Ун, нянь, турпа, ай, нёхы, ёш, кур, ям, 
тур, тор, хыр, таим.

44 упражнение. 43 упражнение сирны.

Ангки, аси, хатл, мил, ар, хут, нуй, 
нятым, сук, сув, ат, эви.
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§ 9. Ханты алфавит.

Ханты алф авит  34 буква тайт. 
Буква нэмыт нумта мостл.

АЛФАВИТ.

а, б , в, г, д, е, е, ж, з, я, й, к, л, м, 
н, яг, о, п, ру Су т, у, ф, х, цу ч, ш, щу 
Ъ, Ы, Ъу э} ю, я.

Алфавит унтлтатн па книга такты ханшатн.

45 упражнение. Нявремыт нэмыт алфавит сирны 
нох ханшатн.

Варя, Еня, Сина, Таня, Федя, Оля, Зина, 
Галя, Боря, Костя, Лена, Рая, Нина, 
Петя.

46 упражнение. Нын классэтнны унтлтыйт.ты нявре
мыт опрась нэмыт алфавит сирны ханшатн. Опрась 
нэмыт ун буква эвыт ханшта отынгтыйтатн. Кашинг ясынг 
ювпины запятой тоньсяты.

47 упражнение. Там яснгыт алфавит сирны нох 
ханшатн. Кашинг ясынг ювпины запятой тоньсяты. Хан- 
шим яснгыт сыинга тунгтаты.

Ёш, мис, шай, хот, ангкыт, вот, ж ур
нал, йинтып, юш, сорт, цифра, унт, нёхыс, 
завод, янг, доктор, ев, кев, газета, ош, тант, 
чернила, эви.
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48 упражнение. Лопаты:
М уйсыр букваит гласной букваита вохтаит? Тывыт 

лопаты.
Муйсыр букваит согласной букваита вохтаит? М уй

кем тывыт исат?
Муйсыр буквайнгын сый ант постытнгын?
Муйсыр буквайнгын яха тотьман ий сый постытнгын?

49 упражнение. Яснгыт тунгтатн па иньсистота 
ёхты лопаты.

Муйкем слог кашинг ясынгны? Муйкем буква? 
Муйкем сый?

Хот, хоп, пасан, нянь, тангки.
Там яснгытны ий арат сыит па буква, муй па ан-

том?
Ясынгны тангки  муйкем буква? М уйкем сый?

Ясынг сыйтат па буквайтат ванкутл  
ий аратны ант  уттитыт. 

Симись яснгы т уттыт, хота сыит 
киньси буква аршик.

50 упражнение. Яснгыт тунгтатн. Лопаты, кашинг 
ясынгны муйкем буква па муйкем сый?

Акань, тоньсь, школа, петнга.
51 упражнение. Словарик эвыт буква г тайты 3 

ясынг, к  буква тайты 3 ясынг, ж  буква тайты 3 ясынг, 
ш  буква тайты 3 ясынг нох ханшатн.

52 упражнение. Словарик эвыт б  буква тайты 3 
ясынг, п  буква тайты 3 ясынг, па ф  буква тайты 3 
ясынг нох ханшатн.

юз



53 упраж нение. Словарик эвыт й  буквайны отынг- 
тыйтты 5  ясынг нох ханшатн.

54 упраж нение. Сыинга тунгтатн. Нох ханшатн. 
Точкаит вота мосты букваит ханшаты. Словарик сирны 

вантатн.

Т е т р а - ь ,  х а ш . а ,  ре • и н к а , з а в о . , паро- 
хо •, за • ачник, хо • хра, ит  я, ту • ытта, 
• ипы.

§ 10. Так па нямык согласной сыит.

55 упраж нение. Там предложениеит сыинга тунг
татн.

Ма кешем тохыттэм . 
Ма ёшем тёхытситэм. 
Опем нир ёнтл. 
Хот пунгытны ныр тотьл.
Лопатн, муйсыр т сый т охы т т эм  ясынгны. 
М уйсыр т сый т ёхы т сит эм  ясынгны?
Муйсыр н сый нир  ясынгны?
Муйсыр н сый ныр ясынгны?

сес с о с
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Ийтох согласной сыит така па 
нямка лопта мошиттытув.

56 упражнение. Яснгыт нох ханшатн. Там яснгытны 

иса согласной така лопийтаит.

Нур, нопытта, нымыт, нып, вохсар, со- 
рым, карты, тортта, намыт, сак, нув, нар- 
тып, сырынта, йитып, тохтынг, хотып.

57 упражнение. Яснгыт нох ханшатн. Там яснгыт- 
ны иса согласноит нямыка лопийтаит.

Нянь, ишни, сесь, нят, итья, Федя, 
сёс, нёт.

58 упражнение. Таблицайны така па нямыка лопты 
согласной яснгыт тунгтатн.

С
ог

ла
с

но
ит

Така лопий- 
ты сыит

Нямыка
лопийты

сыит С
ог

ла
с

но
ит Така лопий

ты сыит

Нямыка
лопийты

сыит

б буква библиотека н ныр нир

г вагон лагерь с вохсар кусяр

д дыня радио т тат тять

3 коза газета ф фабрика февраль
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Нямык» согласноит ювпины а ,  о , 
у ,  э  букваит ант ханштаит.

Нямык согласной ювпины я ,  е ,  ю , 
е  букваит  ханштаит.

59 упражнение. Яснгыт тунгтатн. Лопаты, муйсыр 
сыит нямыка лоптаит.

Нёхыс, сюрым, сиськурек, нянь, порти, 
Фёдор, апси, нятым, резинка, бригадир, 
герой , дежурной, Зина. . '

6 )  упражнение. Яснгыт катны-катны нох ханшатн. 

С и т ы  х а н ш а т ы :

2 /  -2/■ЛЯШ -  Лааь

1. Федя няш тутыс.
Ма кешем наш.
2. Мунг классэвны сёс утл.
Асем сос ветыс.
3. Курт кимпины пасяр энмыт. 
Вохсар сиськурек тэс.
4. Унт эвыт тув нюра ёхтыс.
Акем пут нура кет йирыс.
5. Амп вуты пакыт тавытл.
Ангкем кати пата тявытл.
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61 упражнение. Итн сюртым яснгыт нох хан
шатн. Нямык согласной атьты букваит итпет эвыт сю р
тыпны нох сюртэматы.

Э вет  воньсимот акытсыт. Нявремыт 
куси лакны ёнтсыт.

Ма апсем пита ёнтсым. Опем сукынг 
нир верыс. Мунг хотэвны нят иш ни. Асем 
порти вус, пот тэсятта маныс.

и  буква етпины тотти согласной 
нямка лопанттл: нир, нивыт, апси.

62 упражнение. Предложениеит тунгтаты. Итн сюр
тым яснгыт нох ханшаты, Точкаит вота мосты букваит 
ханшатн. и буква тайты яснгыт итпет эвыт сюртыпны 
нох сюртэматн.

Гриша н . р  туе. Д аш а  н . р  ёнтл. М унг 
м . сэв эсым йингк мат. Пох т .  сыт поныс. 
В у р с .к  ёхт .с .

Айтта тунгтаты:

Ю м етшис. Ун йив похем тут  юха 
маныс. Туит ювпины невыр хухытл. Мунг 
куртэв вутпины ун ёхым. Вой ветты ёх 
юш а питсыт.

Ю х Ясынг Ёхым Енгк
Ю м Ям Ёхыт Ерт
Ю р Янг Ёхыл Енгыт
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ю , я ,  е ,  ё  букваит ат тытытатн 
у ,  а> э ,  о  букваит питны.

я ,  ю , е ,  ё  букваит етпины тотьти 
согласноит нямка лоптаит.

63 упражнение. Яснгыт тунгтатн. Там яснгытны 
букваит /о, я, е , ё  согласной букваит ювпины тотьтит. 
Хотыса там согласной букваит лопта мостл — така, муй 
па нямка?

Сюлси, сюрых, нянь, нярки, мелык, 
мет, нёт, нёхы.

64 упражнение. Тунгтатн. Лопатн, итн сюртьш 
яснгытны муйсыр согласной така лопийта, муйсыр со
гласной нямыка лопийта.

1. Эви нир ёнтыс. 
Ики ныр тус. 
2. Сяк вой ёхтыс. 
Сяси ими тыт ова сак ёнтыс. 
3. Ан тыпины сакар сюнгк хасис. 
Хот сунг тывыс. 
4. Аси нёхыс ветыс. 
Вой мушмытым курытны нохыс.

65 упражнение. Словарик эвыт е, я, ё, ю букваит 
эвыт отынгтыйты 3 ясынгны нох ханшатн.
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§ 1 1 . 6  (нямык п ос) буква тайты яснгыт,

1. Буква 6 (нямык пос) етпины тот- 
ти согласной нямка лопантта.

2. Буква 6 ясынг юв отынг буква 
ювпины тотьтя мошиттл.

66  упражнение. Нох ханшатн. Скобкаит эвыт мосты 
яснгыт ханшатн.

Там (тат —  тять) мар мунг ар тангки  
ветсув. Э вет  Советской  Армия (тат— тять) 
ёх пата шар хырет ёнтсыт. Нявремыт 
ёхым (ут —  уть) акытта мансыт.

67 упражнение. Нох ханшатн. Точкаит вота н муй 
нъ, с муй сь ханшатн.

Имет ня • тутта мансыт. Ики серы • хо
си ёхтыс. Мунг школая ма • тув. Ме • нэ- 
нгев тонты хорта янгхыс. Лукьян ойка 
хув моньсь мо • сис.

68 упражнение. Сыры яснгыт нох ханшатн, хота 
буква ъ юв отынгны, сятта яснгыт нох ханшатн, хота 
буква ь ясынг куттыпны.

Тоньсьта, пирысь, кашасьта, лагерь, 
кувысь, яньсьта, вась, воньсимот, нянь.
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Буква 6 (нямык пос) ясынг куттып- 
ны сиртны ханшта, хун нямык соглас
ной ювпины кимит согласной тотьтл, 
а муй я ,  е ,  ё , ю  букваит етпины тоттит.

Тэты  порайны хуста омыста мостл. 
Йив похем амп хусьта питтэ.
Почта туты хо итья товны ёхтыс. 
Ёхан хонынгны хут ветты ёх карья 

хот омыстл.
69 упражнение. Там яснгыт питны предложениеит 

вераты па ханшатн.

Йитып акань. Татынг тылысь. Ун та- 
рась. Ваньсим азбука. Пионерской лагерь. 
Карья хот.

С и т ы  х а н ш а т н :

М а  и и і  э ы м , і ш т ш і  с и и ш ь  п ъ с ш ш .

70 упражнение. Там яснгыт питны предложениеит 
лопаты па ханшатн.

Кувысь, нянь, акань, итья.
71 упражнение. Там предложениеита мосты яснгыт 

ханшатн.

О т  катхосьянг . . .  тайт. Асет эвета . . .  
тутыс. Иитып сах . . .  отл. Почта туты хо 
. . .  тумтыс.

(тарасьны, тылысь, кувысь, акань)
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Предложениеит тунгтатн. Лопаты, итн сюртым яс
нгытны муйсыр буква ант постыйтл сый.

Яръянг сёсны ма нох киттым.
Почта хот овны объявление тойит. 
Унтлтыты нэнгев М осквая съезда  ма- 

ныс.

§ 12. ъ (так пос) буква тайты яснгыт.

Буква ъ (так пос) —  сый ант постыт. 
ъ ясынг куттыпны я, е , ё, ю бук

ваит етпины тотти так  согласной ю в
пины ханшта.

72 упражнение, ъ буква тайты яснгыт нох хан
шаты.

Яръянг, хутымъянг, нятъянг, аръятта ,  
хутъянг, тапы тъянг ,  объявление, съезд.

73 упражнение. Тунгтаты.

М а ун йив похем яръянг ота йис.
Ма ангкем хуты м ъянг  вет ота йис.
Ма ангки сясем тапы тъянг  хут ота 

йис.

Лопаты, нанг аситн, ангкитн муйкем ота йисыт, 
Нанг сятсясен, нанг сясетн ими муйкем ота йиснгын? 
Ехты лопым ясынгтын нох ханшатн.



§  13. нгк, нгх  букваит тайты яснгыт.
74 упражнение. Там яснгыт столбик сирны нох 

ханшаты. нгк, нгх букваит итпет эвыт сюртыпны нох 
.сюртэматн.

т ш
п е н л л

й а н ш

1Ш НЛЛ

сзнгппш
ланлшпа
о а т к л ш

р / ļ 'н ш т а

сангхьыі sш/шгш
мригаил хіртоста 
сатхаъ миншпш  
жļ Н ’Ъхтвп иштата

75 упражнение. Предложениеит нох ханшатн. нгк 
букваит тайты яснгыт итпет эвыт сюртыпны нох сюр
тэматн.

Иса мув тоньсьны лап лангкса. У нтл
тыты хо енгк вутэтны ёхтыс. Мунг шко- 
лаев нангк юх эвыт верман. Тов лак танг- 
кыр кет  тохнэмыс. Ма хопем ангкытнгын 
карты тайтынгын. Яслийны нявремыт мис 
эсым йингк яньсьтыт.

76 упражнение. Предложениеит нох ханшатн. нгх 
букваит тайты яснгыт итпет эвыт сюртыпны нох сю р
тэматн.

Вохсар мувны унгх вертл. Мунг товев  
кат рунгханьсип тайт. Ими пунгытны лонг- 
хемым хуры. Мунг школаевны карысь 
хунгхтэп. Ма ай йив эвем пенгкны этса. 
Ш кол ая  мунг курны янгхтув.
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77 упражнение. Картинкаит вантаты. Рисовайтым 
от нэмыт ханшаты.

78 упражнение. Словарик эаыт букваит нгк  па 
н г х  тайты ветны-ветны яснгытны ханшатн.

§ 14. Сыйты па сыинг согласноит.
79 упражнение. Нявремыт нэмыт катнны-катнны 

сыинга тунгтаты. Лопаты, муйсыр буква сыинга лопийта, 
муйсыр буква сыйты лопийта. Сыинга лопийты букваит 
нох ханшатн.

Д у н я  —  Таня 
Д и м а  —  Тима 
Зина  —  Сина 
Зоя  —  Соня

Галя —  Коля 
Груша — Катя 
Ж о р а  —  Ш ура 
Боря —  Петя

80 упражнение. Предложениеит тунгтаты. Сыинг 
согласной тайты яснгыт итпет эвыт сюртыпны нох 
сюртэматн.

Мунг школаева доктор ёхтыс. Колхоз- 
никыт воша мансыт. О ктябрятаит  яма 
унтлтыйттыт. Йитып клубны мир хот 
мантл. Тант торн ж нейкайны эвытса. Пио- 
нерыт вурты галстукыт тайтыт.
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Там согласноит сыингыт: б, г, д, ж , з.

81 упражнение. Там ясынгны предложениеит но- 
мытматы. Н ох ханшатн. Сыинг согласноит итпет эвыт 
сюртыпны нох сюртэматн.

Д октор .  Газета. Резинка .  Баржа. О к т я б 
рята.

82 упражнение. Там яснгыт катна-катна сыинга 
тунгтаты .

Клуб —  клубыт; д у б — дубыт; флаг —  
ф лагыт;  п а р о в о з— паровозыт; п ар о х о д —  
пароходыт; тетрадь —  тетрадит; з а в о д —  
заводыт; колхоз —  колхозыт.

С огласноит б, в, г, д, ж, з ясынг 
юв отынгны па сыит сира сасянтыт: 

б — п  иты сасьтл: дуб, голубь; 
г — к  иты сасьтл: утюг, четверг; 
д — т  иты сасьтл: сад, завод; 
з — с  иты сасьтл: колхоз, паровоз. 
М уйсыр буква ханш та мостл, ситы 

ош а верта: там согласной гласноит кут- 
тыпны ханшаты:

с а д — садыт.
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83 упражнение. Предложениеит тунгтаты. Картин
каит вота мосты яснгыт лопаты. Предложениеит 
ханшаты.

(дуб —  туп; п ар о х о д — хот; паровоз —  пос; 
у т ю г — лук)

84 упражнение. Предложениеит сыинга тунгтатн. 
Итн сюртым яснгыт вераты, хоты памытман. Ханшатн.

С и т ы  х а н ш а т ы :

Мунг куртэвны ям клуб. М осква вошны 

Красной площадь ухтыны парад ус. Мунг

«

115



классэвны ун ш каф  омыстл. Май тылысьны 

пароход ёхтыс. Унтлтыты хо кут тетрадь  

туе. Ханты-Мансийск вош ванпысны кир- 

мысь верты  завод.

85 упражнение. Яснгыт катна-катна вераты, хоты 
намытман. Ханшатн.

Отрядыт. Советыт. Флагыт. Утюгыт. 
Тетрадит. Площадит. Колхозыт.

86 упражнение. Нох ханшаты. Точкаит нота мосты 
букваит ханшаты.

Морты мув унтнь: ле- утл. Мунг клас
сэвны Федя Морохо- унтлтыйтыс. Унтл- 
тыйтты няврем манэм тетра-  мае. Кат- 
тынга парохо- каттыс. Фļюрым мувны 
вуты тайты совхо- утл.

87 упражнение. Сыинга тунгтатн. Нох ханшатн. 
Яснгыт юв отынгны д муй па т  буква ханшаты.

Воша пионеротря • тангыс. Площадьны 
пара ус. Тота ма пулемё • вантсымс Вош 
нумпины самолё • янгхыс.
не



§ 15. Отыт (Предметыт.)

Рутситы пора парыс. Настяя ш колая 
манта порая йис.

Асет вутэт 
кирыс. Ангкетны 
ямапа  хошма ту- 
мыттысы. Отынг- 
ны йитып платье, , 
сятта хошим фу- " 
файка тумтыс.
Сит кимпи эвыт сакынг сах тумтыс. 
Ухыта хорамынг охшам поныс. Курнгыта 
хошим ёрн вейнгынны тумыттысы.

Ш ен гк  хорамынг эви!
Ким этсыт. Асет эвиет пета ангкырмыс 

па лопыс:
—  Овы с вот  потл. Тор шупа манта 

иськи.
Ангкетны молыпсяйны па тусы.
Асетны Настя ухыта омсыптыса. М ан

сынгын.

Настяя хошим. Ш ко л а  унта ёхытл, 
иськины ант певымта.

Эвие тумтым сахыт нох атяттн.
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Кашинг от тув нэмыт тайт.

88 упражнение. Там картинкаитны 
хорыт нэмтатны вохатн. Нох ханшатн.



89 упражнение. Классны утты отыт нох лопаты. 
Нох ханшатн.

Ситы ханшаты: 
Классны: пасан, шаншингутас, шкаф,... 

(па муйсыр отыт, ханшатн)
90 упражнение. Иньсистота ёхты лопаты.

Муйсыр отыт унтлтыйтты няврем партайны уттыт? 
Муйсыр отыт нанг сумкаенны?
М уйсыр отыт нын хотын пунгытны уттыт? 
Муйсыр отыт хот хоси уттыт?
Муйсыр отыт ёхан хонынгны уттыт?
Муй нын унтны вантсыты?

Книга, юх, сэй, тунгк, тангки, йингк, 
пох— там иса от нэмыт.

91 упражнение. Ёхан хонынгны вантым отыт 
лопаты.

Лапкайны вантым отыт лопаты.

92 упражнение. Лопаты:

Тунгын унтны муй энмыт?
Хой воньсимот акытл?
Тунгын картопка осьны муй энмыт?
Хой почта туе?
Хой тумытсох ёнтл?
Хой книга тунгытл?

(нявремыт, воньсимот, овощит, ангкем, 
эвие, йив похем)
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93 упражнение. Там овощит нэмыт картинка сирны 
ханшатн.

редька, анькыш, капуста, картопка, свёкла, 
огурец, помидор

Муйсыр овощит нын тэсты? Муйсыр овощит нын 
картопка осенны энымтыт?

94 упражнение. Картинкаит итпины ханшим яснгыт 
Тунгтаты. Там яснгыт туса лопаты. Муйсыр [сый там 
ясынгны тавырт нынан лопта? Там яснгыт питны пред
ложениеит номытматы па нох ханшатн.

|60ЛЬ«‘,и/|

книга буква цифра больница
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95 упражнение. Нох ханшатн. Ханштэтнны б  буква’ 
тайты от нэмыт итпет эвыт сюртыпны нох сюртэматн..

Мунг ш колаевны ям библиотека уттл. 
М унг иса букваит уттув. Ун колхозыт 
комбайныт тайтыт. Голубь —  тами тохтынг 
вой. Сентябрь, октябрь, ноябрь —  тами сус 
тылсит. Д е к а б р ь  тылысьны ма йив похем 
съ езда  маныс.

96 упражнение. Предложениеит тунгтаты. Нох хан
шатн. Ханшман, точкаит вота мосты букваит ханшаты.

Би • лиотекая йитып книгаит тусыит. 
Клу • хот ов ухтыны о • ъявление тойит.. 
• оря тунгытл • укварь. Ноя • рь тылысьны 

вутыны янгхта питсыт.

97 упражнение. Картинкаит вантаты. Яснгыт сы
инга тунгтатн. Муйсыр сый там яснгытны тавырт лопта? 
Яснгыт нох ханшатн. Буква г итпет эвыт сюртыпны нох 
сюртэматн.

утюг голубь огурец груша
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98 упражнение. Картинкаит итпины ханшим яснгыт 
сыинга тунгтатн. Лопаты, муйсыр сый там ясынгны 
тавырт лопта.

дирижабль этаж ерка  жнейка

99 упражнение. Яснгыт ханшаты. ж буква итпет 
эвыт сюртыпны нох сюртэматн.

Д еж урной ,  жнейка, вожатый, этажерка, 
ткурнал, дирижабль.

100 упражнение. Потыр тунгтаты. От нэмыт нох 
ханшаты.

Вожатый Серёжа журнал тунгтыс. Там 
журналны арсыр вой рисовайтман. Там 
воет: лев, слон, жираф , обезьяна морты 
мувны уттыт.

101 упражнение. Нох ханшатн. ф  буква тайты от 
нэмыт итпет эвыт сюртыпны нох сюртэматн.

М унг мувевны арсыр фабрика утл. 
Ф евраль  —  тат тылысь. Ма арифметика 
учебник тайтым. Ры бозаводны  телеф он  
уттл. Ш кола  нумпины вурты ф лаг  тойит. 
Клубны патефон уттл.
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102 упражнение. Там ясынгны предложениеит но-
мытматы па ханшаты.«

Цифраит. Фонарь. Арифметика. Ш к а ф .  
Алфавит. Февраль.

103 упражнение. Тунгтаты. ч буква тайты яснгыт 
нох ханшатн. ч буква итты сюртэматы.

Почта туты хо почта тус. Гриша з а 
дачник вус, задача верыс. О вчарка  — ун, 
юрынг амп. Чернильница па ручка парта 
тыпия пона.

О ты т  (пормыс, ханнэхоят, воет  па 
мует) отынгны ситы иньсиста мостл:

Хой? Муй?
Ш ам хой?- Ш ам доктор,. 
Ш іаммий?- Ш амтетраср.

104 упражнение. О т  нэмыт картинкаит сирны хан 
шаты.

сос, тошек, амп, сэнгкып, хут, няш, 
якар, хотып



105 упражнение. Вет от хорыт рисовайтаты. Хо- 
рыт итпины тыв нэмтат ханшаты.

106 упражнение. Хот пормыс нэмыт ий столбика 
нох ханшаты, тэтот нэмыт кимит столбика.

%

Аны, тант, сакар, таим, курпа, пасан, 
пут, шай, соты, вась утас, шай пут, 
нёхы, нянь, стакан, вой, ветра, эсым 
йингк, кеши, нялы, хут.

107упражнение. Сыинга тунгтаты. Иньсистота ёхты 
лопаты. Нох ханшатн. Буква д  тайты от нэмыт итпет 
эвыт сюртыпны нох сюртэматн.

Мунг куртэва доктор ёхтыс. Д уня  и 
Д а ш а  школайны радио хутсынгын. О ты н г  
Май хатлны мунг демонстрацияя мантув. 
М а йив похем орден тайт.

1. Хой мунг куртэва ёхтыс?
2. Дуня па Даша школайны муй хутсынгын?
3. Отынг Май хатлны мунг хотта мантув?
4. Ма йив похем муй тайт?

108 упражнение. Тунгтаты. Лопаты, садовник муй 
энмыттыс. Итн сюртым яснгыт нох ханшатн. Сыйты 
согласноит итпет эвыт сюртыпны нох сюртэматн.

Ий вошны ун сад ус. Садовник арсыр 
тэвпыс энмытыс. Тув садытны эптынг ябло- 
коит, грушаит, абрикосыт, вишняит . па
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череш няит энымсыт. Тув картопка осьлны 
шенгк ун дыняит энымсыт. Там садовник 
ко л х о зн и кы т  унтлтыс ям садыт верта.

109 упражнение. Картинка вантаты. Иньсистота 
ёхты лопаты. Кимит иньсистота ёхты лопым ясынгтын 
ханшатн.

1. Муй тата рисовайтман?
2. Садны хой?
3. Ёх садны муй вертыт?
4. Муйсыр тэвпыс садовник акытл?

125



110 упражнение. Тунгтаты. Иньсистота ёхты ло
паты. Ханшатн, Васяйны хой  вантса унтны?

Вася унт люпитл. Унтны тув воньси- 
мот па толхыт акытл. Унтны тув арсыр 
вой хут вантыс: 

тангки, кусяр шовыр, пастэк, лук, 
вантыс.

1. Муй Вася люпитл?
2. Муй Вася унтны акытл?
3. Муй Вася унтны вантыс?

111 упражнение. Картинка вантаты. Иньсистота 
ёхты лопаты. Потыр вераты.

1. Вой ветты хо муй ветыс?
2. Муй тув унтны ханятыс?
3. Хойны нёхы тэсы?



112 упражнение. Тунгтаты. Ёхты лопым предло
жениеит ханшаты.

С и т ы  х а н ш а т ы :

Л а с т хуш  пѵмп.

Мис . . .  тэт. 
Тангки . . .  порыт. 
Кати . . .  тэт.

Вохсар . . .  тэт. 
Порвой . . .  тэт. 
Л эпык . . .  тэт.

(нохыр сэмыт, тохтынг воет, нёхы, торн, 
хут, эсым йингк)

113 упражнение. Тунгтаты па иньсистота ёхты ло
паты.

ХОЙ МА?

Ма патнгытам —  там липтыенгын.
Ма тутэм —  там ёхалые.
Ма нятмем— там тунт пенгкие.
Ма сэм нгы там — там тут 

сунгныенгын.
М а н ётэ м — там толхые.
Ма курнгытам —  там ангк- 

тыенгын.
Ма ёш н гы там — там сарие- 

нгын.
Ма ты в ем — там нярмие.
Ма ш а н ш е м — там пут юх.
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§ 16. Хой? Муй?

1. Хой хопны мантл?
2. Хой мув хотны утл?
3. Муй ёхан хонынгны утл?
4.г Хут ветты хо муй ветыс?
5. Унтны муй энмыт?
6. Хой школая мантл?

(тохыт, хут юх, хо, пох, мойпыр, вунш)

О ты т  отынгны иньсиста мостл хой? 
па лгуй?

Ханнэнгхо отынгны иньсиста мостл 
туп хой?

Хой йингк тус? Ими.
Муй тут рат нумпины тойит? Пут.



114 упраж нение. Ханшатн, х о й  школайны утл 
а сятта м у й  школайны утл.

Похыт, новы мув, книга, эвет, чернильни
ца, нэпек, унтлтыты хо, карандаш, тетрадь.

С и т ы  х а н ш а т ы :
Ш колайны  (хой?): похыт, . . .  .
Ш к о л а й н ы  (муй?): новы мув, . . . .
115 упраж нение. Картинкаит вантаты. Рисовайтым 

от нэмыт нох ханшаты. Иньсисатн хой?, м уй ?

С и т ы  х а н ш а т ы :

о с о й  ?  -  'З Л и м , і ъ о х . 

Ш с и м л и ļ й ? -  Ш с и л ш ш ь с ь .

мойпыр, пароход, доктор, карандаш, 
тетрадь ,  дежурной
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116 упражнение. Яснгыт нох ханшаты. д  буква 
итпет эвыт сюртыпны нох сюртэматн. Иньсистот хой? 
па муй?  ханшаты.

Тетрадь, доктор, радио, сад, парад, 
командир, отряд, завод, орден, медаль.

117 упражнение. Нох ханшатн. Иньсистот вота 
мосты ясынг ханшаты.

(Хой?) тангки ветпыстыт. (Хой?) хут 
ветл. (Хой?) школайны унтлтыйттл. (Хой?) 
почта тут. (Хой?) нявремыт тапытл. (Хой?) 
нёхыс пант уйтыс. (Хой?) нохрыт па т о л х ы т  
тэт.
(Почта туты хо. Тангки. Вой ветты хо. 
Унтлтыты хо. Ангки. Хут ветты хо. Амп.)

118 упражнение. Картинкаит вантаты. П редло
жениеит нох ханшатн. Иньсистот вота, мосты ясынг 
ханшаты.
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Пох (муй?) тут. Амп (муй?) каншл. 
Мис (муй?) тэт. Сятсяси (муй?) каттыс. 
Нэнгыт (муй?) акыттыт. Ангкем (муй?) 
кавыртл.
(тангки, шумши, туп, торн, хут, шовырле)

119 упражнение. Тунгтаты па унтлтыйтаты стихо
творение „Часовой", ч сый туса лопаты.

ЧАСОВОЙ.

Винтовка ёшны пасиртман,
Часовой тотьл.
Пасты сэмны вантман,
Часовой тотьл.
Советска С ою з тавытман,
Часовой тотьл.
Тятиста ант кашасьман,
Часовой тотьл.
Враг ант  эслман,
Часовой тотьл.

120 упражнение. Мяч, ручка па чернильница рисо- 
вайтаты. Картинкаит итпины нэмтат нох ханшатн.

121 упражнение. Муиптэт тунгтаты. Лопаты, муй 
тами. Лопым от рисовайтаты.

1. Сэм пелык нэ хорамыт ёнтл.
2. С эр  унтны, мор унтны кусяр ху- 

хытл.
3. Пут ай, тэто т  эптынг.
4. Сэр унт, мор унт кутны вурты ер- 

насып хо тотьл.
*
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122 упражнение. Нох ханшатн. Картинкаит вота 
мосты яснгыт ханшаты. Ханшим яснгыт итпет эвыт 
сюртыпны нох сюртэматы.

Л лрт оппа осты. 

кУИуш эсыпті шļиъыпшы пар т опка ось 

іргіЫ. ЗЛопш (ре шпрстсь Щ ļ^ж ммпъ.

А.шрлж р штии/ь ЛЮС -Аи ймі

яярм т о тножа пять СЩШ т эт . .Атпси Со

ямртья. (ірсѳыо п/і /ш рт орс а

ш ріт а м лш т и с . Сятта якра г тір/мт 

ошриъ понт яь **%рма (строя пош пли.

(анмша, похыл, аорна, оѵрріец, сап, 

клрлъотем>)
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Муй мостл ёрн вей ёнтты пата? (йин- 
тып, тон кепыт, . . . )

Муй мостл нэпек ханшты пата?
Муй мостл тохыт тэсятты пата?
Муй мостл тут вуситты пата?
Муй мостл вуты кирты пата?
Муй мостл таты н  тумытты пата?
Муй мостл тангки ветпыстыты пата?
Муйсыр пормыс куснис тайт?
Муйсыр пормыс ёнтты нэ тайт?
Муйсыр пормыс хоп верты хо тайт?
М уйсыр пормыс вой ветты хо тайт?
Муйсыр пормыс унтлты йіты  няврем 

тайт?
М уйсыр кура тум ы тты  отыт нын утты? 

(ёрн вей, нир, .. .)
Муйсыр эта тумытты отыт нын утты? 

(ошни, . . .)
М уй уха понта? (охшам, . . .  .)
Унтны утты муйсыр воет нын утты?
Торны утты муйсыр воет нын утты?
М уйсыр унтны утты тохтынг воет нын 

утты?
Нюрым мувны утты муйсыр тохтынг 

воет  нын утты?
Муйсыр то х ты н г  воет тат  кеш а морты 

мува мантыт?
Муйсыр тохтынг воет  мунг мувевны 

тат кеша хасьтыт?

§ 17. Отыт отынгны потыр.
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123 упражнение. Тунгтатн. Иньсистота ёхты ло
паты.

ВОНЬСИМ ОТ ПА О В О Щ И Т.

Тунгын па сусн нявремыт унтны вон ь
симот акыттыт, картопка осьны овощ ит 
акыттыт.

Тат кеша сопастытыт: ёхым уть, свёкла, 
вусьвут, картопка, сэвымсы, лук, шумши, 
морковь, огурецыт, анькыш, сюрни, анши.

Лопаты, муйсыр воньсимот нявремыт сопастытыт.
Муйсыр овощит тыв картопка ось эвыт акытсыт?
124 упражнение. Сыры тапыт хаттл нэмыт нох 

ханшаты, сятта тылысь нэмыт, сятта от пора нэмыт нох 
ханшатн.

Август, товы, январь, понедельник, ф е в 
раль, тунг, вторник, март, ноябрь, среда, 
апрель, четверг, май, сентябрь, пятница, 
июнь, суббота, июль, сус, октябрь, тат, 
декабрь.

С и т ы  х а н ш а т ы :

Шсшипъ хапьжмт: птіес^глжмѵ,.

125 упражнение. Хут ветты колхоз пормыс нэмыт 
нох ханшатн.

Телега, саран хоп, супыс, шанш туп, 
таим, тохыт, нуй, хотып, тохы т сухым, 
самолёт, хоп, пун, няш, шунши, сат.
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126 упражнение. Лопаты, муйсыр ий нэмны там 
отыт нэмтыга рахыт. Нох ханшатн.

С и т ы  х а н ш а т ы :
О.

Лозомļо юх, ļļнмш , осут, нин/иь - 
там, т эхимт  юхыт

Пасяр юх, сумыт, юм юх, нерси— т а м . . . . 
Ш умши, ёхым уть, макыл, сэвымсы —  

там  . . .  .
Анькыш, морковь, сюрни —  там . . .  . 
Кусяр, вохсар, тангки, сос —  там . . .  . 
Сорых, авырнэ, вунш —  там . . . .  
Ворнга, савнэ, хонгхра, васы —  там ... . 
Кати, ош, амп— там .. .  .

(хутыт, воньсимотыт, воет, тохтынг 
воет, овощит, ёш воет, лыптынг юхыт)

127 упражнение. Рисовайтым хорыт ханшатн. Вой 
ветты хо пормыс отыт ханшаты.



128 упражнение. Предложениеит вераты. Нох хан
шатн.

С и т ы  х а н ш а т ы :

Жоіі (типы ссо тан/иио (етыс.
. то ш ек .

Вой ветты хо (мУ Й ^ ) ^ з о ХРсВа° р ^ ^  ветыс.

^ ш о в ы р
129 упражнение. 128 упражнение сирны.

,сорт  
авы рнэ '

Хут ветты хо (м уй?)(^ -сух  --------^  ветыс.
вунш  
мухсынг'

130 упражнение. Тунгтаты. Иньсистота ёхты ло
паты. От нэмыт нох ханшаты.

Ш У РА  РИСУНОК.

Ш у ра  боец рисовайтыс. Сыры тув боец  
ух рисовайтыс, сятта сап- 
ты т  па порхыт. Ёш тат па 
куртат атма тывсыт.

Милыт, антып кетыт па 
погоныт Ш урайны рисо- 
вайтсаит.

Сятта отипны нэрсытэ. 
Боец мевыт ухтыны Ш у р а  
медаль рисовайтыс.

1. Ш ура хой рисовайтыс?
2. Тув боец мевытны муй рисовайтыс?
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131 упражнение. Муиптэт нох ханшатн. Муй тамиг 
ханшаты. Ий муипты нох унтлтаты.

М у и п т э т .

1. Кат йив пох юш кат пелыкны уттьн 
нгын, нют-ёт ант вантьЪшын.

2. Кат ангки вет похны тайтынгын и 
иса тыв ий нэмны вохтаит.

3. Ий хоят потыртл, кат хоят ванты- 
нгын, па кат  хоят хутынтынгын.

132 упражнение. Картинкаит вантаты. Тами хой? 
тами муй? лопаты, сятта ханшатн.

С и т ы  х а н ш а т ы :

Ш о ѣ ь / ь - с ш ѣ  $ ш .

нялы, няврем, хо торн, савнэ, ош,
шовыр
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133 упражнение. Тунгтаты. Иньсистота ёхты ло
паты.

ХАТЛ КУТТЫ ПНЫ  ТЭТОТ.

Таня школа эвыт ёх ёхтыс. Асет па 
ангкет унт эвы т ёхытсынгын. Сясет ими 
тэтот  кавыртыс. Асет, ангкет, сясет ими, 
Таня, Л иза  па ай М иша тэтыт.

Пасан ухтыны анэт па няпэт. Тата нянь. 
Т ота  мис сахсы. Там соты. Том потым хут.

Ун ёх хошим йингк яньсьтыт. Сясет 
имет сотамат тут.

Л и за  па М иша сотамат тэснгын. Ай
М иш а эсым шепыс.*

1. Хой школа эвыт ёхтыс?
2. Хой унт эвыт ёхтыс?
3. Хой тэтот кавыртыс?
4. Хой тэт?
5. Муй пасан ухтыны утл?
6. Ун ёх муй тэтыт?

ш  •



7. Сяси ими муй тут?
8. Хой сотамат тэс?
9. Хой эсым йингк шепыс?

134 упражнение. Потыр „Хатл куттыпны тэтот“ 
эвыт тэтот нэмыт нох ханшатн.

135 упражнение. Картинкаит вантаты. Иньсистота 
ёхты лопаты. Лопым отыт ханшаты.

ХОЙ МУЙ ВЕРТЛ?

1. Сяси ими муй ёнтл?
2. Эви муй вертл?
3. Пох муй сэвыртл?
4. Сятсяси муй сэвыт?
5. Амп муй портл?
6. Ими муй амыртл?

(хотып, йингк, ёрн вей, тут  юх, 
ханши, тув)



136 упражнение. Иньсистота ёхты лопаты. Лопым 
отыт ханшаты.

1С и т ы  х а н ш а т ы :

9Аі сюļш ļШļпьипкы ажшш верлгиs.

1. Сясет ими ёрн вей муйны ёнтл?
2. Эвие ханши муйны вертл?
3. Пох муйны тут юх сэвыртл?
4. Сятсяси муйны хотып тыит?
5. Амп муйны тув портл? ѵ
6. Ими муйны йингк амыртл?

(таимны, ветрайны, пенгкытны, сюры 
шупытны, супысны, йинтыпны)

137 упражнение. Иньсистота ёхты. лопаты. Лопым 
яснгыт нох ханшаты.

С и т ы  х а н ш а т ы :

°йшшиъ і ш ш ш

Хота йитып ш кола верса? 
Вохсар хота утл? 
Тохнгын хота тотьти- 

нгын?
С амолёт  хота мантл? 
Колхозникыт хота тохыт 

тахтыт?
М акыл хота энмыт? 
Матынг хут хота ветта?

унт нумпины 
культбазайны 
нюрым мувны

матынгны
унтны

посытны 
тэпынг хосьны

140



Ас хуват 
школайны 
унтны 
хар тахины

утас ухтыны

138 упражнение. Иньсистота ёхты лопаты. Лопым 
ясынгтын нох ханшатн. От нэмыт итпет эвыт сюртыпны 
нох сюртэматн.

С и т ы  х а н ш а т ы :

Шашмпъ (ļшгиш sш иш ш лг.
Толхыт хота энымтыт?
Пароход хота янгхыт?
Умпи хота оттл?
Нявремыт хота унтлтыйт- 

тыт?
Трактор  хота  рупитл?

139 упражнение. Иньсистота ёхты лопаты. Лопым 
ясынгтын нох ханшатн. Иньсистот вота мосты яснгыт 
ханшаты.

ХОЙ ХОТСАТ ТАТЫН УТЛ.

Тохтынг воет (хотта?) мантыт?
Ай воет (хотта?) ханемытыт. 
М ойпыр (хотта?) отл.
Тангки (хотта?) ханемыт?

(унгха, тыхыта, мув хота, морты мува)
140 упражнение. Потыр тунгтаты. Иньсистота ёхты 

лопаты. Лопым ясынгтын нох ханшатн. От нэмыт итпет 
эвыт сюртыпны нох сюртэматн.

ВОХСАР ПА Ш ОВЫР.

Вохсар па шовыр унт хуват янгхсы- 
нгын. Карты сэсы хоси ёхытсынгын. Вох
сар  ш овыр пета лопыт:

— Эпсыньте, муйны авыт?
141



Ш овы р нётл карты сэсыя лукемыстэ,  
карты сэсыны тыв тапылмысы.

—  Кай, кай! Ш овырле!  —  вохсар ло
пы с .—-Манэм нангыт шать! Нанг вой ветты 
хоя си тикымтын. Ситы ки, ма нангыт ёх 
тэтэм.

Си тэстэ.

1. Хой унт хуват янгхыс?
2. Хотта тын ёхытсынгын?
3. Хотта шовыр нётл лукемыстэ?
Вохсар яснгыт тунгтаты.

141 упражнение. Картинкайнгын вантаты. Иньсис
тот пета потыртаты, муй тата рисовайтман. Потыр 
ханшаты. От нэмыт итпет эвыт сюртыпны нох сюртэ
матн.

1. Хой тор хуват шушис?
2. Хой тув етпетны хухтыс?
3. Хой мув шип эвыт -ким навырмыс?
4. Хой тувыт нёхытта наптыс?
5. Хой пета вой ветты хо пушкан эстыс?
6. Хой мув шип сая ханемыс?
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142 упражнение. Иньсистота ёхты лопаты. Лопым 
ясынгтын нох ханшатн. Точкаит вота мосты яснгыт 
ханшатн.

С и т ы  х а н ш а т ы :

Мох (оса&?) ат гиь Сиін/ыі пыļо.

Пох (хоя?) . . .  йингк туе.
Унтлтыты хо (хоя?) . . .  задача мае.
Д о кто р  (хоя?) . . . .  портон мае.
Эвет (хоя?) . . .  сэвымсы тусыт.

(унтлтыйты няврема, ангкема, асета
боеца)

143 упражнение. Картинкаит вантаты. Иньсистота 
ёхты лопаты. Лопым ясынгтын нох ханшатн. Точкаит 
вота мосты яснгыт ханшаты.

1. Ангки (хоя?) . . .  воньсип мат.
2. У нтлты ты  хо (хоя)? . . .  тетрадь мат.
3. Аси (хоя?) . . .  кеши мат.

(эвия, унтлтьійтты няврема, похыта)
143



144 упражнение. Потыр тунгтаты.

МУЙ МА УНТНЫ ВАНТСЫМ.

Хут итпины хашнга хот. Хашнга торн 
т э р  таттл. Торныт юх шуп этты татта ант 
верымтыттэ.

Хашнга нётты хо вохыс. Кат хоятын 
торн тэр  кена нох атэмысэтн.

Торн ухтыя юх тый эвыт нохыр кериис. 
Ма нохты ангкырмысым. Нув ухтыны ма 
тангки касятсым.

Ротан  шовыр ким навырмыс. Тув пак- 
ныс, тотимтыс па пир курнгыт ухтыя 
омсымтыс. Сятта патнгыт паста нёхаттыта 
питтэ па шик тахыя хонтас.

Потыртаты, унтны похие муй уйтыс?
Муйкем картинка там потыр хоси рисоваитта рахыт? 

М уйсыр картинка?

Потырны кашинг картинная предложениеит уйтаты.

145 упражнение. „Муй ма унтны вантсым" потыр 
звыт итпет эвыт сюртым яснгыт тайты предложениеит 
нох ханшатн. Сюртым яснгыт хоси иньсистот 
ханшатн.

С и т ы  х а н ш а т ы :

Хсшшш осот осļļлъ илѵииш (гота ?)



§ 18. Хота? Хотта? Хотся?

ХОТА?

146 упражнение. Картинкаит вантатн. Картинкаит 
итпины ханшим предложениеит тунгтатн.

Хут СОХЬІТ 

ухтыны.
Н охры т хыр 

тыпины.

' ' ' ?т
Аны пасан 

ухтыны.
Нохры хыр хоп 

тыпины.

Амп хоп итпины. Халэв хоп нумпины.
10—569 145



147 упражнение. Иньсистота ёхты лопаты, Ёхты 
лопым яснгыт нох ханшатн. Точкаит вота мосты яснгыт 
ханшатн.

Хут хота? Хут сохыт . . .  .
Н охры т хота? Нохрыт хыр . . .
Аны хота? Аны пасан . . . .
Н охры хыр хота? Нохры хыр хоп . . . .
Амп хота? Амп хоп . . .  .
Халэв хота? Халэв хоп . . . .

(тыпины, ухтыны, нумпины, итпины)
148 упражнение. Тунгтатн. Муй партса, вератн. 

Иньсистота ёхты лопатн. Ёхты лопым предложениеит 
нох ханшатн.

Сумка парта ухтыя понэ.
Хота сумка? Сумка парта . . .  .
Книга сумка ухтыя понэ.
Хота книга? Книга сумка . . . .
Ручка книга ухтыя понэ.
Хота ручка? Ручка книга . . .  .
Тетрадь  сумка тыгшя понэ.
Тетрадь хота? Тетрадь сумка . . . .
Книга сумка тыпия понэ.
Книга хота? Книга сумка . . . .
Сумка парта тыпия понэ.
Сумка хота? Сумка парта . . .  .
149 упражнение. Предложениеит нох ханшатн. 

Точкаит вота хота мостл ханшаты: нумпины, итпины, 
а хота мостл тыпины.

Курт . . .  самолёт маныс. Хот тэпынг . . .  
амп отл. Хот тангыт . . .  сиськи тыхыт.



Ю х тый . . .  хатл этл. Хут юх . . .  ма толых 
уйтсым. Хот . . .  эви омыстл.

150 упражнение. Картинкаит вантаты. Картинкаит 
итпины ханшим предложениеит тунгтатн.

ХОТТА?

Аси пасан нумпия Ангки пасан ухтыя 
лампа ихытсыттэ. нянь понтыттэ.

Эви сумкаит тыпия Пох сохыт хоси  
тетрадь поныт. мантл.



151 упражнение. Иньсистота ёхты лопаты. Ёхты 
лопым яснгыт нох ханшатн. Точкаит вота мосты яснгыт 
ханшаты.

Аси лампа хотта ихытсыттэ?
Аси лампа пасан . . .  ихытсыттэ.
Ангки нянь хотта понтыттэ?
Ангки нянь пасан . . .  понтыттэ.
Эви тетрадь хотта понтыттэ?
Эви тетрадь сумка . . .  понтыттэ.
Пох хотта мантл?
Пох сохыт . . .  мантл.

152 упражнение. Предложениеит нох ханшатн. 
Точкаит вота хота мостл ухтыя, нумпия, итпия, тыпия, 
а муй хоси ханшатн.

Нявремыт милтат . . .  макыл акытта пит- 
сыт. Галя нохыр тутынг лавмыт . . .  пон- 
сыттэ. С иськурек  пош хыт тэпынг . . .  танг- 
сыт. Сятсясем хонгтэп хот тангыт . . .  
татсытэ. Тут юх хот . . .  туве. Эсым йингк 
туис . . .  понса. М ойпыр пир курнгыт . . .  
тотимтыс. Сопекнгытан норы . . .  понэ. 
М унг пароход . . .  ёхытсув. Амп топас . . .  
оттл. Хоп сангхым.. .  ёхтыс. Вой ветты 
хо нып у т а с . .. поныс. Пох ю х . . .  нох 
хунгхыс.
148



хотся?

Эви хот хоси йит. Эви хот эвыт мантл.
153 упражнение. Предложениеит нох ханшатн. 

Точкаит вота эвыт ханшатн.

Д аш а карынг пош хы т кушим...  ёхтыс. 
Бригадир пум хар . . .  ёх ёхтыс. Нюрым . . .  
ар макыл тусы. Вой ветты ёх унт  . . .  ёхыт- 
сыт. Таня школа ... ёх ёхтыс. Хот та- 
нгыт . . .  кармысь ит ракныс. Ун сангхым . . .  
мойпыр йит. Похие нохыр юх . . .  нык 
вохтыс.

§ 19. Отыт па муй тыв вертыт.
М ОЙПЫ Р.

Суса йис. Мойпыр юх итпины мув лот 
уйтыс. Ю х нув таттис. Сорым нувны ша- 
вийсытэ. Унгх верыс. Унгха тангыс па 
тота отта питыс.

149



Мойпыр унгхны татынг тат  отыс. То- 
вен тув унгх эвыт ким этыс па тэтот  
канш та маныс.

Лопаты, мойпыр муй верыс.

154 упражнение. Лопаты, кашинг картинкайны 
хой рисовайтман. Вой ветты хо муй вертл? Ш овыр 
муй вертл? Амп муй вертл?

Верыс, тангыс, отыс, ким этыс —  
тами иса от верыт. Кашинг вер тувы 
нэм тайт.

155 упражнение. Предложениеит нох ханшатн. 
От вер нэмыт итпет эвыт сюртыпны нох сюртатн.

Вой ветты хо пушкан эстыт. Самолёт 
маныт. Эви сялыт.

О т  верыт отынгны ситы иньсиста 
мосл:

От м уй вертлі От м уй верыс?

150



156 упражнение. Картинкаит вантаты. Иньсистота
ёхты лопаты. От нэмыт пирияты.

Д октор муй вертл?
Вой ветты хо муй вертл? 
Хут ветты хо муй вертл?

157 упражнение. Лопаты, хой хотсат янгхыт. Нох 
ханшатн.

Шоостмт Іо ть п^ѵш іш ш ш лъ.

Хут . . .  і Мув тэр . . .  . Вохсар . . .  . 
Ш о в ы р  . . .  .

(вангкыт, хухытл, навыртл; уситл)

158 упражнение. Нох ханшатн. Точка вота муй 
вертл? ёхты лопаты.

Вуты у х ы т . . .  . Сеня школая . . . .  Аки 
пушкан . . .  . Таня шумши . Анна аканя 
ернас  . . . .  Ики тангки . . . .  Амп тангки

(мантл, тякыт, восьтл, ёнттл, тэсятл, 
каншл, татл)

151



С и т ы  х а н ш а т ы :

°Ш алш па/т с.

КО Л ХО З ТАНТ ХАР РУПОТАИТ.

Таты парыс. Т он ьсь  тотас. Рувынг 
хатлны мув нох хошимта.

Атынга тракторыт хара мантыт. Трак- 
торыт плугыт таттыт. Плугыт мув мата 
хыртэт.

Сеялкаит хара па си ёхытсыт. Колхоз- 
никыт зерно тусы т . Колхозникыт мет ям 
зер н о  омыстыт.

Ударной сирны колхозникыт ропиттыт.
Колхозникыт Родинаева ар тант матыт.

159 упражнение. Картинка вантаты. Потыр тунг
таты. Там потырны отыт вер нэмыт уйтаты. Ханшатн.



160 упраж нение. Потыр тунгтаты. Сыры нох хан
шатн шовыр муй верыс, сятта вохсар муй верыс.

ВОХСАР ПА Ш ОВЫ Р.

Вохсар шовырле касятыс. Тув хосета 
томесыс.

Вохсар ш овы рны  касятса. Тув унта ху- 
хытмыс.

Вохсар —  тув ювпетны хухытмыс. Ш о 
вырле ай юх сая —  вохсар па ай юх сая. 
Т ы в е — тохе хухытл.

Ш овы рле  ай юх итпия навырмыс, а вох 
сар мухты маныс.

161 упраж нение. Муиптэт тунгтаты. Лопаты, муй 
тами. Н ох ханшатн. От вер нэмыт итпет эвыт сюртыпны 
нох сюртатн.

1. Хотэм тыпины омыстым, 
иса мув ай кет хуттым.

2. Кур ант тайтым, а янгх- 
тым, унгыт ант тайтым, а 
потырттым, хун ит отта, 
па хун нох китта.

3. Ёшты, курты хот тангыта 
хунгхыт.

153



154

■



Таня нох тёхыттийтыс. Таня нох ки- 
тыс.  Таня тумыттитыс. Митя йингка эстом- 
тыс. М итяуситл .  Митя энгхасытыс. Гриша 
письмо ханшис. Гриша пасан вутпия омсыс. 
Гриша письмо почтая тус.

163 упраж нение. Н ох ханшатн. Ханшман, точкаит 
тоньсяты, хота мостл ун букваит ханшаты.

АТЫНГА.

Атынгая йис хатл нох этымыс эвет 
йингка тэрм атты т имет мис пустыт курыт 
аттыт икет унта мантыт нявремыт школая 
актыстыт.

164 упраж нение. Потыртзты, муй тата рисовайт- 
ман. Предложениеит вераты. Ханшатн. Вер нэмыт итпет 
эвыт сюртыпны нох сюртэматн.

155



§ 20. Отыт муй хораспыт уттыт.

Ай унтлтыйтты нявремыт тумыттийтыт. 
Ун эвет тывет нёттыт.

—  Тами хой охшам? Таня, там нанг 
охш амен?

—  Антом, ма охшамем уны, этыр ха- 
реп-

—  Тами хой вурты поснгын?
—  Там Маня поснгын.
—  Дуня, ухыта муй поныт?
—  Д уня  новы сэвым мил тайт.
1. Муйсыр охшам Таня тайс?
2. Муйсыр поснгын Маня тайс?
3. Муйсыр мил Дуня тайс?

О т  оша верта рахыт, лопта ки
муйсыр тув, муй тампи тув.

156



165 упраж нение. Оша вераты па нэмтаты там отыт:

Вурты, ПИТЫ —  . . .  .

Пенгкынг, кунш инг — .. .  .
Новы йингкып, тантынг — ...  .
Сорынг, мавынг— . . .  .
Вурынг, у н ты н г— .. .  .
Сякынг, каврынг — ... .
Тапыт накып сорни — .. .  .

(ас, пелык, ангкыт, сув, тангки, пасан)

Вурты, ханшенг, сорненг, новы —  
там иса тамись яснгыт, матотыт ать- 
тыт муйсыр тув? муй тампи тув?

Ёхан пелык муйсыр? —  Вурынг пелык, 
унты нг  пелык.

Сув муйсыр?— Сякынг, каврынг сув.

166 упраж нение. Предложениеит ханшта хоттып- 
татн. Муйсыр отыт утыт?

(муйсыр?) Няр пум, восты, уны, ай, 
. . .  лыптыт.

(муйсыр?) Карысь, тэт, лыптынг, 
. . .  юхыт.

(муйсыр?) Эптынг,  восьремынг, шу- 
мым, . , .  воньсимот.

157



167упражнение. Нох ханшатн. Отыт муй тампи 
итпет эвыт сыртыпны нох сюртатн.

Вурты воньсимот.Йитып пушкан.Ун хоп. 
Кев хот. Павырт хот. Питы невыр. Кашенг 
хо. Ай эви. Пирысь ики. Ханшенг сешкан..

168 упражнение. Лопаты:
М уйсыр эптынг от нын утты?
М уйсыр сотэнг от нын утты?
М уйсыр нямык от нын утты?
Муйсыр вурты от нын утты?

(сакар, соты, охшам, хут, п у н , . . .  па муй?)
169 упражнение. Лопаты, сятта ханшаты, муйсыр 

от, муйсыр тув, муй тампи тув?

( М у й с ы р ? )  . . . паса н .  ( М у й с ы р ? )  . . .  хот.
( М у й с ы р ? )  . . .  амгі. ( М у й с ы р ? ) . . .  тангки.

С и т ы  х а н ш а т ы :

Чішшиъ июс пасш .
170 упражнение. Предложениеит хоттыптатн.

Ю рынг, иськи . . . .  Сахсэнг, сотэнг . . .  . 
Ун, патлам . . .  . Товы, так  . . .  . 
Карысь, вась . . .  . Ай, пасты . . .  .

(юх, вот, кеши, хут, патынг, кер)
171 упражнение. Лопаты, сятта ханшаты, там 

отыт муйсырыт.

Сохыт. Тоньсь. Макыл. Нюлак пун. 
Парта. Лавым. Кеши. Сангхым.
(пасты, вурты, нямык, карысь, новы, кав- 

рым, питы, восьлых)
158



172 упраж нение. Тунгтаты. Н ох ханшатн. М уйсыр  
отыт ханшты яснгыт итпет эвыт нох сюртэматн.

М унг округевны вуты тайты совхозыт 
па хут ветты колхозы т уттыт. Заводыт 
па уттыт. Ветым хут эвы т  рыбозаводытны 
консерва верта, хут  тув эвыт тант  верта* 
уны хут эвы т селы верта.

173 упраж нение. Номытматы па ханшаты, муйсыр 
там отыт.

Резинка .  Знамя. Колхоз. Задачник. 
Задача. Завод.

174 упраж нение. Предложениеит тунгтаты. Нох 
ханшатн. Точка вота мосты буква ханшаты. Муйсыр 
отыт ханшты яснгыт итпет эвыт сюртыпны нох сюр- 
татн.

• ина и • оя тавырт • адача решитсынгын. 
Вуты тайты совхо • ны ун вуты сяхыр. 
М ага • ина йитып • адачникыт тусыит. 
Культба • айны йитып школа верса. М унг 
колхо • ев вурты • намяйны масы.

175 упраж нение. Н ох ханшатн. Точкаит вота мосты 
яснгыт ханшатн.

Мунг куртэвны . . .  хот  верса. Кол
хоз . . .  хоп тутыс. Анна . . .  карандаш ту- 
тыс. Пох . . .  варе тут. Костя . . .  хопие 
верыс.

(ёнтты, вурты, йитып, хув, моторынг)
159ѵ



176 упраж нение. Н ох ханшатн. Муйсыр ханшты 
'яснгыт итпет эвыт нох сюртэматн.

Петя ай пох. Тув тэт  пасан вутпины
омыстл. Тув арсыр 
карандашны рисо- 
вайтл.

Петя хорамынг 
хот  рисовайтыс. Хот 

у а с х  турпа эвыт питы 
пусынг этымыт. Хот 

хоси восты амп омыстл. Сятта Петя хот 
лакка вурты юхыт рисовайтыс.

Петя пета ун йив похыт нюхмыс:
—  Вурты юхыт муй уттитыт?
—  Ш оп, симися юхыт ант уттыт, туп 

ма няр пум хорасып карандаш ант тай- 
тым, —  Петя лопыс.

177 упраж нение. Н ох ханшатн. Точкаит па иньси- 
стот вота мосты яснгыт ханшаты.

А нгкет  (муйсыр?). . .  нянь верыс. Нина 
(муйсыр?) . . .  ернас тумтыс. Петя (муй
сыр?) . . .  ёхыт верыс. Ш о ш  (лгуйсыр?) . . .  
ух тайт. Тор (муйсыр?) . . .  нёт тайт. 
Тангки (муйсыр?) . .. тыв тайт? Пох (муй
сыр?) . . .  тетрадь тутыс.
(хув, пунынг, ёнтты, линейкаинг, эптынг, 

систам, хорамынг)



178 упраж нение. Картинкаит вантаты. Кашинг от 
отынгны лопаты, муйсыр тув. Ханшатн.

. . .  хоп . . . . н я л ы .  . . . л ы п ы т .  . . .ф л а г .
. . . п у н .  . . . хог .  . . .ветра .  ...аны.

(юх, ай, вурты, восты, павырт, шай, 
йитып, питы)

179 упраж нение. Кашинг от муйсыр, ханшатн.

Нуй . . .  . Э пты нг . . .  .
Вутынг . . . .  Хаттэнг . . . .

(кувысь, хатл, нянь, пант)

180 упраж нение. Потыртаты, муй тата рисовайт- 
ман. Тамись ясынгны лопаты:

Иськи тат. Осьмарынг вохсар. Пунынг 
тыв. Паттапты ворнга. Ш и к  унта.
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181 упраж нение. Потыр нох ханшатн. От нэмыт 
па тыв муй тампет итпет эвыт сюртыпны нох сюртэ
матн.

ШОВЫРЛЕНГЫН.

Аси шовыр поших'нгын ёх туе.
Ш овы р  пошихнгын хорамынг уенгын.

Тын пунтын новет.

нгын юх кар па ай юх совыт люпиттангын.
182 упраж нение. М уиптэт тунгтаты. Лопаты, муй 

тами. Н ох ханшатн. Муйсыр отыт итпет эвыт сюртыпны 
нох сюртэматы.

у ш  нямкыт, тывтын ва- 
ныт, паттын хувыт. 

Ш овы р поших-

1. Сэр унт, мор унтны 
вурты тушип хо тотьтл.

2. Патлам тэпынг сунгны 
новы ернасып хо тотьтл.

3. Ас куттыпны сорненг 
понгхрась.

нет.
4. Тут рат хонынг ёвра
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183 упраж нение. Точкаит вота мосты яснгыт хан
шаты. Муйсыр отыт итпет эвыт сюртыпны нох сю ртэ
матн.

С и т ы  х а н ш а т ы :

/̂Ісь/тт тишь, тонмн но/т.

С акар эптынг, во сьр ем . .. .
Мойпыр ун вой, ш овы р . . .  .
Нюлак пун нямык, к е в . ..  .

(ай, новы, восьремынг, так)

184 упраж нение. 183 упражнение сирны.

Татын хут юх восты, сумыт . . . .
Тунгын тангки вурты, татын . . . .
Тунгын хатл хув, татын тув . . .  .
Тунгын воет  воянгыт, татын . . .  .

(ван, тэты, хопшат, няры)

185 упраж нение. Н ох ханшатн. Кашинг предложе- 
ниея ий ясынгны нётаты. От нэмыт па муйсырыт тыв 
итты сюртэматы.

(Муйсыр?) сус парыс. (Муйсыр?) тат 
йит. (Муйсыр?) тоньсь питл. Ёхан ухтыны 
(муйсыр?) енгк  тывыс. (Муйсыр/) иськи 
питл. (Муйсыр?) вотаса йит.

(ертынг, новы, иськи, вась, юрынг, ун)
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186 упраж нение. 185 упражнение сирны.

ВОХСАР.

Вохсар унтны утл. Тув юх итпины 
(муйсыр?) унгх тайт. Вохсар (муйсыр?) 
сох, (муйсыр?) тыв, (муйсыр?) пенгк тайт. 
Вохсар эвыт (муйсыр?) шовырлэ ханема!

(мат, хошим, нюлак, вась, хопш ат)

187 упраж нение. 185 упражнение сирны.

(Муйсыр?) тат  ус. М унг отрядэв враг 
ухтыя напытта тэсятыйтыс. Сырыя развед- 
чикыт этсыт. Тыв (муйсыр?) сахны ту- 
мытман усыт. Тоньсь  па (муйсыр?). Тоньсь 
ухтыны разведчикыт ант касяттаит. Аты- 
нга разведчикыт ёх керытсыт. Тыв (муй
сыр?) ай кет тусыт.

(новы, иськи, новы, мосты)

188 упраж нение. Там яснгыт эвыт предложениеит  
вераты. Нох ханшатн. От муй тампи си яснгыт итпет 
эвыт сюртыпны нох сюртэматн.

питыс хатлны тоньсь тэпыт.
новы ёхытсыт лынтет.
тыв эстыттитыт тоньсь  ухтыны.
нявремыт молыпсяит тумытсыт.

тыв, омыстыт, тыс, варсынг.
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§  21. Отыт, муй тампи тыв па вер нэмтат 
отынгны повторение.

Нох лопатн, муйсыр отыт классны утыт.
Муйсыр мебель классны? Нэмтат нох лопатн.
Муйсыр унтлтыйтты отыт классны? Нэмтат нох 

лопатн.
Муйсырыт кура тумтытты оттат унтлтыйтты нявре

мыт?
Муйсыр тумытсох тыв тайтыт?
Муйсыр юх отыт классны уттыт? Муйсыр карты 

отыт? Муйсыр кев отыт?
Классны муй омыстл? М уй отл? Муй тойит?
Хой классны омыстл? Хой тотьтл? Хой потыртл?

189 упраж нение. Пасан рисрвайтаты. Иньсистота 
ёхты лопым яснгыт ханшаты.

Тами муй? Т
Муйсыр туЕ?
Хота пасан омыстл? г - “ Ч

190 упраж нение. Парта рисовайтаты па иньсистота 
пета ёхты лопым яснгыт ханшатн.

Тами муй?
Муйсыр тув?
Хота парта омыстл?

191 упраж нение. Муипты тунгтаты. Лопаты, муй 
тами. Муйсыр отыт лопаты.

Шшть {тоэсеаļь пгсшип 9 
пļļигш, śоашļиж нетмāпш.
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§ 22. Иньсисты предложение.

сяси ими.

Сясием, сясием, нанг ампен хота?
—  Унта маныс.
—  Унтэн хота?
—  Тутны тэсы.
—  Тутэн хота?
—  Ертны ертса.
—  Ертэн хота?
—  Йингка маныс.
—  Йингкен хота?
—  Войны яньсьса.
—  Воен хота?

—  Ий ангкетны, ий асетны таим кат 
хойны ветса.

—  Кат хоен хота?
—  Енгка ракныс.
—  Енгкен хота?
—  Хатлны нох тоттлса.
—  Хаттэн хота?
—  Том тотьтл.

X'
Там моньсь тунгтаты. Н ох тунгтатн, муйкем тата 

предложение. Муйкем ёхты лопым яснгыт? Муйкем  

иса предложение?
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192 упражнение. Кат хоятны моньсь тунгтаты. Ий
хоят ат иньсиста, ий хоят ёхты ат лопыт.

Симись предложение, матотны мот- 
ты иньсиста, иньсисты предложениея
нэмытмыты.

Иньсисты предложение ювпины инь
систы пос (?) тоньсьта  мостл.

Иньсисты пос ювпины тотти  пред
ложениеит ун буква эвыт ханшта 
мостл.

193 упражнение. Иньсистотыт тунгтаты и ёхты 
лопаты. Ий хоят ат иньсистл, ий хоят ёхты ат лопыт.

С и т ы  л о п а т ы :

Хут ветты хо хут ветл.
Хут ветты хо муй вертл? Вой ветты 

хо муй вертл? Мис пусты нэ муй вертл? 
Почта туты хой муй вертл? Л ётчик  муй 
вертл? Унтлтыты хо муй вертл?

Тут юх муйны сэвырта? Вунш муйны 
ветта? Нёхыс муйны ветта? Вуты муйны 
катлта? Мис муйны тапытта?

(нявремыт унтлтыт, хотыпны, торнны, хут 
ветл, карты сэсыны, вой ветл, самолётны 
янгхыт, тынсянгны, мис пустл, таимны,

почта тут.)



194 упражнение. Потыр „Нях“ кат хоятны тунг
таты: — ий хоятэт иньсистл, ий хоят ат ёхты лопыт.

НЯХ.

—  Амп, муя хорыттын?
— Порвой паттаптытым.
—  Амп, муя тывын ханятсэн?
—  Порвой эвыт паттым.
М уйкем тэта иньсистот? М уйкем ёхты лопым ясынг?

195 упражнение. Кат хоятны сыинга иньсистотыт 
па ёхты лопым яснгыт тунгтаты.

И н ь с и с т о т .  Ё х т ы  л о п ы м  я с н г ы т .

—  Мунг сэмнгытув- —  Сэмнгытувны 
ны муй вертув? мунг ванттув.

—  Муйны мунг хут- —  Мунг патнгы- 
тув? тувны хуттув.

—  Муйны мунг янгх- —  Мунг курнгытув- 
тув? ны янгхтув.

—  М унг ропиттув —  Мунг ёш нгытув- 
муйны? ны ропиттув.

—  Муйны мунг тэ- —  Т этот  мунг пенгк- 
т о т  тухы ттув?  тувны тухыттув.

196 упражнение. Сыинга тунгтаты. Иньсистота 
ёхты лопаты.

Хун тоньсь  тотат?  Хун иськи ювынтл? 
Хун рувынг уттит? Хун ерт  ерттл? Хаш 
хота энмыт? Хота мурых энмыт? Хота 
ёхым уть  энмыт? Хота шумши энмыт? О тны  
муйкем тылысь? Тапытны муйкем хатл? 
Атны-хатлны муйкем сёс?
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197 упражнение. Нох ханшатн. Хота мостл точка 
тоньсяты муй па иньсисты пос.

Тамхатл нявремыт унта экскурсияя 
мантыт Тыв ш кола  хоси актыстыт

—  Хой тэтот  хыр тута  питтл
—  Ма, ма тутэм
—  Хота сунгын
—  Тыв тата
—  Соня, хота Катя
—  Тув хынтл ётн ёремыстэ и ёхы 

хухтыс
198 упражнение. Картинная вантаты. Иньсистота 

ёхты лопаты.

Хун тами утыс?
Мув муйны лап лангкса?
Муйкем няврем ус?
Хотсат тыв вохтаит?
М уйсыр реп ус?
Муйсыр ухыт ус?
Хув муй антом нявремыт хатыттисыт? 
Хун тыв ёхы керытсыт?



Пох ким этыс. Ёхан хонынга хухыт- 
мыс. Ёханны енгк нёхтыс. Йингк эпытта 
питыс.

Лопаты, муйкем тата предложение. Отынгмит пред
ложение муй отынгны лопман? Муй отынгны лоп- 
ман кимит, хутмит предложениейнгынны?

§ 23. Потырты предложение.

Симись предложение, матотны мот- 
ты потырта, потырты предложениея 
нэмытмыты.

Потырты предложение ювпины точка 
тоньсьта  мостл.

Апрель тылысь парыс. Тохтынг воет 
морты мув эвы т  ёх керытсыт.

199 упражнение. Нох ханшатн. Кашинг потырты 
предложение ювпины точка тоньсяты. Точка ювпины 
ун буква эвыт ханшта отынгтыйтаты.

КУСЯР.

Иймотты хатлны Митя кусяр каттыс 
тув кусяр пата ай хотые верыс кусяр ш ко 
лая тустэ школайны уттыт тангки па ай 
шовырле кусяр оты нгны  патыс тув иса 
порайны хотытны омсыс сятта тув хухыт- 
тита  па ёнтта питыс.
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§ 24. Увты предложение.

Нявремыт унт хуват янгхсыт. Тыв вонь
симот акытсыт.

Ротан мотты муремым сый сымытыс. 
Тая увтыс:

—  Мойпыр!
Нявремыт ара хухытсыт; Тая туп-туп 

ёхы хухтыс.
Хухыттл и хывыит:
—  Ангка! Ангка! Тыв юва! Мойпыр 

йит!

Хоя Тая хывыис?
Муй тув хывыис?

Ю ра лопты предложение увты пред- 
ложениея нэмытмыты.
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200 упражнение. Предложениеит тунгтаты.

Вуся ута мунг Советской Армияев! 
Иськи, хот мана! Вурсик ёхтыс, товы 

тус!
Ура! Сора тунг, рутситы пора ёхытл! 
А-на-на! Ш ен гк  каши!
Нявремыт! Тыв юваты!

Увты предлож ение ювпины увты 
пос (!) ханш та мостл.

Увты пос ювпины ун буква эвыт 
ханш та мостл.

201 упражнение. Нох ханшатн. Увты предложение 
юв отынгны увты пос понаты.

Нявремыт ёхан хонынгны ёнттыт. Ротан  
Коля увы.тыс:

—  Самолёт йит 
Коля ёх хухтыс
Ангка Сясем Самолёт йит М антув со- 

рашик
Иса мир самолёт таттиты  тахыя маныс.
20.2 упражнение. Призывыт нох ханшатн.

Яикъ ļго тмьаты /
З і і і а  с ļш п л т ļш п ъ а л ш !  

Зю-^шшетѣ ӈ яп ш  /ш  ию т іт ат ѣ / .

172



203 упражнение. Лопаты, муйсыр призывыг нын 
уттын.

204 упражнение. Ий призыв тетрадя нох ханшатн, 
Хорамынг рамка вераты па нох нэратн.

§ 25. Иньсисты, потырты па увты 
предложениеит отынгны повторение.

205 упражнение. Потыр тунгтаты. Иньсистота ёхты 
лопаты.

ПАТТАПТЫ ПОХ.

Костя па Митя унта мансынгын. Митя 
иньсистл:

—  Костя, нанг порвой эвыт паттын?
Костя ишкасьман, лопыт:
—  Муя тув эвыттэт патта? Ю хны ухыт 

эвы т  хатситэм, ветэм!
Унта тангсынгын. Унтны патлам, хатл 

ант катл.
Митя лопыт:
—  Паттын?
Костя етэмса. Лопыт:
—  Муй патта? Муй ма ай хун!
Хув ант шушсынгын. Ротан  МитяГ нэман 

увытыс:
—  Порвой!
Костя пакынмет сахат, ит омсымтыс.
—  Ангка-а! . .
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Митя няхыт:
—  Яна-па, Костя, нанг паттапты си!
1. Костя па Митя хотта мансынгын?
2. Митя Костя эвыт муй иньсисыс?
3. Костя муй ёхты лопыс?
4. Митя Костя пета муя няхыс?

206 упражнение. Потырны „Паттапты п о х “ иньсис- 
ты, увты и потырты предложениеит уйтаты.

207 упражнение. Нох ханшатн. Мосты посыт тонь
сяты.

УНТНЫ.

Нявремыт унта ёхытсыт Тыв воньсимот 
па толхыт акытта  питсыт Ш кол а  пата 
лыпынта па арсыр хомылха катта питсыт

—  Кай, тата ар шумши
—  Вантаты, муйсыр толых ма уйтсым
—  Петя, нанг муй каттлсын
—  Муй тампи хорамынг лыпынта
—  М арья Ивановна, там хомылха муй 

нэм таит
—  Нявремыт, тыв юваты Рутситув.

§ 26. Повторение.
208 упражнение. Потыр тунгтаты. Тув нэмыт но- 

мытматы,

Тунгын унтны шенгк ям. Мелык. Тэвын.
Ю х тыйны хоят совтятл. Тангки тыв 

йипламтыс. Карья юх порыхны кусяр шух- 
мыс па хонтамыс. Нохыр юхны нохрыт 
етшисыт. Ш и к  вурны етшим шумши.
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2 09  упраж н ение* Лопаіы, 208 упражнениейны муй
кем предложение. Ий яснгып предложениеит тунгтаты, 
кат яснгып, нят яснгып.

2 10  упраж нение. Тунгтаты. Лопаты, мунг мувев 
муйны тасинг.

Мунг мувев шенгк тасинг.
Мунг унттувны питы вой, вурты вой ар.
Мунг мувевны сорни вох, новы вох ар.
М унг астув, ёхантув, тувтув, тортув 

хутынгыт.

211 упраж нение. 211 упражнение эвыт предложе
ниеит нох ханшаты. Ханшман, кашинг тсынг слог сирны 
ортаты. Сюртып посыены ортаты.

2 1 2  упраж нение. Картинка вантаты. Потыртаты, 
муй тата рисовайтман.

1. Муйсыр юх унтны энмыт?
2. Хой юх нувны омыстл?
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3. Хой юх порых хуват хухытл?
4. Муй хут юх итпины?
5. Муй нохыр юх итпи?
6. Эви муй акытл?
7. Тув ёштлны муй тайт?

213  упраж н ение. Иньсистот сирны потыр вераты. 
Нох ханшатн. Нын потыртын тунгтаты. Там потырны 
муйкем предложение.

Унт, нохыр юхыт, хут юхыт, тангки, 
кусяр, толхыт, нохрыт, сун.

2 1 4  упраж нение. Потыр тунгтаты. Лопаты, муд тув 
„Номсынг вэр н га“ нэм тайг. Ясынгны: ворнга, сохта- 
нут, кев,,эпытта, иса гласной буква вохантаты.

НОМСЫНГ ВОРНГА.

Ворнга турыт каншса. Йингкынг сохта- 
пут касятсытэ. Сохтапутны йингк шимыт 
ус. Ворнга яньсьта ант мошитл.

Тув ай кев сохтапута понта  питыс. 
Йингк нох эпытл. Ворнга яньсис.

2 1 5  упраж нение. Потыр тунгтаты. Нох ханшатн. 
Итн сюртым яснгытны иса согласной буква итпет эвыт 
.сюртыпны нох сюртатн.

ТАНГКИ.

Унтны, ёхым юх унгхны тангки ус. 
Тангки ай пош хыт тайс. Тангки пош ихтат  
эсым йингкны тапытсытэ.  Тангки нохыр 
сэмыт па толхыт тэт.
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2 1 6  упраж нение. Потыр тунгтаты. Иньсистота ёхты 
лопаты.

Товия йис. Иймотты хатл нявремыт 
школая мансыт. Ротан ун амп нявремыт 
пета хорытыс. Нявремыт ара хухытсыт.

Туп ай Вася хасис. Тув амп пета туйны 
кантынга ревемыс па лопыс:

—  Манэм ат кетма, ампие. Ат кетма!
Амп хорытта вотыис. С ятта  тывны ре

вемыс, Вася ёш нётыис па йира маныс.
1. Нявремыт хотта мансыт?
2. Амп муй верыс?
3. Нявремыт муй версыт?
4. Вася муй верыс?

2 1 7  упраж н ение. Нох тунгтаты, там потырны муй
кем предложение. Амп отынгны предложениеит тунг
таты. Вася отынгны предложениеит тунгтаты.

Лопаты, муй тампи пох Вася.

2 18  упраж нение. Там потыр нэмыт номытматы. 
Картинка вантаты. Лопаты, муйсыр предложение хоси 
там картинка рисовайтман.



2 1 9  упраж нение. Нох ханшатн. Яснгыт —  ёх нэмыт 
па опрась нэмыт, курт нэмыт, ёхан нэмыт, итпет эвыт 
сюртыпны нох сюртатн.

Ма нэмем Паша. Ма ай йив эвем нэмыт 
Галя. Мин Пукшам вош ны уттымын. М унг 
ампев Сап нэ. Мин акемын Иван Л азар ев  
Ун Ангтым вошны утл. Тунгын мин йив 
эвемын панны акемын хоси янгхсымын. 
Тув питэтнны Вош сай ун пухы ра янгхсув. 
Акемын минэмын ай шовырле каттыс.

2 2 0  упраж н ение. Нох ханшатн. Точкаит вота мосты 
яснгыт ханшаты. йи  буквайнгын тайты яснгыт итпет 
эвыт сюртыпны нох сюртатн.

Ангки . . .  туе. Таня . . .  вус па посыт 
Сеня . . .  книгайны тутсы. Унтны . . .  увытл. 
Кусяр ш анш итны нят питы . . .  тайт. 
Ма . . .  газета тунгытл.

(йишип, йив похем, йинтып, йитып, 
йингк, йипы)

221 упраж нение. Тунгтаты. Сыры пох нэмыт нох 
ханшаты, сятта эви нэмыт нох ханшаты. Иса нэмытны 
ун букваит итпет эвыт сюртыпны нох сюртатн.

Подготовительной па кимит классны 
катхосьянг унтлтыйтты няврем ус: Зина, 
Федя, Даш а, Зоя, Варя, Костя, Андрей, 
Гриша, Дуня, Галя, Ваня, Феня.
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Зина, Федя, Д аш а, Зоя, Варя, Костя 
па Андрей букваритны масыит. Тыв подго
товительной классны унтлтыйттыт.

Гриша, Дуня, Галя, Ваня па Феня тун- 
гытты пата книгайны масыит. Тыв кимит 
классны унтлтыйттыт.

Лопаты, хой подготовительной классны унтлтыйтл, 
хой кимит классны.

2 22  упраж нение. Ханшаты, хой муйсыр хатлны 
дежуритта питл.

С и т ы  х а н ш а т ы :

ражиххшиг. 
Ъуяя Шаришшь.

2 2 3  упраж нение. Потыр тунгтатн. нг  буквайнгын 
тайты яснгыт нох ханшатн. Там яснгытны предложениеит 
номытматы па ханшатн.

ВУТЫ.

Вуты иськи эвыт ант гіаттл. Тув хошим 
пунынг сох тайт. Тув ухытны онгыт тайт.

Татын вуты тэтот  тоньсь итпины каншл. 
Тув тонгхытны тоньсь хыртл па вуты 
тант  тэт.

Вуты мосты вой.
Вутыны ёх унт хуват па нюрым мув 

хуват янгхтыт.

3 ,ш и з ш ш /н о
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Вуты нёхы ёх тэты. Вуты сох эвы т  
тум ытсох  па кур тумытты сох ёнтта. Со- 
хыт эвы т нюйи кет верта.

224  упраж нение. Лопаты:
1. Муй мат вуты ханнэнгхоя?
2. Вуты сох эвыт муй верта?
Вуты сох эвыт ёнтым тумытсох нэмытматы.
Вуты сох эвыт ёнтым кур тумытты нир нэмытматы:

2 2 5  упраж нение. Лопаты, хой муй верыт. Нох 
ханшатн. Точкаит вота мосты яснгыт ханшатн.

. . .  каш енг ех лек- 
ситл.

. . .  яблокоит  акыттл. 

. . .  почта тут.

. . .  товы т киртл.

. . .  мис тапытл.

. . .  йитып хот вертыт. 

. . .  путьпат нянь 
патл.

. . .  самолёт тут.

(почта туты хо, колхозница, ямщик, 
лётчица, садовник, доктор, колхозникыт,

эвие)
2 2 6  упраж нение. Предложениеит ханшта хоттып- 

татн. Точкаит вота мосты яснгыт ханшатн.

М унг колхозэвны .. .  утл. Картопка 
осьн ы . . .  версаит.

Грядкаит у х т ы н ы . . .  энымтыт. Тунгын 
м у н г . . .  менымсув.

Сусны мунг . . .  хырсув па . . .  няремы- 
сув.

(грядкаит, капуста, картопка ось, 
картофель,  овощит, анькыш)
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2 2 7  упраж нение. Картинкаит вантаты. Лопаты, муй 
тата рисовайтман. Рисовайтым от нэмыт ханшаты. Хан- 
шим яснгыт словарикны вантаты.

2 2 8  упраж нение. Нох ханшатн. Точкаит вота д  
буква ханшатн.

4

М унг кульбазаевны хут верты заво • 
утл. За  • ачник вуя па за • ача решайта.

Мунг отрядэв заво • а янгхыс. М унг 
куртэва • октор ёхтыс. Вася асет кат 
ме • аль па ор • ен тайт.

229  упраж н ение. Яснгыт сыинга тунгтаты. Ий стол
бика п буква тайты яснгыт нох ханшаты, кимит стол
бика б  буква тайты яснгыт.

Пасан., барабан, пох, бомба, пионер, 
фабрика,  яблоко, пароход, парад, культ- 
база, почта, больница, клуб, библиотека.
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230 упражнение. Картинка вантаты. Потыр тунг
таты. Иньсистота ёхты лопаты. Лопым яснгыт ханшатн.

ЛАГЕРЬ.

Тунгын пионеры т па октябрятаит ла 
геря мансыт.

О тряд  вож атый Коля ты вет  панны 
знамя и барабан вута партыс. Л агеря  ай 
библиотека па вусы. Тота книгаит, газе- 
таит  па ж урналыт уттыт.

1. Хой лагеря маныс?
2. Нявремыт муй панны вусыт?
3. Лагерной библиотекайны муй ус?
231 упражнение. Нох ханшатн. Точкаит вота мосты 

букваит ханшатн.

Мунг клу • евны би • ли отекаутл .  Пионе
рыт брига • а колхо • а карто • ель хырта 
нётл.
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Б оря  бри • адир. Пионеротря • бара • ан 
тайт. Похыт ф ут  • олны ёнтсыт.

По • та туты хо га • етаит тус. Паро- 
хо • ны • итып задачникыт тусыит.

232 упражнение. Иньсистота ёхты лопым яснгыт 
ханшаты. Словарика вантаты.

С и т ы  х а н ш а т ы :

&тнм кхшшхншнл пииись.
1. Отны муйкем тылысь?
2. Товы тыльсит вохантаты.
3. Тунг тыльсит вохантаты.
4. Сус тыльсит вохантаты.
5. Тат тыльсит вохантаты.

233 упражнение. Потыр тунгтаты. Точкаит вота 
мосты яснгыт —  от вер нэмыт лопаты.

О ты н г  Май емынг хатл . . . .
Ропитты ёх вош хулыта вурты знамя- 

итны . . .  . Тыв хорамынг плакатыт . . . .
Янас мув эвыт ропитты ёх мойты- 

та . . .  . Тыв М осква вош ны  Красной пло
щ адьны п арад . . .  .

(тутыт, ёхытсыт, йис, эттыт, вантыт)



234 упражнение. Потыр тунгтаты. Картинкаит вота 
яснгыт ханшаты. Потыр ханшаты.

ļк атинла щхх ндлшс.

И 0у Ц  С и  /'с Э ги л н ь ь  н і і

мь 4^' ЭСт/гсчтгамсх

гьошьс. хіятыѣ /сетлт^ Сиірмс. бУітъ(і 

мхишс. ЭТЫ еггигетші хухтыс.

235 упражнение. Потыр тунгтаты. Аси па йив эви 
ропитты отыт вохантаты.

РО П И ТТЫ  ОТЫТ.

Асем таим, пила, павыт, па воттып 
тайт. Таимны тув сэвыртл. Пилайны тув 
пилитл. Павытны тунгкыт сэнгкыт. Вот- 
тыпны сохты т воттыптыт.

й и в  эвем тумытсох ёнтл. Тув кеши, 
ножницаит, йинтып, ёш пор тайт. Кешины 
тув сох васьтл. Ножницаитны ^сешкан 
эвытл. Ёш порны тув вус верыт. Йинтып- 
ны ёнтл.
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236 упражнение. Иньсистота ёхтьГлопым ханшаты..

Аси таимны муй верыт?
Тув пилайны муй верыт?
Тув сэнгкыпны муй верыт?
Тув воттыпны муй верыт?
Й ив  эви кешины муй верыт?
Тув ножницаитны муй верыт?
Тув ёш порны муй верыт?
Тув йинтыпны муй верыт?
Лопаты, муйсыр пормыс нын ангкитын аситын тай -  

тыт, М уй тыв вертыт?

237 упражнение. Иньсистота ёхты лопаты. Лопым; 
яснгыт ханшаты.

С и т ы  х а н ш а т ы :

'Щ о ііи г  ііш а ж  (у х ы п ь м .

1. Хун вурсик ёхытл?
2. Хун вунш ветпыстыт?
3. Хун тангки ветта питтыт?
4. Хун ун кер питл?
5. Хун вутыны янгхта питтыт?
6. Хун пароходыт янгхта питтыт?

238 упражнение. Нох ханшатн. Точкаит вота мосты 
яснгыт ханшаты.

Вась йинтып, порти . . .  .
Ун ветра, стакан . . .  .
Ай тэнгкыр, вуты . . . .
Ай сюлси, хотынг . . . .
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Карысь хот, амп хот . . .  .
Кут нохыр юх, хаш . . .  .
Новы тоньсь, лавым . . .  .
Татын тангки пун хопшат, тунгын 

ту в  . . . .

239 упражнение. Муиптэт уйтаты. Нох ханшатн. 
Муй тами, рисовайтаты. Ий муипты унтлтаты.

1. Новы тов тоньсь хуват хухытл. 
Питы невыр тув ювпетны татыстл.

2. Йингк итпи кумрынг хот.
3. Хув, няры, эптынг, сотэнг.

240 упражнение. Предложениеит тунгтаты. Нох 
ханшатн. Точкаит, вота д буква ханшаты. Итн сюртым 
яснгыт хоси иньсистот понаты.

• ежурной нявремыта тетра ■ ит мае. 
• аша поне • ельник дежуритыс. Фе • я 

сре • а дежуритта питл. Ш колайны  мунг 
ра • ио хутсув. • октор пароходны ёхтыс.

Заво  • а Партизанска отря • коман • ир 
ёхтыс. Тув мевытны ор • еныт па ме • алит 
уттыт.

241 упражнение. Кашинг тапыт хатл кеша урокыт 
расписание нох ханшаты.
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242 упражнение. Картинка вантаты. Иньсистота 
ехты лопаты. Нявремыт па унтлтыты нэ вохантаты. Амп 
еэм мияты.

1. Нявремыт хота утсыт?
2. Нявремыт панны хой янгхыс?
3. Хой тыв етпетны хухытл?
4. Муй нявремыт унт эвыт тутыт?
5. Пох муй каттыс?
6. Хотыса нявремыт кусяр катлсыт?

Нявремытны тувым иса от кэмыт ханшаты.

243 упражнение. Там яснгытны предложениеит 
номытматы.

парта тыпия, сумка тыпины, нэпек итпия, 
ш кола хоси, курт нумпины, пасан итпины, 
лапка эвыт.



244 упражнение. Предложениеит тунгтаты. Кар- 
тинкаит вота мосты яснгыт лопаты. Предложениеит 
ханшаты.

Ма аамии (§1 тусшиі Млхļļ̂ ЩР 

ту т З у ш ш а п г у н ш г п л - . ЗИссчаļь. 

псятл. Уитлтшпы отļШļтиж.

ЗМжуушоіі а/ш ла с . Ушплтыпш

хс патины

/улпиі, уиуа га /геаіашпшпы. 

ЗСот нулпшш ļЩуЩ ттшпъ.

245 упражнение. Нох ханшатн. Точкаит вота мосты 
яснгыт ханшаты.

Унтлтыты хо мунгев . . .  тунгтыс. . . .  
мунг . . .  хутсув. Федя книга . . .  вус. Д у н я . . .  
тут. Почта туты хо . . .  тут.

(радио, библиотекайны, газета, фонарь,  
книга, культбазайны)
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246 упражнение. Потыр тунгтаты. Увты^лредло- 
жениеит нох ханшаты.

ВЛА ДИ М И Р И Л ЬИ Ч ЛЕНИН 
Ш КО ЛЬН А  УТЫПСЫ ЭВЫТ.

о-

Иитох хатлны Володя гимназия аты- 
нгашик маныт. Тув маныс пит ёхтата нётта. 

Тув класса тангыс. Нявремыт увыттыт:
—  Ульянов ёхтыс!
—  Задача решитта нёта!
—  Йитып прави

ло памта!
—  Сырыя манэм!

Карта ухтыны сёр- 
сыт уитта нёта!

Унтлтыты хо 
класса ёх тангыс, 
лопыт:

—  Ульянов!
Ульянов иси порайны ант тэрматман

ёхты лопыс. Тув нэмхунты нэмотты ант 
ёремыс. Тув иса утыс.
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