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НЮРТЕЙ КЛАСС

§ 1. Предложение. Предложение вэкана
точка.

Хусувэй предложение нюртей бук
вам нгаркангэ падсетьГ. Предложение 
вэт точкам падсетьГ.

1 задана. Хасава нгацекы е ’эмня нгамгэ 
падвым, тад тикахад не нгацекы е’эмня 
нгамгэ падвым, тад тикахад вэсако е’эмня 
нгамгэ падвым толада’.

'Ш м/ищете пхшш.
нши^км?то /у. 
хамушисх̂ ътшкі.

)* а



2 задана. Сяторэй е’эмня нгамгэ пад- 
вым толада’, варнгэ е ’эмня нгамгэ падвым 
толада’, нява е’эмня нгамгэ падвым толада’, 
халцо е’эмня нгамгэ падвым толада’, гіисяко 
е ’эмня нгамгэ падвым толада’. Мал’ пред
ложение тюкона падтавы картинка’ поря- 
докувна падада’.

СялюКша'имш 
нм пьиіънм ЖяЛкь нл̂ ятиа.̂ амиг
яѣиь. нищшііі Жіа ям а
на-

3 задана. Нюрте’э тиртя сармик’ е’эмня 
падвым падада’, тад тикахад я сармик’ 
е’эмня падвым падада’.

Зуж ш у ммш Аи/т м Лж мш



ІШШЪШПМ,. ЛВ'МЩШЦЛ м лш хш - 
пш.Ш  оарлил, Жшг

нш  м іигат ф цт м. Ж(гі пшрщ•/; -
тм. УОшу ха^нАУІгшшл.Шйѵху’ са-І
хащ /іцт м .

4 задача. Тасикуна падвым падбаванда’ 
мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ тарана вади 
падада’ нангадя предложениенгэ хэва е’эмня. 
Хусувэй предложение вэт точкам падада’.

Ж/шмлв мЩьи/гнлмшл нмшмм,
с & р л г о и ш м

Жш&шмхь (щюроьшпи'. 
Ж лраш иш ш ш а. . . . Л арт лш -
л а . . .. Ш ш йрш иш : , .  .

Ж лііьхаш. . . ЗІлш хрцлнш ииь
. . . Жаалр и ^  нм /інл

(сябарцеты', мир ихила-
сеты', надорцеты', парэнгоцеты’,

паднасеты )
5  задача. Нгэрё е’эмня мал’ предложение 

толада’, тад тикахад сывы е’эмня мал’ предло
жение толада’. Ябту’ е ’эмня, хаер’ е’эмня,



яха е’эмня, сарё е’эмня, хад е’эмня, ханена 
е ’эмня падвы предложение падада’.

Ж пшл.

ЯФпш’ мам' хѳ4ьС 
СоМ ха/нл-
Змнта янмууа '

(%ь̂ ы.
Ясса (шахйшяла,. т/шшѣь.</
\Тш : мхЦьнхь.

’ ш  нлш т ’■
6 задача. Тюкона падтавы картинка’ 

е’эмня тарана предложение хэтада’.

7 задача. Тасикуна падвым падбаванда’ 
мальнггана няхар’ точка е ’эйнгз тарана



вади падада’. Хусувэй предложение вэт 
точкам падада’.

Жа/ит мАійцігнлтшь 
н/иишиі сер/плшпм’? 

ЗСоЛш тхиѵхала гиЦишЛі'.
Л ш . . . мхтхйиш’. Ля - 

шля. . . лншиш’. %о4ая 
ншш’.
(тубкахана, янггаб на-

дорцянггана)
8 задана. 7 задача то’лаха.

Самскм . . я. 
. . . ха/шкь'

цяЛ‘ ст ш ’.
(янгганабцянггана, нибяхана, 

понггахана)
9 задана. Нюрте’э сыв’ нгамгэ танявам 

падда предложение падада’, тад тикахад та’ 
нгамгэ танявам падда предложение падада’.

Ж/ьамт ’ кижршй/. бм̂ иь 6[іл.



Л ш ш  ^зЛеш. ?Тсим маМ яш и' 
м л м іА ш ѵ р г хол. Жнпш яил хал. 
Ж шь’ яхйтишрг пьа/ш. Жшщ&, 
& ю рм хь, Ш пь(ь м м З а л о о м а  м ш ’. 
‘ЗСаШ’ нл гыши’.

10 задача. Тасикуна 'падвы предложе
ние’ тахарув’. Тикы предложие тарана по- 
рядокувна толада’.

Тад тикахад тет хабтм подернга.
Янггуда манэсарманзь хая.
Хасавако тет хабтм ня’ма.

11 задача. Тасикуна падвы предложе
ние нгобтарем тарана порядокувна толада’.

Тикы пуна иленя пиям нгудаханан 
нисетым ня’марпю ’.

Невхэна янггохон еремым пиям 
ня’ма хорнгаманзь.

Пия си’ми нгудахадани сякалнгась.

12 задача. Тасикуна падвы лаханаком 
тохолкода ханзер’ толанггован инзелада’, 
нгамгэ вади тола’махад тянёмбовна мунзял- 
вормамда хода’. Тад тикахад тикы лахана
ком харта’ толада’, падара’. Хусувэй пред- 
8



ложение вэт точкам падада’. Точка пуна 
нюртей буквам нгаркангэ падара’.

Н яръяна маркана харад нгока та- 
няна нгарка школа таня тикы шко- 
лахана тоходанна нгацекы нгока теда ' 
мал’ сиднтет похото’ тэввы нгацекьГ 
школахана тоходабато’ тара.

13 задача. 12 задача то’лаха.

М аня’ колхозханана’ нгацекы ясли 
таня небяни манзарава мальнггана 
нюдяко папами яслихина мэ таняна 
нгавламбидо’ яслихина ню дяко нга- 
цекы’ е ’эмня сава хонёлава таня.

14 задача. Тасикуна падвы предложе
ние толада’, падара’. Нгамгэ вада тола’ма- 
хаданда’ тянёмбовна мунзялворпата’ тара- 
вам хода’; тикы вади нгылмна енахалъяда’.

Колхозник’ хая’.
Колхозник’ пэдаран хая’.
Колхозник’ пэдаран хая’ поёр- 

манзь.
Нгацекы’ минга’.
Нгацекы’ школан минга’.
Нгацекы’ школан минга’ тоходан- 

ванзь.
9



15 задана. 14 задача то’лаха.
Халы хадава’.
Нгока халям хадава’.
Нгока сава халям хадава’.
Хуняна хантава’.
Хуняна банян хантава’.
Хуняна банян хантава’ халтанг- 

гованзь.
16 задана. Лаханаком толада’. Хусувэй 

предложением тола’махаданда’ тянёмбовна 
мунзялворнгада’. Тикы лаханакоход нюрте’э 
сидя вадита предложение падада’, тад ти
кахад няхар’ вадита предложение падада’, 
тад тикахад тет вадита предложение па-

д а д а ' -  Ж тг.
' Жш яия шѵъоші 

мсиш. ЯшммАЬ тл/ьсшм. ЖніЖ 
.яла нлшиі ямллохоѣ хаял. 9м/ь -

гохоѣ шуш фиш. Жсжу х&йам 
м ш ш х хшші. Жохуу хош оаЖ.
§ 2. Предложениехэна нгэда вади’ связь.

17 задана. Тасикуна сидя столбикувна 
падвы вади сидлад нгобт падада’ образец- 
хана табадавы тотрев’.

мань I мальцяда
10



пыдар
пыда
мани’
пыдари’
пыди’
маня’
пыдара’

мальцями
мальцяра’
мальцява’
мальцядо’
мальцями
мальцяр
мальцяри’
мальцяди’пыдо

О б р а з е ц :
мань м аяьцнм и  
пыдар....

18 задана. 17 задача то’лаха.
мань пападо’
пыдар неняв
пыда нисява’
мани’ небяда
пыдари’ нинекара’
пыди’ ирир
маня’ ‘хадами’
пыдара* някади’
пыдо’ няри’

19 задана. 17 задача то’лаха.
мань педкада
пыдар кастрю лява’
пыда банкара’



мани
пыдари’
пыди’
маня’
пыдара’
пыдо’

вилками
хидяр
харми’
луцикудо’
едри
стаканди’

20 задача. Тасикуна падвы серката 
вади образецхана табадавы тотрев’ нгобт 
падада’ нангадя предложение нгадимдева 
е’эмня.

Нгацекы... Нгацекэхэ’... Нгацекы’....

(паднангаха’, падна’, падна)

М ан ь . . .  П ы д ар . . .  П ы д а . . . .

(толанггу, толанггум, толанггун)

М ани’ ... Пыдари’ ... Пыди’ .. . .

(манзаради’, манзарангаха’, манза-
рани’)

М аня’ ... Пыдара’ ... П ы до’ .. . .

(то’, това’, тода’).

О б р а з е ц :

нгацекы падна.
12



21 задача. 20 задача то’лаха.

К о лх о зн и к ... Колхозник’ . . . .

(поёрнга’, поёрнга)

Мань ... Пыдар ... П ы д а .. . .

(хантан, ханта, хантам)

М ани’ ... П ыдари’ ... Пыди’ .. . .

(ударникди’, ударникха’, ударникни’)

М аня’ ... П ыдара’ ... П ыдо’ . . . .

(колхозникда’, колхозник’, колхоз-
никва’)

2 2  задача. Тасикуна падвы предложе
ние падада’, тарана вадидо’ нядада’. Хусу- 
вэй предложение вэт точкам падада’.

Нгацекы’ пихиня... .  Нисями сидя.. .  
подернга. Яха вархана няхар’ ... таня. 
Х уняна.. .  хантава’. •

(сянаку’, тым, нгано, школан)

§ 3. Нюмга’на нгарка буква.

Хибяри’ нюв’ нгэвахана, фамилия 
нгэвахана нгарка буквам пада тара.

13



23 задача. Портретха’ нгылна падвым 
тетрадьхата’ падада’. Хурка буквам нюв’ 
нгэвахана, нися нюв’ нгэвахана, фамилия 
нгэвахана падаб’ тара?

Владимир Ильич Иосиф Виссарио- 
Ленин нович Сталин

24 задача. Лаханаком падада’, мал нга
цекы нюби нгылмнандо’ енахалъяда’

Ж охом ш м і м л
яи я х у /я ш  нм  н ш ’. Ш кю м ім  м в-

пгадл, Ж а н ям ь  
% и ш ш , 'Эм м г, &ъо{ъ, С иш ь пв- 

(Ш ьам  я я я ’, хеи ш  ям ам  н/ьоѣа^- 
нм  пт ^ъая’. У/ьа,,
14



'Шкщя кя/ѵьяш пщафкт ф.лдл- 
иоца аа/исая

2 5  задана. Нгацекы’ нюв фамилиясавэй” 
нгарханда падада’.

М аня’ классxанана, тет  тоходанна 
хасава нгацекы, няхар’ тоходанна не 
нгацекы.

Хасава нгацекы нюбидо’:

ѴЛам, ЛаЛцш, - 
Лала, Жшюмиь %ыіш, %аш- 
мш

Не нгацекы нюбидо’:

а .Щиь Лкишь, 
ваМш °Хтя\

26 задача. Нюрте’э хасава нгацекьГ 
нюби падада’, тад тикахад не нгацекы’ нюби 
падада’.

Лшиь, МаАья,Лжрг, ве-
ш  ѣ, °Щиь, 5жюЛ, Хшмктг, °Умя-

15



на, діішш, Жапьдрмшъ, Ямі, Жто- 
і̂ л, {лор, Яш/Ь, 'Зк

27 задача. Тасикуна падвы предложе
ние падбаванда’ мальнггана няхар’ точка 
е’эйнгэ хуркари нюби падада’.

Шнпо] зил Ясии*. . . нл іШшш- 
нмйахь’ %ж/у, (% Л и
шь,,.., .. пътцъш^шЛіЩщі’. Шют
ЯАЛ Лігпл,;. . .т о т  хан/па’.

28 задача. Образецхана табадавы то- 
трев’ нювм, нися нювм, фамилиям падада’.

Образец:
Нисяни нюм’:

ОтМ  % ж (ю4т ЛлЯщ^Л.

Небяни нюм’. . . .  Нинекани нюм’... 
Нябакони нюм’. . . .  Папани нюм’... 
Неняни нюм’. . . .

Марад нюв’ нгэвахана, нгэсы нюв’ 
нгэвахана, яв’ нюв’ нгэвахана, яха нюв’ 
нгэвахана нгарка буквам пада тара.

т
е

іб



задача. Нюрте’э марад нюби, тад 
тикахад нгэсы нюби, тад тикахад яв’ нюби, 
еси’ нюби падада’.

Моткь мл^ъ’, ЗСг сеш хм-
[м у нгвш, Жегархь ям’,' ,
я/ш.

Жямяиш моМь) М, -
ш ш лал лл[ъ’, СЩшІ яит, Са- 
ия ха/уха. мсЦъ’.

ЗСо- хсЦьа̂  ма[ъ’, ям’, Юм- 
^мшш ма ь̂’, 'ЗСо' тш, я/ш, ЗСэ
НА&СИ, Зиі{Ш М /}Ш  Н/1-ЗСИу С Ю рх-
(ІШ я/ш, Саяя ям’.

30 задача. Тасикуна падвы предложе
ние падбаванда’ мальнггана мал’ марад нюби 
нгылмнандо’ енахалъяда’.

ШМШ % ЬШ Л ЖяІѴЬЯНМ
кола им. ТСш̂ ъ- Ш/шЩш /ж- 
шінМъааан, хам/ш. Жюрпи’э 

^ьтітмияжлм- пьи н/ьамохокм 
'шшпм. ^ѵхашоАтштл Млшмг 
грхить пхшштлш тшипм.



31 задана. Лаханаком падада’. Мал’ ма- 
рад нюби нгылмнандо’ енахалъяда’.

Владимир Ильич Ленин Ульяновск 
маркана соясь. Ленин Казань мар- 
кана, Петербург маркана тоходанась. 
Ленин нява’ Великой О ктябрьской 
социалистической революция нерм- 
бэрнгась'. Теда’ Петербург мар’ Л е
нинград марадм нюбе’нга.

32  задача. 31 задача то’лаха.

Иосиф Виссарионович Сталин 
Г рузияхана нгэда Г ори маркана соясь. 
Ленин няна’ня пыда Великой О к тя б р ь 
ской социалистической революция 
нермбэрнгаханзь, помещик’, капита
лист’ ядонгганзу рабочий’, крестья
нин’ пёдва нермбэрнгаханзь. Граж
данской сайнорма мальнггана Сталин 
нява’ пили’ сямянхат тосакабтда яха’- 
на мэсь. Пыда Царицынм, Петро- 
градм лэтрамбава нермбэрнгась. Т еда’ 
Сталин нява’ Москвахана иле. Пыда 
мал’ яна’ трудящ ийся’ вождь, мал’ 
яндир’ трудящ ийся’ вождь.



33 задача. Тасикуна падвы предложе
ние падбаванда’ мальнггана мал’ яв’ нюби, 
мал’ яха нюби, мал’ марад нюби нгыл- 
мнандо’ енахалъяда’.

ѣрірижа мар,' Енул я і ксрлм-
НАЛ.

‘Змлнм^м марь’ .
аш  нш ’. . 
Мммнлрмр мхш Жа&^жаЫги

ш  н ш .

М ж лО кь млрь’ М асн З а
ла,нш.

Вэнеко нюв’ нгэвахана, ты нюв’ нгэ
вахана нгарка буквам пада тара.

34 задача. Нюрте’э тьГ нюби, тад тика- 
хад вэнеко нюби падада’.

Жамтщ 
■л/іліпш, акт  ' т о '

со-, ШфШАЯ .
р л М 'м ф :



35 задача. Тасикуна падвы предложе
ние падбаванда’ мальнггана вэнеко нюби 
нгылмнандо’ енахалъяда’.

Сем ен Щ о а ’ н С т ш у у а  
пеанл..

Сзраш  {я+шт/лг
хи..

.  Ж ртлна Сгзнмор Жу
/ги: 

Жарнотл ѣпшнрі /шлире 
Жомш

36 задача. Тасикуна падвы предложе
ние падбаванда’ мальнггана нюрте’э мал’ 
не нгацекы нюби серката падада’, тад тика
хад мал’ хасава нгацекы нюби серката па
дада’.

м л Жм/лм 2киъьл, .бе- 
'  млн, баіит  шлша/шгиш сме

та’. Жши Жмлнамл тіиш <жен-
шрнъан нмт,-/мр/пішмші паа- 
пкш/мш'. Шинм. сш нш ш ш ха -  

/т ош ш ш мт л ттлхшиьа.'
2 0



Тккл, бэр’не, бъор, Жапмршш 
е’шнл пхмЗы.1
37 задача. 36 задача то’лаха.

°ІІШ , Якоб,-ЯжаАшо', М лсо р о ;

бЛаш, Яш-пииш мал’, сшмь- 
пшп\ пота, нлац&ш?Шшг'шло- 
хашѵнл• ішттхшхшгиг

Ям/ѵь, баАале, ЗЛш/у] Жаліериі- 
шъ пшщ п/у’ ошшп- халт а’.в
Ж/ішйм;  Жеящяі. таима нжхрь- 
ш ’ Жьішь’ жиошнлмлта/ші

38 задача. ЛаханакоМ толада’, тадѵ ти
кахад тикы лаханакоход мал’ нгацекы’ нюби 
тетрадьхата’ падада’.

Тюку яля маня’ мал’ — Хасавако, 
Яков, Енко, Егор, Х атё— банян хан- 
тава’.

—  Енко! Мылар ханяна нга?
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Хатё! С яд  тэцянд  ход!
Яков! Мочалкар нён ю р ’!

39 задача. Тасикуна падвы предложе
ние падбаванда’ мальнггана вэнеко нюбиг 
ты нюби нгылмнандо’ енахалъяда’.

Хоре’э сямян тэхэдана’ саварка.
Икця сава мэтангэ хая.
НгацекьГ Буром мэне’.
Яхадейко вакана янггу.
Тасо таряв сававна пюрцеты.
Тюку яля Тэ’мукм подерць тара.

( 40 задача. Тасикуна падвы предложе
ние падбаванда’ мальнггана мал’ яв’ нюби, 
мал’ яха нюби, мал’ марад нюби нгыл
мнандо’ енахалъяда’.

Нгэрм народ’ Институт Ленинград- 
хана нга.

Тюку сыв’ нисями Саля хардан 
ханта.

Нинеками Москван* тоходанванзь 
ханта.

Печора ям’ нгарка.
Теда’ Пэ яхан ямданггуна’.



§ 4. Алфавит. Гласной му’, буква’. 
Согласной му’, буква’.

Вада’ мунггат тилибтевьГ. 
Муно букваха’на падбасеты’.

41 задача. Нюрте’э мал’ няхар’ букваса- 
вэй вади толада’, тад тикахад мал’ тет бук- 
васавэй вади толада’, тад тикахад мал’ сам- 
лянгг буквасавэй вади толада’.

Нохо, няк, варк, таряв, пися, пия, 
тёня, халэв,. ябто, харна, нябы, ху- 
тий; нёя, пайха, сявта.

4 2  задача. 41 задача то’лаха.

Хар, тубка, нибя, янгго, туни, понг- 
га, сива, ламба, нгано, хан.

43 задача. Нюрте’э нгэвахы х -букваса
вэй вади падада’, тад тикахад нгэвахы н - 
буквасавэй вади падада’.*

Хар, нохо, хора, намна, хан, нара, 
хоба, хуры, хабт, нися, хасава, небя, 
нё.

44 задача. Тасикуна падвы вади падада’; 
хусувэй строчкан падвы вади’ нгобто’лас
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буквамдо’ хода’. Тикы буква нгылмнандо’ 
енахалъяда’.

1. Пива, ва’, нява, хув.
2. Пад, хад, яд, яндо.
3. Намна, мора, маха, мо.
4. Ябто, туни, соты, то.

45 задана. Тасикуна падвы вади падба- 
ванда’ мальнггана чёрточка е’эйнгэ тарана 
буквам падада’.

Хаса-а, -эсако, -андако, хабэ-ко , 
-ано, хар-.

46 задана. 45 задача то’лаха.

Хаб-вко, л - ’мор’, хал-в, ех-на, 
сятор-й , в-неко, в-барка.

41 задана. 45 задача то’лаха.

Кара-даш, ли-ейка, рези-ка, к-ига.

48 задана. Тюкона серката падвы буква 
ваде’нгада’: я, еу э, щ ы , о, у ,  п, к , т , с. 
Ханянгыдо’ нянда’ сим нгаркаркавна нянг- 
гартахаясь вадетада’, ханянгыдо’ нянда’ сим 
нюдяркавна нянггарць вадетада’? Ханянгыдо’ 
вадепата’ инда’ла’ нянда’ сивня нись мадрю’ 
тарпорнга?
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а , е , з, и, ь/, о, 3 ;, я, ю — гласной 
муно нюбе’нга’; б , в, г, д, з, и, к , л , 
л*, я, л, р , с, /я, л:, ц, 9 6 , ж , н, ш, и*,’ — 
согласной муно нюбе’нга’.

Алфавит.
Мал’ нгокханда 34 буква. Мал’ тикы 

буква’ тарця порядокувна падбада’:
a,  5 ,  в, г, д, ж ,  з, и, я, к , л ,  ж, н г
Оу Пу Ру Су ГПу у  у фу X, Ц, Ч, Ш, И{, -5, ЬЛ 6 ,
3 ,  АО, Я , ’ .

Тарця порядокувна падвы мал’ тикы 34 
буква’ алфавитм нюбе’нга’.

Гласной му’ нгокханда 10: я, е, <?, я, о, 
у , &*, з, л?, я .

Мал’ няби му’ согласной муно нибе’нга’;
b , 6 знакм нюбе’нга.

49 задача. Алфавитхад мал’ согласной 
буква падада’. Мал’ нгокхандо’ сян буквам 
паднггуда’?

50 задача. Тюкона падвы лаханаком 
падбаванда’ мальнггана мал’ гласной буква 
нылмнандо’ енахалъяда’.

Нумда сыримя. М ал’ ненэця’ танго- 
лавахатато’ мале хэвьГ. Та’ ямбан 
маня’ артельва’ Едэй яха вархана 
мэсь. М аня’ артель хибярина’ халям 
пэрнгаць.
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51 задача. Тюкона падвым толада’, мал’ 
буква нюби’манато’ ваде’нгада’:

Т6Ф6Т(эй-ж -эФ-ж -э4ь).,еее?,%ж; %Щ(Г).
52 задача. Тюкона падвы нюби алфа- 

витувна падада’. Нгамгэ буква’ тюкона 
падвы нюби’ нгэвахана янггу’?

%ашЫт, Ямяш , Яш, Жш)- 
и ^ ,  (Ш ь 'н г, % [ш ,Я 1 а ^и & ,3 1 сш м - 
мш,, Янш . Омл/ь,

М М Д М Щ  ЯЯМ ил,ЗаЯри -

мі. ЯшЯиІ, Шота . °
53 задача. Классхананда’ тоходанна нга

цекы’ нюби алфавитувна падада’ образец- 
хана табадавы тотрев’.

О б р а з е ц :

1) Зм ш лш ш  Ѵ Іш ,
2) %юмш Ямш,
3) %ымиь Жтоіь,4) Яо/игшщЯр; Сеишь,
5 ) ......................  •.. ...................
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54 задана. Алфавит порядокувна тюкона 
падвы вади падада’:

1. Ш кола, тоходанна, тохолкода, 
книга, карандаш.

2. Трамвай, автомобиль, аэроплан, 
нгано.

5 5  задача. 54 задача то’лаха.

1. Телефон, радио, письмо, почта.
2. Тэмдолава, халтангголава, са- 

вумдангголава, хонёлава.

56 задача. 54 задача то ’лаха.

1. Енздей, марангга, лынзермя.
2. Яв’ халя, идюрця, сюмбак, ся- 

торэй.

§ 5. Слог. Вадам слогувна тярма.

Вада’ слогхат тилибтевы’.
Ханянгы вада нгоб’ слогда таня, ха

нянгы вада сидя слогда таня, ханянгы 
вада нгока слогда таня. Хусувэй вада- 
хана гласной мунда сямбир тангок 
слогда.
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Вав-вав! Хор-хор!

,57 задана. *Нга-но“ вада тохолкода 
ханзер’ ваде’ман савамбовна инзеледа’. 
„Нга-но“ вада сян слогда тохоламбась 
нгудаханата’ хойса манэ’лабтаяда’. Нгобта- 
рем тикы тотрев’ тюкона падвы вади’ сян 
слогдо’ нгэвам хода’.

Яха, пива, туни, лата, мальця, ха- 
сава, вэнеко.

58 задача. Тасикуна падвы вади падба
ванда’ мальнггана вади слог’манато’ чёрточ- 
каха’на тяръяда’ образецхана табадавы то
трев’.

Халя, хора, лабя, нгано, яха, сявта, 
пайха, намна, нгавка, ехэна, хохорэй, 
хабтарка.

О б р а з е ц :

ха-ля
59 задача. Тасикуна падвы слог нгобт 

толада’. Хурка вади нгадимдеда’?
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хо НГО
МО хо
то ^ ра то
вэ вэ
ма ня

60 задача. Толаванда вадита’ нюртей 
слогдо’ тюкона падвы’. Нгамгэ тарця тиртя 
сармик’ нюби теневада’?

Н г а -..., яб-..., ню-.. вар-..., л э - . . . . 
(нга’нго, ябто, нюня, варнгэ, л э ’мор)

61 задача. Толаванда вадита’ пудна 
слогдо’ тюкона .падвы’. Нгамгэ тарця халя 
нюби теневада’?

...-хэ-на, ...-то-рэй, ...-дюр-ця, ...-та, 
...-ха.
(ехэна, сяторэй, идюрця, сявта, пайха).

62 задача. Тасикуна падвы вади пад
баванда’ мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ -ла  
слогм падада’, чёрточкаха’на тярнгара’.

Ё-.. .-ва , тэм -до-. . .-ва ,  хо-нё-...-ва, 
нга - во -... - ва, хал - та - нгго-... - ва.

63 задача. Тасикуна падвы вади пад
баванда’ мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ
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ханянгы ян -ко  слогм падада’, ханянгы ян 
-са слогм падада’.*

Ха-...-ва, ха-бэв-..., вэ-не-..., ...-ла- 
-ба, . . . -ро -ва ,  ПИ-СЯ-. . .-ЦЯ , вэ- . . . -ко ,  
то -хол- . . . -да .

64 задана. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана мал’-я а  слог нгыл- 
мнандо’ енахалъяда’.

Вынггана нохо нгока. Ната отлич- 
никнгэ тоходана. Хуняна Василий 
Н яръяна  март ханта. Н яръяна  мар- 
кана нгарка школа таня. Нгэрм на
род ’ Институт Ленинградхана нга.

65 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана мал'-да  слог нгыл- 
мнандо’ енахалъяда’.

Ш колаханана’ тоходанна нгока. 
Тей яля тохолкодава’ едэй книгадава’ 
та. Пыда тарем ма: „Книга савадаба- 
та ’ тара“.Маня тарця плакатм падава’: 
„Книгада’ савадаяда’“.

66 задача. Няхар’ точка е ’эйнгэ тарана 
слог падада’. Падбаванда’ мальнггана ху- 
сувэй вадам слог’маната чёрточкаха’на 
тяръяда’.

Т с к . .-ко-да. То-.. .-дан-на. Хо-.. .-ла-
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ва. Т о - . . . -к о б ц ь \  Х а л - . . . - нгго-ла-ва. 
Тэм-.. .-ла-ва. М ан -. . . -ра -н а .  Нга- 
во-.. .-ва. Ё -л а - . . .  .

(тохолкода, тохолкобць’, манзарана, 
тоходанна, халтангголава, нгаволава, 

хонёлава, тэмдолава, ёлава)

Хуркари вадам нангадянгэ нгоб’ 
строчкан пада ниб’нанда’ пират’ слог’- 
мана тярмахаданда’ няби пелямда няби 
строчкан падбата’ тара. Нгоб’ буквари 
няби строчкан падбада ни нга’, строч- 
кахана хаюрта ни нга’.

67 задача. Вада пелям няби строчкан 
падва е’эмня тасикуна падвы вади слог’- 
манато’ ханзер’ тяртада’? Тикы вади падада’, 
чёрточкаха’на слог’манато’ тяръяда’ обра- 
зецхана табадавы тотрев’.

Нгано, лабя, лата,- понгга, халя, 
сявта, пайха, ехэна, идюрця, сяторэй, 
сюмбак.

О б р а з е ц :
нга-но

68 задача. 67 задача то’лаха.

Тоходанна, тохолкода, ёртя, ханена,
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поёрта, мядонда; вэнеко, яхадей, хаб- 
тарка, нгавка, корова.

О б р а з е ц :
то-хо-дан-на

69 задача. 67 задача то’лаха.

Колхозник, ударник, отличник, 
коммунист, пролетарий, дежурный, 
доктор.

О б р а з е ц :

кол-хоз-ник'

70 задача. 67 задача то ’лаха.

Аэроплан, автомобиль, трамвай, 
телефон, кинофильм, машина, ф аб
рика, стенгазета.

Образец:
аэ-ро-план'

71 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана хусувэй вадам слог’- 
маната тярнгада’ вада пелям няби строчкан 
падва е’эмня.

Катерина фабрикахана манзара. 
Н ю дяко нюмда хусувэй яля очаган
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вадалцетыда. Нгацекы таняна нгока. 
Сянако, картинкасавэй книга таняна 
нгока. Нгацекы’ таняна сянаку’, та
няна нго’ нгавламбидо’.

12 задана. Нюрте’э мал’ нгоб’ слогсавэй 
вади падада’. Тад тикахад мал’ сидя слог
савэй види падада’. Тад тикахад мал’ ня
хар’ слогсавэй вади падада’. Тад тикахад 
мал’ тет слогсавэй вади падада’.

Отличникнгэ тоходанна.

Мань отличникнгэ тоходаннам.
Мань сававна тоходанам.
Мань варци’ паднам.
Хусувэй серм сававна ёльцесетым.
Хусувэй манзаям мертёвна ёль

цесетым.
73 задана. Тасикуна падвы хасава нга

цекы нюби, не нгацекы нюби тарця поря
докувна падада’: нюрте’э ’ сидя слогсавэй 
нюби падада’, тад тикахад няхар’ слогса
вэй нюби падада’, тад тикахад тет слогса
вэй нюби падада’.

Уйш мииш , °Ум>м'Зкі-
/ ьья, ’ХисаУаш, Жжщя,



лшжииі, Жшр/ж, ЗболашщМа- 
рья, биИшхі, Лнлоь Ж/ішйя,Мв- 
серсг, Жерл, ЛаЛи, бишь.

14 задача. Тасикуна падвы лаханаком 
падада’. Падбаванда’ мальнггана хусувэй 
вадам слог’маната тярнгада’.

Нинекани нензаминдя.

Нинеками нгарка сэр ’ хабтм ненза- 
миндянгэ мэ’нга. Нинекани ненза
миндя нямдхаюда саваха’, нямдхаю- 
да нгаркаха’. Мал' нинекани тэхэт 
нензаминдя хабтада мэцянгганда са 
варка.

15 задача. Образецхана табадавы тотрев’ 
тасикуна падвы вади слог’манато’ тярнгада’.

О б р а з е ц :
То-ходанна. Тохо-данна.

Тоходан-на.
Манзарана, председатель, тохол- 

кода, ударник; ехэна, сяторэй, нянгэ- 
хэй, вэбарка, тивтей; янгго, хар, тубка, 
туни, мунгг, понгга, сембяд.

п,
в;
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§ 6. я-буква.

76 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана мал’ я-буквасавэй 
вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Яха вархана ябто нгока. Яха ва
ран хантава’. Хасавако ю р ’ ябтом 
хада. Яков ханхана хэя. Нинеками 
нганохона хэя. Нинекани яндо сава

77 задача. Тюкона падвы предложение- 
хэт мал’ я-буквасавэй вади падада’.

Янгг, Егор, Яли пэдаран хая’. Яха 
вархана варк нгудм хо’. Хой ядхана 
носи’ нгудо хо’.

Егор ма:
— Янггуна’ хамадабнана’ тара. 

Тюку яхана нохо нгока.
•

78 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ 
тарана вади скобкахад падада’.

Мал’ я-буквасавэй вади нгылмнандо’ 
енахалъяда’.

Ханми... вархана нга. Тей яля 
тет . . .  хадам. Т еда’... тара. Тохона...



нгока. Нгарти’... иле. Пэдара варха- 
на... нохо нгудм хо.

(ямгана, ябтунзь, ябтом, яха, ябто,
яндоми)

79 задана. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана мал’ я-буквасавэй 
вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Хуняна нисяниня Н яръяна март 
хантани\ Таняна ту  нгано нгока 
Игарка завод таняна таня. Нгока 
хибяри таняна иле. Нисями Н яръяна 
март халям хананггу. Мань няк хоба 
хананггун. Няками Н яръяна маркана 
мэ. Пыда таняна манзара.

80 задача. Тасикуна падвы предложе- 
ниехэт мал’ я-буквасавэй вади падада’.

Марья, Ульяна хуняна кинон хан- 
таха’. Некоця, Пебялё тюку яля клу- 
бан хаяха’. Ваня, Катя отличникнгэ 
тоходаннгаха’. М аня’ классханана’ 
нгарка париденя лата таня. Нгацекы 
площадкахана нгарка няръяна мяч 
таня.



81 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ 
тарана вади скобкахад падада’. Мал’ 
я-буквасавэй вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Ямгана... нгока. Тю ку яля нисями 
т ет . . .  хада. П ебялё.. .  си’ивм хада. 
М аня’... яв’ варан ямданггуна’. Та' 
ямбан... иленггува’.

(нися, таняна, някм, хуняна, няк)

§ 7. /о-буква.

82 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана мал’ /о-буквасавэй 
вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Ю нуй ямбан нисями ю’ нга’нгом 
хада. Вакана сидя ю р ’ хабт. М я’ма’ 
Ю ребей  яха вархана нга. М ал’ няк 
юрм ма’ла тара. Хуняна ю рк’махадан 
вынд хантам.

83 задача. Тасикуна падвы предложе- 
ниехэт мал’ /о-буквасавэй вади падада’.

М аня’ Ю ребей яха вархана илева’. 
Тей яля нинеками ю ’ пайхам хада. 
Хуняна Василий тута, нисяхадана’
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юн падарм тэвранггу. Нисява’ юнуй х 
нгэсонггад Н яръяна маркана мэ. н 
Н яръяна маркана нгарка школа таня; 
тикы школахана сидя юрмян нгацекы N 
тоходана. I

84 задача. Тасикуна падвы предложение I і 
падбаванда’ мальнггана няхар’ точка е ’эйнгэ I і 
тарана вади скобкахад падада’. Мал’ я?-бук- 
васавэй вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Яв’ вархана... ямбан иленггува’. I 
Тэхэд...  нгарка. Нинеками... ябтом 
хада. Хуняна... тэмдаб’нана’ тара. Си- 
дям... ха’авра’. Нянь... та ’.
(ю р’, юнуй, юрм, юно, юкад,- ютек-

дами) I
85  задача. Тасикуна падвы предложение 

падбаванда’ мальнггана мал’ /о-буквасавэй 
вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Тюку яля небями тута. Василий 
нюда колхозан тю. Тюрар ханяна 
нга? Тюрми мюд хэвхана нга. То варха
на нюня нгока. Вынггана пюнгг нгока.

86 задача. Тюкона падвы предложение- 
хэт мал’ /о-буквасавэй вади падада’.

Тюку нара ямбан Нюня то вар-
38



/и  хана иленггува’. Пюнгг, неро таняна
э. I нгока. Хуняна мюдва’ тута. Н ю ртей 
я; I Май яляхана маня’ демонстрациян 
ы I хантава’. Н ю дякоЯ ли  нгобтарем ханта.

87 задача. Тасикуна падвы предложение 
іе I падбаванда’ мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ 
'э I тарана вади падада’.

I Небями... тута. Ханни хэвхана... 
* I таня, Хуняна маня’... . Яха вархана...  

I нгока. Василий... отличникнгэ тохо-и I
дана.

I (тюрми, мюсенггува’, тю ку яля, нюня, 
■ I нюда)

§ 8. ^-буква.
л88 задача. Тасикуна падвы предложение 

падбаванда’ мальнггана мал’ е-буквасавэй 
вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Пэдарахана е нгока. Тюку ед 
I нгарка. Ямгана ехэна таня. Вынггана 

Хасавако нгока енздейм хо. Н ю дяко 
Васька ебцхана хоны. Яха варан есми 
мярав. Понггахана’ нгока халя еремя. 
Х аер’ ни пакал’.
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89 задана. Тюкона падвы предложение- 
хэт мал’ 2-буквасавэй вади падада’.

Ю ’ есми мярадм хабэвку хадава 
е’эмня. Пэдарахана е нгока. Нисями 
едэй тунидамда тэмда. Н ю дяко Егор 
нгынкоцям хамадамби. Нгында ен вома. 
Тюку ея ханм сулорць тара.

90 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ 
тарана вади скобкахад падада’. Мал’ ^-бук- 
васавэй вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Хидя... нюдя. Нисями ю ’... хада. 
Мярвы... сидя хабэвко еремя. Пэда
рахана... нгока. Тей яля... хибяри- 
дава ’ то.

(ехэнам, есангган, едхад, е, ехэрана)

91 задача. Тасикуна падвы предложе
ние падбаванда’ мальнггана мал’ 2-буква- 
савэй вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Теда’ носи’мана хане тара. Небями 
мер’ тута. Тюку вэнеко сава. Хуняна 
пебями тута. Тей яля мерця са’нгась. 
Н яхар’ сембядм серта тара. Тюку та ’ 
Ленинградан хантам.
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92 задача. Тюкона падвы предложение- 
хэт мал’ ^-буквасавэй вади падада’.

Пионер нгацекьГ нгарка плакаты 
серта’. Тикы плакатхана тарем падвы: 
„Великой О ктябрьской социалисти
ческой революция таня илея!“ Маня' 
классханана’ хуняна С э р ’не дежур- 
ныйнгэ таранггу. Тей яля Хылей 
театрхана мэсь.

93 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ 
тарана вади скобкахад падада’. Мал’ #-бук- 
васавэй вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Мань... тутам. Сидя хан нгэм... 
т а р а . . . .  ханя’ х а я ?  Вынггана... хабэвко 
нгока.

(ханена’, мер’, серта, т ед а ’)

§ 9. ^-буква.
ѣ

94 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана мал’ ^-буквасавэй 
вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Колхозханана’ сидя ёнар’ тэва ’. Та 
ёльцьнггана сую' нгарма’. Тю ку яля 
ёмзя’. Сыра ёря. Ламбахана яда ёльце 
сава.



95 задана. Тюкона падвы предложен ие- 
хэт мал’ ^-буквасавэй вади падада’.

Ё ртя’ понггамдо’ хамадамби’. Ёлава 
хубта ни нга\ Ёнко тю ку яля тэхэ’ 
хая. Теда’ ёркола тара. Ёгор вэсако 
поёрнга. Яха вархана паё нгока.

96 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана няхар’ точка е ’эйнгэ 
тарана вади скобкахад падада’. Мал’ 2-бук- 
васавэй вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Теда’... тара. Хуняна... яв’ варан 
ханта’. Та... ямгана халя нгока. „Едэй 
ты “ колхозхана няхар’... ты. Тюку 
яля... хантава’.

(ёртя’, ёнар’, ёркола, ёльцьнггана,
ёлаван)

97 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана мал’ <?-буквасавэй 
вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Тей яля тоходанна нгацекы’ иленя 
сармик’ лохокон тёня нюм тэвр а ’. 
Тёня сяторик, нгудахананд нёр ня’- 
марпю’. Хатё тей яля сидя нёям хада. 
Пебялё поёрманзь хая.
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98 задача. Тюкона падвы предложение- 
хэт мал’ ^-буквасавэй вади падада’.

Пётр, Семён отличникнгэ т о х о  
даннаха’. Пебялё хуняна докторан 
хэб’нанда тара. Хатё Ёнконя клубан 
хаяха’. Лёня Некоцяня кинон хаяха’.

99 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ 
тарана вади скобкахад падада’. Мал’ ^-бук- 
васавэй вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Мальцянд... хамада тара. Тюку 
хан... янггу. Теда’... хамада тара. 
М яд...  нэ. Пэдарахана... нгока.

(нё, тёнзие, сёбям, тёндерта, паё)

§ 10. й-буква.
100 задача. Тасикуна падвы предложение 

падбаванда’ мальнггана мал’ й-буквасавэй 
вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Тюку яля мерця* иба. Инггней 
пэдарахана иле. И дю рця икана иле. 
Хуняна маня’ оркестран инзеленггува’. 
Ш колахана илма’ сава.

101 задача. Уасикуна падвы предложе- 
ниехэт мал’ й-буквасавэй вади падада’.

Тюку та ’ маня’ Ябто яха вархана
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иленггува’. Ябто яхана идюрця таня. 
Иван, Ира, Вася, нганова’ хамадахава’! 
И нзеледа’: „Хуняна маня’ мал’ Инг- 
гней тон хантава’.“

102 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ 
тарана вади скобкахад падада’.

Мал’ й-буквасавэй вади нгылмнандо’ 
енахалъяда’.

С яторэй . . .  халцана. ... вынггана 
нгока. Павел ю ’... хада. Т ю куханм .. .  
тара. Тюку тюрм... тара.

(илебць’, идюрцям, имня, ивтесь,
ипра)

103 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана мал’ й-буквасавэй 
вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Нибяхана сэдорасеты ’. Книгам 
толабасетьГ. Резинкахана падарм тэ- 
пасеты’. Вилкахана нгаворцетьГ. Сива- 
хана сиварцетьГ. Тунихина енерцеты’.

104 задача. Тюкона падвы предложение- 
хэт мал’ и-буквасавэй вади падада’.

Нинеками пионер. Пыда отличник. 
Никита, Михаил, Гаврила — тикы ’
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мал’ маня’ нина’. Книгава’ нгока, 
картинкава’ нгока. Маня' сававна 
илева’, сававна тоходанава’.

105задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ 
тарана вади скобкахад падада’. Мал’ и-бук- 
васавэй вади нылмнандо’ енахалъяда’.

Янггохон... еремя. Н як ам и . . . . Мань 
нгод... хантам. Теда’ мань... сававна 
толанггум. Хуняна... маркад тута. 
Пыда... тута.

(пияко, книгам, пионер, автомобиль- 
хана, нисями, пионернгэ)

§ И. Согласной пуна нгэда а - я , у  -ю ,

о - ё у  э - в у  ы - и  буква’.

106 задача. Тюкона. падвы сятанянгы 
предложением маханянгы няханда нгобт 
ёлыдехэюда’. Нянгоць падвы вада’ нгамгэди’ 
нгоб’ толас, нгамгэди’ янгга? Тикы вади 
сидлад падыда’, янгга буквади’ нгылмнандо’ 
енахалъяда’.

1. Нохо хоба т а р ’ і. Ю ’ нохо хобам 
ёря. самлянгг ян т я р ’,
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2. Т у  хэвхана не 
нгамды.

3. Тэр ханханд 
подермы.

2. Мальця тю сэ- 
дом сэдби.

3. Хананд тер 
нгока.

107 задача. 106 задача то’лаха.
1. Нара ямбан тю 

кона иленггува’.
2. Т ю к у т у н и п у р ’ 

тяхари нгока.
•

3. Ед па’ ту ниня 
нгыды.

4. М яд нё нэ.

1. Н як хоба няра 
юрцавэй.

2. Сересяха’ пюр’, 
туни пурм ха’- 
аврава е ’эмня.

3. М яд хэвхана 
пя’ нгоны’.

4. Нёвна не пин
т а р п ы . 

108 задача. 106 задача то’лаха.
1. М ал’ тьГ вынг- 

гана мэ’.
2. Тюку лата тыя.

3. Тэмдолавахана 
хуркари мы 
нгока.

4. Хананд пыям 
сулорць тара.
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1. Тюку мякана 
ти’ янггу.

2. Нгэбтм Марья 
тия.

3. Иван сян хан 
нгэм ми?

4. Тюку яля нго- 
пой пиям ха-
дам.



109 задача. Тюку предложение падба
ванда’ мальнггана мал’ на , н я  слог нгыл
мнандо’ енахалъяда’.

Нёя яха вархана илева’. Таняна 
иленя ненэць’ нгока. Нёя яха пэдара 
вархана нга. Ханесэй таняна сава. 
Нисяниня мани’ няхар’ ю ’ теням 
хадава’. Нгобнггуна пэдаравна минзь 
тёня нгудм хони’. Тёня нгу’умна 
хаяни’.

110 задача. Тюку предложение падба
ванда’ мальнггана мал’ ^-нерня нгэда буква 
нгылмнандо’ енахалъяда’.

Тей яля маня’ баняхана мэваць. 
Баняхана нгарка печь таня. Печь 
еркана нгарка еся ед нгэсмы. Баня
хана ядемби. М аня’ сававна халтая- 
наць. М ер ’ мякана’ това’.

111 задача. Тюку предложение падба
ванда’ мальнггана мал’ к-нерня нгэда бук
ва нгылмнандо’ енахалъяда’.

Пия пэдарахана нгока. Пия сято- 
рик. Сыв ямбан пия хоба сэрако, 
тэванда маликри париде. Нинека- 
ниня мани’ тей яля сидя пиям хадани’.

47



§ 12. Едэй вадаха’на ф , ж ,  ч ,  ш , л*у.

/ / 2  задана. Тасикуна падвы вади тохсл- 
хода ханзер’ ваде’ман савамбовна инзеледа’. 
Тад тикахад тикы вади харта’ толада’, тад 
тикахад падада’; падбаванда’ мальнггана ф- 
буква нгылмнандо’ енахалъяда’.

Фабрика, флаг, фамилия, арифме
тика, телефон, кинофильм, конфета.

113 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана мал’ дб-буквасавэй 
вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Игарка марка’на фабрика нгока. 
Хуняна маня’ едэй кинофильм манэ- 
сартава\ Арифметика учебникми таня. 
Хатё вэсако фамилияда Тайбари. Со
вет хардахана телеф он  таня. Хуняна 
Ф ёдор Хэтанзи тута.

114 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ 
тарана вади падада’.

Василий небя... манзара. Теда’ 
мань ненэця вада... сававна теневам. 
Н ю ртей  Май яля е’эмня маня’ нгока 
няръяна... сертава’. Хуняна маня’
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кинон хантава’ едэй...  манэсарманзь. 
(алфавиты, кинофильм, фабрикахана,

флагм)
115 задача. Тасикуна падвы вади тохол- 

кода ханзер’ ваде’ман савамбовна инзеледа’. 
Тад тикахад тики вади харта’ толада’, тад 
тикахад падара’; падбаванда’ мальнггана 
ж-буква нгылмнандо’ енахалъяда’.

Ж ирафа, фуражка, пиджак, де
журный, журнал, вождь.

116 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана мал’ ж-буквасавэй 
вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Тю ку яля классханана’ Нгабля * 
дежурный. Ш колаханана’ едэй ж у р 
нал нгока. Тикы журналха’на хуркари 
сармик’ падтавы’: лев, слон, тигр, ж и 
рафа. П редлож ение вэт точкам пада 
таравам теневам. Нисями едэй фу- 
ражкадами тэмда.

117 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана няхар’ точка е ’эйнгэ 
тарана вади падада’.

Сталин мал’ яндер трудящ ийся’. . . .  
Сталин коммунист п а р т и я . . . . Т а р ц я . . .
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ладнггум: „Мань пионернгэ хантам“. 
Ш колаханана’ книга,... нгока.

(журнал,предложением,вождь,вождь)

118 задача. Тасикуна падвы вади тохол
кода ханзер’ ваде’ман савамбовна инзеледа’. 
Тад тикахад тикы вади харта’ толаяда’, тад 
тикахад падада’; падбаванда’ мальнггана 
«/-буква нгылмнандо’ енахалъяда’.

Чашка, чёрточка, задача, точка, 
учебник, отличник, очаг, мяч, почта, 
строчка, печь.

119 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана мал’ «/-буквасавэй 
вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Тюку яля' маня’ едэй задачам 
сертава’. М аня’ классханана’ отлич
никнгэ тоходанна нгока. П редлож е
ние вэт точкам падсетьГ. Н ю дяко  Ва
силий тюку по’ очаган ханта. Хуняна 
почтам тэвранггу’. Мань Чапаев ки
нофильм манэ’нгадамзь.^

120 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ 
тарана вади падада’.
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Маня’ баняханана’ нгарка... таня. 
Арифметика...  таня. Небями едэй... 
тэмда. Мань... тоходанам. Площад- 
каханана’ нгарка... таня.

(отличникнгэ, мяч, учебникми, печь,
чашкадами)

121 задача. Тасикуна падвы вади тохол- 
кода ханзер’ ваде’ман савамбовна инзеледа’. 
Тад тикахад тикы вади харта’ толаяда’, тад 
тикахад падара’; падбаванда’ мальнггана 
ш -буква нгылмнандо’ енахалъяда’.

Ш кола, карандаш, шахматы, ма
шина, шкаф, шарф.

122 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана мал’ ш-буквасавэй 
вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

^Классханана’ нгарка шкаф таня. 
М иша няръяна каранд ішдамда тэмда. 
Саша шахматыда таня. Некоцян едэй 
шарфм м инга’. Ту нганохона нгарка 
машинам манэ’нгаманзь. Тюку по’ 
Ш ура  школан ханта.

123 задача. Тасикуна падвы предложение 
падбаванда’ мальнггана няхар’точка е ’эйнгэ 
тарана вади падада’.
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Тохолкода едэй... ми’нга. Совет 
хардахад... харад хубта ни нга’. 
Интернатхана сидя нгарка... таня. 
Н яръяна лохокохона радио таня, сянэ 
таня’, ... таня. Нойм, тохосм фа- 
брикаха’на... сертаби’.
(шахматы, машинаха’на, карандаш- 

дами, шкаф, школа)
124 задача. Тасикуна падвы вади тохол

кода ханзер’ ваде’ман савамбовна инзеледа’. 
Тад тикахад тикы вади харта’ толаяда’, тад 
тикахад падара’; падбаванда’ мальнггана 
и^-буква нгылмнандо’ енахалъяда’.

Щ ётка, площадка, помещик.
1 2 5 задача. Тасикунападвы предложение 

падбаванда’ мальнггана мал’ &<-буквасавэй 
вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Мань хусувэй яля тивни щётка- 
хана халтасетым. М аня’ нгэсыхынана’ 
нгацекы площадка таня. Тикы нгацекы 
площадкахана нгацекы’ сянаку’. Парэ- 
нгода Россияхана помещик крестья
нин хибярим эксплоатируйбись. М а
ня’ С С С Р  яханана’ помещик’ янггу’.



НЯБИМДЕЙ КЛАСС

§ 1. Предложение.

Вадаха’на ваде’мы серката ёльце- 
вы ибедоро’ма предложениенгэ нюм- 
дебада.

1 задача. Ткжона падтавы картинка манэсарнгада’. 
Хусувэй картинка е’эмня тарана предложением хода’, 
толада’.

2  задача. Тасикуна падвы предложение тюкона пад
тавы картинка’ порядокувна падыда’.
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^Сашкьт нламюшцям-шма-

Уііа/ььл пъомшт]. 

Ткирьл путя^я, гшАам ѵтскс.
3 задана. Тасикуна падвы предложение падбаванда’ 

мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ скобкахад тарана вади 
падыда’.

Тюку яля маня’ ... инзеленггува’. Хуняна 
маня’ ... хантава’. Нинеками ... манзара.

(кинон, радион, библиотекахана)

4 задача 3 задача то’лаха.

Тей яля маня’...  манэ’нгаваць. Нисями... 
манзара. Мань...  тоходанам.

(заводхана, школахана, аэропланм)
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5 задача. Тасикуна падвы предложение тюкона пад- 
тавы картинка’ порядокувна падыда’.

Колхозник трактор хэвхана ну. Манза- 
рана машина хэвхана ну. Лётчик аэроплан 
хэвхана ну.
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6 задача. Тюкона падтавы картинкам савамбовна 
манэсарнгада’, тад тикахад нгамгэ падтавым вадаха’на 
хэтада’.

7 задача. Тасикуна падвы предложение хусувэмдо’ 
едэй строчкан падада’; хусувэй предложение нерня но- 
мерм падада’.

1- Варк пэдарахана иле. 2. Варк нгоди 
нгаворнга. 3. Нгодя янггоб’ варк халяхад 
иле. 4. Та’ ёльцьнггана варк нгайворнга. 
5. Сыв ямбан ванггутанда мюня вангглы, 
хоны.

8 задача. 7 задача то’лаха.

1. Нгацекы’ мячхана сянакулыд’. 2. Янгг 
мячм нгули’ нгаха’ мода. з. Янггнгэ Икця
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вэнекомда хала. 4. Икця мячм минханда хода. 
5. Икця сава вэнеко.

9 задача. Школа е’эмня ибедоркарнгада’, ибедоро’- 
мамда’ ваде’нгада’, тад тикахад ибедоро’мамда’ падада’. 
Хусувэй предложение нерний буквам нгаркангэ падада’. 
хусувэй предложение вэт точкам падада’.

10 задача. Тасикуна падвы предложение хусувэмдо̂  
харта ян падада’ лаханаком нгадимдеванда’ е’эмня.

Нюдяко Хылей парта ни’ нгамды’. Ню- 
дяко Хылей классан тю. Нюдяко Хылей 
школан то.

11 задача. 10 задача то’лаха.

Нгамгэ пиркана вэн’ мадлыд’. Мяканана’ 
мал’ хонаяд’. Нисями сидди’ сенггле. Сидя 
ненэць’ товы.

12 задача. 10 задача то’лаха.

Хасавако падтавэда сямянхат сава нгэвы. 
Лётчик тоходанна нгацекэхэ’ аэропланмда 
манэ’лабтада. Культбазан аэроплан то. То
ходанна нгацекы’ аэропланм падта’.

13 задача. 10 задача то’лаха.

Таняна ю’ някм хада. Хатё вэсако ту- 
нимда хамада. Пыда тет хабтм подернга. 
Пыда яв’ варан хая. Пыда тет хабтм ня’ма.

14 задача. Тасикуна падвы лаханаком хэтна толада’; 
нгамгэ вади тола’махад тянёмбовна мунзялворць таравам
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хода’. Тикы лаханаком падада’. Хусувэй предложение вэт 
точкам падада’, точка на нгэда буквам нгаркангэ падада’.

Сененяна парэнгода мальнггана нисява’ 
тэта кулак тыбэртясь нисяхана’ тикы кулак 
недьбям нгули’ тянёвна мипись маня’ вэвавна 
илеваць теда’ нисява’ колхозан тю теда’ 
маня’ сававна илева’.

15 задача. 14 задача то’лаха.

Нгэрёйма варк ванггалъй’ вэбада ха’мы’ 
тиртякоця’ иба я няна хая’ ханькоця’ ха’мо- 
лыд’ нохор нгэрёй нохонгэ хая.

16 задача. 14 задача то’лаха.

Иба мерця’ ха’мыд’ сырада холк’лы’ 
хусувэй явна яхако сю’ларнга варнгэр то 
сэрта ляды хибярингэ нганудо’ хадэсо- 
таба пя’.

17 задача. 14 задача то’лаха.

Колхозханана’ едэй школа хардм серта’ 
тикы едэй школа харад нгарка тюку по 
Вася школан ханта нюдяко Ял и тюку по 
очаган ханта таняна нгацекы сянакова е’эмня 
площадка таня.

18 задача. 14 задача то’лаха.

Нгэрм народ’ Институт Ленинградхана 
нга тикы Институтхана тоходанна нгока хусу
вэй по Институтхана тохобэй’ нгэрм ян ман- 
зараванзь хэсеты’ хусувэй по нгэрм шко- 
лаха’на тохобэй’ Институтан турцеты’ тамна 
тяха’ тоходанва е ’эмня.
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19 задача. Нюрте’э заводхана нгамгэ танявам падда 
предложение толада’, тад тикахад колхозхана нгамгэ таня
вам падда предложение толада’.

Колхозан няхар’ едэй тракторм тэвра’. 
Тикы трактор заводхана сертабасеты’. Кол- 
хозха’ тювы крестьянин’ сававна иле’. Нине- 
ками машинам сертабада заводхана манзара. 
Небями колхозна’ библиотекахана манзара.

20 задача. Нюрте’э советхана нгамгэ танявам падда 
предложение толада’, тад такахад клубхана нгамгэ таня
вам падда предложение толада’.

Совет харад нимня няръяна флаг нгади. 
Клубхана шахматы’ таня’. Совет харад мюня 
телефон таня. Клубхана сава библиотека 
таня. Небями советхана манзара. Клубхана 
кино таня.

21 задача. Тюкона падтавы картинкам савамбовна 
манэсарнгада’, тад тикахад тасикуна падвы предложение’ 
падбаб’нанда’ янггода вадидо’ скобкахад нядада’.



Вакана хабт .... Хатё тет хабтм .... Ха- 
савако ханзадм ....

(вадалпи, нгока, сулорпи)
22 задача. Тасикуна падвы предложение падбаб’нанда’ 

янггода вадидо’ скобкахад нядада’. Хусувэй предложение 
вэт точкам падада’.

Ёнко радион .... Тоходанна нгацекы’ 
урокм .... Доктор хибяри .... Тохолкода кар
тинкам... .  Петрук тивда сававна... .

(падна’, манэ’лабтамби, инзеле, халтамби,
савумдамби)

23 задача. 22 задача то’лаха.

Нгацекы’ вынд .... Вынггана пюнгг.... Ха- 
савако нгока пюнггм .... Пюнггм мят .... Сыв’ 
пю нгг ....

(тэвра, нгока, хая’, нгона, вэбаси)

§ 2. Юнрава предложение.

Хуркари предложениехэ’на нгамгэхэ- 
вам юнраб’ тарця предложение юнрава 
предложениенгэ нюмдебада. Юнрава 
предложение вэт юнрава знакм (?) пад- 
сеты’.

24 задача. Тюку вадаком тарем толади’; нгопори’ 
юнрава предложение толая, нябири’ ответ толая.

— Хадакэй, хадакэй, нгэсякор хуна нга?
—  Вэнекор ханавэда.
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—  Вэнекор хуна хая?
— Пэдаран хая.
—  Пэдарар хунава?
— Ту паравы.
— Тур хунава?
— Сарё хабтавы.
— Сарёр хунава?
— Ян пода.

25 задана, а) Тюкона падвы лаханаком сидянгэ 
толади’: нгопори’ юнрава предложение толая, нябири’ 
ответ толая.

б) Юнравари предложение падада’; хусувэй предло
жение вэт юнрава знакм падада’.

— Тюку нядасавэй я хибя е’эй?
— Тюку нядасавэй я „Едэй ты “ колхоз 

е ’эй.
— Тангок ты хибя е’эй?

Мал’ тюку ты’ „Едэй т ы “ колхоз
е ’эй.

-—  „Едэй т ы “ колхоз яхадей сянгок?
— „Едэй ты “ колхоз яхадейда самлянгг 

юр’.

26 задана, а) Юнрава предложение толада’, ответ 
толада’.

б) Юнравари предложение падада’, хусувэй предложе
ние вэт юнрава знакм падада’.

1. Иван ханяд то?
2. Пыда ханяна илеса?

1. Иванпэдарахадто.
2. Пыда Пётр мякана 

илесь.
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3. Теда’ ханяна иленг- 
гу?
Нгамгэм серта- 
банггу?
Тюкона пон иленг- 
гу?

4.

5.

3. Теда’ нянана’ 
иленггу.

4. Советхана манза
ра нггу.

5. Нгэрё нгэсонд 
иленггу.

27  задана. Тюкона падвы предложение хусувэмдо’ 
сидя мэва толада’. Нюрте’э юнрава предложение’ тотрев’ 
толада’, нябимде’хэна ответ’ тотрев’ толада’.

1. Иван то. 2. Иван тюкона иленггу. 
з. Пэдаран хуняна хантава’. 4. Тюку тохона 
халя таня. 5. Вэнекор сава. 6. Нисянд понгга 
нганохона нга.

28 задача. Тюкона падтавы картинкам манэсарнгада’; 
юнрава предложение падада’, хэвхандо’ тарана ответ нгар- 
ханда падада’.

Нгацекы’ ханяна мэ’? 
Нгацекы’ нгамгэм сертаби’?
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Тохолкода нгамгэм сертаби?
Образец:

Нгацекы’ ханяна мэ’? — Нгацекы’ 
классхана мэ\
29 задача. Юнрава предложение падада’, хэвхандо” 

тарана ответ нгарханда падада’; тарана вади скобкахад 
мэда’.

Нинекар ханяна мэ? (Ленинградхана). 
Нгамгэм таняна пэрнга? (тоходана). 
Пыда ханяна тоходана? (Нгэрм народ’ 

Институтхана).
Образец:

Нинекар ханяна мэ?— Нинеками 
Ленинградхана мэ.
30 задача. 29 задача то’лаха.

Ханена’ ханя’ хая’? (вынд).
Вынггана нгамгэ сармик нгока? (нохо).

- Вынггана нгамгэ титря сармик нгока? 
(хабэвко).

31 задача. 29 задача то’лаха.

Некоця нгамгэ сэдби? (нен савам).
Нен савам хибя е’эмня сэдби? (Сэр’не 

е ’эмня).
Сэр’не школан ся’ня ханта? (хуняна).
32 задача. 29 задача то’лаха.

Отличникнгэ тоходанна хибя? (Хатё).
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Сававна тоходанва нид нгамгэ премиям 
ми’нга’? (книгам).

Книгамда ханя’ ханада? (мяканда).
33 задача. 29 задача то’лаха.

Ёртя’ ханя’ хая’? (тон).
Тохона нгамгэ нгока? (халя).
Халям нгамгэхэна хадаби’? (понггахана).
34 задача. 29 задача то’лаха.

Нисяр ханя’ ханта? (Няръяна март).
Пыдар хибяня хантан? (нисяниня).
Няръяна мар’ ханяна нга? (Печора яв’ 

вархана).
35 задача. 29 задача то’лаха.

Школан хибя’ то’? (тоходанна нгацекы’).
Школахана нгамгэм сертабанггу’? (тохо- 

данггѵ’).
Тоходан’махад нгамгэм пэрта’?(сянакода’).
36 задача. 29 задача то’лаха.

Тюку яля нгамгэ нгарка яля? (Нюртей 
Май).

Школахана тоходанна’ ханя’ минга’? (де- 
монстрациян).

Пэвсюмб’ ханяна мэнггу’? (клубхана).
37 задача. Тюкона падвы юнрава предложение па- 

дыда’. Хусувэй юнрава предложением пад’махаданда’ хэв- 
ханда тарана ответм падада’.

Тивад халтамбидув нидув? Нгаворманд 
нерня нгудид' масыдув нидув? Банян хэсе- 
тынув нисетынув?
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38 задача. 37 задача то’лаха.

Вэнеком сяра теневанув нинув? Юн 
падарм пада теневанув нинув? Мертёвна 
тола теневанув нинув? И’имня нгохола тене
ванув нинув?

39 задача. 37 задача то’лаха.

Пивам сэда теневанув нинув? Савам 
сэда теневанув нинув? Есм мяра теневанув 
нинув?

40 задача. Маханянгы столбикан падвы ответ толада’. 
Тад тикахад нгамгэ юнрава предложениедо’ хохоркар. 
нгада’. Хусувэй юнрава предложением падада’, хэвханда 
ответм падада’.

Юнрава предложение’. Ответ’.

1..............................  1. Иван пэдарахана
мэсь.

2. Пыда поёрнгась.
3. Нисянданя мэнга- 

ханзь.
Образец:

Пэдарахана хибя мэса?— Иван 
пэдарахана мэсь.

41 задача. 40 задача то’лаха.

Юнрава предложение’. Ответ’.

2 .

3.

1................................

2 .  . . , .................................
1. Нисями то.
2. Няръяна маркад 

то.
3. Едэй тунидамда 

тэмдась.
5— 395 65
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42 задача. Падар’ лист хэвм сидя ян тярнгада’. 
Сятаня’ анкета юнрава предложение падада’, маханя’ 
анкета ответ падада’.

Анкета.
1. Харт нюмл, нисянд нюм’, фамилияр 

нгамгэ?
2. Сян пор?
3. Сянемдей классхана тоходанан?
43 задача. Хусувэй падвы ответ е’эйнгэ тарана юнрава 

предложением нгарханда падада’. Хусувэй предложение 
нерня номерм падада’.

1. Пи’ Хэдо сармик нгобебцм намда.
2. Пыда пин тарпы’.
3. Тэхэ’ хая.
4. Тэхэта тэвы’.
5. Сармик’ няхар’ яхадейм ханавы’.
Образец:

Пи’ Хэдо нгамгэм намда?
44 задача. Тюкона падвы предложение падбаб’нанда’ 

вэкандо’ тарана знакм падада’: ханянгы предложение 
вэт юнрава знакм падада’, ханянгы предложение вэт точ
кам падада’.

— Ханя’ хантан
— Ханяхарт ним хант’
— Иван нгамгэм сертанггу
— Иван понггамда сэднггу
45 задача. 44 задача то’лаха.

— Нисяр ханяна мэ
— Нисями мякана мэ
— Март ся’ня ханта
— Март нгэрё’ ханта
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§ 3. Тёренава предложение

Хуркари предложением ваде’махана 
сё сахамб’ тарця предложение тёренава 
предложениенгэ нюмдебада. Тёренава 
предложение вэт тёренава знакм (!) пад- 
сеты’.

46 задача. Тюкона падвы предложение тохолкода 
ханзер’ ваде’ман савамбовна инзеледа’. Тад тикахад харта’ 
толара’. Нгамгэ знак тикы предложение’ вэт падвы?

Великой Октябрьской социалистической 
революция илея! Едэй илма’, социалистиче
ской илма’ илея! Коммунистической партия 
илея! Мал’ яндер трудящийся’ вождь Сталин 
илея!

47 задача. Тюкона падвы предложение толаДа’. Нгамгэ 
знак тикы предложение’ вэт падвы? Толаванда’ мальнг
гана сёнда’ ханзер’ хан’ман савамбовна инзеледа’. Тикы 
предложение падыда’.

Мал’ хибяри’ ударникнгэ манзарая’!
Ударник’ .илея’!
Няръяна Армия илея!
Сталин нява’ илея!

48 задача, а) Тюкона падвы сятанянгы предложе
нием маханянгы няханда нгобт ёльцехэюда’. Маханянгы 
предложением толабавахананда’ сёнда’ ханзер’ хан’ман са
вамбовна инзеледа’. Маханя’ падвы предложение’ вэт 
нгамгэ знак падвы?

б) Маханянгы предложение падыда’.
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1. Нисями то.
2. Янггохона нохо  

янггу.
3. Халя нгока.
4. Харми таня.

1. Нисями тонгов!
2. Янггохона нохо 

янггов!
3. Халя нгоков!
4. Харми танянгов!

49 задача. Мал’ тёренава предложение падыда’.

Пыда мякана мэ.
Пыда мякана мэ?
Пыда мякана мэнгэй!
Иван то?
Иван тонгов!
Иван то.
50 задача. Тасикуна падвы лаханаком падбаванда’ 

мальнггана мал’ тёренава предложение нгылмнандо’ ена
халъяда’.

— Нгацекэнгэ, мерку’ талянгада’!
Маня’ мал’ яха варан сюрбына’.
Хатё тёрей’:
—  Аэроплан! Аэроплан! Таня’ сырнгада’! 
Нюдяко Петрук аэропланм манэць тарем

тёрей’:
— Нгарков! Тюкон тута!

51 задача. Тюку ёнена лаханаком толада’, тад тика
хад падада’. Мал’ тёренава предложение нгылмнандо’ ена
халъяда’.

— Инзелехэр’, су’лякоми нисяр манэс’?
— Хурков?
— Падвы.
— Пыяда сэр’?
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— Ненэсянда тарця, сэр’! Ненэся нго’ 
нгэвонда!

— Янгго, тарцям нидамзь манэпю’.

52 задача. 51 задача то’лаха.

— Инзелехэр’, мань ти варкм ня’мадм!
— Ня’амбат тюкон тадва!
— Ни мий’.
— Харт тюкон ту’ма!
— С и’ми ни нгэдарамбю’.

53 задача. Тасикуна падвы лаханакоход мал’ тёре- 
нава предложение падыда’.

Ёнко, Хэдо пэдаравна ядвэхэ’.
—  Сыркар’!— Хэдо тарем тёрей’:
— Хутий нгамды!
Ёнко сылы’.
— Ненэся нгэвы!Хутияр пя ниня нгамды. 
Ёнко тунимда нэкалнга.
— Нён енер’! Хэдо ма:

Таня илея!
Нгацекэхэ’ тяха’ пяди’.

§ 4. Хэтва предложение.

Хуркари предложениехэ’на нгамгэ- 
хэвам хэтаб’ тарця предложение’ хэтва 
предложениенгэ нюмдебада’. Хэтва пред
ложение вэт точкам (.) падсеты’.
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54 задача. Тюкона падвы лаханаком толада’, тад 
тикахад падада’. Хэтва предложение нгылмнандо’ ена
халъяда’.

Сармик.
Ты’ яха вархана хадырнгаць. Нумда 

савась, хэ’нёсь. Тыбэртя Ято Ялин тарем ма: 
- Тянёмбовна немгаланггудм. Пыдар нён 

хоню’!
Нгамгэ гіиркана ты’ туру’лыд’. Яли нямда 

сиде:
Юркад! Сармик то!

55 задача. 54 задача то’лаха.

Хасавако пионер.
По ямбан школахана тоходана ёльце’- 

махад Хасавако мят то. Нисяда юнра:
Ханзер’ тон? Ханзер’ тоходансан?

Хасавако ма:
Сававна тоходанадамзь. Мань теда’ 

пионернгэ хаям.
— Тикы сава! Сит саву’нгадм!

56 задача. 54 задача то’лаха.

Нгобнггуна нявакоця илевые. Пили’ 
посабты:

Нгамгэхэртахад нидм пин’! Сармика- 
хад нидм пин’, тёняхад нидм пин’!

Нгоб’ мэва нявакоцяр сармикм манэ’нга. 
Тад нявотавонда! Тарем нявотадахандахацяна 
ха’. Тикы пуна нявакоця посабтё нгэвадай’.

57 задача. Тасикуна падвы лаханаком толада’; нгамгэ 
вади тола’махад тянёмбовна мунзялворць таравам хода’. 
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Тад тикахад тикы лаханаком падада’. Хусувэй предложе
ние вэт точкам падада’.

Ненэця’.
Ненэця’ вынггана иле’ юнуйхана ненэця’ 

яв’ варан ямдасетыд’ яв’ ханем пэрманзь та’ 
ямбан халям пэрцеты’ нгэрё’ ненэця’ вынд 
ямдасетыд’ носи’мана хаңеванзь.

58 задача. Тасикуна падвы предложение падбаванда’ 
мальнггана хусувэй предложение вэт тарана знакм падада’: 
ханянгы предложение вэт точкам падада’, ханянгы пред
ложение вэт юнрава знакм падада’, ханянгы предложе
ние вэт тёренава знакм падада’.

Вася, Семён, Петрук ханя’ хая 
Пыдо’ то варан хая’

-— Нгамгэм таняна пэрта’
Пыдо’ халям хадаванзь хая’

—- Ёнко, мерку’ таля’
59 задача. Хэтвари предложение падада’.

Комсомолхана мэна’ ты нгэхэна нер- 
тенгго пядо’. Хибярингэ нгули’ нгокавна 
ма’лаяд’. Нгацекэця’ нгоб’ сюрба тёрена’: 

Тайнгада, Пебялё Хан!
— Теда’ Хатёр нертенггуда!

Сырнгада’! Кириллор ёльце хаерей’!
Хатё нерня то. Хатё премиям ня’ма.

60 задача. 59 задача то’лаха.!

Тюку яля нгацекы’ нгамгэ ни’ тоходан’? 
Няръяна знамясавэй ханяхава минга’?

Тюку яля Май Нюртей яля. Нгацекы’
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демонстрациям минга’. Знамято’ ниня пады: 
Нюртей Май яля таня илея! Великой вождьва* 
Сталин нява’ таня илея!

§ 5. Предметм (нгаводикым) вадета вада’.

61 задача. Тасикуна падвы вади толада’, тад тикахад 
падада’.

Нгухуко, тетрадь, перо, пясько, книга, 
карандаш, мяч.

62 задача. Мал’ 61 задачахана падвы вади тюкона 
падтавы картинка’ порядокувна толада’.

63 задача. Мал’ 61 задачахана падвы вади падада’ 
тарця порядокувна: нюрте’э мал’ тохолкобцие’ нюби па
дада’, тад тикахад мал’ сянаку’ нюби падада’.

1. Тохолкобцие’ нюв’: ....
2. Сянаку’ нюв’: ....
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64 задана. Тасикуна падвы мяд нгаводикьГ нюби
тюкона падтавы картинка’ порядокувна падада’.

Хар, ед, ведро, хулцоць’, стакан, хидя.
65 задача. Тасикуна падвы сармик’ нюби тюкона 

падтавы картинка’ порядокувна падада’.

Вэнеко, нява, ты, варк, юно, тёня, парсь, 
таряв, корова, пня.

66 задача. Мал’ 65 задачахана падвы сармик’ нюби 
нгани’ падада’ тарця порядокувна: нюрте’э пэдарахана
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иленя сармик’ нюби падада’, тад тихахад хибярихи’на 
иленя сармик’ нюби падада’.

1. Пэдарахана иленя сармик’: ....
2. Хибярихи’на иленя сармик’: ....
67 задача. Тасикуна падвы паны’ нюби тюкона 

падтавы картинка’ порядокувна падада’.

Пива, савак, пи’мя, либт’, мальця, нгоба, 
пальто, имбыт’.
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68 задача. Тасикуна падвы ханебцие’ нюби тарця 
порядокувна падада’: нюрте’э мал’ сывы ханебцие’ нюби 
падада’, тад тикахад мал’ та’ ханебцие’ нюби падада’.

Понгга, янгго, янгганабць’, туни лата, 
ладорана, ес\

1. Сывы ханебця’: ... .
2. Та’ ханебця’: ....
69 задача. Тасикуна падвы тиртя сармик’ нюби 

тарця порядокувна падада’: нюрте’э мал’ пэдарахана иленя 
тиртя сармик’ нюби падада’, тад тикахад мал’ икана иленя 
тиртя сармик’ нюби падада’.

Л э’мор’, халэв, варнгэ, лимбя, хохорэй, 
хутий, ябто, харна, нга’нго, лук, нюня, савне.

1. Пэдарахана иленя тиртя сармик’: ....
2. Икана иленя тиртя сармик’: ....

70 задача. Тасикуна падвы пи’ нюби тюкона пад- 
тавы картинка’ порядокувна падада’.

Харв, е, хо, нюрка.
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71 задана. Тасикуна падвы' халы’ нюби тюкона
падтавы картинка’ порядокувна падада’.

Ехэна, ^сявта, сюмбак, идюрця, нёя, 
сяторэй.

72 задана. Тасикуна падвы предложение толаванда’ 
мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ хибя? юнрава вада 
харан ха’морти вади нядада’ образецхана табадавы тотрев’.

О б р а з е ц :

Ёртя халям хадаби.

... (хибя?) халям хадаби. ... (хибя?) ты 
лэтби . ... (хибя?)хибяри савумдамби.... (хибя?) 
нгацекы тохоламби.

(ёртя, тыбэртя, доктор, 
тохолкода)
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73 задача. Нюрте’э хибя пэдарахана илевам падада’, 
тад тикахад нгамгэ пэдарахана вадёдавам падада’.

Хады. Тёня. Нюрка. Тыдэ’. Нява. Хо. 
Пия. Харв. Хабарта. Таряв. Варк.

1. Пэдарахана ... (хибя’?) иле’.
2. Пэдарахана ... (нгамгэ’?) вадёда’.
74 задача. Тасикуна падвы вада понггатато’ нюрте’э 

хане мирв’ нюби падада’, тад тикахад ёрць’ мэти’ нюби 
падада’.

Янгго. Понгга. Туни лата. Ес’. Сембяд. 
Вада. Туни. Лабя. Нгын. Мунгг. Понгга пэ.

1. Хане мирв’ нюв’: ....
2. Ёрць’ мэти’ нюв’: ... .

75 задача. Тасикуна падвы предложение толаванда’ 
мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ тикы нгамгэ? таки 
хабя?  юнрава вада харан ха’морти вади нядада’.

Ед, па’, хулцоць’, стакан, хидя— тикы .... 
Варк, пия, тёня, таряв, хабарта— тикы .... 
Нгын, янгго, туни, туни лата, ес’— тикы ... . 
Харв, хады, хо, нюрка, тыдэ’— тикы ... . 
Ехэна,сявта,идюрця,пайха,нёя— тикы ....

(мяд нгаводикы’, пэдарахана иленя сармик’, 
хане мирв’, пя’, халя’)

76 задача. Тасикуна падвы вада понггатато’ нюрте’э 
природа нгамгэ хадкэва нюби падада’, тад тикахад хибяри’ 
илнггана нгамгэ хадкэва нюби падада’.

Сарё. Сайнорма. Хад. Революция. Хань’.
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Юнуй. Демонстрация. Собрание. Нгэрё. 
Ёрма. Носи’мана ханева. Мерця.

1. Природа нгамгэ хадкэва нюв’: ....
2. Хибяри’ илнггана нгамгэ хадкэва 

нюв’: ....

Хибяри’, ян сармик’, тиртя сармик’, 
ид сармик’, пя’, мяд нгаводикы’, хане 
мирв’, ёрць’ мэта’, паны’, сянако’— тикы 
мал’ предмет’ (нгаводикы’).

77 задача. Тасикуна падвы лаханаком падбаванда’ 
мальнггана мал’ предметм вадета вади нгылмнандо’ ена
халъяда’.

Нохо.

Нохо вынггана мэна сармикэця. Та’ 
мальнггана нохоко тартя пармахалы. Сыв’ 
нохор янггарта сэр’. Сыра ниня ва’анда 
нохо хамадита янггу. Нохоко ванггутамда 
табэярка яха’ сабкабида.

78 задача. 77 задача то’лаха.

Нарада тонго.

Нумда нарэйма. Нара мальнггана манзаяр 
нгока. Нумда нарэйман тэри маймбива’. 
Колхозханана’ манзаяр нгока. Тыбэртя’ нгоб’ 
енгга тэхэт ни’ ханас’. Су’ляко’ маенда’.
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Нгамгэ хадкэвонггад тыбэртя’ нгобнггэв 
тэ ’эмна сырнга’.

§ 6 . Нгамгэ пэрмам, нгамгэ хадкэвам 
вадета вада’.

79 задача. Тюкона падтавы картинка’ серев’ тасикуна 
падвы предложение толаванда’ мальнггана няхар’ точка 
е’эйнгэ тарана вади нядада’.

О б р а з е ц :

Не нгацекы падна.
Не нгацекы....
Хасава нгацекы ....
Вэсако понггам ....

(сэдби, падна, толанггу)
80 задача* Тюкона падтавы картинка’ серев’ тасикуна 

падвы предложение падбаванда’ мальнггана няхар’ точка 
е’эйнгэ тарана вади нядада’.
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О б р а з е  ц:

Вэнеко нгаворнга.
Ханена янггом ....
Вэнеко ....
Пухуця ....

(нгаворнга, хамадамби, надорнга)
81 задача. Тасикуна сидя столбикувна падвы вади 

сидлад нгобт падада’ образецхана табадавы тотрев’.

О б р а з е ц : .

Вэнеко мадарцеты.
Вэнеко
Писяко
Л э’морэця
Ты сармик
Нга’нго
Ты
Юно
Ябто

ха ньресеты
сахадарцеты
махаторцеты
туроцеты
вэрнэрцеты
нгоберцеты
иднасеты
мадарцеты

82 задача. Тасикуна сидя столбикувна падвы вади 
сидлад нгобт падада’ образецхана табадавы тотрев’.

О б р а з е ц :

Нибяхана сэдорасеты’.
Нибяхана
Карандашхана
Тубкахана
Хархана
Пидерцянггана
Ихибцянггана
Надорцянггана

ихиласеты
паднасеты’
надорцеты’
маторасеты’
мирцеты’
сябарцеты’
сэдорасеты’
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83 задача. Тюкона падтавы картинкам савамбовна 
манэсарнгада’. Тад тикахад тикы картинка серев’ тасикуна 
падвы предложение толаванда’ мальнггана няхар’ точка 
е ’эйнгэ тарана вади нядада’.

Нгацекы’ классхана ....
Тохолкода латан ....
Нгацекы’ тетрадьхато’ ....

(нгамды’, падна, падна’)
84 задача. Тюкона падтавы картинка порядокувна 

хусувэй хибя нгамгэм пэрмам падада’.

О б р а з е ц :
Пухуця сэдора.
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85 задача. Тасикуна падвы предложение падбаванда’ 
мальнггана няхар’ точка е ’эйнгэ тарана нгамгэ пэрмам 
вадета вади нядада’.

О б р а з е ц :

Сую туро’нга.

Сую ... . Халя ... . Вэнеко .... Сармик ... . 
Л э’мор’ ... . Нгамдэ’ ... . Хаер’ ... .

(туро’нга, енара, нгарна, хут’мэды, 
вэрнэрнга, вадюрнга, ту’лена)

86 задача. 85 задача то’лаха.

Сую ... . Халя ... . Вэнеко ... . Сармик .... 
Л э ’мор’ ... . Нгамдэ’ .... Хаер’ ....

(нявотарнга, тялнэрнга, мадарнга, нгобернга, 
лабрырнга, тэ ’эмнгга, парана)

87 задача. 85 задача то’лаха.

Пиндана ... . Ёртя .... Тыбэртя .... Сэдо- 
рана .... Поёрта .... Тоходанна ....
(пинда, лабита, сюдсумби, паркола, матора,

толанггу)

88 задача. 85 задача то’лаха.

Пиндана ... . Ёртя ... . Тыбэртя ... . Сэдо- 
рана .... Поёрта .. ..  Тоходанна ....
(нгаркнда, нэхэра, танырнга, сэдора, тэвана,

падна)
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89 задача. Тасикуна падвы предложение падба
ванда’ мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ тарана предметм 
вадета вади падада’. 1

... танты. ... пены. ... сюдарнга. ... пэсьда. 
(тир’, аэроплан, мерця, хаер’)

90 задача. 89 задача то’лаха.

... мадарцеты. ... иднасеты. ... вэрнэрцеты. 
...  нгоберцеты. ... махаторцеты. . . . сахадар- 
цеты.
(вэнеко, писяко, лэ’морэця, сармик, нга’нго,

ябто)
91 задача. 89 задача то’лаха.

. . .хибяри савумдамби. .. .  нгацекы тохо- 
ламби. ... ты лэтби. ... ханзадм мадаби. ... ха
лям хадаби. ... паным сэдби.
(доктор, тохолкода, тыбэртя, пиндана, ёртя,

сэдорана)
92 задача. Тасикуна' падвы лаханаком падбаванда’ 

мальнггана мал’ нгамгэ пэрмам вадета вади нгылмнандо’ 
енахалъяда’.

Варк.

Ся’ны нгэбта нго’ Хасавако Петрукня 
пэдаран хаяха’. Яха варан тэвъяха’. Хаса
вако яхан сырнга: яха еркана нгарка варк 
ну. Нгацекэхэ’ сейди’ хэсь манас тяха’ 
нгамдвэхэ’. Та мальнггана варк нянгэхэйм 
ня’амвы, нгамы. Тад тикахад яха няби хэван 
тарпы’, пэдаран хая.
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93 задача. 92 задача то’лаха.

Халяко.
Хов, халякоця илевые. Ся’ны нгэбта 

нго’ халяко ханггулы’. Хов, халяко нгарка 
ню пин тарпьГ. Пихий пихина хадекоця ниня 
харнэс вэсэй нгамдёвы.

Харнэс ман’ма:
— Халяко, нгарка ню, нгэмгэ ир вома?
— Небява’ ханггулы’.
— Халяко, ир ния вэва нга’. Небямда’ 

савумданггѵв.

§ 7. Качеством (хурка нгэвам) вадета 
вада’.

94 задача. Тасикуна сидя столбикувна падвы вади 
сидлад нгобт толада’ образецхана табадавы тотрев’.

О б р а з е ц :

Сыра сэрако.
сыра
ято’ма
ензьдей
вэба

няръя
сэрако
падераха
париде

95 задача. 94 задача то’лаха.

тецьда
ямб

нгамза
вэнеко
тюрламдик

ибцяда
сяторик
са’нюй

ненэць’
нгоба
яля



96 задача. Тюкона падтавы картинка’ серев’ таси
куна падвы [вади падбаванда’ мальнггана няхар’ точка 
е ’эйнгэ тарана хурка нгэвам вадета вади нядада’.

О б р а з е ц :

Игарка мя\ Нюдяко мядикоця.

... мя 

... харад
... мядикоця 
... хардако

(нгарка, нюдяко, пирця, ламдик)
97 задача. Тасикуна падвы вади падбаванда’ мальнг

гана няхар' точка е’эйнгэ тарана хурка нгэвам вадета 
вади нядада’.

... ты ... яха

... мя’ ... хар

... ной ... тюр
(нямдсяда, якэна, сюнраха, торик, па’мя, ямб)
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98 задача. 97 задача то’лаха.

... сыра 

... нярт’ 

... халя

... пи

... хабтарка 

... хан

(ёря, нгуи, нанамзавэй, пэвдя, хэхэдана,
терсавэй)

99 задача. Тасикуна падвы вади падбаванда’ мальнг
гана няхар’ точка е’эйнгэ тарана предметм вадета вади 
нядада’.

(нгуда, нгэбт, намна, ябто, наро, ненэць’)
100 задача. 99 задача то’лаха.

(хаер’, сыра, ято’ма, яха, хар, пи)

Хурка нгэвам вадета вада’ качеством 
вадета вадангэ нюмдебада’.

101 задача. Тасикуна падвы предложение падбаванда’ 
мальнггана мал’ качеством вадета вади нгылмнандо’ 
енахалъяда’.

Нарако сыравна писяко варна. Яли латэй 
нимда ека. Няръяна мя’ ямдай’. Хораката 
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варцяда ... 
тахарув ... 
хармуй ...

няравэи ... 
пойда ... 
ныхыта ...

паранана ... 
сэрако ... 
париденя ...

торик ... 
па’мя ... 
пэвдя ...



тёня нгэвам илвы. Хылтуй хабт нямдо па- 
рыбтамби. Нгарка менаруй сэв’ хаерабты’. 
Тю’уйний мерця ха’мы’.

§ 8 . Предложениехэна нгэда вади' связь.
102 задача. Тасикуна падвы предложение толада’. 

Тад тикахад хусувэй падвы юнрава е’эйнгэ тарана ответм 
нангадянгэ падада’ образецхана табадавы тотрев’.

1. Няс нгэрё ха’мы’.
2. Пудюко сарё нгобкад пудабты.
3. Сата мерця лыбна.
4. Тиртя’ иба я няю’ тияд’.
О б р а з е ц :

Нгэрё ха’мы’. Няс нгэрё.

1. ... (нгамгэ?) ха’мы’. ... (хурка?) нгэрё.
2. ... (нгамгэ?) пудабты. ... (хурка?) сарё. 

... (ханзер’?) пудабты.
3. Мерця ... (нгамгэм пэрнга?).... (хурка?) 

мерця.
4. ... (нгамгэ’?) тияд’. ... (ханя’?) тияд’.
103 задача. 102 задача то’лаха.

1. Нумгана нумгы’ хабтюрнга’.
2. Яхаком синё нгылмдада.
3. Ирийм тир’ тяхамда’.
4. Пэвдя пи то.
1. ... (нгамгэ’?) хабтюрнга’. ... (ханяна?) 

хабтюрнга’.
2. Синё ... (нгамгэм пэрнгада?).... (нгам

гэм?) нгылмдада.
87



3. ... (нгамгэ?) тяхамда’. ... (нгамгэм?) тя- 
хамда’.

4. ... (нгамгэ?) то. ... (хурка?) пи.
104 задача. 102 задача то’лаха.

1 . Нюдяко Хасавако кинон хая. 2. Кино- 
хона едэй фильм манэ’лабтаби’. з. Сэр’не 
клубан ханта. 4. Клубхана нгацекы сянако’ 
танянггу’.

1. Хасавако ... (ханя?) х а я . ... (хурка?) Ха
савако.

2. Кинохона ... (нгамгэм?) манэ’лабтаби’. 
... (хурка?) фильм.

3. ... (хибя?) ханта. ... (ханя?) ханта.
4. Клубхана ... (нгамгэ?) танянггу’. ...(хур

ка?) сянако’.

105 задача. Тасикуна падвы вадахат предложение 
сертада’. Вада вади’ связьхана тараванда сели’ сертаяда’. 
Нянгоць падвы вади паддандо’ сели’ хаеяда’.

1. Лыбна’, мерця, тецьда.
2. Пудабты’, пудюко, сарё.
3. Вы’, хая, носиманзь, ханена’.
О б р а з е ц :

Тецьда мерця лыбна. '
106 задача. 105 задача то’лаха.

1. Яха, ты’, хая.
. 2. Яд, нгока, хой, няда.

3. Тыбэртя, сяры, ниня, хан, хой.
4. Хахаи, мяд’, колхозник.



107 задача. 105 задача то’лаха.

1. Хая, тоходанна’, школа.
2̂  Тангго, класс’, школа.
3. Сававна, Егор, серта’, урок.
4. Ниня, тохолкода, падна’, лата.

108 задача. 105 задача то’лаха.

1 . Нюкця’, нимня, санарнга, нохо, ванг- 
гута.

2. Лабцрырнга’, вар, яха, варк.
3. Нимня, писяко, пындрамби’, лахаця.
4. Вэхэбты’, и’, някця, нгылад.

109 задача. Тасикуна падтавы картинкаха’ серев’ 
лаханаком падада’. Тикы лаханакохонанда’ сян предло
жение?

110 задача. Тасикуна падвы сидя юнрава предложение 
серев’ сидя хэбиць лаханаком падада’. Хусувэй лаханако
хонанда’ сян предложение?

1. Ты’ мандалт сармик ханзер’ тебса?
2. Артельханана’ мотор нгано ханзер’ 

нгадимза?
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§ 9. Сёсавэй согласной му’. Сёсяда 
согласной м у\

111 задача. Тасикуна падвы предложение сидлад 
толада’, тад тикахад падада’. Нянгоць падвы вадахаюти’ 
янгганя буква нгылмнандо’ енахалъяда’.

1 . Мят хантам. Мяд хэван тэвыв’.
2. Мято' ни нгадю’. Мядо’ понггана хан 

нгока.
3. Небями хобам напа пя. Хохона наба 

нгока.

112 задача. Тюкона падвы вади’ няд’мяць хуркари 
предложение сертада’, тад тикахад сидлад падада’ обра
зецхана табадавы тотрев’; нянгоць падвы буква нгылм
нандо’ енахалъяда’.

О б р а з е ц :

Ват тэвыв’. Вад хэвхана хан нгока.

ват имбытат мядо’
вад имбытад мято’
нгут вада напа
нгуд вата наба

113 задача. Хавода’ нгумбъяханата’ галада’. Тад тика
хад сидлад тюкона падвы буква ваде’нгада’: б—п, д— т, 
г —к, з —с. Ханянгэдо’ ваде’манда’ мальнггана сёхонда’ 
инзеледа’? Ханянгэдо’ ваде’манда’ мальнггана сёра’ ни со’?

б, в, г, д, ж, з, й , л, м, н , иг, р — тикы 
мал’ сёсавэй согласной му’.

к ,  п ,  с ,  т , ф ,  х ,  ц ,  н , ш, щ , ’ — тикы 
мал’ сёсяда согласной му’.
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114 задача. Тарця таблицам тетрадьхата’ сертада’:

Сидлад нгэда сёсавэй, сёсяда му’.

Сёсавэй согласной
му’ б в г д 3 ж

Сёсяда согласной
му’ п ф к т с ш

115 задача. Тюкона падвы лаханаком падада’. Пад
баванда’ мальнггана мал’ сёсавэй согласной буква нгыл
мнандо’ енахалъяда’.

Яли.

Та’ ямбан Яли мякананда илесь. Яли 
нися ёлавахана мэсь, нитаня халям хадабиць. 
Яли небяда янггусь, хаданданя иленгаханзь. 
Нгамгэ пиркана Яли ханггулы’. Яли нися 
тикы серм намда докторм хаманзь март хая. 
Доктор ханггурта Ялим савумдамбабць’ 
хардан хана табадамбись. Яли мер’ савума.

116 задача. Тюкона падвы лаханаком падада’. Пад
баванда’ мальнггана мал’ сёсяда согласной буква нгыл
мнандо’ енахалъяда’.

Маня’ школава’.

Тюку по маня’ нгэсыхынана’ едэй школа 
харадм серта’. Едэй школа харад пирця, 
харад мюйда нгока, сидерода нгарка’. Едэй 
школа харадм совет сертада. Едэй школа 
хардахад интернат хардава’ хубта ни нга’.
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Интернат хардахана маня’ илева’ — таняна 
нгаворнгава’, таняна хонёсетыва’. Школа 
хардахана маня’ тоходанава’.

Нгани ханянгы вадаха’на хуркари со
гласной муно буквато’ серев’ нисетына’ 
толабю’.

117 задача. Тасикуна падвы вади тарем падада’: 
нюрте’э мал’ нянгоць падвы буквато’ серев’ толабада вади 
падада’, тад тикахад мал’ буквато’ серев’ ниня толабада 
вади падада’.

ябто маха нгамза вэба
хабт салаба таряв лабтэй
яха хан хэб нгэбт
харад тубка хубт па’

118 задача. 117 задачахана падвы вади’ няд’мяць 
хуркари предложение сертада’. Тад тикахад тикы предло
жение падада’. Буквато’ серев’ ниня толабада вади нгылм
нандо’ енахалъяда’.

119 задача. Тюкона падвы предложение падбаванда’ 
мальнггана няхар’ точка е ’эйнгэ тарана вади падада’.

*
Та’ ямбан вынггана ... нгока. Няхар’ ... 

подернгам. Лимбя ... вархана нгопой мя’ 
нгади. Та’ ямбан пэдарахана ... нгока. Сыв 
ямбан пэдарахана ... нгока.

(ябто, хабтм, яха, хэб, таряв)
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120 .задача. Тюкона падвы вади’ няд’мяць хуркари 
предложение сертада’. Хусувэй тюкона падвы вадам нябин- 
зер’ падада’ образецхана табадавы тотрев’.

О б р а з е ц :

Мят — Мядода’.

Мят. Ват. Имбытат. Пат.
121 задана. Тюкона падвы вади’ няд’мяць хуркари 

предложение сертада’. Хусувэй тюкона падвы вадам нябин- 
зер’ падада’ образецхана табадавы тотрев’.

О б р а з е ц :

Харад — Хардан.
Харад. Мюд. Яд. Пад. Ед.
122 задача. Тасикуна падвы предложение падбаванда’ 

мальнггана няхар’ точка’ е ’эйнгэ тарана вади падада’.

Варко’мана ханева санггово’н га . ... пэда
рахана иле.

Мядона’ хубта ни’ нга’. ... хэван тэвына’.
Хардахана илева’. ... маркана нгока.

(варк, мяд, харад)
123 задача. Тасикуна падвы предложение падбаванда’ 

мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ тарана вади падада’.

Мюдона’ яха вархана нга’. ...пэдаран тэвы’.
Едар ханяна н га? ... пакана нгыды.
Хой ядан хантам. Хой ... салаба.

(мюд, ед, яд)
124 задача. Тюкона падвы вади’ няд’мяць хуркари 

предложение сертада’. Тад тикахад тикы предложение пад-
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баванда’ мальнггана тюкона падвы вади’ мал’ сёсяда соглас
ной буква нгылмнандо’ енахалъяда’.

хад салаба
ва’

хось
тось теня

§ 10. Ямбтэй гласной му’. Ударениесавэй 
гласной му’.

Гласной му’ ямбтэй нгэсь пирнга’, 
хэбицюковна сось пирнга’.

125 задача. Тасикуна падвы предложение падада’. 
Падбаванда’ мальнггана нянгоць падвы вади нгылмнандо’ 
енахалъяда’.

Хуняна хадами тута. Хадами е.
Ненэця вадам теневам. Тюку вадам 

сяторэйм хадаванзь сяранггум.
Нисяни мят хань’. Нгэрё ямбан вынг

гана хань’.
Тюку яхана халя нгока. Нгамгэ яхана 

илен?
126 задача. 125 задачахана сидлад падвы предложе

ние толабаванда’ мальнггана нянгоць падвы вадаха’на 
нгобто’ласувна ниня толабада мунгг’ инзеледа’.

Вада ханянгы слогда няхатато’ сатар- 
кавна сосеты.-

Тикы слог ударениесавэй гласной 
мунзавэй слог. •

Ударение нгоб’ слогхад няби слоган 
ха’ма пир’нга.



127 задача. Тюкона падвы вади нябинзер’ падада” 
образецхана табадавы тотрев’; ударением падада’.

О б р а з е ц :

нгуда— н гуд ар 
хада — хадар

ламба— . . . н еб я . . .
лабя — . . .  неня . . .
нися — . . .  няка . . .

128 задача. Тюкона падвы вади нябинзер’ падада 
образецхана табадавы тотрев’. Тикы вади сидлад толада’, 
нянгоць падвы буквадо’ ваде’махананда’ ханзер’ муно’- 
мамдо’ савамбовна янггребата’ тара.

О б р а з е ц :

хибя — хибян 
нгамгэ — нгамгэн

нибя — . 
яха — . 
нгано— .

янгго— . 
саля — . 
хидя — .

'129 задача. 127 задачахана падвы вади сидлад толада’, 
тад тикахад падада’. Падбаванда’ мальнггана нгамгэ слогдо” 
сатаркавна тола таравам нгылмнандо’ енахалъяда’ обра
зецхана табадавы тотрев’.

Образец:
нгуда — нгудар 
хада — хадар

130 задача. 127 задачахана падвы вади нгани’ нябин
зер’ падада’. Падбаванда’ мальнггана нгамгэ слогдо’ сатар
кавна тола таравам нгылмнандо’ енахалъяда’ образецхана 
табадавы тотрев’.
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Образец:
нгуда
хада

н гуд ар 
хадар

нгудами 
хадами

131 задача. Тюкона падвы лаханаком падбаванда’ 
мальнггана мал’ ударениесавэй гласной буква нгылмнандо’ 
енахалъяда’.

Сэр’не небя.
Сэр’не небя нюдя нгэбыхэтата пивам 

сававна сэдби, мадавым сававна сертаби. 
Тей яля Сэр’не е’эмня едэй нен савам сэда.

. Сэр’не едэй саваханда маймби. Небяханда 
тарем ма:

— Пыдар сит тотрев’ сэдора мань си’ми 
тохоламбю’. Мань пыдар е’эмнянд нгобтарем 
едэй савам сэднггум.

132 задача. Тюкона падвы вади’ няд’мяць хуркари 
предложение сертада’, тад тикахад падада’. Падбаванда’ 
мальнггана мал’ ударениесавэй гласной буква нгылм
нандо’ енахалъяда’.

лабяр
салян
нганохона
яхана

халя
понггава’
сявтам
ехэнам

нисяр
небяр
небями
нисями

133 задача. Тасикуна падвы предложение падбаванда’ 
мальнггана мал’ ударениесавэй гласной буква нгылмнандо’ 
енахалъяда’.

Нисями хуняна тута.
Нисяр ханя’ хая?
Небями мякана мэ.
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Небяр нгамгэм сэдби? 
Лабями ханяна нга? 
Лабяр нганохона нга.

§ 11. Янавна вадета гласной му’.

Янавна вадета гласной муно нгокари 
вэвавна намдасетына’.Тарця гласной мун- 
завэй вади сававна падва е’эмня тикы 
вади нябинзер’ хэта тара янавна вадета 
гласной мунггато’ ударение ха’мымд’.

134 задача. Тюкона падвы вади сидя столбикан пада- 
хаюда’ образецхана табадавы тотрев’. Толабаванда’ мальнг
гана нянгоць падвы буквахаюти’ ханзер’ муно’мам савам- 
бовна янггребата’ тара.

О б р а з е ц :

135 задача. Тасикуна падвы предложение сидлад 
толада’. Хусувэй нянгоць падвы буквахаюти’ ханзер’ муно’- 
ман савамбовна инзелебата’ тара.

Нисями хуняна тута. —Нисяр ханя’ хая? 
Нгока халям хадава’. — Халяр таня? 
Тэва’ нгока. — Халям нгокавна хадава’.

нгуда — нгудар 
хада — хадар

ламба— . 
лабя — . 
нися — . 
небя — .

халя — 
нгодя — 
•сава — 
вэва —
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Тюку вэнеко вэва. — Маня’ вэвавна иле- 
ваць.

Тюку хан сава. — Теда’ сававна илева’.
Нганохона лабя янггу.— Лабяр ханяна 

нга?
136 задана. Тасикуна падвы предложение падба

ванда’ малвнггана няхар’ точка е’эйнгэ тарана вади падада’.

Ёнко ... нгацекы. Пыда ... тоходана.
Сененяна илма’ ... . Сененяна ... илеваць.
Нганохона ... янггу. Нганохона ... таня?
Нянд ... то? Пыдар ... ?

(сава, сававна, вэвась, вэвавна, лабя, лабяр,
хибя, хибян)

137 задача. Тасикуна падвы предложение падбаванда’ 
мальнггана нянгоць падвы вади скобкахана нябинзер’ 
падада’ образецхана табадавы тотрев’.

О б р а з е ц :
Иван нися (нисяр) ханяна иле?

Иван нися ( . . . )  ханяна иле?
Небями ( . . . )  хуняна тута.
Тюку лабя (...) вэва.
Тюку пива ( . . . )  сава.
Нгэвами ( . . . )  е.

§ 12. ’-му’.

Лаханавахананда’, падбавахананда’ 
’-мум савамбовна янггребата’ тара.

138 задача. Тюкона сидя столбикан падвы вада ху
сувэй сятаня’ падвы вадам маханя’ падвы няханда нгобт 
ёльцехэюда’. Нгамгэди’ нгобто’лас, нгамгэди’ янгга?
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Iха — ха 
хо — хо

ня — ня 
нгу— нгу’ 
то — то’
т у  — т у ’

я - я’ 
ю — ю’

139 задача. Маханя’ падвы предложением сятаня’ 
падвы няханда нгобт ёльцехэюда’. Нянгоць падвы вади’ 
нгамгэди’ нгобто’лас, нгамгэди’ янгга? Тикы предложе
ние падада’, мал’ ’-мунзавэй вади нгылмнандо’ енахалъ
яда’.

Ту нагано тута.— Ту нагано’ тута’. 
То вархана хо янггу. — То вархана хо’ 

янггу’. 
Хан ханяна нга?— Хан’ ханяна нга’?
Ханхана хантам. — Ханха’на хантава’.
Хабто тана тара. — Хабто’ нямд’ нгарка’.

140 задача. Хусувэй маханя’ падвы предложением 
сятаня’ падвы няханда нгобт ёльцехэюда’. Нянгоць падвы 
вади’ нгамгэди’ нгобто’лас, нгамгэди’ янгга? Мал’ тикы 
вади сидлад падада’ образецхана табадавы тотрев’.

О б р а з е ц :

нгано— нгано’ 
хая — хая’

Нгано ханя’ хая?— Нгано’ ханя’ хая’? 
Нгацекы то. — Нгацекы’ то’. 
Пыда ханта. — Пыдо’ ханта’.
141 задача. Тюкона падвы предложение толада’, тад 

тикахад падада’; мал’ ’-мунзавэй вади нгылмнандо’ ена
халъяда’.

Нара’ маня’ яв’ варан ямданггуна’. Та’
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ямбан таняна иленггува’. Яв’ вархана нга’нго 
нгока. Ту нгано’ таня’ тута’.

142 задача. Тасикуна падвы предложение падбаванда’ 
мальнггана няхар’ точка е’эйнгэ тарана вади скобкахад 
падада’.

Ту нгано’ .... Нгацекы’ хуняна то
варан хантава’. Иван... сявтам хада. Пы
дар ... хантан?

(тута’, тута’, маня’, ю’, ханя’)
143 задача. Тасикуна падвы предложение падада’, мал’ 

еркана ’-буквасавэй вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Яха ня’авхана няхар’ харад таня. Вэсако 
ва’ав сава еркана нгамды. Тей яля тет 
нга’нгом хадам. Небями едэй пи’мядами 
сэда. Ябто’ тю’умна тирнга’. Тюку хар па’мя. 
Иван си’ив яля нгэсонггана тута.

144 задача. Тасикуна падвы вади нябинзер’ падада’ 
образецхана табадавы тотрев’.

О б р а з е ц :

Нив манэс’ — манэ’эв.
Нив манэс’— ... . Нив вадес’ — .... Нив 

мис’ — ... . Нив мэс’ — ... . Нив’ хос’ — ... . 
Нив нгадас’ — ... . Нив’ ёс’ — ... .

§ 13. Сидмбада ъ  знак, сидмбада6 знак.
145 задача. Тасикуна падвы предложение толаяда’, 

тад тикахад падыда’ Падбаванда’ мальнггана ъ-знаксавэй 
вади нгылмнандо’ енахалъяда’.

Ябтуна’ ханхана’ пэнъяна’. Хабтона’ по-
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деръяна’. Тына’ хасеръяд’. Мядона’ яляха 
падалъяна’. Ябто нгамзи нгамъяна’.

146 задача. 145 задача то’лаха.

Тобъёва лад панэми таня. Тюку понг- 
гъёва иня сава. Тюку хар харъёва ни нга’. 
Нгумбъями е. Нисями Няръяна март ханта. 
Таняна совет’ съезд танянггу.

147 задача. Тасикуна падвы предложение падбаванда’ 

мальнггана тарана ®-знаксавэй вади нядада’.

Мал’ хибярина’ клубан ... . Теда’ савав
на ... . Яха и’ ... . Нгануна’ ... . Хадавы халы 
нганохо’ ....
(ханъяна’, илелъяна’, салъя’, на’волъяна’,

пэнъяна’)
148 задача. 147 задача то’лаха.

Колхозник’ мядодо’ . . . .  Хуняна...  март 
хэб’нандо’ тара. Таняна ... танянггу. Мал’ 
хибяри’ . . . !  . . .  нгэдара тара.
(падалъядо’, Няръяна, съезд, ханъяда’, объ

явлением)
149 задача. Тасикуна падвы нюби падбаванда’ 

мальнггана тарана нися нюби нядада’ образецхана таба
давы тотрев’. Мал’ ь - знаксавзй вади нгылмнандо’ ена
халъяда’.

О б р а з е ц :

Илья ню нюмда Иван Ильич.
Василий ню нюмда Пётр ... .
Григорий ню нюмда Е го р . . .  .

101



Василий не ню нюмда М а р ь я . . . .  
Григорий не ню нюмда Д а р ь я . . . .

(Васильевич, Григорьевич, Васильевна, Гри
горьевна)

§14. Ниня распространённой предложение.

Предложениехэна предмет нгамгэм 
пэрмам вадета вада сказуемоенгэ нюм- 
дебада.

Предложениехэна сказуемое вадета 
предмет нюм’ подлежащеенгэ нюмде- 
бада.

Сказуемое юнравада: нгамгэ пэрнга?
Подлежащее юнравада: хибя? нгамгэ?

150 задача. Тасикуна падвы предложение падба
ванда’ мальнггана хусувэй подлежащее нгылмнанда нгоб’ 
мэва енахалада’, хусувэй сказуемое нгылмнанда сидя 
мэва енахалада’.

Нисями юркы’. Мань юркыв’. Мани’ 
нгаворнгани’. Вэнеко мадлы’. Ненэць’ тово- 
нонда.

151 задача. 150 задача то’лаха.

— Хибя ТО?
— Пебялё то.
— Пыдар хибян?
— Мань тоходаннам.
— Илемяр нгамгэ?
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— Илемями Вайгач.
— Книгад таня’?
— Книгами нгока.
152 задана. Тасикуна падвы предложение падба

ванда’ мальнггана няхар’ точка е ’эйнгэ тарана сказуемое 
падада’.

Ядарта . . . .  Ёртя . . . .  Пангголана . . . .  Пад- 
танггода... .М а . . .  .Хар...  .Нибя.. .  .Парэ’... .
(ядарнга, ёрнга, панггола, падтанггу, ху- 

тарнга, матора, сэдора, парэнгота)
153 ладана. Тасикуна падвы предложение падба

ванда’ мальнггана няхар’ точка е ’эйнгэ тарана подлежащее 
падада’.

. мадарнга.

. сахадарнга.

. туро’нга.

. нгамнярнга. 

. ха’ньре.

... хывна.

.. .  идна.

... хибернга. 

. . .  выварнга. 

...  вэре.

(вэнеко, ябто, сую, варнгэ, юно, нюня, пи- 
сяко, ненянгг, пилё, лэ’мор’)

154 задана. Хуркари няхар”* предложением падада’; 
хусувэй предложение валакада подлежащеехэд, сказуемо- 
ехэд нгадимяя.

Сямянхат нензел’ предложение вала
када подлежащеехэд, сказуемоехэд нга- 
димдевы. Тарця предложение ниня 
распространённойнгэ предложениенгэ
нюмдебада.
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§ 15. Распространённой предложение.

Подлежащее, сказуемое хавна пре- 
дложениехэна нгани вада’ таня пэрнга’.

Тикы вада’ подлежащеем поясняйби’, 
сказуемоем поясняйби’.

155 задана. Тасикуна сидя столбикувна падвы пре
дложение падбаванда’ мальнггана мал’ подлежащее, ска
зуемое хавна таня пэртя нгани вади нгылмнандо’ ена
халъяда’.

Хаер’ илы’.
Вы’ сиды’.
Ябто’ тияд’. 
Колхозник’ ям- 
даяд’.

156 задана. 155 задача 

Нгацекы’ хая’.

Нгацекы’ тохо- 
дана’.
Тохолкода падна.

Нгацекы’ падна’.

Задачам хама- 
данггум.
Задача санго- 
во’нга.

Пэсьдана хаер’ илы’. 
Вы’ мер’ сиды’. 
Ябто’ тон тияд’. 
Колхозник’ хоян ям- 
даяд’.

то’лаха.

Нгацекы’ школан 
хая’.
Нгацекы’ сававна 
тоходана’.
Тохолкода латан па
дна.
НгаЦекы’ тетрадь- 
хато’ падна’.
Едэй задачам хама- 
данггум.
Тюку задача санго- 
во’нга.



Подлежащеем, сказуемоем поясняй- 
бада вадасавэй предложение распро- 
странённойнгэ предложениенгэ нюм- 
дебада.

157 задача. Тасикуна падвы ниня распространённой 
предложение’ е’эйнгэ тарана распространённой предложе
ние падада’. Скобкахана падвы вади’ понггад сказуемоем 
поясняйбада вади хода’.

О б р а з е ц :
Ханена’ хая’. Ханена’ вынд хая’.

Ханена’ хая’. Ханена...  хая’.
Мань тоходанам. Мань .. .  тоходанам.
Нисями тарпы’. Нисями . . .т а р п ы ’.
Нинеками тю. Нинеками ... тю.
Небями савума. Небями . . .савума.
(вынд, сававна, пин, колхозан, мер’)
158 задача. Тасикуна падвы ниня распространённой 

предложение’ е’эйнгэ тарана распространённой предло
жение падада’. Скобкахана падвы вади’ понггад подлежа
щеем поясняйбада вади хода’.

О б р а з е ц :
Нгацекы’ сянаку’. Нюдяко нга

цекы’ сянаку’.
Нгацекы’ сянаку’. . . .н гац екы ’ сянаку’.
Школава’ сава. . . .ш ко лава ’ сава.
Халя нгока. . . . халя нгока.
Нгэрё ха’мы’. . . .н гэр ё  ха’мы’.
Сарё пудабты. . . . с а р ё  пудабты.

(нюдяко, нгарка, хадавы, няс, пудюко)
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159 задача. Тасикуна падвы предложение падбаванда’ 
мальнггана вопрос’ е ’эйнгэ тарана вади падада’.

. . .(хурка?) школава’ . . .  (ханяна?) сер- 
тавы.

. . .  (хурка?) сявта . . .  (нгамгэн?) еремя.

...(хурка?) нгацекы’ . . .  (ханяна?) ся- 
наку’.

. . .  (хурка?) сарё .. .  (ханзер’?) пудабты.

...(хурка?) нгэрё .. . (ханзер’?) ха’мы.

...(хурка?) ханена’ .. .  (ханя’?) хая’.
(нгарка, нгэсыхына, нгарка, понгган, ню
дяко, площадкахана, пудюко, нгобкад, няс, 

мер’, колхозной, вынд)
160 задача. 159 задачахана падвы предложениехэ’на 

подлежащее поясняйбада вади чертёж няд’мяць нгадим- 
деда’, сказуемое поясняйбада вади нгадимдеда’.

О б р а з е ц :
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