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§ 1. Предложение.

Картинкам манэ’нгада’. Нгылнанда 
нгэда предложение толада’.

Ссиііё патса..4
пгсламлц.

Шшсда сауока.



Сян предложением толада’?
Нюртей предложениехэна хибя ваде’- 

мы? Савлё нгамгэм пэрнга?
Няби предложениехэна хибя ваде’мы? 

Нисяда нгамгэм пэрнга?
Няхарамдэй предложениехэна хибя 

ваде’мы? Небяда нгамгэм пэрнга?

Лаханавава’ предложениенгэ тярнгга.

Упражнение 7. Савлё е’эмня, нисянда 
е’эмня, небянда е ’эмня ваде’мы предло
жение тетрадьхата’ падыда’.

Упражнение 2. Нгаркавна толара’.
*

НГАВКА.

Нгавка мят то. 
Нгавка туро’лы’. 
Нгавкан ям та\ 
Нгавка нгавольГ.

Сян предложением толада’?
Нюртей предложениехэна нгамгэ ваде’

мы?
Нгани предложениехэ’на ха’мамы?



Упражнение 3 .  Толара’. Вопросха’ хэ- 
тара’.

Нумда ялума. Ты’ мят то’. 
Вэнеко’ мадарнга’. Хасава’ ёр- 

кола’.
1. Нумда хуркангэ хая?
2. Ты’ ханя’ то’?
3. Вэнеко’ нгамгэм пэрнга’?
4. Хасава’ нгамгэм пэрнга’?

Упражнение 4. Тюкѵ предложение то
лада’.

Шы кя/гопш.
Шшию МЛХШрМШ.
Яноі я/ілом і.

Сян предложение падвы?
Хусувэй предложение нгамгэ буквахад 

падвы?
Хусувэй предложение вэт нгамгэ ма- 

сибтевы?

Хусувэй предложение нгарка бук
вахад падбада.

Предложение вэт точка масибтемб-
да.



Упражнение 5. Неры упражнениехэна 
падвы предложение тетрадьхата’ падыда’.

Упражнение 6. Лаханаком падада’. 
Хусувэй предложение нгэвахана нгэда 
нгарка буквам нгылмнанда енехалнгада’.

Урок’ ваера’. Нгацекы’ пин сюр- 
быд\ Сырахад хардаком серта’. 
Хардакондо’ хэвхана сянаку’.

Упражнение 7. Нгылний предложение 
картинка’ порядокувна (нгэвандо’ сер’) па
дыда’.

'•г#'*- Ж
. п . а * - -

X "  / ;

Ж/ищени /ютиж  шмеле 
Же пиил плтсинс. 
З л іс е т м  х а ю л ,



Упражнение 8. Нерня тирти вадета 
предложение падада’. Тад тикэхэд нгани 
я илени вадета предложение падада’.

Вэнеко мадарнга. Ябто сахадар- 
нга. Ты туро’нга. Варнгэ тёрена. 
Юно ха’нере. Л э’мор’ вэрнэрнга.

Упраж нение 9. Картинка манэ’нгада’. 
Вопросха’ хэтара’.

Не нгацекы нгамгэм пэрнга? 
Хасава нгацекы нгамгэм пэрнга? 
Хасава нгамгэм пэрнга?
Сармик, юно, ты — хусувэдо* 

нгамгэм пэрнга?
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Упражнение 10. Лаханаком толада’. 
Предложениеда сян нгэвам хора’?

СЫВЬГ.
Нумда тецьхама Ид' ханимя’ Яда 

сыримя НгацекьГ едейку’.
Упражнение 11. „Сывы’“ лаханаком 

падада’. Хусувэй предложение вэт точкам 
масибтеда’.

Упражнение 12. Картинкахана рисуй- 
вы нгаво’ е’эмня хуркари предложение 
сертада’.

Хибя’ стол тяхана нгамды’? Ни-
сядо’ нгамгэм пэрнга? 

Небядо’ нгамгэ ниня нгамды? 
Нгамгэм пэрнга? 

Иридо’ нгамгэм пэрнга?



Упражнение 13. Картинка манэ’нгада’. 
Оло нгамгэ хадкэвам хэтара’. Нгылний 
предложение картинка’ порядокувна па- 
дыда’.

ТИРТИ’ ПИД НЁН ТАХАБТАМБЮ’!

мштю танц.яиі 
Оло тиршлко пошли хо. 
Олорь пл нинл я/щь хал, 
Оло тмяи/ла та.
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Упражнение 14. Тюку предложение 
малндо’ нгэсонд падыда’. Тарана вади 
нгылний скобкахат мэйда’.

Хасава пям . . . .  
Тэкоця ... . 
Юно нгувм . . . .  

(пэпи, хадырнга, нгаворнга)
§ 2. Вада.

Упражнение 15. Предложение тола- 
харнгада’.

1. Нгэрёйнгэ тэвьГ.
2. Нгобнггэв’ сарё хавна.
3. Ялыда нгули’ хэбимя’.
4. Пида нгани’ саць ямбума’.
Нюртей предложениехэна вадада сянгок?
Нгани предложениехэ’на вададо’ ся

нгок?

Предложение’ вадахат нгадибернга’. 
Вада’ няхатато’ янгга падбада’.

Упражнение 16. Тетрадьхата’ падара’.

11 (нуа нлшм’ хж /имя’. 
Жшт нлани' саць



Упражнение 17. Лаханаком толада’.

СЫВЬГ.

Яда сыримя. Хунахарт пармко 
янггу. Нумда теци. Ханзад нгылна 
сырари ирабты.

„Сывы’“ лаханакохона предложениеда 
сянгок?

Нюртей предложениеда сян вадахад 
нга?

Няби предложение сян вадахад нга?
Няхарамдэй, тетимдей предложени- 

ехэ’на вадади’ сянгок?
Упражнение 18. Толара’. Няхар’ ва

дахад нгэда предложение хода’. Падыда’.

То тирт нгэсьГ. Нгаркадо’ мя- 
донда’. Нгацекы’ тон ха’мыд’. Сал- 
тад нимня едейку’. Мяд’ мярыд’. 
Мяд’ тума’. Нгацекы’ мякато’ пядо’.

. Упражнение 19. Сидя вадахад нгэда 
предложение сертада’. Ваде’эйда’.

Упражнение 20. Няхар’ вадахад нгэда 
предложение сертада’. Ваде’эйда’.

Упражнение 21. Сятанякуна нгэда 
вади, маханякуна нгэда тарана вади сид- 
лад нгобт мэмбида’. Падыда’.

и



Ты
Вэнеко 
Сармик

Т а р е м  п а д н а д а ’: Ты туро'нга.

Юно 
Писяко

Упражнение 22. 
то ’лаха.

Нибяхана
Хархана
Мелхана
Есейхана
Тынзянггана

мадарнга.
туро’нга.
ха’нере.
идна.
нгобернга.

Неры упражнение

падна’.
сэдора’.
мирнга’.
яркола’.
надорнга’.

Упражнение 23. Няхар’ точка тангэ 
нгылний скобкахат серота вади масиб- 
теда’. Падыда’.

Т а р е м  п а д н а д а ’: Сэр'не пени напи.

Сэр’н е ... напи.
Хавко ... падби.
Нгавка ... нгаворнга. 
Лыско...  тохоби.

(письмом, пени, лым, ям)
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Упражнение 24. Толара’.

Небя— сямянхат хамзна вадав. 
Хар’н небяв мань мэнев.
Сян предложением ваде’нгада’?
Сян вадам хэтада?

Лаханаб’нана’ вади мэ’нгава’.
Маня’ лаханавава’ вадахат нга. 
Мэта вади маня’ намдоръяна’. 
Падда вади маня’ маниейна’.

Упражнение 25. Вади толабида’.
Сяторэй. Хабэвко. Халэв. Сёмга. 

Пелха. Варнгэ. Ляра. Л э’мор\

Щ Н е р н я  рисуйвы тирти’ ниби падада', 
тад тикэхэд халы’ ниби падада’.

Т а р е м  п а д н а д а ’.

У /( и /ь т л ’:

'ЗСеия’: сёмла, ...
13



Упражнение 26. Тюку мирцие рису- 
яда’. Рисуйвы картинка’ нгылна мирцие’ 
ниби падада’.

(пила, тубка, молот, хар, парэ’)
Упражнение 27. Рисуйвы нгамгэри’ 

ниби картинка’ порядокувна ваде’яда’.

(ярако, нернзя’, нибя, вада, нгэбта- 
бэрць’, xулцоць,, ед, нитка, нгумбъя)

Нерня сэдорава е’эмня тарана нгаво 
падада’, тад тикэхэд едтава е ’эмня тарана 
нгаво падада’.



Т а р е м  п а д н а д а ’:

г еэмил ггьа/ьсиш
и і /

н л ш т ’: ниш,. . .

Вдтаіа г’эмяя, таіъсиш 
нт т э’: я/ш ко,.../  9
Упражнение 26. Картинкам манэ’нга- 

да’. Вопросха’ хзтара’.

1. Нгацекы’ ханя’ хая ?
2. Нгамгэ’ям манэ’нга’?
3. Варкар нгамгэм пэрнга?
4. Нгацекы’ ханя’ сюрбыд’?



Упражнение 29. Нерня тохокад сэдвы 
нгаво падада’, тад тикэхэд хобахад сэдвы 
нгаво падада’.

Мальця, паны, пи’мя, савак, ея, 
пальто, платье, мюйко, платко, 
мальця сёбя, есер’, нгэся’, хоба пива’.

Т а р е м  п а д н а д а ’:

Шохокал слабы нгсит': 
ш л м я , псимѣо,. . .

мхбж ау с&дш, ниш гѳ’: 
мсш ця, паям ,...

Упражнение 30. Тюку лаханаком па
дада’. Точка’ тангэ тарана вади харта’ 
масибтейда’.

ВАРКМ МАНЭ’НГА’.

Нгацекы’ ... хая’. Лэркабт’ пы- 
до’ ... манэ’нга’. Варкар ... ня’мар- 
павы. Нгацекы’ ... сюрбыд’. 
(пэдаран, варк’ям, халы, хардахандо’)

Упражнение 37. Тюку нгамгэри’ хурка 
нгэвам хэтара’, тад тикэхэд падара’. Та
рана вади нгылний скобкахат мэйда’.
1.6



Сыра ... Нгамза ...
Хар ... Ед ...
Тюр ... Нянь ...

(па’мя, ямб, нгэлад, париде, нюлак,
ханюй).

Упражнение 32. Предложение падада’. 
Няхар’ точка тангэ нгылний скобкахат 
серота вади масибтеда’.

Х авко ... харм мэ. Андрей ... 
тюрм серта. Нгацекы’ ... нгамзам 
нгаворнга’. Ёнко ... сыран мо’най’. 
Анна ... ноёцям сера.
(ханюй, па’мя, синей, ямб, нгэлад)

§  3. Игарка буквахад падбада вада’.

Упражнение 33. Толара’. Нгацекы’ 
ниби хода’. Ханзер’ падёвамдо’ манэ’- 
нпара’.

Нгацекы’ нидо’ ханакохона едей- 
култамби’. Нензяминдянгэ Хатко 
подер’ ни’им. Еркы мэтангэ Саване 
хая. Варэнгэ Нгойко самда ня’мада.

Т а р е м  п а д н а д а ’: Х а р  п а ' м я .



Нгэдалёдангэ Вако ханакондо’ ни* 
нгамд’ ни’им. Хов, нгэдалэйдэй’!

Хибяри’ нив’ нгарка буквахад 
падбада’..

Упражнение 34. Нерня хасава нгаце- 
кы’ ниби падада’. Тад тикэхэд не нгаце
кы ’ ниби падада’.

Т а р е м  п а д н а д а ’:
Хасава нгацекы’ нив': Ёнко, Ол о ...  
Не нгацекы’ нив': Неко, Ира . . .

Жеяо, ёнло,
Ш і л я , и р м , .У Р ш ш ),

&на, ж илнло, М арч



Упражнение 35. Падара’. Няхар’ точка 
тангэ хамзна нгацекы’ ниби масибтеда’. 
Нгацекы’ ниби нгылний скобкахат тэра- 
бида’?

Нгацекы’ мядеком сертби’ 
Нгуддо’ нероку ... маторпида. Си
та ... нядаби. Еядандо’ есерм ... 
тада. Мядеко хамады.
(Тыко, Сено, Нене, Мяци, Еване,

Тадако)

Упражнение 36. Точка’ тангэ ниби 
падада’.

Л іаль НАШИ . ..
Ж ч$ /т ит л. Л аал/аш  . . .
Ле иль пганя. Жимші..
Упражнение 37. Толара’.

ТАЛРАВАНЗЬ ХАЯ’.

Колхозна’ ханена’ талраванзь хая’. 
Сидя самбэртянгэ Яков, няби 

Алексей нгэдалайха’. Яков пумна 
Семён, Анна, Николай нгэдалаяд’.
2* 19



Алексей пумна Василий, Михаил, 
Ульяна нгэдалаяд’. Нись пон’ нга’ 
нгэдалёда’ тюку’ сэвха’ тяхама’.

Толавы лаханакоход хибяри’ ниби тюку’ 
падыда’.

Упраж нение 38  Нерня не’ ниби па- 
дада’. Тац тикэхэд хасев’ ниби падада .

Т а р е м  п а д н а д а ’:

X ’ ннЗ’: Ма/гья, Омш,... 
ЗСааі'нлсі’: МкмА, ...

Захар, Марья, Иван, Ольга, Па- 
расковья, Лука, Гаврил, Александра, 
Роман, Татьяна.

Упраж нение 39. Падара’.

Мхшь гш&м нам ’ . . .  
■Миш нмслѣ ним’...

Хибяри’ фамилия’ (тэнз’) нив’ сер- 
тарев’ нгарка буквахад падбада’: 

Вы лка, Л эхэ, Х эт а н зи .
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Упраж нение 40. Фамилияридо’ падыда’.

Пиналей Егор, Хэтанзи Андрей, 
Пырерка Сергей, Ванюта Александр, 
Явтысый Никита, Лабцуй Тит.

Упраж нение 41. Толара’. Вопросха’ 
хэтара’.

Тюку яля’ тэхэ’на Вылка Семён, 
Худя Илья енгаха’. Нянанди’ сидя 
вэнекоди’. Нябиюм’ Икця, нябиюм’ 
Сэвко.

‘Вэнеконди’ нимга’ ваде’нгада’. 
Вэнекохо’ нимга’ ханзер’ падвэхэ’?

Вэнеку’ нив’ нгобтарем нгарка бук- 
вахад падбада’:

И к ц я , Л  а по , Н алт о.
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Упражнение 42. Теневана вэнекута’ 
ниби хэтада’. Нибидо’ нерня буквахат ма’- 
лайда’, тад тикэхэд падыда’.

Упражнение 43. Падара’. Няхар’ точка 
тангэ серотарка вэнеко ниби масибтеда’. 
Вэнеко ниби нгылний скобкахат тэрайда’.

Пыря Гаврил няхар’ вэнеко да. 
Сэрако вэнеконда ним’... . Няръяна 
вэнеконда ним’... . Париденя вэне
конда ним’... .
(Лыско, Нохо, Тасо, Яндо, Лапо,

Буро)
Упражнение 44. Лаханаком толада’. 

Вопросха’ хэтара’.

СЯНАКУ’.

Урок’ ёльцехэва нгацекы’ пин 
тарпыд’.

Вася нитаня лынзекулыд’. 
Васякор хуримна таримна пюръ- 

яда. Пи’ мандалт сылы’ нга, Оля, 
Пара, Нина таняна мэвы’.

Тинпинякуна Тима, Уля, Алексей 
лынггарёвы’.

Тикы хойда. Тамна Юра ховда-
22



вэй хаи. Юрам ханзеркарт’ хось 
я ’мада. Икцянда хэван сангода хая. 
Тикэр нгани’ терсяда ванотанан 
сырць мадарнга.

Васякор таня’ тэвы’. Ванотанам 
хэвдаледа нга, Юракор мюнянда 
мэвы.

1. Нгацекы’ ханзер’ сянакоса’? Хибя 
пюрца?

- 2. Нида ханя’ лынггараяд’?
3. Юрам хованзь Васям нгамгэр ня- 

дада?
4. Нгацекы’ нив’ нгамгэ’?
Лаханакоход нгацекы’ ниби, вэнеко

нивм падыда’.
23



§ 4. Слог.

Хо-нё-ёв, хо-нё-ёв, 
нга-це-кэв, хо-нё-ёв! 
Тут-нгов, тут-нгов, 
нгэ-ця-рэй, тут-нгов! 
Тат-нгов, тат-нгов, 
мя-дон-зэй тат-нгов!

Упражнение 45. Хонаталангго хынца- 
ком мал’ нгокханда’ толара’. Вадида чёр
точка’ сер’ часть’мана мэ’эйда’.

Вади часть’мана, слог’мана мэ’-
мамбир.

Вада слогнгэ тярнгга .
Ва-ко, хын-ца-ко.
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Упражнение 46. Мал’ нгокханда’ вади 
слогнгэ тярпа толара’.

Ню-дя-ко-ця, сэ-ра-ко-ця 
не-ро пом-на са-нар-нга. 
Нгэ-ла-дэ-ця сы-ра ни-ня 
нгу-дэ-цё-да ха-юр-нга\

(Нявако)
Хобцоком падада’. Вади табадавы серта- 

рев’ слог’мана тярпида’. Слог’ понгга’на 
чёрточкам масибтембида’.

Упражнение 47. Вади толада’. Слогдо’ 
сян нгэвам ваде’нгада’.

Хар, пи-ла, ван-да-ко, то-хол-ко- 
да, то-ланг-го-да-ва’.

Вада’ хэбиць’ нгэсеты’, ямб’ нгэсеты’.
Сямянхат хэбиць вада’ нгопой слог- 

хад нга’.
Я, ед, ты, тюр, нямд.

Упражнение 48. Вади слог’мана тярпа 
нгаркавна толара’.

Н г о п о й  с л о г х а д .н г э д а  в а д а ’: 
и’, мя’, хан, харп, стол.

С и д я  с л о г х а д  н г э д а  в а д а ’: 
сы-ра, я-кэ, тё-ня, ха-ер’, нум-гьГ.

25



Н я х а р ’ с л о гх а д  н г э д а  в а д а ’: 
ту-да-ко, ван-да-ко, ха-бар-та, ре- 
зин-ка. 

Т ет  с л о г х а д  н г э д а  в а д а ’: ла- 
ха-на-ко, нга-це-кэ-ця, то-хол-ко-да.

Сангговоць толабада саць ямб ва- 
дам нерня слог’мана толабасетыва’, тад 
тикэхэд нангадянгэ хэтсетыва’.

Лын зе ко хо вов’!
(Лынзекоховов’!)

Ямб вадам минханда сидя слогувна 
толабаб’ нгани’ нензел’:

Сяна кохор цюва’! 
(Сянакохорцюва’!)

Упражнение 49. Слогхат вади нгадим- 
деда’. Падыда’.

ХО
м о
т о
в э

— ра

хо
т о
в э

нго-

—ба

Упражнение 50. Нюртейри слогдо’ 
падвы’. Няби слогдадо’ харта’ хойда’. Хур- 
кари вади нгадимдеда’.

ту... си... хо... па...
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О б р а з е ц :  т уна, т у ц я '...
Упраж нение 5 1 . Нябири слогдо’ пады’. 

Нюртей слогдо’ харта’ хойда’. Хуркари вади 
нгадимдеда’.

... ра ... дя ... да ... бя
О б р а з е ц :  мора, И р а , ляра ...
Упраж нение 5 2 . Картинка’ нгылна пад- 

вы вадаха’на хаевы слог харта’ масиб- 
тейда’.

яб .. Ю .. НО ..

.. ба .. ва .. да

ту..ко

* г.

Н Я .. КО Я..  КО
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Упражнение 53. Предложение пададаЧ 
Сидя чёрточка’ тангэ на слогм масибтедаЧ

Няръя— мяка— радио таня. Е— 
марка— тохода—. - т а  савав-- пад—. 
Урок’ пу-- ха—кохо’— едейкува’.

Упражнение 54. Лаханаком пададаЧ 
Сидя чёрточка тангэ ко слогм харта’ 
масибтеда’.

Ва--ця нгули’ ню дя-ця. Мамада 
сита н ю дя-  луце—хона нгавламби. 
Няба—да тэхэд сян а-  мэта т э -ц я м  
парка. В а -ц я р  минханда маляда.

Упражнение 55. Лаханаком пададаЧ 
Чёрточка’ тангэ хаевы да слогм масиб
теда’.

Та—ко нися нгэсын ха’мьГ. Нюм— 
иго’ нянан— м э - .  Т а -к о р  маймби. 
Н исян-  пумна нгарка-рев’ я - .  
Юном манэкава нисям- тюхудан-- 
ня 'ма-. Н и с я -  хаселабта-.

Падвы лаханакомда’ толара’. Юно е’эмня 
нгамгэм теневавамда’ ваде’нгара’. Юном 
рисуяда’.



Ч іосихр % ж а р ііт о іт  

Спгаммя.

Сталин е’эмня.
Игарка Сталинэй, 
Сталин нява’нгэй,
Сацей мэбе’мыей, 
Ныхым ныхьГмыей. 

Сталин ныхыей 
Нгудартава’ техэй. 
Маня нува’
Сталин е’эмнянгэй.



§ 5. Мун’, буква’.

Лапо тым хо.
Тюку предложениехэна сян вадада?
Нюртей вадада нгамгэ? Сян слогда?
Нюртей слогда нгамгэ? Няби слогда 

нгамгэ?
Л а  слогхана мунда сянгок? Нюртей 

мунда нгамгэ? Няби мунда нгамгэ?
Няби вадада нгамгэ нгэса? Мунда ся

нгок? Буквада сянгок?
Няхарамдэй вадада нгамгэ? Мунда ся

нгок? Буквада сянгок?



Вада’ мунггат нгадимбэй’.
Мун’ букваха’на падбада’.
Муно маня’ намдоръяна’, ваде’яна’, 

хыноиь мэ’яна’.
Буква нгани’ маня’ маниейна’, пад- 

бина’, толабина’.

Упражнение 56. Сидя мунггад нгэда 
вади хода’. Хэтыда’. Тет ховы вадам па- 
дада’.

О б р а з е ц :  ха , лы, т у, ни.
Упражнение 57. Няхар’ мунггад нгэда 

вади хода’. Хэтыда’. Няхар’ вадам падада’.

О б р а з е ц : ^ / ? ,  сэв, па'.
Упражнение 58. Тет мунггад нгэда 

вади хода’. Хэтыда’. Сидя вадам падада’..

О б р а з е ц :  сыра, т у ни.

§ 6. Гласной мун’. Согласной мун’.

Вади нгаркавна толайда’.

- Мо. Хар. Харп. Оло. Сыра.
Мо вадахана слогда сянгок? Мунда 

сянгок? Нюртей мунда нгамгэ? Няби мунда 
нгамгэ?

Х арп  вадахана слогда сянгок? Мунда 
сянгок? Янгга вадекаръяда’.
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Оло вадам сян слогнгэ тярп’ сава? Нюр
тей слогда нгамгэ? Мунда сянгок? Няби 
слогда нгамгэ? Мунда сянгок? Янгга ва- 
декаюда’.

Мун’ гласной’ нгэсеты’, согласной’
нгэсеты’.

Гласной муно ваде’махана нянзи ла- 
таркавна нянггры.

Гласной муно хыноць мэ’мамбир: 
а, о, у , э , ы.

Согласной муно гласной мулихина 
ваде’мамбир. Янгга вадеп’ санггово’нга: 

б, д , к, т, ц, п.
Гласной му’ нгобнгэ слогм хана 

пир’нга. Согласной му’ гласной мули
хина слогнгэ хан’нга.

О-ло, у-ра , и-ба, т у-и.



Упраж нение 59 . Вади толада’. Хусу- 
вэй вадам тола’махад нерня гласной му- 
нода хойда’, тад тикэхэд согласной муно- 
да хойда’.

Ту. Хан. Пэ. Хады. Урок.

§ 7. Гласной буква’.

НЕКО ТОХОЛКУ.

Неко Яндокомда подарт тохо 
ламба пяда. Буквада манггая манэ
лабтабида:

Тюку а буква. 
Тюку о буква. 
Тюку у буква. 
Тюку ы буква. 
Тюку э буква.

3 - 4 2 7

Тюку и буква. 
Тюку е буква. 
Тюку ё  буква. 
Тюку ю буква. 
Тюку я



Гласной муно подбада буква’ глас
ной буква нибе’нга’.

Гласной буква 10: а, о, у, ы, э, и, 
е, ё/ ю, я.

Упраж нение 60. Падара’. Хусувэй глас
ной буквам нгьілмнанда енехалнгара’.

Жссш псиш.
Яш ш/ииш. ЯСяітмр, нмѵш

пашигш. ЯІшмшпшіѵпя,
м а л нлж Іы.
та/гтануа ш д и .

Упражнение 61. Вади падада’. Нгэва- 
ханандо’ нгэда и, е, ё. ю, я  буква нгыл- 
мнандо’ енехалнгада’.

Иня, есей, ёрка5 юдак, ябто.

Упражнение 62. Вади падада’. Малха- 
нандо’ нгэда а , о, у, ы, э буква енехал
нгада’.

Вара, нгано, паду, паны, т э . '
/  34
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Упраж нение 63. Картинка’ нгылна 
нгэда вади падада’. Хаевы гласной буква 
харта’ падыда’.

м.л р.чка пер.

ябт. харн
Упраж нение 64. Неры упражнение то’- 

лаха.

с"
1

п.р.
Л

т . б к

кн.г. т .т р .д ь  ж .рн .л
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§ 8. Вади слогнгэ тярпва.

Упражнение 65. Тюку слогнгэ тярмы 
вади толада’. Хусувэй слогхана гласной 
буква сян нгэвам ваде’нгара’.

Ха-ды. Ха-лэв. Сар-мик. Ту-да-ко. 
Хаб-тар-ка.Ня-ва-ко-ця.То-хол-ко-да.

Хусувэй вадахана гласной буквада 
сямбир, слогда тамбир:

варк, ингг-ней, ся-то-рэй.

Упражнение 66. Табадавы сертарев’ 
вади слог’нгэ тярпа падара’. Хусувэй слог
хана таняда гласной буквам нгылмнанда 
енехалпира’.

Сенг-га мум-на нгоб’ юр-кы-на’. 
Тив-на’, сядо-на’ хал-та-ва’. 
Вар-ця-да-нгэ, и’-ле-ка-нгэ 
Шко-ла-ха-на’ мал’ сюр-бы-на’.

Упражнение 67. Янггэбцм толада’. Ху
сувэй вадахана гласной буквада сянгок? 
Хусувэй вадам сян слоган тярп’ сава?

Совет вынггана сэвна’ ялумы’. 
Колхоз нисянана’ сидна’ вадавы’.
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Хури сававна маня’ илева’.
Тэри сянакува’. Тэри маймбива’.
Хынцакоход сидямбой слогхад нгэда 

вади падада’.

Т а р е м  п а д н а д а ’: Совет, сэвна\...

Упражнение 68. Вади слог’мана тярпа 
падыда’. Слог’ понгга’на чёрточкам масиб- 
тембида’.

Юно, яля, иня, сую, нёя, мэё, 
юхуна, яхако, паеры, суюко, пияко, 
хаерэця.

Упражнение 69. Неры упражнение то’- 
лаха.

Харна, варнгэ, тубка, хумка, нгав- 
ка, едко, ёртя, вандако, нарматы, 
тюркоця, сармикэця.

Упражнение 70. Неры упражнение то’- 
лаха.

Мадак, саЕак, сахар, падар’, юдак, 
есер’, Яков, урок, хабарта, идюрця, 
резинка.
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Упражнение 77. Хобцоку падада’. Вади 
чёрточкаха’на слог’мана тярпида’.

Няби юр’ хасава нумлин ладар- 
нга. Няби юр’ хасава тасиня’ ладар- 
нга. (Сембяд, пониа пэ.)

Сидя яндо нув’ няри’ нгобер- 
нгаха’. (Х ан пыя.)

§ 9. Вадам няби строкан ханабава.

Упражнение 72. Лаханаком толада’. 
Нгопой строкан нивы нялмы вади няби 
строкан ханзер’ ханавам манэ’нгара’.

ИГАРКА НЕ.

Сэр’не небянда савам сера. Ихи- 
нянда нгаркангэ хэвамда хама- 
да’ нидав. Едком мэ. Идм хосая 
хая. Савада нгани’ сэвхата ха’мы’.

Сэр’некор сянри енггам хае. Ти- 
кыри яхана тыб’не’мя вангган сулм’ 
ни’им.

Ихинянда вада несэй строкан ханзер’ 
ханавы? Слогда сянгок? Сян слогда неры 
строкахана хаевы? Сян слогда няби стро
кан ханавы?
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Тамна нгамгэ вада’ сидя строкахана 
падввГ? Сян слогхад нга’? Сян слогдо’ 
хаевы? Сян слогдо’ несэй строкан ханавы?

Падбада вада строкан нибтя нялэр’ 
пеляюмда няби строкан ханавамбир.

Вада ныкла’махана (тяр’махана) чёр
точка (-) масибтембда.

Вада няби строкан нангадя слогри’- 
мана ханабавамбир:

нга-цекы ха-барта
таце-кы хабар-та

Упражнение 73. Тюку вади няби стро
кан ханава е ’эмня тярпа падыда’. Тяр’ма- 
хато’ чёрточка масибтембида’.

Т а р е м п а д н а д а ’: С  а-рё, са-молгт , ...

Сарё, самолёт, нгодя, хаер’, ха- 
рад, тудако, сэрако, хохорэй, хана- 
вэй, писяко, тёняко.

Упражнение 74. Неры упражнение 
т ’лаха.

*

Парта, лампа, школа, ручка, ка
рандаш, тетрадь, чернила’, картин
ка, сядобэрць’, хабэвко.
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Нгопори буквахад нгэда слогм пад- 
бада строкан хаеба ни серос’, няби 
строкан ханаба ни серос’.

Ена-ко ха~хаи
юху-на пре-мия

Упражнение 75. Вади падада’. Несэй 
строкан ханзер’ ханаб’ сава нгэвамдо’ чёр- 
точкаха’на табадара’.

Т а р е м  п а д н а д а ’: Иня-ко, ыба-ка ...

Иняко, ибака, япыка, илебей, 
идюрця, ярако, яхадей, ядэрнга, 
енерта, еремя, хахая, армия, фами
лия.

й буква нернда нянгы буквахад янг- 
грембада ни нга’.

Пай-ха, ко-пей-ка.

Упражнение 76. Вади чёрточкахана 
слог’нгэ тяръяда’ (несэй строкан ханава- 
рахандо’ е’эмня). й буквам нгылмнанда ене- 
халпира’.

ГІайды, пойда, нгайбад, Нгойко, 
хэйна, сыйна, линейка, яхадейко, 
едейку.
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Упражнение 77. Лаханаком падада’. 
Вадида чёрточкаха’на слог’нгэ тярпида’ 
(несэй строкан ханабаварахандо’ е’эмня).

Нгойко Сеноня едейкухѵ’. Лам- 
биди’ мэйди’. Седа нгэва ни’ танай- 
ха’. Ламбиди’ сернгаха’. Хайхал’ ни- 
хим.

§ 10. и буквасавэй вада’ .

Упражнение 78. Лаханаком толадэ'. 
и буквасавэй вади хода’.

ХАЛЯМ ПЭРНГА’.

Колхозна’ ёртя’ Инггней тохона 
иле’, халям пэрнга’. Иванко нго’ 
таняна мэ.
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Нумда хаер’, иба. То итя салъя. 
Мерця вада янггу.

Инггней тохона хусувэй тэнз ха- 
ля нгока. Пайха, палкур, туи нгока. 
Идюрця нго’ таня. Халям нгокавна 
еремдембсетыдо’.

Понггам мойпаванзь хая’. Иванко 
нго’ нганон нгамды’. Икця вэнекода 
ян хаи. Нганохондо’ мэвдавэй.

Лаханакоход и букварисавэй вади па- 
дада’. Хусувэй и буквам нгылмнанда 
енехалнгара’.

Упражнение 79. Падара’. Нгэвахы и 
буквасавэй вади нгылмнандо’ енехалъяда’.

ЦштжхшУна пгоашшиі. 
Литтла саіоіиа

'  *  Гниселш. лшьа пга/ьао’ тшам- 
аа ня>р/тйнлѳ иисетыуа.

Упражнение 80. Предложение падада’. 
Няхар’ точка тангэ тарана вади масибтеда’. 
Тарана вади нгылний скобкахат пэръяда’.
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Тюку яля’ мерця ... Ира ... . хар- 
ва. Ханзад нгылна сырари ... . Не- 
бями ханмда . . . .

(иба, ит, ирна, ипрамби)
Упраж нение #1. Вади падада’. Нянгоць 

пацвы и буквасавэй слогдо’ нгылмнандо’ 
енехалъяда’.

Нибя, нитка, пива’, пи’мя, няби, 
Хыли, хэбидя, сармик, сисо, тиртя, 
Мяци, пыди’, кино, книга, резинка.

Упраж нение 82. Падара’. и букваса
вэй слогдо’ нгылмнандо’ енехалъяда’.

Унпгфттна ’ хакаа саігй. 
ь о/ упогш ^ця, а н/іа/ша.

пши’ искх, паж яля.
Силна’ саІаЗна ш ' ш ;

нУаАтшж’.
л Упраж нение 83. Падара’. Чёрточка 

тангэ и буквам масибтеда’.

Н-на нгухуком сэдб-. Небяд- п-в- 
сэдорп-. Н-сяд-’ со хамадамб-. Мято’ 
тер’ тюку’ тэтна’.
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Упражнение 84. Падара’. Няхар’ точка 
тангэ серота вади масибтеда’. Тикы вади 
нгылний скобкахат тэрайда’.

Тюмю ванггм ... сабкаби’. Жаре- 
вы нгамзам ... нгаворнга’. Ванзер’ 
рисуйвым ... тэпи’. Някм ... ядпи’.
(сивахана, вилкахана, резинкахана,

тунихина)

§ 11. я  буквасавэй вада’.
Упражнение 85. Толара’. Нянгоць 

падвы я  буквасавэй вади падада’. Хусу- 
вэй я  буквам нгылмнанда енехалнгара’.

ЯБТОМ ЯДА.

Яха варан нгэсы’. Як тунимда 
мэ. Хахаяда тон хая. Тохона ябто’ 
нгамдёвьГ. Як нгули’ хахая тэвы’. 
Тунимда табада нгэдада. Ябтуд ти- 
яд‘ Нгопойдо’ хаёвы. Як Яндо иг 
санай’. Ядавы ябтом ян тедада.

Упражнение 86. Падара’. я  буквасавэй 
вади нгылмнандо’ енехалъяда’.

Яли ирикэда янггуда манэ’манзь 
хая. Ялимда нгод содада. Xаданиди,
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тет нохо, нгопой пияко. ГІиякор 
ямбко, ябтако нгэвы. Пыякода нгани' 
паридевы.

Упражнение 87. Пааара’. Няхар’ точка 
тангэ серота вади масибтеда’. Хусувэй л 
буквам нгылмнанда енехалнгара’.

Несэй ... ямдаяд’. Янгг нинека- 
да ... манэ’манзь хая. Ядэрманда 
сер’ ... хадавы. Ябтор нгай’мы. Не- 
бядо’ сава ... пире. Тюку’ нгамнела 
нгамадо’.

(ян, ямда, ябтом, ям)
Упражнение 88. Вади падада’. Нянгоць 

падвы я  буквасавэй слогдо’ нгылмнандо’ 
енехалъяда’.

Нявако, тёня, тянё, мяды, нися, 
небя, хибяри, халя, пыря, сявта, 
хыдя, пясик, сарпя, тынзя’, тэця’.

Упражнение 89. Падара’. Хусувэй я 
буквам нгылмнанда енехалпира’.

Якля нявако сарііян 
янггоцям мяра. Няби яля- Л
хана янггохонда нявако ‘шЖ*
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еремя. Нявакор сэракоця нгэвы. 
Якляр мяканда тада. Небяда сита 
саву’ла.

Упражнение 00. Няхар’ точка тангэ 
серота вади масибтеда’. Вади нгылний 
скобкахат мэйда’.

Янггон ... еремя. Понгган ... ере
мя. Нондя ...удевы. Нондя нися ... 
хадавы.

(сявта, тёня, нюням, пырям)

§ 12. е буквасавэй вада’.

Упражнение 91. Толара’. Нянгоць 
падвы е буквасавэй вади мал’ падыда’. 
Хусувэй е буквам нгылмнанда енехал- 
нгара’.

Нумда хаер . Нгули’ епи. Ткжу* 
пихина мэ’. Нюдяко Ена нго’ пин 
тарправы, есер’ ни’ нгамтавы.

Тарем мэнахандо’ Егорко Ена- 
ком ядэрць торомдамба пяда. Есер- 
та ерт нгэта ни’ нултада. Тад тикэ- 
хэд нгэдарада. Енакор сидямбой 
енггам хае. Тикыри яхана нгэта нид
46



мо’наей’. Енакоер ядэркава тамна 
ехэра.

Упражнение 92. Хобцоку падада’. 
е буквасавэй вади нгылмнандо’ енехалъ- 
яда’.

Ша: т м ишнш, ш/ш’ т ш м в’/ш . 
М ае п ію  ф ня ет н/ю ш и. 'шжа-

Л у  <7 4

(шш/иг. Ллин/ Ш, лшнла, млсема - 
ш/ нладн)'.

( Ш и  ш ш у . ^ ъ а д ю . М м и ю .)

Упражнение 93. Нерня нгэваханандо’ 
нгэда е буквасавэй вади падада’, тад ти- 
кэхэд ерканандо’ нгэда е буквасавэй вади 
падада’, е буквам енехалпира’.

Нгыера, ед, паеры, е, ен, хаер’, 
ене’мы, паер’, еняд, едэй, хаена, 
ваера, евэй, ес’, ехэрана.

* Упражнение 94. Вади падада’. Нянгоць 
падвы е буквасавэй слогдо’ енехалъяда’.

Мэбета, париде, пена, седа, не- 
да, хареби, нгатена, хамеку, инзеле, 
ёльце, мерця, танзер’.



Упражнение 95. Падара’. е букваса
вэй вади нгылмнандо’ енехалъяда’. Д

УТашп&х’ (ошхлАаул сер/па.
I нпфта, нпд/гш ’. Шешааа т ш :

& I "Г (ТТТГ' *яаглиш. и/Шщя, осаАа^тша иле-
ш/иі сер. ЗКщм а̂А ни пли-
шзшпш’.

Упражнение 96. Падара’. Няхар’ точка 
тангэ нгылний скобкахат серота вади ма
сибтеда’. Мал’ е буквасавэй вади енехалъ
яда’.

Нинекав няк’мана... М але ... някм 
хадавы. Нинекав ... сававна тенева. 
Тунида нго’ ... сава.

(енерць, хане, ёльце, тет)

Упражнение 97. Падара’. Чёрточка’ 
тангэ е буквам масибтеда’.

П-на’ тыравьГ. Н-ко ес-йком мэ. 
П-ни мэ-дамба пя. Н-бяда -дэй пи- 
вакодамда сэднггу. П-накуд парид-’. 
Пивако’ ёльц- паской’ нгэнггу’.
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а- Упражнение 98. Предложение нгадим-
деда’. Хусувэй нюртей рядхана нгэда вадан 
няби рядхад серотарка вадам нядада5.

Т а р е м  п а д н а д а ’: М ел сэрако.

'//’ 1. Мел. Нгамдэ\ Флаг. Ханебцё.
Харна. Ха’амвы вэба.

2. Падераха, сэрако, халэвко, 
няръя, тасехэй, париде.

§ 13. ё  буквасавэй вада’.
Упражнение 99. Толара’. Нянгоць 

падвы ё буквасавэй вади тюку’ падыда’. 
ё буквамдо’ нгылмнанда енехалпира’.

Ѵі ТЫ ДО’ ТОЛАБИ’.

г Пэдара варан нгэсьГ. Тикы яхана 
небой по’ сертавы ёрка танявы.
Ельце нгарка, ёлыде іѵіэё нгэвы. Хув’
ёркам сулорнга’. Ты та\ Ёркан нул-

I ••
тайдо’. Толаба пяйдо’. Е’мы тэдо’
нгобкарт янггу. Ёнар тыдо’ тюку’ 

. таня\
Упражнение 100 Падара’. Няхар’точка 

тангэ серота вади масибтеда’. Тикы вади
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нгылний скобкахат мэйда’. ё буквасавэй 
вади енехалнгада’.

Колхозна’ ... тохона ёрнга’. Ёла- 
вандо’ то ... ни нга’. Тарем нго’ ха- 
ляда ... нгока. Ёнко нго’ ... нядаби. 
Тоходанвадо’ мале ... .

(ёря, ёльце, ёртя’, ёлыдевы’, ёрти)
Упражнение 101. Хобцоку падада’. 

^'буквасавэй вади нгылмнандо’ енехалъяда’.

( ф акс т ощ я яж пгонда. 
^ Л а л гс к ш  -е с я , п гс с х  с с я ’.

Жлсііі лш ыа ня/м ммгш пира-.
ЖшРіаЯшш сидя ёшанда пудара-.
(Смръа. Жи еся. Хан
т а'. Жаиен/кма’.)

0
Упражнение 102. Вади падада’. Ня- 

нгоць падвы ё буквасавэй слогдо’ нгылм
нандо’ енехалъяда’.

Варё, пилё, сисё тянё, тёня, ху- ( 
рёда, хонёда, танзё, ханебцё, само
лёт, тёмбё. [
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й Упражнение 103. Падара’. Нянгоць
падвы ё буквасавэй слогдо’ нгылмнандо’ 
енехалъяда’.

1- Нгэрёйнгэ тэвоты’. Пилё мале
\. янггумы’. Ниберёри’ синянда иле’.

Сарё нгобнггэв’ хамдуволы’. Хатёва’ 
) тэхэт тобта хасуйда тянё нгэсеты.

Упражнение 104. Падара’. Чёрточка
• тангэ ё буквам масибтеда’.1 .

Нумда нгадибц-. Хури хэ’н-коко. 
Савл-ко ханда ниня нгамд- толанг- 
гу. Лэркабт’ самол-т нгадимя. Савл-р 

(I т-рылы’. Тюку’ пин тарпыд’. Самол-т- 
кор пен-вари сер’. Моторлида му- 
но’нга.

Упражнение 105. Тюку вадасавэй пред
ложение сертада’. Хусувэй нюртей ряд- 
хана нгэда вадан няби рядхдд серота вадам 

я_ нядада’. Предложение падада’.

м" Т а р е м  п а д н а д а ’: Пилё лэйре.
Самолёт. Пилё. Тёня. Ханебцё. 

у- Сарё.
о- Нявоты. Хавна. Тирнга. Лэйре. 

Нгамды.
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§ 14. ю буквасавэй вада’.

Упражнение 106. Падара’. Нянгоць 
падвы вадаха’на нгэда ю буквам нгылм
нанда енехалнгара’.

Юнуйнгэ хая. Сырангэ ювы. Яв’ 
няюв’ мюсева’. Яхадена’ суюсавэй’. 
Суюко’ мале нгарма’. Небяхатато’ 
ни’ хаюр’.

Упражнение 107. Падара’. Няхар’ * 
точка тангэ серота вади масибтеда’. ю бук
васавэй вади нгылмнандо’ енехалъяда’.

ХасукУ ... тянёрка. Сидя ю’ няби 
ютя ... нгокарка. Юно ... нгаркарка. 
Овца ... нюдярка. 

(юкад, хасукжад, тэхэд, юноход)

Упражнение 108. Вади падада’. Ня
нгоць падвы ю буквасавэй слогдо’ нгылм
нандо’ енехалъяда’.

Нюдя, ніюня, люси, пюсё, тюку, | 
тюмю, мюйко, сюрня, пюнгг, ни , 
нгадкУ, ни тецю ’, ни ядембю’. ,

• I
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Упражнение 109. Падара’. Хусувэй ю 
ь буквам нгылмнанда енехалпира’.
[- '

Вся пелкацаІа’ та’. . '
\ ; лян а ' мю’ тюяхштюлю нлс- 

ла я  няамльа/хх:. лЫ  нерцюна 
млжс лнж гігецись,ляна’ мюй 

,• яя&сь. ВШща’ пънжхухоосЦъ ни пмл- 
■- ш ш п н )'.

Упражнение 110. Вади табадавы сер- 
И тарев’ нябинзер’ ханайда’. Вади’ малхана 
1 нгадиберта ю буквам нгылмнанда енехал

пира’.

Т е ц и — н и /т е ц ю ’. Епи. Ядемби. 
Нгади.

Упражнение 111. Падара’. Чёрточка 
тангэ ю буквам масибтеда’.

Пэдара ня-в’ м-сева’*. Небян м-дха- 
г> на нгамд-’ нидам. Н-тнини’ сававна 
и н-та’. М-дни’ вунин-’ ха-р’. Пэдара 

мале нгад-’ нив. Мер’ нгэсодава’.
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Упражнение 112. Картинка’ нгылний 
вади падада’. Хаевы буквадо’ харта’ ма- 
сибтейда’.

-рако су- • -д

пи-ко -ртя -нггней
і ^
I а

Упражнение 113. Неры упражнение 
то ’лаха.

I

н-вако сарм-к т-ня
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л

н-ня ес-р’ с-торэй

Упраж нение 114. Лаханаком толада’. 
Вопросха’ хэтара’.

СЕРОТА ТЁНЯ.

Тёнякор, нявакор пэдаравна 
мимэхэ’. Тарем миндаханди’ янггон 
тэвыхы’.

Тёнякор ма’ нив:
— Тюкор нгамгэ’я? Пыяхананд 

хоркарт. Нгабтда хурка нгэбта...
Нявакор пыямда янгго мю’ сы’- 

нгадада. Янггор нгоб’ лакада. Ня
вакор пилибт’ еремя.

Тёнякор ма:
—  Ювэй, ювэй! Мадкоей нява- 

коцявэй! Нена’ ханараханню’. Хане- 
нар тута, сит хананггу, хобакомд
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хыранггу. Нгахакуд сит нгамгар- 
цюдм. 

Тикы яхана тёнякор нявакомда 
нгамада.

1*. Тёнякор, нявакор нгамгэн тэвыхы’?
2. Тёнякор нявакомда нгамгэм пэр- 

манзь табадада?
3. Няваконд нгамгэда хадкэ?
4. Нявако ерев’махад тёнякор ха’ма?

Упражнение 115. „Серота тёня“ лаха- 
накоход нянгоць падвы вади падада’. иу 
Я, е, ёу ю буквадо’ нгылмнандо’ енехалъ
яда’.

Упраж нение 116. Толавы лаханаком 
картинкавна хэтара’.
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§ 15. Согласной буква’.

Согласной муно падбада буква’ 
согласной буква нибе’нга’.

Согласной буква 23: б, в. г, д, й, 
з, к, л, м, н, нг, п, р, с, т, х, ц, ф, 
ж, ч, ш, щ,\

Упражнение 117. Янггэбцаком толада’. 
Хусувэй вадахана таняда согласной мунс^ 
ваде’нгада’.

МАНЯ’ ЯВА’.

Маня’ ява’ тяхаринда нгарка. 
Хусувэй нгамгэва’ нгоканю’. 
Маня’ яхавадана’ саварка 
яндир’ ниня яда янггуню’.
Упражнение 118. Хобцоку падада’.. 

Мал’ согласной буква нгылмнандо’ ене
халъяда’.

ШаА’ хой $ирсана аи̂ я эсан ярм. 
Мм* лоііцо си’ио си^а. 
Ум, мята мюш ажяуа кмомпа. 

(ЗСа’.ЖъУа. Жямш.)



Упражнение 119. Сидя рядхана нгэда 
вадахат предложение сертада’. Падыда’. 
Мал’ согласной буква нгылмнандо’ ене- 
халъяда’.

Т а р е м  п а д н а д а ’ : Ж урнал л/іэкад.
Реска. Чайник. Щётка. Школа. 

Ж урнал.‘Флаг.
Игарка, нюлак, едэй, мэкад, 

ш р ъ я ,  лохомбэй.

§ 16. й му у й буква.

хой-на’ мэй-на’ тай-на’
хо-и-на’ мэ-и-на’ та-и-на’

и  му' янггня слогнгз нисеты хань'.

Упражнение 120. Падара’. Вади чёр- 
точкахана слог’нгэ тяръяда’. й буквам 
•енехалпида’.

Н го-пой , хасуй, ханюй, са’нюй, 
несэй, сырэй, нгэрёй, юнуй, едэй, 
есей.

Упражнение 121. Неры упражнение 
то’лаха.

Пай-ха, пайды, пойда, нгайбад, 
мюйко, хойко, Тайко.
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Х о -х о -р эй ,  ханавэй, хусувэй, 
менаруй, тасехэй, яхадей, Николай, 
Василий, Алексей.

Упражнение 122. Нерня малхы й бук
васавэй вади падада’. Тад тикэхэд еркы й 
буквасавэй вади падада’.

Ча іник, хой, Нгойко, линейка, 
ной, чай, копейка, сяторэй, ирий, 
едейку, маймби, нядэй, харёй, ле
лей.

Упражнение 123. Падара’. й букваса
вэй вади нгылмнандо’ енехалъяда’.

‘Чайник мшиш.
7  а г гмюд та тшсиі тюхигнт. иіл- 

аа<т. ^Жа.г т иниа’. Чыайлю 
'ш іиа/іЖ  м сией’. %ай шщ €аш  -  

ко&анль эсая.
•

Упражнение 124. Вади табадавы сер- 
тарев’ нябинзер’ ханайда’. Малханандо’ 
нгадиберта и  буквам нгылмнанда енехал- 
пира’.
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Х он а-хон ай ’. Хонара. Сана. Мо’- 
на. Нгэдала. Ямда. Юсибта. Мале. 
Лабце.

Упражнение 125. Вади табадавы сер- 
тарев’ нябинзер’ ханайда’. Ерканандо’ нгэда 
иу й буквахаюдо’ нгылмнанди’ енехалпида’.

Х а н а и д а -х а н а й д а .  Таида. Тю- 
леида. Толаида. Ма’лаида. Хаеида. 
Хамадаида.

Упражнение 126. Падара’. Чёрточка 
тангэ й буквам масибтеда’.

Алексе- нямзэхэ-да мяра. Няхар" 
па-ха, нгопо- сяторэ- .еремя’. Па-ха" 
нга-’мы’. Евэ-нгэ сава нгэвы.

Упражнение 127. Картинка’ нгылний 
вади падада’. Хаевы буквадо’ харта’ ма- 
сибтейда’.

лине.ка ча.ник копе.ка
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хохо... тив... хана...
Упраж нение 128. Лаханаком* толада’. 

Вопросха’ хэтара’.

СЕРОТА КОМАНДИР.

Тикы сер’ сайнорма мальнггана 
нгэвы.

Нгоб’ пянггуй енерта пэвдя пи- 
хина нгарка хады ни’ танай’, мота 
понд пакалй’.

Нумда ялумгава пянггуй пулька 
нгэдарамба пя.

Ханзеркарт хамада я’мадо’: пуль
ка’ ханяд турмы’ нгэбто’?

Нгаво пиркана тарем сырпато’: 
пэдари’ вархы хады нимня варнгэ’ 
мандал’ сюра.

Тарцям манэць командирдо’ ма’ 
нив:

—  Ниня нгадьда енертаер тай- 
да. Хады ниня мэвъе.
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Пулемётамдо’ тиндередо1. Тад 
енелыд’. Нгаво пиркана тарем сыр- 
нга’: хады хэвхана пянггуй енертаер 
хабэй’ юседа.

1. Пянггуй енерта ханя’ лынггарай’? 
Нгамгэм пэрць пя?

2. Маня’ сайнортина’ пянггуй енерта 
мэбць’ ям ханзер’ хамададо’? Нгамгэм 
серта’?

Упражнение 129. „Серота командир" 
лаханакоход нянгоць падвы й  буквасавэй 
вади тюку’ падыда’. Таняда# буквадо’ ене- 
халъяда’.

Упражнение 130. Картинка манэ’- 
нгада’. Картинка’ порядокувна лаханаком 
хэтада’.
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§ 17. нг буквасавэй в ада’.

Упражнение 131. Нерня ерканандо* 
нгэда м  буквасавэй вади падада’. Тад ти
кэхэд нгэваханандо’ нгэда т  буквасавэй. 
вади падада’. Хусувэй т  буквам нгылм- 
нанда енехалнгара’.

Упражнение 132. Падара’. нг букваса
вэй вади нгылмнанда енехалнгада’.

Нгэсы, тангы, нгэрё, нгамдэ’, 
ханга, минга, нгавка, нгуто’, сырнга^ 
тирнга, нгуда, нгоба, чайнга, нгын, 
нгыера, ядэрнга, сюрбернга, нгопой

* Упражнение 133. Вади табадавы сер- 
тарев’ нябинзер’ ханайда’. Нгадиберта нг 
буквам нгылмнанда енехйлпира’.

С ы р ц ь — сы рнга . Тирць. Турць. 
Мирць. •ГЪорць. Ярць. Ёрць.

Ш т т м , хц & л  ’ т & іи : Ш в ш ѳ  п ѵ э-
/?  ѵ  г*  , - . / 7  /

и Ни гЫипя’ тьитѵ. м/сэши
ягаіт , мят то. Зѵш&к<ш
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Упражнение 134. Неры упражнение 
то’лаха.

М и н з ь — минга. Ханзь. Пэнзь. 
Ёнзь. Чайнзь. Тынзь. Сянзь.

Упражнение 135. Падара’. Чёрточка 
тангэ нг буквам масибтеда’. Предложение’ 
нгэвахы нг буквам нгаркангэ падбира’.

-адан -эсын ми-а. Ханда ниня 
Хавко -амды. -эсыр мале -ади. Хар- 
дар -ока. Харад’ -арка’. Хавко сэв- 
рида мэ’-а.

Упражнение 136. Картинка’ нгылнии 
вади падада’. Хаевы буквамдо’ харта’ ма- 
сибтера’.

Сидя -уда. Ты -эва. Мальця -оба’.
Упражнение 137. Няхар’ точка тангэ 

скобкахат серота вади масибтеда’. Хусу
вэй предложение вэт точкам масибте нё- 
д а ’ юр’.
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Т а р е м  п а д н а д а ’: Х ибяри  ядэрм а .

Хибяри . . .  Варнгэ . . .  Нявако . . .  
Писяко . . .  Нга’нгу и’имня . . .  Са- 
лаба . . .  
(ядэрнга, нявотарнга, тирнга, нго- 

холюрнга, ху’люрнга, варнэрнга)

§ 18. е буквасавэй вада’.

Упражнение 138. Нерня нгэвахы в 
буквасавэй вади падада’. Тад тикэхэд 
малхы в буквасавэй вади падада’. Хусу
вэй в  буквам нгылмнанда енехалпира’.

Сэв, вадако, хув, харв, варк, 
вандако, ерв, вэсако, халэв, вэбарка, 
таряв, вы’, хуряв, сюртяв, вилка.

Упражнение 139. Падара’. в буквам 
нгылмнанда енехалпира’.

Х аи ѳі пемюі пш г/га нянУ’хУи. 
Шак°' нмаалё пяЛ. 
ѵиі. Яркаі. Халан пу’ сяЛлі. Уіу- 
нянИ) тас.
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Упражнение 140. Вади табадавы сер- 
тарев’ нябинзер’ ханайда’. Вади’ малхана 
нгадиберта в буквам нгылмнанда енехал- 
пира’.

Н и с я — нися  в. Небя. Няка. Неня. 
Тидя. Ирикэ. Хадакэ.

Х а р — х ар у в .  Хан. Тюр. Хабт. 
Карандаш. Мяч.

Упражнение 141. Падара’. Чёрточка 
тангэ в буквам масибтеда’.

в

Н
X

в

Няка- хабэ-кунга. Нгоб’ мэ-а 
си’ми нго’ нянанда мэ-ы. Хар’н 
есми мяра-. Х)г-’ тони' нга, еснгган 
хабэ-ко ере-’ ни-.

Упражнение 142. Тарця вадасавэй пред
ложение сертада’.

Т а р е м  п а д н а д а ’: Халэв вынпана

!

Т(

иле.

Халэв. Таряв. Харв. Хув.
. . .  пэдарахана иле. . . .  вынггана 

иле. . . .  пэдарахана вадёдана. . . .  
ямна ху’люрнга.

&

1



р-
іа
л-

Я.

Г.

:а

а
н
к

і-

а

§ 19. з  буквасавэй вада’.

Упражнение 143. Вади падада’. з  бук
вам нгылмнанда енехалнгара’.

Пунзо, нензо, сымзы, нгамза, 
нямзэхэй, манзая, нензад, ханзад’, 
ханз’, танз, совхоз, колхоз.

Упражнение 144. Падара’. з  букваса
вэй вади нгылмнандо’ енехалъяда’.

на’ піе/ѵ хинхш ’ илх\ 
<Жал ’ пъаЛшш маимсям гтрлт: 
хИси’ нтшю’ тт сш ’ 
/ і л \  Ш м н и ’ с е ж \ х ѳ іщ ю ’ с а ш .

Упражнение 145. Неры упражнение 
то’лаха.

Л ю н н а ’ м а н ^ а д х г . ^ іін ю е  п я - 

Иа’. ЗСшш хэ'не. Ж мкі я  ни \4Ьт: 
Х/юдши терм ншрри/ш. Хая- 
^ии н/ьылна шр/фи ириа.



Упражнение 146. Табадавы сертарев’ 
вади нябинзер’ ханайда’. Нгадиберта з  бук
вам нгалмнанда енехалпира’.

Н им ’— н и м з а в э й .  Нгум’. Хэм’., 
Я’— я н з а в э й .  Си’.То’. Му’. Тын- 

з я ’— т ы н з я н з а в э й .  Тэця’. Туця’.!
Упражнение 147. Вади падада’. з  мун- 

завэй слогдо’ нгылмнандо’ енехалъяда’.

Сензя, тынзя’, танзё, танзер’, 
лынзерма, резинка, инзеле, мунзи, 
мунзялма. 1

Упражнение 148. Падара’. з букваса
вэй вади нгылмнандо’ енехалъяда’.

Пензя тирт нгэсы’. Сидя хэв^ 
хананда лынзерма нгока нгэвы. 
Нгацекы’ нгодиманзь хая’.

Упражнение 149. Вади табадавы сер^
тарев’ нябинзер’ ханайда’. Хусувэй з  бук< ]
вам нгылмнанда енехалнгара’. і

*
Н и м з а в э й — ним зи . Нгумзавэй, 

Хэмзавэй.
М у н з а в э й — м унзи . Янзавэй 

Синзавэй. Тонзавэй. Тэцянзавэй^ 
Тынзянзавэй. (
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Упраж нение 150. Вадаком толада’. 
Вопросха’ хэтара’. Вадако нимг’ хода’.

Нявакор сармик хадавы илебця’ 
хорам хо. Нгамзида пиребида. 

Тёнякор то. Юнра:
—  Хора’ямд ханзер’ хадасарда? 
Нявакор ма’ нив:
—  Тяхари нензел’. Хэвханда ва- 

’к\ цода тэвыв’. Тад нгарка’явна тё-
реюв’. Хоракоер тёрхадан ха.

1. Нявакор нгамгэм хо?
2. Тёняко ханзер’ юнра?
3. Нявакор ха’ма?

Упраж нение 151. Вадакоход з  буква
савэй вади падада’.



Совхо- ты пэртя’ няръяна мя- 
кандо’ ма’лаяд’. Радиом ман-халта’. 
Му-ыка мун’ сулъяд’. Тюку’ мун- 
-ялма’. Радион ин-еле пя\

Упражнение 153. Тарця вадасавэй 
предложение сертахарнгада’.

Т а р е м  п а д н а д а ’: Нисяв совхозхана 
манзара.

Нисяв. Нгацекы’. Совхоз ты 
пэртя’. Мюд’.

(совхозхана манзара, лынзеку’, 
манзада’, радион инзеле’)

§ 20. ц буквасавэй вада’.

Упражнение 154. Вади падада’. ц бук
вам нгылмнанда енехалнгара’.

Халцо, лярцо, нярцо, ябцо, хоб- 
цоко, лорцэк, лорцэв, мэцэй, вар- 
цавэй, хынцако, ебц, илебц.

Упражнение 155. Падара’. Нянгоць 
падвы вадаха’на нгэда Ц буквам нгылм
нанда енехалнгара’.
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Упражнение 152. Падара’. Чёрточка’
тангэ з буквам масибтембида’.



Хыли ебцан пэмы. Ебцанда 
нярцо несэймдавы. Нярцонда ни’

, сэрако тохоця лехэбтавы. Мамада 
ебцакомда манзабтамби. Харта нга
ни’ хынцаком мэ’нга.

[ Упражнение 156. Вади табадавы сер- 
тарев’ нябинзер’ ханайда’. Нгадиберта ц бук
вам нгылмнанда енехалпира’.

В а р ’— в а р ц а в э й .  Пур’. Сэр’. 
Ю р’. Ту’. И’. Мя’.

Упражнение 157. Вади падада’. Ня- 
нгоць падвы ц  буквасавэй слогдо’ нгылм- 
нандо’ енехалъяда’.

Тэця’, туця’, мерця, теци, варци, 
ёльце, нгацекы, ханебцё, нерцюй, 

! тальцюй.
Упражнение 158. Вади табадавы сер- 

тарев’ нябинзер’ ханайда’. Ц буквам нгылм
нанда енехалпира’.

В а р ц а в э й — варци . Пурцавэй. 
Сэрцавэй. Юрцавэй. Туцавэй. Ица- 
вэй. Сахарцавэй. Хамболцавэй.



Упражнение 159. Падара’. ц букваса
вэй вади нгылмнандо’ енехалъяда’.

пм/шм, ішюь.
Упражнение 160. Падара’. Чёрточка 

тангэ ц буквам масибтеда’.

Урок ель-ей\ Нга-екьГ пин сюр- 
быд’. Мя-ико маль-яси’ тарпвы’. 
Тар-ям манэ-ь дежурный Мя-иком 
сарада. Маль-ям сера табадада.

Упражнение 161. Картинка’ нгылы 
вадаха’на хаевы буква харта’ масибтейда’.

ляр.о еб. ту* я
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нен.ад сен.я тан.ё

тын.я’ ханеб.ё т э .я ’

Упражнение 162. Падара’. Чёрточка’' 
тангэ Ц нибтя нгани’ з  букваха’ падбида’.

Нга-екьГ урокхана мэ\ Тюку" 
мун-ипой нгамдьГ. Мя-и толанггу. 
Нганингэ ин-еле\ Мя-и ёль-е сававна 
толан-ё туху. Ван-ер’ толавы вадида 
ха-я’ янггу’. Толангго ёль-ехэва 
нга-екьГ падна пядо’. Хэтан-и Ни
колай падна латан хая паднаван-ь. 
Мал’ нга-екы’ сававна ман-ара".
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§ 21. Вади’ малхана нгэда 
тасер’ му’.

Упражнение 163. Картинка нгылы 
вадаха’ толада’.

Нюртей вада сян мунггад нга? Нюртей 
мунда нгамгэ? Няби мунда нгамгэ?

Няби вада сян мунггад нга? Нюртей 
мунда нгамгэ? Няби мунда нгамгэ? Мал- 
хананда нгамгэ со?

Ты' вада малхана сона му’ тасер’ 
мунм нибе’нга.

Тасер’ му’ тарем падбада: 
па} мар' падар'
мя' сэр' хаер'
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Упражнение 164. Предложение сид- 
лад толабида’. Маханий предложениехэ’- 
на хусувэй вада малан нгамгэ нядай’?

Н г о п о й .  Нг о к а .
1. Нохо варна. 1. Нохо’ варна’.
2. Ед лохомби. 2. Ед’ лохомби’.
3. Хан яры. 3. Хан’ яры’.
4. Хан нгэ мали. 4. Хан нгэ’ мали’.
5. Харад нгади. 5. Харад’ нгади’.

Упражнение 165. Предложение таба
давы сертарев’ нябинзер’ ханайда’. Падыда’.

1. Пя юседа. 1. П я ' юседа'.
2. Писяко варна. 2 ........................
3. Пароход минга. 3 ........................
4. Яхако ёря. 4 ........................
5. Вадако мэкад. 5 .......................
6. Тетрадь варци. 6 ........................

Упражнение 166. Вади табадавы сер
тарев’ нябинзер’ ханайда’.

В ад а  — в а д а ’. Нгуда. Нгэ. Халя. 
Сую. Ябто. Няк. Сэв. Хэб. Тюр. 
Нямд.

Упражнение 167. Падара’. Няхар’ точка 
тангэ нгылний скобкахат серота вади 
масибтеда’.



Нюртей Май яля ... . Маня" 
пин .... Нимняна’ няръяна флаг" ... . 
Игарка нина’ вождь портрет ... . 
Сталин няна’ портрет сямянхат ... . 
Янггэбцсавэй пивня ... .

(тарпына’, тэвы’, лабна’, ядава’, 
паской, минре’)

Упражнение 168. Падара’. Тасер’ мун- 
завэй вади нгылмнандо’ енехалъяда’.

Ямѵ н/иич’ я Ж&ѵая
осаця янущ '. ягим дапиш ’ 

Шх) сэк' пмЛмм’. 9 х а ’ моим 
нчны/ш’. Мюш/'Э

у> у /Л*>нж нм иит э гш > т ін’.

Упражнение 169. Вади табадавы сер- 
тарев’ нябинзер’ ханайда’.

Н г а м д а — нгамдьГ. Юрка.Тарпа. 
Маса. Хуна. Ила.

Х о н а — х о н а й ’. Хонара. Сана. 
Ямда. Манта. Нгэдала.
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Упраж нение 170. Тюкона цифраха’на 
падвы толыро ваде’нгада’. Хусувэй вадам 
сававна сось мэ’нгара’. Ханянгы вадаха’на 
тасер’ му’ со? Ханянгы вадаха’на тасер’ 
му’ янггу?

1 2  3 4 5
6 7 8 9 10

Упраж нение 171. Нерня тасер’ мунза- 
вэй толыро вадаха’на падыда’. Тад тикэхэд 
тасер’ мунзяда толыро вадаха’на падыда’.

Нгопой, сидя, няхар’, тет, сам- 
лянгг, мат, си’ив,сидндет,хасую’, ю’.

Упраж нение 172. Тюку вадасавэй 
предложение сертада’.

Няхар’ ... . Мат ... . Хасую’ ... . 
Ю ’ ... . 

(тёня, нохо, вэнеко, ты)
Упраж нение 173 . Лаханаком толада’. 

Хэтара’: хибя Федя сава няда?

САВА НЯ.
•

Федя, Коля, Миша нгобкана иле’, 
нгобкана сян аку’. Нидо’ сава няда- 
ндо’ пэръядо’.
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Нгоб’ мэва’ няхар’ нясар туда- 
куманзь хая’. Пон’ ядэрмы’. Пэдаяд’. 
Нгаворман харбелыд’.

Нгаво пиркана вынгоцян тарпыд’. 
Нгамдэд ян нгамдыд’. Коляр, Ми- 
шар нянькуди’тюхулнгаха’, нгаворць 
пяди’. Федяр нгани’ ни нгавор’. 

Няхаюда юнрангаха’:
—  Нгамгэ нин нгавор? Нинякэн 

харва’?
Федяр ма:
—  Нянькоми ё’мэв.
Коля нямда тэри писедада.
Ма’ нив:
—  Ё’мэн нгэбат нгаворци’ ядэр’. 
Мишар нгани’ ха’манггарт’ ни.

Харта нянькомда сидя ян маляда, 
пеляюмда Федяханда ми’нгада.

Лаханакоход нянгоць падвы тасерца- 
вэй вади тюку’ падыда’.
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Упраж нение 174. Картинкам манэ’- 
нгада’. Нгылнанда падвы вопросха’ падна 
хэтара’. Ответ’ е ’эмня тарана вада’ скоб- 
каха’на нга’.

Т а р е м  п а д н а д а ’: Ты ’ седа хэѳ ха н а  
м э ' .

1. Ты’ ханяна мэ’? ... (седа хэв- 
хана).

. 2. ТьГ нгамгэм пэрнга? ... (хадыр- 
нга’). 

3. Тэхэ’ хибя то? ... (ты пэртя).
4. Нянанда нгамгэда то? ... (вэ- 

некода).
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Упраж нение 175. Падара’. Тасер’ бук
васавэй вади нгылмнандо’ енехалъяда’.

Ж га/ит гФтхыктІа,.
4 / /' IиЦаня' аннт жанана' сек/по- 

сЛа нларш. Лижа ш • с

српгаш, н/ижа ерш мар,’ н/іааи- 
мя. Лижа кимишпр
сеооэрм шмна, пмарМна Іѳн/сіш. .

колхауха’н мѳна
нщя’ харасит’на им
сама’ несшт хая. ипамж нЛа’
маня’ сиана’ ерш ммнре.
§ 22. Вада малхана нгэда нюлак знак.

Упраж нение 176. Толара’. Хусувэй 
сидлад падвы вадаха’ нгобт ёльцехэюда’. 
Нгамгэнди’ янггвам хора’.

Неро' ман’ тоховы. 
Тэхэ’ мань хантадм. 

ман’—мань хос’ —хось 
хан —хань’ мэс’—мэсь

«о



М аи ’ вадахана нгэда н  му’ ня’ме 
вадета. М ань  вадахана нгэда н  му’ 
нюлкангэ вадета.

Нюлак знак (Ь) согласной му’ нюлак 
нгэвам манэ’лабтамби:

нянь, п а л ь \  хэсь.

Упражнение 177. Нити’ то’лаха ня- 
нгоць падвы вади сидлад падыда’. *

Т а р е м  п а д н а д а ’: М эе'— ліэсь, 
хан ’ —

Хэто, няк пивид мэс’. 
Хотыд мэ’маха’ мэсь нгэя. 

Мал’ хан’ ян тадвы’. 
Хув’ хань’ нгэвы. 

Ни со’. Нгаркавна ман’. 
Нгаркавна манзь мань я’мав. 

Сехэры хэвувна тюс’ падлы’. 
Юва е’эмня мят тюсь тара. 

Неко, тубками хос’.
Парэм нгод хось тара.
Неко парэнда нгодь’ хода.

6—427. 81



Упраж нение 178. Падара’. Вади’ мал- 
хана нгэда нюлак знакм нернда нянгы 
буквамда няць нгылмнанди’ енехалпида’.

сочась. Сщь шіась. Мш- 
цаш ’ патша„ищь. Уштжс ся- 
нхшщь. М'неп+с/шшсь.
н/ики хо^аш . Жиаа пен/ш аиш

,у,, л и іУ л V п? л и
хяыіша пга/ххх/ъалищь. 
понд мтгмлшщь.

Упраж нение 179. Вади табадавы сер- 
тарев’ нябинзер’ ханайда’. Нгадиберта 
нюлак знаксавэй с буквам нгылмнанди’ 
енехалпида’.

Х о н ы — хоны сь. Нгамды. Нгэда- 
лы. Нгади. Сянаку. Минга. Ядэр- 
нга. Парумби.

Упраж нение 180. Нгани’ нгод тарем 
вади ханада’. Нгадиберта нюлак знаксавэй 
Ц буквам нгылмнанди’ енехалпида’.

Па д н а ’— п ад н а ц ь .  ТоланпѴ.
Сэдора’. Яркола’. Сырнга’. Сюрби’. 
Чайнга’. Нгаворнга’.
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Упраж нение 181. Падара*. Няхар’ 
точка тангэ нгылний скобкахат серота 
вади масибтеда’.

Тэмдолаван ... тара. Тэмдолава- 
хана’сэрако ... таня. Хуркари нгам- 
нелада нгамгэ’ ... нгока’ ... Нгацекы’ 
тэмдортан ... салда’. Пряник, кон
фета тэмда’ ни’им. Миша нгани’ 
рисуйнгго мэта ... тэмда.

(нянь, тюсь, есь, тетрадь, саць)

Упраж нение 182. Падара’. Чёрточка 
тангэ нюлак знакм масибтеда’.

Рома лахаця’ ядхад тиртяко 
пидям хос-. Ханекоцида мят тайдас-. 
Тарцям манэц- нисяда ханекоци 
пуня’ хана табадас-. Рома ханайдас-, 
пидяндо’ мю’ масибтейдас-.

Упраж нение 183. Лаханаком толада’. 
Нгылний вопросха’ падна.хэтара’. Хусувэй 
ответм нерня гіадна мэта латан гіадбира’.

Сено нися март ядэрнгась. Сено- 
нда рисуйнгго мэтаха’ тетрадь тэм-
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дась. Тикыта тяхамна хуркари тэнз 
карандаш тась. Сеноко рисуйнгго 
нгамдыць. Рисуйвы нгамгэда нгули’ 
саваць. Тюку нгэрё’ Сено школа- 
хана тоходана пядась.

1. Сено нися ханя’ ядэрца?
2. Сенонда нгамгэхэ’ тэмдаса?
3. Тамна нгаво таса?
4. Сено нгамгэм пэрць нгамдси’?
5. Рисуйвы нгамгэда хурка’ нгэса’?
6. Тюку по’ Сено нгамгэм пэрць 

пяса?

Упраж нение 184. Тёмбёвна падара’.

^ладшш/г %СитЛшш.
Ленин раЛ ш й’ са&а 

Л1си’ ишнлаІі'ша’ схинііна
ижмшн ,Ленин ха/іЛась. -кЛо- 
шй/ се/го’ еэмнл Ленин нё̂ ась.
УсЛоиш ’ Леншиоас * мшееюн,̂
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§ 23. Повторяйнггова.

Упраж нение 185. Картинка’амна пред
ложение сертада’. Хусувэй предложением 
нерня падна мэта латан падара’, тад ти- 
кэхэд тетрадьхата’ падара’.

Упраж нение 186. Лаханаком предло- 
жениенгэ тярнгара’. Падара’. ]

СУЮ.

Суюр небянда пумна танета 
яхадей парума суюр ярме хаю’ нив 
суюкор туро’льГ яхадер пуняюв’ 
то суюмда вадла пяда.

Упраж нение 187. Лаханакоход няхар’ 
вадарихид нгэда предложение падада’.

Нумда нарэйнгэ хая. Хаерад няю’ 
сыра холклы’. Варё’ нгадимя’. 
Нарэй тиртяко’ то’. Тиртякоця’



нгопой малнадо’. Нумда нарэйман 
тэри маймбива’. Тад нерня’ хадда 
ни пилкабтю’. Тецьдар нго’ выдара.

Упраж нение 188. Падара’. Хибяри’ 
ниби нгопой чертахана енехалъяда’. 
Вэнеку’ ниби сидя чертахана енехалъяда’.

Саване Ваконя вэнекохо’на нгэ- 
далыхы’. Нензяминдянгэ Лыско по- 
дермы. Нернди’ нямна Николай 
тидяди’ минга. Нензяминдянгэ Сэв- 
ком мэ’нгада. Нгули’ мертсвна 
минга’. Пумнандо’ миндя Лэхэ Фёдор 
нгодьринда пере.

Упраж нение 189. Падара’. Гласной 
буква тюку’ нгылмнандо’ енехалъяда’.

Шіохоуанба Нацени’, 
м яла’на: ханпъаДа’. М т Н ш  
мжтд йшъмша иммлиІа:ШІе- 
уа.'сунж с’нссин ннмрамхкшм'. 
Леной н/іаЛ /іиа танлѳ 
хѳш ш . Семи ниш  ю Л нкч.
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Упраж нение 190. Падара’. Мал’ со
гласной буква нгылмнандо’ енехалъяда’.

Слрсиш мтю'миж '
нгаи/мти’. Ха/гашм’ атан

/ и , ,
/гщс. /ш ии/м’. Лшн.%’ смналю мэ- 
та паАохмри и хшшсрииОі.ииі’. 
Жга/иш иа пѵх/ущнда па^охж- 

иош’ иа нм’ ш ’аІ[і
Упраж нение 191. Слогхат вади нга- 

димдеда’. Падыда’.

— са —  - в а
в э  не— і ко пи—і— ся

— ба- і— дя
ко

Упраж нение 192. Хобцоку падада’. 
Вади ч'ёрточкаха'на слог’нгэ тярпида’.

1. Мят тюням ладби, пин хэням 
ладби.

2. Тет лохо хардако хибярим 
илебтембн.



3. Нгаворман харвабта мунзи. 
Мале’махаданда тёрена.

4. Нгопой сивня пакалтьГ, няхар’ 
сивня нгадимда.

(Мяд нё. Печка. Мальця.)

Упражнение 193. Падара’. Чёрточка’ 
та нгэ и нибтя е букваха’ масибтембида’.

Нгавормаха’ тюку’ мал-яд’. Н-ко 
н-бя хыд- холмёй -кана халтамба 
пя. Н-ко с-та нядамб-. Халтавы хыд- 
с-стой тэцянггана тэп-да.

Упражнение 194. Падара’. Чёрточка 
тангэ и нибтя й букваювм масибтемби
да’.

Нго-ко нися няръяна мякана 
манзара. Мято’ несэ- ян ямда-’. 
Нгэсы нгули’ хаха-. Нисяда «нгэсын 
то. Нго-ко ма-’. Нисямда -нтернатан 
тюледа. Ча-нгаха’. Та-ко вэнекода 
пихиня ха-. Нго-комда нгате.

Упражнение 195. Толара’. Вопросха’ 
хэтара’. Янггэбцаком ихита’ пэнгара’.
88



НЮРТЕЙ МАЙ.

Нгопой, сидя, ияхар’! Нгопой, 
сидя, няхар’!

Пионер’ барабансавэй’ минга’. 
Маймба нгаркавна янггэрнга’:

— Мал’ яндер’ нгацекэхэт маня’ 
сямянхат ябдана нгацекэва’.

1. Пионер’ нгамгэ янггэбцм мэ’нга’?
2. Маня’ яханана’ нгацекы’ е ’эмня хибя 

няркна?

* ѵ \Ч- , *«
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