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I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Предложение пуме знакъёс пуктылон.
1 уж, Тае предложвниослы люкылэ. Отысь подлежащоӥзз но ска- 

зуемойзэ шедьтэ. Предложеяиос пуме кулэ знакъёс пуктылэ.

1. Сйзьыл кезьытъёс зэмзэ но ӝог вуизы уй палась тӧл 
пуртэн вандэ кадь музъем, чугун кадь, кынмиз со кынмем 
музъем вылтй огназ гинэ солань-талань ветлэ колхозлэн 
председателез Миквор Педор солэн пыд улаз кынмем сюй 
гурк вазе.

2. Сйзьыл вал со пурысь пилемъёс инмез ӵоксазы арам 
ӧусыос вылысь кезьыт тӧл пельтэ, пумитаз сюрем писпуос 
вылысь ӵужектэм куаръёсыз нуыса кошке шунды пуксён азь- 
ын мон селое вуи но почтовой корка азе дугдй. (Я .)

3. Сйзьыл пужмер усьылэмен, нюлэслэн дйсез воштйсь- 
«из инкуазь гинэ таӵе суред лэсьтыны быгатэ тани одйг ӵуж 
куар анай мугорыз бордысь висъяськиз но, бергаса-бергаса, 
Таня вӧзы сюрес вылэ усиз, усьыкуз гинэ, со ӵаштырак вазиз 
со  вал*пипу куар тани мукетыз гордалэс паськыт куар, ныл- 
пиослэн лэсьтэм змеёксы сямен, солань-талань ӟечыраса, 
■васькиз со вал бадяр куар.

2 уж. Тае, предложениослы люкылыса, гожъялэ, -пумаз точкаос 
пуктылэ.

Гужем арня нунал макем шулдыр туннэ куазь инбамын 
одйг пилем но ӧвӧл тӧл пуксемын ӧжытак гинэ ыркыт омыр 
ӵукна палась лыктэ вож будосъёс вылын, лысву шапыкъёс, 
дун синкыли кадь, ошиськылэмын, котырак шыпыт Бальӟа- 
гурт изе на вылын инбамын гинэ туж  вазь сайкам турагай- 
лэн куараез кылйське син сузёнтэм вылэ кырӟаса ӝутскем 
бераз, излэн усемез сямен, со вож-вож сыръясь чабей пӧлы 
дэзькиз бакча берын, азвесь коньдонзэ кисьтэм кадь, куа- 
разэ сётэ Дэндывай гурезьысь потыса васькись ошмес ву 
читыр-чутыр кыстйськись ӧртйз векчи но юг-юг изъёс вылтй 
со дыртэ Лудӟи шуре дыртэ ялан, уг тоды ноку жадёнэз, 
■бызе уй но нунал, вис уг карылы тулыс но, гужем но, сйзь- 
ыл но, уг кынмы чар кезьыт толъёсы но шурысь ӝутскем пу- 
рысьалэс бус лӧсъяськыса вӧлскем но векчиесь вож ӵашша- 
осын согиськем гурезез шобыртэм та шулдыр куазен уката 
шк мусо но ӵыдонтэм потэ аслад колхоз гуртэд.

Т. А ,р X и п о в, Лудӟи шур дурын.



3 уж. Лыдӟе но заглавие сётэ. Предложеннослы люкылыса, гожъялэ.. 
Котькуд предложенилэн пумаз точка пуктэ.

Ини шунды ӵемгес пота, куазез шунтэ, йӧэз тйя липет 
йылысь лымы шуна, отысь шаплы вуэд вия бадьпу вылэ пу- 
чы потэ — со тулысэз возьматэ кытй-кытӥ канаваетй вуэд; 
бызе но жургетэ кезьыт толэд тӧдьы дйсьсэ каллен кутске 
ни воштыны кезьыт куазед нуналъёссэ шуныт куазен вош- 
тылыны сйзьыл кошкем тылобурдо кемаласен лыктйз инп 
шуръёсамы вуос бӧрдо — кытчы ке но кошко ини бусыысь 
лымыос шуналляса бырылйзы ини урамысь дэрнос куасьмы- 
лыса бырылйзы ваньмыз удӟе дунне вылысь — кузьылиос но 
нумыръёс али потэм сяська вылысь чечы бичало сэзь мушъ- 
ёс возьвылъёсысь но садъёсысь ӵуж-вож сяська нош адӟись- 
ке, толалтэ сюлэм мӧзмеммес табере со шумпоттытэ.

Д. М а й о р о в.

4 уж. Гожъялэ, предложениос пуме кулэ знакъёе пуктылыса (точкз,̂ . 
юан яке восклицательнон знак).

1. Кӧня ке минут ортӵыса, укно пытсэт ӝутскиз но, ук- 
ное пурысьтам тушсэ пересь мычиз

— Ма кулэ тыныд
— Ж адрино кыдёкын-а
— Жадрино кыдёкын-а шунськод
— Бен, бен, кыдёкын-а
— Сокем кыдёкын ӧвӧл, дасо иськем луоз (П.)
2. Боец Демиез походной кухняе пуктйз но кельтйз Ву- 

зйсь снарядъёслэсь кышкаменыз, повар валзэ нюке пыртӥз 
Татысен ини, огзы шоры огзы учкыса, вераськон мытыны 
шӧтазы

— Малы-о тон кадь нонтосъёсты Иже нуо
— Мынам дядяе отын
— Дядяед — оскымтёеныз, ымдорӟэ ик пепертыса, ю аӟ 

повар
— Дядяе, угось — зэм-зэм юнматйз Деми
— Кытысь-о тон
— Зямайысь
— Кин-о дядяед
— Платон
— Платон шуид — копак паймиз повар
— Бен
— Ма, тон Деми, лэся, ук Тьфу, мар быдӟа луэм ини.

Б л и н о в ъ я.

5 уж. Предложеннос пуме пӧртэм знакъёс пуктэмез валэктэ. Вера- 
лэ, мае возь.мато трос точкаос.

1. Кужмо Союзэ эрико калыкъёсты пумтэм даурлы вал- 
чеяз Быдӟым Русь. Дано лу, калык мылкыдъя кылдытэм,



тон, кужмо, люконтэм юн Советской Союз! Данъяськы, эрико 
^Родинамы милям, калыкъёслэсь эшлыксэс герӟасьмы! Ка- 
лыклэн знамяез, Советлэн знамяез, ну вормонысь вормонэ 
ыилемыз! (Гимн.)

2. Москва... Кӧня та одйг кылын ӟуч сюлэмлы верамын! 
Тодэ ваён кӧня отын! (П.)

3. Малы, мынам чупырес валэ, йырдэ улэ лэзиськод? Уд 
выретӥськы изнэсъёстэ? Малы сокем гырдалляськод? Тонэ 
у г  утиськы, шат, мон? Шат, ичи сезьы сииськод? Шат, энер 
котыред урод? Серметэд буртчин ӧвӧл? ( П.)

4. Жытоме вал. Герасим, ву вылэ учкыса, каллен мынэ. 
Солы малпамтэ шорысь адскиз — кин ке но ярдурын ик ву 
куар пӧлын выре кадь. Герасим мыкырекиз но сьӧдэн куӵо 
пичи гинэ тӧдьы кучапиез адӟиз.

6 уж. Гожъялэ, II пус интые точка, юан яке восклицательной 
знакъёс пуктылыса. Знак пуктылэ.мъёстэс валэктэ.

В О Р М И С Ь Е С .

Трактористъёс доры бусые ӵукна шӧдтэк шорысь МТС- 
лэн  директорез вуиз || Отчы ик вуиз колхозлэн председате- 
лез Фёдор Данилович Косарев Ц Директор учётчица пала 
берытскиз но шуиз:

— Ну, Ольга, вера-ай, кӧня толон гыриз бригада ||
— Кык норма тырмытйз, АлеНсей Андреевич Л
— Ого, сыӵе лыдпусэн уд ӵыжекты (|/ >
— Тйни сыӵе тыршеменыды азьпал радэ потэмды понна 

тйледлы сётйськом МТС-лэсь киысь кие вошъяськись Горд 
знамязэ I I  , . , . ,,

' Бинялтэм знамяез автомашинаысь поттйзы ||
Директор вазиськиз:
— Тани тйледлы, вормисьёс, кияды сое юн возе ||
Азьпаламы трос на 'ӟырдыт ужъёс || Со сярысь тй ог-

ДЫ рЛЫ  НО ЭН ВуНЭТЭ I I
Бригада огкылысь шуиз:
— Возём, нокинлы но знамяез ум сётэ Ц
— Кинлэн веранэз'вань на|( — юаз директор ||
Кыл куриз колхозлэн председателез II .• •• ,
— Быдэс колхозлэн нимыныз бригадалы бадӟым тау || 

Договордэс тй ӟеч быдэсъяськоды, музъемез ӟеч ужась- 
КОДЫ I I

Горд знамяез,азьпаласез трактор борды юнматйзы || Ло- 
пыртэ со тӧл шбрын, бригадаез выль вормонъёсы ӧтьыса ||



Вӧлскымтэ ко вӧлскем предложениос.

7 уж. Предложениослы люкылэ, котькуд дредложениысь подлежа- 
щойзэ но 'сказуемойзэ вералэ. Гожъялэ, точкаос пуктылыса. Вӧлскымт^ 
предложениосты гожея возьматэ.

1. Кизилиос кысо пилемъёс ӝуало возь вылтй тӧдьы бус 
вӧлдйське чиль пиштйсь ву вылтй, бадьпу куак йылъёстй 
ӟардон палась льӧль югыт кисьтйське сак камыш нырулэ- 
котыр нокин ӧвӧл лысвуо сюрес ляб тодмаське. (Ник .)

2. Жутскиз тӧл одйг минутскын тыл вӧлскиз быдэс корка 
горд ӵын берга липет вылын укно пиялаос тачырто, пырды- 
са куашкало ӝуась коръёс усьылыны кутскизы уй пеймыт ин- 
бам пилемен ӵоксаськемын дорысен кык вамыш кемысь но- 
мыре адӟыны уг луы озьы ке но, М арья Кирилловна тодмс 
сюрестй пырак мынэ. (П.)

3. Куазь пӧсь инмын пичи но пилем ӧвӧл шунды, вырӟы- 
лытэк, йыр вадьсын сылэ но турынэз пыже тӧл ырос ыртэ- 
мысь дугдйз омыр, ошкыса кадь, интыяз тып улэ писпуос но, 
шурысь ву но чик уг выро кыр интыын адями куара жин- 
грес но кыдёке шуккиське. (Гонч.)

4. Тулыс тӧл няськатэ атасъёс чоръяло музъемысь лыза- 
лэс бус потэ. ( А .  Б.)

8 уж. Вӧлскем простой предложениосысь вӧлскымтэ простой предлс- 
жеянос пӧрмытыса, гожъялэ.

Т а 3 ь ы: Омырын тулыс ыртйз. Тулыс ыртйз.

1. Лымы ӝог шуна. Отын но татыя сьӧд музъем адӟиське. 
Гурезь бамалъёстй ӵашетыса бызё пож вуос. Отын но татын 
вож турын-куар ӝутске. Кыдёкысь пгуныт интыосысь ты- 
лобурдоос берытско. Соос шулдыр кырӟанэн тулысэз ӟечкы- 
лало. Шур вылысь йӧ сьӧдэктэмын. Ялан шунытгес шунтэ 
шунды.

2. Корка липетъёс йылын отын но татын дыдыкъёс, мусо 
куараос сётыса, котыръясько. Гурт шорын ик висъяське улы- 
но-вылыно бадӟым юрт. Гурт пуксемын Дэндывай шур вал- 
лин. Дэндывай гурезь сьӧрысь горд-горд шунды тылсиоссэ 
вож будосъёс йылэ но корка липетъёс вылэ вӧлмытэ. Гурт- 
лэн уллапаласьтыз пастухлэн рожок куараез кылйське. Сай- 
кыт омыртй, гурт вылтй кыдёке шуккиське солэн нёртыса 
кыскем гурез.

9 уж. Глашюй членъёс борщы пӧртэы второстепеяяой членъёс ватса- 
са, вӧлскем предложеннос гожъялэ. «

Т а 3 ь ы: Сизьёс кокало. К узь ныро сазьёс писпуэз тук-тук кокало.

1. Нюлэс сылэ. Дукъяос чипсыло. Тылобурдоос шулалӧ. 
Писпуос куашето. Пужым будэ. Коньы пуа.



2. Шунды пиштэ. Тӧл ыртэ. Пилемъёс гылӟо. Вужеръёс 
кошко. Ӵабей тулкымъяське. Возь выл шобырскемын. Бубы- 
лиос лобало. Зозъёс кырӟало. Яг шаугетэ. Узы вуиз. Куараос 
кылйсько. Чузъяське кырӟан.

10 уж. Улй сётэм предложениосты, юанъёс пуктылыса, схемаосын 
возьматэ. Вералэ, кызьы соос куспазы герӟаськемьш.

Т а 3 ь ы; Пужым сико гурезь улын чылкыт ошмес пӧзе.

М а ? М а  к а р е  ?

Ошмес (подл.)

к ы ӵ е ?

пӧзе (сказ.)

к ы т ы н ?

чылкыт гурезь улын

к ы ӵ е ?

пужым снко

1. Яркьтт но пӧсь шунды нуназе шорын туж зол шунтэ. 
Лыктэм тылобурдоос пумен трос луыны кутскизы. Котькин- 
лэсь азьло сьӧд куакаос вуизы. Соос сюлмысь кутскизы ась- 
сэлэсь вуж каръёссэс тупатъяны. (Акс .)

2. Чылкыт инмын нырысь пичиесь пилемъёс кылдйзы. 
Соос, люкаськыса, сьӧд пилемъёслы пӧрмизы. Ж ытазезэ нош 
кисьтйсь зор куасьмем возьёсты но юосты выльдйз.

11 уж. Гожъялэ но вамен гоже« ( | ) висъялэ подлежащоез (яке под- 
лежащойлэсь группазэ), скаауемоез (яке скаауемойлэсь грутшаээ). Под- 

лвжащойзэ п. букваея возьматэ, сказуемойзэ — ск. букваосьш. Со груп- 
паосы пырись котькуд второстепеиной членлы юаи пуктэ.

п. ск.
Т а з ь ы :  Кисьтаськись чагыр ин | вискарытэк ворекъя ми вадьсамы.

К ы ӵ е ин? — кисьтаськись чагыр; ворекъя к ы з ь ы? —= вискары- 
тэк\ ворекъя к ыт ы н? ^  ми вадьсамы.

1. Бус выллем векчи ӟор сӥӟьыл куазен дугдылытзк кы- 
дыртэ. 2. Жингыртыса усьыло ни липет пумъёсы ошылйсь- 
кем йӧкуръёс. 3. Бадӟым шудэн тырмем но пачылам удмурт 
улос сяськаяськыса будэ, юнма. 4. Сталин сярысь гажано 
кырӟанэ чузъяське миллионъёс сюлэмын. 5. Мусо нэнэ кал- 
лен гинэ пичи пиез доры мынэ. 6. Салкым куазь тужгес ик 
шӧдйське ӵукнаосы. 7. Сйзьыл векчи зоръёс чик уг тупало 
гужем лек зоръёслы. 8. Веськрес тӧдьы кызьпуос, тӧл ыр- 
тэмъя, куашето. Каллен гинэ усьыны кутскись лымы садъёс 
вылын туктамын. ( М и р .)  9. Вазь тулыс вуэм турагай лыз ин- 
мын тюргетэ нырысьсэ шулдыресь гуръёссэ. 10. Шырчик 
ӝужыт, веськыт кызьпу йылын шулдыр гурзэ кырӟа.



12 уж. Гожъялэ но люкыны луонтэм сочетаниосты гожен возьматэ. 
Вералэ, кудъёссэ соосты формазыя люкыса эокерыны луэ, нош, валан 
сётэмзыя, соос люкыны луонтэ.ч сочетаниос луо.

1. Андан кисьтӥсьёс тыл-ӟырдыт ӟечкылан верало яратон 
вождьмылы. (М.  П.)  2. Зырдыт сюлмысь потэм мусо кылын 
салам ыстэ вождьлы удмурт улос. (Луж.) 3. Сталин сьӧры 
вамышто миллион калыкъёс. (Гавр.)  4. Лысенколэн ужъёсыз 

узырмыто наукалэсь творческой кужымъёссэ. 5. Андан пӧзь- 
тйсь аслэсьтыз ужан нормазэ кык-куинь поллы мултэсэн 
быдэсъя. Солэсь бере уг кыльы ю-нянь кизись но. 6. Пу ван- 
дйсьёс сезонной нормазэс быдэс толэзьлы вазь быдэстйзы. 
7. Пу ворттон дӧдьы пу ворттыны туж умой. 8. Возь выл тур- 
намын. 9. Та лайыге туж ӟеч сьӧд сутэр потэ. Нош горд 
сутэр ми палан ичи.

Предложениын кылъёслэн герӟаськемзы.
.13 уж. Льщӟе предложениосты «о вералэ, кудъёсыз кылъёс куспа«ы 

сочннительной а.малэн герӟаськемын, кудъёсыз подчинительной амалэн.

1. Будйзы Кам дурын, будйзы кык вынъёс, кужмоесь, чебе- 
ресь, тазаесь. Ужаны, кырӟаны, эктыны но соос быгато вал. 
Соосын пумиськи жугиськон луд вылын; яратон эшъёсы вал 
Лади но Тимош. 2. Бергало но шудо Кам вылын тулкымъёс; 
кырӟало но экто кадь нюлэс, луд выръёс. (Шир.)  3. Сйзьыл 
куазед пужнэ, ӵуже, пельтэ, поръя, зйръя, бӧрдэ но кисьтэ.
4. ВорДйськем шаерме котькытын шулдыртэ электро югыт 
тыл. (Луж.)5.  Чӧшкыт интые вӧлскемын бадӟым село... Ук- 
ноос улын, бакчаосын адско улмопуос, чияпуос. (М.  П.)

14 уж. Прёдложениосысь кылъёслэсь подчинительной амалэн 
ӟаськёмзэс схемаен возьматэ. Котькуд кыллы юан пуктэ.

Т а з ь ы:  Кыз лыс вылысь зор еу  шап-шап васькылйз.

' м а ?  м а к а р ы л й з ?
согл.

гер-

шап-шап

лыс вылысь

кыз

васькылйз



I. Ува шур кузя чузъяське, вӧлске машнна куара. Кузь 
I турын пӧлын куажгетэ куажы.^^Зор.^^. Сильзор шӧдтэк шо- 
'|рысь вуиз. (Майк.)  3. Нап лыз ӝомыт шур вылэ каллен 

ваське. (М.  П.)
I 4. Улйын тйр гып-гып вазе. Ж алем тӧдьы шелепъёс лыс- 
3 вуо турын вылэ пезьдыло. Тани кораськем куара сьӧрын 
1 капчняк лӧсыртэм кылйськиз... Лысву чиляса шудэ вож ту- 
||рын вылын. Тӧдьы пилемъёс дьфтыса гылӟо лыз инметй. Ты- 
I лобурдоос писпу куаръёс пӧлын ӵаштырто. Соос, йыромем 
|Кадь, маке шудо гуръёссэс ӟильырто. Ж алем писпу куаръёс 
I каллен шыпырто вылйын. (Л.  Т о л .)

15 уж. Вералэ, кызьы согласоваться кариське сказуемон подле- 
' жащоен.

Т а 3 ь ы: Валъ?с мыно (трос лыдын, 3-тй лицоын).

1. Ямщик ялзм шунды ӝужан пала учкылэ. Валъёс ӟеч 
мыно. Тӧл нош часлы быдэ кужмогес луэ... Сии куспын сьӧд 
ин лымы зарезен огъя сураськиз. ( П.)  2. Ленинэн мон ны-
рысьсэ 1903-тй аре тодматски. (Сталин) 3. Ми Балтаче ву- 
им. Гурезь улысь, плотина дорысь бадӟымесь лампочкаослэн 

, югытсы уй инме пиштэ. Пишто тылъёс коркалы быдэ, укнолы 
; быдэ. (М,  П.)  4. Тамане мон бер уин вуи. Жаде^м тройказэ 

ямщик городэ пырон дорын сылйсь чылкак одйг гинэ из кор- 
, калэн ӟезьы азяз дугдытйз. (Лерм.)  5. Нюлэс тӧдьы шобрет 
. улын секыт уммен изе. Отын но татын писпуос юн куараен 
I путыло. Кезьыт шунды шорын лымы пырыос, марӟан кадь,
: чильпырало.
1

16 уж. Гожъялэ, точкаос интые, кулЭ'кылпуимъёс ватсаса «о подлежа- 
щойёсты скобкаысь сказуемойёсын герӟаса.

1. Куазь... шулдырез... шумпотыса, , луд выл... тураган 
! <шулдыртыны). Ульчаетй, бадӟым кызьпуос ул..., Роман Вася 

иськавын... дор..., кузь-кузь вамышъяса, гурт... (бертьшы). 
(Мир.)  2. Шуо дур..., пичи мунё... кадь, кышно... пук..., 

!| мисьтась.... (Л .  Тол.)  3. Тулыс нунал калык... ар ӵоже (сю- 
I дыны). (Посл.)  4. Калийной сылал будосъёс....удалтонлык... 

(будэтыны). 5. Дыбыртыса (кошкыны) конной двор сьӧр... 
Сямшур валлин ортч... поездъёс. Уй но нунал паровоз гудокъ- 

:) ёс омыр... (чузъяськыны). Татысь колхозникъёс дырек... 
I  свистокъёс... тодманы... дышемын. (Лям.)  6. Яркыт пишт...

шунды... тылсиос... сьӧд пилемъёс (ӵоксаны). Уйшор пал... 
'!1 кужмо (ӝутйськыны) сильтӧл, ульчаос... кӧс тузон... бугыр- 

тыса,- выллань (ӝутыны).

17 уж. Котькуд предложеняысь кылъёслэрь герӟаськемзэс, кузэн- 
..1 кузэн кылъёслы лкжылыса, эскере. Валэктэ, кыӵе амалэн соос куспазы 
5 герӟасько, «ыӵе падежыи сыло управляеслой кылъёс, кыӵе вераськон лю- 

кетъёс примыкать каро, кызьы согласоваться каро согласоваяке амалэн



герӟам кылъёс. Ньфысь нк гожъялэ подлежащойлэсь но сказуемойлэсь-1 
герӟасьхемзэс.

Т а 3 ь ы: М илям матысяз бусыямы етйнмы ум о й  удалт ӥз.

\)Етйнмы удалтйз {сотл. лыдъя но лицоя). 2) Умой удалтйз \ 
(прим.). 3) Удалтйз бусыямы ( к ы т ы н ?  упр.). 4) Милям  
бусыямы (согл. лицоя). 5) Матысяз бусыямы (согл. лыдъя, 
падеж ъя).

1. Вуэм чабейлэн секытэсь шепъёсыз тӧл ыросын каллен 
веттасько. 2. Пожарной сарай мышкысь школа садын тӧдьы 
кызьпуос лек куашето. Ӵошкытэсь возьёс вылысь сясь- 
каос ӵукназэ чильпырась лысвуэн пыласько. 3. Сыръясь бусы 
тулкымъёсын гыа, каллен веттаськылэ.^^Зор.^ӵ. Чукна ӝужам 
яркыт шунды ӝог гинэ сииз ву вылъёсысь векчи йӧосты. 
(Л.  Тол.)  5. Зарни сяськаен шобырскем бадьпу вылын гуж- 
гетыны кутскизы мушъёс. 6. йӧкурам  куро ӝыжы вадьсын 
тюргетыны кутскизы адскисьтэм турагайёс. 7. Яратйсько мон 
вордйськем шаерме. 8. Анай покчиезлы нылызлы чебер су- 
редъёсын книга возьматэ. 9. Яркытэсь кизилиос чиляло ин- 
мын. (Ник. )  10. Милям колхозмы государстволы нянь сётон 
обязательствозэ мултэсэн быдэстйз. 11. Тйляд лыктэмды ӵа- 
пак дырыз дыръя луиз. 12. Чорыгась векчиоссэ чорыгъёсты I 
берлань вуэ лэзиз. 13. Интыен-интыен вуэмзэ ӟегез колхоз-! 
никъёс сюрлоен араны потйзы. I

II. ПРЕДЛОЖЕНИЛЭН ГЛАВНОИ ЧЛЕНЪЕСЫЗ.

Подлежащой.
18 уж. Предложениосты гожъялэ но подлежащойёссэ гожен возыма- 

тэ. Вадьсазы гожтэ, кыӵе 1вераськон пкжетэн верамын соос.

1. Мон жадьытэк арасько зарни шепо ӟегъёсме, жадьытэк 
керттйсько камыш куро культоме. Та садъёсы пиос лыкто 
васькыт чылкыт сюрестй. Та ветлоно сюресъёсме ваньзэ 
ачим тазатй. (4. м.)

2. Гудырилэн кужмо шуккетъёсыз, степез но инбамез зур- 
катыса, табере гуын кадь но дыртысагес ы ргето.... Ю гак чи- 
лекъямъёс инбамез кесяло но зуркато, озьы ик степь но зур- 
ка, ӟарыт лыз тылэн быдэс гомак шобырскыса. Куддыръя 
кужмо чилектэм кыдёкысь интыосты ик югдытъя. (М.  Г.)

3. Павеллэн куараез зол чузъяське, кылъёсыз омырын 
лад-лад но валамон жингырто. (М .  Г.)

4. Пей.мытын чилектэмъёс уката тӧдьыгес но мальдымон- 
гес адско, синъёс ик вӧсь луо. (Чех.)

5. Вазь ӵукна, ӧжытак ӟарпотыку, Серёга тйр кутйз но 
нюлэсэ мынйз. Котькытын кылле вал соку гинэ усем лысву- 
лэн кезьытэз. Шундылэн нырысетй тылсиосыз, чильпырась 
пилемез вандыса, инбаме пиштйзьг но музъемтй но инметй 
бызьыса кошкизы. (Л.  Тол.)

К)
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19 уж. Сётэм хылъёсты подлежащой карыса, предложениос гожтэ.

Родинамы, кызь вить, асьмеос, шудйсьёс, тй, Коляек? 
Васяен, нокин, ужаны, пудо вордон, тачыртэм, муш утись,. 
ваньмы, сахар кушман.

20 уж. Вералэ, кыӵе вераськся люкетъёсын верамын подлежащойёс 
та предложениосын, кыӵе падежьш сыло существительноен, местоимениен, 
причастиея ве̂ рам подлежащойёс.

I I. Нюлэскын ог вакыт улйллям-вылйллям луд кечен ӟичыен.. 
Куспазы таос, тупаса^-тарыса, туж ӟеч улйллям. (Выжыкыл)-

2. Кин ке тубат кузя ваське. (Г .)  3. Дуннелэн кылдэмез д ы - 
рысен нокин но таӵе сием-юэмез ӧз адӟылы на вал. (П . )
4. Уриськисьес ӝоген шутэтскыны оуксизы. 5. Жоген кыкнамы^ 
тём-тём пеймыт нюлэскы вуим. 6. Соин вераськыны туж се- 
кыт. 7. Толэзь сылйз йыр вадьсын ик. Со туж 
югыт пиштэ вал. Озьы ке но, солэн югытэз бус 
ныртй мырдэм гинэ потылйз. Толэзьлэн писпуос вискытӥ/ 
чалыш пиштэмез кузь чуръёсын кыстйське. Со пиштэм пыртй 
нюр выльгсь бус люкен-люкен ӝутскылйз. 8. Ой, шулдыр, туж 

шулдыр коллективен ужаны. Ой, капчи, туж капчи машина- 
ен ужапы. (Калык кырӟан). 9. Юнме гинэ ӧз тышкаське кал- 
'I гисьёсмы зоро-кото тулыс кезьыт куазез. (Некр.)  10. Кизёнэз» 
11 быдэстон ӵапак тупаз суббота нуналэ. Гырисьёс но кизисьёс, 

вазьгес бертыса, мунчое пыризы но шутэтскыны выдйзы. 
Поярков Илья уйшорозь контораын уж аса пукиз. Солы ӵу- 
иазе ӵукна районэ нуыны отчёт дасяно вал.

Сказуемой.

21 уж. Првдложениосысь шедьтэ подлежащойзэ но сказуемойзэ. В е-  
ралэ, кызьы соос согласоваться карисько, кыӵе глаголэн верамьгн сказуе- 
мойёс.

1. Нылпиос, мон тйледлы мадё М азай сярысь. Котькух 
гужем бертылыса улыкум, мон со дорын арняен-арняен куно- 
ясько. Мыным яра солэн гуртаз. {Некр.)

2. Шунды шорын удалтэм шепъёс небыт тӧлъя лэйкало, 
маке но вер.асько кадь. (Арх .)  3. Улйзы пересь пересеныз 
лыз зарезьлэн дураз ик. Калтонэн пересь чорыг кутылйз, 
кышноез черсонзэ черсьтлйз. (П . )

4. Кырӟа мыным, кызьы пислэг чус улйз зарезь сьӧрын. 
Кырӟа мыным, кызьы нылыд ӵукна дыръя ветлылйз вулы.

5. Урамтй лымы пельске, ӵуже, ӵуже, сюресэз ваньзэ со- 
гоз ини ӝоген. Пу коран сике мыномы ни ӝоггес, валдэс 

кытке сэрытгес но сэрытгес. Тйръёсынымы ӵогоме ваньмы ӵош, 
сикетй огъя ширтозы шелепъёс. (Калык кырӟан.)
I 6. Сюрес кузя ямщик кошке, валъёссэ чортэ. Валъёсыз-

] 11



каллен кошко, гонӟырто. 7. Куддыръя Игнат кырӟалляз 
{Чех.) 8. Шур дуртй мыноно. 9. Та ужез одно ик тунн; 
быдэстоно. Экзаменлы умой-умой дасяськоно.

10. Та шурысь вуэз трос юыны уг луы. Со туж кезьыт 
Куазь пӧсь луэмъя, уката кезьыт луэ кадь. Киь 
ке пӧсям вылаз трос юыны шедьтэ ке, со огпу- 
мысь висьыны усе. Соин ик, лэся, пересьёс сое Лекшур шуы 
са нимал.1ям. Нош вуэз кыӵе чылкыт. Нюлэскысь, кытысь ке 
но бадӟым гурезь выжыысь, потэ, шуо пересьёс. Кузь сюре- 
сэз со ортче. Нокин пожась но ӧвӧл. Солэн шашыен котыр 
тэм ӧр кузяз луд ӵӧжъёс гинэ уяло ке уяло. Нош тол ке вуэ 
та шурысь ялан бус потыса улэ. Паймымон ,шур.
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22 уж. Предложениосты гожъялэ но подлежащойёссэ одкг гожен 
сказуе.мойёссэ кык гожен тодмостылэ. Кыӵе глаголэн сказуемойёс вера 
мын яо мае соос возьмато.

гз

1. Гуртпумысь колхоз тымет дун вуэн пачыл тырмем. Отчы 
тэтчо пиос — пазьгисько ву инӟыос. Лысву шапык, инӟы выл- 
лем, турын-куаръёс вылын чиля.

2. Ш аерамы лыдтэм трос чебер но шулдыр интыос вань. 
Галёво пристань дорын мёӵ но ӝужыт гурезь ванк. Отысёи 
Камаез ньыльдон километр кузьда1ӟэ адӟонӧ. Тани туристъёс 
Чупчи но Вало ш у ^ ё с  валлин мыно. Соос адӟыло паськытӧсь 
возьёсты, пичиесь но бадӟымесь тьюсты. Гужём' вакытэ пӧр- 
тэм турлы сяськаос пӧлын пыласько кадь сӧ паськкп-эсь ёӧзь- 
ёс. ’

бс

23 уж. Та кылъёсты простой сказуемойёс карыса, предложениос 
гожтэ.

Чильпыра, адскыло, кисьма, лыктӥзы, усьтӥз, огазеясько, 
■быдэстоно, дасяно, кутсано вылэм, будйллям, улэм-вылэм, 
вань, луиз, юрттысал, ӧвӧл, вал.

24 уж. Гожъялэ но именной составной сказуемойёсты одйг гожен 
•возьматэ, глагольной составной сказуемойёсты кык гожея. Кыӵе верась 
■кон люкетъёсЫн верамын' 'сказуёмойёслэн именной лкжетсы.' Простой 
сказуемойёсты устно йералэ. . ..

I. Ита щур бадӟым ке но .ӧвӧл, кужымез солэн зол. Кылем 
тулыс «Пятилетка» сельхозартельысь колхозникъёс электро- 
'станция лэсьтыны кутскизы. 2. СССР-ын торфён узыр интыос 
данак. Торф поттон ласянь асьмелэн Родинамы дунне вылЦн 
'нырысь инты басьтэ.

,3. Шулдыр но узыр луэ асьмелэн удмурт шаермы. Солэн 
шуръёсыз — вить сю тямыстон тямыс. Валче итылыса, соос 
2988 километр кузьда луозы. Со пӧлысь 1041 килрметр кузь- 
.даез пур келяны но пароходъёслы ветлыны яраноесь. Сю 
тямыстон шуръёс выдэ гидроэлектрос4анция пуктыны луэ. 
Шзфъёсын сяна, асьме шаермы 136 тыосын но 5893 гектар
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[асьта прудъёсын узыр на. Шаерысьтымы вуос чылкытэсь, 
оос юыны но, пыласькыны но умоесь. Соослэн ярдуръёссы 
юж-вожесь; соосты котырто куакъёс, нюлэсъёс яке возьёс но 
>усыос. Ваньмаз шуръёсамы но тыосамы трос пӧртэм чо- 
)ыгъёс вань. Нюр вылъёсын но ягъёсын уно пӧртэм тылобур- 
шос уло. Куд-ог бадӟым шур дуръёсы юсьёслэсь но луд ӟа- 
югъёслэсь пуксемзэс адӟыны луылэ.

4. Куазь ӵукна ини. Шунды вылэ ӝутскымтэ на. Чукна- 
лэсь шулдырзэ векчи тылобурдоос маде.менызы уката шул- 
иыр каро. (Мироновъя.)  5. Шунды лымшор вадьсы вуэ вал 
нни, соку гинэ ужмес быдтйм. Мугорын со ӝужыт ик ӧвӧл, 
нош пельпумыз маке пасьта. (Гавр.)  6. Ильичлэн лампочка- 
“3 — со огшоры верам кыл ӧвӧл. Электрификация — со выль 
улон. Со — коммунизм. (Гавр.)

7. Аӟьпалан омыр сайкытгес луыны ӧдъяз. Бус пӧлысь. 
вужер кадь писпуос умой адскыны кутскизы. Кыдёкысь интыос 
Енакиевлэн син азяз матэгес вуизы. Соос сйен-сйен, огез 
бӧрсьы мукетыз, театрлэн декорациез кадь, пуксизы. 
(В. Кат.)

25 уж. Та предложениосысь простон сказуемойёсты именнон яке- 
глагольнон составнон сказуемойёсын вошъяса, гожъялэ.

1. Шунды ӝужа. Ӵукна усем лысву турын вылын инӟыен- 
чиля. Возь вылын шулдыр вазё литовкаос. Туннэ колхозникъ- 
ёс нырысьсэ турнало. Турнасьёс удалтэм сач-сач вож турынэз 
ӵошатскыса ӵого.

2. Шӧдтэк шорысь куазь кезьытскиз. Уй палась вандйсь 
тӧл пельтэ. Пумитэ лыктйсь кезьыт тӧл пелез чепылля. Чу- 
казеяз лымы усиз. Вакчи дыр куспын котыр тӧдьыӟектйз.

26 уж. Предложениосты гожъялэ «о простой сказуемоез одйг гожен’ 
тодмостэ, составноӥзэ — кык гожен.

1. Азьлань мынэмъя, писпуос шеромыны кутскизы. Вла- 
димир сикысь потйз. (П.)  2. Та задача мыным капчи потйз.
3. Нуналъёс пумен шуныт луыны кутскизы. 4. Гозы пуме 
куинь кузя пиналъёс кутскизы. 5. Гурезь уллань валъёс ворт- 
тыны кутскизы. 6. Пипу сйзьыл чебер луэ. 7. Нунал синэ, ку 
со луэ? 8. Кемалась ӝомыт луиз ини. Ж адрино уг адскы 
на. (П . )  9. Азьланяз ужпум эшшо умойгес мынйз. Куазь 
югыт луиз. Быдэс нунал умой ортчиз. Ваня зэмзэ ик интыез 
туж умой тодэ. Со туж усто но быгатыса возьматэ развед- 
чикъёслы сюрес. (В. Кат.)

27 уж. Гожъялэ но тодмостэ подлежащойёсты одӥг гожен, сказуе- 
мойёсты — кык гожеи. Ве^ралэ, кыӵе вераськон люкетъёсын соос возьма- 
тэмын.

1. Милям колхозмы Удмуртилы тодмо луэ тысё но техни- 
.ческой культураосты арлы быдэ ӟеч будэтэменыз. Азьмынйсь
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агротехникаез уже кутыса, ми арысь аре реч урожай будэ 
тйськом. Колхоз тужгес ик азинлыко будэтэ етйн. Звеномь 
милям ӟеч етйн будэтыны пусъем планзэ арлы быдэ ятырег 
быдэсъя. Етйнэз самой ӟеч музъем вылэ кизёно. Звеноль 
участок сйзьыл, ю-нянез октэм-калтэм бере ик, юнматоно 
Соку звено быгатоз музъемез кыедан но небӟытон ужъёсть 
•сйзьыл ортчытыны.

2. Лымшор уй шулдыр. Куазь туж чус. Сьӧд зарезь кӧлэ 
Инмын кизилиос пишто. Таба быдӟа толэзь шаерез югдытэ 
'Солэн югытэз зарезь вуэз кисьтаськытэ. (Мир.)

3. Колялы сизьым арес вал. Нюралы — тямыс. Нош Ва- 
'сялы чылкак куать гинэ. Коля но Вася — иськавынъёс. Соос 
лэн улон дачаоссы кыкез ик артэ сыло. Соосты забор люкы- 
лйз, нош заборын пась вал. Та пась пыртй пиӵи пиос огзь 
доры огзы куное ветлылйзы. (Гайд.)

4. Сюрес урдэсъёстй кошкись ву, интыен-интыен огазе 
-люкаськыса, оглом вӧлске. Жыт пал но ӧръяськем ву ӧз си- 
ны. Небыт тӧл шунтэмен, со уката лекомыны ӧдъяз. Сюрес 
■кузя пыдын но ветлыны шуг луиз.

5. Ж ужыт ӟег ӵужектэ. Легезьпу быдэс льӧль. Зарниен 
кисьтаськись гурт сьӧрын ю бусы. Луд вылэ потйзы данлыко 
кышноос, кырӟаны устоесь, эктыны капчиесь. Уж дуре ке 

•султо, уж дурын кужмоесь. Эх, дано кышноос! Со понна тӥ 
мусо. Турнаны ке кутско, чиу! шула кадь кусо. Соослэн кия 

:зы шудыса берга тйр.  ̂ Киоссы—зарни, мылкыдзы—кашамир. 
<Шир.)

Составной сказуемой азе тире пуктон.
28 уж. Гожъялэ но псдлежаицойёюэ одйг гожен, нош сказуемойёссэ 

кык гожен тодмостэ. Вералэ, малы тире пуктылэмын.
1. Тулыс бер лымы — кыед лымы. (Пог.)  2. Мел — самой 

небыт известняк, сое киын пильылыны но пызь кадь карыны 
луэ. 3. Чилектэм — со туж бадӟым электрической гизьы, нош 
гудыръян — со гизьылэн туж кужмо тачыртэмез. 4. Сьӧд 
узвесь — пурысь буё металл. 5. Валъёсты вордонэз азин- 
тон — вань колхозникъёслэн дано ужзы. 6. Зеч кидыс понна 
сюлмаськон — ю удалтонлыкез ӝутон понна нюръяськон. 
7. Быдэс шаерысьтымы калыкъёс — юн тупаса улйсь одйг 
семья. ( Арх.)  8. Кылбур — со пыӵал но сталь штык. Кылбу- 

,рен дуриськ. юн кужым, пыӵалэн ӝутйсько вормонлык. Мон 
солдат, со .. 'юш кылбурчи, гажасько ожмаськись кылбурез. 
( Т .  Шм.)

29 уж. ■ ож ъялэ, кулэ интыосаз тиое пуктылыса. Подлежащойёссэ 
одйг гожен. ! чуемойёссэ кык гожен возьматэ.

I. 1. С~. '.чинлэн куараез со уно миллион калыклэн кылъ- 
ёсыз. Ста.' .^н верамез со уно миллион калыклэн ужъёсыз. 
(Алин .)
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2. Сталин андан сюлэммы, югыт зарни шундымы. (П.  Ч.)  
'Сталин быдэс дуннеысь калыклэн осконэз но шудэз. 3. Баку 
Азербайджанлэн нефтяной но машиностроительной промыш- 
ленностезлэн центрез. Революционной движениын та город 
'бадӟым инты басьтйз. Татын подпольеын Сталин но Серго 
Орджоникидзе эшъёс бакинской пролетариослэн нюръясько- 
нэнызы кивалтйзы; татын ужаз Сергей Миронович Киров. 
Кировобад Азербайджанлэн кыктэтйез промышленной цен- 
трез. Татын лэсьтэмын бадӟым черсон но куиськон комбинат, 
суконной фабрика. (Светлаевъя но Крючковъя.)

4. Михаил Васильевич Ломоносов быдӟым учёной но быд- 
ӟым поэт. 5. Максим Горький пролетарской литератураез 
кылдытйсь. 6. Прилуки шулдыр украинской' город. Шулды- 
ресь интыостй читыр-чутыр бызись Удай нимо пичи шур ду- 
рын сылэ со. (Е.  Кош.)

П. 1. Льгов бадӟым степной село. (Тург . )  2. Ву быдэс ин- 
куазьлэн чеберлыкез. (Акс .)  3. Нюлэсъёс вуосты утись-вор- 
.цйсьёс. 4. Кизилиос туж устоесь. 5. Тыпы юн писпу. (Кор.)
6. Ми Дерсуэн вуж тодмоос. (Лрс .)  7. Мыным дуно асьме 
кунмы, со мынам улон лулы. Ожын ӧвӧл ӵошкыт сюрес. 
(Т .  Шм.)  8. Боец ассэ кужмо возе, ляблык со лек тушмон. 
Ляблык со чидантэм возьыт, сантэм бырыны ӝымон. 
( Т .  Шм.)  9. Сйзьыл куазь ас понназ туж  чебер. (Луж). 
10. Пилем со музъем вылысь кыдёке вылэ ӝутскем бус. 
Стратостат со омыре ӝутскон шар. Сьӧд узвесь туж небыт 
металл. Сое пуртэн но вандыны луэ. 11. Анноклэн бубиз 
инженер, мумиз дышетйсь.

30 уж. Гожъялэ, кулэ татыосаз тире пуктылыса. Шедьтэ подлежа- 
щойёссэ но скаауемойёосэ, вералэ, кыӵе вераськон люкетъёсын соос 
еозьмат9(мын.

1. Ягысь пужымъёс, кӧйтыл кадь, веськытэсь. Яглэн пу- 
мыз-йылыз но ӧвӧл, лэся. Пужым юр зын сусыпу зынэн су- 
раськемын. (Лям.)

2. Мон Майор, мон куанер, мынам таӵе манер: мон урод, 
мон начар, мынам сюлмы катарГ

3. Гужем уй чалмыт. Сьӧд нюлэс тём-тём пеймыт. 4. Арня 
•нуналэ куазь тужгес шулдыр луиз. Вазь ӵукна ик нюлэс 
сьӧрысь потыса, шунды гурт шоры серектйз. Зарни шунды 
тылсиоссэ оглом вӧлдылйз, лымыез шунтон кужымзэ возьма- 
тыны турттйз кадь. (В. Кат.)

5. ВК П (б) со валтйсь кужыммы. ВКП(б) со вормись зна- 
мямы. (П. Ч.)

6. Капитан Енакиев но капитан Ахунбаев кемалась ды- 
рысен тодмо эшъёс. Берло кык ар ӵоже соос ваньмаз сямен 
ик ожмаськонъёсын ялан ӵош вал. Дивизиысь ваньмыз ик

,9 |К а т а р — таза, задор.
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тодо вал ини соослэн тушмонлы пумит ӵош жугиськемзы 
сярысь. (В. Кат.)

7. Чукна куазь бус но кезьыт вал. Куазь ӟардыку усем 
пужмер кематэк ӧз шупа. Лызалэс мускыт каллен гинэ омы- 
ре ӝутске. Писпуослэн выремзы уг адӟиськы, но солы сокем 
оскытскыны уг яра. Пужымлэн йылыз ӟечыра. Соин ӵош 
площадка но ӟечыра. Со бергась паськыт ву вылтй котыръ- 
яськись плот кадь вал.

31 уж. Кулэ интыосаз тире пуктылыса, гожъялэ но сказуемоӥессэ 
гожен возьматэ.

НЮЛЭСЛЭН КУЛЭЛЫ КЕЗ.

Нюлэсъёс музъемлэн чеберлыкез, солэн усто но паймымон 
выл дӥсез. Нюлэсъёс со эстйськон но лэсьтйськон материалъ- 
ёс. Со гинэ ӧвӧл. Нюлэсъёс вылй ю-нянь будэтон понна 
нюръяськонын осконо юрттӥсьёс. Соос мускытэз возисьёс, 
шуръёсысь тыр вуосты возьмасьёс. Нюлэсъёс климатэз небыт 
каро, кӧс тӧлъёсты но пӧсь шуккись луоосты дугдыто. Нюлэсъ- 
ёс мускытэз люкасьёс. Соос люкало лысву, бус, пужмер. 
Мур нюкъёс кылдылэмлэсь но юрттэт луо соос. Нош та но 
ваньмыз ӧвӧл на. Нюлэсъёс со тазалык утёнын но бадӟым 
юрттйсьёс. Соос кислород кылдытйсь туж бадӟымесь вож ла- 
бораториос, ядовитой газъёсты но тузонэз бордазы кыскисьёс.

Асьме страна быдӟым нюлэсо держава. Нюлэс сярысь 
наукамы асьмелэн самой азьмынйсь наука. Тимирязев, Доку- 
чаев, Вильямс нюлэсэз ӟеч-ӟеч тодйсь учёнойёс. Соосын ась- 
меос данъяськиськом.

Сказуемойлэн подлежащоен лыд формая пӧртэм 
тупатскемез.

32 уж. Малпалэ ио вералэ, кызьы .сказуемоӥ подлежащоен лыд фор- 
мазэ тупатэ.

1. Туэ сизьыметй классын дас вить комсомолец дышетске.
2. Обшежитиын куамын кык мурт улэ. 3. Биденко но Ваня 
контрольной будка пыр потйзы. (В. Кат.) 4. Коӵышпиослэн 
вордскемзылы Васяен Катя шумпотйзы. (А.  Тол.)  5. Улйзы 
пересь пересеныз лыз зарезь дурын ик. (П.) 6. Иванэн Педо- 
рен чорыганы ветлйзы. 7. Пересь крестьян ляльчиеныз ӝыт 
пал нюлэскытй гуртаз бертэ 'вал турнамысь. (Кр.) 8. Киное 
ми куинь кузя ветлйм. 9. Туннэ гид лэсьтон бордын вить мурт 
сяна ӧз ужа.

33 уж. Гожъялэ, сказуемойлэсь кылпумзэ подлежащойя тупатыса.

1. Ладиен Тимошен котьку ӵош у ж .... 2. Пересьлэн пумитаз 
куинь мурт лы кт.... 3. «Выль улон» колхоз «Выль сюрес» кол- 
хозэн ӵош атск.... 4. Ньылез эк т ..., сюрсэз чапк .... (Заг.)

16



5. Воргорон гондырен сяртчы киз... . 6. Санйен Натй огазьын 
у ж .... 7. Сюрес вылын пумиськи... сизьым воргоронъёс. 
(Некр.) 8. Укмыстон укмыс куиньлы люкиськ... . 9. Та колхо- 
зын дас вить мурт вылй правительственной наградаос бась- 
тй... ини. 10. Милям цехын ужасьёс пӧлысь тросэз облигациен 
утй ....

34 уж. Та кылъёсты подлежащойбс. карыса, предложеннос гожтэ. 
Всралэ, ;кыӵе лыдын верано луоз сказуемойёссэ.

Одйг-ог писпуос, 'сузэр выныныз, кин ке, коӵышен ӟичыен, 
Олег эшъёсыныз. куинь батыръёс, дас кузя.

1И. ПРЕДЛОЖЕНИЛЭН ВТОРОСТЕПЕННОИ 
ЧЛЕНЪЁСЫЗ.

Дополнение.

35 уж. Юанъёс интые дгшол^нениос малпаса, та предложениосты 
гожъялэ.

1. Андан чурытгес ( м а л э с ь ? ) .  2. Иван ( к и н л ы ? )  гож- 
тэ (м а?). 3. Нюлэскысен ми адӟимы (к и н э? ). 4. Ми (к и- 
н э н?) вырйылын сылйськом. 5. (К и н л э н?) радиоприем- 
никез вань, нош — (к и н л э н?) фотоаппаратэз. 6. Катя 
( к и н л э с ь ? )  книга куриз. 7. Пионеръёс ӝуатйзы (ма?) .
8. Пӧйшурась нюлэскысь бертэ ( м а и н ? ) .  9. ( М а т э к ? )  пу 
уд пильылы. 10. Ми пумиським ( к и н э н ? ) .  II .  Братэ чорыг 
кутылэ ( м а и н ? ) .  12. Пионервожатой ужзэ нуэ ( м а я ? ) .  
13. Атае ( м а л ы ? )  ныд понйз. 14. Урал узыр ( м а и н ? ) .

•| 15. Дышетскисьёс кылзйзы ( ма?) .

36 уж. Шедьтэ дополнвниоссэ но вералэ, кыӵе соослэн юанъёссы. 
КыЧе вераськон люкетъёсьин верамьгн дополнениос?

1. Мон зарни крезьме басьтй 
Эрик кырӟанме кырӟаны,
Пересьёслы, пиналъёслы 
Та кырӟанме вӧлдыны.
Мон турттйсько соослэсь 
Секыт умзэс сайкатыны.
Мон турттйсько калыклэсь 
Сюлэмзэ шунтыны. {Д. М.)

2. Быдӟым сталинской планъя инкуазез воштыны понна, 
та матысь аръёсы мерттэмын но будэтэмын луоз куамын ку- 
инь миллиард писпу но кустарник. Быдэс дунне вылын улйсь 
адямиослэсь со дас вить оол тросгес.

3. Жоген мон крестьян нылпиосын эшъяськи. Дырез туж 
умой но шулдыр ортчытонмы — пыласькон вал. (М.  Г.)

4. Гондыр воргоронэн эшъяськиз. Малпазы соос сяртчы
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кизьыны. Сяртчызы соослэн удалтйз. Воргорон, вераськем- 
зыя, аслыз выжыоссэ — сяртчыосты басьтйз, нош гондырлы 
куаръёсты сётйз. (Выжыкыл).

5. Ж ыт пал Олег милемлы юрттэ кубиста но помидор 
мерттыны. Олег лопатаен шудыса кадь ужа. (£ . Кош.) 6. Мон 
юж вылтй куаоэн нискыланы яратйсько.

37 уж. Гожъялэ но неопределённой формаем глаголъёсты гожеа тод- 
мостэ: дополнение луисьёссэ — одӥг гожеи, составяой сказуемой луись- 
ёссэ — кык гожен.

1. Ленин выль дунне лэсьтыны дышетйз. Странамес вылйе 
ӝутыны со шонер сюресэз возьматйз. 2. Милям колхозмы элек- 
тростанция лэсьтыны кутскиз. 3. Вӧлдэм етӥпэз дырыз дыръя 
ӝутыны кулэ. 4. Милям покчи вынмы вераськыны ӝог дышиз.
5. Умой-умой тодматскеммы бере ми котьма сярысь вераськы- 
ны кутскимы. 6. Туннэ аран машинаен араны кутскизы.
7. Советской кырӟанъёсты кырӟаны ярато пиналъёс. 8. Шу- 
тэтскемзы бере выль кужымен ужаны кутскизы соос. 9. Му- 
ыыдэ-айыдэ гажаны кулэ. 10. Павел книгаос вайылыны кут- 
скиз но соосты лушкеменгес лыдӟылйз. II. Эше книга лыдӟы- 
ны туж мыло-кыдо. Со ужаны но провор, сиськыны но бере 
уг кыльы.

Прямой но косвенной дополнение.

38 уж. Гожъялэ но прямой дополнениосты одйг гожеа, косвенной 
дополнениосты кык гожен тодмостэ.

1. Олеглы чылкак дас куать арес гинэ вал. Со малпась- 
кылйз инженер луыны. Олег туж яратылӥз литератураез. 
Ш ахматэз, спортэз гажалляз. Сюлмысьтыз яратэ вал музыка- 
63. Нош книгаосты лыдӟонэз Олег нимысьтыз дуногес лыдъ- 
ялляз. Мон листовказэс учкьшы кури. Мон уйбыт синме ӧн 
кыньылы: пие понна но, солэн эшъёсыз понна но кышкаса 
улй. Ӵуказеяз Олег шумпотонэн пачылмыса вуиз. Ваньзэ ли- 
стовкаоссэс умоен вӧлдйллям.

Олегез «Кашук» шуыса ниманы кутскизы. Аслам ыусо 
Кашукелэсь мон тодылй организацилэсь азьланьын но мар 
ужамзэ но пиелы вань быгатэменым юртты.пй. (Е,  Кош.)

2. Павел соку ик тодмаз Ж ухраез. (Н .  О.)  3. Танялы туж 
ж аль потйз сокем мусо уйвӧтлэн куспетй луэмез.
4. Дневник гожъяны Олег вазь кутскиз. (Е.  Кош.)

39 уж. Лыдӟе но вералэ, мае дополнениос валэкто, кыӵе юанлы отает 
сёто. Вералэ, кыӵе вераськон люкетъёсын возьматэмыи дэполнелиос.

1. Пие! Тыныд мон верало асьме вордскем шаер сярысь, 
асьме сярысь, соос сярысь, кинъёс куамын ар талэсь азьло, 
Москваез но Питерез ӝутыса, горд флаг улын ожмаськизы, 
тыныд умой улон понна эрик улон кылдытйзы.
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2. йӧэн  дӥсям тымет чильк-вальк ништэ. Пичи пиос конь- 
•хиосын вандо йӧэз. (П . )  3. Гимназиын дышетсконзэ Владимир^ 
Ильич 17 арескысен быдэстйз но зарни медаль басьтйз. 

■{Д. Ульянов.)  4. Монэ песятае туж яратэ. 5. Ушъямлэсь 
куакалэи йырыз поромиз, шумпотонэн гадьыз тырмиз. (Кр . )
б. Ужазинлыкез ӝутонын кужмо амал луэ пятилет- 
каез ньыль арскын быдэстон понна странаямы пасыш т вӧл- 
мем социалистической ӵошатскон.

40 уж. Та сётэм кылъёсты котькудзэ подлежащой но прямой допол- 
нение карыса, предложениос гожтэ.

Т а з ь ы :  Я (ӧк вылын кн и га  кылле. Мон выль к н а га  басыпй. Яке: 
Со н н и гаез лыдЗыса быдтӥ ини.

Ужазинлык, город, трамвай, электричеств®, школа, кыр- 
Заны, дурисышсь, метро, тӧл, тол.

Действителъной но страдательной оборотъКс.

41 уж. Действительной оборотъёсты страдательной обороть-ёсьга 
воштэ.

Т а 3 ь ы: Чагыр инзз пилемьРс ш обыртази. — Чагыр ин пилемъ- 
ёсын шобыртэмын.

1. Турнасьёс отын тйни тыл тылскиллям. (Ник .)  2. Пы-
-ласькисьёс тымет вуэз пожазы. 3. Сюрес вылысь тузонэз тӧл; 
пери бугыртйз. (Ник .)  4. Атае вить яблокпу мерттйз. 5. Раз- 
ведчикъёс боевой заданиез туж усто быдэстйзы. 6. Костюмез 
умой вуриськись вуриз.

42 уж. Страдательной оборотъёсты действительной оборотъёсыи 
воштэ.

Т а з ь ы :  Туж трос писпуое дышетскисьёсын мерттзмын. — Ды- 
шетскись&с туж трос писпу^.с .иерттӥзы.

1. Музъем, тӧдьы коверен кадь, лымыен шобыртэмын.
2. Бусы ужъёс колхозникъёсын дырыз дыръя быдэстэмыы.
3. Висись мурт врачен бурмытэмын. 4. Германской но япон- 
ской империалистъёс Советской Армиен пазыемын. 5. Мичу- 
рин сярысь кинофильм уно сюрс калыкъёсын учкемын.
6. Тылпу ӝог кысэмын вал пожарникъёсын. 7. Государстволы 
ю-нянь сётон колхозникъёсын дырыз дыръя тырмытэмын.

43 уж. Малпалэ но гожтэ быдэа вить предложеыие действительяой 
ао страдательной оборотъёсын.

Определение.

44 уж. Гожъялэ но определениоссэ шедьтэ. Вералэ, дыйв вераськоа 
люкетъёсын соос возьматэмын.

1. Шур валлин пуксеи гурт быдэсак вож сад пушкы ышем. 
Юг-ю'г тӧдьы льӧмпу сяськаос вӧж писпуос пӧлысь висъясько
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но ческыт зынэнызы омыре кыдёке лӧсъясько. Соос вӧзын' 
висъясько веськытэсь топольёс, бабылес кызьпуос. Пересь 
кызьпуос векчи ньӧръёссэс, питрес куаръёсынызы чеберъяса, 
лэзьяллям.

Вож писпуос вискысь коркаослэн муръёосысьтызы потӥсь 
ӵын кот липетъёс вылэ, мускыт музъем вылэ лэзьке.

Ульчаын кылйське кышномуртъёслэн пудо уллям куаразы,. 
со куараос пудо гырлыослэн жингыртйсь куараенызы сурась- 
ко. (Арх -)

2. Мынам мыноно сюресэ одйг но ӝыны яке кык иськем- 
лэсь кузьгес нокызьы но ӧй луысал. (Герц.)  3. Ми вадьсамы 
кужмо, чузъяськись, резь кеськем куара кылйськиз. Бадӟы- 
месь, чебересь тылобурдоос куинь сэрего лобӟо, шер но зол 
лопыръяськыса. (Тург .)  4. Умме усем музъем вылын шунды 
пуксён льӧльрам кысйз. Ӵындо лызмыт бусъёс лудын^ зарни 
толэзь но ӝутйськиз. (П . )

5. Шунды шорын ӝутскись нап ӟег, вож буртчин кадь, 
сыръя. Небыт но шуныт тӧллэн пельтэмезъя, со вогыр-вогыр 
адске.

Прохор, удалтыса ӝутскись ю шоры учкыса, дугдытэк ӧз 
ӵида. Одйгзэ шашы пасьта лызалэс чилясь ӟег шильыез ку- 
тйз но.эгоул кадь ӝотырес чиньыосыныз быгылляз. Собере за- 
резь кадь вӧлскем ӟег му вылтй кытчы ке кыдёке учкиз но 
пальпотйз.

45 уж. Предложениосысь огаределенносты шедьтэ но валэктоно кылъ- 
ёсыпызы гожъялэ. Валэктэ, кыӵе вераськон люкетъёсын соос верамын.

1. Со дыре Ваня Солнцев, гольык пыдъёссэ улаз купырты- 
са, кыз лысъёс вылын пуке но котелокысь бадӟым пу пуньы- 
ен туж пӧсь но ческыт сион сие вал. Солы сётйзы парсь сй. 
лен, картофкаен, сугонэн пӧсьтурынэн, чеснокен, лавровой 
куарен дасям туж ческыт сион.

Ваня туж  дыртыса сииз, соин ик со умой сыскымтэ сйль 
юдэсъёсын гуньдылйз. йылсо но ӵогрес пельёсыз, сиськыкуз, 
кемалась дырысен ӵышкылымтэ суд йырсиез пӧлын солань- 
талань выризы. (В. Кат.)

2. 1948 арын октябрьлэн берло числоосаз быдэс дуннеысь 
газетъёс паймымон ивор печатлазы: «СССР инкуазез воштон 
сярысь бадӟым планзэ уж вылын быдэсъяны кутске». Та иво- 
рен артэ ик тросэз со газетъёс печатлазы государственной 
лесозащитной полосаослэсь картазэс но бусыосты кӧс тӧлъ- 
ёслэсь утён понна нюлэс мерттон картаез. Со картаос возьма- 
то, кызьы матысь 10— 15 аръёс куспын советской музъемлэн 
Европаысь кӧня ке бадӟымесь государствоос быдӟа интыез- 
лэн тусыз воштйськоз. Матысь дыре уж вылын быдэсъяно 
карта чылкак паймытылйз. Быдэс дуннеысь историыа 
адями нырысьсэ пыриськыны дйсьтйз инкуазен сыӵе нюрь- ; 
яськонэ.
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3. Мыном коммунизме,
Азьвылтыса дырез.
Ми улйськом шудо 
Бадӟым выль дауре.
Сталин нимын сое 
Тыршись калык нима.
Пумен выльме музъем,
Калык кужым юнма. (Зор.У

46 уж. Улй «ётэм кылъёслы определениос ватсаса, предложевиос 
гожтэ.

Вождь, ним, шаер, эш, план, завод, поезд, корка, тол, ту- 
лыс, сйзьыл, зор, карандашъёс.

Прнложение,
47 уж. Гожъялэ ио приложениоссз гожеи тодмостз. Кыӵе валап 

соос сёто.

1. Мушъёслэн мумызэс яратэмзы музэн, ярато солдатъёс 
но офицеръёс асьсэ командирзэс-майорзэс. ('Иям.) 2. Москва- 
ын музъем улын чугун сюрес-метрополитен лэсьтэмын. 
•3. Быдӟым ӟуч поэт Николай Алексеевич Некрасов аслэсьтыз 
пинал дырзэ Волгалы матысь гуртын ортчытйз. (К.  Чук.)
4. Юртэз возьмась пуны-вордос Барбос, кузёезлы умой слу- 
жить карись маке, огпол Ж уж у пуныен пумиськем. (Кр . )
5. Ванька Ж уков, укмыс аресъем пи, куинь толэзь талэсь 
азьло Аляхин сапожник доры дышетскыны сётэм маке, 
толсур уе кӧлыпы ӧз выдылы. (Чех.)  6. Зеч-бур, Волга шур- 
аныкай, тонэ пинал дырысеным яратй. (Некр.)  7. Репинлэн 
бубиз, Ефим Васнльевич Репин, эшъёсыз сямен ик. солдат- 
лоселенец вал. 8. Нырысьсэ бадӟым вормон но дан Репинлы 
сётйз солэн «Бурлакъёс Волга вылын» нимо туж усто суре- 
дэз. Со сяна Репин лэсьтйз на «Запорожецъёс», «ӧз вите>, 
«Иван Грознын но солэн пиез Иван» но мукет суредъёс.
9. Рылеев поэтэз-декабристэз Николай I эксэй казнить кариз.
10. Колхозэ вуиз агроном-зоотехник. 11. Сиськыны фабрика- 
кухняе ветлйськомы.

48 уж. Гожъялэ, кулэ интыосаз вакчи гож яке запятоӥёс пуктылыса. 
Приложонносты гожан возьматэ,

1. Ленинэз арестовать карыны понна, буржуйёс самой 
осконо сыщнкъёссэс но пуныосты ищейкаосты уже кутылӥзы.
2. Ванялэн мынэмез потэ со адямиос разведчикъёс доры, 
кинъёс нырысь сыӵе умой пумитазы вал сое.Г^. Кат.) 3. Ка- 
пнтан Енакиев шутэтске вал. (В. Кат.) 4. Милемыз шонер 

'тон нуы уже, июръяськонэ мынам яратоно быдӟым анае рес- 
публикае. Арысь аре ми будйськом, садъёсын, бакчаосын 
воштӥськомы кырез. (М а як . )  5. Тй но сыӵе ик будэ нылпиосы
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мусоосы, кыӵе вал Уржум пи Киров большевик. ( Т .  Шм.)>
6. Вордскем музъеме аныкае монэ вордйд. быдэстйд, бадӟым 
шудо семьяын калык радэ тон поттйд. (Гавр.)  7. Комсомо- 
лецъёс партизанъёс Зояез вераськем иитыын возьмазы, нош 
со ӧз вуы. (П. Лидов.) 8. Егит гвардиысь адямиосты пыт- 
салляны кутскемзы бере, Олег вань гожъямъёссэ сутонс 
луиз. ( Е. Кош.) 9. Николай Островский вань асьме егитъёслэн 
яратоно писательзы Олеглы тужгес ик дуно но матынгес луиз. 
Ӧстровскийлэсь. Сильтӧлэн вордэмъёс но Кызьы андан кы- 
даз книгаоссэ Олег украинской кылын лыдӟиз, куатетй клас- 
сыи дышетскыкуз. (Е .  Кош.)  10. Олеглэн Коля ӵужмуртэз. 
Донбассын инженер геолог вал. (Е .  Кош.)

49 уж. Гожъялэ предложениосты, кулэ знакъёе пуктылыса.

1. Кызьпу дорын эшшо кӧня ке сылыса, дышетйсь пиналъ- 
ёсын ӵош Стожары гурт пала вамыштйз. 2. Лётчик испыта- 
тель самолётсэ эскере. 3. Юн куашетэ Чупчи шур. Вормиз 
ужан шулдыр гур. ( Лдж.) 4. Улонмес югдытйз яратон Сталин- 
мы туж визьмо кивалтйсь атаймы но вождьмы. (Гавр.)
б. Соос егит гвардеецъёс сӧрылйзы телгфонэз но телеграфез. 
Соос патриотъёс Краснодонысь нянез немецъёс нуыны турт* 
тыку, куать кабан нянез но ньыль зурод турынэз сутйзы. 
Соос егит гвардеецъёс 500 йыр пудоез Германие келямлэсь 
утизы, та пудоез келяса мынйсь немецъёсты но быдтйзы. 
(Е .  Кош.)  6. Ужасьлы стахановецл|ы премия сётйзы. 7. Москва 
Волга канал кузя пароходэн ветлймы. 8. Кама шур Волгз 
шуре усе. 9. Дышетскисьёс Пионерской правда газетэз лыд- 
ӟыны ярато.

Обстоятельствоос.
бо уж. Лыдӟе яо обстоятельствооссэ шедьте. Мае соос валэкто яо 

•кьйе гоаялы верало.
1. Тулыс ӵын лӧсъяське куак вылтй, бугырске, калгись 

тӧл пельтыку. 1^арам ы  ӧръяське шур вылтй, шудбурмес кыр- 
ӟанын вераку. ( Г .  Шм.)

2. Корка пушкын чылк-чылк. Борддоръёс чагыр пужыё- 
обоен лякылэмын. Тӧр шораз рамаын ӵыжы-выжыослэн пор- 
третъёссы. Выжзы чылкыт миськемын. ӧ с  дорысен ӟус улозь 
пырак кык радэн половикъёс валемын. Одйгез ӝӧк дорысев 
висъет сьӧры гур пала кыстйське. Укно янакъёс вылын- 
пӧртэм сяськаос. Усьтэм укноетй садын будйсь льӧмпу сясь- 
калэн ческыт зыныз корка пыре.

Чалмыт коркан борддорысь бадӟым часлэн маятникезлэн | 
огсыр тик-так шуккиськылэмез но самоварлэн веш и гурен 
нёръямез гинэ кылйське.

Таня, гур сьӧры пырыса, котмем кутъёссэ но бинялтонъ- 
ёссэ кылнз, пыдаз вуж пичи сурон сапегъёссэ кутчаз, пылась-|
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киз, дэремзэ воштйз. Собере, висъет сьӧрын анаеныз маке ве- 
раськыса, ӝӧк сьӧры пуксиз.

Со бӧрсьы ик анайзы ӝӧк вылэ тусьтыен сион пуктйз но 
кенэиыз артэ ӝӧк сэргы ӟус вылэ пуксиз. ( А рх . )

Иитыез возьматйсь обстоятельство.

51 уж. Гожъялэ ж) интыез возьматйсь обстоятельствоосты гожен 
тодмостэ. Кьгӵе вераськон люкетэн соос верамын яо ма кылэз валэкто.

1. Корказьысенымы Тӧдьы Кам адӟиське вал но, мон со 
вылысь йӧлэсь вырӟемзэ туж адӟеме потыса возьмай. (Акс . )

2. Асьме инты, лымшор паласен уй пала вуэмья, вылэ 
ӝутске. Иж но Воткинск сярысь, вылын интыын луо Якшур- 
Бодья, Тыловай но Дебёсс, Юкаменсклэсь Глазов вылынгес, 
нош Удмуртиын самой ӝужыт интыын. луэ Кулига. Сонн ик 
лымшор паласен уй пала мынэмъя, вырйылъёс уката чебересь 
адско. Чупчилэн туж чебересь ярдуръёсыз.

Кулига — Карсовай сюрес ӝужыт вырйылтй кошке. Со 
сюресъёстй мыныку, кыкна пала нюкъёс кылё. Со нюкъёсысь 
ошмесъёс, пичи шурлы пӧрмыса, буре но паллянэ кошко. 
Та сюресъёслы уй пал интыысен Кама но Вятка шуръёс кыл- 
дыса бызё. Камалэн ошмесэз Кулигалы кык иськемысен Ка- 
рапушта гуртлэн урамысьтыз потэ, нош Вятка потэ Пудем 
районысь нюр вылысь.

52 уж. Скобкаосысь гоанъёсъя интыез возьматӥсь обстоятельствоосты 
пыртылыса, гожъялэ.

1. Илья пинал дырзэ ( к ы т ы н ? )  ортчытйз. 2. Пиналъёс 
(к ы т ч ы?) валэн Мынйзы. 3. Улон но умой, улыны но умой 
( к ыт ын ? ) .  4. Гужем пионеръёс ( к ы т ч ы ? )  ветлӥзы. 5. Рабо- 
чийёс ( к ы т ы с ь ? )  пото. 6. Сюрес мынэ вал ( кыт й? ) .  7. Рак 
( к у д л а н ь ? )  кыске. 8. Пароход ( к ы т ч ы ? )  вуиз.

БЗ уж. Улй сётэм кылъёсты лнтыез возьматйсь обстоятельстаоос 
карыса, првдложениос гожтэ.

Татын, сьӧрлон, азьпалась, кыдёкысь, СССР-ын, городы- 
сен, шур кузя, витьтон километрын, ми дорын, бусыозь.

54 уж. Гожъялэ но интыез возьматӥсь обстоятельствоосты гожен 
возьматэ: послелогенъёссэ—одӥг гожен, послелогтэмъёесэ — кык гожен.

Лудӟи шур дурысь арганлэн тодмо гурез но егитъёслэн 
кырӟамзы чалмыт омыретй кыдёке-кыдёке нюлэсъёс вылтй, 
бусыетй, вож-вож юос вылтй, шуккисько.

Егитъёс люкаськиллям лапас кадь лабырес пересь сирпу 
улэ. Та сирпу выжыын — арганчилэн интыез. Вазен дыръя 
татын пукоз вылэм крезьчи. Табере со крезьчиос пӧлысь са- 
мой егитэз юг-юг тӧдьы пурысьтамын ини. Трос ортчизы аръ- 
ёс, уно ву кошкиз паськыт Лудӟи шуретй. Трос кылйз но ад-
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ӟиз аслаз даураз пересь сирпу; кылйз со ӝожзэ но, шулдырзэ 
но кырӟанъёсты. Огез гинэ ӧз воштйськы: со котырын азьвыл 
но егитъёс вал, али но ялан егитъёс. Ӧз воштйськы озьы ик 
ӵуж уӵылэн куараез. Тулыслы быдэ, туж вазь лыктыса, со 
пересь снрпулэн улванёсыз вылын чирдылэ. Солэн со чирдэ- 
мез, егит даур кадь ик, ялан мусо но ӵыдонтэм.

Та сирпу дортй поръяса-поръяса, дыртытэк ваське Лудӟи 
шур. Тани бадӟым Пужей кож. Туннэ солэн вуэз шунды шо 
рын, синучкон кадь, чиль-дол адскылэ. Котырак будэм нап 
шашыос но ярдуръёсы ӝутскем вож бадьпуос чеберъясз ко- 
тыртйллям та паськыт кожез. Ву вылын, салкым азьын, ча- 
бакъёс шудо. Соос сьӧры уиськись бад;ӟым чорыгъёс, чипей- 
пиос, быжынызы шуккыса, вуэз ворекъято.

Т. А р к и п о в.

Дырез возьматйсь обстоятельство.

65 уж. Лыш,ӟе но дырез возьмэтйсь обстоятельствоосты вералэ. Кыӵс 
«ерасвкон люкетъёсьш соос ^возыматзмын, кыӵе юанъёслы верало но ма 
кылъёсты валзкто?

1. Куазь ӵукна ик шулдыр. Нуназе шор вуон азьын лым- 
шор шунды йыр вадьсы тубыны турттэ. Куазь толон туж зол 
зориз, (Мир. )  2. Тани Алёша ӵукна ик пуке ини мур нюкын, 
векчи тэль пӧлын. (М.  Г.)  3. Сйзьыл нунал вакчи. Пересь
ялан корка котыртйз берга, созэ тупатэ, тазэ лэсьтэ, толалтэ 
улыны умойгес мед луоз шуыса, чакла. (Мам.-Сиб.)  4. Тун- 
нэ мон бер султй. (Лер.)  5. Зардыку, войско азьлань выр- 
ӟытскиз. 6. Али гинэ Таня шӧдйз, макем секытэсь вылэм ме- 
шокъёс. Ваньзэ мешокъёсты уробое тыриз, воззэ керттылйг! 
но Таня валзэ вырӟытйз. ( Арх .)  7. Нуназе бере шӧдтэк шо- 
рысь кӧс тӧл ӝутскиз.

8. 35 ар талэсь азьло, 1914 арын, 8 сентябре, данлыко ӟуч 
лётчик, высшой пилотажлэн кичӧлтйсез, Пётр Николаевич 
Нестеров авиацилэн историяз нырысьсэ воздушной таран 
лэсьтйз. Авиационной часть вадьсы, кудйныз кивалтэ вал 
штабс-капитан Нестеров, куинь австрийской самолётъёс вуи- 
зы. Соос 1000 метр кемын вылын лобӟо вал. Нестеров аслаз 
самолётэз доры бызьыса мынйз. Нырысь со 2000 метр кеме 
ӝутскиз, собере тушмон самолётэз аслаз самолётэзлэн пит- 
ранъёсыныз мырӟытйз но омырысь уськытйз.

56 уж. Окобкаысь юанъёсъя дырез возьматӥсь обстоятельствоос пыр- 
тыльюа, предложениосты вӧлмытэ.

1. (К у?) сильтӧл вал. 2. Бусыын (м а д ы р о з ь ? )  ужамы.
3. Поезд (к у?) вуэ. 4. Быдӟым Отечественной война кутски^ 
(ку?) .  5. Мон ужасько ини заводыи (м а д ы р ы с е н ? ) .
б. Дышетскисьёс шутэтскизы (ку?) .  7. Школаямы (ку?) вуы-
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лйз Советской Союзлэн Героез. 8. Мн сонн (м а д ы р ы с е н ? )  
тодмо ини. 9. Экскурсантъёс Ленинградын (кема-а? улйзы.

Б7 уж, Сётэм кылъёсты дырез возьматйсь обстоятельствоос карыса, 
предложениос гожтэ.

Лумбыт, кемалась, туэ, турнан дыръя, дышетскыкум, ну- 
налысь нуналэ, уй ӵоже, арлы быдэ, вуэмезъя, зорем бере, 
куинёйскын, 1945 аре, 9 мае.

Причинаез возьматйсь обстоятельство,

68 уж. Гожъялэ но причияаез Еозьматнсь обстоятельствоосты гожен 
возьматэ. Вералэ, ■кыӵе верасыкон лкжетъёсын соос вврамын, кыӵе юав1лы 
ответ сёто.

1, Огез бӧрсьы мукетыз нськавынъёс но Олексанлэн эшъ- 
ёсыз келяны лыктйзы. Калык трос люкаськемен, нуназе пал 
гинэ соос потыны быдэсмизы. (А р х . )  2. Кезьыт луэмеы, 
гуръёсты нуналлы быдэ эстылыны кутскизы. 3. Тулыс тылся 
ӝог уллямен, гурезь бамысь тӧдьы лымы, пожаськыса, ӧрен- 
ӧрен ваське тудӟем возь выламы. (П . )  4. Таня, шумпотэ- 
меныз, дырекъясь валзэ вешаз. (А р х . )  5. Шумпотэменыз 
буйгаса, Ванька одйг час бере туж юн умме усиз. (Чсх.)
6. Мон ас ужъёсыным сэрен туж ик уг ваньмиськы вал. 
(Е.  Кош.)  7. Егит гвардеецъёс киное тужгес ик асьсэ муген 
зетлылйзы. (Е.  Кош.)  8. Тире ыбылйськыны ветлймы,

59 уж. Скобкаосысь юанъёсъя причинаез возьматйсь обстоятельствоос 
малпаса, предложе-ииосты вӧлмытэ.

1. Со одйг кыл но вазьыны уг быгаты вал ( м а л ы ? ) .
2. Поезд бер вуиз (м а и и с э р е н?). 3. Музъем выл пились- 
кылйз ( м а л ы? ) .  4. Петялэн синвуосыз ик потйзы ( м а л ы ? ) .
5. Куд-огез люкаськемъёс корказьын но сылйзы (м а л ы?). 

-ӧ. Туннэ самолёт ӧз лобы (м а и н с э р е н ?). 7. Магазин пыт- 
самын вал (м а л ы ?). 8. Валъёслы мыныны шуг вал (м а и н 
с э р ен?) .

60 уж, Сётэм кылъёсты причияаез возьматӥсь обстоятельствоӧс ка- 
рыса, предложекиос гожтэ.

Чакласькымтэен, йыромемен, чидатэк, машинае вуымтэея, 
шуныт луэмен, пересьмеменыз, ву тудӟемен.

Мугез (целез) возьматйсь обстоятельствоос.

61 уж. Целез возьматйсь обстоятельствоосты шедьтэ но вералэ, кыЧе 
вераськон люкетъёсьш соос позьматэмыи, кыӵе кыллы пырисько но кьгӵе 
юанлы отвст сёто.

й

1. Миша ӝытлы быдэ библиотекае книга. газет лыдӟыны 
зетлэ. -2. Ваиьзы пиналъёс стадионэ футболэн шудэмзэс уч-
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кыны мынйзы. 3. Тушмонэз вормыны понна, кужым но быгв' 
тождык кулэ. 4. Пеймыт луытозь вутскыны понна, ми туж 
ӝог мынймы. 5. Трос тодыны понна, трос дышетскыны кулэ.
6. Кимиен адскыны вань тодмоосыз лыктйллям. 7. Ты' сьӧры 
узы бичаны ми ӵем поталлямы пыжен. 8. Нуназеяны берты- 
лонтэм вылысь сьӧрам сион басьтй. 9. Токма гинэ ӧз юаллясь- 
ке, дыр. 10. Кыӵе ке муген гинэ со дорамы вуылэ.

62 уж. Скобкаосысь юаяъёсъя мугез (целез) возьматӥсь обстоятель- 
ствоос ватсаса, та предложелиосты вӧлмытэ но гожъялэ.

1. Пиналъёс нюлэскы мынйзы ( м а л ы ? ) .  2. Милем конь- 
дон кулэ луиз (м а п о н н а —экскурсия).  3. Ваньзы рабочийёс 
социалистической ӵошатсконэ пыриськизы ( м а л ы ? —ужазив-  
лыкез ӝутон). 4. Асьмелы дышетскыны кулэ ( м а л ы ?  — 
■фос тодон). 5. Клубе лыктйллям пересьёс но егитъёс, кыш 
ноос но пиналъёс (м а л ы? м а м у г е н?—тунсыко лекция)
6. Тодйсь мурт доры мынйсько (м а м у г е н? — юалляськон)
7. Колхозник^ьёс но колхозницаос агротехникалы дышетско 
( м а л ы ?  — урожаез вылй ӝутон).

63 уж. Гожъялз но вералэ, предложенилэн кыӵе члепэз луэ яеопре- 
делённоӥ формаем глагол котькуд предложеяиьш.

1. Музъем эгырез музъемысь поттыны мур шахтаос гудо.
2. Жилин одйг пол гурезь улэ пгресьлэсь кытын улэмзэ уч- 
кыны мынйз. (Л.  Тол. )  3. Любаен гинэ ӧвӧл, Геняен но ве- 
раськыны кыл шедьтыны уг луы ни. ( Бл. )  4. Сйньыс бугорез 
сэрттыны котькин быгатоз. 5. Пиналъёс конькиен нискыланк 
•мынйзы. 6. Ю пыртыны пу уробоос дасязы. 7. Сое комсомолэ- 
пыртыны луоз. 8. Чорыганы, пӧйшураны. со туж яратылйз 
Пӧйшураны понна Ефим сйзьыл отпуск басьтйз. 9. Чорыганв 
мыным туж умой потэ.

10. Та турынэз турнаны 
Туж шулдыр вылэм;
Ӵогоно ке, куараез 
Жингыртоз вылэм.

Та колхозэн араны 
Туж шулдыр вылэм;
Кертгылэм но зарни культо 
Жог йылоз вылэм.

Та кутсанэз кутсаны 
Туж шулдыр вылэм;
Машинаен кутсаны 
Туж капчи вылэм.

( К а л ы к  к ы р ӟ а  н.)(, :



Кызьызэ возьматӥсь обстоятельство.

64 уж. Лндӟе но кызьызэ возьматйсь обстоятельствоосты шедьтз 
Вералэ, хы!!е вераськон люкетъёсын соос возьматэмын, кыӵе юанлы ве-- 
рало но ма кылэз валэкто оредложениын.

1. Почтальон арасьёс вадьсы вуиз но велосипед вылысь- 
туж капчиен тэтчиз. Машиназэ радъяз пуктылэм культоос 
борды кельтыса, кыдёкысен ик гожтэтэн сэзъяз. Арасьёс, 
егитъёсыз, пумитаз бызё, С->4рх.) 2. Таня, вуэтй но дэриети 
пыдъёссэ нӧдысь мырдэм кыскаса, ӝынызэ воззэ бушатйз. 
Собере ини валэз доры мынйз но, нуныяса, сермет ӟезьтйз 
валтыны кутскиз. Вал кужмысь кыскиз — уробо вырӟиз. 
(Арх .)  3. Сьӧд зарезь дугдылытэк шаугетэ. 4.. Мылысь- 
кыдысь дышетске, гижысь-пиньысь ужалэ. 5. Таня шуак 
сайказ.

6. Туж тупаса улймы ми Олеген. Пӧсекъятэк но чидаса 
тырши мон сое валэктыны, кызьы кулэ лэсьтыны. Л4аке 
веракуз, мон сое ноку но куспетй уг кариськы вал. Солэсь 
верамзэ умой-умой кылзйсько, валаны тыршисько, собере 
ини ачим лад-лад верасько. Кылбуръёсты Олег туж яратэ 
вал, соосты наизусть дышетылйз, мылысь-кыдысь вералляз. 
{Е. Кош.)

65 уж, Скобкаосысь юанъес интые кызьызэ возьматнсь обстоятель- 
ствоос пыртылыса. предложвниосты гожъялэ.

1. Трубаысь ӵын ( к ы з ь ы ? )  потэ. 2. Пионеръёс 
(к ы 3 ь ы?) мыно. 3. Федя чай юыны (к ӧ н я п о л?) пуксьы- 
лйз. 4. Туннэ ӵук ( м а к е м ? )  шулдыр вал. 5. Ву ( к ы з ь ы ? ) '  
бызе. 6. Геройлэн орденэз мӧляяз (к ы з ь ы?) пиштэ.
7. Чуньыӧс (к ы 3 ь ы?) ворттыло. 8. Инметй пилемъёс 
( к ы з ь ы ? )  гылӟо. 9. Аэроплан ( м а к е м ? )  лобе. 10. Нуназе 
бере куазь (м а к е м?) зориз.

66 уж. Сётэм 'Кылъёсты кызьыза возьматйсь обстоятельство карыса, 
вредложениос гожтэ.

Каллен, дугдылытэк, туж юн, вал вылын, жальыр, уӵы 
кадь, ӵошатскыса, ӟуч сямен, шуръя, туж ӝог, ури-бери.

Обстоятельствоосты огъя тодэ ваён.

67 уж. Гожъялэ но обстоятельствооосэ тожен тодмостылэ, Кьйе об- 
стоятельствоос луо соос но кыӵе вераськон люкетъёсын верамып.

Станицаысен Гремячий Лог дорозь степь вырйыл ' кузя 
ш зь  тямыс километр. Шунам кыедо сюрес вырйылын курень- 
горд кылле. Котырак син сузёнтэм лымы. Сюрес дурын лы- 
мыен согем кыйбодыослэн но сьӧд потъёслэн йылъёссы 
жальмыт някырскемын. Вырйылъёслэи меӵ бамысьтызы гинэ 
горд сюё синмын кыре учке музъем; тӧл пельтэмен, отчы
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71ЫМЫ ӧз тудӟы, со поннэ нюкъёс но нежалъес ӥылозязы 
пельтэм лымкен тырмытэмын.

Кема бызиз Давыдов, дӧдьы беры кутскыса, пыдзэ шун- 
тыны турттыса, собере дӧдьые тэтчиз но нырулйз. Зукыртйзы 
цурем дӧдьы сюлъёс, кӧс куажыртыса мертчиськылйзы лы- 
мые вал дурет пиньёс, жингыртйз бур палаз кыткем пар вал- 
лэн валёкез. Вадесэн Давыдов гӧртэм синлыс ултйз сюрес 
вылысь ӝутскись сьӧд куакаослэсь шундыя лемлет инльӧль 
кадь пиштйсь бурдъёссэс адӟылйз, нош ческыт ум выльысь 
кыньылйз солэсь синъёссэ.

Сюлэмзэ кезьыт чепыльтэмлы чидатэк, сайказ со. Синъ- 
ёссэ усьтыса, ву юись кадь пӧртэм тусэн пиштйсь синвуосыз 
пыр кезьыт шундыез, чалмыт степьлэсь паськыт кырзэ, инвис 
дурысь узвесь кадь луд инэз но матысь вырйыллэн тӧдьы 
изьы вылысьтыз гордалэс ӵуж, тыл-чилясь ӟичыез адӟиз. 
Знчы шыра вал. Со, бер пыдъёсыз вылэ султыса, позыр- 
скыса, вылэ тэтчылйз но, азь пыдъёсыз вылэ лаптйськыса, 
азвесь пиштйсь тузонэн ӵоксаськыса, мудйз. Быжыз нош со- 
лэн, тыл кыл кадь, небытак, каллен гинэ нискылтыса, лымы 
вылэ выдылйз.

Гремячин Логе ӝыт пал вуизы. Сельсоветлэн паськыт 
азбараз парен кыткыны тупатэм буш дӧдьы сылэ. Корказь 

-азьын ог сизьым казакъёс. тамак кыскыса, сыло. Валъёс 
корказь азе дугдйзы.

М. Ш о л о X о  в.

Предложенилэсь членъёссэ огъя тодэ ваён.

68 уж. Та лредложениосты валатонзыя ннмаз люкетъёслы люкылэ.

1. Главной членъёсты шедьтэ: подлежащоез (яке подлежащойлэсь 
труппазэ), сказуемоез (яке сказуемойлэсь грушпазз). Шедьтэ бвдэс прея 
ложвниез валэктйсь обстоятельствоосты.

2. Шедьтэ вӧлокем сбстоятельствоосты ио опреяелениосты.
3. Кылъёслэи люкылэм сочетаниосысьтызы котькуд кылзэ эскере, 

предложенилэн кыӵе членэз луэ со но кыӵе амалэн герӟаське валэктонс 
'кылыиыз (согласованиен, примыка:ниен, управлениен-а).

Подлежащойлэн гр. облсксм обстоятельство
Т а з ь  ы:ВадЗым тӧдьы пилем, \ еылэ но еылэ секыт 1№утскыса,

сказуемойлэн группаез 
пумен быдэс инэз шобыртэ.

Ш обыртэ сказуемой пияем  подлежащое!! герӟэське согласование 
Амалэн. Подлежащойлэн группаяз кык определениез — бадЗым но тӧдьы, 
соос пилем  кылзн примыкание амалэн герӟасько. Сказуемойлэн группаяз 
к у т ь  валэктйсь кылэз: пумен — кызьызэ возшатӥсь обстоятельство, со 
сказуемой борды прнмыкание амалэн герӟаське, инэз — дополнение, со 
сказувмой борды управление амал.Э1И герӟаське; дополнеяилэн быдэс опре- 
делениез вань, со инзз кыл борды примыкать каре. Со сяна, схазуемоез 
валэктэ вӧлскем обстоятельство — вылэ но вылэ секыт ЗИутскыса: 
эигутскыса — кызьызэ возшатӥсь обстоятельство, шобыртэ сказуемӧй
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борды при!мык|ть каре.Со кылэз куииь кылъёс валэкто: вылэ во вылэ — 
кктызэ возьматӥсь (^тоятельствоос, ооос Мсутскыса кылэн управленис 
;1малэя герӟасько; секыт — кызьызэ возьматӥсь обстоятельство, со 
жутскыса кыл борды примыкать каре,

1. Чошкыт но вольыт сюрес кыдёке-кыдёке кыстйське.
2. Ж ужыт будэм баблес кызьпуос тӧл ыросын куаръёсы- 

нызы ас куспазы каллен шыпырто. 3. Чем норед турын шур 
сьӧрысь турнам возь вылэ ӝужамын. 4. Юбоос борды ӧшы- 
лэм электро лампочкаослэн югытсы уй инме пиштэ. 5. Зарни 
тылсиоссэ кизись шунды улын чебер будэ колхоз бусыосын 
удалтэм ю-нянь. 6. Нуналысь нуналэ выль но выль азин- 
сконъёс басьто асьмелэн ужасьёсмы.

7. Вож-вожесь садъёсмес
Някырто секытэсь емышъёс.
Паськытэсь лудъёсмес 
Шобырто удалтэм ю-няньёс.
Ярато Быдӟым Сталинмес 
Дуннеысь трос миллион калыкъёс.
Кырӟало кырӟанъёсмес 
Пекинысь кышкасьтэм боецъёс.

8. Советской калыкъёс, ноку но жадёнэз тодытэк, ужало 
но дышетско.

9. Пиналъёс гурезь йылысен куасэн нискыланы туж 
ярато.

10. Пӧртэм пудоос пӧлын скал тужгес ик дуно пудоживот 
луэ. Будосъёслэсь дасям сионъёсты сиыса, со йӧл сётыны 
быгатэ.

11. Куаръяськем будосъёс зор бере уката вож адӟисько.

69 уж. Та предложениосты тожъялэ но предложеннлэн членъёсызъя 
Зскере <68 ужез кадь).

1. Уйвӧтьш адӟем чебер суред кадь, снн шортйз ворекъ- 
яса, ортчиз ас вордскем улосэзлэн тусбуез. Выль корка кадь,. 
жон шуэ инкуазь. Вуэм ӟег тыр шепъёсыныз кузь курозэ 
някыръя. Шепъёслэн веттаськемзы ю тулкым вогыриос пӧр- 
иыто. Тыло гуртлэн бусыез сюбег сюреслэн кыкна палтйз ик 
араны вуэм ӟег кисьмам зынзэ вӧлдэм. Няськыт омыр, сонн 
сураськыса, лэйка. Инмын йыромыса кылем пилем но уг 
адӟиськы. Син адӟонтэм вылэ ӝутскем турагай тодмо куара- 
еныз оло бусыез шулдыр каре, оло бусы солэсь куаразэ жин- 
гырес вӧлдэ. Таба пыдэс кадь ӵошкытэсь Ва шур дурысь 
вӧлъяськем шулдыр возьёс нюлыштыса ик турнамын. Пӧр- 
тэм турын-куаръёс но сяськаос интые соосты табере обинь 
ӝуждаесь турын зуродъёс гинэ возьмаса сыло. Паськыт садо 
сюреслэн мыд-мыд палтйз кабан пасьтаесь сумбресэсь пересь
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кывьпуос небыт куаро но лусьтро ньбръёссэс ^>шылйлляи. 
Кызьпуос пӧлы ӝужыт кыз огназ йыромегл но, часовой 

-сямен, веськыт сылэ.
М. Л я ы в в .

2. Чуж буртчин коверен шобыртэм ю бусы тыр тысё 
'шепъёсын ворекъя. ('Д/. П.)  3. Узыр улон понна будэтэиыв 
та ю, солэн куашетэмез сюлэме пыӵа туж юн.

Предлсжениын кылъёслэн радъяськемзы.

7Ӧ уж. Лыдӟе но вералэ, кызьы радъмько предложенилэн членъёсыэ 
'{прямой порддокеы-а, обратиой порядокеи-а).

1. Тулыс ву Кам шуре кошкиз. Вожектыны кутскизы возь 
■ вылысь кызьпуос, шур дурысь пучыё бадьёс. Векчиесь ӵуж 
-сяськаос ярдуръёсы пазьгиськизы. Чыдонтэм шулдыресь 
сыло тулыс нуналъёс. Плотина дорын ӝомыт луытозь куаше 
гэ ужгур. (М.  П.)  2. Вырӟылытэк пуке Иж пруд. Оло, валё- 
кен ӵошкатйллям, лэся, удмурт улослэсь та самой ушъяно 

'зарезьзэ. (М.  Лям.)  3. Каллен лэйкыт веттаськись гурен 
вӧлме кырӟан.

4. Нуназе бере куазь бугыръяськыны кутскиз. Инбаме 
кылдйзы секытэсь шшемъёс. Арасьёс сюлэмшугъяськыса 
учкылйзы пурты кадь инбам шоры. Бия палась лыктйсь 
сьӧд пилем чиг.екъя но гудыръя. Жутскиз кужмо тӧл. Соин 
ӵош усьылыны кутскизы бадӟымесь шапыкъёс. Пумен дуры- 
ныз кисьтыны ӧдъяз. Котырын пичиесь кызъёс но ӧй вал. 
Адямиос культоос улэ ватскыльшы турскизы. Но зорлэсь соос 
уг утё. Илья йыр вылаз плащсэ вӧзъяз. Со вӧзы интыясь- 
кизы Таня но Палаш. Плаш, пыртй зор уг пыӵа. Соос, куинь- 
иазы артэ султыса, вылтйзы плащез золтйзы.

71 уж. Та 'Кылъёсты «успазы герӟаса, пря-мой порядокен предложеви-1 
ос гожтэ.

1. Ӵук, шулдыр, укноосы, пиштэ, шунды.
2. Инбамын, лыз, уяло, каллен, пилемъёс, тӧдьы.
3. Жогак, мыш, Павел, палаз, учкиз.
4. Городэ, ӧп, вал, урамын, пыртйсь, нокин но.
5. Мынйз, доры, Павел, шоссе, матэгес.
6. Лудъёс, ӟег, кыдёкысеи, ӵуж, кадь, адӟисько, шобыр-1 

тэм, кышетэн, бадӟым.
7. Бамалтй, ураме, гурезь, Балтач, тубо, юбоос, выл 1̂ .
8. Дышетскисьёс, Москвае, кылем, экскурсие, гужем-, | 

ветлйзы.
9. Пӧлын, писпуос, тӧл, уй, каллен, шыпыртэ.
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72 уж. Лыдӟе но вералэ, кудъёсыз та гфеддожеииосын кыдъёс пря- 
«оЯ порядокен радъясько, кудъёсыз — обратной порядокен. Котьхуд 
яредложениысь кылъёсты прямой порядокен радъяса, южъялэ.

1. Лымы пужнэ пурысь пилем. Вале со небыт мамык. 
Гурезь баме салазкиен мынэ нылпи калык. ( Т .  Шм.)

2. Кыдёке чус уен шуккиське кырӟам гур. Кышноос ужа- 
яо, жадёнэз валатзк. Кыдёке чузъяське Тимошлэн куараез.

3. Шур вылысь вутурын зын лыктэ. Шунды пуксён пал, 
дарали кадь, кисьтаське. Гурезь уллань сусыпуос пӧлтй Катя 
кунян кенере кунян вайыны ваське. (Кедр.)  4. МТС-эз но 
селоез паськыт нюкетй бызись шуо висъя. ( Б л . )  5, Гурак 
серектйзы заседаниын пукисьёс. (Мир .)  6. Шӧдтэк шорысь 
яюлэс пушкын пыдлон кыдёкысь куара кылйськиз. (В. Кат.)
7. Векчи писпуос вискытй но муӵъёс вылтй Ваня ӝог бызьы- 
са кошкиз. (В. Кат.) 8. Герасим дыртытэк, Мумузэ сьӧраз 
валтыса, мынэ. Ульча сэрег доры вуыса, со дугдйз, малпась- 
ш са кадь. (Тург .)

IV. ПРОСТОЙ ПРЕДЛОЖЕНИОСЛЭН ПӦРТЭМЛЫКСЫ.

Пэлной но неполной предложениос.
73 уж. Лыдӟе но полной но неполной предложениосты шедьтэ. Ве- 

ралэ, неполной предложе1шосын кыӵе члеиъёсыз верамтэ но малы тире 
яуктылэмын.

1. Гурт шорын ик адӟиське улыно-вылыно бадӟым юрт. 
Со юртын вылӥ этаж аз клуб, лыдӟон корка усьтэмын, улй- 
из — колхоз правление. 2. Таня корка пырыку, Прохор но 
Олексан ӝӧк сьӧрын пуко вал ини. Прохор — пукон вклын. 
Олексан — тӧр шорын. Конюхъёслэн возьмаськон юртазы 
иьыль воргоронъёс, тамак кыскыса, пуко вал. Огез—конюх, 
кыктэтйез—учётчик. куиньметӥез—кладовщик, ньылетйез— 
фермалэн заведующоез. Вуиз Олексанлы но гуртысь потон 
нунал. Берлозэ соос пичи семьяенызы сиськыны пуксизы.
3. 1920 арын Удмуртиын школаос 631 вал, али — 1411. 
Отын дышетскисьёслэн лыдзы 44.000-ысен 212.000-озь унолы 
вуиз. 4. Мон шуисько вал пиелы: — «Янгыш луэмед понна 
мон тонэ котьку простить каро, нош пӧямед понна—ноку 
но уг»,

74 уж. Кулэ интыосаз тире пуктылыса, предложеииосты гожъялэ. 
Вералэ, кыӵе членъёсыз неполной предложеяиосын верамтэ.

1. Пиосмурт литовкаен мынэ, кышномурт мажесэн.
2. Нырысь ик, удыс ӵогыса, кошкиз ачиз Миквор Педор. Со 
бӧрсьы дуриськйсь Опочей Сидор, таиз бӧрсьы Поярков 
Илья. (А р х . )  3. Пӧртэм артистъёс одйгез бӧрсьы мукетыз 
сцена вылэ пото. 4. Чылкыт но таза етйн кидыс колхозъёсы 
ыыноз, тыатэм етйн заводэ.
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5. Кӧня арес тыныд?
— Д ас вить луоз...
— Тон тодйськод-а выж дорысь заводэз?
— Тодйсько.
6. Гужем дӧдьы дася, толалтэ уробо. 7. Инкуазез Олег 

ортчыт яратйз. Солэсь мылкыдзэ тужгес ик ӝуто вал силь- 
тӧл, гудыри, нош толалтэ буран. 8. Мӧйыосызгес валэн мыно, 
егитъёсыз пыдын. 9. Мон ӵукна вазь султйсько, нош ӝытазе 
бер выдйсько.

Нимась предложениос.
75 уж. Гожъялэ но валэктэ, кыӵе луо та предложениос. Нимасл 

предложениосты гожен возшатэ.

К Нунал ӟырт-ӟырт кезьыт. Декабрьлэн пумыз. Гремячий 
Лог. Коркаос, саранёс, тэчетъёс, писпуос тӧдьы гӧртэмын

2. Чылкыт, паськыт урам. Мыд-мыд палаз выль троту- 
аръёс. Укноос улын садъёс. Коркаос уяоез вылесь.

3. Уй. Пеймыт. Чал-чал. Коркан пол вылын. ӟус вылын 
связнойёс. (М .  П.)  4. Гужем. Лымшор вадес. Шунды чидан- 
тэм пыже.

5. Югытаз. Пурты кадь мур нюкын — ӵем будэм писпуос, 
Разведчикъёс самой ӵем азяз, паськытэсь куаро беризь улэ 
интыясышзы. ( М. П.)

6. Жытазе. Ӵаштырто ӝужытэсь топольёс. Ӵукна. Сайка- 
зы бусыос, вож садъёс. Чагыр ин. Зарниен кисьтасько луд | 
выръёс. (Шир.)

7. Шундыё чебер нунал. (М.  Лям.)
76 уж. Гожъялэ ни.мась П1редлож еш 1осты.

1. Чалмыт гужем уй. Тём-тём пеймыт сьӧд нюлэс. Чал- 
мыт. Пурты кадь мур нюкын пуш-пуш куаро писпуос.' Чус | 
мур нюкын. Вуко сьӧрысь гуртын немецъёслэн штабзы 
(М.  П.)

2. Уй. Котыр чалмыт. Пеймыт. Синме коть чаген донгы. |
3. 1947 ар. Зарни сйзьыл. Шер луыло таӵе шулдыр, 

шуныт, зортэм сйзьылъёс. Возь вылысь тӧдьы кызьпуос ӵуж| 
буртчин кышетэн шобырскем нылъёс кадесь. Сирпуослэн[ 
куаръёссы укыр горд-горд, ӝуало кадь сирпуос. (М.  П.)

4. Югыт. Толэзё уй. Вырйыл. Дауръёс ӵоже сылыса пе-| 
ресьмем пужым. Шор вадестйз со лек сильтӧлэн чигтэмын. | 
(  Садовн.)

5. Инме йӧтымон меӵ гурезь. Бадӟымесь изъёс. (Садовн.)\
6. Бадӟым гуртлэн урамез. Бур палан Камитлэн начар кор- 

каез. Паллян палан кенер, тэль. 1820 ар. Тулыс праздник! 
нунал. (Гавр.)

7. Ӵукна. Нюлэс. Азьпалан ӝужыт гурезь. Со улын пась- 
кыт шур выл. Шур вамен лоба лек тыл—лыз омыр ӝуа кадь,|
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Личной но безличной предложениос.

77 уж. Вералэ, кудъёсыз предложениос личной, кудъёсыз—безличной

1. Мон сайкай. Чалмыт но пеймыт вал. Жогак мон педло 
потй но синме киыным шуак ӵоксано луи. Котырак юг-юг 
вал. Омыр юзмыт но чылкыт. Инметй лусьтро пилемъёс гыл- 
ӟо. Отй-татй лыз ин адскылэ.

2. Кыӵе шулдыр, усто колхоз юос пӧлын. (Зор .)  3. Одйг, 
пол пӧйшурасьлы нюлэскысь пичи шур кузя мыноно луэм.
4. Инмын одйг кизили но ӧвӧл. Чал-чал. Гуын кадь, пеймыт 
луиз. Зардон азьын юзмыт луиз. 5. Педлон жоба но пельске.
6. Пельскемысь уг дугды. 7. Кемалась ӝомыт луиз ини.
9. Ваньзы ӝӧк сьӧры пуксизы. 10. Кезьыт вуын вылтыры 
юзыр-кезьыр луэ.

78 уж. Гожъялэ но пусъе, кыӵе вераськон люкетъёсын возьматэмын 
безличной предложениосын сказуемойёс.

1. Каньылля пеймытоме. Югдэ ини. 2. Мыным сад вал- 
лин мыноно луиз. 3. Ӵук пал кезьытомиз. 4. Тыпак пеймыт 
вал ини. 5. Жоген бертоно луоз. 6. Тыныд дышетсконо луоз, 
пияш. 7. Пудоживотъёсты умой утялтоно. 8. Мушъёсты эске- 
роно. 9. Вань писпуосты сильтӧлэн погыртэм. 10. Вуын шу- 
ныт вал.

79 уж. Личной предложениосты безличной карыса, гожъялэ.
Т а 3 ь ы: Туӧву ярдурез гылтэм. — Тудвуэн ярдурез гылтэм.

1. Тудӟем шур пристанез нуиз. 2. Пуэз лымы согем,
3. Сик пыр пото. 4. Уяса кошко. 5. Быдэс гуртэз тыл бась- 

|тэм. 6. Перевощиков дежурить каре. 7. Сюрес вылэ вал вы- 
|;лын потйз. 8. Городэ ӝытозь вуоз. 9. Со малы ке уг изьы.
110. Пужмер вань сяськаосты, куаръёсты сьӧд-сьӧд карем.

Неопределённо-личной предложениос.

|Н ■  У*- Гожъялэ но вералэ, кыӵе луо та предложениос, кыӵе соослэ»
сказуемоӥёссы.

1. Кизён кидысэз щерто. 2. Монэ экскурсия организовать 
карыны косйзы. 3. Пиналъёслы выписать каризы трос пумо 

. —журналъёс. 4. Югь̂ гн вазь гырыны кутско. 5. Чабей кизьыса, 
'■'■ӟег уд ара. (Посл.)  6. Ужан дыръя час щ орыугучко. (Посл.), 
Р'щ7. Астэ но тод, мурт понна но сюлмаськы. 8. Ваньмыз дась, 
икИуч^оно ке — пась. 9. Дасезлы эн синмаськы — ачид лэсьты.

10. Нюлэс щоры учкыса, уг будо, калык щоры учкыса, уг 
узырмо. 11. М узъемез кыедалод — нянё луод. 12. Ортчем 
уналэз уд берыкты ни. 13. Верам кылдэ берлань уд басьты.

• В. М. Вахрушев.

гое.
'пувличиом
Бнвянот»"’



81 уж. Та предложениосты неопределённо-личной предложениослы 
оӧрмытэ.

Т а з ь ы :  М илям  райочамы котькудОз колхоз етйн кизе. ~
М илям районамы егпйн кизё.

1. Та фабрикаын ужасьёс басма куо. 2. Пиналъёс монэ 
шара лыдӟыны косйзы. 3. Директор монэ экскурсия ортчыты- 
ны косйз. 4. Конюх кык валэз шутэтыны пуктйз. 5. Колхоз 
музъемзэ умой кыеда но урожай но умой басьтэ. 6. Мон 
муртлэсь янгыш луэмзэ ноку но уг серекъяськы. 7, Со дыртэ 
но ваньзэ вунэтэ. 8. Калыкъёс чнпыосты сйзьыл лыдъяло,
9. Калык ужаку, тон ужа, калык серекъяку, тон но серекъя.
10. Со сизьым пол мерталоз, огпол вандоз. 11. Экспедицня 
зоосадэ ваиз кӧня ке тюленьёсты но тӧдьы гондыръёсты.

82 уж. Шедьтэ но гожтэ неопределённо-личной предложениосын ве- 
рам кӧня ке пословицаосты но поговоркгосты.

Пӧртэм-пӧртэм простой предложениослы 
огъя упражнениос.

83 уж. Гожъялэ, котькуд предложенилэн пумаз, скобкае, пусъе, кы- 
йе луэ со предложение.

1, Толло ӝыт дырысен куазь шуак воштйськиз. Ваньзэ! 
шунтэ, куашкатэ, виятэ. Омырын гудэм сюй зын лӧсъясь-1 
ке. (Тург .)

2. Сйзьыл пеймыт уйлэн шор вадесаз вал со. Нюлэскын! 
туж кот но кезьыт. Сисьмем векчи куаръёсын шобырскем 
сьӧд нюръёс вылысь бус ӝутскылйз. (В. Кат.) 3. Мерттэм 
кидысысь будос потоз. 4. Кӧшкемыт, нош одно ик мыныны 
кулэ. ӧ д  ке мыны, кышкась шуозы. 5. Кыӵе сайкытэсь, мусо- 
есь чимыос. Пинал синъёслэсь учкемзэс гажасько. Чалми, 
шумпотон мылкыдэн кылзйсько. Чу! Нош шыпырто... (Некр.)\
6. Аслым но умой вал татын кылзыны шулдыр куаразэс. [ 
Нош соку сарайын тём-тём пеймытаз. Сарай вадесын гудыр-| 
тйз. (Некр.)  7. Пилемтэк зор уг луы. 8. Оген будйсь пис- 
пуэз тӧл погыртэ. 9. Уж бордын шумпотон. 10. Ӵукна. Бус| 
каллен тӧлӟе. Передовойын чалмыт.

84 уж. Лыдӟе но вералэ, хыӵе предложениос татын вань.

1. Гуртын улйз пересь. Нокинэз но солэн ӧй вал. (Гайд.)
2. Эшъёсты шуг-секыт дыръя тодмано. 3. Ужпум ӝыт пал| 

вал. Герасим шур кузя, вуэз учкыса, мынэ. Ш ӧдтэк шорысь[ 
солы вуын маке адскиз... (Тург .)

4. Кема витёно ӧз луы. Гаврошлы пеймыт юрттйз. Ӵын| 
вӧлскемен но ачиз лапеген, солдатъёслы шӧдонтэм карись-1 
кыса, солэн кыдёке мынэмез луиз. Кыктэтйез пуля солэн! 
урдэсаз из вылэ шуккиськиз, куиньметйез солэсь к о р зи н к а зэ | 
кымаз. Ульча сэргысен ыбыло вылэм. (В. Гюго.)5.  Толмиз.1 
Крестьян, шумпотыса, пу дӧдьыен лёге сюрес. (П.)  6. Боль-| 
ницаын мынам Олегелы тӧдьы халат дйсязы.ГЕ. Кош.)|
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7. Шуныт, шундыё нунал. 8. Пӧсь. 9. Омыр ыркыт. 10. Чи- 
лекъя но гудыръя. 11. Кышкыт, пеӥмыт уез вормиз югыт. 
Асьме калык азьлань мынэ йыгмыт. (П. Ч.)

V. ОДНОРОДНОЙ ЧЛЕНЪЁСЫН ПРЕДЛОЖЕНИОС. ,

Однородной членъёс сярысь огъя валан.
85 уж. Та предложениосты предложенйлэн членъёсызъя эскере. 

Предложенилэи кыӵе членъёсыз котькуд предложениын однородной лув.

1. Трос сюрс шуръёс, ошмесъёс но пичи шуръёс морее 
дугдылытэк бызё. 2. Куазь шундыё, шулдыр. Возь жингырес 
куараосын тырмиз. Кылйсько лэчыт литовкаослэн турынэз 
шултыса вандэмзы, литовка шерем куараос. СА р х .)  3. Шун- 
ды шунтэмен, мореосысь но океанъёсысь, озьы ик шуръ- 
ёсысь, тыосысь но музъем вылысь ву буслы пӧрме. 4 . ' Дыр- 
лэн кык мертэтъёсыз вань: сутка но ар. 5. Котькуд городлы 
трос ву кулэ юыны, сион дасяны, дйськут миськыны, 
урамъёсты гылтыны. 6. Полярной мореын уло пӧртэм живот- 
нойёс: морж, тюлень, гренландской кит, тӧдьы гондыр.
7. Шунды шорын удалтэм шепъёс небыт тӧлъя лэйкало, 
маке но верасько кадь. (Лрх .)  9. Мрамор буезъя пӧртэм 
луылэ: тӧдьы, пурысь, сьӧд, горд но мукет. Мраморез кись- 
таськись, вольыт карыны луэ. 10. Мраморлэсь статуяос, колон- 
яаос, тубат лёгетъёс, укно янакъёс, пыласьконлы доскаос, 
гожъяськон тйрлыкъёс но мукет трос макеос лэсьто. 11. Сы- 
лалэз сион пӧлы тыро. Со адямиослы но, животнойёслы но 
кулэ. Сйль, бакчасион, губи но мукет сионъёсты сылалтыны 
сылал мынэ. 12. Фосфоритъёсысь туж кулэ луись удобрениос 
дасяло: фосфоритной пызь но суперфосфат.

Торфяник вылын будосъёс будо; коньыбыж, шашы, 
«гмульы, нюрмульы, нош берлогес писпуос но кылдо.

86 уж. Однородной членъёсын предложениослы схемаос лэсьтылэ.
Т а з ь ы :  Паськитзсь, Чошкытэсь, кузесь сюресъёс вылтӥ городэ

обозьёс кыстйсько,

П о д л .  СК.

к ы т й ? к ы т ч ы?

к ы ӵ е? 

однородной определенисс

городэ

кыстйськоОбозъёс

сю ресъёс вылтй

паськытэсь, ӵошкытэсь, кузесь
3» 3»



1. Емышо бакчаын, итымын, бусыын, сйзьылэз келяса, 
ужало калыкъёс. (Гавр.)  2. Дунне вылэ дано адске чебер,. 
узыр улонмы. 3. Омырез но музъемез зуркатыса, шуак гу- 
дыртэм кылйськиз. (Дяд . )  4. Ӵем дыръя нуназе яке кӧлон 
азьын уин ми Олеген кема вераськылӥм Фурмановлэн шонер, 
большевистской сямыз сярысь, солэн ассэ кияз возьыны 
быгатэмез сярысь, кышканэз но усем мылкыдэз адӟонтэм 
каремез сярысь. (Е.  Кош.)

Однородной членъёс валэктйсь кылъёсын.
87 уж. Гож ъялэ. Однородной членъёсты валэктйсь кылъёсБШЫЗЕ 

Чош гожеи возьматэ. П редложенилэн кыӵе членъёсыз луо соос.

1. Яратско, Удмуртлык, шуръёстэ;
Камадэ, Чупчндэ, Валодэ.
Азвееь кадь, чильыр-чиль гыамзэс,
Уйёсы толэзен шудэмзэс.

Яратско шуръёсад шашыдэ,
Нюлэсад дауръем пужымдэ,
Чагыр-лыз вогыръясь етйндэ,
Куспазы шыпыртйсь ю шептэ.

Яратско турагай куарадэ,
Син сузёнтэм паськыт возьёстэ,
Ульча тыр льӧмпу сад сяськадэ,
Сад пӧлын тыр будйсь нылпидэ.

Яратско, Удмуртлык, сюлэмдэ —
Вож садын сяськаясь Иж кардэ. (Алин . )

2. Лёг йылэ тубыса, Олексанлэн син азяз пуксиз нёжа- 
лысь вож-вож сад пушкы ышем гурт. Гуртлэн валлапалаз — 
бусы, со сьӧртй — нюлэс. Гуртлэн уллапалаз — Лудӟи шур. 
Ӵошкыт возь вылэз ваменак вандыса, со читыр-чутыр кошке. 
Та гуртын со вордйськиз, солэн ульчаосаз луо пушкын шуды- 
лйз, солэн гурезьёсаз нискылаз. Нош быдэ вуэм бераз пась- 
кытэсь бусьюсаз араз но гыриз, шулдыресь возьёс вылысь 
турналляз, суббота ӝытъёсы Лудӟи шур дурысь пересь сирпу 
улын арганэн шудылйз, эктылйз, кырӟаз. Солы тодмо ворд- 
скем гуртэз, котырысь котькуд писпу, котькуд нюк-гоп. СЛрх.)

Однородной членъёс вискын союзъёс.

88 уж. Гожъялэ но шедьтэ однородной членъёсты. Кыӵе союзъёгыв 
соос герӟасько (герӟась, пумитась яке люкнсь союзэн).

1. Сютэм мумы кион нюлэсканы потйз. Лйял но, пу люк 
но, вал пытьы но сое кышкато. (Чеховъя.)  2. Югыт луон 
азьын шур дуре кыкназы потйзы Мардан атай но, Тутой 
батыр но. (Выжыкыл.)

3. Пер1Лон жоба но пельске. Тӧл вузэ. Укно пытсэтъёс
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дырекъяло но шарккето. (П . )  5. Учкы коть лымшор пала, 
дке шунды ӝужанэ, учкы инбаме, яке музъеме, — нокытысь 
иомыр но уг адскы. (Бл . )  5. Турна тон, Илья, Педор агай 
бӧрсьын яке Чумой кенак мышкын. ( А рх . )  6. Повозкамы 
каллен азьланьске, яке лымы гурезе тубе, яке вукыреме 
лэзьке, солань-талань шонаське. Тулкымъяськись гурезьёс 
пӧлтй пароходлэн мынэмезлы тупа вал со. Савельич ӝуштэ, 
ялчн мынам урдэсъёсам мырыдэ. (П . )  7. Украинской кыр- 
ӟанъёсты, яке ӝожесь, яке етйзэсь, яке шумпотйсесь но котьку 
йк шулдыресь кырӟанъёсты, Олег сюлмыныз кылзылэ вал 
кадь. (Е.  Кош.)

89 уж. Гожъялэ, точкаос интые кулэ союзъёс пыртылыса. Кулэ ив- 
тыосаз запятойёс пуктылэ.

1. Пушкинлэн анаез ... атаез доразы трос уг уло вал — 
соос ярато вылэм куное, вечеръёсы ... балъёсы ветлыны ... 
театрын дырез ортчытъяны. 2. Тимофей, кузё ... мастер выл- 
лем кариськыса, аслэсьтыз пичи ... юн кизэ кезьыт андан ста- 
нок вылэ понйз. (Н.  Тих.)  3. Сталин эшлэн кичӧлтэмезъя, 
партия ... правительство туж бадӟым ужпум пусйизы страна- 
мылэн европейской люкетысьтыз степной ... лесостепной рай- 
онъёсыи инкуазез воштыны. ( Ф. Панф.) 4. Кыӵе умой адске 
бусы ... возь ... нюлэс ... шур ... . 5. Та чабей номырлэсь но 
кышкасьтэм мед луоз: кезьытлэсь ... пӧсьлэсь ... йӧ зорлэсь.... 
{ А .  Мус.)  6. Муӵ интыысьтыз ишкалскиз ... вылэ палдйз ...■ 
ӵапак шурлэн шораз усиз. 7. Музъем ... сикъёс ... возьёс ... 
Вало шур дуртй Мардан атайлы кылизы. (Выжыкыл.)
8.... ӟезьы куара ... тӧл вузэм кылйськиз. 9. Книга шкафын ... 
ӝӧк вылын. 10. Сётэ солы ручка ... карандаш. I I . Тӧл ... 
ӝутскылйз ... шуак дугдылйз. 12. Песятай Олегез дышетйз 
'шулдыр Украинамес ... быдэс дуннеез ... вань улэп макеосты ... 
яратыны. (Е.  Кош.)

90 уж. Точкаос интые однородной членъёс ватсаса, предложениостш 
гожъялэ.

1. С о ю з ъ ё с т э к :

1. •«Гигант» колхозлэн вань аслаз электростанциез,. . . . . . . .
2. Милям прудамы уло чабакъёс, ... но мукет чорыгъёс.
3. Тылобурдоос лобало, ... . 4. Шуръёс бызё, ... . б. Тулыо 
'Шунытэн нош ик турын-куаръёс, ... вожектозы. 6. Адямиос 
лэсьто чугун сюресъёс........

2. Г е р ӟ а с ь  с о ю з ъ ё с ы н :

1. Ю бусыын шулдыр тулкымъяськыны кутскиз ӟег..., ... а
2. Валэн мыныкумы, пумитамы шедё ..., ... . 3. Ми туж яра- 
■гйськом советской писательёслэсь ..., ... лыдӟыны.
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3. Л ю к и с ь  с о ю з ъ ё с ы н :

I. Вуоно аре мон ветло Казане, ... . 2. Луд кеч ... пурысь 
... тӧдьы луэ. 3. Сйзьыл куазь ... зоре ..., ... ; 4. Шутэтскок 
нуналъёсы мон ... киное, ... ветлйсько. 5. Огез пие инженер, ... 
мукетыз ... .

Однородной членъёсты запятоен люкон.
91 уж. Лыдӟе но запятой пуктылзмъёссз правилоосъя валэктэ.

1. Бусыос, возьёс, нюлэсъёс вожектыны кутскизы. 2. Ми 
гужем ветлймы узыяны но, эмезяны но, губияны но, куды 
мульыяны но.

3. Кельыт рысак ӝог нуиз Олексанэз станцие. Кылизы бу- 
сыос, нюлэсъёс, ветлэм сюресъёс. Азьпалан — кузь но тод- 
мотэм сюрес. Солэн вӧзаз самой дуноез — атаез но яратонс 
кышноез.

4. Жыны час улыса, ас вордйськем корказэ, ас висъетсэ^. 
чалмыт ныл дыр улонзэ М аша кельтоно луэ вал ини. (П . )

5. Собрание бере ӵуказеяз ӵукна ик егитъёс, соос бӧрсьы 
пересьёс но, валъёсты но ошъёсты бекчеен, коробен уробоосы 
кыткыса, бусые потйзы.

6. Отечественной война бырем бере, 1945 арысен 1949 
арозь, СССР-лэн орденъёсыныз но медальёсыныз наградить 
каремын 510.000-лэсь трос рабочийёс, колхозникъёс, учёнойёс, 
инженерно-технической ужасьёс, служащойёс, врач;ьёс, ды- 
шетйсьёс но мукет ужасьёс, соослэн промышленность, тран- 
спорт, сельской хозяйство, наука, культура но искусство уды^ 
сын басьтэм азинсконъёссы понна. Со дыр ӵоже ик промыш- 
ленностьын ужасьёслы но сельской хозяйствоын азьмынйсьёс- 
лы 4800 муртлы Социалистической Трудлэн Героез ним сётэ- 
мын, нош наука, техника, искусство, литература удысысь 2540' 
муртлы сётэмын Сталинской премиосъя лауреат дано ним. 
(Маленков.)

I 92 уж. Гожъялэ, кулэ интыосаз запятойёс пуктылы:а.

1. Олексан вагонлэн укно азьысьтыз ньыль сэрего пичи' 
ӝӧк вылэ гырпумъяськиз но, синъёссэ нокытчы но вошъятэк, 
учке. Син шораз солэн ворекъяло юг-юг тӧдьы модосо пинал 
кызьпуос. Соосты вошто лысо писпуос лабырес беризьёс 
бадьпу куакъёс. Собере сюрес шӧдтэк шорысь бадӟым кыре- 
ме пыре. Син азьысь чебер суредъёсты вошто огпӧртэм горд 
сюй сйос векчи изъёс меӵ гурезь баме ӝабырскыса будыны 
турттйсь няркыт писпуос.

Кыремысь потыса, поезд дыбыр гинэ кыӵе ке но выж ва- 
мей потэ. Собере нош ик паськыт бусыос вож: писпуос возь 
вылъёс.
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Укноетй учкон дыръя вагон уг ик кошкы кадь, тон пумитэ 
лыкто кадь ваньмыз со вож будосъёс юосын тырмем бусыос 
сяськаё возьёс.

2. Ми яратйськом асьме Родинамес. Ми яратйськом солэсь 
пумтэм ӵошкытъёссэ солэсь бадӟымесь шулдыр тэльёссэ со- 
лэсь батыресь но узыресь гурезьёссэ солэсь тыр вуо шуръёс- 
сэ солэсь городъёссэ но колхозъёссэ.

Уно миллион советской адямиос нуналмысь кужмо тыршо 
музъем вылын но музъем пушкын мореос но шуръёс вылын 
ву пыдсын но омырын югысь кӧс кыръёсын но северной тунд- 
раосын. ( М .  Ильин.)

3. Кырӟало батырлэсь кужымзэ бусыос калыкъёс нюлэсъ- 
ёс. Данъяло ортчылэм сюрессэ тыр шуръёс зарезьёс гурезьёс. 
(Дяд.)

93 уж. Гожъялэ, кулэ иншосаз запятойёс пуктылыса.

1. Тон туж куанер но тон туж узыр но тон туж кужмо но 
тон кужымтэм но, аныкае — Русе. (Некр.)

2. Гужем, учкы ай, шуръёс бызё ӵашето пукись вуосын ба- 
каос кесясько вуӵырто тылобурдоос лобало тюргето кырӟало 
кутъёс чибиньёс люкаськыса лобало жужгето писпуос турын- 
куаръёс будо. (Л.  Тол.)2>. Кельыт рысак ӝог нуиз Олексанэз 
станцие. Кылизы бусыос нюлэсъёс тодмо ветлэм сюресъёс. 
(Арх . )  4. Ленинской партия ӧз кышкалля нокыӵе ужлэсь но 
самой мӧзмытэзлэсь но. (Н .  К. Крупская.) 5. Трос пол вет- 
лылйм ми пиеным Удай дурысь арамаетй буртчин турынъёс 
вылтй шур сопала выжылймы синучкон кадь адскись вуын 
чорыгъёслэсь шудэмзэс учкылймы возь вылысь сяськаос би- 
чамы тугоко керттылймы. (Е.  Кош.)

Однородной но неоднородной определениос.
Соос вискы запятой пуктон.

94 уж. Лыдӟе но вералэ однородной но неоднородной определеннос- 
ты. Валэктэ запятойёс пуктэмез.

1. Кезьыт, мускыт но ыркыт тӧл музъем шоры шукке. 
(В. Овечк.)2.  Табере тодаз ваиз аслэсьтыз пичи дырзэ: гурт, 
вазь ӵукна, скалъёс, яркыт вож возь вылэ кисьтэм йӧл кадь 
адскись бус, пӧртэм чилясь ӵыж горд, лыз, ӵуж лысву ша- 
пыкъёс. ( В. Кат.)

3. Гришалэн восьтэт, кӧсыт бамыз но небыт, баблес, ӧжыт 
гордалэсгес йырсиез син азям пуксиз. 4. Лудӟи шур дурысь 
паськытэсь возьёс лыз, льӧль, тӧдьы но ӵуж сяськаосын со- 
гиськемын. ( Арх .)  5. Веськыт, ӝужыт кыз пӧртэм чебер 
шудонъёсын ворекъя, пиштэ. Жужыт, юн, таза мугоро Олег 
дас вить арес дыръяз ик ини воргорон кадь адскиз. (Е .  Кош.)
6. Паськыт, ӵошкыт бусыын тракторъёс гурето. 7. Кузь нӧд
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сйзьыл сюрес кузя мыныны туж секыт вал. 8. Небыт кӧс вож 
турын вылын кылльыны со яратэ вал..

95 уж. Точкаос интые опредепениос ватсаса, предложениосты гожъ- 
ялэ. Ватсал! определениосты запятойёсыя висъялэ.

I. В а т с а л э  п р е д м е т л э с ь  п ӧ р т э м л ы к с э  
в о з ь м а т ӥ с ь  о п р е д е л е н и о с т ы :

I. Ульча вожъёсын горд тылъёс ӝуатскыло но кы-
сыло. 2. Братэ ӟуч ..., ... кылъёсты умой тодэ. 3. Валериклы 
мумиз басьтэм лыз, ..., ... карандашъёс. 4. Вань хозяйствен- 
ной, ..., ... организациос производственной планэз мултэсэн 
быдэстон понна сюлмысь тыршо.

II. В а т с а л э  п р е д м е т э з  о г л а с я н ь  
в а л э к т й с ь о п р е д е л е н и о е т ы :

1. Ми шоры куаретйз ..., егнт пи. 2. Ж ӧк сьӧрын пуке 
вал ..., зӧк пиосмурт. 3. Юг палась шуныт тӧл пельтэ.
4. Солэн ..., ӝыжомем синъёсыз ляб адӟо ни вал. 5. Таза, ... 
мугоро адями вагонысь потйз. 6. Сюлме пыӵась, ... кылъёсын 
0 0  буйгатйз пересез.

III. В а т с а л э  н е о д н о р о д н о й  о п р е д е л е н и о с т ы :

1. Со вал ... декабрь ӝытэ. 2. Ми вадьсамы пукто ... из 
юрт. 3. Педор тӧдьы ... кышетэныз кема сэзъяз. 4. Шаугетэ 
бадӟым ... нюлэс. 5. Отын но татын кылйсько жингырес ... 
куараос.

96 уж. Гожъялэ, кулэ интыосаз запятойёс пуктылыса.

1. Колхоз ачиз пуктйз бадӟым выль клуб. 2. Музъемез 
кыеданы табере ялан трос но трос химической минеральной 
удобрениосты уже куто. 3. Шундыё югыт пиштйсь луэмын 
советской музъеммы. ( А .  Сур.)  4. Сое егит зӧк куара сайка- 
тйз. 5. Дырекъясь тудырес куараеныз пересь Михайло уно 
пол, шӧдске, кутскылйз вераны ини. 6. Нюлэс дурын горд 
Федька сылэ но ӝужыт мыкырес пересьлы чиньыеныз Алек- 
сеез возьматэ. Кизилиен горд командирской книжкаез адӟы- 
са, пиналъёс вераны луонтэм шумпотйзы. Алексей умой-умой 
валаз, куакъёс сьӧрын асьмелэн ӟуч советской адямиос шуы- 
са.(Б.  Пол.)  7. Веранэз ӧвӧл, капиталистической государ- 
ство дыръя кооперация коллективной капиталистической 
учреждение луэ. (Л е н и н .)  8. Пумтэм паськытэсь колхоз 
лудъёсын юос шепасько. 9. 1942 арын декабре ик ини «Егит 
гвардия» Люба Шевцова вамеп герӟаськиз ворошиловградской 
партизанской отоядлэн командиреныз «Антон эшен». 10. Чы- 
жыт пальпотйсьӦлегэшъёсыз шоры шумпотыса учке. ( Е. Кош.)
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11. Веськыт ӝужыт мугоро сьӧд кысьем чебер Остап, беризь 
борды пыкиськыса, сылэ. (М.  П.)  12. Каллен лэйкыт веттась- 
кись гурен В1Ӧлме кырӟан.

Однородной членъёс вӧзын огъясь кылъёс луыку, 
предложениосы знакъёс пуктылон,

97 уж. Гожъялэ но огъясь кылъёссэ гожен возьматэ. Валэктэ тире 
«0 ' кык точка пуктэмъёсты.

1. Эше но, мон но, выны но — ваньмы конькиен нискыла- 
яы яратӥськом. 2. Корзинкаын вал тылобурдоос: кык тур но 
луд ӵӧж. (Гонч.)  3. Жӧкъёс, ӟусъёс но кроватьёс — вань- 
мыз чылкыт тӧдьы писпулэсь лэсьтэмын. (Гонч.)  4. Муӵъ- 
ёс но, ӝуё нюръёс но, лӥялъёс но — ваньмыз толэзь югытэн 
югдэмын. 5. Ваньмыз адямиос тодмоесь вал: Сергей Трубец- 
кой, Артамон Муравьёв, Борисовъёс, князь Оболенский. 
(Некр.)  6. Нош вань та центръёс: Урал, Самара, Уфа — со 
улонлэн быдэс вакытэз. СФур.^ 7. Огпол мон пиелы Нырысетй 
Май нунал азелы кык выль костюм вури: огшоры костюм но 
матроска. 8. Олег котьмае яратэ вал: инэз, шахматэн шудон- 
93, Днепрез, химиез, кизилиосты, школаез, эшъёссэ, геогра- 
фиез, корказэ, сяськаосты но футболэн шудонэз, книгаосты 
яо киноез, историез но математикаез, эшъёсыныз шудонэз 
но ыбылйськонэз, чорыгъёсты, тылобурдоосты, лопатаен но 
молотэн ужанэз. (Е.  Кош.)

98 уж. Та предложениосы огъясь кылъёс пыртыса, гожъялэ. Кулэ 
интыосаз энакъёс пуктылэ.

Т а 3 ь ы: Сикъёс, возьёс, садьёс вожектИзы. а) Ваньмыз вожек- 
тӥзы: сикъёс, возьёс, садъёс. 6) Сикъёс, возьёс, садьёс—ваньмыз вожек- 
тйзы.

1. Улӟизы нюлэсъёс но, прудъёс но, степьёс но. 2. Писау 
яо, ву но уг вырӟылы. 3. Сикын соос октӥзы нингуби, коньы- 
губн, пипугуби но шыргуби. 4. Пинал дыръям мынам худож- 
ник но, артист но, писатель но, инженер но луэме потэ вал.
5. Электростанция уин но, нуназе но ужамысь уг дугдылы.
6. Странамылы кулэ врач но дышетйсь, инженер но агроном, 
учёной но техник, ю-нянь будэтйсь но басма куись. 7. Кырӟа- 
«ы, шудыны, эктыны Тимош яратэ.

99 уж. Кулэ знакъёс пуктылыса, предложенносты гожъялэ. Огъясь 
кылъёссэ гожеа! возьматэ.

1. Бумага перо ӝӧк парта чернильница ваньмыз соос 
пӧртэм тӥрлыкъёс. 2. Сюй луо мел музъем эгыр пӧртэм 
йзъёс ваньмыз со гурезь породаос. 3. Мрамор буезъя нӧртэм 
луылэ тӧдьы нурысь сьӧд горд но мукет. 4. Сюй пӧртэм буё 
луэ ӵужалэс горд гордалэс лызалэс пурысь но тӧдьы.
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5. Урамын пӧртэм куараос кылйсько пастухлэн кузь сюлсь 
еп омыретй шлач каремез капкаослэн ӟукыртэмзы капка 
пулъёс борды скалъёслэн но ыжъёслэп шуккиськись пыд 
куараоссы пудо келяса тубись кышпомуртъёслэп вераськемзы.

ӧж ы так гипэ ыркыт омыр ӵукпа палась лыктэ. Со омыр 
вапь вож будосъёсты юг по льӧль ворекъясь сяськаосты 
чалмыт бызись шуръёсты лыз зарезь кадь юосты вапьзэ га- 
жаса ӟыгыртэм, кожалод.

Тапи собрание бере Танялэп удалтэм ю-пяпь будэтонлы 
осконэз будйз. Солэн сип азяз нош ик пуксиз зарезь кадь 
тулкымъяськись ю-пяпь ӵуж-ӵуж кисьтаськись ӟег чабеб 
сезьы. (Арх . )

100 уж. Кулэ знакъ&с пуктылыса, предложениосты гожъялэ.

1. Нюлэс дурып ик будо кызьпуос писпуос беризьёс 
бадяръёс но тыпыос. М . Тол .)2 .  Сялаез но копьыез по сёрез 
но пужеез по гондырез по пбртэм пӧйшуръёсты со кутылӥз. 
(Мам.-Сиб.)  3. Сильтӧл чилекъям кизилиос шупдылэп югыт- 
эз нымыос вапьмыз солэн (Ломоносовлэп) пипал йыраз пум- 
тэм юапъёс кылдыто вал. 4. Писпуослэсь куакъёслэсь ӝужы- 
тэсь зуродъёслэсь котькудйзлэсь кузь вужеръёс кыстйсько. 
(Тург.)  5. Нош вуизы турагайёс юберъёс чечегъёс. 6. Семья- 
мы бадӟым ик, пош ужась муртъёсмы ваньмыз кык гинэ атай 
но моп. (Некр.)  7. Номыре по ӧз кылы Герасим усись Муму- 
лэсь куаньгетэмзэ но вулэсь секыт шуккиськемзэ по.

Однородной членъёс послелогъёсын,

101 уж. Гожъялэ, однородной членъёсты запятойёсын висъялэ, после- 
логъёсын однородной члеяъёсты гожен тодмостэ. Вералэ, валатонзы» 
кыӵе пӧртэмлыкез луэ послелогъёсты трос пол верамлэн но одӥг по» 
верамлэн.

1. Писпуослэп улвайёссы вылып телеграф езъёс вылын 
по мукет арбериос вылын пужмер адӟиське. 2. Грапит мынэ 
чугуп сюрес выжъёслы юбоос лэсьтон понна шур дуръёсты 
но канал дуръёсты гранитэн юнматон понна. 3. Пионеръёс 
звепоязы вераськизы асьсэлэп яратопо писательёссы но 
поэтъёссы сярысь учёнойёс но быдӟым адямиос сярысь Ленин 
но Сталин сярысь. 4. Шур вылысь но пруд вылысь бус ӝут- 
ске. 5. Атаез Олеглы ӵем мадьылйз Запорожской Сечь 
сярысь татаръёслэп Украипае ожеп вуылэмзы сярысь Пол- 
тава дорып шведъёсты пазьгем сярысь. Шокатэк кадь кыл- 
зылйз Олег вашкала ужъёс сярысь паймымоп мадемъёсты 
Тарас Бульба сярысь но солэп кышкасьтэм Остап пиез ся- 
рысь. (Е .  Кош.)  5. Калык поппа асьме сяськаяськись Роди- 
памы понна мылысь-кыдысь ужапы тыршиськом.



Сказуемойлэн однородноӥ подлежащойёсын герӟаськенез.

102 уж. Гожъялэ, сказушоӥёсты однородноӥ подлежащойёсын гер- 
ӟаса. Однородной подлежащойёсты запятойёсын висъялэ.

1. Шур сьӧрын ад ск .. .  корка но маке юртъер. 2. Комод. 
посудаен шкаф ӝӧк диван но кровать пыдлось висъетлэн 
сэрегъёсаз сы л .... 3. Танялэн син азяз берг... тани таӵе-
ик паськыт бусы удалтэм ю эшъёсыз. (А р х . )  4. Вазь ӵукна 
бусые п о т . . .  председатель но счетовод. 5. Вылэтй, куаразэс 
сётыса, орт ч . . .  туриос луд ӟазегъёс. ( А .  Т о л . ) 6 .  Дуннеысь 
вань прогрессивной муртъёс вань ужаса улйсь калык война- 
ез улӟытыны турттйсьёслы пумит султ... . 7 Колхозэ агро- 
ном но ветеринар лыкт.... 8. Котькуд аре милям удал... 
огречмы но помидормы озьы ик картофкамы но. 9. Сима 
Тася но Толя туж умой дышетск... . 10. Пиналъёслы комму- 
нистической воспитание сётон удысын дано инты басьт..,-. 
советской школа комсомол но пионерской организация.

Кык-куинь пол верам кылъёсты запятоен люкон.
103 уж. Гожъялэ, знакъёс пуктылыса.

I. Сяськаос сяськаос! Улэпесь кадь сыло. Пальпото' 
синъёссы шундыез учкыло. 2. Кыдёкын кыдёкын пар гырлы 
жингыртэ, чорыгась калыкъёс сайказы. (Ник .)  3. Учкиз 
учкиз но тодмаз. 4. Нош ми тйледыз витим витим кема 
витим. 5. Кылёзы ук кылёзы вож садо но возьёсыд. Кылёзы 
ук кылёзы паськыт Кам но кожъёсыд. (Шир. )  6. Мынйсько 
мынйсько пумаз уг вуиськы. 7. Ӵошкыт ӵошкыт ой но бусыын 
лабрес лабрес беризед. (Калык кырӟан.)  8. Лымы тӧдьы. 
лымы тӧдьы — лымылэсь но тӧдьы кышетэ. Мертчан тӧдьы. 
ыертчан тӧдьы — мертчанлэсь но тӧдьы йырсие. Дыдык 
чагыр дыдык чагыр — дыдыклэсь но чагыр синъёсы. Яблок 
гордо яблок гордо — яблоклэсь но гордо бамъёсы. Ожо 
вожо ожо вожо — ожолэсь но вожо дэреме. Ву юись ворпоё 
ву юись ворпоё — ву юисьлэсь ворпоё азькышетэ. Коӵо куӵо 
коӵо куӵо — коӵолэсь но куӵо чулкае. Шулдыр колхоз бусы- 
осад трактор гурласа ветлэ. (Калык кырӟан.) ^

Однородной членъёсын предложениосты огъя тодэ ваён.

104 уж. Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса. Огъясь кылъёгсэ гожев 
возьматэ.

1. Улон пачыламын та ӵошкыт вӧлскем интыосын. Улэд 
инкуазьлэн куараосыз пӧлын тулыс но гужем но сйзьыл но 
чузъяське выль кырӟан — машинаослэн кырӟамзы. Со кыр- 
ӟан вӧлмыт бусыосын кылдэ но степьысь оглом бадӟым кыр- 
ӟан борды итйське.
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2. Вордскем шаер! Тынад ӧтемедъя, калык ваньмыз ужаз 
андан но корт пӧзьтйз ю-нянь кизиз араз. Со поттылйз эгыр 
тэльын писпу кораз заводъёс ӝутйз гурезез вырӟытъяз, 
(М .  Ис.)

3. Паськытэсь шулдыресь яратон бусыос. Дунне тыр кыр- 
ӟало вож садъёс нюлэсъёс. Шудоесь узыресь асьме калыкъ- 
ёс. Подвиген но ужен даноесь нуналъёс. (Гавр.)

4. Кылйське котькытын дано ним уж дурын кырӟаныв 
клятваын. Чузъяське котькытын мусо ним цехъёсын лудъ- 
ёсын тэльёсын. Со дано ним — Сталнн. ( Алин . )

5. Лёгам музъем тйям улвайёс сумкаысьтыз карандашлэн 
усемез но палэнэ сэрпалтэм сюлоез кыскытэк куштэм сига- 
ретка ваньмыз со возьматэ пилэсь юн пумитъяськемзэ. 
(В. Кат.)

6. Октябрь революцилэн 32 ар тырмон араз социалисти- 
ческой сельской хозяйство, 1940 арын сярысь, тросгес сётӥз 
ю тысь сахар кушман етйн хлопок но мукет культураос.

7. Быдӟым Советской Союзэ огазеяськем эрико калыкъёс 
ялан ӝуто тусызъя национальяой пуштросэзъя социалисти- 
ческон культуразэс. 36 миллион ёрос пиналъёс но егитъёс 
родной кылынызы дышетско средней школаосын техникумъ- 
ёсын институтъёсын но университетъёсын.

VI. ПРЕДЛОЖ ЕНИЛЭН ЧЛЕНЪЁСЫНЫЗ 
ГРАММАТИЧЕСКИ ГЕРЗАСЬКЫМТЭ КЫЛЪЕС.

Обращение. Сое знакъёсын висъян.
105 уж. Гожъялэ, подлежащойёссэ одйг гожен, сказуемойёссэ кы* 

гожен но обраще«иоссэ ооринъям гожен тодмостылыса.

ТОЛАЛТЭ

1. Зеч-а тон, тӧдьы дйсё,
Азвесь кадь ик толалтэ.
Тон милям дан-чебермы,
Кужыммы но шудбурмы,

* Тон милям мусо дырмы
Яратон толалтэмы. (Вяземский.)

2. Шудбур понна нюръяськыку,
Уд сыл, эше, сюрес вожыц,
Тылпу пыртй, йӧ зор ултй
Данлык ӝутом бадӟым ожын. (Т .  Ш м . )

3. Вордскем шаер! Паськыт лудъёс! 
Колхоз гуртъёс но городъёс!
Тонэн валче ми будймы,
Тонэ кужмо яратймы. (П.  Ч.)

4. Шаер, шаер, тон туж паськыт,
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Кӧня ваньбур тынад пушкад.
Уд, дыр, тоды солэсь лыдзэ,
Нош ми солы ваньмы кузё. ( А .  Вол.)

5. Я, лыкты, мусо шырчик!
Мон тыныд чурка лэсьтй.

6. Зеч-а, бур-а, мусо бусы,
Зеч-а, бур-а, выль ю-нянь!
Куашетэмед, тынад тусыд 
Мылкыдэз ӝутэ выллань. ('/Седр..)

7. Москва, Москва! Кыӵе нимын сое воштод! 
Кытысь сыӵе мусо куара, сюлме пыӵась кылэз 
тод! (Луж.)

шедь-

106 уж. Лыдӟе но обращениоссэ шедьтэ. Запятой но восклицателытое- 
анак пуктылэмъёссэ валэктэ.

1. Тйледлы, зол ужась кышноос,
Тйледлы, луд вылысь жадисьтэм батыръёс,
Тйледлы, корт, андан пӧзьтйсьёс,
Ыстйсько аслэсьтым лэчытэсь кылъёсме.
Тйледлы, чебересь нылмуртъёс,
Гожтйсько та ӟырдыт кылбурме. (Шир.)

2. Зечлы ӝутскем мылкыдъёсмес 
Сйзём, эше, шаермылы.
Эше, тон оскы, ӝужалоз 
Бадӟым шудлэн кизилиез.
Россия кӧлэмысь ӝутскоз, —
Быроз эксэӥ власть, — нош. ниммес 
Калык ялаи тодаз возёз. (П.)

3. Зэмзэ верасько, дыдые, яратско
Мон тонэ, азьвыл сямен ик кужмо. (Кедр.)

4. Гурезь бамын нискыланы, капчи 
Омырен шоканы лык ай, эше, лык. (Т .  Шм.)

5. Яратйсько, андан кинжал, тонэ,
Чилясь кезьыт эше мынам.
Мон юн луо сюлмын:
Тон кадь ик, юн луо, андап эше.

6. Ой, пишты, пншты, кпӟнлп, вылын.
Уин тон котьку мед адскод мыным.
Ой, пииалъёс, кырӟалэ, крезьдэс тупатэ,
Шулдыртэ тй ӟеч бояринэз,
Льӧль-ӵыжыт бамо боярыняез. (М.  Лерм.)

7. Большевикъёсты лекос^)
Мон туган карисько —
Тйледыз, крестьянъёс,

•Юрттйськыны ӧтисько.
Эй, туганэ-крестьянэ!
Тйледлы вань веранэ:
Л е « о с—туж.
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Кин мон кадь куанер улэ,
Пырелэ большевике! (Д .  М.)

107 уж. Гожъялэ, обращениоссэ знакъёсын висъяса.

1.  Вордскем музъем вордскем шаер тыныд гожтэт гож- 
'гйсько вань сюлмыным аныкае пӧсь саламме ыстӥсько.

Сокем уго яратӥсько, тонэ мусо музъем соин ик мон весь 
малпасько чик уг лу вунэтэме. (Гавр.)

2. Эй, мертчы андан тйр шелеп вылэ шелеп палдытыса, 
кока. Сётскы нюлэс фронт ӝутскы выль уж —

стройка!
Эй, мертчы андан тйр
Коран кызэ борды. (Ф .  Алекс.)

3. Люкаське пукселэ котырак ӝӧк котыр яратон юлтошъ- 
■ёс тырмытом сюмыкмес пачылак данъялом вормеммес ась- 
меос. (Гай.)

4. Шаермы шаермы вордйськем шаермы тонэ возь- 
маны ӝутйськиз калыкмы. Шаермы шаермы вордйськеы 
шаермы тонэ быдтыны ум сётэ нокинлы. Кужмогес шудэлэ 
гумыос тушмонэз вормимы асьмеос. (Садовн.)

5. Яратон музъеме вордйськем шаере нуналэн тыр будйсь 
узырмись улонэ милемыз султытйд уж дуре батырен мугор- 
мес юнматйд уж лэсьтйсь кужымен. (Кедр.)

6. Тонэныд асьмеос арганэ шулдыресь кырӟанъёс кыр- 
ӟаллям, тонэныд асьмеос гажанэ нылъёслэсь сюлэмзэс выр- 
зытъям. Эх арган Тонэныд табере мынйськом жугиськон тыл 
пыртй, тонэныд выжимы арганэ пичиесь но бадӟым шуръ- 
ёсты. (Шир.)

108 уж. Кулэ знакъес пуктылыса, гожъялэ.

1. Ойдо кырӟа но шуд вордйськем музъеме ой кырӟалэ 
'Кырӟалэ буртчин садын уӵыос. Ой поръялэ поръялэ паськыт 
тӧдьы Кам кожъёс. (Шир.)

2. Буд тон буд етйнмы ӵошаса вож яген, ми потом ишкы- 
ны, кырӟаса выль гурен. (Дяд . )

3. Туннэ мон тон сярысь комсомол кубызэным шудыса, 
кырӟасько. Кырӟасько со сярысь, кызьы мон данлыко ужъ- 
ёсысь адӟисько данлыко пиостэ комсомол. ( Т .  Шм.)

4. Вӧлме тй кылбуръёс жингыртйсь гуръёсын, яратон 
калыкъёс гуртъёсын городын кур медаз карелэ сюлмазы 
пыӵалэ тылси кадь шунытэн шунды кадь яркытэн. (Дяд . )

5. Пионер Ленинлэн—Сталинлэн ужзы понна ■ нюръясь- 
кыны дась лу. 6. Вай лобӟы вылэ лыз инме самолёт. Гуретом 
сэзъялом дуннеез. (М.  П.)  7. Тылсиен сюлэме пырымон суре- 
дэн син азе пуксьымон веськрес радэн султэ тй кылчуръёсы. 
Заводысь луд вылысь машина куараен висъянтэм ог гурен 
герӟаське тй кырӟан гуръёсы. (М.  П.)  8. Советской пиос но
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яылъёс жаденэз тодылытэк, дышетске азьмынись наукалы 
техникалы культуралы луэлэ юнэсь но кышкасьтэмесь коть- 
кыӵе шуг-секытъёсты вормыны дасесь. Ж адёнэз тодытэк, 
ужалэ асьме родинамы понна.

Пионеръёс но школьникъёс тырше тодонлыкъёс басьяны 
дасяське Ленинлэн—Сталинлэн шудзы понна кужмо нюръ- 
яськисьёс луыны.

Вводноӥ кылъёс но предложениос.
Соосты знакъёсын висъян.

109 уж. Гожъялэ но вводной кылъёсты но предложенио1сты гожея 
возьматэ. Вералэ, кыӵе валан сёто вводной кылъёс.

1. Толон, тотйськод, куазь лекъяськиз, пож инбамын пн- 
лем калгиз. (П . )  2. Эге, шуисько ас поннам, таос, брат, 
асьме родня ӧвӧл. ( М .  П.)  3. Вазь ӵукна луэмен, лэся,
сюрес вылын нокин но пумитаз ӧз шедьы. (А р х . )  4. Иське, 
§еч луэ. Кошкисько кема азелы. 5. Ульчаетӥ слонэз нуллӥзы, 
•шӧдске, возьматъяны. Тодмо ук, слонъёсты туж шер луэ 
адӟылыны. (Кр . )  6. Гондыр, пе, адӟем; воргорон буко куаса 
но сое дуно дунын вуза (буко куасан нош — туж лачмыт 
ужан). 7. Сильвио (озьы нимало мон сое) вераськон вискамы 
ноку но ӧз пырылы. Бен, марым, Сильвиолэн кышкан сямыз 
вань шуыся, милем малпаськон ноку но йырамы ӧз пы- 
ралля. (П . )

8. Асьмелэн кооперация сярысь, мынам малпамея, тыр- 
мыт уг сюлмасько.

Асьмелэн, зэмзэ ик, государственной власть рабочий 
класс киын бере, производстволэн ваньмыз средствоосыз та 
государственной власть киын бере, асьмелэн. зэмзэ ик, бы- 
дэстоно ужпуммы калыкез кооперировать карон гинэ луэ. 
(Ленин.)

110 уж. Предложениосы вводной кылъёсты пыртылыга, гожъялэ.

I. Т о д э м е з ,  о с к е м е з  в о з ь м а т й с ь  к ы л ъ ё с -  
ты п ы р т ы с а :

I. Завод вить арлы пусъем планзэ ньыль арскын быдэс- 
тӥз. 2. Среднеӥ школаез быдтй ке, педагогической институтэ 
дышетскыны пыро. 3. Газет со лыдӟе. 4. Отли^гйо дышетске.

II. В е р а м л ы  о с к ы м т э е з ,  у м о й  т о д ы м т э е з  
я к е  э с э п л а с а  г и н э  в е р а м е з  в о з ь м а т й с ь  
: ы л ъ ё с т ы  п ы р т ы с а :

1. Ваньзы люкаськизы. 2. Выль дышетйсь лыктэм. 3. Тй 
Крыме ветлйды. 4. Мон лыдӟи Шолоховлэсь <Жутэм выль- 
выл» романзэ. 5. Выль вуко ӝоген ужалоз ни.
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III. К и н л э с ь  к е  к ы л э м е з ,  а д ӟ е м е з ,  т о д э м е з  
в о з ь м а т й с ь  к ы л ъ ё с т ы  п ы р т ы с а ;

I. Колхозын уж туж умой пуктэмын. 2. Советской ту- 
ристъёс Эльбрус вылэ но тубазы. 3. Удмуртиын но нефть 
шедьтэмын. 4. Тулыс кизёнэз дырыз дыръя быдэстйзы.
5. Кырӟаны но эктыны усто быгатйськод.

IV. А л и  в е р а м е з  а з ь л о  в е р а м е н ы з  гер-  
ӟ а с ь  к ы л ъ ё с т ы  п ы р т ы с а ;

I. Физкультура тазалыкез юнматэ, чидась но юнлыко 
каре, дисциплинаез умоятэ. 2. Собраниын вераськиӟы ныры- 
сетй четвертез йылпумъян сярысь, быдӟым праздникез пуми- 
таны дасяськон сярысь но мукет чыры-пыры ужъёс сярысь
3. Лётчиклы кулэ луыны ӟеч тазалыко, лэчыт синмо, ӝог 
валась но кышкасьтэм.

111 уж. Вводной кылъёссэ но предложениоссэ шедьтэ. Соосты кул» 
знакъёсын висъяса, гожъялэ.%

1. — Педор дорад-а тон? Кенеред пась шуо бускель.
— Озьыен кенеше уд мынйськы.
— Отё бере, мын иське Педор. (Дяд . )

Кышноезлэн верамез нодлы потйз лэся. Педор кенеше мы-
ноно кариз.

2. Огпол укно ултйзы тройкаен пе одйг мурт кошке вал.
3. Тани пуке пе кузь йырси укно дураз но инме учке пе.
4. Озьы ке но марым вить ай: мон пересепым нош ик 

верасько.
5. Сочинение гожтон темазэ но дырзэ верало ке. котьку 

сямен ик дыр кык арня сёто вал Владимир Ильич уж борды 
соку ик кутскылйз. 6. Калиныч мон сое берло тодй ни нунал- 
лы быдэ баринэн нюлэсканы ветлылэ вылэм. (Тург .)

112 уж. Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса.

1. Мынйз пересь лыз зарезь дуре пожмаськем лыз зарезь. 
Зарни чорыгез со кутскиз ӧтьыны. (П . )  2. Сюрес вылысь 
тодмо куара кылйськиз. Мыно отчы калгисьёсмы, адӟо: Вере- 
тенников со куке но башмак кузьмаз вал пересь Вавилмылы 
крестьянъёсын вераськылэ, нош крестьянъёс вань малпамзэс 
мусо пилы усьто. (Некр.)  3. Калык произведениос кырӟанъёс 
выжыкылъёс 'мадиськонъёс пословипаос трос кылдытйсько 
али но. Та вераса гинэ кылдэм творчествоез фольклор шуо.
4. Мон сюрес вылэ учки но ӵуж ымдуро йыр вылаз мамыко 
ӟольгыриез адӟи. Со карысьтыз усем тӧл юн шона вал кызь- 
пуосты но вырӟылытэк пуке, гон потыны кутскем бурдъёссэ 
мырдэм шепертыса. (Тург .)  5. Оло тй пыралоды дорам 
кӧня ке минутлы. 6. Жыт пал куазь зороз дыр. 7. Зэмзэ но 
калык туж трос люкаськем. 8. Дыр ӝог ортчиз, номыр но
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карыса ӧй вуы ява. 9. Иже нырысьсэ ветлыкум 1936 ■ арын 
вал со мон городлы туж синмаськи.

113 уж. Улӥ сётэм кылъёсты но предложениосты вводной карыса, 
гфедложениос гоӝтэ.

Кемалась ӧй вал со, кылсярысь, верамзыя, тынад шудэд, 
валамон ини, иське, мон соку ик верай вал, марым, лэся.

Предложение азьын утвердительной но отрицательной 
кылъёс, соосты знакъёсын висъян,

114 уж. Предложениосты гожъялэ но утвердительноӥ но отрицатель- 
ноӥ кылъёсты гожеи вбзьматэ. Кулэ интыосаз знакъёс пуктылэ.

1. Ӧвӧл со озьы уз луы. 2. Тынад верамед зэм ӧвӧл.
3. Ярам ӧжыт азелы ветло. 4. Озьы вал сыӵе уж. 5. Уз уз 
вунэты со тынэсьтыд ӟеч уждэ. 6. Озьыен отын нокин но 
янгыш ӧвӧл. 7. Зэм-а, даур-а вераськиськод? Зэм шуисько.
8. Озьы Катя, Бертоно адӟиськоно мусо Натйен. Я пуксим 
эшъёс. (Кедр.)  9. Бен зэм вераськод.

Междометиос но соосты знакъёсын висъян.
115 уж. Гожъялэ, междаметиосты знакъёсын висъяса, Валэктэ, мае 

соос возьмато.

1. Чу Тйни ошмесо нюк йылтй тракторен, кырӟаса, вазь 
ӵукна егит пи котырске. Эх шулдыр бусыос Ой ӝужась 
ю-нянь уд Тон шоры учкыса, уката сюлэмын уноя на кужым.
2. ӧб-ӧб-ӧб макем куртчиз 3. Тюти-тють ветло коркан тютю- 
ос. Зарни бурдъёссэ ӝутйз тюрр ширтӥз.(А. Б.)4.  Э-э кинэ 
адӟисько мон, умой-а дуно эше. (Кедр.)  5. А-а тй иське 
озьы 6. У-у трос Натй апай. (Кедр.)  7. Ура асьмелэнъёсыз 
вормизы. 8. Ыш-ыш-ыш кыӵе кезьыт. 9. Эк-эк-эк чылкак пнчи 
мурт кадь выриськод.

116 уж. Кӧня тодӥськоды междометиосты но пышкылон куараосты,

гожъялэ, алфавитъя радъяса.

Предложенилэн членъёсыныз грамматически 
герӟаськымтэ кылъёсты тодэ ваён.

117 уж. Кулэ знакъёс пуктылыса, гожъялэ но знак пуктылэмъёстэс 
валэктэ.

1. 1. Изь чебер пие нуные баю-бай-кае. Умме усь ни 
нуныкае тонэ буйгато. (Лерм.)

2. «Нэнэ бен кин вал песятай?» — юа пичи пи, чидатэк.
3. «Тон вера нэнэ со сярысь шат лек вал пересь атаймы, ма- 
лы мон ӧй адӟы дорысь?» 4. «Оло шутэтскод шат пересь?»

5. «Я табере пегӟыны сюрес шедьтйсько ини пегӟыны 
кулэ», — малпаз Жилин.

4  В. М. Вахруш ев. 4 9



6. Партиез кылдытон но сое юнматон ужын В. И. Ленин- 
лэн одйгез юрттйсез Николай Эрнестович Бауман вал солэн 
партийной лушкем нимыз — Грач.

II. 1. Со дыре ульчаысь, кукыз чигымон бызьыса, пыриз 
Огыр. Шумпотэменыз но сокем зол быземеныз, нокызьы но 
лулзэ шедьтыны уг ни быгаты;

— Марым апай фу-у тани уг ни луы марым, — гадь выл- 
зэ кутыса, тэтча интыяз.

— Мар марым кыӵе марым со? — юаз Катя.
— Я табере каньыломи верало ини: Советской власть кыл- 

дэм Советской власть апай!
— Советской власть шуиськод? — оскытэк учкиз Огыр 

шоры Катя.
— Советской власть око.
2. Озьыен государствоен табере кивалтом асьмеос—рабо 

чийёс но крестьянъёс. (Кедр.)
3. — Мон брат ваньзэ тодйсько, ма лэсьтйське Енакиев 

капитанлэн батареяяз. Бен пияш капитан Енакиев тонэ 
фронтлэн мышказ келяны косйз бере, кызьы тон татчы 
сюрид?

— Мон пегӟи, — каллен гинэ вераз Ваня.
— Ах вот кызьы!
Нош Соболев шуэ:
■— Ай Биденко! Ай дано разведчик! Ай профессор!

118 уж. Гожъялз, кулэ интьгосаз энажъёс пуктылэ но знак пукты- 
лэмъёстэс валэктэ.

ВАНЬМЕС ШУНТЭ.

Каллен гинэ мусо нэнэ 
Пичи пиез доры мынэ.
— Изь изь пие нуныкае! — 
Небыт кылъёс солы маде, 
Нуныяса, лэйкыт ветта,
Нош кырӟакуз, тазьы вера:
— Изь изь пие ӟеч вӧтаса 
Бадӟьш  Кремле вуылыса. 
Отын вера солы салам, . 
Кыдёкысь шу ваи сюлмам. 
Изь изь пие ӵукна султод 
Нырысь ик тон сое учкод. 
Сое адӟод котькуд юртысь 
Сое кылод пӧртэм кылысь. 
Изь изь пие быдэ вуод 
Зеч ужъёссэ солэсь тодод 
Асьмеды со ваньмес шунтэ 
Нылпиосты ӟеч будэтэ.
Изь изь пие ческыт уммен'...
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Мон кырӟало асьме шудмес. 
Будэмедъя, тодод алн, —
Со шудбурмес ӝутйз Сталин. 
Сталин бубы гажа тонэ.

Т. Ш м а к о в.

VII. СЛОЖНОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Сложной предложение сярысь огъя тодон.
119 уж. Шедьтэ но гожъялэ нырысь простой предложениосты, собе- 

‘ре сложнойёосэ.

1. Сйзьыл куазен куара кыдёке шуккиське. Кытын ке но 
вюлэскын пуны утэ. Итымын пиналъёслэн вал уллямзы кы- 
лйське. Лапас улын кутсаськон машина жингыртэ. Нюк 
сьӧрын уроболэн ӟукыртэмез кылйське, нош лыктйсез уг ад- 
скы на. Лек черекъяськыса тышкаськемезъя, валаны луэ вал, 
со — Кырыж Кимилэн куараез шуыса.

2. Мон будй. Азьло кадь ик нюлэс, нош мукет ни солэн 
крезь гурез. Вордйськем шаерме котькытын шулдыртэ элект-

[ ро югыт тыл. Со тыллэн пиштэмъяз, юртъёсын пересьёс 
мадьыло ӝытъёсын, кызьы Ленин бадӟым шудбурез шедьты- 
ны дышетӥз калыкез, кызьы Сталин солэн сюрестйз удмуртлы 
но выль улон кылдытйз. (Ауж.)

3. Арня нуналэ куазь уката шулдыр луиз. Вазь ӵукна ик 
I нюлэс сьӧрысь потыса, шунды гурт шоры серектйз. Зарни
тылсиоссэ со котырак пазьгиз, лымыез шунтон кужымзэ возь- 

I матыны турттыса кадь.

120 уж. Гожъялэ, простой но сложной предложениослы люкылыса.
I Котькуд 'предложенилэн пумаз точка пуктылэ.

1. Анай потйз ураме омырысь со кылйз адями куараослэсь 
| кушетскем, витись шаугетэмзэс котькытын ик корка укно- 
■осын но капкаос дорын адямиос люкаськылэмын, соос анай- 

1дэсь пизэ но Андреез тунсыко синъёсын келяло сое адӟыса, 
1анайлэн син азяз бус вишты пуксиз но, туссэ воштылыса, яке 
1яркыт-вож, яке пож-пурысь луылыса, лэйканы кутскиз соосын 
[ӟечбурасько, нош со ӟечбураськонын маке но пӧртэмлыкез 
[вал. (М.  Г.)

2. Валъёс кемалась дасесь вал ини, нош мынам смотри- 
[телен но, солэн нылыныз но люкнськеме чик уг поты на мыр-
дэм мон соосын люкиськи; атаез мыным сюресэ мед удалтоз 

|шуиз, нош нылыз уробо дорозь келяз трос аръёс ортчизы, 
|ужъёс но мугъёс нош нк монэ со тракт вылэ, со интыосы ик, 
|вуттйзы мон пересь смотрительлэсь нылзэ тодам ваи сое 
|выльысь адӟо шуыса шумпотй валъёс почта корка доры дуг- 
|дйзы комнатае пырыса, мон соку ик калгись пилэсь историзэ 
возьматйсь суредъёсты тодмай ӝӧк но, кровать но азьло ин-
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тыын ик сыло вал, нощ укно дурын сяськаос ои вал ни, вань- 
мыз ӝикыттэм вылэмзэ куашканы дась луэмзэ возьматйз' 
смотритель тулуп улын изе вал мон вуэмен со сайказ но 
султӥз... (П . )  ’ ,

\21 уж. Сложной предложениосты шедьтэ но гожъялэ. Валактэ, 
кызьы куопазы герӟасько сложной предложение пырись простой предло- 
жвниос (сочинение яке подчинение амалэп, союзъёсын яке союзъ- 
ёстэк).

1. Дан визьмо, нодлыко полководецъёслы, кинъёс сэзь 
валтйзы бадӟымесь фронтъёсын! Дан большевикъёслэн куж- 
мо партизылы, кин нуэ калыкез вормонысь вормонэ!

2. Музъем вылысь лымы ӧз быры на, нош сюлэме тулыӧ 
куазь куриське ини. Музъем кезьыт, пыд улын дэри но лымы 
сурасько. Писпуос гольыкесь на, нош соос удӟо ини, шока- 
ло. (Чех.)  3. Тулыс тӧл мусо веша ымнырез, ульчаос шул- 
дыр луо.

4. Вӧлмыт инмын нап пилемъёс уяло, соос яке улмо сясь- 
каё вайёслы, яке тӧдьы гадё юсьёслы тупало. Шур сьӧрысь 
турнам возь вылэ ӵем норед турын ӝужамын, скалъёс но 
кунянъёс сое сиё, сиё ке но, возьлэн инӟы тусыз чик уг вош- 
тйськы. Бусыосысь чечы зын но эшшо маке вераны луонтэм 
ческытэз но умоез лыктэ. Пыд азьысь, пезьдйсь резина сямен, 
ӟозъёс тэтчало. ( А .  Мус.)

5. Мон котькызьы выри лыдӟыны, нош пересь трос пол 
кесялляз книгаосме. 6. Чорыг уг зэгаты ке, чорыг кутон — | 
туж мӧзмыт уж. (М.  Г.)  1. Шуак тӧл ӝутйськиз, балагак 
усьтйськиз, тылысэ Ядыгар пыриз. (Гавр.)  8. Чагыр инмын 
шунды кузёяське, нош музъем вылын тӧл юмша, зарезь кадь | 
вӧлскем вож чабеез тулкымъяськытэ, сюресъёс вылысь тузо- 
нэз бергатэ. (В. Овечк.)  9. Инмын одйг пилем но уг адскы,.! 
кизилиос юг-юг пиштыло, кудйз аслаз интыысьтыз мукет [ 
интые мынэ, югак сюрес гожтэ. (Мир. )

10. Шур дуре васькыса, Олексан адӟиз ву котырысь бу- 
досъёс вылын лыз но вож бурдо карнанъёслэсь лобамзэс, шур 
котырысь дэрие мушъёслэсь пуксьылэмзэс но лобӟемзэс.. 
Ваньмыз, азьвыл кадь ик, шыпыт: шур но, толон сямен ик, 
бугыръяськытэк, ас ӧртйз ваське, мушъёс но озьы ик ужало, | 
лызо-вожо карнанъёс но, шулдыр нуналъёс но, азьвыл сямен' 
ик, шудо.

VIII. СЛОЖНО-СОЧИНЕННОЙ ПРЕДЛОЖЕНИОС. 

Союзной сложно-сочинённой предложениос.
122 уж. Лыдӟе но вералэ кыӵе союзъёсын куспазы герӟасько слож- 

яой предложение пырись простой предложениос. Валэктэ соослэсь зна- 
ченизэс.

1. Лымы быриз, нош вож турын, вож куар ӧвӧл из..(Некр.)\
2. Жамдэ улыса, кылйськиз ӧс ӟукыртэм куара, собере но1П'[
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/ик шып луиз. ( А р х . )  3. Солы укмыс арес вал соку, нош 
-валлэсь арлыдзэ пиньёсызъя соку ик со тодыны быгатэ вал 
ини. (Лям .)  4. Одйг кубической метр ву одӥг тонна кыске, 
нош одйг кубической метр омыр—одйг килограмм но 293 
грамм. 5. Кемалась кӧлэ ни Ильин, нош мон Пушкин сярысь 
малпаса кыллисько.;. (М.  П.)  6. Владимир мынэ но мынэ,
нош Ж адрино ялан уг адскы. (П. )  7. Тӧл шуак ӝутскиз но, 
омырын тузон поръяны кутс1шз. 8. Нуназе шунды шорын 
шунтылйз, нош уин сизьым градусозь кынтылйз. (Л .  Тол . )  
•9. Ортчиз кӧня ке дыр, нош Дубровскийлэн тазалыкез ялан 
урод на вал. (П .)  10. Вум? общество таӵе принцип вылын
пуктэмын вал: яке тон мукет муртэз грабить кариськод, яке 
'мукет мурт тонэ грабить каре, яке тон мукет мурт вылэ 
ужаськод, яке со тон вылэ, яке тон рабовладелец, яке тон 
фаб. (Ленин)  11. Шунды пуксиз но, куазь пеймыт луыны 
«утскиз. 12. Капитан доры Ваня мыныны ӧдъяз вал ини, но 
со куспын кыӵе ке но кужым сое дугдытйз но интыяз кынтйз. 
'{В. Кат.)

123 уж, Простой предложениостьг тупано союзъёсын куспазы гер- 
заса, сложной предложениос пӧрмытэ.

1. Дурен кисьтыса зоре. Тӧл пельтэмысь уг дугды. 2. Тӧл 
вуиз. Писпу йылъёс шаугетыны кутскизы. 3. Тудву ӧръяськиз. 
Сюресъёс пытсаськизы. 4. Шунды пуксе ини. Чидантэм пӧсь. 
Б. Шунды потйз. Ваньмыз улӟиз. 6. Мӧйыос культо керттылй- 
зы. Пиналъёс суслон пуктылыны юрттйзы. 7. Ужан нунал 
Д1ӦДЫЛЫМТЭ улсын ортчиз. Пиналъёс гуртазы бертйзы. 
8. Анай кинэ ке витиз. Нокин ӧз лыкты. 9. Самойлов лыктйз. 
€о бӧрсьы эшшо кыӵе ке адями пыриз. 10. Василий, лаптйсь- 
'кыса, гӧршоке учкиз. Со вакытэ ик солэн пияз огазе бинем 
листокъёс пыризы.

Союзной сложно-сочинённой предложениосы 
знакъёс пуктылон.

124 уж. Гожъялэ, запятойёс пуктылыса, но вералэ сложной предло- 
жение пырем простой предложениослэсь пӧртэмлыксэс. (Мае возьмато 
«оос: бӧрсьысь луэмез-а, ог дыре ортчись явлениосты-а, пумит луись 
явлеяиосты-а?)

1. Писпуос будылйзы но бырылйзы нош соос интые выль- 
ёсыз потылйзы. Бырем писпуос, нюре усьылыса, ӧз сисьме— 
эгырмизы. 2. Пеймытомиз но гуртэ бертоно луиз. 3. Пересь' 
выжыкыл маде нош пиналъёс лачмыт кылзо. 4. Куанер уд- 
мурт калыкъёс, туж дан карыса, бадӟым салам дасяллям со 
Быдӟым Пӧйшурасьлы нош со номыр басьтымтэ. (Легенда.)
б. Жуась сюлэмзэ ӝутыса, Данко азьветлйсь кариське но со 
'сьӧры калык мынэ. (М.  Г . )6 .  Пумен, вир кадь, горд луиз 
ацунды ӵужалэс пурысь бус лыз инбамез вотсаз но часлы бы-
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дэ пеймытгес но пеймытгес луиз. 7. Нюкъёсын лымы кылле 
на нош сюресъёс дурын колёсаос вылын сыло ини буям пу 
вагонъёс— трактористъёслэн бусыын улон интызы.СБ. Овечк.)

125 уж. Гожъялэ, кулэ интыосаз запятойёс пуктылыса.

1. Кӧня ке арня ортчиз но Белогорской крепостьын мынам 
улонэ умой луиз. 2. Солдатъёс милемды котыртйзы но ми 
крепосте берытским. 3. Пугачёв знак сётйз но монэ соку ик 
пертчылйзы но мозмытйзы. 4. Со куспытй ӵаштыртэм кылйсь- 
киз но шкап сьӧрысь Палаш а потйз. (П .)  5. ^Ермыса улонэз 
пумен шӧдскыны кутскиз но Алёша выль киуж борды кут- 
скыны — тылобурдо кутылыны кариськиз. 6. Юосты октон 
быдэстэмын кукурузалэн но шундыберганлэн модосъёссы 
турнамын бусы бушомиз адямиос станицаосазы бертйзы.
7. Пуные туж каллен гинэ вутске вал ӟольгырипи до- 
ры нош со куспын матысь кызьпуысь сьӧд мӧляё мӧйы ӟоль- 
гыри, из сямен, усиз солэн ныр азяз. (Тург. )

126 уж. Гожъялэ, кулэ ингыяз запятойёс пуктылыса. Валэктэ, кыӵе 
союзъёсын герӟамьш сложной предложение пырись простой прюдложени- 
ос. (Вералэ союзъёслэсь валатонзэс.)

1. Елескаез огназэ кельтйзы но со азьвыллэсь но зол ню- 
лэсканы кутскиз. Нюлэскын шулдыр вал собере таӵе улонлы 
Елеска дышемын но ини. Нош татын со шугез аДӟоно луиз. 
Шедьтйз со гондыр гуэз но умой сьӧсез синйылтйз. Со чаклаз, 
Чердыньын та гондыр кулы быдэсак вить манет сётозы шуы- 
са. Сьӧсь пумитэ со шибодыен но пуртэн нырысьсэ уг поты 
вал нош таяз урод кисьматйз: Елескалэн пал пыдыз гылӟиз 
но гондыр сое зйбиз. Вожпотэм сьӧсь сое кулоно кадь посӥз 
нош ымнырзэ пыдыныз огпала вольтчытйз. Елеска нюлэскысь 
мырдэм гуртаз бертйз но татын сое солы тодмо пелляськись 
ӝыны ар ӵоже эмъяны выриз. ӧ з  кулы Елеска нош ымнырыз 
шуш кылиз. (Мам.-Сиб.)

2. Шунды пуксён палась тӧл пфтьтйз но быг-быг тӧдьы 
пилемъёс инэз котькуд ласянь шобыртйзы. 3. Югыт луыны 
кутске но мон ӵукна югытэз пумитаны потйсько. 4. Бер сй- 
зьыл пуксись шунды уг шунты ни нош пиштэ гужемлэсь но яр- 
кыт. 5. Ӵукна пужмертйз но кынтйз нош нуназе пал ваньмыз 
шуназ.

1 2 7  уж. Малшалэ но гожтэ но, нош, яке, оло союзъёсын слогкно- 
сочииённой предложениос.

Союзтэм -сложно-сочинённой предложениосы 
знакъёс пуктылон.

128 уж. Лыдӟе но запятой, точкавн запятой во тире яуктылэмъ®сс8' 
валэктэ.

I. 1. Баблес но вож-вож сьӧд нюлэс,
Куаръёс ӟардэмен югдэмын;
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Тылын пиштйсь ӵук пилемъёс 
Чебер адско мальдыт шурын.

2. Бадӟьш  семья возьёс вылын ӟырдыт сюлмын ужа — 
визыл бызись шуръёс валлин радэн зурод ӝужа.

3. Койыкез ульчае поттйзы, чир-куаж куараез кылыса, 
Койыкъёс вадьсы берытскыны луонтэм калык люкаськиз. 
(Кедр.)

4. Гырлы жингыртэ, валэд ворттэ 
Изэн выжъям сюрес кузя,
Туж шумпотыса, дораз бертэ 
Дыртйсь пиед ёюрес кузя.

Гырлы жингыртэ, валъёс йортто,
Берен кошке ямщик огназ.
Валъёс вортто, тузон ӝутйське,
Ямщик кырӟа ас понназ. (Д .  М.)

5. Яркытэсь кизилиос чиляло инмын; ’ ,
Вож-вож адско писпуос толэзь югытын. (Ник .)

СЙЗЬЫЛ.

II. Сйзьыл пал но уно шундыё нуналъёс,
Вунонтэм шулдыр пужмеро вазь ӵукна.
Шутэтско эрказмем паськытэсь бусыос,
Зарниен пиштыло ӵужектэм писпуос,
Сюлэмез буйгато, мылкыдэз лӧпкыто, 
йырвизьме шудоесь малпаськон кылдыто.
Туриос, шулдыресь куараос сётыса,
Нуназе палъёсы уллёен лобӟыло.
Ӵужектэм куаръёсыд, зйр котыр бергаса,
Кыдёке палэнэ, бубыли кадь, тӧлӟо. (Гав.)

129 уж. Гожъялэ, сложнс-сочинённоӥ предложениосы кулэ знакъёс 
пудтылыса (залятой, точкаен запятой яке тире).

1. Лек сильтӧллэн нюлэскытй жобамез тус, вузо но вузо 
снарядъёс шулало пуляос тачыртыса куашкало кызъёслэн 
пуляен вандэм улвайёссы. Та нуналэ, гужем кадь, шулдыр 
шуныт вал. Ж ытазе шунды но пуксьыса ӧз вуы на сое вош- 
тыны толэзь потэм ини. (Бл .)  2. Шуныт луонэз нокин уг
витьы вал куазь возьмамтэ шорысь сульпаз. 3. Инмысь ӝомыт 
тани сэра кыдёкетй учке шунды нунал лыктэ солэн сьӧраз 
ужгур оглом вӧлме шулдыр. Зардон лыктэ востокысен ас 
ужъёсаз калык потэ. Гимн чузъяське Москваысен ӟырдыт 
ужан нунал кутске. ( Г .  Шм.)  4. Толон ӝыт шунытзориз ӵукна 
турын-куар уката вожектйз сяськаос йыръёссэс ӝутйзы пис- 
пуосысь яркытэсь куаръёс мускыт омырез пушказы кыско.
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5. Ми пересь нэнэеным ялан пыдлогес сике пыриськом. 
Кайсыос ӟукырто пислэгъёс пиньгето кикы серекъя сьӧд кыр 
кесяське. Пыд улын чиль-валь кисьтаськись эбекъёс тэтчало 
улвайёс пӧлын кый, зарни йырзэ ӝутыса, кылле но соосты 
возьма коньы чукыртэ солэн мамык быжыз пужым лысъёс 
вискытй адскылэ.

Пыд улын ягмульыпулэн но нюрмульыпулэн кӧс сй- 
ньысъёсыныз бичам ӝуй быг-быг, шобрет кадь, кылле турын 
пӧлын намер виро шапыкъёсын кисьтаське губиос ас зыны- 
нызы нырез бичато. (М.  Г.)

6. Вуэ мукет мурт мукет мадиськон. 7. Уйёсы кезьыт улэ 
нуназе пӧсь. 8. Герасимлэн вылаз празднике дйсяллян каф- 
танэз дйсямын Мумузэ со векчи гозыен валтэ. Герасим кема 
учкиз Муму шоры кык секытэсь синву шапыкъёсыз солэн 
синмысьтыз потйзы огез пунылэн . меӵ кымес вылаз усиз 
кыктэтйез шыдэ. (Тург . )  9. Урамын куазь зоре тӧл вузэ пей- 
мыт писпуос ӟукырто. (7!. Ш м.)\^ .  Вал дыртыса ворттэ тузон 
пурӟе. (Кедр.)

130 уж. Гожъялэ предложениосты, кулэ знакъёс пуктылыса. Эскере, 
кыӵе предложениос та.

1. Семон вал гидэ мынйз нош Занали корка сиге тубиз. 
Дыр кема ик ӧз ортчы корка сигысь со сьӧд гоно ыжку вась- 
кытйз пельёсыз вандылэмын. (Кедр.)

2. Лудын берпум лымы шуна ини шуныт бусэд музъем 
вылысь ӝутске. Лызмыт сяська шунды шорын тйни инмын 
тури куара но кылйське. Пинал нюлэс вож ӵын пӧлы ышем 
шуныт зорез чидатэк юн вите. Ваньзэ тулыс шунтэм котыр 
ваньмыз кырӟа но яратэ. ( А .  Тол.)

3. Омыр чылкыт зарезь вылысь тӧл лыктэ ву, гыаса, 
ярдуре шуккиське. Шунды йыр вадьсы ӧжыт гинэ уг вуы 
туж шуныт. (Мир .)  4. Куазед толмиз куазед жоба усись лы- 
мы тӧлъя лоба тӧлэд сое пелля. (Т .  Шм.)

5. Асьме странаямы огъя планъя кылдытэмын но кылдо 
сюрсэн заводъёс карталэн тусыз воштйське шуръёс вошто 
ӧръёссэс улӟо кӧс кыръёс ваче герӟасько мореос миллионъёсын 
крестьян анаос, межаосын люкылэм макеос, бадӟым огъя 
колхоз бусылы пӧрмизы. Ваньмаз та ужъёсын адӟиське 
Быдӟым Сталинлэн визьмыз но сюлмаськемез. (М.  Ильин.)

IX. СЛОЖ НО-ПОДЧИНЁННОЙ ПРЕДЛОЖ ЕНИОС.

Союзной сложно-подчинённой предложениосы 
запятойёс пуктылон.

131 уж. Гожъялэ но шедьтэ сложно-подчинённоӥ предложениосты. 
Вералэ, кыӵе союзъёсын но союзной кылъёсын герӟасько сложно-под- 
чинённой предложение нырись простой предложениос.

1. Куке Герасим нош ик синзэ усьтйз, азьло кадь ик, огзы 
бӧрсьы уиськыса кадь, шур кузя пичи тулкымъёс кошко вал
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ини... (Тург .)  2. Микта Иван, Прохор бордысь висъяськыны 
понна, пичи сюрестй пар гырисьёс пала кожиз. Прохорлэн 
берыз ышем бере, кужен сюрестй, гырисьёслэн палэнтйзы, со 
пичи проулкае вамыштйз. (А р х . )  3. Али, тулыс кизён быдэс- 
мем бере, солэн сюлмаськонэз — юосты умой утялтон. 
Кизем юосты утялтон сярысь ӵуказе ӝыт комсомольской 
собраниын верано луоз. Отын соос, ма лэсьтыны, план пусъ- 
ёзы.

4. Егитъёсты дышетон, воспитать карон но соослы обра- 
зование сётон ужез кутскыны кулэ со материал вылысь, куд- 
зэ асьмелы кельтйз вуж общество. Егитъёсты дышетон, орга- 
низовать карон но воспитать карон ужез выжыеныз ик выль- 
дыса гинэ, асьмеос быгатом быдэстыны сое, куке егит поко- 
ленилэн тыршеменыз лэсьтэмын луоз вуж обществолы кель- 
шисьтэм выль общество, мукет сямен вераса, коммунистиче- 
ской общество.

Кызьы адямиослэн вань люкам тодоилыкъёсысьтызы ком- 
мунизм кылдйз, сое туж умой возьматэ марксизм.

Ваньзэ, мае адями общество кылдытйз. Маркс, одйгзэ 
пунктсэ но палэнэ кельтытэк, дунъяз, эскериз.

Коммунист луыны быгатод соку гинэ, куке аслэсьтыд 
йырвизьдэ узырмытйд ваньзэ со узырлыкъёсты тодонэн, 
кудъёссэ кылдытйз человечество. (Ленин.)

5. Дышетйсь пиналъёслы валэктйз, Кама шуре туж трос 
бадӟым но пичи шуръёс усё шуыса. Ваньзэ соосты лыдъяно 
ке, соос куать сю пала люкаськозы. Нош самой бадӟымъёсыз 
соос пӧлысь Белая но Вятка шуръёс, кудъёсыз кузьда- 
лазыя сюрс километр пала вуо. Камаез ваньмыныз отчы 
усись шуръёсын валче итылыса мертад ке, солэн кузьдалаез 
тырмоз музъем шарез котыртыны.

132 уж. Сложной предложениоссэ гожъялэ но пусъе, кыӵе соос луо 
(сложно-сочинённой яке сложно- подчинённой), сложно-подчинённой пред- 
ложениосысь главной предложениоссэ одйг гожен возьматэ, придаточной 
предложениоссэ — кык гожея, союзъёссэ — воринъям гожен.

1. Одйг арня нуналэ, кузёос обедняе черке кошкем бере, 
мон, самовар пуктыса, комнатаосты ӵужыны мынй. Соку 
бадӟым пиналзы, кухняе пырыса, самоварысь кранзэ кыскем 
но ӝӧк улэ шудыны пуксем, нош самоварын эгырез трос 
вылэм. Вуэз вияса бырем бере, самовар ӵыжам, кранэз мӧз- 
мыт мыкырскем, выл кыметэз чукинскем, кутонъёсыз улысь 
шапыкен-шапыкен тӧдьы узвесь виям. Лызэктэм самовар 
чылкак кудӟемын кадь вал. Мон со вылэ ву кисьтй но, со,
ӵажгетыса, выж вылэ ик ланьыраз. (М.  Г.)

2. Уг, мон быдэс уг кул — кылбуръёсам кельтэм луды 
Шӧйлэсь кема улоз но сисьмемлэсь мозмоз —
Со ӵож дано луо, куке югыт толэзь улын 

Одйг ке но поэт улоз.



Быдэс бадӟым Русьын монэ ялан вералозы,
Нимме тодоз ваньмыз отын улйсь калык:
Пеймыт тунгус, славянъёслэн пизы,

Финнъёс, степьлэн эшез—калмык. (Пушкин.)
3. Шуныт дыръя ву вадьсы бус ӝутске. Та бус вылэгес 

ӝутске но вылын сйя, соку со шапыкен зорыса усе. 4. Горд 
мыйыко мурт медам шӧдскы шуыса, Павел, вадестйз ортчись 
Ж ухраез лэзьыса, палэнэ берытскиз. (Н .  О.)

5. Куке Москва, Кремль шуо ке, мынам син азям соку ик 
Сталин эшлэн тусбуйыз пуксе. (Садовн.)  6. Ас сярысьтыз 
дыртытэк вера, кызьы мӧйы адямилы вераны кулэ.

133 уж. Гожъялэ, сложно-подчинённой предложение пырись простой 
предложениос вискы запятойёс пуктылыса.

1. Котькыӵе секыт ке но луиз асьмеос вормом. Пересьёс 
ӧз вунэтэ на дыр кыӵе вал вазен дыръя улон. Нош тй, егить- 
ёс, ӧд аДӟе сое соин ик тй шудоесь. 2. Одйг интыын кезьыт 
нош мукет интыын пӧсь луэ ке соку тӧл кылдэ. 3. Пӧсь 
интыын шунам омыр капчигес луэ но выллань ӝутске соку 
артэ интыысь пельтыны кутске кезьытгес омыр. Нош шуныт 
омыр, выллань тубыса, кытын ке кезьытгес отчы кошке. 
Соин ик ӵем дыръя адӟыны луэ кызьы музъем вылын тӧл 
оглань пельтэ нош вылын пилемъёс солы пумит кошко.

4. Анай тодэ вал соос нюлэскын нюр интыын собраниос 
ортчытъяло шуыса. Павелэн Андреез но котькуд уе аресто- 
вать карыны быгатозы шуыса анай тодэ вал. Арестовать 
мед карозы кадь потэ вал солы озьы соослы умойгес луысал 
кадь... (М.  Г.)

5. Вордскем дырысеныз ик ми Олегез котькыӵе куазьлы 
чиданы дышетйм соин ик со пӧсьлэсь но кезьытлэсь но ӧз 
кышкалля. (Е.  Кош.)  6. Егит лыдӟись эше! Утялты но 
яраты ваньзэ сое мае шедьтйзы атайёсыд но бадӟым эшъ- 
ёсыд секыт ожъёсын асьсэ виренызы. (Е.  Кош.)  7. Присяга 
сётыны понна милемыз Олег стройысь одйген-одйген ӧтьы- 
лйз. (Е.  Кош.)  9. Сизьыметй ноябре ӵукна ик ини быдэс 
Краснодон тодэ вал ма сярысь вераз Сталин. (Е .  Кош.)

8. Кытыи электричество вань отын электро гизьыос но 
луо.

Дополнительной придаточной предложениос.
134 уж. Запятойёс пуктылыса, гожъялэ. Дополнительной придаточной 

вредложеяиоссэ шедьтэ, соослы юанъёс пуктылэ. Союзъёссэ но еоюзной 
кылъёссэ гожъёсын возьматэ.

1. Обш,естволэн историез возьматэ кызьы, зйбем калыкъ- 
ёслэн зйбисьёссылы пумит кема ӵоже нюръяськеменызы, 
выль строй кылдэ эксплоатацитэк но зйбонтэк помещикъёс- 
тэк но капиталистъёстэк улон строй. Та выль социалистиче-
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ской строй асьме странаын, СССР-ыи, вормиз ини. Таӵе 
строй понна нюръясько мукет странаосын ужаса улйсьёс но.

2. Мон учкисько но паймисько тудвулы кыӵе со бадӟым 
котьку кужмо. 3. Пилем жобан азьын сыӵе луэ шуыса 
ямщик мыным валэктӥз. (П. )  4. Вашкала калыкъёс ӧз ва- 
лаллялэ мар со сыӵе кулон висён но инкуазьын вошкылонъ- 
ёс. 5. Асьмеос верам ини вырйылысен гурезь умой адске 
шуыса. 6. Пӧртэм интыосын дыр одйг кадь уг луы шуыса 
адямиос кемалась тодйзы ини. 7. Тарас ӧз но шӧдылы кызьы 
со витьымтэ шорысь базаре вуиз. (Б. Горб.)  8. Тулысъя шуг 
ӧвӧл тодыны кыӵе луоз гужем. (Е.  Кош.)  9. Чошен малпаны 
кутскимы кытын улоно Олеглы кӧня ке нуыал ӵоже.ГЕ. Кош.)
10. Асьмеос тодйськом промышленностез но музъем ужанэз 
ӝутытэк коммунистической обществоез лэсьтыны уг луы 
шуыса. (Ленин)  11. Асьмеос адӟиськомы кызьы пролетар- 
ской революция быдэс дуннеын будэ. (Ленин.)

135 уж. Малпалэ но гожтэ шуыса союзэн но ма, маяы, кыӥе, 
тчысоютой кылъёсын дополнителшой придаточной ередложениос.
136 уж. Гожъялэ, кулэ интыосаз запятойёс пуктылыса. Сложной 

предложение пырись дополнительной придаточной предложениосты главно- 
еныз герӟась союзиой кылъёсты юожен возьматэ.

1. Тодэ кыӵе часовой поясъёсын сыло Москва Ленинград 
Свердловск Иркутск городъёс. 2. Асьмеос тодйськом кызьы 
кынмем ву самой юн корт гумыосты но пильылэ. 3. Асьмелы 
али малпаны ик шуг кызьы азьло дыре пиялатэк улйллям.
4. Музъем аслаз осез котыртй 24 час куспын быдэсак котыр- 
ске шуыса асьмеос вераським ини.

5. Слуга пыриз но валъёс дась шуыса вераз. (П .)  6. Ны- 
рысь Ваня малпаз вал капитан Енакиев изе шуыса. (В. Кат.)
7. Ӵем турскылй мон тодыны ма сярысь со гожъя. (П .)
8. Мон ӧй быгаты валаны малы кӧс куаръёс уг ӝуало вал. 
(Тдрг.)  9. Солэн ымныр тусызъя ик мон шӧдски чорыган 
удалтйз шуыса. (Акс .)  10. Музъем берга шуыса нырысь ик 
валэктйз учёной Коперник. 11. Олексан Петыр ӧз шӧдылы 
ку со доры кензылэн пиез матэтскиз. 12. Школаын дышетйсь 
ма вераз сое ваньзэ дышетскись гуртаз мумизлы мадиз. 
13. Кинлэн ужан опытэз бадӟым солэн ужез но вольыт кош- 
ке. 14. Нош анай малпа со сярысь кызьы со пиезлы мадёз 
нырысь ужез сярысь. (М.  Г.)  15. Соос кенешо кызьы мыны- 
ны кулэ собранилы кинэн кызьы вераськыны ма бордысен 
кутскыны макн йылпумъяны.

Придаточной подлежащой но сказуемой.
137 уж. Лыдӟе но сложно-лодчинённой предложениослэсь главной 

40 придаточиой предложениоссэ шедьтэ. Кыӵе придаточной предложениос 
луо соос.

1. Кин уно, умой ужа, со умой, шулдыр улэ. 2. Ваньмыз, 
мае гинэ Ваня адӟиз, уйвӧтын кадь, осконтэм вал. (В. Кат.)
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3. Ма со мел, сое котькудйз дышетскись тодэ. 4. Кин Москвае 
ветлымтэ, со чеберлыкез адӟымтэ. 5. Кыӵе ке меӵ тубонэз, 
сыӵе ик васьконэз. 6. Ма писпу кадь адске вал, со куак 
вылэм. 7. Кыӵе ке тол улйз, сыӵе ик гужем но луоз. 8. Сыӵе 
отын сион-юон вал, кыӵезэ дунне ӧз адӟылы на. 9. Кин азьло 
вуоз, со вормисен лыдъяськоз. 10. Кыӵе ке улонзы адямиос- 
лэн, сыӵе ик малпанъёссы но соослэн. (Сталин.)

138 _уж. Запятойёс пуктылыса, гожъялэ. Придаточноӥ оказуемойлы 
'Яо подлежащойлы юанъёс пуктылэ, соосты главной предложеяиеи гер- 
■Зась союзной кылъёссэ гожен тодмостэ.

1. Мон озьы ик малпай на со адями сярысь кин киын 
мынам улонэ вал. (П .)  2. М ае кизид со ик потоз. 3. Кин 
умой но трос ужа со умой но тыр улэ. 4. Кыӵе ке лэсьтйсез 
■сыӵе ик лэсьтэмез. 5. Кыӵе ке кылыз сыӵе ик ужез но мед 
луоз вал. 6. Табере со валаз музъем вылэ выдоно ӧжытак 
чалмыт кыллёно но кылзйськоно шуыса. Кылйське вал кызьы 
Серёжка дорын ик турын пӧлын шыр кыштыртэ. (Фадеев.) 
7._ Кин ӵём адӟылйз тодйсько яратэ со крестьян нылпиез. 
(Некр .)  8. 17 декабре, нуназе 11 часкын, ваньмыз люкась- 
кизы кинлы партизанъёс доры мыныны кулэ вал. 9. Со умой 
ужась шуыса быдэс районлы тодмо.

Определительной придаточной предложениос.

139 уж. Гожъялэ, запятойёс пуктылыса, собере определительной при- 
'даточноӥ предложеяиез главноеныз герӟась кылъёссэ гожен возьматэ. 
Жыйе кылэз валэктэ котькудӥз определнтельной придаточноӥ предло- 
жение.

1. Родинамылэн котькуд сэрегез котькыӵе кыдёкын ке но 
со луэ асьмелы туж дуно но матын. Асьмелэн Родинамы — 
со советской калыкъёслэн бадӟым семьязы кудйз лэсьтз 
аслыз выль но югыт улон. (М.  Ильин.)  2. Лицейын Пушкин 
шедьтйз сыӵе дышетйсьёсты кинъёс сое дышетйзы ӟуч ка- 
лыкез рабствоын но мыскылын возись крепостной правоез 
адӟемпотонтэм карыны. 3. Пролетарской культура луыны ку- 
лэ сыӵе тодонлыкъёсты азинтон кудъёссэ вань человечество 
кылдытйз капиталистической обществолэн помещичьей обще- 
стволэн чиновничьей обществолэн зйбетэз улын. (Яенин.)

4. Куд-огаз материкъёсын сыӵе интыос.вань кытын зоръ- 
ёс шер луыло. 5. Музъем улысь ву кыре потэ ке сыӵе инты- 
осты оазисъёс шуо. 6. Меридиан кудйз бордысен градусъёсты 
•лыдъяны кутско нырысь меридиан, яке шонергес нулевой 
меридиан, шуыса нимаське. 7. Сыӵе интыосын кытын музъем 
умой шуна омыр шуныт луэ но выллань ӝутске.
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140 уж. Улй сётэм простой предложениослэсь котькудзэ кыктэтӥ ' 
иредложенизэ определительной придаточной карыса, сложной предложе- 
ниос пӧрмытэ. Запятойёс пуктылэ.

1. Мон адӟи адямиез. Та адямилэн ымнырыз мыным тод- 
мо потйз. 2. Ми пиналъёс доры бызьыса мынйм. Пиналъёс- 
лэн жингыртйсь куараоссы ульчаын кемалась чузъясько инм. 
вал. 3. Шӧдтэк шӧрысь шур дуре вуим. Шурлэн нялмыт яр- 
дуръёсыз ӝужыт турынэн согиськемын вал. 4. Эше мыным 
«Советской Удмуртия» газет сётйз. Отын солэн стихотворениез 
печатламын вал. 5. Та инты Гӧнчо шуиське. Отын ми пу кора- 
мы. 6. АгитатОр выходной нуналэ тунсыко беседа ортчытйз. Со 
милям колхозамы ӵем вуылэ. 7. Ми учкимы ӟег юосты. Соос 
шепасько вал ини. 8. Пичи сюрес вуттйз ты дуре. Тыысь 
пичи шур потэ. 9. Эше монэн адскыны лыктйз. Со Москваын 
университетын дышетске.

141 уж. Запятойёс пуктыпыса, гожъялэ но оггределительной прида- 
точнойёслы юанъёс пуктэ, ма кылэз соос .валэкто (гожен оозьматэ).

1. Поздеев кин война дыръя майор вал табере бадӟым 
учёной. 2. Ошмес ву мае Петыр ӵаж-ӵаж юиз туж чылкыт 
но кезьыт вал. 3. Вуиз чебер тулыс, огпумысь но пӧятэк. 
чебер тулысъёс пӧлысь одйгез кудйзлы будосъёс но животнойёс 
но адямиос но огкадь шумпото.СЛ, Тол.)  4. Музъем вадьсын 
бус сыӵе интыосысь ӝутске кытын ву вань. (Гонч.)  5. Табе^ 
ре Козлов город кытын улйз но ужаз Мичурин Мичуринск 
шуыса нимамын. 6. Ленинэн ӵош Сталин усьтйз таӵе быдӟым 
даур кытын одйг арез ӵоша ортчем трос аръёслы. ( Т .  Ш м . )  
7. Туэ мон ветлй Вологодской областьысь пудо вордйсь бад- 
ӟым совхозэ кудйз кылдытэмын нырысетй сталинской пяти- 
летка дыръя. (В. Панова.) 8. Кизьыны ярамонэн лыдъяське 
сыӵеез гинэ кидыс кудйз государственной стандартъя чыл- 
кыт, кӧс но удась.

142 уж. Кулэ знакъёс пуктылыса, гожъялэ но пусъе, кыӵе прида- 
точной предложеяиос ваяь та сётэм сложно-подчияёняой предложеяносын.

1. Вань сыӵе ӧбластьёс кытын олокӧня толэзь ӵоже туж 
ӧжыт зоре. 2. Зеч нюлэскась котьку утӵа сыӵе интыез кытын 
тылобурдоос уло. 3. Село кытын со улэ туж шулдыр интыын 
пуксемын. 4. Ведь вань зэмзэ ик сыӵе адямиос кинъёслэн 
улоназы кылымтэ-адӟылымтэ ужъёс луылыны гожтэмын. 
(Лерм.)5.  Ульчаын сыӵе пеймыт вал коть синме чаген донгы.

6. Общественной идеяос но теориос луыло пӧртэмесь. 
Вужъёсыз идеяос но теориос вань кудъёсыз ас даурзэс быд- 
тйзы ини но кудъёсыз служить каро обществолэн бырись 
кужымъёсызлы. Соос ӝегато обществолэсь развитизэ, солэсь 
азьлане мынонзэ. Луыло выльёсыз, азьмьшйсь идеяос но. 
теориос кудъёсыз служить каро обществолэн азьмынйсь

6!



кужымъёсызлы. Соос капчиято обществолэсь развитизэ, со- 
лэсь азьлане мынонзэ. (Сталин.) 7. Партия нокинэн вормон- 
тэм соку гинэ ку со калыкен герӟаськемзэ ялан но ялан 
паськытатэ, кужмоятэ. Дуннеын ӧвӧл сыӵе мукетыз партия 
коммунистъёслэн партизы сяна кудӥз вань ужъёссэ вань 
сюлмаськонъёссэ калыклэсь улонзэ умоятонлы быдэсак сётэ.

Кызьызэ возьматӥсь но ӵошатон придаточной 
предложениос.

143 уж. Кулэ энакъёс пуктылыса, гожъялэ ко ӵошатон придаточной 
яредложениоссэ ио кызьызэ возьматйсь придаточной предложениоссэ 

«шедьтэ. Вералэ, «ыӵе соослэн юанъёссы но главной предложеииосысь
кыӵе кылъёсын герӟасько соос.

1. Киров котьку озьы ужаз кызьы косйз Ленин. 2. Одйг 
мумы но аслэсьтыз пиналзэ такем ӧз утялтылы кызьы Гера- 

■сим аслэсьтыз кучапизэ утялтэ вал. (Тург . )  3. Герасим туж 
дыртэ пересь иэнэез сое гуртаз вите кадь. Кутскиз со азьло 
сямен ик турнаны озьы турнаны кутскиз шокамез шоры но 
бадӟымен ӵогемъёсыз шоры учкыса, вань воргоронъёс абдра- 
зы. (Тург .)  4. Кызьы шундыберган шунды пала берытске 
озьы ик мынам но Олеге адямиос доры кыстйськылйз. 

< £ . Кош.)  5. Кызьы ке косйзы лэсьтыны озьы ик со лэсьтйэ.
6. Туэ но кылем арын сямен ик нюлэс дасян государственной 
заданиез быдэстонын колхозникъёс вань кужыменызы тыр- 
шо. 7. Кызьы ке шӧдылымтэ улсын корка пыриз озьы ик 
чалак луиз но. 8. Пионеръёс дышетскыны но ужаны тыршо 
озьы кызьы дышето асьмелэн вождьёсмы.

144 уж. Кулэ знакъёс пуетылыса, гожъялэ но вералэ, кыӵе прида- 
точнойёс ваяь та сложной предложеииосын.

1. Со ӧз быгатылы ужтэк улыны кызьы кудйз уг быгаты та- 
■мактэк улыны.^^Б. Горб.)2.Туж кужмо луыса, Герасим ньыль 
мурт мында ужалляз солэн киосаз у.ж шудэ кадь вал. Ас 
шудтэменыз калыклэёь люкиськыса, умой музъем вылын 
будйсь писпу кадь со кужмо но кылтэм-ымтэм будйз. (Тург.)  
3. Котыр ласянь эскерыса, боевой ужпумъёс пусъемез сямен 
ик аслаз батареяезлы та нланзэ но со котыр ласянь малпаса 
пусйиз. (В. Кат.) 4. Ваньмыз Ковалёвлэн пнтыяз озьы кызьы 
кулэ артиллеристлы. (В. Кат.) 5. Нош тодйсько вуоз сыӵе 
дыр ку адямкос ог-огзы понна шумпотозы. ('М. Г.)6.  Николай 
кема мадиз анайлы ссылкаын улэм эшъёсыз сярысь кинъёс 
отысь пегӟизы ини но, нимъёссэс всштыса ужало. (М.  Г.)
7 .  Боец ас синмыныз адӟе кызьы со немецъёслы пунэмзэ 
берыктйз. (М.  П.)
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Интыез но дырез возьматӥсь придаточной предложениос.
145 уж. Гожъялз но придаточной предложениосты возьматэ. Вералэ, 

кыӵе придаточнойёс луо ооос. Придаточнойёслы юанъёс пуктылэ но гер,- 
ӟась союзъёссэ но 'ооюзяой кылъёссэ гожен возьматэ.

1. Тулыс, куке шунды ворекъя вылын, шулдыр шудыса 
бызе тудву. (Луж^) 2. Шунды ӝужам бере, лысву шапыкъёс 
турын-куар вылын но, писпу куаръёс вылын но чиль-дол кись- 
тасько вал. 3. Пустыняын котырак, кытчы ке гинэ син сузе,— 
пызырес луоос. 4. Громоотводъёс трос дуно ваньбурез утё, 
тужгес ик сыӵе интыосын, кытын ӵем ӵашйылэ. 5. Гранитэз 
югыт шорын учкиськод ке, со тужгес но умой адӟиське.
6. Начар почва вылын, кытысь будосъёс трос сылалъёсты 
басьтйзы, урожай урод луэ. 7. Павел' выдэм но умме усем 
бере, анай аслаз валесэз вылысь лчшкеменгес султйз но 
каллен гинэ пиез доры лыктйз. (М.  Г.)  8. Кытын дукъяос 
вань, отын ӵем дыръя сялаос но луыло. 9. Мон учки со пала, 
кытчы вал ворттыса кошкиз. 10. Кытчы гинэ уг учкиськы, 
котькытын нап ӟег. ( Маяк.)  11. Кытысь зор, отысь ик чебер 
яунал но. (Посл.)

146 уж. Та сётэм простой предложениослэсь, скобкаосын возьматэм 
■союзъёсын герӟаса, сложиой предложениос пӧрмытэ. Запятойёс пуктылэ.

1. Олексан кошкиз. Бригадирлэн ужез Таня вылэ кылиз 
(бере).2.  Уй тём пеймыт луиз. Со валзэ ӝог энераз но ворт- 
тыса кошкиз (но, соку ик).  3. Мон корка шунскыны пыри. 
Атае вал кытке на вал (соку). 4. Со буйгатскиз. Ми солэсь 
туж тунсыко верос верамзэ кылзймы (куке, соку). 5. Шунды 
ӝужаз. Ми бусые вуим (куке, соку). 6. Пичи нылпиос отчы 
мынйзы. Егитъёс футболэн шудо (кытын). 7. Мон экскур- 
сие ветлй. Со но ветлйз (кытчы, отчы).

предлоокениосты огазе герзалэ но кулэ знакъес147 уж. Кык 
■пуктылэ.

I. О д й г з э  п р е д л о ж е н и е з  г л а в н о й  к а р е ,  
м у к е т с э  — и н т ы е з  в о з ь м а т й с ь  п р и д а т о ч н о й :

I. Туж бадӟым выль город кылдйз. Алигес гинэ ӵашетйсь 
сьӧд нюлэс вал. 2. Кылйське мылысь-кыдысь вераськем. 
Ю-нянь удалтонлыкез ӝутон сярысь колхозникъёс собрание 
ортчыто. 3. Ми дугдймы. Ӧр меӵак бур пала коже. 4. Пиналъ- 
ёс шонерак мынйзы. Ыбем куара кылйськиз.

II. О д й г з э  п р е д л о ж е н и е з  г л а в н о й  к а р е ,  
м у к е т с э  — д ы р е з  в о з ь м а т й с ь  п р и д а т о ч н о й :

1. Ваньзэ ужзэ со быдэстйз. Поярков Илья, ӵогысь плаш,- 
сэ дйсяса но, йыраз картуззэ поныса, ульчае потйз. 2. Ӵукна 

I зоремысь дугдйз. Туж чылкыт но шулдыр шунды ӝужаз.

63



3. Сергей шур дуре вуиз. Ярдурын пичи тылпу ӵындэ. 4. Мон 
чорк султй. Ямщик укное йыгаськиз. 5. Азбаре мырдэм 
пырыса вуи. Куазь зорыны кутскиз. 6. Разведчикъёс задани- 
зэс быдэстйзы. Соос кык нунал шутэтскизы.

148 уж. Тодматэм второстепенной членъёсты воштэ интыез но дыреэ 
вовьматйсь придаточной предложениосын.

1. Гужем каникулъёсы пионеръёс-школьникъёс лагерьёсы 
мыныло. 2. Комсомолецъёс собраниысь бертйзы бер ӝыт.
3. Шунды ӝужамен, вань инкуазь улӟиз. 4. Нева Финской 
заливе пырон интыын пуксемын Ленинград. 5. Окалэн Волгае 
усён интыяз город Горький пуксемын. 6. Лымы быремен, 
бусы ужъёс кутскизы. 7. Пинал дыръям мон туристической 
экскурсиосы ӵем ветлылй.

149 уж. Гожъялэ, кулэ зчакъёс пуктылыса. Вералэ, кыӵе придаточ- 
ной предложениос татын вань но ма кылэз соос валэкто. :

1. Дышетсконзэ йылпумъямез бере сое ыстйзы партийной 
но педагогической уже. (Лям .)  2. Ӵукна ӧжыт гинэ ӟардыны 
кутскем бере пиналъёс султйзы но сюрес вылэ потйзы.
3. Кытын ке почваез чылкыт возё отын адямиос паласькись 
висёнъёсын шер висьыло. 4. Туж ваш кала дыръёсы куке 
адямиос уг быгато на вал корабльёс лэсьтыны но мореостн 
уяны соос кыдёкысь странаос сярысь номыре но ӧз тодылэ. 
5. Компас потэм бере корабльёсы пуксьыса, океанэтй ветлы- 
ны луэ вал ини. 6. Кытын ке ву ӧвӧл отын улон но ӧвӧл.
7. Тулыс шунды зол шунтыны кутскем бере йӧ шуна но ву- 
лы пӧрме. 8. Ж оже усем Захарка чнгиськыны ке малпаз соку 
мӧйыослэсь но тыш сионо луоз. (Гонч.)  9. Айда лобӟомы. 
Эркын лобасьёс асьмеос, дыр вуэ лобӟыны отчы кытын юг- 
юг гурезь выл пиштэ отчы кытын лыз море палъёс адско 
кытын мон гинэ тӧлэн ӵош юмшасько. (П . )  10. Яркыт гужем 
нуналъёсы куке пельто ыркыт тӧлъёс зарезь сямен, шудо 
юэн сыръясь колхоз лудъёс.

150 уж. Знакъёс пуктылыса, гожъялэ но вералэ, кыӵе придаточной- 
ёе татын вань но кыӵе кылъёсын соос главноеныз герӟасько.

1. Пеймыт луэ ке степьын котькытын тылъёс ӝуатска. 
(В.  Овечк.)  2. Азьпал планын бус пыртй вогыриё адӟиське 
самой со нюлэс кытын сылэ наблюдательной пунктлы пӧрмы- 
тэм пужым. 3. Капитан Енакиев умой-умой учкытэк ик тодэ 
вал кытын луыны кулэ амбразураос ветлон интыос но пуле- 
мётъёс. (В.  Кат.) 4. Азьпалан мынйз старшой. Киоссэ чак- 
ласькем улсын ӝутъяса, со команда сётъяз кизэ йыр вадьсаз 
ӝутэ ке ваньзы соку ик интыязы кынмем кадь дугдо кизэ 
валэнэ музъем шоры мыче ке ваньзы, чик ӝегатскытэк, шы- 
нытак выдо киыныз азьпала шоналтэ ке ваньзы азьлань 
мыно берлань возьматэ ке ваньзы ик каллен гинэ чигнало, 
(В.  Кат.)
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Причинаез но целез возьматӥсь придаточной
предложениос.

151 уж. Гожъялэ но причинаез возьматнсь придаточнойёсты однг 
гожея тадмостэ, нош мугез (целез) возьматнсь придаточнонёсты — кык 
гсжен.

1. Чем зорылӥз но, соин омыр мускыт вал. 2. Руда пыд- 
лон интыяськемын ӧвӧл ке, сое поттыны понна, паськытэсь 
гуос гудо. Руда мур ке интыяськемын, сое поттыны понна, 
шахтаос гудо. 3. Почва чылкыттэм медаз луы шуыса, городъ- 
ёсын канализация лэсьто. 4. Тём-тём пеймыт луытозь, тэль- 
ысь потыса вуыны понна, ямщик валъёссэ кужмысь улля.
5. Туж умой разведчик луыны понна, астэ дышетоно эске- 
риськись, сэзь адӟись луыны, сак кылзьшы, шыпыт ветлыны.
6, Ужпум ӝоггес мед гннэ тупатскоз шуыса, Пронька Петыр, 
кыл вератэк, бызьыса ваиз куштэм курег сюрыез но сое ас 
интыяз ик умой-умой интыяз. 7. Почвае ву трос мед люкась- 
коз шуыса, бусыез сйзьыл ик гыро. 8. Олег «Егит гвардиен» 
тырмыт быгатыса кивалтйз, дыр, шуыса, малпасько мон, 
малы ке шуоно, со школаысь комсомольской организапиосын 
кема ужаз, вань мылкыдзэ сётыса. (Е.  Кош.)

152 уж. Проотой предложеяиосты огазе герӟаса, сложнон предложе- 
ниос пӧрмытэ.

I. О д й г з э  п р е д л о ж е н и е з  г л а в н о й  к а р е ,  
м у к е т с э  — п р и ч и н а е з  в о з ь м а т й с ь  п р и д а -  
т 0  ч н о й.

1. Куазь бер вал ини. Куараос уг кылйсько. 2. Аслэсьтым 
наблюдениосме мон котькуд ӝыт гожъясько. Шӧдымтэ 
шорысь тетраде зӧк рукописьлы пӧрмиз. 3. Шуныт пала ны- 
рысь ик лобӟизы нюр тылобурдоос. Нюръёс кынмыны кутски- 
зы ини. 4. Вераськемзыя, Педор вазь ӵукна лыктыны ӧз 
быгаты. Иван сике огназ мынйз. 5. Фонарез со кысыны косйз. 
Куазь ӟардэ вал ини.

1. О д й г з э  п р е д л о ж е н и е з  г л а в н о й  к а р е, 
м у к е т с э  — м у г е з  ( п е л е з )  в о з ь м а т й с ь  п р и д а -  
то ч н ой.

1. Укноез вӧл-вӧл усьтйзы. Коркан омыр чылкыт мед 
улоз. 2. Разведчик писпу сьӧры сайяськиз. Тушмонлэн разъ- 
ездэз сое ӧз адӟы. 3. Яблокпуос улэ тылскизы. Кезьыт сое 
медаз шуккы.

153 уж. Знакъёс пуктылыса, гожъялэ; понна, вылысь союзъёсты 
|8дӥг гожен возыматэ, иокиа, вб4ль«сб послелогъёсты — кык гожен.

1. Природаез умой тодыны-валаны понна адямиос трос 
|дыр но кужым быдтйзы. 2. Выль музъемъёсты таланы вы- 
[лысь фараонъёс, дугдылытэк, войнаос нуизы. 3. Почваез
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бугырес карыны понна сое плуген гыро яке лопаткаен копа- 
ло. 4. Зуч выжыкылъёсты Пушкин яратӥз соослэн валамон но 
тунсыко луэмзы понна соослэн туж узыр кылтйрлыксы пон- 
на. 5. Толалтэ валъёсты жоб куазьлэсь утялтыны понна 
сйзьылысен ик пересь, паг-паг ньылпуосты кораса, кенерась- 
ке. (Мам.-Сиб.)  6. Егит гвардеецъёс улонзэс сётйзы асьме- 
лэн быдӟым Родинамылэн шудбурез но эрикез понна. 7. Туш-1 
монлы пунэмзэ берыктыны понна соос, улонзэс жалятэк, 
жугиськизы. 8. Югытэн гуртэ вуыны вылысь колхозникъёс 
станциысь вазь потйзы. 9. Зорем бере музъем вылысь нап 
бус ӝутскыны кутскиз. 10. Планлэсь вылтй продукция поттоп | 
вылысь ваньмыз рабочийёс тыршыса ужало. 11. Школаосын 
дышетон ужез нуналмысь умоятон понна сюлмаськоно луэ 
котькудйз дышетйсь, котькудйз комсомольскон но пионерской 
организация. 12. Тупаса улон но демократия понна нюръясь- 
кись лагерь ялан будэ но юнма, быдӟым Советской Союз| 
котыре ялан юнгес но юнгес огазеяське.

154 уж. Тодматэм кылъёсты причинной придаточной предложениосыч | 
вошъяса, гожъялэ. Зяакъёс пуктылэ.

1. Куазь кезьыт луэмен, пересь нокытчы но ӧз поталля.1
2. Куазь зоро улэмен, турын туж нап но ӝужыт потӥз.1
3. Инты тырмымтэен, куд-огез лыктэмъёс сеникын но кӧлй-1 
зы. 4. Сюрес сӧриськемен, автомашина дырыз дыръя ӧз вуы.1
5. Выль выж быдэсмымтэен, матысь сюрес кузя мыныны уг| 
луы вал. 6. Сильтӧл потэмен, пыжмы бадӟым тулкьшъёс вы-1 
лын лэйканы кутскиз. 7. Нюлэс корасьеслэн ӵошатскыса ужа-1 
менызы, нюлэс дасян план вакчи дырын но мултэсэн быдэстэ-( 
мын.

155 уж. Тодматэм кылъёсты целез возьматйсь придаточнонёсыя| 
вошъяса, гожъялэ.

1. Операция лэсьтыны сое хирургической отделение понӥ-| 
зы. 2. Соцдоговормес эскерыны 3 муртлэсь комиссия бырйи-1 
мы. 3. Шонер, янгыштэк гожъяськыны кулэ трос лыдӟем но| 
дышем. 4. Корка пушез тӧлатыны форточкаосты усьтйзы.Г
5. Вань бусы ужъёсты умой ӟечлыкен ортчытыны нимысьтыз| 
бригадаос но звеноос кылдытйзы.

156 уж. Зокере придаточиой предложениосты, кыӵеесь соос луо. За |  
пятойёс пуктылыса, гожъялэ. Союзъёссэ ио союзной кылъёссэ гожея| 
тод.мостэ.

1. Сьӧд сюё музъем вылын нянь умой удалтэ малы ке1 
шуоно будосъёслы сись умой сион луэ. 2. Рудаысь металЛ 
поттыны понна рудаез доменной гуръёсын ӵыжато. 3. КомТ 
пасэз уже кутыны умой мед луоз шуыса магнит стрелкаез! 
интыяло нимысьтыз коробкае пияла улэ. 4. Таза луыны пон-Г 
на чылкыт омырен шоканы кулэ. 5. Куазьлэсь азьланьь1н|
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кыӵе луонзэ тодыны понна куазез изучать карыны кулэ. 
Сьӧд узвесь небыт но ядовитой маке соин ик солэсь посудаос 
уг лэсьто. 7. Почваын питательнон сылалъёс трос мед луозы 
шуыса сое кыедэн но мукет удобрениосын кыедало. 8. По- 
жаськем вуэз чылкытатыны понна сое фильтр пыртй лэзё.
9. Рудаын кортэз уг адскы малы ке шуоно корт сяна, отыи 
мукет веществоос но вань на. 10. Трос ужаз Ломоносов ӟуч 
калыклы пайда сётон бордын соин ик сое Россилэн вань 
сэрегъёсаз буре ваён пырак азелы кылёз. 11. Шултэм куара- 
езлэсь берло ачиз куалектэ угось шулам куара шоры тэльын 
•каръяськыса улйсь беглойёс потозы. (Бл.)

Условной но уступительной придаточной предложениос,

157 уж. Знакъёс пуктыльгса, ложъялэ, условной придаточнон пред- 
.ложеяиосты одӥг тожен возьматэ, уступительной придаточнойёсты — кык 
тожен.

1. Рудничной газэз омырен сураськод ке пуштйсь сурем 
пӧрме. Туж пичи тыл гизьы ке но шеде со пуштэ ини. 2. Шун- 
ды пуксиз ке куазь но пеймыт луоз. (Пог.)  3. Югыт ке нунал 
пеймыт ке уй. 4. Пронька Онтонлы витьтон кык арес ке но со 
егит пи кадь чырткем бызьылэ на. (Мир. )  5. Туэ лымы трос ке 
но вал тулыс ӝог ортчиз. ( В. Ник.)  6. Нефть ачиз выллань ке 
уг ӝутскы сое соку насосэн кыско. 7. Вань мореос но океанъ- 
(ёс куасьмысалзы ке соослэн пыдэсазы ог 50 метр зӧкта сылал 
кыльысал. 8. Почваысь ву выллань ӧй ке ӝутскысал кӧс куа- 
зен будосъёс ваНьмыз бырысалзы. 9. Уй пеймыт ке но быдэс 
гурт адске аслаз тӧдьы липетъёсыныз ӵындйсь муръёосыныз 
пужмерен азвесям писпуосын но лымы пельтэмъёсын. (Чехов.)
10. Ву быземлы пумит ке но полысаз со (Герасим) огдырын 
сю сажемозь кошкиз. (Тург .)

158 уж. Тодматэ.м кылъёсты придаточной предложениосын воштэ 
{условной яке уступительной).

1. Тӧлтэк тросэз будосъёс кидыстэм кыльысалзы. 2. Ужа- 
тэк нянь уд сиы. 3. Турским, турским но ӧм быгатэ ми шур 
сопала выжыны. 4. Тыршытэк номыр но уг пӧрмы. 5. Боль- 
шевикъёс котьку шуг-секытъёсысь вормись .туыса пото. 6. Уж- 
югдур умоен но солэн сюлмаськонэз ӧз бырылы. 7. Куазь 
сйзьылэн но Павел Емельяновичлэн мылкыдыз ӝужам шунды 
кадь. 8. Кужен сюрестӥ но со гуртаз эшъёсызлэсь бер вуиз.

159 уж. Кык простой предложеггносты огазе герӟалэ.

I. О д ӥ г е з  г л а в н о й  м е д л у о з ,  м у к е т ы  з—у с л о в- 
н 0  й п р и д а т о ч н 0  й.

1. Ми губияны мыномы. Куазь уз зоры. 2. Умой ужалод. 
Умой шутэтскод. 3. Шунды пуксиз. Пеймыт луиз. 4. Янгыш
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лэсьтйд. Ачид шонертыны быгаты. 5. Шунды потэ. Пнле»| 
серектэ.

II. О д й г е з  г л а в н о н  м е д  л у о з ,  м у к е т ы з —| 
у с т у  п и т е л  ьн  о й п р и д а т о ч н о й .

1. Шунды кемалась пуксиз. Трактористъёслэн бр.игадазы| 
бусыын ужа на. 2. Собрание кутскытозь ӝыны час на вал. 
Калык лачак люкаськем ини. 3. Ми, шутэтскытэк, азьлань| 
мынйськом. Городозь 20 километр вал на. 4. Дорам кӧлыны 
эшме туж кури. Нош со кошкиз. 5. Жытозь кема на вал. 
Нюлэскын пеймыт вал ини.

Следствиез возьматйсь придаточной предложениос.

160 уж. Пӧртэм €ложно-подчииённой предложениос пӧлысь следствиез | 
возьматйсь прндаточноӥ предложениен сложной предложениосты гожъялэ. 
Кулэ интыосаз знакъёс пуктылэ.

1. Шунды макем юн шунтэ ву сокем ӝог парлы пӧрме.
2. Гурезь макем ӝужыт сокем ик со нап бусъяське. 3. Сюйын [ 
сись макем уно сокем ик со сьӧд луэ. 4. Макем шуныт омыр 
сокем отын ву пар трос луэ. 5. Сюйын макем трос сисез нр| 
сылалъёсыз сокем ӟеч урожай луэ. 6. Азьпал линня дорозь 
кык километрлэсь трос ӧй вал ни ке но разведчикъёс ялан, [ 
азьвыл сямен ик, чакласькыса мынйзы. (В.  Кат.) 7. Взня, [ 

ӝожомыса, ма вераны но кыл шедьтытэк, шымырскыса сылйз. [ 
Разведчикъёслэн синъёссы шоры учкыса но куаразыя, пнчи пи 
шӧдйз, дыр. сое ярато но жаляло шуыса. (В. Кат.)8. Котыр' 
чалмыт вал сокем чалмыт чибиньлэсь кудпала лобемзэ но| 
эскерыны .луэ. ( Лерм.)  9. Макем секыт вал уж сокем куж- 
мысь выриз со ужзэ пумозяз вуттыны. 10. Кылыд ке вань| 
ужед но мед луоз. 11. Арамаын шулдыр ӧвӧл льӧмпу сяська| 
ӧвӧл ке. Аран удыс чебер ӧвӧл кужмо ужась ӧвӧл ке.

Союзной сложно-подчинённой предложениосты 
огъя тодэ ваён.

161 уж. Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса. Вералэ, кыӵе придаточ-1 
нойёс татын ваиь.

1. Толон ӝыт разведкае потэм беразы та интыос немецкои| 
войскоослэн кыдёкысь мышсы вал. Но фронт воштйськиз. Ну- 
назе ожмаськем беразы немецъёс чигназы. Табере та ню-| 
лэскын нокин ӧвӧл ни кадь. Нош солы оскыны уг луы. Кинтс-| 
дэ зэм оло соос асьсэлэсь автоматчикъёссэс татчы кельтӥзы. 
Чакласькытэк ке мынйд засада шоры мырӟиськемдэ ик уД| 
шӧды. Разведчикъёс куинь кузя гинэ ке но вал засадалэсь! 
ӧз кышкалэ. Соос, трос ветлэм но дышем адямиос, али ке1 
ожмаськоно луизы соку ик кутскыны дасесь. Нош вань ужпум|
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со бордын кызьы ке но ожмаськытэк ортчоно кызьы ке но 
соослы лушкемен но шыпытэн потоно асьмелэнъёс пала 
взводлэн командирезлы вуттоно немецкой батареяослэсь 
интыяськемзэс возьматйсь картаез. (В. Катаев.)

2. Ми, революционеръёс, революционер луомы сыӵе улонэз 
быдтытозь кытын одӥгъёсыз кузёясько гинэ, мукетъёсыз — 
ужало. Ми сылйськом сыӵе обществолы пумит кудӥзлэсь ку- 
лэяськонзэ тйледлы возьманы косэмын... Тӥляд кузёосты со- 
кем ик кужмоесь ӧвӧл кызьы соос асьсэос малпало.

Анай адӟе кызьы бумагаосты окто пиосазы кисыосазы 
ватыло.

Кыӵе ке арбериен тунсыкъяськыны ӧдъя ке со шоры кема 
малпаськыса учке. (М.  Г.)

162 уж. Гожъялэ, ззпятойёс пуктылыса. Вань придаточной предло- 
жениослы юанъёс пуктылэ но вералэ, ма кылэз соос валэкто, кыӵе при- 
даточнойёс луо соос.

1. Пыд ултӥ гылытак кылись телефонной горд шнур вера 
‘кытын ке но матын тушмонлэн командной пунктэз яке за- 
ставаез вань шуыса. 2. Биденко малпаз вал машина чутрак 
кожемен, пичи пи пештӥз, дыр, шуыса. 3. Нош разведчикъёс 
али но уг валало на вал малы со пи сярысь капитан верась- 
кон ӝутйз. 4. Соос эскеризы ӝог но котыр ласянь умой-умой 
кызьы кулэ разведчикъёслы-артиллеристъёслы. 5. Кужмо ож- 
маськем но пушкаос гудыръям бере котыр шыпыт луиз.
6. Макем кема со учкиз сокем со куалекъяны кутскиз. Вань- 
мыз ма гинэ вань со котырын тодмантэм луэмын.^^В. Катаев.)

7. Нуналъёс огез бӧрсьы мукетыз сйньысэ сузьям весьёс 
музэн гылӟылйзы но арняослы толэзьёслы пӧрмылйзы.^^М. Г.)
8. Куддыръя анаез абдратылйз малпамтэ шорысь ваньзылэн 
бугрес шумпотон мылкыдо луэмзы. Ӵем дыръя озьы луылйз 
сыӵе ӝытъёсы ку соос газетъёсысь лыдӟылйзы граница 
сьӧрысь рабочийёс сярысь. (М.  Г.)  9. Чипей юшез кутыны
турттэ вал соин со вуэз пожаны кутскиз. Со дыре ик чоры- 
гасьёс сет чӧлтйзы самой отчы кытын чипей вуэз пожа вал. 
Чипен пож вуысь сетэз ӧз адӟы но соин чорыгасьёс сое ассэ 
кутйзы. 11. Уй бер ке но вал ини ӝогак умме усемез уг луы.

163 уж. Гожъялэ, 'Кулэ интыосаз запятойёс пуктылыса. Вань прида- 
точной предложениослы юанъёс пуктылэ но вералэ, ма кылэз соос оалэк- 
то но кыӵе придаточной предложеяиос луо.

Советской калыклэн быръем муртъёсыз луыны кулэ сыӵе 
ик валась но быгатйсь политической улкасьёс кыӵе вал 
Ленин.

Соос нюръяськонын сыӵе ик кышкасьтэмесь но тушмонэз 
чик жалясьтэмесь мед луозы кыӵе вал Ленин.

Сложной ужпумъёсты эскерон-быдэстон дыръя соос луы- 
ды кулэ сыӵе ик туж визьмоесь но дыртӥсьтэмесь кыӵе вал 
Ленин.
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Соос луыны кулэ сыӵе ик шонер но честной муртъёс кыӵе 
вал Ленин.

Соос асьсэ калыксэс озьы ик яратыны кулэ кызьы яратэ 
вал Ленин.

Асьмелы ваньмылы дышетскыны кулэ сыӵе луыны кыӵе 
вал Ленин. Асьмелы ваньмылы кулэ сыӵе луыны кыӵе луэ 
ужаса улйсьёслэн яратоно вождьзы Сталин эш.(Карпинский.)

2. Республикаысьтымы котькуд колхозын кизён планэз 
быдэстыны но удалтонлыкез вылй ӝутыны понна нырысь ик 
тырмыт но чебер удась кидысъёс кулэ.

3. Музъем ужасьёслэн сю аръёсын люкам опытсы возь- 
матэ удалтонэз ӝутон кидыс бордын луэ шуыса.

4. Мае ке кизид сое ик аралод.
5. Агрономъёслэн ужан интызы али отын кытын колхоз- 

никъёс кидыс тйрлык но машина дасяло.

Союзтэм сложно-подчинённой предложениосын 
придаточнойёсты пӧртэм знакъёсын висъян.

164 уж. Гожъялэ но сложно-подчинётюй предложсние пырись 
простой предложениослэсь кусыпсэс эскере, кызьы соос герӟасько.

1. Эскерыса, тодэмын; шунды ^шунытсэ нуназе 12 часкын 
самой трос сётэ. 2. Кема ик ортчымтэ — ныллэн пель сьӧраз 
пу корам куара кылйськыны кутскем. (Выжыкыл.)З .  Сирота 
ныл чик тодманы луонтэм воштйськем: дйськутэз кисьтаське, 
зарниез, азвесез — шыкыс тыр. (Выжыкыл.)  4. Парклэн бад- 
ӟымесь чугун ӟезьыосыз ӧз пытсаськылэ: отй бӧрсьысь бӧрсьы 
экипажъёс пырылйзы. (Н.  О.)  5. Тӧл но чик ӧвӧл — пис- 
пуос уг вырӟыло. (Мир. )  6. Зеч дыръёс — ӟеч кырӟанъёс. 
(И е к р .)  7. Али но со нырысь учкемаз нк валаз: солэн ба- 
тареяяз ужпум туж умой. (В. Кат.)

165 уж. Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса
1. Юж вылтй валэн ветлйзы сокем со юн вал. 2. Иыгге- 

тыны кутскизы азбаръёсын воргоронъёслэн тйръёссы соос 
тупатъяло усы-геры тйрлыксэс. 3. Писпу доры вуыкуз, орёл 
берзэ учкылйз нош ик ӧвӧлтэ матын адямиос. (Л .  Тол.)
4. Тол ӵоже трос лэсьтэмын кндыс тырмыт но адямиос ӟеч 
дышетэмын. 5. Анай шӧдыны кутскиз пиез пумен ичигес 
вераськылэ ни. (М.  Г.)  6. Солэн выросъёсаз анайлы шӧ- 
дымон пӧртэм выль сямъёс кылдйзы со кильтыръяськемысь 
дугдйз тросгес сюлмаськыны кутскиз мугорызлэн но дйську- 
тэзлэн чылкытлыкез сярысь ветлйз эркынгес каньылэнгес, 
(М.  Г.)

7. Соос 5 часын ӝытазе басьтйзы нырысетй вормон асьсэ 
кие кутйзы главной телеграфлэсь юртсэ. Тушмон туж  ӝог 
шӧдйз ас ыштӧнзэ Зимний дорысен главной телеграфе мы- 
нйсь телеграфной ез Временной правительствоез быдэс стра-1 
наен герӟась ез ужамысь шуак дугдйз. (Л.  Савельгв.)
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8. Сталин эш асьме азе данлыко ужпум пуктйз советскон 
патриотизмез ялан азинтыны но калык пӧлы мур пыӵатыны.

Трос придаточнойёсын сложно-подчинённой 
предложениосы знакъёс пуктылон.

166 уж. Гожъялэ нырысь соподчинённой придаточной предложенио- 
сын сложной предложеяиосты (вералэ соос пӧлысь однородной придаточ- 
ной предложениосты), собере — бӧрсьысь подчияениен придаточной 
предложениосты.

1. География асьмелы вералоз, малы одйг интыын шуныт, 
мукет интыын кезьыт, малы одйг ннтыын зоръёс трос, мукет 
интыын зоръёс чик ӧвӧл. 2. Турын-куар сион ӧжыт ке луиз, 
турын-куар сиись животнойёслэн но лыдзы кулэсмоз, соин 
валче сьӧсь животнойёс но кулэсмозы. 3. Адӟе со, кызьы 
бубнз муэз кыеда, кызьы тысь кизе со бугрес музъемаз, 
кызьы ю-нянь вожектэ со лудаз, кызьы со шепаське но отын 
тысь кисьма. (Некр.)  4. Ванялэн верамез потэ вал капи- 
танлы, кызьы со пушка бӧрсьы патронъёс нуллйз, кызьы со 
колпачокъёсты октылйз, кызьы солы матэ мина усиз но, со 
ӧз кышка.

5.-'Мон верано луисько: егитъёслэн союззы но, огъя вера- 
са, вань егнтъёс, кинъёс коммунизм лэсьтыны тыршо, комму- 
низмлы дышетсконо луо. (Ленин.)

6. Тй лыдӟылйды но кылылйды со сярысь, кызьы Маркс- 
лэн кылдытэм коммунистической теориез, коммунистической 
наука, кызьы маркснзмлэн со дышетэмез Х1Х-тй даурысь 
одйг туж визьмо социалистлэн кылдытэменыз гинэ луэмысь 
дугдйз но кызьы со теориез быдэс дуннеысь миллионъёсын но 
дасо миллионъёсын пролетарийёслэн теоризы луиз. 
(Ленин.) 7. Асьмелы зубрить карон кулэ ӧвӧл, озьы ке но, 
асьмелы кулэ котькуд дышетскисьлэсь визьзэ основной 
фактъёсты тодонэн узырмытыны, малы ке шуоно, коммуниз.м 
буш интылы пӧрмоз, тырттэм вывескалы пӧрмоз, коммунист 
юнме шоры ушъяськись гинэ луоз, солэн йырвизьмаз вань 
басьтэм тодонлыкъёс пыр-поч эскеремын ӧз ке луэ. (Ленин.)

8. Асьмелэн азинсконъёсмы син азьын. Нош Сталин эш 
асьмеды дышетэ, вылтйяськыны но буйгатскыны кулэ ӧвӧл 
шуыса. Отын, кытын вылтйяськон вань, кытын сюлмаськытэк 
буйгатскон но астэ гинэ яратон мылкыд вань, кытын больше- 
вистской куронъёс но самокритика ӧвӧл, отын одно ик дугдэ 
азьлане мынон, отын одно ик кылдэ ог интыын ӝегатскон. 
(Маленков.)

167 уж. Гожъялэ но шедьтэ придаточной предложениоссэ, вералэ, 
кызьы соос куопазы герӟасько но ма кылэз валэкто. Кулэ интыосаз 
знакъёс пуктылэ.

1. Нош тӧл лек ик уг пельты кадь потйз мыным тӧл ӝут- 
скытозь, матысь станцие вуом, дыр, шуыса мон валъёсты
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ӝоггес улляны косй. (П .)  2. Чал-чал, сю вамыш кемысен 
кылыны луэ кызьы коньы кӧс куаръёс пӧлтй кыштыртыса 
пуа кызьы чигем улвай, нырысь пал мукет улвайёс борды ляб 
кудӟалляса, ӟечыра но небыт турын вылэ усе. (Тург .)

3. Мон соку Сибирьын ссылкаын вал. 90-тй аръёслэн пу- 
мысенызы но уката ик 1901 ар бере «Искраез» поттэм бере 
Ленинлэн ужаменыз тодматскыса, мон умой^-умой валай 
Ленин кыӵе ке но нимысьтыз адями луэ шуыса. Соку со мы- 
нам син азям партилэн огшоры кивалтйсез гинэ ӧй вал, со 
вал партилэн кылдытйсез малы ке шуоно со гннэ вала вал 
асьме партимылэсь пуштроссэ но ӝегатскытэк быдэстоноуж- 
пумъёссэ. Сое асьме партимылэн мукет кивалтйсьёсыньтз 
ӵошатылыкум, мыкым ялан тазьы потэ вал Ленинлэн ӵотл 
ужась эшъёсыз — Плеханов, Мартов, Аксельрод но мукетъ- 
ёсыз — Ленинлэсь быдэс йырлы улӥын сыло. Ленин, соосын 
ӵошатыса, кивалтйсьёс пӧлысь огшоры одйгез гинэ уг луы, 
со—вылй типъем кивалтйсь, гурезь орёл кудйз нюръяськонын 
кышканэз уг тоды но партиез кышкатэк азьлань нуэ ӟуч 
революционной движенилэн эскерымтэ сюресъёсыз вылтӥ.

(  Сталин.)
4. Котькуд партийной советской но профсоюзной орц.анн- 

зациослэн ужзы соку гинэ азинлыко мыноз куке соос ка- 
лыкъёслы матын но соосын юн герӟаськемын луозы куке соос 
калыкъёсын кенешылозы соослэсь дэмланъёссэс лыдэ басьто- 
зы куке соос калыкъёслэсь ӵектонъёссэе уж вылын быдэсъ- 
ялозы.

168 уж. Куинь простон предложениослэсь одӥг сложнон предложе- 
ние пӧрмытэ (соподчинениен но бӧрсьысь подчинеяиен предложениос).

Т а з ь ы ;  Пионеръёс шутэтско. Соос м узее мынӥзы. М узей узыр 
вал граж данской война сярысь памятникъёсын. — Пионеръёс шу- 
тэтско вал, соку соос мынйзы, музее, кудй з узы р  вал гражданской 
война сярысь экспонатъёсын.

1. Музъем вылысь лымы шуназ. Бусы ужъёс кутскизы. 
Колхозникъёс кемалась дась вал ини бусы ужъёслы. 2. Туж 
усто тулыс ӵук вал. Садын писпуос соку гннэ вожектыны 
кутскизы. Тылобурдоос жингырес куараен кырӟало. 3. Мэн 
оскисько вал. Тӧл часлы быдэ кужмоя но кужмоя. Со пп- 
лемъёсты нуоз. 4. Ми шур дуре вуим. Шунды ӝ ужаз ини. 
Куазь кезьыт на вал. 5. Ми мур нюкысь потйм вырйылэ. 
Пель шоры кылйськиз кыӵе ке валантэм куара. Со куара 
бадӟым кызъёслэн шаугетэмзы кадь вал.

169 уж. Гожъялэ но знакъёс пуктылэ.
1. Одйг пол озьы нк Сталин эш вераз: «Асьтэлэн шонер 

луэмдылы тй юн оскиськоды ке асьтэлэсь шонер верамдэс 
зэматыны быгатоды ке ноку но эн лыдъяське кинъёслэн ке 
малпанъёсынызы. Лэсьтэ озьы кызьы вера асьтэлэн визьнод- 
ды но асьтэлэн сюлэмды». (Н.  Яковлев.)



2. Мынам уробое бӧрсьы ньыль ошъёс мукет уробоез 
кыско. Отын тыриськемез вылйозяз ке но ошъёс капчиен 
мыно.

Медаз ннскылтэ шуыса колёсаос улэ жильыос понӥм. 
Валъёсмес серметтйзы кутйм но васькыны кутским. Бур палан 
меӵ яр паллян палан сыӵе мур нюк со выжыын улйсь осе- 
тинъёслэн быдэс гуртсы пӧськы кар кадь гинэ адӟиське. Татй 
та сюрестй кытй кык повозкаос, пумиськыкузы, кожыны 
уз быгатэ пеймыт уйёсы кыӵе ке курьер, аслаз зуркыт эки- 
пажысьтыз потытэк, ар ӵоже ог дас пол ортчылэ шуыса мал- 
пай но куалектй. (Яерм.)

3. Куке адямиос адӟо кызьы соослэн анайёссы но атайёс- 
сы помещикъёслэн но капиталистъёслэн зӥбетсы улын уло 
куке соос асьсэ вылазы шӧдо со курадӟонъёсты кудъёссэ чн- 
дано луо эксплоататоръёслы пумит нюръяськыны кутскисьёс 
куке соос адӟо кӧня жертваос кулэ со нюръяськонэз азин- 
тыны но нюръяськыса басьтэмез возьманы понна кыӵе урмем 
тушмон луо помещикъёс но капиталистъёс соку адямиос сы- 
ӵе обстановкаын коммунистъёс луыса воспитываться карись- 
ко.

Асьмеос ӧй оскысалмы дышетонлы, воспитанилы но обра- 
зованилы со уж школае гинэ пытсамын но ӟырдыт улоилэсь 
висъямын луысал ке. Куке рабочийёс но крестьянъёс поме- 
щикъёслэн но капнталистъёслэн зйбет улазы уло куке шко- 
'аос помещнкъёс но капиталистъёс киын луо ёгитъёслэи по- 
коленизы синтэм но валасьтэм кыле. (Ленин.)

Сочинение но подчинение амалэн герӟам сложной 
предложениос.

170 уж. Лыдӟе но вералэ, кыӵе а.малэн гсрӟасыко сложной предло- 
/кение пырись простон предложениос. Кыӵеесь луо соос?

1. Жилин тодэ вал, солэн гожтэтэз уз вуы шуыса, иош 
музонзэ ӧз гожты. (Л .  Тол.)  2. Мон котыр учкисько, кытысь 
ке сюрес яке корка тусэз уг-а адӟы шуыса, нош, куазьлэсь 
жобаса пельскемзэ сяна, номыре но уг адӟиськы. (П . )
3. Трос интыосын, кытын азьло море вал, табере мувыр, нош 
кытын мувыр вал, табере — море. 4. Тй адӟоды ай: асьме
доры Европа черсон пыши-куж но кӧй понна гинэ уз лыкты. 
нош лыктоз визьнод басьтон понна, кудзэ табере европей- 
ской рынокын уг ни вузало. (Гоголь.)  5. Вашкала дыръ- 
есы адямиос, шунды берга, нош музъем интыяз сылэ шуыса, 
малпало вылэм. 6. Ваня уг тоды, отын ожмаськон кемалась 
быремын ни, танкъёс быдтэмын, немецъёслэн атаказы пезы.л- 
тэмын, басьтэм вырйылэ асьмелэнъёс юнматскемын, нош со 
ннтыез, кытын танкъёс сыло вал, фронтлэн мышкыз шуыны 
луэ вал ини шуыса. Солэсь но ортчыт, со уг тоды вал, кызьы 
со ваньмыз озьы луиз. Енакиев капитанлэн кык пуп1каосыз
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но Ахунбаевлэн батальонысьтыз улэп кылем адямиос, вань 
патрснъёссэс ыбылыса быдтэм беразы, 40 минут ӵоже ручноӥ 
гранатаосын нюръяськнзы немецъёслы пумит. Нош граната- 
оссы бырем .бере, соос жугнськизы штыкъёсын, лопатаосык. 
но ваньмыныз, ма гинэ ки улазы шедиз. (В. Кат.) 7. Мат- 
вей номыр но ӧз вера, нош Пашка шӧдйз, кызьы со вань му- 
горыныз куалекъяны ӧдъяз. (В. Бианки.)

171 уж. Улй сётэ.м предложениосты схемаосын возьматэ. Вералэ, 
кыӵе амалэн герӟасько сложнон предложение пырись простой предло- 
жениос.

1. Коммунист луыны быгатод соку гннэ, куке аслэсьтыд, 
йырвизьдэ узырмытйд ваньзэ со узырлыкъёсты тодонэн,. 
кудъёссэ кылдытйз человечество.

2. Асьмелы вуж школаысь басьтыны кулэ ӧвӧл сыӵезэ, ку- 
ке егит адямилэсь йырвизьзэ тырмытылйзы лыдтэм трос то- 
донъёсын, кудъёсыз пӧлысь укмыс дасмосэз кулэтэм но одйг 
дасмосэз сурам тодонъёс вал, нош со уг на возьматы, асьме- 
ос коммунистической выводъёсын гннэ тырмытсконо но ком- 
мунистической лозунгъёслы гинэ дышетсконо луиськом шуы- 
са. (Ленин.)

3. Веранэз ӧвӧл, асьмелэн туж тросэз колхозникъёс но 
колхозницасс мылысь-кыдысь ужало артельной хозяйствоык 
но мыно соос отчы, кытчы ыстэ правление но бригадир.
4. Вань странаосысь рабочийёс Сталин эшлэн дышетэмъёсыз. 
вылын дышетскизы но дышетско, кызьы азинлыко нюръясь- 
коно классовой тушмонъёслы пумит, кызьы дасяны кулэ про- 
летариатлэн пумозяз вормонэзлы условиосты. 5. Вань страна- 
осысь ужаса улйсьёс тодо, Сталинлэн котькуд верам кылыз— 
советской калыклэн кылыз шуыса, солэн котькуд кылыз уж- 
лы пӧр.ме шуыса.

172 уж. Гожъялэ но 'кулэ знакъес пуктылэ.

1. Унтер Пришибеев очкизэ кымыс вылаз ӝутйз но миро- 
вой шоры паймыса учке. Мировой со палан ӧвӧл шӧдске. Ун- 
терлэн быльк-быльк синъёсыз кисьтасько нырыз ӵыж-горд 
луыны кутскиз. Со учке мировой шоры свидетельёс шоры но 
нокызьы валаны уг быгаты малы мировой сокем куалектэ- 
мын малы камералэн котькуд сэрегысьтыз яке кыл-куара яке 
возиськысагес серекъям кылйське. Приговор но солы валантэм 
сётэыын толэзь ӵожелы пытсэт улэ пуктыны. (Чехов.)

2. Сое визьмо кужмо Орёлэз кудйз сьӧсь кыез но зверь- 
ёсты вормыны дышетйз кудйз шудо улонэ югыт сюрес возь- 
матйз сое шундылэн пиез шуо адямиос нош нимыз солэн, 
визьмо кужмо Орёллэн, Владимир Ильич Ленин.
(«Визьмо, кужмо Орёл» легенда.)

3. Пересь нэнэ шутэтскыны пуксиз нош мон писпуос- 
сьӧры пыри губиос уз шеде на-а шуыса. Ш ӧдтэк шорысь пе-



ресь нэнэлэсь куаразэ кылисько но адӟисько со пнчи сю рес 
вылын пуке, зйб-зйб кариськыса, губи выжыосты вандылэ 
нош со вӧзын, кылзэ ошыса, пурысь востэм пуны сылэ. 
(М. Г.)

4. Егит гвардеецъёс кыл сётйзы фашистской захватчикъ- 
ёслы, маза сётытэк, пунэмзэ берыктыны сутылэм но куаш- 
катъям городъёс но гуртъёс понна асьме адямйослэн внр 
кисьтэмзы понна нош тае быдэстонын кулэ луиз ке улонзэс 
но сётыны. ( А .  Фад.)

5. Нош лётчик табере умой-умой оскиз та сьӧд пинал.' 
кадь капчи адями зэмзэ но Алексей Мересьев солэн ӵош 
ожмаськем эшез кинэ соос быдэс полкен малпало вал ини со ■ 
кемалась быриз шуыса. (Б. Пол.)

X. ПРЕДЛОЖЕНИЫН ВИСЪЯМ ВТОРОСТЕПЕННОЙ
ЧЛЕНЪЁС.

Причастиен яке прилагательноен верам 
определениосты висъян.

173 уж. Лыдэе но валэкгэ, 'малы кудӥз огаределениос висъямын-, 
к'удйз ӧвӧл. ВисъяиМ определениосты ас валэктоно кылынызы ӵош гожен 
возьматэ.

1. Паськытэсь но кужмоесь киосыныз кык семьяез ӟыгыр- 
тйз Миквор Педор. ( А р х . )  2. Куать сю мында шуръёс, пичи- 
осыз но бадӟымъёсыз, Камае усё. 3. Жингырес пила куара 
нюлэс тыр шуккиське, пурӟись лымы вылэ пужым зуркак 
погыра. (Зор . )  4. Колхозникъёс, туннэ сике лыктэмъёсыз, 
соку ик уж борды кутскизы. 5. Сюрес, паллян пала кожисез, 
пырак пу складэ вуттэ. 6. Егит гинэ чупырес десятник ворт- 
тэм но люкам пуосты мерта но котькуд пу ворттйсьлэн фа- 
милия вадьсаз кӧня кубометр тырмытэмзэ пусъе. 7. Сенялэсь 
стихотворенизэ, берло гожтэмзэ, «Советской Удмуртия» га- 
зетэ печатлазы. 8. Кидыс, чылкытэз но тазаез, ӟеч но уно 
урожай сётэ. 9. Книгаос, ӝ ажы вылэ палэнэ понэмъёсыз, 
Иван Петровичлы дасямын. 10. Иван Петрович удмурт чебер- 
лыко лнтература удысын ужаны нуналмысь тырше.

174 уж. Гожъялэ но луонооссэ причастной оборогъёсгы запягой- 
ёсын висъялэ.

1. Коммунизме нуись бадӟым сюреслэн азьпалаз юн оско- 
нэн но йыгмыт вамышен мыно Советской Союзысь калыкъёс 
Ленинэн—Сталинэн дышетэм но будэтэм адямиос. 2. Пылпи- 
ос хорошо но отлично дышетскисьёсыз Кавказэ экскурсие 
ветлйзы. 3. Секыт тысё зарни тусъем ю-нянь шепъёс мыл- 
кыдэз ик лӧпкыто. 4. Турын толло турнамез кӧс ӧвӧл на.
5. Натальлэн ӟеч етйн будэтйсь звеноез вылй правительствен- 
ной награда басьтйз. 6. Тросэз дышетскисьёс туэ сизьыметй;
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классэз быдтэмъёсыз педучилищее мыныны мылкыд каризы.
7. Нылпиос шеп октйсьёсыз но культо керттылйсьёсыз ӝытозь 
ужазы. 8. Пичи Натӥ сяськаосты тӧдьыоссэ лызъёссэ но 
ӵужъёссэ огазе люкам но букет лэсьтэм. 9. Фермаысь скалъ- 
ёсмы тӧдьыен куӵоосыз ӟеч выжы скалъёс луо. 10. Паськыт 
вӧлмыт луд вылтй тракторлэн гуретэмез кыдёке чузъяське.
11. Бакча сьӧрысьтымы пужымъёс ӝужытъёсыз туж  кыдёкы- 
сен адско.

175 уж. Тодматэм оборотъёсты внсъяса, предложениосты гожъялэ.
Т а 3 ь ы; Г уж ем  д а ся м  гур зстон пу кӧс еал.—Гур эстон пу. гу- 

жем дасямез, кӧс вал.

1. Кылем арын мерттэм будосъёс.мы туж умой выжыясь- 
кизы. 2. Чумо нюкысь потӥсь ошмес чылкыт но туж кезьыт.
3. Электростанция лэсьтон бордын ужась колхозникъёс нор- 
мазэс котьку сямен кык поллы мултэсэн быдэсъяло. 4. Яр- 
дурын сылйсь кык пиос малы ке ми пала киосынызы шона- 
ло. 5. Жужыт нап будэм вож турынэз лычсузьыса турнась- 
код. 6. Пуд вылаз вуэм помидор ческыт луэ. 7. Советской 
Союзлэн Героезлы гожтэм гожтэтсэ Коля ӝегатскытэк 
ыстйз. 8. Артеке лагере ветлэм пнонеръёс пионерской костёр 
.тыръя вань адӟемзэс, кызьы шутэтскемзэс пнналъёслы ма- 
днзы.

176 уж. Гожъялэ но кулэ интыосаз знакъёс пуктылэ.

1. Жоген почтальон гурт пумтӥ кошкись бадӟым сюрес 
вылэ потйз. 2. Колхозлэн мушкасез муш палэтъёсты туннэ 
потэмъёссэ ваньзэ мушподэмъёсы пыртйз. 3. Станцие вуись 
поездлэн ӵашетэмез кылйськыны кутскиз. 4. Уробо пар валэн 
кыткемез правление азьын сылэ вал. 5. Котьку капчияськись 
но бӧтьыртйсь Володя али малы ке чалмыт улэ. 6. Выль боль- 
ница алигес лэсьтэмез кыдёкысен ик адске. 7. Картофка пудъ- 
ёс кынманы шедемъёсыз сьӧдэктйзы. 8. Туннэ ӵукна нырысь- 
сэ усиз лымы юг-юг тӧдьы но синэз мальдытйсь. 9. Каран- 
дашъёсме лызъёссэ нӧ гордъёссэ ничи братэлы кузьмаӥ. 
10. Тзк улонэз тодйсьтэм зарезь шоры толэзь чалмыт учке. 
Солэн югытэзъя мон ярдурлы кыдёкын сылйсь кык корабль- 
ёсты адӟыны быгатй. Соослэн мачтаоссы куспысь кечат-вамат 
гозыос бездыт ин дуре, чонари вотэс выллем, вырытэк суре- 
дасько. ( Лерм.)

177 уж. Тод.матэ.м кылъёс предложшие висъяськыса мед пырозы 
шуыса, соослэсь интызэс воштэ но, кылпумъёссэс кулэезъя тупатъясэ. 
гожтз предложениосты, знакъёс пуктылэ.

1. йыр вадьсытӥмы ортчись пнлемъёс зороно кадесь вал.
2. Кылем арын мерттэм будосъёсмы туж умой потйзы.

3. Гурт сьӧртй чиндыр-вандыр кошкись пичи шур туж чыл- 
кыт. 4. Колхознпкъёс сач-сач нап будэм вож турынэз мы-



лысь-кыдысь турнало. 5. Чылк-чылк ӵужем сюрес пруд доры 
вуттэ. 6. Корка липет улэ кар лэсьтйсь пӧськыос дугдылытэк 
лобало. 7. Электростанция лэсьтон бордын ужась колхоз- 
никъёс нормазэс котьку сямен кык поллы мултэсэн быдэсъ- 
яло. 8. Гурт шорын сылйсь выль улыно-вылыно корка Совет- 
ской Союзлэн Героезлы пуктэмын.

Придаточной предложениосты причастной оборотэн
воштон.

178 уж. Сложной лредлсжбниысь придаточной предложениоссэ внсъ-- 
ям яке висъямтэ причастной оборотъёсын вошъяса, гожъялэ.

1. Нап бус, кудйз ӝутскыны кутскиз зорем бере, котырез 
шобыртйз. 2. Пужьш яг, кытчы ми гужем дыръя узыяны, 
губияны ветлйськом, туж шулдыр но бадӟым. 3. Пересь Нн- 
кон, кинэ яратэ вал быдэс колхоз, конной дворын сиес-тйр- 
лык тупатъя. 4. Коньдонзэ, кудзэ со облигациен утйз, сбер-- 
кассае понйз. 5. Мишаез легковой машина, мае со нырысьсэ 
адӟиз, туж паймытйз. 6. Театре мыныны со дйсяз выль кос- 
тюм, кудзэ али гинэ вуриськон мастерскойын вурытйз вал.
7. Книга, кудзэ писатель малпа гожтыны, возьматоз колхоз- 
никъёслэсь но рабочийёслэсь война бере геройлыко ужзэс.
8. Паськыт нёжал, кудйз нюкъёсын но гопъёсын гожмамын,. 
кыстйське нюлэсозь.

Висъям приложениос.

179 уж. Лыдӟе но висъям приложениосты шедьтэ. Вералэ, кыӵе кы- 
лэз соос валэкто.

1. Куинь-ньыль тонна кыскись кортэз, тыл кадь мае ке. 
электрокран конвейер вылэ понэ. Сое конвейер соку ик нуэ 
туж бадӟым, кужмо прокатной станэ. Куинь сюрс вал ку- 
жымъем электромотор вачепумит бергатэ аршин зӧктаесь 
кӧчеръёсты. Тыл кадь корт.кӧчеръёс вискытй ньыль пол,,вить 
пол потаса, кызь метр кузьда кортлы пӧрме. 2. Ог дас 
ньыль аресъем Иван, туж шӧртчи пи, олокытысь ульчае 
вуиз. (Мир. )  3. Андан пӧзьтон цехын ужась инженер, 
Николай Николаевич, экскурсие лыктэм пиналъёсты нуэ элек- 
трической гур доры. 4. Иви, мынам матысь эше, лыктйз до- 
рам адскыны. 5. Быдӟым ӟуч поэт А. С. Пушкин 1837 арын 
цуэльын Дантэсэн кулымон ранить каремын вал. 6. Пушкин, 
быдӟым ӟуч поэт, кулйз 1837 арын. 7. Ми, артиллеристъёс, 
орудиосмы дорын выриськомы вал. 8. Та Мннай песятаен 
мон куамыно ар пала тодмо ини. (Некр.)  9. Кыктэтйезлэн 
пилэн, Павлушалэн, йырсиез тугаськемын вал. (Тург . )
10. Малаша, 6 аресъем ныл, корка огназ кыльылйз. ("Л. Тол.)

77



180 уж. Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса.

1. Заводын кыдазы сюрс удмурт ужасьёс вордӥськем ша- 
ермес ӝутыны тыршисьёс. 2. Кырыж-мерыж сюрес ю бусыетӥ 
кошкись маке Гришаез синмаськытйз. 3. Некрасовлэн анаез 
яратйсь сюлэмо ӟеч нылкышно крестьянъёс пала дурбасьты- 
лйз. 4. Пересь боевой генерал гражданской войналэн героез 
Царицын дорын Кронштадт но Орёл дорын быдӟым Сталнн- 
лэн знамяез улын нюръяськем адями Великой Отечественной 
война дыръя та данлыко знамяос улын нош ик Орёл но азь- 
выл Царицын табере Сталинград дорын нюръяськем мурт та 
пурысьтам йырсиё пилеш йыро кисыриё ымныро но кышканэз 
валасьтэм но юн адями шӧдтэк шорысь йырзэ мыкыртйз пу- 
рысь мыйыкъёссэ маялтйз но пальпотйз. (В .  Кат.)  5. Корка 
пыриз эшелэн покчи братэз 17* аресъем егит пи. 6. Мынам 
бордам вал чугун чайнике Кавказэтй ветлонъёсам одйг гннэ 
шумпотонз. (Л ерм .)  7. Быдӟым поэт Владимир Владимиро- 
вич Маяковский аслэсьтыз бадӟым талантсэ сётйз социализм 
вормон понна нюръяськонлы. 8. Пересь кыдёкысь лыктэм 
мурт ваем трос кузьымъёс.

Союзъёсын герӟам приложениос.
181 уж. Гожъялэ, кулэ интыосаз запятойёс пуктылыса.

1. Экватор дорысен полюсъёс пала кусып широта яке 
географической широта шуыса нимаське. 2. Одйг гож кузя 
кыстйськись гурезьёсты гурезь хребет (гурезь тыбыр) яке 
гурезь жильы шуо. 3. Ваньзы дышетскисьёс тужгес ик ком- 
сомолецъёс ӟеч тодон понна юн тыршо. 4. Ягуар яке амери- 
канской тигр бадӟым сьӧсь луэ. 5. Кыл сярысь огъя дыше- 
тон наукаез языкознание яке лингвистика шуо. 6. Лыдӟыны 
со ортчыт яратэ тужгес ик чеберлыко литератураез. 7. Вань 

жалык пичи ниналъёс гинэ но ульчае потйзы. 8 Куд-огзэ нянь 
культураосты кылсярысь кукурузаез рисэз асьме шаерамы уг 
кизё. 9. Вакчиесь кырӟанъёсты частушкаос яке ньыль чуръем 
кырӟанъёс шуо.

182 уж. Гожъялэ, кулэ янтыосаз запятойёс пуктылыса. Запятой пук- 
тылэмдэс валэктэ.

1. Конституция милемлы советской нылкышноослы сётйз 
адями дан но адямилы кулэ правоос. Со адӟылымтэ кеме 
вылэ ӝутйз милесьтым ужмес но нэнэ луон данмес. 
(В . Панова.)

2. Егпт стахановка скал кыскись нылмурт шумпотыса ве- 
ра мыным кызьы со ас скалъёсызлэсь трос йӧл кыскыны быга- 
тэ. (В . П анова.)3.  Советской калык СССР-лэн Верховной 
Советаз депутатэ быръе Родинамылэсь умоесьёссэ нылъёссэ 
но пиоссэ дано советской патриоткаосты но патриотъёсты.

78



Ваньзы соос коммунистической партиен будэтэмъёс асьме 
калыкмылэн азьланьын уката шудо улонэз понна нюръясько.
4. Коммунизме нуись бадӟым сюреслэн азьпалаз юн осконэн 
но йыгмыт вамышен мыно Советской Союзысь калыкъёс Ле- 
динэн — Сталинэн дышетэм но будэтэм адямиос.

Висъям деепричастной оборотъёс.

183 уж. Гожъялэ но деепричастиоссз но деепричастной оборотъёссэ 
гожен возьматэ. .Запятой пуктылэмъёсты валэктэ. Вералэ, кыӵе кылъ- 
ёсты валэкто деепричастиос но деепрнчастной оборотъёс.

1. Лулпу арамае возь шортй пичи шур чутыръяськыса 
бызе. 2. Койшаурской нёжалэ пырыкум, шунды ини лымыё 
гурезь йыл сьӧры ватскыны кутскиз. (Лерм.)  3. Сержант 
Гришин но Ивашкин нюк дурын, эмезьпуос пӧлы ватскыса, 
“котыр интыез эскеро. (М.  П.)  4. Прохор, складэ пырыса, 
шальк-шальк ӵуж чабеез кырым пыдэсаз басьтйз но, шум- 
потыса, киысьтыз кияз кисьтыса, учкиз. (А рх . )  5. Огез бӧрсьы 
мукетыз дас вить подводъёс вырӟизы. Кылем толалтэ сямен 
ик, соос васькизы ульча кузя, собере, нюк сьӧры выжыса, бу- 
сые потӥзы но кыр бусыетӥ сюрес кузя кыстйськизы. Кузь 
Прохор, кизэ син вылаз лӧсъяса, син азьысь ышытозязы ик, 
гид азяз учкыса сылйз. ( Арх.)  6. Шунды нош пыже, жалячэз 
валатэк.(Некр.) 7. Нунал лумбыт ветлыса, Деми гуртэ бертыны 
сюрес ӧз шедьты; шунды пуксем бере, нюлэс шуш пеймыт 
омырен шобырскыны кутскиз. Пинал жалем сюлэм вылэ со, 
кышкыт бадӟым из кадь, зйбиське. Тышкам кадь жадем пыдъ- 
ёс, шутэтскон курыса, аналскыны туртто. Нош татын шутэт- 
■скон нокыӵе пайда уг ӵекты. Соин, сьӧсьёслы сион луытозь, 
пыдъёс мед висёзы шуыса, азьлань вамышъямысь уг дугды 
Деми. Солэн шудаз азьпалан Изёй шур дурысь возь шедиз. 
Сурым но ӝокыт пӧсь мунчоысь педло потэм кадь, нюлэскысь 
возь вылэ потыса, капчи шокчиз Деми. Возь вылысь турын 
зуродъёс доры вуыса, гуртэ вуэм кадь ик, шумпотйз.^Блмнов.) 
8. Куазьлэн шулдырезлы шумпотыса, луд вылын турагай 
шулдыртэ. (Мир. )  9. Шунды бугыръяськись пилемъёс улысь 
мальдыса учкиз, собере ачиз быдэс мугорыныз шоре потйз. 
Инкуазь г_ор-гор серектйз.

184 уж. Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса.

1. Скалъёс пастух пумитэ куаразэс сётыса ураме потон 
капка доры мыно. Ы жъёс скалъёсты бере кельтыса азьпала 
чуртнаськыны туртто; парсьёс норс карыса секыт пельёсынызы 
нырзэс азьлань мычыса кылзйськыны кутско. (А рх . )  2. Ин- 
бамын чик вырӟылытэк тӧдьы пилемъёс сыло. (Чех.)  3. Ась- 
меос огшоры вераськыкумы но докладъёс лэсьтыкумы пӧсло- 
вицаосты поговоркаосты кыл куспамы пыртылйськом.
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4. Шуръёсты но тыосты герӟаса советской правительство 
Белой морее сюрес тупатӥз. 5. Сюрес вадьсытӥ шулдыр ке- 
сяськыса ваёбыжъёс лобало. 6. Понедельннке ӵукна ӟеглэсь 
быдэсак вуэмзэ возьматэк вуэм интыоссэ сюрлоен араны 
потӥзы.

185 уж. Гожъялэ но деепричастиосты но деепричастноӥ оборотъёсты 
запятойёсыи висъялэ.

1. Шур дурысь лулпуослэн горд кашамнр куаръёссы омы- 
рын поръяса ӟильыртӥсь ву вылэ куашкало. 2. Партнзанъёе 
кулэ познциосы вуыса тӧдьыосты шӧдтэк шорысь кык па.1 
урдэскысен, кис улэ кадь, пачкатыны кутскизы. Шуак шуге- 
леке вуэм тӧдьыос визьтэммем кадь йыромыса кир-пазь пазь- 
гиськизы. Со дыре Ижевсклэн шур сьӧрыз Азинской дивизи- 
лэн отрядъёсыныз басьтэмьш вылэм ни. Соин ик партизанъёс 
И же ӝог пыризы. Тӧдьыос пазьгемын. ( Б л . )  3. Боецъёс но 
офицеръёс ожмаськонэ мынй.зы партие кутыны куриськон 
сётыса. (М .  Л ям .)  Глазовын педагогической техникумын ды- 
шетскыкуз со малпа вал военной адями луыны. (М .  Лям.)
4. Атас кадь валэз эктыса кӧтыныз шудыса бадӟым яг сю- 
рестӥ ворттйз. 5. Родина понна вань сюлэмме сётыса вирме 
кисьтыса мон тушмонэз тышкай. (М .  Л ям .)  6. Карамбайлэн 
бусыяз вуыку шунды вылын вал ини. Садык куараез кылыса 
ӧс пала'учкиз. Палэзьёсты сиыса пукись кайсыос адямиослэсь 
кышкаса лобӟизы.

- м ъ я  но -м е н  суффиксъесын отглагольной кылъёс но со 
кылъёсын оборотъёс. Соосты запятойёсын висъян.

186 уж. Гожъялэ но запятойёс пуктылэ. Вералэ, кыӵе оборотъёс но 
кылъёс та предложениосын висъямыч.

1. Толон ӝытазе куазь зоремен омыр чылкыт луиз. (Бл.)
2. Ж ытазе шур вылын тыр толэзь шудэмъя азвесен чильпыра 
ву тулкым. Ӵаштыртйсь шаш пӧлын тулкымъя ӵӧж уя.
3. Писпу куаръёс ыркыт тӧл тӧламъя ӵашето. 4. Гурезьёсысь 
лымыос гуже.м толэзьёсы шунамен гурезь шуръёсын со дыре 
ву трос луэ. 5. Д ауръёс ортчемъя со выжыкылъёсты, кыр- 
ӟанъёсты выль кылдэмъёсыныз ӵош вераллязы пересьёс егитъ- 
ёслы. Тйни озьы выжыысь выжые со мадёнъёс асьме дорозь 
но вуизы. 6. Адямиос сюлмаськыса, тыршыса ужамен кнзён 
ӝог быдэсмиз. ( А р х . )  7. Удмупт литература но быдӟым 
ӟуч литературалэн юрттэмезъя будэ но азинске. 7. Дурнсь 
Архип ваньзылэн верамзыя улэп луыны кулэ. Та дырозь 
Троекуровлэн адямиосыз тодмо разбойникъёс ӧз дйсьтылэ 
йыртэманы солэн владениосаз асьсэлэн господинэнызы солэсь 
тупаса улэмзэ тодэменызы. Дубровский адӟиз табере Трое- 
куровен кусыпсы сӧриськемен соос озьы лэсьто ини. (П.) 
Дубровский хозяйствоез лябӟемен отставкае потоно луиз но 
ас киулаз кылем гуртаз интыяськиз. (П .)
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187 уж. Гожъялэ, отглагольной кылъӧсты запятойёсын висъяса.

1. Сйзьыл пужмер усьылэмен нюлэслэн дйсез воштӥсь- 
киз. ( А рх . )  2. Сумед пуксемен Двуречьелэн бусыосаз: 
ю-нянь ӟеч будылйз. 3. Тазаесь эмезьёс нокин бичась луымт. 
тэен пуд выжыосазы ик куашкаллям. ( Арх .)  4. Тӧл сэзът! 
ямъя'улваенызы лэйкаса бадӟымесь кызъёс куашето. (М .  П .) .
5. Урам кузя ӝог но номыр вераськытэк мынйзы. Анай шугъ- 
яськеменыз шокпотылӥз. (М . Г.) 6. Жыны час ортчем бере 
секытэн губырскытэм анай басыл но оскыса сылэ вал фаб- 
рика кап^ка дорын. Рабочийёслэн серекъяменызы лекомем кык 
сторожъёс азбаре пырисьёсты ваньзэ лек эскерыло но тыш- 
касько. (М .  Г.)  7. Трос ужаменыз вунэтылйз Ломоносов ку- 
анер улонзэ но эшъёсызлэсь серекъямзэс но. 8. Тэк каллен. 
лабыртыса мынэменызы син сузёнтэм ӝужыт гурезь доры 
вуэмзэс ик ӧз шӧдэ. (Б л . )  9. Гурезь бамысь пересез адӟеме-; 
ныз ачнз но малызэ валатэк Демн пальышак потйз.
10. Чылкак йыромемзэ шӧдыны кутскемен Деми тылэ пырем 
кадь пӧсектыса мыд-мыдлань ветльшы кутскиз. (Б л . )  11- Куж-- 
мо зорлэн корт липет вылын ӵашетэменыз номыре но уг, 
кылйськы.

Придаточной предложениосты пӧртэм глагольной 
оборотъёсын вошъяп.

188 уж. Луоноосгэ придаточяой предложениосты но однородной ска- 
зуемоен предложениосты деепричастной оборотъёсын вошъяса, предло- 
жениос гожъялэ. '

I. Пуныос утыны кутскемзы вал, нош Антонэз-тодмазы но 
соку ик чалмытскизы. 2. Висись аслэсьтыз халатэзлэсь сӧ'зы- 
оссэ дыртыса ӝутыны выре, малы ке шуоно, креслоысь сул-' 
тыны турске вал. 3. Эшъёсыз Дубровскййлэёь сюлэмшугъясь-’ 
кемзэ. шӧдйзы но кошкизы. 4. Коляска кошкиз но смот- 
ритель кышноез щоры вазиз. ( Пуштшъя.)  5. Кыдёкысен учкиЩ 
ке, Деми ӵапак бакчаысь курег кышкатонлы укша вал. ■(Бл.)
6. Катя бӧрдэмысь дугдӥз Ке но. внсён курадӟытэмен, ӝуш-' 
тэ. (,рл.) 7. Куке ӵошкыт интые вупз, соку ик вал ворттыны 
кутскнз.. 8. Паровоз станция вадьсы вунз но дугдйз. 9. Вуэ'ӟ( 
зол шунтйд ке, со быректоз но парлы пӧрмоз. 10. Ш уръёс 
огзылы огзы матын. ке, соосты каналъёсын герӟало. 11. Захар 
одӥг ӟыгыртэт пу пыртйз но гур эстыны кутскнз. 12. Дышет-- 
скись гуртэ сётэм ужъёссэ быдэстйз но библнотекаысь бась- 
тэм книгазэ лыдӟыны кутскиз. 13. Сергей ворттйсь валзэ дуг- 
дытйз но сак кылзйськыны кутскиз„

189 уж. Тожъялэ, придаточной предложениосты деепричастной но от-; 
глагольной оборотъёсын вошъяса.

К.Агроном селоысь бер потйз но, соин гуртаз ӝом-ӝом 
пеймытэн гинэ вуиз. 2. Куке Педор Изёй шур пала вуыны
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кутскиз, солэн уката ик вань ёзвиосыз зубектыны кутскизы 
кадь. 3. Куке Педор вераськемысь алйз, соку куспазы одйг 
кыл вератэк нюлэсэз ортчизы соос. (Блиновъя.)  4. Москвае 
вуид ке, гожтэт лэзь. 5. Зор шуныт ке но вал, возьмамтэ 
шорысь котмем мугор дыр куалекъяны кутскиз. 6. Куке ка- 
лыкез люказ, Меньшиков соку ик вырӟиз. 7. Мон сьӧры мы- 
нысал ке, ваньзэ тон но адӟысал.

190 уж. Деепричас*пной но отглагольной оборотъёсын предлажениос- 
ты придаточной предложейиосын воштыса, сложной предложениос пӧрмы- 
тэ но соосты гожъялэ.

1. Марзэ-созэ валаса вуымтэен, пересь интыяз ик мупыр 
вияз кадь. Турын ӵаштыртэмен сак изись Деми соку ик сайказ. 
Демиен йырин луымтэен, боец сое походной кухняе пуктйз но 
кельтйз. Котырысьтыз нокинэ но адӟымтэен, со город пала 
кошконо кариськиз. (Б л . )2 .  Гуртысь потыкум, куазь шуныт 
вал. 3. Со вал институтын дышетскыкум. 4. Зорлэн матэ вуэ- 
мезъя, уката юн тӧласькыны кутскиз. 5. Верамезъя ик луиз. 
.6. Бер потэменыз, со туж дыртыса мынэ. 7. Ӵукнаысен бер 
ӝытозь гырыса, нуналлэсь ортчемзэ ик ӧз шӧды. 8. Трактор- 
лэн рулез борды кутскыкуз, со шумпотонэн пачылмиз.

Наречиен яке существительноен верам 
обстоятельствоосты висъян.

•191 уж. Лыдӟе ио вералэ. маос татым висьясько но малы.

I. Ӵукна, куазь ӟардон азьын, ведра дурен кисьтэм кадь, 
зориз. 2. Выль лэсьтйськись купальня дорын, вож бадьпу 
вайёс улын, вуын Герасим-плотник бульыртэ. (Чех.)  3. Туннэ, 
арня нуналэ, котьку сямен азьло нуналъёсы сярысь, подъём 
бергес вал. 4. Ӵукна, смена воштйськон азьын, МТС-лэн ди- 
ректорезлэсь бригадае вуэмзэ нокин ноӧзш ӧды . (М.  Ворони.)
5. Туж кемалась дырысен, книгаос потыны кутскемлэсь азьло 
ик, вашкала калыкъёс тодо вал ини кырӟанъёсты, выжыкылъ- 
ёсты. 6. Отын, со сьӧд мунчоын, номыре но шӧдытэк кылле ини 
улонэн весяк азелы люкиськем Педорлэн мугорыз. (Бл.)
7. Нош татын, гуразь пал ӟус вылын, кылле огназ кылеы 
К,атя. (Б л . )  8. Толалтэ, куазь кезьыт дыръя, пыд улын лымы 
уката но ӟукыртэ.

192 уж. Гожъялэ, кулэ иитыосаз запятойёс цуктылыса.

1. Кавказ гурезь дорын Каспийской море дурын ик Баку 
город интыяськемын. 2. Ярдуртй пичи сюрес кузя кык егит 
муртъёс секыт котомкаосын кошко. Ӵыпет вылтй ӵошкыт из 
сюрес кузя ФЗО-ын дышетскисьёс строен заводэ лыкто. 3. Гу- 
жем дыръя шундыё нуналэ чорыгъёслэсь вуын уямзэс адӟы- 
ны луэ. Ву дун луэмен соос туж умой адско. 4. Шур' сьӧрын
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'вуко корка дорын чаш каремез кылзйськыса кема сылйз 
пересь. (М.  П.)

Кадь, выллем, сямен, муззн кылъёсын висъям 
оборотъёс.

193 уж. Лыдӟе но вералэ «аӧб, выллем, сямен, музэн кылъёшн обо- 
ротъёсты, кыӵе кылэз соос валэкто.

1. Жыт шунды пуксён азьын бадӟым сьӧд паровоз, сузьем 
весьёсты сьӧраз кыскыса сямен, станцие пыртйз лыз но вож 
буям вагонъёсты. 2. Ялан зоро пилемъёсыд, кысконо скалъ- 
ёс кадесь, иыбаметй кошко. (Некр.)  3. Сокем небытэсь 
вал солэн кылъёсыз: Койыклэн сюлмаз соос, ӵыжтэм вӧй 
выллем, пыӵазы. (Кедр.)  3. Тылобурдоос писпу куаръёс 
пӧлын ӵаштырто, шумпотыса кадь, маке шудо гуръёссэс 
ӟильырто. 4. Солэн, туж визьмо исследовательлэн кадь, улон- 
лэсь явлениоссэ эскерыны быгатон амалыз вал. (М.  Г.)  
6. Ма дауртыны паймем пересь, кучыран музэн, пельёссэ сак 
пуктйз но котырак утчаське.^^Блинов.) 7. Сюрес кузя лабыр- 
тон сямен Демиез нош ик Изёй гуртэ вуттйзы соос. 8. Деми 
нош, кенӟали музэн, чупырак пеймыт чум выж улэ чуртнась- 
кем. 9. Тыметэз кырем тулыс ву кадь, тулкымен-тулкымен 
вӧлмизы красноармеецъёс азбаръёсы но урамъёсы. Та ну- 
налъёсы, гужем кадь ик, шулдыр улйз.

194 уж. Гожъялэ, «улэ знакъёс пуктылыса. Вералэ, «удъёсыз кддб, 
«ыллем, сямен, музэн  кылъёсын сочетаниос висъям оборот луо, кудъ- 
ёсыз — ӵошатон придаточной предложениос.

1. Векчи чорыг бадӟым чорыглэсь кышкаса пегӟем сямен 
пичи пароходъёс бадӟым пароходлэсь палдурско. (М и р .)
2. Лымы зор 'сямен ик ву Парлэсь пӧрме. 3. Вӧлскем ӝомыт 
сьбры улляськыса сямен ӝутскиз нюлэс вадьсы толэзь—азвесь 
сюрло. Кизилиос пазьгиськиллям лыз инбаме соос зарни ча- 
бей тысьёс кадь чилялӧ. 4. Батареяоо одйг кылын одйг гуль- 
ымтй сямен лекос гудыртйзы музъем зурканлы чидатэк пу- 
жым кильёс ик килязы. (М.  Лям.)5.  Поезд бере кылемлэсь 
кышкаса кадь кӧня вань кужымез станциын кема ӝегатскы- 
тэк дыртэ шунды пуксён пала, (М.  Воронц.)  6. Туннэ куазь 
дурыстэм шулдыр вордскиз. Ӵукна ик зарни комок выллем 
шунды шудэн пачылляськыса серекъясь выль кен кадь 
пиштйсь ӝужаз. Таня контораысь потыса бусые мынон сяме- 
ныз нялтаз кожиз кенаксэ чортыны. Гурт сьӧры потэмзы бере 
соосты уй палась лыктйсь кезьыт омыр пумитаз. Ортчем 
уе пужмер усем. ( А р х .)

Висъям дополнениос.
195 уж. Гожъялэ но виоъям оборотъёсты запятойёсын люкылэ.
1. Сион сылал сяна природаын мукет пӧртэм сылалъёс но 

шедьыло на. 2. Дорын мон сяна нокин ӧй вал (Е.  Кош.)3.  Кык
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гурезьёс вискын ӵоддкыт интыын кыдёкын-кыдёкын ӵын вӧл- 
скё кадь. (Л .  Тол.)  4. Правлениын председатель сяна кин ке 
тодмотэм мурт пуке вал. 5. Туннэ пионерской уголокын пио- 
неръёс вераськизы геройёс сярысь тужгес ик егит геройёс 
сярысь. 6. Классамы кызь вить дышетскисьёс соос пӧлысь 
дас сизьымез комсомолецъёс. 7. Арганэн щудыны сяна сс 
эктыны но туж быгатэ вал.

Предложениын висъям второстепенной членъёсты 
огъя тодэ ваён.

196 уж. Гожъялэ, висъям оборотъёсты запятойёсын люкылыса. Ва 
лэктэ запятоӥ пуктылэмъёстэс.

I. О Волга мынам кӧкые... Ӵукна ӟарпотыку дуннеын. 
ваньмыз кӧлыку чагыр тулкымъёсыд вылтӥ льӧльмыт тылси- 
ос пиштыку мон бызьылйсько вал тон дуртй. (Некр.)  2, Кы- 
дёкын вырйыл сьӧрын ыжъёсты уллёен-уллёен возьмало. 
(В. Овечк.)3.  Обоз вуытозь шуръёс кынмытозь пересь кӧня 
ке пол нюлэсканы ветлӥз на. (Мам.~Сиб.) 4. Шундыя 

бурдъяськем турын модосъёс вылын ӝужам узьым вылын. 
лысву сузьям весь кадь ворекъя. 5. Толэзь дурет кадь векчв 
нялмыт.уно зор сӥзись тусо вал. (М.  Шол .)б .  Паймоно кадь. 
мамында та калыклэн кырӟанэз выжыкылэз кырӟаса уд быд- 
ты вераса пумаз уд вуы. (Гавр.)  7. Туж паймеменыз чидан- 
тэм лек вожпотэменыз ог эсэплы востэммыса Руслан шоры со 
йыр учкиз кортэз йырйиз но кӧдэктйз. Шудо эсэп учыртыса 
йырлэсь сураськемзэ шӧдыса душес сямеи батыр лобӟе. (П.)
' 197; уж. Гожъялэ, кулэ интыосаз запятопёс пуктылыса {'Малы пук-

тэмдэс еалэктэ).

1. Кутскиз тулыс гырон но кизён. Бусыын вӧлскизы адямв 
куараос вал уллямъёс. Таня дышем киосыныз плуг борды 
кутёкиз но амезь соку ик небыт музъеме ышиз. Со кошкиз 
шонерак чур ӵогыса. Пурысьалэс мускыт музъемез плуг 
ёйен-сйен вандыса берыктэ. Шунды шунтэмъя мускыт сюй 
вылысь лӧскыт зын ӝутске. Та зынэз гырылымтэ муртлы ва- 
лэктыны турттйд' ке но валамон уз луы сое ачиз гырись гннэ 
вала. Тйни та ӵукна чылкыт омырез гадь тыраз ик шокчыса 
плуг сьӧраз вамыштэ Таня. Солэн сьӧраз — шырчикъёс ӵана- 
оё. ■ Сӧӧс-'утчало пиоссылы нумыр. Одйг турагай гинэ вылын 
лыз инбамын ас гурзэ чирдэ. Со туж вылын вень йыл быдӟЭ' 
гинэ адӟиське. Озьы ке но куараез солэн вӧзын кадь ик 
кылйське.

Вань улонэз тулыс куазь сайкатйз. Шунды вылэгес ӝут- 
скем бере кизисьёс но потйзы.

Таосын ӵош' ик татчы потйллям Кузь Прохор но Опочей 
Сидор. Прохорлэн адӟемез потэ кызьы солэн толбыт тыршы- 
са утялтэм ваЛъёсыз ужало нош Опочей Сидорлэн учкемез'
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‘яотэ киаён машиналэсь кнземзэ но тупатъям плугьёсыныӟ 
гыремзэс. !

Танн соос вӧзтй ик куал-куал паськыт сапкемен басьтыса 
■кошкиз Таня. Сьӧд улошо капчиен нуэ плугез. Дортйз ортчы- 
^куз Кузь Прохор киыныз маялтйз валэзлэсь тыбыр вылзэ. 
Солэн пӧсям нюлэмез ӧй вал на. Синъёссэс вошъятэк учкизы 
адямиос Таня шоры.

Жытазе арасьёс бусыысь бертэм бере вакчияк собранйе 
ортчытыны вераськизы. Миквор Педорлэсь лыктэмзэ тодыса 
калык соку ик люкаськиз. Солы лаймонэз ӧй вал Миквор Пе- 
дор ас гурт калыкезлы сяна котырысь адямиослы но туж 
тодмо. ( А рх . )

2. Деми палэзь сион сьӧркытй Педор ческыт но уно палэзё 
лалэзьпу утчаса гурезь баме тубем. Пичи пи сое ӧз ик шӧды 
еал. Чалмыт пукон шорысь туж кужмо шултэм куара жиеты- 
са нюлэсэ шуккиськиз. Гурезь бамын шултэм куара гурезь 
улысь ӵышкем кадь ӵошкыт векчи кызъёс йылтй тӧлӟыса 
'куинь пол, ньыль пол шултэм тус шуккиськылыса вӧлмиз. Со- 
ку дорысьтыз пересез адӟымтэеныз Деми чупрак султыса ко- 
тыр утчаськыны кутскиз. Гурезь бамысь пересез адӟеменыз 
ачиз но малызэ валатэк пальышак 'потйз. Пересьлэсь ӧтемзэ 
кылыса ӧз вуы ачиз дыртыса пограм пужымъёс вылтй пуа 
ини. Шултэм куара кыктэтйзэ эшшо но зол жиетыса чалмыт 
нюлэсэз сайкатйз кадь. Деми пограм пужымлэн силёез вылэ 
кынмиз лэся. Нырысь со пересь шултйз шуыса малпаз вал. 
Али нош шултэм куаралэсь пересьлэн вылымтэзэ валаса ко- 
пак паймиз.

XI. ПРЯМОИ НО КОСВЕННОЙ РЕЧЬ.

Прямой речез знакъёсын висъян.
198 уж. Гожъялэ, авторяэсь кылъёссэ гожен тодмостэ. Знак пук- 

тылэмъёссэ валэктэ.

1. ■«Ну, пересь, возьматы трофейдэ!» — зӧк куараеныз ве'- 
раз Дегтяренко. (Б. Пол.)  2. «Тйляд улонды, — шуйз 
■Сталин эш, — милемлы котькыӵе машиналэсь дуногес. Кулэ 
луон дыръя одно ик парашютэз уже кутылоно». (Чкалов.)

3. «Тон но пересьмиськод ини, Музгарка, — шуэ пересь, пу- 
нызэ тыбыртйз маялляса. — Тани тыбырыд но, кионлэн 
кадь, шонерскем ини, пиньёсыд но мугылӟизы, синъёсыд . по- 
жектэмын», (Мам.-Сиб.)  4. «Эх, — малпа Жилин, — таос- 
лэсь кышкаса, уката секыт луоз». ('Д. Т о л . ) 5 .  «Эх, пыӵал 

■ӧвӧл: кышкаты вылэм пурысьёсты», — шуэ Стуколов.
6. «Малы тон дугдйд?» — чидатэк юай мон ямщиклэсь. 

(П .)  7. «Ме, пие, — шуиз Олексан, — гожъя но суреда».
8. «Дядя Тарас! — кеськиз егит ныл. Собере, пельпумтйз
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сэзъяны кутскыса, юаз: 
Лиза!»

Уд тодмаськы-а? Мон «сестра»^

199 уж. Прямой речеэ знакъвсын лкхкылыса но вань кулэ знакъвс 
пуктылыса, гожъялэ.

1. Казбич чидатэк уретйз сое кош татысь визьтэм пичи пи' 
кытын тыныд мынам валэ вылын ветлыны. 2. Асьмелы та- 
тын кӧлоно луоз шуиз со уродмем мылкыдын таӵе пельскон 
дыръя гурезьёс вамен потыны уз луы. 3. Тӥ юай мон солэсь 
татчы Россиысь ыстэмын, дыр. 4. Нош кызьы вал солэн ни- 
мыз юай мон Максим Максимычлэсь. 5. Верай вал мон тй- 
ледлы шуиз Максим Максимыч туннэ куазь сӧриськоз шуыса.
6. Вырӟелэ кеськиз со ямщикъёслы. 7. Со вылын та кольчуга 
юнме шорысь ӧвӧл малпай мон со одно ик маке лэсьтыны 
ӧдъя, дыр. 8. Усто тынад валэд шуэ Азамат Коркан мон 
кузё ке луысал но куинь сю эрвалъёсы ке луысал, тынад 
етйз ворттйсед понна ӝынызэ сётысал Казбич. 9. Бен шуиз 
Казбич ог эсэп чус улэмез бере быдэс Кабардаысь таӵезэ уд 
шедьты. 10. Камышъёс пӧлтй но нюлэсэтй дас часозь кал- 
гим — пӧйшур ӧвӧл. Ой, оло берытсконо асьмелы шуи мон 
Малы ваменъяськиськод. 11. Пристаньын корабльёс вань 
малпай мон Чуказе Геленджике кошко. (Лерм.)

I 200 уж. Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса.

1. Урожаез вылй будэтонын кидыслэн ӟечлыкез туж бад- 
ӟым инты басьтэ. Калык вера кидыс ке умой, будос но умой.
2. Валдэ берыкты, дядяй, уробояд маке-маке тыро, мынам 
табере котьмаи вань ини шуэ ныл. (Выжыкыл.)  3. Мусо пие, 
мусо кенэ, султэ ини вазе Жакы. 4. Гожтэтсэ Ванька ньыль ку  ̂
сйн куасаз но азьвыл нуналэ копейкаен басьтэм конвертаз 
понйз. ӧж ы так малпаса со перозэ верттйз но адрес гожтйз 
гуртэ песятайлы.

Собере йырзэ кормаз малпаз но ватсаз на Константин 
Макарычлы. (Чех.)

5. Берпумзэ вераськем бере кык нунал ортчыса, Кизили 
нош ик шуак вазиськиз Музъем Музъем Мон Кизили Кы- 
лйськод-а тон монэ Кизили Кизили Кизили кужмо кесь- 
киз Катя Мон Музъем Мон кылзйсько тонэ кылзйсько, кыл- 
зйсько тонэ (Казакевич.)

201 уж. Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса.

1. Зеч лу Матрёна каллен шуиз Тарас Тыныд гуртад вуы- 
ны кулэ. (Горб.)  2. Быдӟым ӟуч писатель А. М. Горький: 
шуэ Устной поэзиез тодытэк, калыклэсь зэм-зэм историзэ но 
тодыны уз луы. 3. Калык творчестволэн произведениосыз кыл 
ласянь, чеберлык ласянь туж узыресь луо Бадӟым писатель- 
ёе, музыкантъёс котьку кадь ик туж вылй дунъязы фолькло-
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рез. А. С. Пушкин шуоз вал Ма зарни та, макем синмаськы 
мон та выжыкылъёс. 4. Фольклор вылын гожъяны дышетско 
советской писательёс но. А. М. Горький вераса кельтйз Лю- 
калэ фольклордэс, дышетске со вылын. 5. Малы тон татчы 
ватйськид юаз Дубровский дурисьлэсь. 6. Мон медӥсько вал 
тодыны ваньмыз ик-а коркап шуыса каллен вераз Архип, 
могӟыса. 7. Бертэ гуртады шунз Дубровский Васнлисалы но 
Лукерьялы. 8. Ах ӝож кеськиз Егоровна Владимир Андреевич 
ма тон турттйськод. 9. Табере ваньмыз умой шуиз Архип 
кыӵе усто ӝуа-а Покровскойысен туж чебер дыр учкыны.
10. Ну пиналъёс ӟеч луэ шуиз дурись паймем адямиослы мы- 
ным татын номыре но лэсьтыны кулэез ӧвӧл ни. 11. Эшъёс 
шуиз Азин строез учкем бераз. Асьмеды тушмонъёс котыр 
ласянь зйбыны кутскизы. Асьмелы соослэсь кышкано ӧвӧл. 
Соослэсь кышкам ке. асьмеды соос вормозы. 12. Кытчы 
кеськиз командир кин ке одйг вамыш чигназ ке ваньдэсыбы- 
лыса куяло. Собере бадӟым куараеныз ыбылыны косыса 
команда сётйз.

13. Эй, Дуня кеськиз смотритель самовар пукты но йӧл- 
выллы ветлы. 14. Со нылыд-а юай мон смотрительлэсь. 15. Тод- 
мад-а тон монэ юай мон смотрительлэсь Асьмеос вуж тод- 
моос. ( П.)

Прямой речез косвенное берыктон.
202 уж. Берыктэ прямой речез косвенное.

Т а 3 ь ы: ,  Ӵуказе куазь шундыё луоз',  — шуиз дышетйсь. —  Ӵуказе 
куазь шундыё луоз шуыса, вераз дышетӥсь.

1. «Татын тйляд умой», — шуиз Ольга. 2. М арья вераз: 
«Мон Москвае гинэ ӧвӧл, уездной городэ но ноку ӧй вуылы».
3. «Мынам Сашае лыдӟыны но быгатэ», — ушъяськиз Ольга.
4. «Кин лыктэ?» — юаз сторож. 5. «Тй султэ, тй ӝутске, 
ужась калыкъёс!» — каллен кырӟаны кутскиз Павел. «Мар 
тонэн, Андрей?»—каллен юаз Павел. (М.  Г.)  6. «Бен кызьы 
тй малпаськоды, кин уно гыриз?»—артэ сылйсь эшъёсызлэсь 
юа бригадир. 7. «Фёдор Иванович вуиз»,—шуиз ныл кыӵе ке 
шуныт куараен. (М .  П.)  8. «Вай, пие, кутском. Ужмы азинлы- 
ко мед луоз!»—шуиз со пиезлы. (М.  П.)  9. Молотов эш ве- 
раз: «Асьмелэн ужмы шонер, асьмеос вормом!..»

203 уж. Диалогез но прямой речез кулэ знакъёсын вясъяеа, тожъялэ.

1. Я та уе пегӟыны кулэ малпа Жилин но Костылинлы ве- 
ра нош Костылин кышказ Бен кызьы пегӟод Асьмеос сю- 
ресэз но ум тодйське. Мон сюрес тодйсько Уй ӵоже ум вуэ 
ук. ӧ м  ке вуэ нюлэскын кӧлом. (Я .  Т о л .)

2. Вот инженер ке инженер пересь Осип чапкиськиэ Ма 
кин-о со сыӵе Асьмелэн колхозникмы данъяськыса вераз
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Ондрюшка Кош, Ондрюш, эн алдаськы Ззм ик, зэм Асьмелэн 
колхозамы заводысь ыстйзы Со машинаос лэсьтон заводысь 
ик, дыр Кемалы-а медам лыктйз Весяк асьме дорын ужалоз 
ни Ма кытй-о мар тупатыны вуиз со машинаез Ачиз иинал 
гинэ, лэся, ук Со ӧз тупаты, дыр... Со тупатйз, со Милям син 
азямы инженер-а со Ондрюшка Инженер, инженер ваньмыз- 
лэн пӧртэм юалляськонъёсынызы нерад луыса, пальпотыса, 
•вераз Ондрюшка. (Блинов.)

204 уЖ1 Гожъялэ, цитатаосты знакъёсын висъяса.

1. Тодмӧ ини асьме улонын критика но самокритика туж 
бадӟым инты басьтэ. Советской калыкъёслы со юрттэ азьлань 
мыныны, юрттэ соослэн нуналмысь ужазы. Огкылын вераса, 
критика но самокритика партилэн коммунизм лэсьтон удысаз 
туж кужмо шонёр но эскерем ужан методэз луэ.

Критика сярысь Ж данов вераз критика ӧз луы ке сисьмыны 
быгатоз котькыӵеез организация, озьы ик литературной орга- 
низация но. Критика ӧз луы ке котькудзэ висёнэз азытыны 
луоз но сое Вормыны шуг луоз. Кышкатэк шара но шонер 
критиковать карем гинэ юрттэ асьме адямиослы шонер азь- 
ланьскыны но ӟеч дышыны. Соосты ӝутскытэ азьлань мыны- 
ны асьсэ ужъёсысьтызы тырмымтэосты вормыны. Отын кы- 
тын критика ӧвӧл выжыяське ог интые кынмон но сылон отыч 
азьлань мыныыы инты ӧвӧл. ( А .  Л. Жданов.)

2. Сталин эш «Ленинизмлэн основаосыз сярысь» ужаз ле- 
нинизмлы классической определение сётйз. Сталин эш шуз 
ленинизм со луэ марксизм империализмлэн но пролетарской 
революцилэн вакытазы. Шонергем вераса: ленинизм со луэ 
пролетарской революцилэн теориез но тактикаез, уката ик 
пролетариатлэн дйктатураезлэн теориез но тактикаез. ('«Лени- 
низмлэн вопросъёсыз.»)

3. Котькуд дышетскись нылпиослы тодыса улыны кулэ
Островскийлэсь «Кызьы андан кыдаз» книгаысьтыз та

ӵебер 'кылъёссэ Адями понна самой дуноез — улон. Адями- 
лы со огпол гинэ сётйське, соин озьы улыны кулэ: юнме орт- 
,чь1тэм аръёс понна сюлэм висёно медаз луы, ортчем нуналъ- 
ёсысь юрӟым ужъёс но чыры-пырыос понна возьыт медаз сут, 
кулыкуд тазьы верамед мед луоз вань улонэ но вань кужыме 
сётэмын вал дуннеысь самой синмаськымон ужлы — адями- 
ез мозмытон понна нюръяськонлы...

205 уж. Гожъялэ кулэ знакъёс пуктылыса. Вералэ, кудйз предложе- 
ниос прямой речен, кудйз — косвеняой.

1. Кытысь чырткем пиос юаз асьме калгисьёслэсь пурысь | 
пересь. (Некр.)  2. Ломоносов дышетйсезлэсь кылылйз Мо-1 
скваын пе школаос вань отын пе ваньмызлы дышето иност-1 
ранной кылъёслы но. 3. Жоггес мынэ шуыса берпалысьёсыз I 
куаретылйзы. 4. Кытчы ветлйд шуыса со эшезлэсь юаз. |



5. Вождэс эн вае шуиз со вагонлэн пумаз пичи купее пырыса 
Сюгипской станцие поезд кӧнячаскып вуоз.ГВ. Ник.)  6. Брига- 
даысь калыклэсь вераськемзэ сапэ басьтыса шуиз Давыдов 
бырйыпы курисько Горей Мишаез. ("5. Ник.)  7. Висъет сьӧрысь 
потыса, Анастасия Ивановна ог интыяз дугдӥз Миша, пие, 
тон-а. (В. Ник.)8.  Бригадир ивортйз пу корасьёс ӵуказе бер- 
тозы шуыса.

XII. ВАНЬ ПРАВИЛООСТЫ ТОДЭ ВАЁН.
206 уж. Гожъялэ но эокере, котькуд кылыз предложенилэн кыӵе чле- 

«93 луэ но кыӵе верасвкон люкетъёсын верамын. Знак пуктылэмъёссэ 
тзалэктэ.

ДУНО НИМ.

Сталин! —
та пимез возисько сюлэмам,
та нимын сайкасько, султйсько уж дуре.

Сталин! —
егитлык улонэ со мынам,
ожъёсын но ужын вордйськем шудбуре.

Та нимып ми ветлйм ожъёсы, 
тыл пушкы пырамы эрикмес утьыиы.

Сталии! —
Ми солэн оскымоп пиосыз, 
дуннее вордскемын одйглы вормыны!

Та нимлэсь тушмонъёс кышкало, 
соослы — бомбалэн пуштэмез кадь со ним.

Та нимын лэсьтйськом выль улон,
дуннее усьтйськом выль вакыт — коммунизм.

Та ним —
коммунизм кизили инбамын.
Уй-нунал со сётэ югытсэ калыклы, — 
шундылэсь но яркыт ӝужамын 
пиштыны лыдъянтэм дауръёс ӵожелы.

Г. Т у г а н 0  8.

207 уж. Гожъялэ, кулэ знакъӧс пуктылыса.

ТУЛЫС.

1. Тулыс тылси ӝог уллямен гурезь бамысь тӧдьы лымы 
пожаськыса ӧрен-ӧрен ваське тудӟем возь выламы. Инкуазь 
«сайкыт пальпотыса арлбсь ӵуксэ ум пыр адӟе инбам чиля
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лызэктыса шунды шорын нюлэс бадӟым вож мамык кадь 
вожектэ. Сюсь коркасьтыз лобӟе ни муш салам бичан дырть 
со туж. Нёжал куасьме лыз-горд пиштэ. Пудо калге нош 
ӵуж уӵы чалмыт уин кырӟа уг ӵыд. (П.)

2. Музъем кезьыт пыд улын дэри но лымы сурасько нош 
котырын .макем шулдыр мусо ваньмыз тонэ ӟечкыла кадь. 
Омыр сокем чылкыт но сайкыт дыдыкъёслэн улоназы яке 
гырлы жугон доры тубыса учкид ке вань дуннеез пумысеныз 
пумозяз адӟод кадь потэ. Шунды яркыт пиштэ солэн тылси- 
осыз шудыса но мальдытыса люкаськем вуын пыласько ӟоль- 
гыриосын ӵош. Шур ӝутйське но сьӧдэктэ со сайказ ини тун- 
нэ-ӵуказе со кутскоз куашетыны. Писпуос гольыкесь на нош 
соос улӟо ини шокало.

Таӵе дыре умой луэ вукыремъёсысь пож вуэз синерен 
яке лопатаен ӧръяны ву кузя корабликъёс лэзьяны яке сапег 
тышкен пырдытъяны ваменъяськись йӧосты. Озьы ик умой 
луэ дыдыкъёсты пилем дорозь ик вылэ улляны яке писпуосы 
тубаса отчы шырчик умортоос пуктылыны.

Озьы ваньмыз умой арлэн та шудо вакытэз дыръя. (Чех.)

208 уж. Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса.
1. Омыр шуныт но юзырес но ӧвӧл кыӵе ке чырс шӧмъем 

лӧсъяське синъёсты но бамъёсты небыт маялля буртчин сй-, 
ньыс кадь векчи шораз пичи тӧдьы бугорен кузь чонари вотэс 
сыръяса лоба но пыӵал гумы борды вотсаськыса омыре ку- 
зялскылэ шьшыт куазез возьматэ... (Тург . )

2. Зор солэсь (эбеклэсь) лакен буям кадь чибориё чилясь 
вылтырзэ коттэ. Ш апыкъёсыз солэн кӧт улаз но пыдъёсыз 
вылэ бызё та солы лычсузьымон умой потэ озьы со шумпотэ- 
меныз нукыртыны кутске вал но соку ик сйзьыл тодаз лык- 
тйз. Пош сйзьыл эбекъёс уг ни нукырто со понна тулыс вань. 
Соин ик со чалмытскиз но выльысь нуныяськыны кутскиз... 
Бадӟым нукыртйсь зӧк эбекез ӵӧжъёс уз сие шуыса со тодэ 
ке но вал озьы но ассэ котьмалэсь но мозмытыны понна кы- 
пы улэ зымиз. Малпаськиз но ӧз чида быльккес синмо йырзэ 
вуысь мычиз. (В. Гар.)

3. Ванька синъёссэ пеймыт укно пала воштйз отын солэн 
сюсьтылэзлэн ӝуамез адске. Ванькалэн син азяз соку ик пе- 
сятаез Константин Макарыч пуксиз Ж иварёв господаос до- 
рын уй сторожын возьмаськыса улйсь маке. Со пичи гинэ 
восьтэт но туж сэзь куатьтон вить аресъем пересь бамъёсыз 
солэн ялан серекъяло кадь нош синъёсыз котьку ик кудӟемын 
кадь... Пуназе со ӧс дорын кӧлалля яке пӧрасьёсын лабыртэ 
нош уин бадӟым тулупсэ дйсяса тачыртонэныз тачыртыса 
усадьбаез котыръя. Со сьӧры йырзэс ошыса мӧйы Каштанка 
но айы пуны Вьюн ветло сьӧд тусыз понна но юрмеглэн кадь 
кузь мугорыз понна сое озьы Вьюн шуыса нималлям. Та 
Вьюн туж пыриськись но нуныяськись маке... (Чехов.)
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209 уж. Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса.

1. Секыт но серем но потэ тодам вайылыкум кӧ|ня ултй- 
янъёс кӧтӝожъёс но сюлэмшутъёс вуттылйз мыным лыдӟы- 
ны вазь ӝутскем мылкыды.

Ӵукна чай юыны нянь басьян лавкаысь мон пичиесь чебер 
выло книгаос но басьясько вал.

Пу пильылыны мыныса липет улын як^ корка сигын лыд- 
ӟисько вал отын но татын но умоез пӧртэм ӧй вал. Куддыръя 
туж лыдӟем потыку яке ӝоггес лыдӟыса быдтыны понна мон 
уин султылй но сюсьтыл ӝуатъяй. Соку сюсьтылъёс вакчиял- 
лямез пересь кузё кышно шӧдйз но сюсьтылъёсты чаген 
мерталляны кутскиз собере со мертэтъёссэ олокытчы ваты- 
лйз. Чукна сюсьтыллэсь вакчизэ шӧдылйз ке яке со мертэтсэ 
шедьтыса мон солэсь пумзэ уг ке чигтйськы вал кухняын 
шимес черекъян кутскылйз. (М.  Г.)

2. Силин трактореныз азьпала кошке. Солэн пӧсь омыр- 
скытйсь танклы тупась бадӟым машинаез витёнтэм шорысь 
кыӵе ке гуэ лэзькиз. Сьӧсьлэн шуш куараен кесяськемез кы- 
лйськиз тракторист гондырлэн изён гуэз вылэ пырыны учы- 
рам погыръям писпуос вӧзы бадӟым курень гондыр ӝутскиз 
адямиез кышкатыны вырыса лусьтро пыдъёссэ выллань урдйз 
но пограз. Тайгалэн кузёосыз уг валало на соос адямиослы 
пумитъяськытэк сётскыны кулэ шуыса. Ӵашетэмез кылыса 
ӵем пушъетъёс сьӧрысь быдэс уллё кыр парсьёс потйзы лымы 
улысь сион утчаса соос матэтй калго вылэм лэся. Соос вылэ 
гуретыса мынйсь сьӧд машинаез адӟыса кыр парсьёс интыязы 
кынмем кадь чалмизы пельёссэс чорк-чорк ӝутйзы лек нурс- 
кетйзы тявкетйзы нош собере гавылда вырӟизы но Силин 
пумитэ лыктыны кутскизы. Тайгае пырем тракторъёс гуретэ- 
мысь ӧз дугдэ на нош просеке адямиос вуизы но лэсьтйськон 
плошадкалы инты сузяны кутскизы. (В. Ажаев.)

210 уж. Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса.
1. Сйзьыл пужмер усьылэмен нюлэслэн дйсез воштйськиз. 

Кыӵе но куаро писпуос ӧвӧл ӟарыт ӵуж нап ӵуж гордалэс со 
вӧзын ик пужмерен кынтымтэ вож-вож куаръёс. Инкуазь ги- 
нэ таӵе суред лэсьтыны быгатэ. Тани одйг ӵуж куар анай 
мугорыз бордысь висъяськиз но бергаса-бергаса Таня вӧзы 
сюрес вылэ усиз. Усьыкуз гинэ со ӵаштырак вазиз. Со вал 
пипу куар. Тани мукетыз гордалэс паськыт куар нылпиослэн 
лэсьтэм змеёксы сямен солань-талань ӟечыраса васькиз. Со 
вал бадяр куар дуръёсыз со куарлэн пинё-пинё ачиз кикур 
пасьта. Отын вылйын солы умой вал тӧл шорын ӵаштыртыны 
шунды шорын шунтйськыны. Табере со усиз нӧдэ отысь ноку 
но уз султы ни...

Та куаръёслэсь тазьы котыр-котыр бергаса усьылэмзэс 
учкыса Танялэн тодаз лыктйз ортчись егит дырыз. Кема- 
лась-а та бабылес кызьпу вож-вож куаръёсыныз ӵаштыртз-
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вал. Нош табере ӵужектэм улвайёсыз ӝоген гольык кылёзы 
собере юг-юг гӧртоз. ( А рх . )

211 уж. Гожъялэ, кулэ энэкъёс пуктылыса.

ПИНАЛЪЕС.

Мон егит дыръям арня нуналъёсы тулыс но гужем асьме 
ульчаысь пиналъёсты люкалляй но ӵукна ик соосты бусые 
•нюлэскы нуллылй со пичи адямиосын тылобурдоос кадь шул- 
дыръяськисьёсын эшъяськыса улон мыным яраз.

Городлэн тузонэсь люкытэсь ульчаосысьтыз пиналъёс 
шумпотыса кошкылйзы. Мумыоссы соослы нянь шорем сёты- 
лйзы нош мон маке но ческыт сион басьтйсько бадӟым бутыл- 
каез сюкасен тырмытйсько но пастух сямен сюлмаськисьтэы 
ыжпиос бӧрсьы мынйсько город пыртй бусыетй тулыс дӥсе- 
яыз чебер но мусо адскись вож нюлэс дорозь.

Пӧсь нуназе шудыны жадьыса мынам эшъёсы нюлэс дуре 
люкаськылйзы собере сиськыса пичиосызгес турын вылэ паш- 
пулэн но шупулэн сай улаз интыяськыса умме усьылйзы нош 
дас аресъемъёсыз мон котыре лач люкаськыса маке со ма- 
дьыны курылйзы.

Собере мон соослы оломар но мадьылй озьы ик мылысь- 
кыдысь кызьы соос асьсэос монэным бӧтьыртылйзы. ӵем 
дыръя егит дырлэсь вылтйяськон но трос тодэмен юнме ушъ- 
яськон сямъёсты вунэтыса. мон ачйм со пичи мудрецъёс 
пӧлын пичи пинал кадь луылй. Ми вылын тулыс инлэн лыз 
шобретэз ми азьын чалмыт сылйсь пӧртэм писпуо нюлэс орт- 
403 тӧл кылйськоз каллен шыпыртэм нюлэслэн вужеръёсыз 
вырӟозы собере нош ик1 сюлэмез нуныялоз буйгатйсь чалмыт.

Инметй тӧдьы пилемъёс каллен уяло шундыен пӧсятэм 
музъем вылысен ик кезьыт кадь адске соин ик паймыса уч- 
коно кызьы вылйын пнлемъёс шунаса быро. (М.  Г.)

212 уж. Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса.

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЛЭН НЫ РЫ СЬ БЫДЭСТОНО 
УЖ ПУМ ЪЕСЫ З.

Асьмеос большевикъёслэн партизы Россиез оскытыны бы- 
гатйм. Асьмеос Россиез таламы узыръёс киысь начаръёс пон- 
'на эксплоататоръёс киысь ужаса улйсьёс понна. Табере Рос- 
сиен асьмеос кивалтоно луиськомы. Социалистической партня 
дуннелэн историяз нырысьсэ вуиз властез басьтон но экспло- 
ататоръёсты зӥбон ужъёс пӧлысь тужгес кулэоссэ быдэстыны 
меӵак ик вуиз кивалтон ужпумез быдэстон борды, Социа- 
листической переворотлэсь та туж секыт но данлыко ужпум- 
зэ азинлыко быдэстыны асьмелы достойной луыны кулэ. Пыр- 
поч малпаськоно азинлыко кивалтон понна калыкез оскытьпш
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бы̂ а̂тон сяна гражданской войнаын вормыны быгатон сяна 
кулэ на уж  вылын организовать карыны быгатон. Та самой 
секытэз ужпум малы ке шуоно вераськон мынэ дасо но дасо 
миллион адямиослэн улонзылэсь самой муресь экономической' 
основаоссэ выжыенызы ик выль сямвн радъян сярысь. Нош 
та самой данлыко ужпум малы ке шуоно сое самой кулэзэ 
но нырысетй люкетсэ быдэстэм бере гинэ вераны луоз Россия 
лунз ни Советской сяна озьы ик социалистической 
республика.

Л е н и н.

213 уж. Гожъялэ, кытчы кулэ, запятойёс пуктылыса.
1. Нюръёс вадьсы вӧлскиз бер сактйсь куазьлэн лябгес 

гинэ югытэз. Сьӧдэктэм возьёс пӧлын ӵынэн кадь ӵоксаськем 
куакъёс пӧлын ишкем но октымтэ радтэм сылӥсь етӥн аньы- 
осын тырмем бусыос пӧлын нюръёс адско вал узвесь выллем 
пурысь.

Писпу куакъёсын изьыкузы кынмем куакаос сайкаллям 
но сиемзы потэмен черекъяса интыысь интые лобало. Соос 
уй мускытэн секытомем бурдъёссэс каллен сэзъяло.

Тужгес ик улыг интыосын музъем вылын вӧлскемын наи 
тӧдьы бус. Муӵъёслэн куасьмем турынэн согиськем йылъёс- 
сы та бус вылтй уяло вал кадь.

Котыр кытчыозь гинэ син сузе ваньмыз туж шыпыт вал. 
Кыдёкын шунды ӝужан палан гинэ омыр дырын-дырын зур- 
ка бадӟым ӧсэз кин ке но кужмо йыгаса усья но ворса ка,дь.

Нош кинлэн ке лэчыт синмыз бус пӧлысь муӵъёс шоры 
тужгес ик сак учкысал ке со оло адӟысал огзылы огзы туж 
матын сылйсь муӵъёсты.

Со турынэн согиськем кык сьӧд муӵъёс Бнденколэн но 
Горбуновлэн шлемъёссы вал. Куинь час ӵоже инн соос инты-' 
ысьтызы вырӟылытэк кыллё сыръясь интыын плащ-палатка- 
ен шобырскыса. Со палаткаоссы вылэ. сьӧдэктэм турын пи+ 
чиесь кырымъёсын вурылэмын.

Раӟведчикъёс выдэмын мышкисьтызы ма лэсьтйськемез 
адӟон вылысь. Сыръ5тсь музъем вылэ гырпумъяськыса йырзэс 
ӧжыт тинэ ӝутыса соос котькудзы сак учко асьсэлэн эскерон 
интыосазы.

В. К а т а е в.

214 уж. Гожъялэ, кулэ интыосаз знакъёс пуктылыса.

Кемалась ӝомыт луиз ини. Владимир осконо Терёшказэ- 
рос-прос валэктыса но кызьы мар карыны косыса ас тройка- 
еныз Ненарадовое келяз аслыз одйг валэн пичи дӧдьы кыт- 
шны косӥз но кучертэк огназ Жадриное кошкиз час-кык 
улыса М арья Гавриловна но татчы вуыны кулэ вал. Сюрес 
Владимирлы тодмо мынонэз нош кызь минут гинэ.
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Нош Владимир гурт сьӧры бусые гинэ потыса вуиз ӝут- 
скиз ук тӧл сокем шукырес пельскыны кутскиз номыре но 
адӟыны ӧз быгаты! ни. Ог минутскын сюрес букос луиз коты- 
рысь инты пож но ӵужалэс лымы бус пӧшы ышиз со пыр бад- 
ӟымесь тӧдьы лымыос люкен-люкен лобо инбам музъемен 
огкадь луиз. Владимир бусые шедиз но кӧня ӧв выры нош ик 
сюрес вылэ потыны турттэмез юнме луиз. Вал кытчы ке 
шедем отчы вамыштылйз но лымы люк вылэ минутлы быдз 
кадь тубылйз яке гуэ кадь выйылйз дӧдьы ялан кымалскы- 
лйз. Владимирлы дыр ӝыны часлэсь но кема ортчиз кадь 
потэ ини нош со ялан Ж адрино нюлэс доры ӧз вуы на. Дасо 
минут пала эшшо ортчиз на нюлэс ялан уг адскы. Куазь 
пельскемысь уг дугды ин уг сайкиськы. Вал жадьыны кут 
скиз ини нош Владимир вылысь минутлы быдэ кускыныз 
ӵош лымые ке но гушъяз ж аль ву кошке.

А. П у ш к и и.

215 уж. Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса.

I. Тани Владимир Андреевич матэ вуэ ини станция доры. 
Та;гысен кожоно вал Кистенёвкае. Сюлмыз солэн тырмиз 
ӝож малпанъёсын со кышказ атайзэ улэпкын уз адӟы ни 
шуыса. Содэн син азяз пуксе гуртын мӧзмыт улон ӝомыт 
инты адямиос ӧвӧл куанер улон ужъёс понна сюлмаськонъёс. 
Нош ужъёс борды куд пал пумысеныз кутскыны но со ӧз 
вала. Станцие вуэм бераз смотритель доры пыриз но буш 
валъёс вань-а шуыса юаз. Смотритель юаз кытчы солы мы- 
ныны кулэ. Собере ивортйз Кистенёвкаысь ыстэм валъёс сое 
ньылетй нуналзэ возьмало ини1 шуыса. Жоген вуиз Владимир 
Андреевич доры пересь кучер Антон. Дубровский пичи 
дыръя Антон сое вал гидэтй нуллылйз солэсь пичи валзэ 
утялтылйз. Дубровскийез адӟем бераз Антонлэн синкылиосыз 
потйзы йыбырттйз со азе музозь! вераз солы солэн пересь ба- 
ринэз улэп на шуыса. Собере дыртыса кошкиз валъёссэ кыт- 
кыны. Владимир Андреевичез сиськыны ӧтё ке но вал ӧз 
кыльы дыртйз со сюрес вылэ. Антон нуиз сое пичи сюресъ- 
ёстй. Мынонъязы куспазы вераськон потйз.

А. П у ш к и н.

II. Кӧня ке дыр ортчыса Сибирьын ссылкаын дыръям со 
вал 1903 арлэн пумаз мон басьтй эшелэсь пӧсь мылкыдын 
гожтэм ответсэ но Ленинлэсь огшоры но мур пуштросъем 
гожтэтсэ. Бератаз мон валай ини мынэсьтым гожтэтме эше 
Ленинлы возьматэм. Ленинлэн гожтэтэз бадӟым ик ӧй вал 
нош отын туж усто сайкыт но вакчияк возьматэмын партилэн 
матысь дыре ужанэзлэн быдэс планэз. Самой тугаськем 
ужюгдуръёс сярысь Ленин гинэ озьы огшоры но туж валамон 
вакчи но дйсьтыса гожъяны быгатылйз солэн котькуд фраза- 
ез уг вера ыбе. Та огшоры но дйсьтыса гожтэм гожтэт уката
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юнматйз мынэсьтым таӵе малпанме Ленин асьме партимылэн 
гурезь орёлэз луэ. Аслым ачим туж воже потэ Ленинлэсь со 
гчэжтэтсэ троссэ мукет гожтэтъёсты сямен ик подпольщиклэн 
дышем сяменыз мон сутй тйни со понна асме простить кареме 
ут луы.

Со дырысен кутскиз мынам Ленинэн тодматсконэ.
И. С т а л и н.

216 уж. Гожъялэ, кулэ энакъёс пуктылыоа.

Одйг пол ӝытсэ сиськемез бере Павел укное занавескаез 
лэзиз сэреге пуксиз но йыр вадьсаз борддоре корт лампа 
ошыса лыдӟыны кутскиз. Анаез тусьты-пуньыосты октыса 
кухняысь потйз но со доры каллен лыктйз. Павел йырзэ ӝу- 
гйз но юаса сямен учкиз анаез шоры.

Номыр ӧвӧл Паша мон огшоры гинэ анаез дыртыса вераз 
яо синкашъёсыныз керпотон пыр выретыса кошкиз-. Нош кух- 
ня шорын минут ёрос вырытэк малпаськыса шугъяськыса сы- 
лэмез бере со киоссэ чылк-чылк миськиз но нош ик пиез до- 
ры пыриз.

Мынам тынэсьтыд юаме п@тэ каллен гинэ шуиз со мае 
тон ялан лыдӟиськод.

Павел книжказэ понйз.
Тон пуксьы анай...
Анаез со вӧзы секытэн пуксиз но мае ке туж кулэзэ ви- 

|тьыса шонерскиз сак кариськиз.
Павел со шоры учкытэк калленгес но малы ке туж чурыт 

куараен вераны ӧдъяз. Мон лыдӟисько лыдӟыны лэзьымтэ 
книгаосты. Со книгаос асьме рабочийёслэн улэмзы сярысь 
зэмлыкез верало соин ик соосты лыдӟыны уг лэзё. Соосты 
лушкем печатлало соосты мон дорысь шедьтйзы ке монэ 
тюрьмае пуктозы тюрьмае зэмлыкез тодыны тыршеме пониа. 
Валад-а.

Анайлы витёнтэм шорысь шоканы секыт луиз. Синъёссэ 
паськыт усьтыса учкиз со Павел шоры пиез солы мурт кадь 
потйз. Солэн куараез мукет вал лякытгес золгес но жингы- 
ресгес. Чиньыосыныз со векчи пуштрес мыйыксэ чепылляз но 

I син ултйз паймоно кадь кытчы ке сэреге учкылйз. Анайлы пи- 
I ез понна кышкыт луиз но пиез жаль потйз.

Малы тон озьы Паша вазиз со.
М, Г о р ь к и б.

217 уж. Гожъялэ, кулэ энакъёс пуктылыса. Вералэ, кыӵе предложе- 
ниос луо соос.

1. Зэмзэ но таӵе шулдыр интыез мыным мукет азьысь 
[адӟыны уз кылды дыр милям сылон интыысенымы улйын 
|Койшаурской нёжал сое Арагва но мукет пичи шур кык аз- 
|весь сйньысэн сямен ваменто чагыр выллем бус ӵукналэн 
]Щуныт тылсносызлэсь матысь нюкъёсы пегӟыса нёжалтй
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кыстйське. Бур палан паллян палан лымыосын но векчи пис- 
пуосын шобыртэм огзылэсь огзы ӝужытэсь гурезь йылъёс 
кыстйсько кыдёкын но со гурезьёс ик нош коть кык скалаос 
ке но огвыллемесь мед луысалзы со лымыос ваньмыз ик со- 
кем шулдыр сокем яркыт ӵыж-ӵыж пиштыса ӝуало дауръёс 
ӵожелы .отчы улыны кыльысал кадь пеймыт-лыз гурезь сьӧ- 
рысь шунды ӧжыт гинэ возьматскиз со гурезез дышем син 
ринэ сильтӧл зор пилемен ӧй сурасал нош шундылэн вылла- 
палаз вир кадь гож вал со шоры мынам эше тужгес ик уч- 
кйз. Мон верай тйледлы шуиз со туннэ куазь сӧриськоз дыр- 
тыны кулэ ато адӟод ке асьмемыз со Крестовойын учыртоз. 
Вырӟелэ кеськиз со ямщикъёслы. (Яер.)

2. Гордалэс инбам кысйз кизилиос ворекъяны кутскизы.
3. Уно аръёс ортчем бере та нырысь ужан нунал озьы ик 
вунонтэм кылёз кызьы со уг вунэты ни фронтын нырысь ну- 
наллэсь ортчемзэ. 4. Садын чылкыт но шулдыр салкым но 
ыркыт чылкак сяськаяськись возь вылын кадь. ( М.  Лям.)
5. Иван Петрович Миловидов война дыръя фронтэ ветлйз 
нош али со «Дэмен» колхозлэн председателез.

218 уж. Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса. Котвкуд предложениеэ 
эскере, кыӵе предложение луэ со?

,.1. Толчин берытскыса учкиз. Со дорын ӝужыт восьтэт 
мугоро адями кеч тушсэ маялляса сылэ. 2. Плотина дорьщ 
бугыртэм кузьыли муӵ дорын кадь куро нулло кыед сюй силё. 
Большевик колхозысь Стерхов гозыен думиськыса вуын ужа, 
Со бӧрсьы эшшо кык-куинь муртъёс лэзькизы.

3. Толчин шоры пересь паймыса учкиз мар сярысь юамзз 
ӧз вала кожаз лэся. 4. Арган бӧрсьы гужем уй кадь небыт 
куараен кырӟам кылйське. 5. Ваньмыз адӟизы кызьы ланьы-. 
рак пограз ярдурын сылйсь кык муртлы ӟыгыртымон пересь 
бадьп у .■

6. Пӧсь куазен шупам музъем плуг шабалалэн берыктЭ' 
мезъя чурен-чурен лента кадь выдыса кыле. 7.. Инба-м чылк! 
чылк со син сузёнтэм кымам пияла пурты кадь адске,
8. Ваньмыз кызьы кулэ озьы лэсьтэмын адресэз но пуштросэт 
но куке но аслаз дуно . нэнэезлэн верам кылъёсыныз кадь 
гожтэмын. 10. Тани ӵукна ӝутскись бус пӧлтй..,сьӧд моко| 
кадь танк потэ анданэн лангыртэм куараез вань нюлкэЗ| 
сэзъя. 11. Ачиз командир вить минутъёс номырзэ шӧдытэк! 
кыллиз контузить карем сое. 12. Тйрзэ матысь вуж лйял вылэ 
ӵогыса эшшо огпол учкиз на со веськыт кыз шоры соберо 
вылысьтыз вуж шубазэ лымы вылэ куштйз но пила борды 
кутскиз. (М.  П.)  13. Сталин асьмелэн шудмы но азьлань 
нуисьмы огкылысь верало вань калыкъёс сямен ик Удмурт»] 
ысь улсаса улйсьёс асьсэлэн митингъёсазы но собраниосаз; 
16. Асьмеос тыршиськом шуиз быдӟым Сталин вань рабочиЙ||
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ёсты но крестьянъёсты культурной но образованной карыны 
асьмеос сое ас дыраз озьы ик каром' но.

219 уж. Гожъялэ, кулэ зиакъёс пуктылыса.

Кыктэтй мировой война бере аръёс котькулэсь яркыт 
возьмато капитализмлэн даурез ортче ни шуыса социализ^м- 
лэн но коммунизмлэн даурзы кутске шуыса. Табере вань 
сюресъёс нуо коммунизме.

Социализм лэсьтыса коммуннзме мынӥсь калыклэн Кои- 
ституцнез быдэс дуннеысь ужаса улӥсьёслэсь мылкыдзэс ӝу- 
тэ асьмелэн кадь ик эрцко^ но шудо улон понна нюръяськонэ 
соослы сюрес возьматэ соцнализме мыныны. Та сюрес вылтй 
мыно ини чехословакъёс полякъёс болгаръёс румынъёс 
венгеръёс, албанецъёс. Та сюрес вылэ султйз 475 миллнонъ- 
ем быдӟым китайской калык. Оскыса вераны луэ та сюрес 
вылэ султозы дуннеысь ваньмыз ужаса улйсьёс.

Соцпализм но демократия вормыны луонтэмесь озьы шупз 
Сталин эш дас куннь ар талэсь азьло. Со дырысен социа- 
лизмлэн ио демократилэн лагерьзы внскарытэк юнмаз но 
империалистической лагерь сярысь трослы кужмо луиз.

Быдӟым Октябрьской социалистической революцилэн 32 
ар тырмонэзлы сйзем докладаз Г. М. Маленков эш шуиз 
Лсьмелэн визьмо дышетйсьмылэн но^ вождьмылэн Сталнн 
эшлэн кивалтэмез улсын асьмеос ӵуказе улонэ мур осконэн 
мынйськом. Асьмеос ӟеч тодйськом социализм но демократия 
быдэс дуннеын вормозы'.

Сталинской Конституцилэн знамяез улэ огазеяськем со- 
ветской калыкъёс быдэс дуннеысь калыкъёслы сюрес возь- 
матыса мыно вормонысь вормонэ шудо коммунистической 
улонэ. Сталннскоё! Конституцимылэн шундыез яркыт югдытэ 
асьмелэсь азьлане мынон сюресмес.

Дунне вылын котьмалэсь бадӟым шуд СССР-лэн граж- 
данинэз луон. Солэн правоез вань аслэсьтыз советской пас- 
портсэ ӝутыса данъяськыны

Лыдӟе
вожъяське

Мон
.Советской Союзлэн 

гражданинэз!

О В. ЛЬ Н ихрутев .
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