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Склонение
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Слово многозначное
Слово однозначное
Словоизменение
Словоизменительный
Словообразование
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Словосложение
Словосочетание
Слог
Сложное слово (композита)
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Каронним
Каронним вќлскет
Вераськон сям
Ужтуркым кыл
Меџак аскыл
Пуспуктылон
Рассуждение
Вераськон
Валатон
Синонимъѐс
Верантодос
Йыръѐз
Вошъетан
Вугыпус
Кыллюкам
Нимазкыл
Состояниез возьматћсь кыл
Троспуштросъем нимазкыл
Огпуштросъем нимазкыл
Кылвошъян
Кылвошъян
Кылпќрмытон
Кылпќрмытћсь
Кылтэчетан
Кылгерњет
Кылъѐз
Кушето кыл

Согласные звуки
Согласный глухой
Согласный звонкий
Согласный мягкий
Согласный твѐрдый
Сокращение
Социолингвистика
Сочинительная связь
Союз
Союзное слово
Союзы подчинительные
Союзы противительные
Союзы разделительные
Союзы соединительные
Союзы сочинительные
Способ словообразования
Спряжение
Степени сравнения
Степень положительная
Степень превосходная
Степень сравнительная
Стилистика
Стиль научный
Стиль официально-деловой
Стиль публицистический
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в словнике – социология

Џошланга куараос
Тонгес џошланга
Жингрес џошланга
Небыт џошланга
Чурыт џошланга
Вакчиятон
Мерлыккылтодос
Кылпќрос герњан
Герњет
Герњеткыл
Ултэсась герњетъѐс
Вачепумит герњетъѐс
Висъясь герњетъѐс
Валчеясь герњетъѐс
Кылпќрос герњетъѐс
Кылпќрмытон амал
Каронкыл вошъяськет
Џошатон степеньѐс
Инъет степень
Вылћлыко степень
Џошатћсь степень
Кылрадтодос
Тодос кылрад
Ужкагаз кылрад
Печатлан кылрад
Вераськон кылрад

Стиль речи
Стиль художественный
Суффикс
Текст
Тип речи
Типология
Тире
Точка
Точка с запятой
Ударение
Указательные слова
Управление
Устаревший
Устойчивое
выражение
фразеологизм
Утверждение
Финно-угорские языки
Фонетика
Фразеология
Цель
Частица
Часть речи
Часть речи самостоятельная
Часть речи служебная
Числительное дробное
Числительное количественное
Числительное порядковое
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Кылрад
Чеберлыко кылрад
Кылћтэт
Кылкуэт
Вераськон тип
Типология
Кузьгож
Пумпус
Дугдонпус
Ударение
Возьматэт кылъѐс
Валтон
Вужмем
/ Висъянтэм кылтэчет
Утверждение
Финн-угор кылъѐс
Куаралыктодос
Кылтэчетлыктодос
Мерет
Кылпыры
Вераськон люкет
Аскожаз вераськон люкет
Юрттћсь вераськон люкет
Мосо лыдним
Кќнялыко лыдним
Радлыко лыдним
Лыд

Число единственное
Число множественное
Эпентеза (вставка звуков)
Язык
Язык литературный
Язык письменный
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Одћг лыд
Трос лыд
Куара ватсаськон (эпентеза)
Кыл
Литературной кыл
Гожъяськон кыл
Вераськон кыл

Удмурт удыскыл
Абзац

Азитэт
Али дыр
Артэяськон
Ас кыл
Ас кылын верам мурт кыл
Аскожаз вераськон люкет
Асним
Асъян вошъетъѐс
Асъян категория
Асэстон (процесс)
Асэстэм (элемент)
Аффриката
Бадњым гожъянпус

Њуч удыскыл

Удыскыллэн валэктонэз
Абзац
Гожъяськыку выль чурын бурпала кќня ке кельтэм инты;
озьы ик пуштросэзъя но усьтоно малпанэзъя огазеям
кылкуэтлэн инты кельтэмысен инты кельтэмозь (красная
строка) люкетэз.
Приставка
Кылвыжы азьын сылћсь кылћтэт.
Время настоящее
Каронкылэн нимам процесслэсь вераськон вакытэ яке кыџе ке
дырпусэн џош ортчемзэ пусйись дыр каб.
Примыкание
Кылъѐслэсь огезлы мукетыз пыриськемзэс верангурен,
кылрадэн яке кылолык амалэн возьматон.
Исконное слово
Кыллэн кылолыказ вашкала дыръя кылдэм кыл яке вашкала
дырысен кылдэм элементъѐсын пќрмытэм кыл.
Косвенная речь
Кушето ултэсам шуосэн возьматэм ас кылын верам мурт кыл.
Часть речи самостоятельная
Предметъѐсты яке явлениосты нимась, соослэсь тодметъѐссэс
усьтћсь яке действиез, югдурез возьматћсь вераськон люкет.
Имя собственное
Трос огвылем арбериос, явлениос пќлысь висъяса огзэ
висъяса верась кыл.
Падежи принадлежностные
Кинлэнзэ-малэнзэ возьматћсь вошъетъѐс.
Категория
определѐнно- Предметлэсь яке муртлэсь кинлэн яке малэн луэмзэ
притяжательная
возьматћсь кылрадъян категория.
(посессивности)
Заимствование
Пќртэм кылъѐс куспын контактъѐс кылдон чотын кыл
элементъѐслэн кылысь кылэ выжонзы.
Заимствование
Мурт кылысь кутэм кыл элемент.
Аффриката
Огинтыын кылдћсь кык куараослэсь пќрмем одћг џошланга
куара.
Буква прописная
Љуждалаезъя мукет гожъянпусъѐслэсь бадњымгес куарапус.

Бадњымъѐз

Подлежащее

Берытскись залог

Залог возвратный

Билингвизм (см. тж.
Кыккыллык)
Вазѐнкыл
Вазиськонкыл
Вакчигож
Вакчитэт
Вакчитэтъян
Вакчиятон
Валатон

Билингвизм

Валтћсь ѐз
Валтћсь шуос
Валтон
Валчеясь герњетъѐс
Валэктћсь итэм шуос
Валэктћськыл
Валэктонпус

Кин? но ма? юанлы беренкыл сѐтћсь но шуосын ма сярысь
вераськемез возьматћсь кылъѐс.
Действиез пќрмытћсь
субъектлэсь объектэ выжемзэ
возьматћсь категория.

Одћг адямилэн яке мерлэн кык кылын огкадь быгатыса
вераськыны быгатэмез. (озьы ик: кыккыллык)
Междометие
Мылкыдэз возьматћсь вошъяськисьтэм кылъѐс.
Обращение
Кинлы вазиськемез возьматћсь кыл яке кылтэчет.
Дефис
Вакчи герњась гож.
Аббревиатура
Вакчиятэм кыл люкетъѐслэсь кылдытэм выль кыл.
Аббревиация
Вакчиятэм кыл кылдытон амал.
Сокращение
Мае ке вакчиятыса гожтон.
Семантика
Кыл
единицаослэн
–
морфемаослэн,
кылъѐслэн,
кылтэчетъѐслэн, кылрадъян кабъѐслэн – пуштроссы.
Главный член
Шуосысь верантодос рользэ быдэсъясь кыл.
Предложение главное
Кушето шуосысь мукет люкетъѐсызлы пыриськисьтэм
предикативной люкетэз.
Управление
Кылтэчетысь валтћсь кыллэн мукет кылъѐсты аслаз
кылпуштрос-кылрадъян катъѐсызъя пќртэм вошъетъѐсъя
тупатэмез.
Союзы соединительные
Бќрсьысь бќрсе луэмез пусйись герњетъѐс.
Предложение изъяснительное Вошъетлэн юанъѐсызлы беренкыл сѐтћсь но йыръясь
шуосысь огезлы кыллы ватсаса валэктон сѐтћсь итэм шуос.
Второстепенный
член Бадњымъѐзэз но йыръѐзэз валэктыса шуосэ пырем кылъѐс.
предложения
Двоеточие
Шуосысь огез вадьсы мукетыз пуксем точкаослэсь кылдэм
висъясь пус.

Ватсанъѐз
Ватсэтанним
Вачевераськон
Вачепумит герњетъѐс
Верангур
Шуослэн огладо ѐзъѐсыз
Верантодос
Вераськон

Вераськон кыл
Вераськон кылрад
Вераськон люкет
Вераськон сям
Вераськон тип

Дополнение

Шуосысь объектэз пусйись но косвенной вошъетъѐслэн
юанъѐссылы беренкыл сѐтћсь валэктћськылъѐс.
Приложение
Валэктоно кылыныз одћг вошъетын сылћсь но предметлэсь
качествозэ нимась макенимен верам тодметъѐз.
Диалог
Кык яке тросгес адямиослэн вераськемзы.
Союзы противительные
Шуос ѐзъѐслэсь яке шуосъѐслэсь пумит луэмзэс, ог-огзылы
тупамтэзэс, пќртэм луэмзэс усьтћсь герњетъѐс.
Интонация
Вераськонлэн пусйись тодметэз, кудћныз вераськись мурт
веранэзлы, кылзћськисезлы яке мукет малы ке мылкыдзэ
возьматэ.
Однородные
члены Одћг юанлы верась но шуосысь одћг кылэз валэктћсь ѐзъѐс.
предложения
Синтаксис
Кылтодонлэн кылтэчетъѐсты, шуосъѐсты но кылкуэтъѐсты
эскерись люкетэз.
Речь
1. Адямилэн мукет муртъѐсын кусып возѐн амалэз.
2. Пќртэм муген но меретэн герњаськем кусыпъѐсты
радъян понна стильѐсъя пќртэм луись кылолыко но кылрадъян
амалъѐсты уже кутон.
3. Верантодослэн куронъѐсызъя пќрмытэм ивортон.
Язык устный / устная речь
Гожъяськытэк вераськон амал.
Стиль разговорный
Вераськонын кутћськись кылрад.
Часть речи
Кылтодос туркым.
Произношение
1. Куараослэн артикуляцизы.
2. Кыллэн пќртэм сћосызлы тупась вераськон эсэп.
Тип речи
Верасьлэн усьтоно малпанъѐсыныз но информацилэн
сямыныз но веран азе пуктэм ужпумен герњаськем амал: яке
статичной мае ке кылъѐсын усьтон, яке малэсь ке
вошъяськись сямзэ усьтон (динамика ласянь), яке малэсь ке

Вераськонтодос
Вераськонысь янгыш
Вискарон
Висъям тодметъѐз
Висъям югдуръѐз
Висъянтэм кылтэчет
Висъясь герњетъѐс
Вќлскем шуос
Вќлскетъѐсты висъян
Вќлскымтэ шуос
Возьматэт кылъѐс
Вошъет
Вошъетан
Вугыпус

мугзэ-меретсэ усьтон.
Культура речи
Кылтодонлэн
литературной кыллэсь вераськон но
гожъяськон эсэпъѐссэ юнматћсь ѐзэз.
Ошибка речевая
Кылъѐсты пуштроссы тупамъя эскерытэк кутэмен кылдэм
янгыш.
Пауза
Вераськон куспын пќртэм мугъѐсъя но пќртэм функциен
кылдћсь верамез дугдытон.
Определение обособленное
Кыкналасянь запятойѐсын висъям тодметъѐз.
Обстоятельство обособленное Кыкналасянь запятоен висъям югдуръѐз.
Устойчивое
выражение
/ Кылолык пуштроссыя но структуразыя, радзыя одћг маке
фразеологизм
луись висъяны луонтэм кылъѐс яке шуос.
Союзы разделительные
Висъясь, черодъясь пуштросэн герњетъѐс.
Предложение
Йыръѐз но бадњымъѐз сяна, валэктћсь кылъѐсын вќлмытэм
распространѐнное
шуос.
Обособление
Валэктћськылъѐсты пуштроссыя но верангурен нимысьтыз
висъян.
Предложение
Йыръѐзлэсь но бадњымъѐзлэсь гинэ, валэктћсь кылъѐстэк,
нераспространѐнное
пќрмем шуосъѐс.
Указательные слова
Йыръясь шуосысь возьматэт но тодмостћсь нимвоштосъѐс но
сямкылъѐс, кудъѐсыз йыръясь шуосэз итэм шуосъѐсын
герњало.
Падеж
Макенимлэн возьматоно предметлэсь мукет предметъѐсын,
действиосын, тодметъѐсын кусыпъѐссэ усьтћсь кылрадъян
категориез.
Склонение
Нимазкылъѐслэн вошъет сќзнэтлэн юанъѐсызъя кылпум
вошъянзы.
Скобки
Кузэн кутћськись гожъяськон пус, кудћз кулэ луэ:
а) шуосэ валэктон пыртыку, кыџе ке но замечание лэсьтыку;

Вужкыл
Вужмем

Архаизм
Устаревший

Вуоно дыр

Время будущее

Выжись каронкыл

Глагол переходный

Выжисьтэм каронкыл

Глагол непереходный

Выжтэм валатон
Вылћлыко степень

Значение переносное
Степень превосходная

Вылькыл
Выльысян

Неологизм
Повтор

Герњет

Союз

Герњеткыл

Союзное слово

Герњеттэм веран

Предложение бессоюзное

Гожпустодос
Гожъянпус
Гожъянпуслык

Графика
Буква
Алфавит

б) кылзћсьѐслэсь кинлэн ке верамезлы мылкыдзэс гожтыку;
в) цитаталэсь кытысьсэ пусйыку;
г) драматической произведениосын ремаркаосты висъяку.
Вужмем кыл.
Али кутћськисьтэм но кыллэн азьвыл вакытысьтыз кылем
маке.
Каронкыллэн верано процесс вераськон бере луоз яке кыџе ке
дырпус бере ортчоз шуыса пусйись дыр кабез.
Каронкыл, кудћзлэн пуштросэз выже объект вылэ, мукет
сямен вераса, одно кулэ каре адњон падежысь макенимез.
Пуштросэз объект вылэ выжисьтэм, мукет сямен вераса,
адњон падежысь макенимез кулэ карисьтэм каронкыл.
Валтћсь пуштрос бќрсьы кылдэм выль пуштрос.
Процесслэсь, мукет действиосын џошатыса, тужгес но вылћ
луись тодметсэ пусъѐн.
Выль кылдэм предметэз яке валатонэз ниманы пќрмытэм кыл.
Выль кыл, кылтэчет яке ивортон кылдытыку, кылэз яке солэсь
люкетъѐссэ кык пол кутон.
Нимаз шуосъѐсты, ѐзэто шуослэсь люкетъѐссэ яке шуослэсь
огладо ѐзъѐссэ герњась юрттћсь вераськон люкет.
Шуослэсь ѐзэз луись но герњет интые кутћськись аскожаз
пуштросэн кыл.
Герњетъѐстэк но герњеткылъѐстэк кылдытэм трос ѐзо веран,
кудаз нимаз веранъѐсыз огазеясько пуштроссыя но
ритмомелодической амалъѐсын.
Кылтодослэн гожъяськон пусъѐсты эскерись люкетэз.
Вераськонысь куараосты гожъяськыку тодмостон пус.
Гожъянпусъѐслэн интыяськон радзы.

Гожъяськон кыл

Язык письменный

Гожыртэм
Действительной залог

Повествование
Залог действительный

Дугдонпус
Дунъет сямкылъѐс
Дырез возьматћсь сямкыл
Ёзвыжтон

Точка с запятой
Наречия качественные
Наречие времени
Перенос

Жингрес џошланга

Согласный звонкий

Љуткась шуос

Предложение побудительное

Залог

Залог

Запятой

Запятая

Ивортћсь шуос

Предложение
повествовательное
Наклонение изъявительное

Ивортон сям
Интыез возьматћсь
сямкылъѐс
Инъет степень
Историзм

Наречия места
Степень положительная
Историзм

Адямилэн кылызлэн огез кабез, гожъянпусъѐс пыр тодэт
сѐтон.
Маке сярысь ортчем радзэ суратэк ивортон.
Субъектлэсь но объектлэсь висъяськемзэс яке висъясь
кабзылэсь луэмзэ усьтћсь залог.
Запятой выллане пуктэм точкаен пус.
Действилы яке тодметлы дунъет сѐтћсь сямкылъѐс.
Действилэсь ортчем дырзэ возьматћсь сямкыл.
Оглюкетсэ азьвыл чуре кельтыса, мукет люкетсэ выль чуре
выжтыса, кылэз ѐзъѐсъя люкон.
Џашетэмлэсь пќрмем, но артикуляцизыя лябгесэн, џашетэм
вќзы пичи гинэ куара ватсаса пќрмытэм џошлангаос.
Куремез, косэмез, мылкыд верамез – мар ке но карыны
љуткамез – усьтћсь шуос.
Субъект, объект но действие вискысь кусыпъѐсты усьтћсь
категория.
Шуосысь кылъѐсты, пуштроссыя огазеяськем кќня ке
кылъѐсты яке ѐзнаськись шуосысь ѐзнаськисьтэм люкетъѐссэ
висъясь яке люкись пус.
Маке сярысь ивортон сѐтћсь шуос.
Верасьлэсь реально ортчись, ортчем яке ортчоно действиез
возьматћсь малпамзэ ванен яке ќвќлэн усьтћсь сям.
Действилэсь кытын ортчемзэ возьматћсь сямкылъѐс.
Процесслэсь кыџезэ мукет действиосын џошатытэк веран.
Куке но вылэм но туала вакытлы ышем предметэз яке
явлениез нимась кыл.

Итылћськон

Агглютинация

Итэм шуос

Предложение придаточное

Йыръѐз

Сказуемое

Калька

Калька

Каронкыл

Глагол

Каронкыл вошъяськет

Спряжение

Каронкыллэн дырыз

Время глагола

Каронкыллэн инъет кабез
Каронним

Неопределѐнная
глагола / инфинитив
Причастие

Каронним вќлскет
Каронсям
Каронсям вќлскет

Причастный оборот
Деепричастие
Деепричастный оборот

Категория

Категория

Кеськонпус

Восклицательный знак

Кеськонтэм шуос

Предложение

Стандартной кылћтэтъѐслэн кылвыжы борды, радзэс одно
чакласа, вошъяськытэк интыяськемзы.
Шуослэн ултэсась герњетэн яке герњет кылын пыриськись
люкетэз.
Шуослэн действилэсь яке состоянилэсь воштћськемзэ
возьматћсь но ма каре? ма кариз? но со выллем юанъѐслы
беренкыл сѐтћсь валтћсь ѐзэз.
Мурт кылысь асэстыку кыллэсь котькуд ѐззэ берыктон сям.

Ма каремез, ма луэмез возьматћсь вераськон люкетъѐс.
Каронкыл шуосын џемгес йыръѐз луэ.
Каронкыллэн лыдъя, дыръя но сямъя вошъяськемез но мурто
луэмез.
Каронкыллэн грамматической категориез, кудћз кыллэн
луонлыкъѐсыныз возьматэ кыџе ке точкаен сямен веранлэн
виеныз герњаськем объективной дырез.
форма Каронкыллэн инъет кабез.
Каронкыллэсь но тодметнимлэсь сямъѐссэ огазеяса утись
вераськон люкет.
Каронним ас валэктоно кылъѐсыныз.
Каронкыллэсь тодметсэ пусйись вераськон люкет.
Каронсям ас валэктоно кылъѐсыныз, шуосын каронсям
вќлскет йылтыса валатон сѐтэ.
Ваньмызлэсь, ма котырамы вань, шќдскымон, адскымон
кусыпъѐссэс огъясь валатон пыр возьматон.
Вазиськон шуослэсь пумзэ возьматћсь но соин мукет
веранъѐслэсь висъясь пус.
Мылкыдэз усьтытэк, огшоры куараен верам шуос.

Классификация

Косон сям
Кќняез возьматћсь
сямкылъѐс
Кќнялыко лыдним
Куара
Куара ватсаськон
(эпентеза)
Куаралыктодос
Куараослэн небњытсконзы
Кузьгож
Куинь точка
Кушето кыл
Кушето пќросан шуос
Кушето шуос
Кызьыез возьматћсь

невосклицательное
Классификация

Адямилэн улоназ кылдћсь
ог-огзылы пыриськись
валатонъѐслэн сќзнэтсы, кудћз:
объектъѐслэсь тужгес шќдскымон тодметъѐссэс лыдэ
басьтэ;
пќртэм объектъѐс сярысь тодон-валан сѐтэ но соосты
тодман-висъян радэз усьтэ.
Наклонение повелительное
Верасьлэсь куремзэ, косэмзэ яке лэсьтыны љуткамзэ
возьматћсь сям.
Наречия количественные
Действилэсь яке тодметлэсь лыдъямон луэмзэ возьматћсь
сямкылъѐс.
Числительное количественное Кќня? кќняезлы? но мукет со выллем юанъѐслы беренкыл
сѐтћсь лыдним.
Звук (фонема)
Вераськонысь самой пичи ѐз.
Эпентеза (вставка звуков)
Кыллэн нырысетћ кабаз вылымтэ куараослэн куаралыктодос
но кылкабтодос условиосын сэрен кылдэмзы.
Фонетика
Кылтодонлэн куаралыкез эскерись люкетэз.
Палатализация, то же, что Куараослэн небњытсконзы, яке џашетэмзылэн но тонзылэн
смягчение
кыллэн
чурыт
ыманлэн
шорвадьсаз
љутскеменыз
воштћськемзы.
Тире
Кузь гожен возьматэм гожъяськон пус.
Многоточие
Шуос пумысь артысь куинь точкаен пуктэм пус, кудћз
малпанлэсь пумозяз усьтћськымтэзэ возьматэ.
Сложное слово (композита)
Кык яке тросгес кылвыжыослэсь кылдытэм кыл.
Предложение
Аспќртэмлыко герњетъѐсын но верангурен огазеяськем
сложносочинѐнное
оградъем луись огшоры шуосъѐсын кушето шуос.
Предложение сложное
Одћглэсь трос люкетъѐслэсь кылдытэм шуос.
Наречия способа и образа Действилэсь яке тодметлэсь кызьы ортчемзэ возьматћсь

сямкылъѐс
Кык валтћсь ѐзэн шуос

действия
Предложение двусоставное

Кыккыллык

Билингвизм / двуязычие

Кыл

Язык

Кыл эсэп

Норма языка

Кылвошъян

Словоизменение

Кылвошъян
Кылвыжы

Словоизменительный
Корень слова

Кылгерњет

Словосочетание

Кылдћнь

Основа слова

Кылћтэт
Кылкабтодос
Кылкуэт
Кыллэн кылолык
пуштросэз
Кыллюкам

Суффикс
Морфология
Текст
Значение лексическое (слова)
Словарь

сямкылъѐс.
Бадњымъѐзэн но йыръѐзэн (ас валэктоно кылъѐсынызы яке
соостэк) кылдытэм веран.
Одћг адямилэн яке мерлэн кык кылын огкадь быгатыса
вераськемез.
Куара
но
валатон
вискын
кусыпъѐс
кылдытыса
гожъянпусъѐсын яке куараосын валатэт сѐтон сќзнэт.
Вераськонлэн
пќртэм вариантъѐсыз пќлысь кыллэсь
функциоссэ тужгес но умой быдэсъясез.
Одћг нимазкыллэн мукетъѐсыныз кусып тупатыса пќртэм
кылрадъян каб кылдытэмез.
Кылрадъян шонертэтъѐсъя вошъяськон.
Џыжы-выжы луись кылъѐслэн одћг кадь люкетсы, со люкет
возе кыллэсь валтћсь пуштроссэ.
Кык яке тросгес нимазкылъѐсты пуштроссыя но кылрадъян
эсэпъѐсъя валчеян.
Нимазкыллэн лексической пуштроссэ возись люкетэз, кудзэ
каб кылдытћсь ѐзъѐстэк чакласьком.
Выль кыл яке кылтус кылдытћсь кылћтэт, кудћз кылын
кылвыжы бере яке мукет кылћтэт бќрсьы пуксе.
Кылрадъянлэн вераськон люкетъѐсты эскерись люкетэз.
Быдэсмем малпанэз усьтыса огазеям гожтыса пусъем
шуосъѐс.
Нимазкыллэн предмет, процесс яке явление но мукет со кадь
ик макеос сярысь валатонэз.
Алфавитъя радъям кылъѐс, кудъѐсыз валатонзэ усьтћсь,
кылдэмзэ валэктћсь яке мукет кылэ берыктыса (но мукет со
выллем) статьяосын сѐтэмын.

Кыллюкет
Кыллюкеттодос

Морфема
Морфемика

Кылолык
Кылолык категория
Кылолыкпусъѐн

Лексика
Категория лексическая
Лексикография

Кылолыктодос
Кылпќрмытон

Лексикология
Словообразование

Кылпќрмытон амал

Способ словообразования

Кылпќрмытћсь
Кылпќрос герњан
Кылпќрос герњетъѐс

Словообразовательный
Сочинительная связь
Союзы сочинительные

Кылпуштрос

Значение

Кылпыры

Частица

Кылрад
Кылрад янгыш

Стиль речи
Ошибка стилистическая

Кылрадтодос

Стилистика

Кыллэн валатон сѐтћсь ѐзэз.
Кыллэн валатон сѐтћсь ѐзъѐсыз (морфъѐс но морфемаос)
сярысь тодос.
Кыллэн узырлыкез.
Вераськон люкет кадь ик.
Кылтодонлэн
нимазкыллэсь
семантика
пуштуссэ,
аспќртэмлыксэ,
валатон
сѐтэмзэ
эскерись
люкетэз;
кыллюкамъѐсты эскерись но радъясь тодос.
Кылтодонлэн кылолыкез эскерись люкетэз.
1. Кылтодонлэн кыллэсь структуразэ но кыл пќрмытон
амалъѐсты эскерись люкетэз.
2. Выль кылъѐслэн пќртэм амалъѐсын кылдэмзы:
кылвыжыослэн огазеяськеменызы, аффиксъѐс чотын яке
эскероно кыллэн мукет эсэпъѐсызлы тупась амалъѐсын.
Выль кылъѐслэн пќртэм амалъѐсын кылдэмзы: кылвыжыослэн
огазеяськеменызы, аффиксъѐс чотын яке мукет амалъѐсын.
Выль кылъѐсты пќрмытћсь.
Шуосын оградъем луись единицаослэн кусыпъѐссы.
Кушето шуосысь яке огшоры шуосысь оград пуксись ѐзъѐссэ
огазеясь герњетъѐс.
Валэктоно макелэн тусыз но пусэз вискын ассоциативной
кусыпъѐс.
Шуослэсь яке кыллэсь пуштроссэ воштћсь яке юнматћсь
юрттћсь вераськон люкет.
Вераськон удысын кутћськись амалъѐс.
Пќртэм исторической но социальной вакытъѐсысь кылъѐсты
чаклатэк огинэ кутэмен кылдэм янгыш.
Кылтодонлэн кылрадъѐсты но соосты возьматон амалъѐсты

Кылрадъян
Кылрадъян валатон
Кылрадъян единица
Кылрадъян категория
Кылтодон
Кылтэчетан
Кылтэчетлыктодос
Кылъѐз
Лексема
Литературной кыл
Луло
Лултэм макеним
Луонлык сям
Лыд
Лыдним
Макемез возьматћсь
сямкылъѐс
Макеним

эскерись ѐзэз.
Грамматика
Кыллэсь кусып кылдытћсь тодметъѐссэ эскерись тодос.
Грамматическое значение
Кыл вошъян морфемаен пусъем кылрадъян (абстрактной)
кылпуштрос.
Грамматическая единица
Кылрадъян катъѐсъя кабъям кыл ѐз.
Грамматическая категория
Кылрадъян кабъѐсты огазеясь сќзнэт.
Лингвистика (/ языкознание / Кыл сярысь тодос.
языковедение)
Словосложение
Кык яке солэсь трос кылдћньѐсты огазеяса выль кыл
кылдытон.
Фразеология
Кылтодонлэн висъянтэм кылтэчетъѐсты эскерись люкетэз.
Слог
Адямилэн
вераськоназ
куаралэсь
яке
куараослэн
валчеяськемзылэсь кылдћсь самой пичи единица.
Лексема
Кыллэн нимазкыллэсь вань каб но валатон пќртэмлыкъѐссэ
огазеясь единицаез.
Язык литературный
Улэп кыллэн кылэгесъѐсъя эсэплам оглюкетэз.
Одушевлѐнный
Лулоосты (адямиез но пудоосты) нимась макенимъѐс.
Неодушевлѐнное
имя Лултэм макеосты (предметъѐсты но явлениосты) нимась
существительное
макенимъѐс.
Наклонение сослагательное
Верасьлэсь малпам, мылкыд карем яке луыны быгатоно
действизэ возьматћсь сям.
Число
Предметлэсь лыдыз ласянь тодметсэ усьтћсь кылтодос
категория.
Имя числительное
Кќня? юанлы верась но лыдэз яке лыдъяку радэз возьматћсь
вераськон люкет.
Наречия меры и степени
Действилэсь яке тодметлэсь макем ортчемзэ возьматћсь
сямкылъѐс.
Имя
существительное
/ Предметэз яке явлениез пусйись но кин? но ма? юанъѐслы

Малпан
Малпаськон

существительное
Мысль
Мышление

Мерет

Цель

Мерет сямкылъѐс

Наречия цели

Мерлыкокылтодос

Социолингвистика

Меџак аскыл

Прямая речь

Меџак валатон
Монолог

Значение прямое
Монолог

Мосо лыдним
Мугез возьматћсь
сямкылъѐс
Мурт

Числительное дробное
Наречия причины

Мурткыл пус
Мурттэм каронкыл

Кавычки
Безличный глагол

Мурттэм шуос

Предложение безличное

в словнике – социология

Лицо

беренкыл сѐтћсь вераськон люкет.
Шормалпан.
Котырысь улонэз понятие, суждение яке умозаключение пыр
усьтћсь процесс.
Мае ке лэсьтыны кутскыку, ма дорозь вуонзэ малпанэз
возьматон.
Действилэсь яке тодметлэсь ма понна ортчемзэ возьматћсь
сямкылъѐс.
Кылтодослэн мерлыко азинсконэн но кыллэсь мерлыкен
герњаськыса азинскеменыз герњаськем ужпумъѐсты эскерись
оглюкетэз.
Кинлэсь ке верамзэ авторлэн кылыныз тупатытэк меџак веран,
кудћз борды авторлэн кылъѐсыз пуксѐ.
Кыллэн валтћсь кылолык пуштросэз.
Верасьлэн ас понназ гинэ, муртлэсь дунъетсэ возьматэк,
верамез.
Быдэслэсь люкетсэ возьматћсь лыдним.
Действилэсь яке тодметлэсь малы ортчемзэ возьматћсь
сямкылъѐс.
Действилэсь но субъектлэсь верасен кусыпсэс возьматћсь
категория.
Кузэн гинэ кутћськись пусъѐс.
Каронкыл, кудћзлэн действиез яке состояниез пќрмытћсез
тодмо ќвќл, луыны но уг быгаты.
Валтћсь ѐзэн – йыръѐзэн – гинэ кылдытэм шуос, кудаз муртэз
чакламын ќвќл.

Мылкыдан

Модальность

Мылкыдан кыл

Модальное слово

Небыт џошланга

Согласный мягкий

Ним
Нимазкыл

Название / имя
Слово

Нимась шуос
Нимбер

Предложение
назывное
предложение номинативное
Послелог

Нимвоштос

Местоимение

Нимъем вераськон
Именные части речи
люкетъѐс
Номинатив / ниман вошъет Именительный падеж
Объект вошъет

Падеж объектный

Огвыжыѐ кылъѐс
Огпуштрослык
Огпуштросъем нимазкыл
Огтусан
Огшоры ним

Однокоренные слова
Однозначность (моносемия)
Слово однозначное
Ассимиляция
Имя нарицательное

Верасьлэсь верамезлы дунъет сѐтэмзэ, верамлэсь котыр
улонлы отношенизэ усьтћсь кылрадъян-валатон категория.
Кылъѐслэн кылолык-кылрадъян разрядзы, кудћз юрттэмен
верась дунъя аслэсьтыз верамезлэсь яке верам люкетэзлэсь
котыр улонэн кусыпсэс.
Кыллэсь азьлюкетсэ вылћ ыманэ љутысагес верам (и куараез
вераку кадь) џошланга.
Передметъѐсты яке явлениосты ниман.
Куара тусыныз предметъѐслы, процессъѐслы, явлениослы
валатон сѐтћсь, соослэсь тодметъѐссэс но кусыпъѐссэс
усьтћсь кыллэн самой пичи единицаез.
/ Предметэз яке явлениез нимась макенимен яке нимвоштосэн
возьматэм одћг ѐзэн – бадњымъѐзэн – шуос.
Валтћсь кылыз бере сылћсь но соин юн кусып возьыса одћг
кыллэсь рользэ быдэсъясь юрттћсь вераськон люкет.
Предметэз, тодметэз но лыдэз ниматэк пусйись вераськон
люкет.
Макеним, лыдним но нимвоштос.
Ниман вошъет, кудћз удмурт кылын тупа кыллэн инъет
кабеныз.
Действилэн субъектэз но объектэз вискысь кусыпъѐсты
возьматћсь вошъет.
Одћг кылвыжыысь пќрмем кылъѐс.
Кыллэн огпуштросъем луэмез.
Одћг гинэ пуштросэн нимазкыл.
Куараослэн ог-огзылы тупатскемзы.
Кыџе ке но класслы тупась предметэз нимась кыл, мукет

сямен вераса, предмет пыр та класслэсь огазеясь тодметъѐссэ
усьтћсь кыл.
Сыџе шуос, кудћз мукет шуосъѐслы люкиськыны уг быгаты.

Огшоры шуос

Предложение простое

Огъясь кыл
Огъясь мурто шуос

Обобщающее слово
Верамез огазеясь кыл.
Предложение
обобщѐнно- Муртсэ нимасьтэм шуос, кудаз бадњымъѐзэз ќвќл, нош
личное
йыръѐзэз 2-тћ муртъем одћг лыдын каронкылэн, шергес 1-тћ
но 3-тћ муртъем трос лыдын каронкылэн, верамын.
Предложение односоставное
Одћг валтћсь ѐзэн шуос, кудаз вань яке бадњымъѐзэз, яке
йыръѐзэз ас валэктоно кылъѐсынызы яке соостэк.
Число единственное
Одћг предметэз нимась лыд.
Омограф
Гожтћськемзыя тупась (но верамъя тупасьтэм) пќртэм
кылъѐс.
Омоним
Пуштроссыя пќртэмесь, но одћг вераськон люкет луись но
огкадь кылћськись кылъѐс.
Омофон
Огкадь кылћськись но пќртэм гожтћськись кылъѐс.
Омоформа
Одћг яке пќртэм вераськон люкетъѐслэн кыџе ке кабазы гинэ
огкадь кылћськись кылъѐс.
Описание
Пќртэм тодметъѐссэ вераса но основной тодметъѐссэ пусйыса
предметлэсь, муртлэсь яке явленилэсь туссэ усьтћсь кылкуэт.
Время прошедшее
Каронкыллэн дырыз, кудћзъя валано, нимам процесс
вераськонлэсь азьло вал яке кыџе ке дырпус азьын ортчиз
шуыса.
Орфограмма
Кылысь шонертэтъѐсты лыдэ басьтыса гожтон.
Ошибка орфографическая
Гожъяськонын шонертэтъѐсты лыдэ басьтытэк кылдэм
янгыш.
Орфоэпия
Кылтодонлэн шонер вераськонэз эскерись люкетэз.
Отрицание
Веранын усьтэм малпанэз кылолык, кылтэчетлык яке

Одћг валтћсь ѐзэн шуос
Одћг лыд
Омограф
Омоним
Омофон
Омоформа
Описание
Ортчем дыр
Орфограмма
Орфографи янгыш
Орфоэпи|я
Ќвќлтон

Паронимъѐс

Паронимы

Педпал интыян вошъетъѐс

Падежи внешнеместные

Печатлан кылрад

Стиль публицистический

Пичи куарапус
Понудительной залог
Пумиткылъѐс

Буква строчная
Залог понудительный
Антонимы

Пумпус

Точка

Пус пуктылон янгыш
Пус(ъѐс)

Ошибка пунктуационная
Знак(и) препинания

Пуспуктылон

Пунктуация

Пушпал интыян вошъетъѐс Падежи внутриместные
Пыриськись кушето шуос

Предложение
сложноподчинѐнное

в удмуртском языке такое понятие не определено
подобное отсутствует в удмуртском языке

верантодос амалъѐсын быдэсмонтэмен возьматон.
Пќртэм пуштросъем яке пуштроссыя кќня ке матын луись
огвыжыысь кылъѐс, кудъѐссэ огкадь вераськомы.
Верано предметлэсь мукет предметъѐсын субъектсьќр инты
кусыпъѐс кылдытэмзэ возьматћсь вошъетъѐс.
Гожъям ужъѐсын – статьяосын, очеркъѐсын, репортажын,
фельетонын, интервьюын – кутћськись но ораторлэсь
вераськонзэ радъясь кылрад.
Љуждалаезъя бадњым куарапуслэсь лапеггес куарапус.
Действиез ортчытыны кужмысь косэмез пусйись залог.
Ваче пумит луись пуштросэн одћг вераськон люкетысь
пќртэм кылъѐс.
Ивортон но косон мылкыдэн (со юн верамын ќвќл ке) шуос
пуме пуксись яке вакчиятэм кылъѐсты возьматћсь пус.
Шуосысь пусъѐсты умойтэм пуктылэмен кылдэм янгыш.
Шуослэсь мылкыд сѐтэмзэ усьтћсь пусъѐс. Озьы ик соос шуос
пушкысь логической но кылтодос кусыпъѐсты пусъѐ,
шуосысь яке кылкуэтысь
пуштроссыя висъяськись
люкетъѐссэ пусъѐ.
Кылтодонлэн пус пуктылон сќзнэтэз но пус пуктылон
эсэпъѐсты валэктћсь люкетэз.
Верано предметлэсь мукет предметъѐсын субъектпуш инты
кусыпъѐс кылдытэмзэ возьматћсь вошъетъѐс.
Аспќртэмлыко герњетъѐсын но верангурен огазеяськем
оградъем луисьтэм, огез мукетызлы пыриськись, огшоры
шуосъѐсын кушето шуос.

Пыртэм кыл
Пыртэм кылтэчет
Пыртэм шуос
Радлыко лыдним
Рассуждение
Синонимъѐс
Состояниез возьматћсь
кыл
Субъект вошъет
Сям
Сямкыл
Типология
Тодметним
Тодметъѐз
Тодмотэм мурто шуос
Тодос кылрад

Вводное слово

Шуосэн кылрадъян тодметъѐсъя герњаськымтэ, верам сярысь
мылкыдэз возьматћсь кыл.
Вводное словосочетание
Шуосэн кылрадъян тодметъѐсъя герњаськымтэ, верам сярысь
мылкыдэз возьматћсь кылтэчет.
Вводное предложение
Пыртэм кыл но пыртэм кылтэчет кадь ик шуослэсь пуштроссэ
йылтћсь шуос пушкы пыртэм ѐз.
Числительное порядковое
Лыдъяськон радэз возьматћсь лыдним.
Рассуждение
Малпанэз валэктон, радзэ пусъѐн, верам сярысь ас мылкыддэ
усьтон.
Синонимы
Стилистика туссыя, пуштроссыя кќня ке висъяськись, но одћг
валатонэз сѐтћсь кылъѐс.
Слово категории состояния
Улэп макеослэсь, инкуазьлэсь, котыр улонлэсь состоянизэ
возьматћсь аскожаз вераськон люкет, кудћз кыџе? юанлы
беренкыл сѐтэ.
Падеж субъектный
Действилэсь субъектсэ нимась вошъет.
Наклонение
Каронкыллэн верамлэсь но котыр улонлэсь кусыпсэс усьтћсь
категориез.
Наречие
Действилэсь тодметсэ пусйись но ку? кытын? кызьы? но
мукет юанъѐслы беренкыл сѐтћсь вераськон люкет.
Типология
1. Кылъѐсты типологизыя радъян амалъѐсыз эскерись
кылтодонлэн люкетэз.
2. Кылъѐсты огкадь тодметъѐссыя радъяса висъян.
Прилагательное
Кыџе? но кудћз? юанъѐслы беренкыл сѐтћсь вераськон люкет.
Определение
Предметлэсь тодметсэ верась но кыџе? кудћз? юанъѐслы
беренкыл сѐтћсь шуосысь валэктћськылъѐс.
Предложение неопределѐнно- Муртсэ нимасьтэм шуос, кудаз бадњымъѐзэз ќвќл, нош
личное
йыръѐзэз 3-тћ муртъем трос лыдын каронкылэн верамын.
Стиль научный
Литературной кыллэн огез кабез, кудћзлы тупало тодметъѐс:

Тонгес џошланга
Тонгесэ выжон

Согласный глухой
Оглушение

Трос лыд

Число множественное

Трос пуштросъем
Троспуштрослык

Многозначный
Многозначность (полисемия)

Троспуштросъем нимазкыл Слово многозначное
Тупатон
Адаптация
Тырбыдэс шуос
Предложение полное
Тырбыдэстэм шуос

Предложение неполное

Ударение
Ужкагаз кылрад

Ударение
Стиль официально-деловой

Ужтуркым кыл
Улосвыл кыл

Профессионализм
Диалектизм

Улоскыл

Диалект

Ултэсан

Подчинение

Ултэсась герњетъѐс

Союзы подчинительные

азьлогес чакласа радъям, монолог форма, чакласа кутэм
кылолык, одно ик кутћськись эсэпъѐс.
Џашетэмлэсь гинэ пќрмем џошлангаос.
Артысь куараослэн юрттэменызы шараѐ џошлангаослэн
тонгес кузэнызы воштћськемзы.
Огкадь тодметсыя огазеяськись предметъѐслэсь лыдзэс
ниман.
Кќня ке пуштросэн (кыл).
Одћг кыллэн ик валтћсь пуштросысьтыз пќрмем куспазы
герњаськем мукет пуштросъѐсыз.
Одћглэсь трос пуштросэн нимазкыл.
Кылэз ляб валасьѐс понна кылкуэтъѐсты капчигес карон.
Контекстысь но вераськон удысысь нимаз басьтыса, ас понназ
валамон шуос, кудаз вань ѐзъѐсыз сѐтэмын.
Сыџе шуос, кудаз валэктћськылыз яке валтћсь ѐзъѐсыз ќвќл,
но соосты валаны луэ контекстысь яке ситуацияя.
Юнгес куараен верам кылъѐз яке фразалэн люкетэз.
Кивалтон но мер кусыпъѐсты радъян удысын кутћськись
кылрад.
Кыџе ке но ужен герњаськем адямиослы гинэ тупась кыл.
Кыџе ке интыысь вераськонын гинэ кутћськись кыл яке
кылтэчет.
Кыллэн огъѐзэз, кудћз пќртэм вераськетъѐсты кыџе ке
тодметсыя огазея.
Кушето шуосысь ѐзъѐслэн огезлы огез пыриськыса пуксемзы;
ултэсан кусыпъѐс мыд-мыд пала пуксьыны уг быгато: огез
гинэ пыриське, валтћсь ѐзэз луэ мукетаз люкетаз.
Кушето шуослэсь огезлы огез пыриськыса пуксись ѐзъѐссэ

Утверждение

Утверждение

Финн-угор кылъѐс

Финно-угорские языки

Чеберлыко кылрад
Чурыт џошланга

Стиль художественный
Согласный твѐрдый

Џошатћсь степень

Степень сравнительная

Џошатон степеньѐс
Џошланга куараос

Степени сравнения
Согласные звуки

Џошлангаослэн небытсы

Мягкость согласных

Шарае выжон

Озвончение

Шонер гожъяськон
Шонертэт

Орфография / правописание
Правило

Шугомытэм шуос

Предложение осложнѐнное

Шуос
Шуосысь кылъѐслэн радзы

Предложение
Порядок слов в предложении

Юан

Вопрос

радъясь герњетъѐс.
Кыџе ке но явление сярысь эсэпланэз одно ик тодмо карыса
веран.
Урал кыл семьяысь одћг вайзэ кылдытћсь џыжы-выжы луись
кылъѐс.
Чеберлыко литератураын кутћськись кылрад.
Тембрезъя небыт џошлангалэсь улћгес луись џошланга,
вераку кыллэн йылыз выллань уг љутскы.
Процесслэсь мукет действиосын џошатыса юнгес луись
тодметсэ пусъѐн.
Малэсь ке лябгес яке юнгес луэмзэ эскерись категория.
Џашетэмлэсь но џашетыса потћсь куаралэсь ым пушкын
пќртэм люкетонъѐс пыр пќрмем куараос.
Џошлангалэн тодметэз, кудћз кылдэ куаралэсь џашетэмзэ но
тонзэ воштћсь шор ыманын йылтэм (йотовой) артикуляциен.
Артысь куараослэн юрттэменызы тонгес џошлангаослэн
шараѐ кузэнызы воштћськемзы.
Кылтодонлэн шонер гожъяськон шонертэтъѐсын люкетэз.
1. Кыллэсь огъя кусыпъѐссэ, эсэпъѐссэ усьтћсь валатэт.
2. Вераськонын но гожъяськонын эсэпъѐсты чакланы
џектон.
Огшоры шуос, кудаз вань пыртэм конструкциосыз, вазиськон
кылъѐс, шуослэн огладо ѐзъѐсыз, висъям вќлскетъѐс.
Шуостодослэн шорсюлэм ѐзэз.
Шуосысь кылъѐслэн пуштроссыя, кылрадтодос но верантодос
катъѐсъя радкусып кылдытэмзы.
Маке сярысь тодэм потэмез возьматон. Лыдњонын яке
гожъяськонын юан шуосэн кабъяське.

Юан шуос
Юанпус
Югдуръѐз
Юн мылкыдо шуос

Предложение вопросительное
Вопросительный знак
Обстоятельство
Предложение восклицательное

Юрттћсь вераськон люкет

Часть речи служебная

Юрттћсь каронкыл

Глагол вспомогательный
Прилагательное качественное
Прилагательное
относительное

подразделение не принято в удмуртском языке
нет в удмуртском языке

Юан мылкыдэн шуос.
Юан мылкыдэз усьтћсь шуос пумысь пус.
Дырез, мугез, лыдэз но мукетсэ возьматћсь валэктћськыл.
Юн шумпотон, кышкан, шулдыр яке мукет мылкыдэз
возьматћсь веран.
Предметъѐсты, тодметъѐсты но действиосты нимасьтэм
кылъѐс, кудъѐсыз кылкусып гинэ кылдыто.
Каронкыл, кудћз мукет каронкыл бордын ватсам кылрадъян
яке валатон информация возе.

