Ӟечбуресь!Туннэ24-тӥ
оштолэзь, вордӥськон.
Туннэ укмысэтӥ урок.

Гуртысь уж
• Мускоысь Ижкаре поездэн мыноно. – Из Москвы в Ижевск
нужно ехать на поезде (поездом).
• Уже агаеным мынӥсько. – На работу иду со своим братом.
• Гурезь гурезен уг пумиськы, адями адямиен пумиське. – Гора с
горой не встречается, человек с человеком встречается.
• Туннэ ӝыт кубистаен шыд сиёмы. – Сегодня вечером будем есть
суп с капустой.
• Вадим чечыен чай юыны яратэ. – Вадим любит чай с медом.
• Толон мон сутэрен варення пӧзьтӥ. – Вчера я сварил(а)
смородиновое варенье.
• Магазинын сиён-юонэн вузкаро. – В магазине торгуют
продуктами.
• Больницаен артэ пичи тэль вань. – Рядом с больницей есть
маленький лес.

• Кезьыт куазен сэрэн куасэн ӧм нискылалэ. – Из-за холодной погоды
мы не катались на лыжах.
• Пичи пи выль великеныз ворттылэ. – Маленький мальчик катается на
своем новом велосипеде.
• Удмурт нюлэсъёс писпуосын, губиосын узыресь. – Удмуртские леса
богаты деревьями, грибами.
• Киы мелэн наштаськиз. – Моя рука испачкалась мелом.
• Чебер дӥськутэн дӥсяськем кышномурт эктӥз но, кырӟаз но. – Одетая
в красивую одежду женщина и танцевала, и пела.
• Тулыс писпуос вож куаръёсын шобырско. – Весной деревья
покрываются зелеными листьями.
• Ӟечкыласько тонэ вордӥськем нуналэныд. – Поздравляю тебя с днем
рождения.
• Пиналъёс толалтэ куасэн нискылало. – Дети зимой катаются на лыжах.
• Нылпиосын корка шулдыр луэ. – Дом становится веселым с детьми.

Вузаськонниын
В магазине
• Вика университетысь кык часын потӥз. Солэн туннэ
урокез öжыт вал. Викалэн коркаез вöзын бадӟым
вузаськонни вань. Нылаш отчы басьяськыны пыриз.
Катя эшезлэн ӝоген вордӥськем нуналыз. Эшезлы мар
ке но кузьым басьтыны кулэ. Нырысь Вика вамыштӥз
кыкетӥ этаже. Татын дӥськут, пыдкутчан, книга вузало.
Дӥськут но, пыдкутчан но Викалы кулэ öвöл.
• Вика вышла из университета в два часа. Сегодня у нее
было мало уроков. Рядом с домом Вики есть большой
магазин. Вика зашла туда делать покупки. Вскоре у ее
подруги Кати день рождения. Подруге нужно купить
какой-то подарок. Сначала Вика пошла (зашагала) на
второй этаж. Здесь продают одежду, обувь, книги. Ни
одежда, ни обувь Вике не нужны.

• «Катя книга лыдӟыны яратэ, – ас понназ малпаське Вика. – Книга
кузьмано, лэся». Книгаосты учкиз но одӥгзэ Катялы кельшымонзэ
синйылтӥз. Но Викалэн кыӵе ке но тунсыко арбери басьтэмез потэ.
Тани татын уно пöртэм угыос, весьёс, йырси кутонъёс. Но Викалы соос
öз кельше. Витрина вылысь туж чебер поскес (браслет) адӟиз. «Та но
кельшоз Катялы», –малпаз Вика.
• Дорын сиён пöраны кулэ. Вика сиён-юон басьтыны пыриз на.
Курегпуз, вöй, сыр, калбаса, нянь басьтӥз но гуртаз бертӥз.
• «Катя любит читать книги, - думает про себя Вика. – Вероятно, нужно
подарить книгу». Посмотрела книги и присмотрела одну подходящую.
Но Вике хочется подарить какую-то интересную вещь. Вот здесь
различные сережки, бусы, заколки для волос. Но Вике они не
понравились. На витрине увидела очень красивый браслет. «И это
понравится Кате», - подумала Вика.
• Дома нужно приготовить еду. Вика зашла еще купить продукты.
Купила яйца, масло, сыр, колбасу, хлеб и пошла домой.

Эскером! Проверим!
•
•
•
•
•
•
•

Делать покупки
Подарок
Мало, немного
Одежда
Вещь, предмет
Бусы
Яйцо

•
•
•
•
•
•
•

Делать покупки – басьяськыны
Подарок – кузьым
Мало, немного – öжыт, ичи
Одежда – дӥськут, дӥсь
Вещь, предмет – арбери
Бусы – весь
Яйцо – курегпуз, кукей

Косон сям – Повелительное
наклонение
одӥг лыд – единственное
число

мын-ы-ны
ветл-ы-ны
шутэтск-ы-ны
Мын - иди
ветл-ы - сходи,
шутэтск-ы – отдохни

трос лыд – множественное мын-э – идите
ветл-э - сходите,
число
шутэтск-е - отдохните

ужа-ны
ужа – работай

ужа-лэ – работайте

Отрицательные формы
одӥг лыд – единственное эн мын – не иди
эн ветл-ы – не ходи,
число
эн шутэтск-ы – не
отдыхай
трос лыд – множественное эн мынэ – не идите
эн ветл-э – не ходите,
число
эн шутэтск-е – не
отдыхайте

эн ужа – не работай

эн ужалэ – не работайте

• Глаголы I спряжения могут быть без
показателя –ы-:
• Сиыны – си ‘ешь’
• Юыны – ю ‘пей’
• Пырыны – пыр ‘заходи’

•
•
•
•
•
•
•

Пой
Танцуйте
Читай
Учись
Нарисуйте
Не разговаривай
Приготовь

•
•
•
•
•
•
•

Пой – кырӟа
Танцуйте – эктэ
Читай – лыдӟы
Учись – дышетскы
Нарисуйте – суредалэ
Не разговаривай – эн вераськы
Приготовь – пӧра

• Используются в сложноподчиненных
предложениях с союзом ке ‘если’:
• Куазь умой луиз ке, нюлэскы мын. – Если
будет хорошая погода, сходи в лес.
• Сиськыны пуксиды ке, эн вераське. – Когда
(если) сядете есть, не разговаривайте.

Гуртысь уж
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а) Йырыд висе ке, …………………………………………
Магазинэ мынӥд ке, ………………………………………
Нюлэскы мынӥд ке, ……………………………………….
Телефондэ ыштӥд ке, ……………………………………..
Кӧтыд сюма ке, ……………………………………………………………
Сюэд куасьме ке, …………………………………………………………
Эшедлэн вордскем нуналыз луиз ке, ……………………………………
Выль машина басьтӥд ке, ………………………………………………
Пичи пинал бӧрдэ ке, …………………………………………………….
Компьютеред тӥяськиз ке, ……………………………………………….
Куазь кезьыт ке, …………………………………………………………..
Уйин иземед уг ке поты, …………………………………………………
Сиёнэд кузьыт ке, …………………………………………………………
Гужем картэд отпуск ӧз ке басьты, ………………………………………
Кызыны кутскид ке, ……………………………………………………....
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б) Куноосыд кырӟан кырӟало ке, эн ……………………………
Анаед тышкаське ке, эн ………………………………………………….
Сиемед потэ ке, эн ………………………………………………………..
Куазь пӧсь ке, эн ………………………………………………………….
Телевизоред уг ке ужа, эн ………………………………………………..
Арнянуналэ ужед трос ке, эн
…………………………………………….
Висиськод ке, эн …………………………………………………………..
Пиналъёс изё ни ке, эн ……………………………………………………
Кивалтӥсь луид ке, эн …………………………………………………..
Жадид ке, эн …………………………………………………………….

