
Ӟешбуресэ! Тунню 2-тӥ
куартолюзэ, пуксён.

Тунню дас кькетӥ урок.



Гуртьсэ уж.

• А. Тазьы: Эстония Удмурт щаерлюсэ/щаер сярьсэ бадӟьмгес.
• Шуба палэто сярьсэ щуньтгес. – Шуба теплее палэто.
• Кьллюкам книгалюсэ зӧкгес. – Словарэ толъе книги.
• Вьрйьл гурезэлюсэ лапеггес. – Холм ниже горь.
• Ижкар Сарапуллюсэ бадӟьмгес. – Ижевск болэще Сарапула.
• Гужем нуналыёс тол нуналыёс сярьсэ кузесэгес. – Летние дни длиннее зимних дней.
• Шундь толюзэлюсэ яркьтгес. – Солнце ярше месяца.
• Дьщетскисэёс дьщетӥсэлюсэ визэмогес. – Ушеники умнее ушителя.
• Эмезэ лэӧмлюсэ конэьтгес. – Малина слаъе шеремухи.
• Гондьр кион сярьсэ кужмогес. – Медведэ силэнее волка.
• Сугон улмолюсэ курьтгес. – Лук горще яблока.
• Ньлыёс пиос сярьсэ тьрщисесэгес. – Девошки старателэнее малэшиков.
• Пиналыёс анай-атайёс сярьсэ етӥзюсэгес. – Дети щустрее родителей.
• Таиз корка соизлюсэ вьлэгес. – Этот дом новее того.
• Удмуртской урам Университет урамлюсэ кузэгес. – Удмуртская улица длинее Университетской 

улиць.
• Азвесэ зарнилюсэ дунтюмгес. – Серебро дещевле золота.



• Б. Мон сузюре сярьсэ ӝоггес бьзэьлӥсэко.
• Витя Петялюсэ кьдёкегес тютша.  - Витя прьгает далэще Пети.
• Анае тунню ужьсэ вазэ бертӥз, нощ атае бергес вуиз. – Мама прищла сегодня с работь рано, а 

папа прищел позже.
• Толон мон 10 шасьн ӝьтазе бертӥ, тунню ужьсэ вазэгес кощко. – Вшера я прищел с работь в 10 

шасов вешера, сегодня уйду с работь ранэще.
• Алло, Света, мон тоню уг кьлӥсэкь, золгес верасэкь. – Алло, Света, я тебя не сльщу, говори 

громше.
• Пиналыёс, юн ӵащетю, сакгес карисэке. – Дети, не щумите, будэте внимателэнее.
• Галя Танялюсэ шебергес кьрӟа. – Галя поет красивее Тани.
• Ньлащыёс пиящыёс сярьсэ умойгес дьщетско. – Девошки ушатся лушще малэшиков.
• Вани ющезлюсэ ӝикьтгес гожыясэке. – Ваня пищет аккуратнее друга.
• Апаед тон сярьсэ узьргес улю. – Твоя сестра живет богаше тебя.
• Мон тьнюсэтьд кемагес изисэко. – Я сплю долэще тебя.
• Анае атаелюсэ ӵукна вазэгес султю. – Мама встает утром ранэще папь.
• Эще мьнюсэтьм умойгес суредасэке. – Подруга рисует лушще меня.



- Ӟешбуресэ!
- Здравствуйте!
- Ӟешбуресэ!
- Здравствуйте!
- Вождюс юн вае, тӥледль ужасэёс кулю-а?
- Извините, Вам нужнь сотрудники (рабошие)?
- Бен. Милям ванэ бущ ужан интьосмь. Милемль кулю клиентыёсьн ужасэ

специалист, вузкарисэ но менеджер. Кьтьсэ тодӥдь ужан интьосмь сярьсэ?
- Да. У нас естэ вакантнье (свободнье) рабошие места. Нам нужен специалист

по работе с клиентами, продавец и менеджер. Откуда Вь узнали о нащих
вакансиях?

- Фирмадь сярьсэ газетьсэ льдӟи. Мьньм туж келэщиз кивалтӥсэтьлюн
валюктоныёсьз. Мьнам та фирмаьн ужаме потю. Мон клиентыёсьн ужасэ
специалист луьнь бьгато. Кьӵе документыёс дасянь кулю луоз?

- О Ващей фирме я прошитала в газете. Мне ошенэ понравилисэ ответь Ващего
руководителя. Мне хошется работатэ на ютой фирме. Я могу статэ
специалистом по работе с клиентами. Какие документь нужно подготовитэ?



- Тӥледль гожтьнь кулю биография, анкета, вайьнь кулю
трудовой книжка, характеристика. Кьтьн Тӥ ужасэкодь?

- Вам нужно написатэ биографию, анкету, принести трудовую
книжку, характеристику. Где Вь работаете?

- Али мон уг ужасэкь. Но кьк ар ужай дьщетӥсэ луьса
гимназиьн, собере вал менеджер магазиньн.

- Сейшас я не работаю. Но два года работала ушителем в
гимназии, затем бьла менеджером в магазине.

- Кьтьн дьщетскидь?
- Где Вь ушилисэ?
- Мон дьщетски Пермэьн пединститутьн.
- Я ушиласэ в Перми в пединституте.



- Валамон. Нощ семэядь кьӵе?
- Понятно. А какая у Вас семэя?
- Мон кузпалыясэкемьн. Ванэ кьк ньлыёсь. Куинэ но витэ арес.
- Я замужем. Естэ две дошери. Три и пятэ лет.
- Кьӵе кьльн верасэкьнь бьгатӥсэкодь?
- Какими язьками владеете?
- Верасэкисэко ӟуш, удмурт, бигер кьлыёсьн, кӧня ке тодӥсэко англи но

француз кьлыёсть, словарен льдӟисэкисэко финн сямен.
- Говорю на русском, удмуртском, татарском язьках, немного знаю английский

и французский язьки, со словарем шитаю по-фински.
- Кьӵе куныёсь ветлӥдь?
- В какие странь ездили?
- Мон вал Грециьн куноьн юще дорьн но ветлӥ Мадэяр щаере дьщетскьнь.

Малпасэко мьньнь Францие.
- Я бьла в Греции в гостях у подруги и ездила ушитэся в Венгрию. Думаю

сыездитэ во Францию.



- Мар карьнь яратӥсэкодь?
- Чем увлекаетесэ?
- Мон трос льдӟисэкисэко, толалтю яратӥсэко куасюн ветльнь.
- Я много шитаю, зимой люблю ходитэ на льжах.
- Туж умой. Тӥ милемль туж келэщисэкодь. Гожтьнь кулю та анкетаез.

Возэмасэкомь. Та анкетаен, гожтюм биографиеньдь но трудовой
книжкаеньдь льктодь мьнам вощтӥсе дорь. Собере кьк нунал ортшьса
потоно луоз уже.

- Ошенэ хорощо. Вь нам ошенэ понравилисэ. Нужно заполнитэ юту анкету.
Ждем. С ютой анкетой, написанной биографией и трудовой книжкой
подойдете к моему заместителю. Затем шерез два дня нужно вьходитэ на
работу.

- Туж бадӟьм тау. Ӟеш лую.
- Болэщое спасибо. До свидания.
- Ӟеш лую.
- До свидания.



Эскером!

• Продавец

• Руководителэ

• Приноситэ

• Замужем/женат

• Ждатэ 

• Заместителэ 



• Продавец – вузкарисэ

• Руководителэ – кивалтӥсэ

• Приноситэ – вайьнь

• Замужем/женат – кузпалыясэкемьн

• Ждатэ – возэмань

• Заместителэ – вощтӥсэ



Луонлык сям / Условное наклонение
-сал

мын-ы-ны ужа-ны

мон

тон

со

ми

тӥ

соос

мыны-сал

мыны-сал

мыны-сал

мыны-сал-мы

мыны-сал-ды

мыны-сал-зы

ужа-сал

ужа-сал

ужа-сал

ужа-сал-мы

ужа-сал-ды

ужа-сал-зы



Отрицателэнье формь

мон

тон

со

ми

тӥ

соос

öй

öй

öй

öй

öй

öй

мыны-сал

мыны-сал

мыны-сал

мыны-сал-мы

мыны-сал-ды

мыны-сал-зы

ужа-сал

ужа-сал

ужа-сал

ужа-сал-мы

ужа-сал-ды

ужа-сал-зы



Эскером!

• Мь бь отдохнули

• Я бь жил в Можге

• Ть бь думал

• Она бь ушиласэ

• Вь бь любили

• Они бь ущли

• Я бь смог



• Мь бь отдохнули – щутютскьсалмь

• Я бь жил в Можге – Мон Можгаьн ульсал

• Ть бь думал – тон малпасэкьсал

• Она бь ушиласэ – со дьщетскьсал

• Вь бь любили – тӥ яратьсалдь

• Они бь ущли – соос кощкьсалзь

• Я бь смог – мон бьгатьсал



Гуртьсэ уж

• Тодмо артист луьсал ке, мон………………………………………
• Огщорь дьщетӥсэ луьсал ке, мон ………………………………
• Пöйщурасэ луьсал ке, мон…………………………………………….
• Кивалтӥсэ луьсал ке, мон ……………………………………………..
• Люсэтӥсэкисэ луьсал ке, мон ……………………………………….
• Моделэер луьсал ке, мон ……………………………………………..
• Дизайнер луьсал ке, мон ……………………………………………….
• Вегин луьсал ке, мон …………………………………………………..
• Вьжькьльсэ герой луьсал ке, мон …………………………...
• Визэмо коӵьщ луьсал ке, мон ………………………………………..



Льдӟон текст

• Басьяськись: Ӟешбуресэ!
• Вузаськись: Умоесэ!
• Б.: Мон малпасэко басэтьнь вьлэ дюрем. Юрттьнь уд бьгатю-а?
• В.: Одно ик. Кьӵезю тӥ басэтьсалдь: щуньтсю-а, гужемль-а?
• Б.: Малпасэко, кьксю ик басэтьсал. Ма дюмлалодь?
• В.: Кьче размер нуллӥсэкодь?
• Б.: 46–48. Мьньм келэщо кузэ дюремыёс.
• В.: Валамон. Ойдолю мьном мукет залю. Отьн ванэ тӥледль келэщисэ

дӥсэкутыёс. Тани татшь. Кьӵе буёлыёс тӥледль келэщо? 
• Б.: Мон яратӥсэко нулльнь шагьр, льз дӥсэкут.
• В.: Валамон. Мон малпасэко, Тӥледль та вож дюрем но тупалоз. 

Ушкодь-а?
• Б.: Зюмзю но, туж шебер. Небьт, толалтю нулльнь, туж щуньт. Мертало, 

дьр.



• В.: Тани татшь. (Кӧня ке дыр ортчыса): Тупаз-а?
• Б.: Кöня ке бадӟьмгес кадэ. 
• В.: Озэь. Тани таиз пишигес, тупань кулю.
• (Кӧня ке дыр ортчыса):
• Б.: Ӵапак озэь.
• В.: Зюмзю но, тӥледль туж келэще. Та бордьн туж шебер адӟисэкоз та шагьр кьщет.
• Б.: Усто. Мон басэто та дюремез. Табере гужемль бьрыёмь. 
• В.: Мон малпасэко, щуньт куазэль тӥледль тупалоз таиз тöдэь сясэкаё дюрем. Капши, вакши

öвöл, туж кузэ но öвöл. Умой луоз ужань ветльнь но, ӝьтазе юмщань но. Пьдкутшан но 
пöртюм кутшань луоз: гордюз но, сэöдюз но тупалоз.

• Б.: Ойдолю мерталом. (Кӧня ке дыр ортчыса): Келэщьмон. Чебер. Кькез но келэще. Басэто. 
Кöня та сьлю?

• В.: Сясэкаё дюрем сьлю 2500 манет, вож дюрем 2300 манет. Кьщет 150 манет. Ванэмьз 4950 
манет.

• Б.: Валамон. Тани.
• В.: Туж бадӟьм тау. Нощ возэмасэком. Пьралю.
• Б.: Тау. Одно ик. 


