
• Тодмо артист луысал ке, мон……………………………………… 

• Огшоры дышетӥсь луысал ке, мон ……………………………… 

• Пöйшурась луысал ке, мон……………………………………………. 

• Кивалтӥсь луысал ке, мон …………………………………………….. 

• Лэсьтӥськись луысал ке, мон ………………………………………. 

• Модельер луысал ке, мон …………………………………………….. 

• Дизайнер луысал ке, мон ………………………………………………. 

• Вегин луысал ке, мон ………………………………………………….. 

• Выжыкылысь герой луысал ке, мон …………………………... 

• Визьмо коӵыш луысал ке, мон ……………………………………….. 

 

Лыдӟон текст 

• Басьяськись: Ӟечбуресь!  

• Вузаськись: Умоесь! 

• Б.: Мон малпасько басьтыны выль дэрем. Юрттыны уд быгатэ-

а? 

• В.: Одно ик. Кыӵезэ тӥ басьтысалды: шунытсэ-а, гужемлы-а? 

• Б.: Малпасько, кыксэ ик басьтысал. Ма дэмлалоды? 

• В.: Кыџе размер нуллӥськоды? 

• Б.: 46–48. Мыным кельшо кузь дэремъёс. 

• В.: Валамон. Ойдолэ мыном мукет залэ. Отын вань тӥледлы 

кельшись дӥськутъёс. Тани татчы. Кыӵе буёлъёс тӥледлы 

кельшо?  



• Б.: Мон яратӥсько нуллыны чагыр, лыз дӥськут.  

• В.: Валамон. Мон малпасько, Тӥледлы та вож дэрем но 

тупалоз. Учкоды-а? 

• Б.: Зэмзэ но, туж чебер. Небыт, толалтэ нуллыны, туж шуныт. 

Мертало, дыр. 

• В.: Тани татчы. (Кӧня ке дыр ортчыса): Тупаз-а? 

• Б.: Кöня ке бадӟымгес кадь.  

• В.: Озьы. Тани таиз пичигес, тупаны кулэ. 

• (Кӧня ке дыр ортчыса):  

• Б.: Ӵапак озьы. 

• В.: Зэмзэ но, тӥледлы туж кельше. Та бордын туж чебер адӟ

иськоз та чагыр кышет. 

• Б.: Усто. Мон басьто та дэремез. Табере гужемлы быръёмы.  

• В.: Мон малпасько, шуныт куазьлы тӥледлы тупалоз таиз 

тöдьы сяськаё дэрем. Капчи, вакчи öвöл, туж кузь но öвöл. 

Умой луоз ужаны ветлыны но, ӝытазе юмшаны но. Пыдкутчан 

но пöртэм кутчаны луоз: гордэз но, сьöдэз но тупалоз. 

• Б.: Ойдолэ мерталом. (Кӧня ке дыр ортчыса): Кельшымон. 

Чебер. Кыкез но кельше. Басьто. Кöня та сылэ? 

• В.: Сяськаё дэрем сылэ 2500 манет, вож дэрем 2300 манет. 

Кышет 150 манет. Ваньмыз 4950 манет. 

• Б.: Валамон. Тани. 

• В.: Туж бадӟым тау. Нош возьмаськом. Пыралэ. 

• Б.: Тау. Одно ик.  


