
Ӟечбуресь! Туннэ дас куатетӥ 
урок. 



Гуртысь уж 
• Возле университета – университет дорын, 

университет вӧзын, университет бордын 
• К друзьям – эшъёс доры 
• У дерева – писпу дорын, писпу бордын, писпу вӧзын 
• У реки – шур дурын 
• Посередине улицы – урам/ульча шорын 
• Из-под дерева – писпу улысь 
• С середины реки – шур шорысь 
• Над головой – йыр вадьсын 
• Под стол – ӝӧк улэ 
• Перед магазином – магазин/вузаськонни азьын 

 



Шедьтэ текстысь 10 янгышсэ: 
• Тол (Гужем). Урамын туннэ кезьыт, лымыя. Семи 

яратэ таӵе куазез. Пияш укное учкиз но пиосты 
(нылъёсты) адӟиз. Киязы соослэн куасъёссы. Со 
Витя но Миши – Семилэн эшъёсыз. Семи дӥсяськиз, 
йыраз изьызэ, кияз (пыдаз) пöзьёссэ понӥз но 
ураме потӥз. Куинь (Ньыль) эшъёс куасэн нюлэскы 
мынӥзы.  

• Зима. На улице сегодня холодно, идет снег. Сёма 
любит такую погоду. Мальчик посмотрел в окно и 
увидел мальчиков. В руках у них лыжи. Это Витя и 
Миша – друзья Сёмы. Сёма оделся, на голову 
шапку, на руки варежки надел и вышел на улицу. 
Три друга пошли в лес на лыжах. 



• Нюлэскын чалмыт. Кöня ке тöл гинэ пельтэ. Писпуос 
вылын тӧдьы (лыз) лымы. Татын кызъёс, кызьпуос, 
пужымъёс будо, лудкечъёс, коньыос, койыкъёс уло. 
Гужем трос узы-боры но губи луэ. Тани пытьыос но 
вань. Пичиосыз – лудкечъёслэн, бадӟымъёсыз – 
койыкъёслэн. Нош та пужым улын ӟичы улэ. Пиос 
сое сӥзьыл адӟизы вал.  

• В лесу тихо. Немного только ветер дует. Здесь растут 
ели, березы, сосны, обитают зайцы, белки, лоси. 
Летом бывает много ягод и грибов. Вот и следы 
есть. Маленькие – заячьи, большие – лосиные. А 
под этой сосной живет лиса. Мальчики видели ее 
осенью. 
 



• Тани ӝыт (ӵукна) вуиз, куазь пеймыт луиз. Пиос 
гуртазы бертӥзы. Семи кынмиз. Чечыен пӧсь 
(кезьыт) чай юоно. Анна кенак, Семилэн анаез 
(атаез), перепеч пыже, Васи агаез ӝöк сьӧрын 
(улын) гожъяське. Песятай телевизор учке (лыдӟе). 
Нош Семилы гуртысь ужзэ лэсьтоно на. 

• Вот наступил вечер, стало темно. Мальчики пошли 
домой. Сёма замерз. Нужно выпить горячего чая с 
медом. Тетя Анна, мама Сёмы, печет перепечи, брат 
Вася пишет за столом. Дедушка смотрит телевизор. 
А Сёме нужно еще сделать домашнюю работу. 



Эскером! 

• Куас 
• Изьы 
• Пӧзь 
• Кызьпу 
• Пужым 
• Чалмыт 
• Ӟичы 
• Сӥзьыл  

 



• Куас – лыжи  
• Изьы – шапка    
• Пӧзь – варежки  
• Кызьпу – береза  
• Пужым – сосна  
• Чалмыт – тихо  
• Ӟичы – лиса  
• Сӥзьыл – осень, осенью 

 



Тодмотэм ортчем дыр / 
Неочевидное прошедшее время 

• Используется для выражения действия в прошлом. Это действие 
происходило не на глазах говорящего, о произошедшем говорят с 
чьих-либо слов или по очевидному результату. 

• Также может выражать действие, которое совершилось случайно, без 
намерения. 

 
 
 
 

  мын-ы-ны ужа-ны 

мон мын-ӥськем ужа-ськем 

тон мын-эм-(ед) ужа-м-(ед) 

со мын-эм ужа-м 

ми мын-ӥ-ськем-мы ужа-ськем-мы 

тӥ мын-ӥллям-(ды) ужа-ллям-(ды) 

соос мын-ӥллям-(зы) ужа-ллям-(зы) 



• Витя машина басьтэм. – Витя купил (оказывается) 
машину. – Об этом мы говорим с чьих-то слов, но не 
наблюдали процесс покупки. Очевиден результат: 
машина куплена. 

• Таня Москвае ветлэм. – Таня съездила (оказывается) в 
Москву. 

• Мон туннэ кема изиськем. – Я сегодня долго спал. – 
Действие случайное, незапланированное. 
 

• Часто используется в сказках, легендах… О действии в 
этих текстах рассказчик говорит с чьих-то слов. События 
не происходили на его глазах: Улӥллям-вылӥллям 
песянай но песятай. – Жили-были дедушка и бабушка. 



Эскером! 

• Оказывается, бабушка училась в 
университете. 

• Оказывается, Таня отдыхала в Сочи. 
• Оказывается, мама постряпала перепечи. 



• Оказывается, бабушка училась в 
университете. – Песянай университетын 
дышетскем. 

• Оказывается, Таня отдыхала в Сочи. – Таня 
Сочиын шутэтскем. 

• Оказывается, мама постряпала перепечи. – 
Анай перепеч пыжем. 
 



Гуртысь уж 
• Мон дорысь ужме лэсьтыны ………………………….. 

(вунэтыны). 
• Атае аслыз выль пальто ………………………… (басьтыны). 
• Эшъёсме ужан интыысьтызы ӧй шедьты: соос 

гуртазы вазьгес ………………………. (кошкыны). 
• Песянай гужем трос эмезь …………………. (бичаны). 
• Выны армиын дыръяз ……………………. (будыны). 
• Соос университетэ дышетскыны пырыны 

………………………. (быгатыны).  
• Шутэтскыны выдӥ но ……………………………. (умме 

усьыны). 
 



• Бускеле дышетскыны Москвае ………………… 
(мыныны). 

• Тон та ужез умой …………………………….. (валаны) 
• Со кылем гужем кема …………………….. 

(висьыны). 
• Пересь кенак кеноссэ ………………………. (вузаны) 

но кеч …………………. (басьтыны). 
• Уйин ……………………. (зорыны). 
• Тетрадьме доре ……………………….. (кельтыны). 
• Тон кытчы ке ………………… (ветлыны) шуо. 

 



Лыдӟон текст 

• 1. - Кытчы пиналъёсты ветлӥллям? 
• - Эмезь бичаны нюлэскы ветлӥллям. Эмезь 

но, губи но бичаллям. 
• - Нюлэскы ветлыны öвöл кышкаллям? 
• - Огназы öвöл ветлӥллям. Ӵужапайзы 

бордазы вылэм. 
 



• 2. - Толон университетэ финн студентъёс 
ветлӥллям. 

• - Мар кариллям асьме дорын? 
• - Студентъёсынымы пумиськылӥллям, 

вераськиллям дышетскон сярысь. Собере 
музее кошкиллям. 

• - Кöнялы соос лыктӥллям? 
• - Одӥг арнялы. 
• - Туж умой. Асьмеос но соку пумиськыны 

быгатом на. 
 


	Ӟечбуресь! Туннэ дас куатетӥ урок.
	Гуртысь уж
	Шедьтэ текстысь 10 янгышсэ:
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Эскером!
	Слайд номер 7
	Тодмотэм ортчем дыр / Неочевидное прошедшее время
	Слайд номер 9
	Эскером!
	Слайд номер 11
	Гуртысь уж
	Слайд номер 13
	Лыдӟон текст
	Слайд номер 15

