
Поставьте глаголы в форму деепричастий: 

• Мон толон гожтэт ……………… (гожъяны) пуки. 

• Ӵукна ми ӝук ……………….. (сиыны) но чай ………………. (юыны) 
кошким. 

• Кылем арын ми Воткакаре …………………. (ветлыны) кафеын пуким. 

• Нылъёс театрын ……………………….. (пумиськыны) дискотекае 
кошкизы. 

• Пияш кема …………. (изьыны) пукиз на. 

• Тодмотэм мурт ………………… (пырыны), Петя султэмын ни вал. 

• Мон гудырикошконэ ……………………… (шутэтскыны) берто. 

• Урокъёсын ми удмурт кырӟанъёс ……………………. (кылзыны) но 
…………………. (кырӟаны) пуким. 

• Ми унивреситетысь ………………….. (сиськыны) кошкимы. 

 

Объедините предложения, используя деепричастия. 

Тазьы: Лена ураметӥ вамышъя. Со малпаське. – Лена ураметӥ малпаськыса 
вамышъя. 

• Песятай креслоын пуке. Со изе. – ………………………………………. 

• Шунды пуксиз. Куазь соку кезьыт кариськиз. – ………………………. 

• Маша уроксэ ӧз дышеты. Со  школае мынӥз. – ……………………….. 

• Гали дораз бертӥз. Со магазинэ ӧз пыра, сиён-юон ӧз басьты. – …….. 

• Коля кема библиотекаын пукиз. Со семинарлы дасяськиз. – ………… 

• Мартин университет дорын сылэ. Со Катяез но Викаез возьма. – 

• Николай Петрович собрание лыктӥз. Со туж дыртӥз. – …………….. 

• Валя кабинетысь потӥз. Со нокинлы но ӧз вазьылы. – ………………. 

• Миша шумпотэ. Со Италие шутэтскыны мынэ. – ……………………. 

• Пети диван вылын кылле. Со футбол учке. – …………………………. 



• Маши книга лыдӟе. Со кизьнылэ. – ……………………………………. 

• Анай сиён ӧз дася. Со собрание кошкиз. – ……………………………. 

 

Лыдӟон текст 

• - Ӟечбуресь! Кытын интыяськемын книга магазин? 

• - Отын бур палан, та банк вӧзын.  

• - Вождэс эн вае, мон уг адӟиськы. Кытын? 

• - Адӟиськоды-а? Отын ӝужыт, горд юрт сылэ, книга магазин отын,  
банк но аптека вискын.  

• Лади кулэ книгаос но кыллюкам басьтэ, собере базар пала кошке, 
салам но кузьымъёс басьтэ, песянаез доры Зурае мыныны дасяське.  

• Занятиос бере Лади вокзалэ Советской урам кузя мынэ. «Детский мир» 
магазин дорын со Петяен пумиськиз. Петя но гуртэ песянаез доры 
мынэ. Пияшъёс шумпото, автобусын мöзмыт уз луы. Эшъёс туж ӝог 
вокзал доры вуизы, со пушкы пыризы, кассаос пала вамыштӥзы. Касса 
дорын калык трос öвöл. Зал шорын песянай сылэ, со пияшъёс пумитэ 
лыктэ.  

• - Пиос, ку кошке автобус Алнаше?  

• - Куать часын. Час пала возьманы кулэ на. Билет та кассаысь басьтыны 
луоз. Автобусты куатетӥ платформа вылысь кошкоз. 

• - Я, тау верамды понна. 

• Лади но Петя егит кышномурт сьöры султо. Петя кисы пушказ 
утчаськыны кутске, коньдонзэ уг шедьты.  

• - Э-э, коньдонме доре кельтӥськем. Пиджак кисыысь басьтӥ, ӝöк вылэ 
понӥ, собере куртка дӥсяй но дыртыса вокзал пала кошки. Озьыен, 
коньдонэ али ӝöк вылын кылле! Вот пась йыр! 

• Билет сю витьтон манет пала сылэ. Лади кык билет басьтэ 
но пияшъёс серекъяса вокзал пушкысь пото. Платформа вылын дас 
минут пала возьмало на, кöснунал сярысь верасько. Одно ик Ита шур 
дуре ветлозы, чорыг кутылозы, тылскем вылын чорыг лым пöзьтозы. 


