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Азькыл 

 
Улон азьланьтӥскемъя, котькуд адями азе вакыт тросгес но 

тросгес куронъёс пуктэ. Со куронъёс кулэ каро трос кылъёсты 
тодэмез, малы ке шуоно али вань уно луонлыкъёс, кудъёсыз 
усьтӥсько соослы, кин одӥг гинэ ӧвӧл, кӧня ке кыл тодэ. 
Кылъёсты тодэм дышетскисьёслы юрттэ пӧртэм интыосын 
асьсэдыз шедьтыны, асваланзэс муромытыны но паськытатыны. 

Туннэ нуналэ трос ужпумъёс пӧлысь одӥгез валтӥсез – 
дышетскисьёсты шонер гожъяськыны, лыдӟиськыны но верась-
кыны дышетон. Али вань та тодон-валанъёсты ас ӧнеразы, озьы 
ик пӧртэм удысъёсын кутыны быгатон – туала улонлэн куронэз 
луэ. 

Пособиын сётэмын тужгес но пӧртэм ӧнеръёсын кутӥсь-
кись но улонысь валтӥсь темаос. Сётэм темаосты инъет карыса, 
бакалавр но магистр уровенья дышетскись студентъёс асьсэос 
пӧртэм текстъёс кылдытыны быгатозы. 

Пособиын сётэм ужъёс юрттозы тодонзэс, валанзэс, 
быгатонзэс азьланьтыны но пӧртэм удысъёсын ваньзэ сое верась-
коназы кутыны. 

Учебно-методической пособиез кутыны быгатозы дышет-
скисьёс занятиослы но экзаменъёслы дасяськыкузы. Ас мылкыд 
карыса удмурт кыллы дышетскисьёслэн но озьы ик луонлыксы 
вань кыл тодонзэс муромытыны но паськытатыны. Озьыен, книга 
пайдаё луоз бакалавр но магистр уровенья дышетскись сту-
дентъёслы, со сяна – школаын дышетскисьёслы но ваньзылы, 
кинлы тунсыко потэ удмурт кыл.  
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Предисловие 
 

Современность предъявляет всё более высокие требо-
вания к обучению, практическому владению нормативным язы-
ком в повседневном общении и профессиональной сфере. Изме-
нившиеся подходы к высшему образованию, связанные с ориен-
тацией на вхождение России в единое европейское образова-
тельное пространство, требуют решения новых задач и в области 
изучения языков.  

Организация учебной работы с национально ориентирован-
ным языковым материалом в последнее время стала при-
оритетным направлением образовательного процесса. В линг-
водидактике то и дело можно встретить вопросы по проблемам 
отбора и презентации тематического материала с включением 
аутентичных языковых средств, и это имеет серьёзное основание: 
проникновение в картину мира «другого» народа всегда являлась 
главной трудностью при освоении языка. 

Учебно-методическое пособие призвано способствовать 
углублённому изучению удмуртского языка, что позволит 
студентам бакалавриата и магистрантам удовлетворить основные 
коммуникативные потребности при общении с носителями 
удмуртского языка в социально-бытовой, социально-культурной, 
официальной и профессиональной сферах. 

Практико-ориентированный подход к обучению обусло-
вил содержательную сторону пособия. Оно содержит задания, 
которые ставят своей целью развить у обучающихся навыки 
использования соответствующих лексических единиц и грам-
матических структур в повседневной жизни и в професси-
ональной деятельности, помочь освоить общекультурные 
и профессиональные компетенции. 
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Весь материал, рассматриваемый в пособии, может 
использоваться как образец, модель для составления текстов по 
различным направлениям с соответствующим лексическим 
наполнением. В учебно-методическом пособии предложен 
словарь наиболее употребительных слов, встречающихся 
в заданиях.  

Данное учебно-методическое пособие адресовано студен-
там бакалавриата и магистрантам высших учебных заведений, 
обучающимся на нефилологических направлениях, а также для 
всех интересующихся вопросами удмуртского языка. Его можно 
использовать для самостоятельной работы студентов, при подго-
товке к экзаменам, а также в качестве дополнительного мате-
риала к изданным ранее пособиям и самоучителям удмуртскому 
языку. 

За помощь в подборке лексического материала выражаем 
благодарность студентке ФУдмФ Ольге Урасиновой. 

 

 

Условные обозначения 
 

*  Сноски 

 Скороговорки 

   Физкультминутка 

   Отгадайте загадки 

 Для самостоятельного чтения  

 Проверьте себя  
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Тема: ТОДМАТСКОН  

ЗНАКОМСТВО 
 

Скороговорки  

 

  Ойдо ӝог, ӝӧк вылын ӝук. 
 

  Ӟезьы дорын ӟоз ӟукыртэ.  
 

  Ӟазегъёс вуизы, ӟегез сиизы. 
 

  Куӵо коӵо пуӵ вылын кыӵектэ. 
 

  Ӟазегез ӟичы адӟем, 
 Ӟазеглы ӟичы вазем: 
 «Ӟечбур, ӟазег уром!». 

 

  Ӝытазе ӵужатае ӵӧжъёсты ӵоктаз, 
 Нош ӵукна ӵужанае соосты келяз. 

 

  Ӝытазе, ӝытазе  
 Ӟег вылэ ӝомал усе. 
 Отын кык ӝуась синъёс: 
 Ӝожмыт учкыло соос. 

 

  – Ӵок-ӵок-ӵок! – ӵукна ик нош  
 Куӵыртэ куӵо коӵо. 

 

  Ӟечбур, ӟезид ке – вур. 
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1. Прочитайте слова правильно. 
 

Ӝук (каша) Ӵӧж (утка) Ӧжыт (мало) 

Син (глаз) Сӥс (сито) Кӧжы (горох) 

Ӝӧк (стол) Лӥял (пень)  Ӵужон (метла) 

Ӧс (дверь) Ӧвӧл (нет) Секыт (тяжелый) 

Тӥ (Вы) Тӥр (топор) Сюрес (дорога) 

Ӟазег (гусь) Ӝажы (полка) Куӵо (пёстрый) 

Тӧл (ветер) Ӝыт (вечер) Сяська (цветок) 

Ӟус (скамья) Ӵукна (утро) Коӵо (сорока) 

   

2. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 
 

…еч, …укна, …ыт, …ук, ӝ…к, …азег, …ичы, ко…о, 

…ужон, в…лдэт, …в…л, …ечбур, …ытазе, …ус, кы…е. 

 

3. Даны слова на правописание д, з, л, н, с, т.  
Впишите нужные буквы. 

 

 

Э или Е: Ӥ или И: 

Смеётся – с…р…къя;  Звезда – к…з…л…; 

Лес – нюл…с;  Червь – н…з…л…; 

Крупа – к…ньыр;  Топор – т…р; 

Рубашка – д…р…м;  Одежда – д…сь; 

Лягушка – эб…к;  Волосы – йырс… 
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4. Рассмотрите  слоговую ленту и выполните 
следующие задания. 

 

 
 

Задание 1. Прочитайте слоги в разных вариантах: быстро, 
медленно, напевно; сверху вниз, снизу вверх. 
 

Задание 2. Составьте слова с данными слогами. Например, 
ӟа – ӟазег и т.д. 
 
 

5. Используя словарь, поставьте «точки» над буквами 
там, где необходимо, и  прочитайте слова правильно.  

 

Жок – стол  Чуж – желтый 

Зок – большой  Зеч – хороший 

Тир – топор  Сьод – черный 

Тодьы – белый  Зуч – русский 

Овол – нет  Ос – дверь 

Тол – ветер Жыны – половина 
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6. Спишите, вставляя вместо точек подходящие буквы  
ӝ, ӟ. ӵ, ӧ, ӥ. 

 

...ыны кубиста; ...еч пияш (нылаш); вазь ...укна; ...ичы 

кадь; кияз т...р; выль д...сь; й...л юисько; ...ечбуресь, Иван 

Яныч; ческыт ...ук; секыт з...бет; ...ош мыно; ...оз кадь тэтча.  

 

7. Заполните пропуски слогами, имеющими в своём 
составе одну из букв ӝ, ӟ. ӵ, ӧ, ӥ.  

 

ко + ... = кошка ... + жы= полка 

... + на = утро ... + кон = полотенце 

... + зег = гусь ... + гыри = воробей 

... + ял = ёж ... + кышет = скатерть 

... + чы  =  лиса ... +  ны = половина  

... + кыт = духота ... + зьы = ворота 

... + дон = рассвет кен + ... + ли = ящерица 

 
 

8. Составьте из данных букв (Ö, Ӝ, К, Т, С, Л, З, О, Н) 
не менее шести удмуртских слов с их переводом на 
русский зык. 

 

9. Спишите, раскрывая скобки, вставляя нужную букву. 
 

Д(и/ӥ)сь (одежда), д(э/е)рем (платье), с(и/ӥ)ньыс 

(нитка), с(и/ӥ)н (глаз),  в(э/е)сь (бусы),  б(э/е)р(и/ӥ)зь (липа), 

нюл(э/е)с (лес), ошм(э/е)с (родник). 
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10. Найдите ошибки в словах и исправьте их. 
 

Ӝöк (стол), зечбур (здравствуй), зуӵ (русский), ӟеч 

(хороший), кочо (сорока), зичы (лиса), ӝöкыт (душно), ӟус 

(скамейка), низили (дождевой червь), чукна (утро), ӵыт 

(вечер), кенӝали (ящерица), таӟалык (здоровье), жажы 

(полка), ӟольгыри (воробей), туӝ (очень), ӵуӵкон 

(полотенце), коӝышпи (котёнок), ӟук (каша). 

 

11. Вставьте нужные буквы. 
 

...öк ...уж ...азег т...л 

...еч ...оз ...ыны в...й 

...ем ...ош ...ебер й...л 

...в...л ...арни  ...укна  к...т 

 
 
12. Прочитайте правильно. Выпишите слова 

с аффрикатами. 
 

Льöмпу сяськаяськон вакытэ ӝытысен кутскыса 

ӵукнаозь дугдылытэк чирдо уӵыос. Таӵе дыръя Марпа апай 

усьтэм укно дорын, тылэз ӝуатытэк, кема пукыса кылзэ. 

Ортчем аръёссэ тодаз вае, луоз (Г.Крас.) 
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Паймымонэсь та уӵыос. Мугорын пичиесь, ӟольгыри 

быдӟа гинэ, нош куаразы  чебер но кужмо, кыдёкысен 

кылӥське. Огпол Марпа апай Колялы серемпыр вераз: 

– Пинал дыръям мон уӵыез ӵуж кожасько вал. 

– Нош со ӵуж öвöл шат? Кырӟанъёсын сое ӵуж шуо ук! 

–  Öвöл, со  огшоры гинэ – пурысь. 

– Песянай, мон сое адӟылӥ ни кадь. 

– Ку? 

– Та нуналъёсы. Льöмпу куакъёс пöлын пуке вал пичи 

тылобурдо. Монэ шöдӥз но, вайысь вае тэтчаса, син 

азьысьтым ышиз (Г.Крас.). 

 

  Физкультминутка 
 

Ужаськом, ужаськом,  

Собере шутэтскиськом! 

Султэм бере мыкырском,  

Собере нош шонерском. 

1, 2 – кимес ӝутом,  

3 но 4 – уллань лэзём, 

5 но 6 – нош ик ӝутом,  

Мугормес таза каром! 
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13. Помести в эти дома жильцов (приведённые ниже 
слова), например, ко...о – домик №2 и т.д. 

 

                                          

          
 

…в…л, …укна, с…зьыл, й…л, …указе, …ыт, …еч, 

…ечбуресь, …ук, бад…ым, в…й, …ус, …уч, д…сь, …ыны, 

т…р, з…быт, л…ян, т…л, …ажы, кен…али. 

 

Проверьте себя 
 

КО Ч/Ӵ  О  О/Ӧ В О/Ӧ Л З/Ӟ ЕЧ 

З/Ӟ УС Ж/Ӝ АЖЫ МЕ Ч/Ӵ 

Т И/Ӥ Р КЫ Ч /Ӵ Е У Ч/Ӵ Ы 

П И/ Ӥ ЧИ С И/Ӥ ЛЬ КО Ӵ/Ӵ ЫШ 
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Тема: РАСПОРЯДОК ДНЯ 

НУНАЛЛЭН РАДЫЗ 
 

Скороговорки 
 

 Ӵыж-ӵаж, ӵыж-ӵаж! – вазе ини час. 
 

 Куӵыртэ Коӵо кенак ӵукна ик: 
– Ӵок, ӵок, ӵок! Изиськоды – кема ик! 

 

Времена суток. Дни недели. 
 

1. В клеточки кроссворда впишите дни недели на 
удмуртском языке: 

 

По горизонтали: 1) четверг, 2) понедельник, 3) втор-

ник, 4) суббота, 5) пятница, 6) среда. 

По вертикали: 7) воскресенье. 
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2. Прочитайте  и проговорите. 
 

а) Ӵукна – вордскон, 

Лымшор – валтон, 

Ӝыт – пуксён, 

Уй – шутэтскон. 
 

б) Ӵукна вордске нунал, 

Лымшор валтэ азьлань. 

Ӝыт пуксе шунды, 

Уйин шутэтске йырмы. 
 

в) Вордӥськонэ арня кутске, 

Арнянунал сое быдтэ. 

 

3. Верны ли утверждения? 
 

а) арнянунал – это пятница; 

б) вирнунал – это среда; 

в) кӧснунал – это суббота; 

г) удмурт арня – это вторник; 

д) покчи арня – это четверг; 

е) вордӥськон – это воскресенье; 

ж) пуксён – это понедельник. 
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4. Ниже приведена логическая таблица, найдите в ней 
названия дней недели, выпишите и переведите на 
русский язык. 

 

 
 

5. Составьте предложения, правильно подбирая слова и 
словосочетания из левого и правого столбиков. 

 

Толэзь пиштэ  нуназе азьын 

Шунды пуксе нуназе бере 

Пеймыт луэ  уйшор бере 

Шунды ӝужа ӝытазе  

Пильмаське нуназе 

Ӝомал усе уйшор 

Кезьытске ӵукна 

Бус усе уйин 

Ӟардэ ӝыт 
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6. Найдите ошибки. 
 

Мон султӥсько (ӵукна) 12:15 

Сиён лэсьтӥсько (ӝытазе) 01:00 

Эшеным пумиськисько (уйин) 17:00 

Огъяулонниын изьыны выдӥсько (уйшор бере) 7:00  

Урокъёсме лэсьтӥсько (ӵукна) 11:00 

Университетэ мынӥсько (ӝыт) 15:00  

   

7. Решите примеры и прочитайте их вслух. 
 

Например:   
2 + 2 = 4 (Кык борды кык ватсаса, ньыль луоз, яке: кык вылэ 
кык – ньыль). 
3 – 2 = 1 (Куинь бордысь кыксэ басьтыса, одӥг луоз, яке: 
куиньысь кыксэ куштыса – одӥг). 
2 х 2 = 4 (Кыкез кыклы уноятыса, ньыль луоз, яке: кык пол 
кык – ньыль). 
2 : 2 = 1 (Кыкез кыклы люкыса, одӥг луоз, яке: кыкез кыклы 
– одӥг). 
 

32 + 40 = ? 1000 + 131 = ? 11 + 39 = ? 

20 – 20 = ? 101 – 1 = ? 6 : 3 = ? 

5 х 5 = ? 48 : 6 = ? 113 + 3=? 

47 + 83 = ? 79 – 19 = ? 35 + 15 = ? 

225 : 8 = ? 78 + 63 = ? 1 х 1 = ? 

10 х 10 = ? 1 : 2 = ? 24 + 56 = ? 
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8. Найдите числительные от одного до десяти.  
 

 
 

Для самостоятельного чтения  
 

Кырӟаса веран 
 

7 часэ султӥсько, 

Собере пыласькисько. 

Ческыт ӝукме сиисько, 

Дышетскыны дыртӥсько. 

8 часын урокъёс –  

Трос ужъёс но юанъёс:  

Дышетӥсьёс юало,  

Дунъетъёссэс пуктыло. 

12 часын сиськонни  

Милемыз вите ини. 

Бертӥсько 15 часэ,  

Универ пытса ӧссэ. 

22 часэ выдоно,  

Синъёстэ кынёно,  

Синъёстэ кынёно,  

Чебер вӧтъёс адӟоно. 
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9. Используя таблицу, ответьте, что Вы делаете 
утром, днём, вечером и ночью?  

 

 

 

10. Определите лишнее слово в каждой строке. 
 

а) Кык, ки, чиньы, йыр. 

б) Сюрс, одӥг, вить, куать. 

в) Тол, укмыс, тулыс, сӥзьыл. 

г) Толсур, инвожо, куамын, куарусён. 

д) Укмыстон, куатьтон, коньывуон, дас. 

е) Гожъяны, лыдӟыны, дышетскыны, ӝужаны. 

ж) Куамын кык, сюрс кык, куамын ньыль, дас вить. 
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11. Напишите данные числительные цифрами. 
 

Одӥг, ньыльдон кык, кык сю витьтон куинь, тямыстон 

тямыс, кык сюрс дас одӥг, куамын укмыс, куатьтон ньыль, 

сизьым сю, дас укмыс, кык но ӝыны, одӥг куиньмос, кык 

сюрс дас вить, кык миллион тямыс сю сюрс витьтон куинь. 

 

12. Прочитайте считалки, найдите числительные. 
 

а) Кык мынам киосы, сомында ик пыдъёсы,  

Кык гинэ синъёсы, кык луо пельёсы. 

Одӥг гинэ йыры, одӥг гинэ ныры.  

Одӥг гинэ анае, одӥг гинэ атае. 

Ӵош улом, ӵош улом, улонлы шумпотом. 
 

б) 1, 2, 3 – ымнырам пуксиз чибинь. 

4, 5, 6 – йӧэз чигиз шорияк 

Туливить, туливить,   

Тулысэз ваиз пырак. 

7, 8, 9, 10 – тулысэз данъя атас. 
 

в) Одӥг, кык, куинь, 

Ньыль, вить, 

Гондыр шуба улысь  

Тон потӥд. 
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г) Кык синмы но кык пельы, кык киы но кык пыды. 

Пельёсы – кылзыны, синъёсы – учкыны, 

Киосы – чабыны, пыдъёсы – ветлыны. 

 

д) Одӥг, кык, куинь, 

Ньыль, вить, куать,  

Сизьым, тямыс, укмыс, дас – 

Горд солдат потӥз.  

 

е) Вить, куать, дас куать,                    

Тон но, мон но одӥг кадь. 

Вить, дыр, куать, дыр, 

Вить туш, куать туш,                  

Куать мыйык. 

    

ж) Бур киям – вить чиньы, 

Палляназ – вить чиньы. 

Вить чиньы но вить чиньы 

Соку луэ ни дас чиньы. 

 

з) Одӥг йыры, одӥг ныры, 

Одӥг гинэ сюлэмы, 

Одӥг вордскем шаермы. 
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и)   Одӥг, кык, куинь,   

Чурня! 
 

к)   Одӥг, кык, куинь, ньыль, 

Вить, куать, сизьым, 

Тямыс, укмыс, дас, 

Чорыг уя тусьты пыдсын, 

Кин ке кутӥз, со потоз. 
 

л)   Типи-типи надцать,   

Типи, восемнадцать, 

Лыдӟод ке но, уд ке но, 

Пиез потоз дас куать. 

 

  Физкультминутка 

Ужаськом, ужаськом, собере шутэтскиськом... 
 

а) 7 часэ тон султы, 

Кидэ шонты, пыддэ лёг,  

Пуксьы.  

Ӝутскы, мед сазьмод. 

Пӧсялод, пӧсялод, 

Улмо кадь ӵыжыт луод. 
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б) 7  часэ султоно,  

Физзарядка лэсьтоно. 

Йырдэ солань но талань,  

Синдэ уллань но выллань. 

Кидэ, кустэ бергаты. 

Мугордэ тон кыдаты. 
 

в)   15 часэ юрттӥсь луи,  

Киосам мон тӥр кутӥ. 

Уно пуклё пильылӥ,  

Гур эстыны пыртылӥ.  
 

(Задание выполняется стоя: скрестить над головой руки 
в замок, ноги на ширине плеч, движения как при колке дров 
с наклонами вперёд). 

 

13. Соотнесите словосочетания с картинками.  
Определите, что лишнее? 
 

Одӥг ӟус, кык коӵыш, куинь сяська, куинь книга, вить 

пинал, куать сяська. 
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14. Ответьте на вопросы. 

 

а) Ку (кыӵе дыре) шунды пуксе? 

б) Ку (кыӵе дыре) шунды ӝужа? 

в) Ку (кыӵе дыре) тӥ мисьтӥськиськоды? 

г) Ку (кыӵе дыре)  дорысь уждэс лэсьтӥськоды? 

д) Ку (кыӵе дыре) куазь югыт луэ? 

е) Ку (кыӵе дыре) куазь пеймыт луэ? 

ж) Ку (кыӵе дыре) адямиос изё?  
 

 

Юрттӥсь кылъёс (слова-помощники): ӵукна, нуназе, нуназе 

бере, ӝыт (ӝытазе), уйшоре, уйин, уйшор бере. 

 

15. Переведите на удмуртский язык. 
 

 

Первый дом; второй друг; третий день; четвёртая 

собака; пятый стол; шестая дверь; седьмой цветок; восьмая 

остановка; девятое дерево; десятая ночь.  

 

16. Расскажите о своём режиме дня и о режиме дня 
друга (работа в парах). Не забывайте менять форму 
глагола.  

 

 Образец: Мон султӥсько 7 часын. Аня султэ 8 часын. 
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17. Переведите данные слова на удмуртский язык и 
разгадайте кроссворд. Тема спрятана в кроссворде. 

 

1) Читать; 2) вставать; 3) уходить; 4) возвращаться; 

5) отдыхать; 6) обливаться; 7) разговаривать; 8) писать; 

9) идти. 

 

 

18.  Переведите на удмуртский язык приведённые ниже 
предложения. 

 

Я встаю в семь утра. Я иду умываться. Готовлю 

завтрак. Днём у меня свободное время. Вечером иду гулять 

с друзьями. В 22 часа ложусь спать.  
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19. Составьте свой распорядок дня, для каждого времени 
суток используя несколько числительных. 

 

   
 

20. Спишите, записывая время прописью, а глаголы – 
в правильной форме  

 

 

1. 6 часэ мон сайканы 

2. 10 минут ортчыса эн вунэтыны зарядка лэсьтыны 

3. 8 часэ ми дышетскыны мыныны 

4. 8 час но 20 минутэ занятиос кутскыны 

5. 11 но ӝыные ми нуназе карыны 

6. 16-сен 17-озь эшъёсыным библиотекае ветлыны 

7. 21 часозь урокъёсме дышетыны 

8. 22 часэ кулэ изьыны выдыны 
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   Для самостоятельного чтения  

Кыӵе  луэ  инлэн  бамыз? 
 

Весь вошъяське инлэн тусыз, 
Толон со лумбыт вал ӟарт лыз. 
Сое ӧз чиборъя пилем, 
Со вал бездэм тусо, востэм. 
 

Öз чиборъя пилем сое, 
Öй вал толэзь кылем уе. 
Сюро кузё изе шуса, 
Кизилилы луиз маза!* 

 
Ку усьтӥське инлэн бамыз: 
Ӵукна? уйин? гужем? тулыс? 
Усьтӥськыкуз, возъяськыкуз, 
Кыӵе солэн инсьӧр палыз? 
 

Инбам туссэ вошъя, вошъя. 
Я со кысэ, я чилекъя… 
Солэн одӥг – пӧртэм бамыз, 
Быдэс нош вань-а мугорыз?  (Ю. Раз.) 
 

 
 
 
 
 
__________ 

* Маза! – свобода, воля! 
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Проверьте себя  
 

Расставьте пробелы, найдите числительные, 
переведите и напишите числами. 

 

1. Чукнамонкуатьчаснокуамынминутэсайкасько. 

2. Собередас минут сиськисько но дисяськисько. 

3. Дасвитьтэксизьымеуниверситетэмынисько. 

4. Тямысчаскызьминутысеннодаскуатьчасозьужасько. 

5. Дасукмысчасээше доры вуисько. 

6. Кызь витьминуттэктямысэмонгуртэбертисько. 

7. Кызьодигчасэурокмелэсьтисько. 

8. Кызькуинь но жыныемонизьынывыдисько. 

9. Кызьньыльчасэмонизьиськони. 

10. Нош куатьчасэмонсайкасько. 
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Тема: ВРЕМЕНА ГОДА 

АРЛЭН ВАКЫТЪЁСЫЗ 

 Скороговорки 
 

 Пӧсьтолэзь, пӧсьтолэзь,  
Уг чида пӧсьлы толэс (Ф.Вас.). 

  
 
 

 Лобы, лобы, лобали, 
Тӧдьы инме лобӟали! 
Ин вите тонэ гинэ. 
Шутэтскы но лобӟы, нэ! 
 
 
 

 Дурга-дарга-кибыос, 
Кызьпу куар пӧлын туж трос! 

 

 

1. Прочитайте предложения вслух. Расскажите соседу, 
какой месяц к какому времени года относится. 
 

 

Толсур, толшор но тулыспал – тулыс толэзьёс. 

Южтолэзь, оштолэзь но куартолэзь – гужем толэзьёс. 

Инвожо, пӧсьтолэзь но гудырикошкон – сӥзьыл толэзьёс. 

Куарусён, коньывуон но шуркынмон – тол толэзьёс. 
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2. Соотнесите времена года и состояния природы.  

 
 

Толалтэ 

 

Зоре 
Куар усе  
Тöлаське 
Зарни буёлъёс  
Куазь бӧрдэ 
Салкымгес луэ 
 

Гужем 

 

Лобало  
Куар потэ 
Шунытске  
Ӟабыль потто 
Нырысетӥ сяська 
Лымы улысь пото 
 

Сӥзьыл 

 

Уяло 
Пиштэ 
Зымыло 
Бызьыло 
Гольык ветло 
Ӟомбыллясько 
 

Тулыс 

 

Лымыя 
Нискылало 
Куазь кезьыт 
Шуныт дӥсен 
Тӧдьы гурезьёс 
Гӧртэм писпуос 
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3. Составьте предложения, используя слова из правого и 
левого столбцов. 

 

 

Толшор куар усён вакыт 

Инвожо кезьыт куазь 

Южтолэзь Выль ар! 

Оштолэзь зор, гудыръян 

Куартолэзь пӧйшуран 

Гудырикошкон лымы южман вакыт 

Тулыспал вож турын потон 

Пӧсьтолэзь лымы усён вакыт 

Коньывуон гужем кутскон 

Толсур йӧ кынмон вакыт 

Шуркыномон  лымы шунан вакыт 

Куарусен пӧсь шунды 

 

4. Выучите двухстишия. О каких месяцах идёт речь? 
 

 Куар усе куарусёнэ,   

Лымы лыктэ толсуре. 

Куартолэзе куар потэ,  

Инвожое сяська будэ. 
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5. Переведите названия месяцев на русский язык. 
Названия каких месяцев не попали в перечисленные?  

 

Южтолэзь, куартолэзь, гудырикошкон, шуркынмон, 

оштолэзь, пӧсьтолэзь, коньывуон, куарусён... 

 

6. Расскажите на удмуртском языке, какие праздники 
мы отмечаем в каждый из перечисленных выше 
месяцев.  

 

Например: Куамын одӥгетӥ толсуре – Выль Ар… 
 

 

  Физкультминутка 
 

Тулыслы – кимес чабом,  

Гужемлы – пыдмес лёгом. 

Сӥзьыллы – йыбырттом, 

Нош толлы – шонерском.  

 

7. Расскажите о месяце, в котором вы родились.  

Например: Мон куарусёнтолэзе вордӥськи. Соку куазь 
шуныт луэ, шунды пиштэ на. Писпуос пӧртэм буёло 
куаръёсын дӥсясько, тылобурдоос лымшор пала лобо. Мон 
дышетскыны Удмурт кун университетэ лыктӥсько... 
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  Для самостоятельного чтения  
 

Дургали 
 
Южтолэзе, южтолэзе                                                           
Мынам вордскем нуналэ. 
Анаелэсь, атаелэсь 
Одӥг гинэ куронэ:  
 
Припев:  Дурга-дарга*, дарга-дургали* –  

Кузьмалэ сое мыным али! 
Дарга, пе, лоба куартолэзе, 
Мон нош вордскиськем южтолэзе. 

 
Ӵужапае, ӵужапае  
Ворскем дарга лобаку. 
Уг вала со: аслыз карем 
Дарга-шудме, вордскыкуз. 

 
Припев:   
 

...Кин валалоз, кин валалоз 
Пичи муртлэсь кӧтӝожзэ? 
Кин быдэстоз, нош кин быдэстоз 
Солэсь бадӟым куронзэ?  

 
Припев:  (Ю.Раз.) 

 

___________ 
* Дарга, дургали – майский жук 
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8. Найдите слова, не относящиеся к весне. 
 

Тулыс, турын, лымы, ву, тылобурдо, йӧ, дэри, сяська, 

шушы, куар, шунды, лымы мунё, Выль ар, шур, турын-куар. 

 

9. Расположите буквы в правильном порядке так, 
чтобы получились названия месяцев, времён года или 
дней недели. Например: Тролош – толшор 

 

Зӥлысь – … 

Сулыт – … 

Сулорт – … 

Овоньныку – … 

Чиокпяран – … 

Кошкурыгидон – …  

Иновож – … 

Зольоштэ – … 

Нирунвал – … 

 

10. Ответьте на вопросы. 
 

а) Какой сейчас месяц? 

б) Назовите зимние месяцы. 

в) Назовите второй месяц весны. 

г) С какого месяца начинается год? 

д) Какой месяц идёт после куарусён? 

е) В каком месяце день вашего рождения? 

ж) Назовите месяцы, когда можно загорать. 

з) Назовите месяц, когда позволена охота на белок? 

и) Какой месяц находится между оштолэзь и инвожо? 
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11. Найдите ошибки. 
 

Гужем лымы усе, толалтэ губи потэ. Сӥзьыл Выль ар 

луэ, тулыс ю-нянь вуэ. Толалтэ пиналъес пыласько. Гужем 

гондыр гуын изе. Сӥзьыл куар потэ. Тулыс улмо вуэ. 

Толалтэ турын ӝужа. Тылобурдоос гужем дышетско. 

 

12. Соотнесите слова и словосочетания и составьте 
предложения. 

 
Лымы (снег) – тол (зима) – пельскон (метель) – кезьыт 

(холод) – йӧӟузыри (сосульки) – йӧ (лед) – шушы (снегирь) – 

выль ар (новый год) – лымы мунё (снеговик) – тулыс 

(весна) – юж (наст) – шундэктон (потепление) – ву (вода) – 

йӧзор (град) – шуныт (тепло) – инбам (небо) – гудыри 

(гром) – гужем (лето) – пӧсь (зной) – шунды (солнце) – 

вуюись (радуга) – емышан вакыт (ягодная пора) – бус 

(туман) – гудырикошкон (август) – зарни сӥзьыл (золотая 

осень) – губиян вакыт (грибная пора) – бакчасиён октон 

вакыт (пора уборки урожая) – куарусён (листопад или 

сентябрь) – пилем (небо) – йӧ кынмон (образование наледи) 

– кезьытскон (похолодание). 
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13. Прочитайте названия цветов, переведите на русский 
язык. 
 

Тӧдьы, вож, ӵуж, нап ӵуж, курень, горд, лемлет, 

коньысир, бусӥр, лыз, чагыр, пурысь, сьӧд.  

 

14. Назовите цвета радуги на удмуртском языке.   
 

 
 

15. С какими из приведённых существительных могут 
сочетаться данные прилагательные? Образуйте 
возможные сочетания слов.  
 

Например, тӧдьы – тӧдьы басма. 
 

а) тӧдьы – белый; вож – зелёный; лыз – синий; 

б) ческыт – вкусный; чырс – кислый; 

в) кезьыт – холодный; чурыт – твёрдый; быгылес – 

шарообразный, круглый,  

г) ӝужыт – высокий; вуж – старый. 
 

Существительные: сакыр – сахар, ӝӧк – стол, эмезь – 

малина, дэрем – платье, ву – вода, корка – дом, басма – 

ткань, музъем – земля, ӝук – каша, улмо – яблоко. 
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16. Ответьте, какие цвета представлены перед Вами? 

Образец: Синие? – Нет, жёлтые… (на удмуртском языке). 

 

 

 
Синие? 

 

 

 
… ӵӧжпиос 

 
Серый? 

 

 

 
… бадяр куар 

 
Сиреневые? 

 
 

 
… пилемъёс 

 
Розовая? 

 

 

 
… бурдо бубыли 

 
Жёлтый? 

 

 

 
… шырпи 

 
Коричневый? 

 

 

 
… легезьпу сяська 

 
Оранжевый? 

 

 

 
… сирень куак 

 
Красный? 

 

 

 
… шудон гондырпи 

 
Зелёная? 

 

 

 
… узы-боры 

 
Голубая? 

 

 

 
… акач-тукач 
(яке куалялюльы) 
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17. Перед вами филворд (венгерский кроссворд). 
 

Этот кроссворд представляет собой поле 
произвольной геометрической формы. Слова в филворде 
уже расставлены. Ваша задача – найти их и вычеркнуть из 
сетки венгерского кроссворда. Слова в филворде могут 
ломаться в произвольном направлении, исключая 
диагональное. Каждая буква филворда принадлежит одному 
слову. Ниже таблицы даны вопросы, ответьте на них и 
найдите ответы в филворде.  

 

 

 

 

К 

 

Ч 

 

 

 

Е 

 

В 

 

 

 

Г 

 

О 

 

Ж 

   

 

 

У 

 

А  Т  О  Н Р  Д 

  

 

 

Р 

 

Г  Ӧ  Ж  П У Р  

    

 

 

Е 

 

Ы  Д  Ь Ы Л  Ы  

   

 Н 

 

Р  Ӵ У Ж Ы  С  

   

 

 

Ь 

 

С Ь Ӧ Д З  Ь  
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1) Писпу куарлэн буёлэз. 

2) Машинаез дугдытӥсь буёл. 

3) Кыӵе буёло луэ лудкеч толалтэ?  

4) Кыӵе буёло луэ лудкеч гужем?  

5) Войналэн буёлэз. 

6) Пиштӥсь шундылэн буёлэз. 

7) Инбамлэн буёлэз. 

8) Зарезь буёл. 

9) Кыӵе буёло гондырлэн «дӥсез»? 

 

18. Игра «Светофор».  
 

Ведущий называет любой цвет. Остальные должны 

показать тот предмет одежды, на котором присутствует 

названный ведущим цвет. Участник, у которого на одежде 

данный цвет отсутствует, становится ведущим. 

 

19. Игра «в цвета». 
 

Ведущий называет какой-то цвет, остальные по 

очереди называют предметы такого цвета. Тот, кто 

затрудняется ответить, становится ведущим. 
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20. От данных существительных образуйте 
прилагательные?  

     

Гож – гож… Кӧжы – кӧжы… Кечат – кечат… Чибори – 

чибори…  

 

21. Расположите буквы в правильном порядке так, 
чтобы получились названия месяцев, времён года или 
дней недели. 

 

Пример: тролош – толшор 

 

Овоньныку Ройшу Жемуг 

Иновож Сулорт Ланунарня 

Нирунвал Зольоштэ Тыӝ 

Зӥлысь Чиокпяран Сулыт 

Юзольтэж Воркондӥсь Ӵанук 

Ёспунк Тöпольсэзь Лот 

Ролтош Шугдырикокон Кусӧннал 
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 Физкультминутка 
 

Лыдъяськон  
 

Толшорлэн кутсконаз 

Кылдэ оскон азьланяз. 

1, 2, 1, 2 – кылдэ оскон азьланяз. 

Выль арез пумитаськом,  

Шудо улон сӥзиськом. 

1, 2, 1, 2 – шудо улон сӥзиськом. 

 

Проверьте себя  
 

Соотнесите времена года и названия месяцев 
в правильном порядке.  

 

 

Тулыс Гужем Сӥзьыл Тол 

Тулыспал 

Толшор  

Толсур 

Куарусён 

Шуркынмон 

Коньывуон 

Оштолэзь 

Куартолэзь  

Южтолэзь 

Гудырикошкон 

Инвожо 

Пöсьтолэзь 
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Тема: ХОББИ 

 ЯРАТОНО УЖ 

Скороговорка  

 Уг жадьы мон бакчаямы 
Быдэс гужем уриськыны. 
Нош кин уг яраты ужез,  
Солэн уз буды емышез. 

 
1. Составьте предложения и переведите. 
 

1 вариант: Лена яратэ... 

2 вариант: Мон ӵем дыръя... 

3 вариант: Соос уг ярато... 

4 вариант: Мон уг яратӥськы, куке тон… 

5 вариант: Мынам потэ ...ме. 

6 вариант: Мынам уг поты ...ме. 

 

2. Задайте вопросы друг-другу: 
 

– Ма карыны яратӥськод? 

– Ма карыны уд яратӥськы? 

 – Ма карыны ноку уд жадиськы? 

– Ма лэсьтыны яратылӥд пичи дыръяд?  
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3. Исправьте ошибки в соответствии с картинками. 

 

 

 

   
 

1 2 3 4 
Кырӟаны Пужъятӥськыны Керттӥськыны Вузкарыны 

    

  
  

5 6 7 8 
Вуриськыны Эктыны Ужбергатыны Кивалтыны 

    

 
 

 

9 10 11 12 
Куиськыны Лыдӟиськыны Суредаськыны Сяська 

мерттыны 
    

 
 

 

 

13 14 15 16 
Пӧраны Туспуктылыны Компьютерен 

ужаны 
Крезьгур 
кылзыны 
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4. Переведите данный текст на удмуртский язык: 
 

Швея одевает нас и летом, и зимой, и осенью, и 

весной, даря нам красивые платья, брюки, юбки, пальто и 

шубы. В давние времена, когда первобытные люди носили 

одежды из звериных шкур, они научились сшивать их 

с помощью воловьих жил. А первобытная игла 

представляла собой тонкую, но крепкую, заострённую 

пластинку из камня. 

Много позже появились стальная игла и льняная 

нитка, и на много десятилетий они оставались главным 

инструментом швеи. 

В XVIII–XIX веках появились первые швейные 

машины. Постепенно они совершенствовались. С помощью 

швейной машины стало возможно не только шить, но и 

вышивать и даже пришивать пуговицы. 

 

5. Переведите задание на русский язык и выполните его.  
 

Дышеты эштэ яке вера солы, мар карыны ачид 

быгатӥськод: суредаськыны, кырӟаны, керттӥськыны, 

кылбур яке книга лыдӟыны, интернетын пукыны, сиён-юон 

рецептъёс люканы… 
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6. Составьте словосочетания от 1, 2 и 3 лица 
множественного числа. 

 

а) Куноын ... а) ческыт сиськыны  

б) Толалтэ ... б) карыны 

в) Телевизор … в) шуныт дӥсяськыны 

г) Шулдыр …  г) ветлыны  

д) Муское … д) учкыны 

е) Великен …  е) маскаръяськыны 

ж) Тау …  ж) ворттылыны 

 

7. Составьте диалог о том, кем вы мечтали стать 
в детстве и какую специальность выбрали при 
поступлении в университет.  

 

– Анна, тон Удмурт кун университетлэн … 

факультетаз дышетскиськод-а? 

– Уг, мон дышетскисько … факультетын. 

– Иське, дышетсконэд йылпумъяськиз ке, тон 

ӧнередъя ... луод-а? 

– Со озьы, шонер. 

– Нош тон пичи дырысеныд яратӥд-а ...?  

– ... 
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8. Для многих вырезание снежинок при украшении 
помещений становится увлекательным занятием. 
Эти снежинки вырезали студенты, ваши старшие 
товарищи. Опишите процесс вырезания снежинок на 
удмуртском языке.  

 

                

 

9. Прочитайте и составьте вопросы по тексту. 
 

Ирина Ивановна быдэс улонзэ дышетӥсь луыса 

тырше, 45-тӥ арзэ ини университетын студентъёсты удмурт 

кыллы дышетэ. Арлыдо дышетӥсь дорын дышетскемъёс али 

пӧртэм удысъёсын ужало ни. Соос туж шумпото: асьсэлэн 

но нылпиоссы табере Ирина Ивановна доры дышетскыны 

ветло. «Инмарлэн сётэм кузьымез та дышетӥсь», – шуо со 

сярысь. Кылем арын Ирина Ивановналы трос аръёс ӵоже 

ӟеч ужамез понна Элькунлэн кивалтэтэз бадӟым дунъет 

сётӥз: со табере Удмурт Элькунлэн дано адямиез луэ. 
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Для самостоятельного чтения  

Тау тӥледлы, дышетӥсьёс 
 
Тау тӥледлы, тыл сётӥсьёс, 

Шумпотыны дышетӥсьёс. 

Пӧсь-кезьытъёс пыр потыса, 

Тау кариськом йыбырттыса. 

Чурдэктэмез небӟытӥсьёс, 

Пӧсь кӧльыез сӥятӥсьёс, 

Кысӥсь тылэз аратӥсьёс –  

Ваньмыз со тӥ, дышетӥсьёс! 

 

Юаськоды – сайка лулмы, 

Вераськоды – сайка визьмы. 

Адӟиськоды? – Ми будӥськом. 

Шӧдӥськоды? – Ми сайкаськом.  

Тау тӥледлы, югыт сиос, 

Со тӥледын ми ӝутскиськом… 

Тау, вазиськись адямиос, – 

Ми тӥ азьын йыбырттӥськом! (Ю.Раз.) 
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Проверьте себя 

 

Поставьте глаголы в нужную форму: 

 

Лэсьтыны – 2 л., мн. ч., наст. вр., полож. форма; 

Нискыланы – 1 л., ед. ч., наст. вр., отр. форма; 

Кырӟаны – 3 л., ед. ч., наст. вр., полож. форма; 

Пӧраны –  2 л., ед. ч., наст. вр., отр. форма; 

Шудыны – 1 л., мн. ч., наст. вр., полож. форма; 

Учкыны – 3 л., ед. ч., наст. вр., полож. форма; 

Кылзыны – 2 л., мн. ч., наст. вр., отр. форма; 

Керттӥськыны – 1 л., ед. ч., наст. вр., полож. форма; 

Туспуктыны – 3 л., мн. ч., наст. вр., полож. форма; 

Эктыны – 2 л., мн. ч., наст. вр.,отр. форма. 
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Тема: УДМУРТ ЭЛЬКУН 

 УДМУРТИЯ  
 

Скороговорки  

 Глазын газэн эсто газон. 

 Иж выльме – Можга вужме. 

 Пул Сарапул пӧрме изъюртъем карлы. 

 Камбарка карын-а бадӟымгес тымет, Вотка карын-а? 

  

1. Какие символы Удмуртии Вы знаете?  
 
2. Чем отличается одежда северных и южных  

удмуртов? Какие цвета преобладают в одежде 
северных и южных удмуртов?  
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3. Прочитайте числительные на удмуртском языке 
правильно. Отгадайте, о ком идёт речь в статье? 
 

Та нылкышнолэн нимыз быдэс дуннелы тодмо. Со 

нырысетӥез, кин 1979 арын спортын куасэн бызьылон удысын 

Дуннелэсь Кубоксэ басьтӥз:  

– со вормиз 3,5 иськем эстафетаын 1976 арлэн 

Олимпиадаяз, бронза басьтӥз Олимпиадаын 1968 аре 

(эстафета 3,5 иськем) но 1976 аре (5 иськем); 

– 1970 арын кык пол дуннелэн чемпионэз луиз 

5 иськемлы но эстафетаын 3,5 иськемлы; 

– со басьтӥз 1974 аре Фалун карын дуннелэн 

чемпионатаз вань зарни медальёсты (10 иськем, 5 иськем но 

4,5 иськем). 

Нош данъяськымон ӧвӧл шат таосыз паймымон 

вормонъёсыз? Со 39 пол СССР-лэн чемпионэз луылӥз:  

– 5 иськем (1969, 1973, 1974, 1975, 1977, 1979 аръёсы) 

бызьылонын; 

– 10 иськем (1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 

1977, 1978, 1979, 1982 аръёсы) бызьылонын; 

– 20 иськем (1977, 1978, 1979, 1980, 1981 аръёсы) 

бызьылонын; 
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– 30 иськем (1975, 1976, 1977, 1979, 1980 аръёсы) 

бызьылонын; 

– эстафета 4,5 иськем (1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 

1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1981 аръёсы) (Удм.д.). 

 

4. Узнаёте ли вы достопримечательные места городов 
Ижевска, Воткинска, Сарапула, Можги, Камбарки и 
Глазова? Составьте несколько предложений об этих 
местах. 
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5. Знакомы ли вы с символикой своего города? 
Расскажите о ней. 

 

          
 

6. Переведите текст на удмуртский язык.  

 

По приведённым картинкам расскажите о новом и старом 
городе (о каком городе идёт речь?). 
 
 

    
 

Глазов расположен на левом берегу реки Чепцы, 

в 180 км от Ижевска, на холмистой равнине, пересечённой 

долинами рек Сыга и Малая Сыга. Он занимает площадь 

6916 га, протяжённость границы – 64 км. Крайние высотные 

отметки в пределах города: от 136,7 м до 176,1 м. Самая 

высокая точка находится на горе Солдырь, с которой 

просматривается весь город, протянувшийся с запада 

на восток на 14 км и с севера на юг – на 5 км.  
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7.  Перед вами таблица рек Удмуртии. 
 

Название реки Длина, км средний 
уклон реки, 

м/км 

площадь 
водосбора 

куда впадает 
всей реки в пределах 

Удмуртии  

Кама 2032 225 0,11 521 700 Волга 

Сива 206 72 0,8 4870 Кама 
Иж 270 191 0,6 8510 Кама 

Тойма 124 49 1,2 1446 Кама 
Вятка 1367 31 0,13 129 200 Кама 
Вотка 66 66 2,1 1240 Сива 
Позимь 52 52 1.9 796 Иж 

Кырыкмас 108 70 1,1 2060 Иж  
Чепца 501 300 0,2 20 400 Вятка 
Кильмезь 270 195 0,4 17 240 Вятка 
Умяк 85 70 1.1 1196 Вятка 
Лып 53 53 1,4 1020 Чепца 
Лоза 127 127 0,5 3030 Чепца 
Верхний Пызеп 59 59 2,3 790 Чепца 
Нижний Пызеп 52 52 3,2 849 Чепца 
Убыть 100 100 0,8 683 Чепца 
Лекма 127 127 0,7 1580 Чепца 

 Ита 108 108 0.8 . 1160 Лоза 
Арлеть 51 51 1.7 '497 Кильмезь 
Уть 107 107 0,7 1190 Кильмезь  
Лумпун 158 61 0,7 1550 Кильмезь 
Вала 196 196 0,6 7360 Кильмезь 
Нылга 80 80 1,6 1230 Вала 
Ува 112 112 0,9 1230 Вала 
 

 

Скажите, какая река в какую впадает. Запишите 
составленные предложения на удмуртском языке.  
 

Например: 
Лема впадает в Лекму, Лекма впадает в Чепцу, Чепца 

впадает в Вятку, Вятка впадает в Каму, а Кама впадает 
в Волгу. – Лема усе Лекмае, Лекма усе Чепцае, Чепца усе 
Вяткае, Вятка усе Камае, нош Кама усе Волгае. 
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8. Напишите на удмуртском языке, какая река длиннее, 
какая короче (или они равны).  

 

Например:  
1)  Чепца Кильмезьлэсь кузьгес (длиннее). 
2)  Иж но Кильмезь шуръёс огкузьдаесь (равны). 
3)  Лоза Сивалэсь вакчигес (короче).    
 

9. Подготовьте сообщение об удмуртских СМИ.  
Какие газеты, журналы, радио- и телепередачи на 
удмуртском языке вы знаете? 

 

10. Переведите стихотворение на удмуртский язык, 
используя рифмы: вылын – бадӟым – сямен – матын. 

 
На карте мира ты совем мала. 

В душе ж моей безмерно велика. 

Как сердце юное в груди России, 

От звёзд нетленных ты не далека (А.Воронч.) 

 

11. Переведите текст на русский язык. 
 

Удмуртиысь Гидрометцентрлэн ивортэмезъя, таяз 

арняе куазь пӧсь луоз, интыен-интыен зорылоз. Элькунмыя 

нуназе +24-ысен +29 градусозь пӧсь луоз, но пӧсь кема 

уз возиськы – температура ӝог лэзиськылоз. Балезиноын 

+24 градус луоз, Пичи Пурга ёросын +28, Алнаш котырын 

+29 градус ӝытозь улоз. Со сяна, интыен-интыен 
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гудыръялоз, тӧл лымшор палась пельтоз: секундскын  

3-5 метрозь. Шунды дырын-дырын ватскылоз. Куазь 

пильмаськылоз, нош шутэтскон нуналъёсы +20, +25 градус 

пӧсь улоз. 

 

12. Найдите и исправьте ошибки. 
 

1) Глаз кар – Удмуртилэн шорсюлмыз. Ижкаретӥ 

Ватка шур бызе. Сарапул карын П.И. Чайковский 

вордӥськиз. Вотка карын вашкала Иднакар интыяськемын. 

Камбарка карын «Эшъяськон юрт» вань. Ижкаре М. 

Салтыков-Щедрин вуылӥз. Вотка карын дышетӥсь ӧнерлы 

институт вань. Сарапул кар андан поттон заводэн 

данъяське. Глаз карын кечлы синпелет сылэ. Камбарка 

карын Надежда Дурова вордӥськиз.  

2) Удмуртъёс тюрк выжые пыро. Ижкарын Бадӟым 

театр сылэ. Казанын П.П. Бажов нимо музей-юрт вань. 

Муско кар – Удмуртилэн шорсюлмыз. Ижкарын Александр 

III нимо эксэй вордӥськиз. Екатеринбургын КамАЗ вань. 

Санкт-Петербургын Удмурт кун университет сылэ. 

Бигеръёс финн-угор выжыысь луо. Ижкарын Кремль вань. 

Санкт-Петербургын М.Т. Калашников нимо музей вань. 

Ижкарын Эрмитаж ужа. Мускоын пельняньлы сипелет вань. 
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  Для самостоятельного чтения  
 

 

Вань удмуртъёс пӧлын: кылбурчиос,  

Суредасьёс, эмчиос, сократъёс!.. 

Вань асьсэлэн соослэн сюрессы,  

Огъя шунды шорын эшъяськонзы. 

 

Ноку уг луо милям ожъёсмы: 

Ми бай ӧвӧл, но узыр йылолмы. 

Лыктэлэ тӥ но, куно каромы 

Пӧсь табанен, мусурмес удомы. 

 

Мур гажаммес кырӟаса возьматом, 

Кузьмалляськом, тыр арлы тырмымон... 

Со ик со вань – удмуртлэн лул-сюлмыз, 

Со – Ӟуч кунлэн оскымон палбурдыз. 

 

(А.Воронч. – перевела Ю. Раз.) 
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  Проверьте себя  
 

Из данных слов составьте предложения, поставив 
глаголы в правильную форму: 

1. Университет луыны Удмурт кун тодон-валан 
сётӥсь но одӥгез дышетскон валтӥсь юрт.  

2. Али вашкала Ижкар – шорсюлмыз луыны, нош 
дыре вал Удмуртилэн Глазкар.   

3. Пушкин ӧз ветлыны ураметӥ, пушкаосты 
нуллыны Пушкин отӥ. 

4. Борисов Элькунэз Удмурт бадӟым бордын уж 
лэсьтыны Трокай кылдытон. 

5. Ансамбль кунгож «Айкай» ӵем сьӧры потаны 
нимо. 

6. Иж дауре ожтӥрлык вашкала заводын лэсьтыны.  

7. Кар дано Вотка данъяськыны крезьгурчиен – 
П.И. Чайковскиен.  

8. Фабрикаын керттыны чебер «Сактон» дэремъёс. 

9. Ошмесо шаер шуыны Удмуртиез. 

10. Кунгож сьӧры быгатыны потаны дышетскисьёс 
Университетысь. 
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Тема: КУНОЫН 

 В ГОСТЯХ 

Скороговорки  

 Вань, дыр, вань, дыр, котьмар вань, дыр,  
Куноын котьмар но вань, дыр. 

 
1. Есть у удмуртов такой обычай. Дорогого сердцу 

гостя потчуют, на ночь спать оставляют, а рано 
утром, ещё до восхода солнца, будят красивой 
напевной песней, чтоб успеть наговориться, снова 
поспать до восхода. Скажите, о чём поётся в этой 
песне. 

 

Султы, туганэ, 

Куазь сактэ лэся. 

Чик вераськытэк 

Кылиськом лэся…. 

Атас но чортӥз, 

Уӵы но сайказ. 

Кӧлэ туганэ, 

Мамык валесаз. 

Султы, мусое, 

Ӟеч кыл верало. 

Ныл дырысь возем  

Вина сектало. 

Султы, туганэ, 

Куазь сактэ, лэся, 

Чик вераськытэк 

Кылиськом лэся. 

 

2. Кызьы тӥ малпаськоды,  
кыӵе кузьым дасям тӥлед эшты? 
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3. Прочитайте рецепт приготовления перепечей 
с грибами. Найдите  и подчеркните безличные 
глаголы. 

 

Губиен перепеч 

Ыльнянь: басьтоно пызь, ву, одӥг курегпуз, ваньзэ 

сурано, нырконо ыльнянь. 

Пушкес: векчи юдоно губи (яралоз куасьтэмез но), 

сугон, курегпуз, манной кеньыр, туж векчи корам сӥль, 

сылал. Ваньзэ умой сурано, одӥг люкез но медаз кыльы.  

Дасям ыльняньлэсь 8–10 см кузьдала котыресъёс 

вандылоно, дуръёссэ чепылляно. Соос тэркылы мед 

укшалозы, малы ке шуоно со котыресъёсы пушкессэ 

кисьтоно. Ваньзэ дасям бере, гур азьын пыжоно. Ӝӧк вылэ 

пуктон азьын перепечъёсты зырано шунтэм вӧйын. Ческыт 

мед кошкоз!  

 
4. Переведите на русский язык. 
 

а) Нянь – ваньмызлы йыр. 

б) Нянь ке вань, кыз улын но шулдыр. 

в) Нянь зарнилэсь но дуно. 

г) Няньдэ ческыт потыса мед сиёд. 

д) Няньтэк улон – со курыт пушнер. 
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5. Переведите на русский язык  рецепт приготовления 
удмуртского блюда.  

 

Cяртчынянь 

Сяртчыез тусьын векчи корано яке вуштоно, 

мясорубка пыр поттоно, пöлаз векчи юдэм кöйӵыжы, чабей 

кеньыр, сылал, кöня ке сакыр ватсано но ваньзэ умой 

сурано. Пушкес дась. Сяртчылэн, тужгес но сӥзьыл, трос 

вуэз потоз, соин ик мискалэсь яке тэркылэсь одӥг палзэ 

ӝутысагес возёно, вуэз мед виялоз шуыса. 

Ыльняньлы йöлэз яке вуэз курег пузэн, сылалэн, 

пызен сурано но чурытгес луытозяз лаёно. Котырес 

куарняньёс лэсьтыса, тотороез сямен кутоно. 

Гурын сяртчыез небыт луытозяз пыжоно. 

 

6. Вералэ, кызьы сиськон арбериосты радъяно? 
  

 



61 

 

7. Напишите рецепт своего любимого блюда на 
удмуртском языке, используя безличные глаголы, 
такие как: 

 
а) Корано – нарубить 

б) Пононо  – положить 

в) Сурано – перемешать 

г) Юдоно – крошить 

д) Пöзьто –  варить 

е) Ватсано – добавить  

ж) Вандылоно – нарезать и т.д. 

 

8. Соотнесите рисунки и записи правильно. Ответьте 
на вопросы приведённые ниже . 

 

а) кокрок ;  б) нянь ;  в) перепеч ; 

г) пельнянь ;  д) табань . 
 

1) Кыӵе пöрамъёсты гур азьын пыжо? 

2) Кыӵе сӥенэз одно ик сюан дыръя пыжо? 

3) Сюрес вылэ потыкузы, удмуртъёс, мед удалтоз 

шуыса, кисыязы мар поно вал? 

4) Мае чырсатымтэ ыльняньлэсь пыжо? 
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9. Угадайте, что это? 

 

 Удмуртские блюда вкусны, 

Просто сравнения нет,  

В воскресное утро печём табани 

И варим молочный … 

 

 Стряпаем мы их с картошкой, 

И с капустой, и с грибами, 

Да и с мясом можно печь их, 

Ну, конечно, это ...  

 

 И девчонки, и мальчишки 

Собрались как на подбор. 

Угощенья ждут ребят – 

Угостим мы всех подряд. 

Славно поработали.Ура! 

Всем за это …  

 

10. Из данных букв составьте названия национальных 
блюд удмуртов. 

 

П К Ш П З Е Ы О Л Р Ь Т Н Е Я К Н Ь Р А Ч К О Ю И С  
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11. Исследовательская работа 
 
Назовите блюда удмуртской кухни. Напишите рецепт 

приготовления супа, каши, напитка, выпечки.  
 

Удмурт сӥёнъёс 

Шыдъёс 
(супы) 

Ӝукъёс 
(каши) 

Пыжиськем 
(выпечка) 

Юонъёс 
(напитки) 

Тыкмачен шыд 
(суп 

с клёцками) 

Виртырем 
(кровяная 
колбаса) 

Табань 
(табани) 

Мусур 
(медовуха) 

Пушнерен шыд 
(суп 

с крапивой) 

Кöйӵыжы 
(шкварка) 

Пельнянь 
(пельмени) 

Шуву 
(калиновая 
настойка) 

Виршыд 
(кровяной суп) 

Кöжыпог 
(гороховая 

каша) 

Кыстыбей 
(пульмам, 
пуньмам) 

Гордкушманлэсь 
сюкась 

(свёкольный 
квас) 

Кеньырен шыд 
(суп с крупой, 

или 
крестьянский) 

Тари ӝук 
(Пшенная 

каша) 

Перепеч 
(перепечи) 

Аръян 
(пахта) 

Йöлӵöжы 
(творожный 

суп из 
молозива) 

Ӵöжы 
(молозиво) 

Шунянь  
(пирог 

с калиной) 

Аракы 
(кумышка) 

Ӝожон 
(холодный суп 

с овсяной 
мукой 

на ряженке) 

Зырет 
(подаётся 
в качестве 

соуса 
к табаням) 

Шекера 
(шекера) 

Сюкась 
(квас) 
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12. Вералэ, кызьы удмуртъёс перепеч пӧрало? 
 

 
 

 

Проверьте себя  

 

Ответьте на вопросы: 
 

Ӟечбуресь. Кызьы тынад нимыд? 

Кыӵе мылкыдыд? 

Кытын тон вордӥськид? 

Кинлы кыӵе кузьым кузьмалод? 

Кытын тон улӥськод? 

Ма кариськод нуназе? 

Кытын тон гужем шутэтскиськод? 

Ма кариськод ӝытазе? 

Мае учкиськод? Яра-а учкыны?  

Ма кариськод арнянуналэ? 
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Тема: МЫНАМ СЕМЬЯЕ 

 МОЯ СЕМЬЯ 
 

Скороговорки  

   Улэм но вылэм выжыкыллэсь пöртэм. 

   Та улыно-вылыно* улонниын  
 Улэ мыло-кыдо улы**. 

 

1. Кто это? Переведите слова на русский язык. 
 

Анай – атай, анайзы – атайзы, кузпал – карт – кышно, 

ӵужанай (ӵужай) – ӵужатай, песянай – песятай, сузэр – вын, 

апай – агай, ӵужапай – ӵужмурт, выль кен – кен – кенак, 

эмеспи – кырси, варманай – варматай, сюранай – сюратай. 

 
2. Расскажите о себе. 

Образец: Мон Коля. Мыным 17 арес. Мон дышетскисько 

Удмурт Кун Университетын…  

 
3. Дай описание своему родственнику или другу. 

Образец: Мынам вань анае. Солэн нимыз Надя. Солэн 

чагыр синъёсыз, кузь тöдьы йырсиосыз, бадӟым синъёсыз… 

__________ 
* Улыно-вылыно – двухэтажный. 
** Улы – семья. 
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4. Кто знает больше всех поколений? Напиши свою 
родословную.  

 

 

 

5. Составьте правильное словосочетание 
 

а) Кузьма, быж – Кузьмалэн быжыз 

б) Машина, питранъёс – … 

в) Анай, сюлэм – … 

г) Книга, бам – … 

д) «Айкай» ансамбль, кырӟанъёс – … 

е) Вал, пинь – … 

ж) Гожтэтъёс, мылкыд – … 

з) Кылбур, чуръёс – … 

и) Гожъяськисъёс, верос – …. 
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6. Найдите личные и притяжательные местоимения. 

 

 

7. Выберите одно из предложенных притяжательных 
местоимений, соответствующее второму 
предложению (мынам, тынад, солэн, тӥляд, 
соослэн).  

 

– Настялэн вань пуныез.  … пуныез  туж  ӟеч. 

– Мон Настя.  … семьяе  бадӟым. 

– Мон тӥ доры мынӥсько. … яблокъёсты туж ческытэсь. 

– Тон дышетскиськод ӟеч, нош … сузэред дышетске урод. 

– Ваня но Настя басьтӥзы корка. …  корказы туж бадӟым. 

– Мон туж шудо адями. … эшъёсы вань. 
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8. Распределите слова по корзинкам с притяжа-
тельными местоимениями.  

 

... тупе 

... садды 

... очкиез 

... коркады 

...улмопуосмы 

...пунызы 

... агаед 

... гуртэз 

... юлтошъёсмы 

... бакчады 

...нылмы 

...апае 

... выныд 

... уроксы 

 

9. Переведите предложения на удмуртский язык. 
 

а) Эта женщина моя мама. Ее зовут Анна Ивановна. 
Она очень добрая. Этот мужчина мой папа. Его зовут Иван 
Иванович. Он умный человек. Они мои родители. 
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б) Эта девочка моя сестрёнка. Её зовут Зангари. Она 
очень милая и весело смеётся. Этот мальчик мой брат. Его 
зовут Эрик. Он очень маленький. Они ещё дети. 
 

в) Этого человека вижу впервые. Он чужой, он мне 
не знаком. Я не знаю, как его зовут.  
 

10. Разгадайте кроссворд (ключевое слово находится по 
вертикали).  

 

 

1) Сестра папы (или старшая сестра).  

2) Жена сына или младшего брата.  

3) Младшая сестра. 

4) Бабушка со стороны папы. 

5) Супруг, муж.  

6) Мама. 

7) Брат отца (или старший брат). 
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11. Найдите соответствия. 
 

Анай 

Песятай 

Атай 

Кышно 

Кен 

Карт 

Апай 

Агай 

Вын 

Кырси 

Песянай 

Ӵужанай 

Сузэр 

Выль кен 

Бабушка (по линии отца) 

Тётя (или старшая сестра) 

Мама 

Брат младщий 

Отец, папа 

Дедушка (по отцовской линии) 

Зять (муж сына) 

Муж 

Сноха (жена сына) 

Невеста 

Младшая сестра  

Жена 

Бабушка (по линии матери) 

Дядя, или старший брат  

 
12. Заполните таблицу своими примерами.  

 
Например, «корка» (дом). 
 

мынам милям тынад тӥляд солэн соослэн 

коркае коркамы коркаед коркады коркаез корказы 
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13. Расскажите, кто живёт в этой семье, изображённой 
Народным художником Удмуртии (С.Вин.)? 

 

 
 

14. Заполните таблицу. 
 

Мынам Тынад Солэн Милям Тӥляд Соослэн 

анае      

   песятаймы   

  картэз  апаез  

 кышноед     

     атайзы 

    сузэрды  
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15. Перечислите части тела изображенного человека. 
 

 
 

16. Опишите внешность своего соседа. 
 
17. Найдите соответствия. 
 

Моя голова    Тӥляд нырды 

Мои ноги   Милям нылмы 

Наша  дочь    Солэн йырсиез 

Его волосы    Соослэн мугорзы 

Твои руки  Тынад дэремед 

Их тело Тынад киосыд 

Ваш нос    Мынам йыры 

Твоё платье    Соослэн мылкыдзы 

Их настроение   Мынам пыдъёсы 
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18. Прочитайте текст. Замените картинки словами и 
поставьте их в правильную форму. 

 

Мынам    бадӟым öвöл: , ,  но .  

-елэн нимыз Зангари. Солы 45 арес. -елэн нимыз 

Вася, солы 48 арес. Соос -ын ужало. -лэн нимыз 

Олёш. Со 56 номеро гимназиын дышетске. Выны -ен 

трос ужа. Со сяна,  яратэ.  

Ачим мон – 17 аресъем , мон -ын 

дышетскисько.  -ен шудыны яратӥсько. 

Дэри черкогуртын -мы но -мы уло. 

Соослэн -зы туж бадӟым. Гужем ми отчы куное 

ветлӥськомы. Песяйёслэн -зы вань. Со сяна, туж мусо 

-сы, -сы но -зы вань. Пересьёс уг ужало ни, 

пенсиын.. Котькуд гужем соос милемыз -ен но 

-ен куно каро. 
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Проверьте себя  
 

Переведите фразы на удмуртский язык: 

 

1. Я иду учиться; 

2. Ты уже умываешься; 

3. Они возвращаются к вам; 

4. Вы сказали «Плохо»; 

5. Он разговаривает с другом; 

6. Она рано ложится спать; 

7. Когда оно восходит, небо – рыжее; 

8. Я же просыпаюсь поздно; 

9. Мы работаем, а наша работа – учёба; 

10. Ты покупаешь много соли; 

11. Мы все уважаем своих родителей; 

12. Почему-то он смотрит на меня; 

13. Вы едете на новой машине; 

14. Он часто дарит ей цветы; 

15. Они не любят жару; 

16. Она верит в Бога. 
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Тема: МЫНАМ УЛОННИЕ 

 МОЯ КВАРТИРА 
 

Скороговорки  

 Дорысь – яратоно ужам, ужысь – яратоно дорам.  

 Ӝöк вылын сяська будэ, ӟус вылэ Ондӥ пуксе. 
Ӝажыысь бадӟым книга пияшлэн кияз усе. 

 

   Отгадайте загадки 
 

 Ящикын укно, укноын кино.  

 Кин гинэ корка пыре, ваньзы киме кутыло. 

 Лэсьтэмын со кирпичлэсь, я кезьыт со, я туж пöсь: 

отын пыжо перепеч. 

 Пал гинэ кукыз, пал гинэ синмыз, юрттэ со 

асьмелы пеймытэн лыдӟиськыны. 

 Борддорысь конгро гумы люкта быдэс юртэз. 

 Шуккемын со öс азе, мажеслы кельшись маке. 

 Ньыль ке но солэн пыдыз, чик уг лу вамышъямез, 

со сьöрын тон пукиськод, урокъёстэ дасяськод. 

 Öсо-öсо выль чуммы вань милям коркаямы, 

со пушкын чебер дӥсьмы, куд-ог мукет котырмы. 
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1. Найдите ошибки. 
 

Кунопумитанниын «Ауди» машина сылэ. Синучкон 

бордын суред лякемын. Бадӟымпалан укнодурын катанчи 

öвöл. Кышнопалын кана вань. Кӧланниын туалет кагаз 

ошемын. Кунопумитанниын телевизор ужа. Корказьын ву 

бызе. Укнодурын чай пöзе. Ӝӧк вылын пуке пуны. Валес 

вылын будэ писпу. Закодын сылэ диван. Компьютер сьöрын 

интернетэтӥ лобасько. Канаын сылэ гондыр. Комодын 

пуктэмын телевизор. Вӧлдэт вылын сылэ пукон. Укно 

вылын миндэр будэ. Борддор борды чайник шуккемын. 

Выж вылын ӝöккышет вӧлдэмын. Кышнопалтӥ ветлэ кион.  

  

2. Переведите песню и обозначьте послелоги: 
 

Мыном, эше, ужан бере 

Улмо садъёс мерттыны, 

Гажанъёслы асьме доры 

Шулдыр медло ветлыны. 
 

Припев:   Динь-диль, динь-диль, 
Шулдыр медло ветлыны. 
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Шур сьöрысь но улмопуэ  

Укно улам медло вал, 

Сьöрлось кутэм но туганэ 

Асьме гуртысь медло вал. 
 

Припев:   Динь-диль, динь-диль, 
Асьме гуртысь медло вал. 

 

3. Найдите лишнее.  
 

Корка пушкын: саник, ӵужон, ӝöк, газ плита, мажес, 

пукон, валес, скал, кана, йöкана, диван, ӟус. 

 

4. Внимательно рассмотрите картинку и скажите, где 
находятся предметы: стул, полка и др. 

 

  (Луд.) 
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  (С.Вин.) 
 

 

Подсказки:  … сылэ ӝӧк вылын. 
… ошемын ӧс вадьсын. 
… кылле кана вӧзын.  

 

5. Прочитайте сочетания с послеслогами и переведите 
их на русский язык. 

 

Ӝöк вылын, корка шорам, ӝöк улын, книга пушкын,  

со сьöрын, синучкон вöзын, укно дурын сяськаос, ог 

куатьтон ёрос, корка шорад, Коли сярысь, соос понна, со 

писпу сьöрын, öс азьын, университет дорысь, дас вить 

мында, сю пала книгаос, вал вылын, гурт пала вамыштӥмы, 

выж вылын, сэрегын, йыр вадьсын, борддор бордын. 
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6. Составьте предложения, правильно сопоставив 
слова. 

 

 

 
 

7. Используя послелоги, скажите, кто какое место 
занимает в аудитории (вариантов может быть 
несколько)? 

 

Например: Мон пукисько Аня вöзын. Аня пуке мон дорын. 
Маша пуке Ваня азьын… 
 

8. Найдите послелоги и объясните их значение.  
 

а) Пичи пинал  

Анай вöзын пуке. 

Пöсь  ӝук сие (Л. Орех.) 
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б) Котькуд вамыш азьын – кышкыт –  

ӝокаськод ке но  

ӟоскыт коридоръёс пушкын (Л.Орех.). 
 

в) Тон пукиськод 

Валес шорысь 

Миндэр вылын, 

Мыным 

Пальпотыны туж тыршыса (А.Арз.). 
 

г) Тöл лачмыт куак пöлын шыпыртэ. 

Чагыр кыз улын ӟус. Огшаплы 

Шутэтскын лэзиськи со вылэ (Ю.Раз.). 

 

9. Соотнесите слова из первого и второго столбцов. 
 

Укно дурын Рядом с занавеской 

Катанчи вöзын На подоконнике  

Валес вадьсын На подушке 

Миндэр вылын  Над кроватью 

Пукон улын Посреди пола 

Укно сьöрын За окном 

Выж шорын Под стулом 
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10. Ответьте, где находится каждое животное. 
 

 
 

Кытын луд кеч? Кытчы пырем луд кеч? 

Кытын ӟичы? Кытчы тубем ӟичы? 

Кытын кион? Кытын сылэ кион? 

Кытын коӵыш? Кытчы ватӥськем коӵыш? 

Кытын пуны? Кытысь потэ пуны? 

Кытын нырысетӥ атас? Кытчы мынэ нырысетӥ атас? 

Кытын кыкетӥ атас? Кудпала вамышъя атас? 
 

 



82 

 

11. Определите, где должны находиться данные 
предметы. 

 

Например: Кышнопалан вань ӝӧк, пукон, плита …  
 

 книга возён шкаф 

Кышнопал валес 

 ӝöк 

 пукон 

Изённи пичи ӝöк 

 ӝажы 

 посуда возён кана  

Бадӟымпал миндэр 

 кресло 

 шобрет 

  

12. Опишите картины. 
 

   (П.Ёл.) 
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13. Найдите удмуртские эквиваленты следующих слов: 
стол, стул, скамья, полка, дверь, окно, печь. 

 
 
 

А Г Ӝ У К Н О Д 

В К Ӧ Р З Д Ж И 

П У К О Н Ӟ О З 

О Ӝ О Б Ӵ У Ч У 

Л А Р Т Ш С Г С 

В Ж К Р Л Ӥ У Я 

М Ы А П Ӧ С Р Ӟ 

 

 

14. Отгадайте, что это? 
 

а) Со вылын пуко.  

б) Со вылын гожъясько, сисько.  

в) Сиськон арбериос.  

г) Отын изё. 

д) Пыран-потан.  

е) Котькуд коркалэн «синъёсыз».  

ж) Борддор борды шукко, книгаос отын сыло.  
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15. Ниже даны пронумерованные  предметы интерьера.  
Используя удмуртско-русский словарь, соотнесите 
слова с пронумерованными предметами интерьера. 

 
 

 
 

 

Выж, борддор, ӧс, миндэр, катанчи, валес, укно, суред, 

вӧлдэт, пукон, компьютер, ӝӧк, кана, выжлёгет, укно ул, 

укно возъет, выж. 
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16. В порядке расположения столовых предметов 
пронумеровав заполните кроссворд. Ответы впишите 
на удмуртском языке.  

 

                     

 

 

17. Найдите ошибки и исправьте их. 
 

а) Одежда в спальне висит миндэр пушкын. 

б) Валес вылын висит люстра. 

в) За столом гости эктӥзы. 

г) На столе стояло вкусное блюдо – пыдкук. 

д) На столе хозяина было тырттэм. 
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Проверьте себя  
 

В данном наборе слов  укажите лишнее. 
 

1) Телевизор, автомашина, компьютер. 

2) Куар, сяська, куинь куко ӝöк. 

3) Гудыри, гудырипуз, зор. 

4) Пуньы, тусьты, син. 

5) Тоторо, кыз, сугон. 

6) Гур, ӟус, помидор. 

7) Така, кана, плита. 

8) Ӧс, нянь, вöй. 

9) Атас, сизь, пу. 

10) Йыр, тöро, кузё. 

11) Ӝöк, пукон, писпу. 

12) Лампа, диван, ручка. 

13) Боды, шундыберган, сюло. 

14) Пукон, валес, кут виён губи. 

15) Горд кушман, гордйыр, ӵуж кушман. 

16) Ӵушон, ӵушкон, куинь сэрего линейка.  
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Тема: ПУДО-ЖИВОТ ДУННЕЫН 

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 
 

Скороговорки 
 

 

 

 Ышем дӥгопи  

Ветлэ дӥго одӥго,  
Дӥгопи дыго-мого. 
Люгы пог пöлы шедем,  
Нош дӥго сое ыштэм.  
 
 

 Былие 

Были-были-былие, 
Со мынам быгылие. 
Луд шорын ке но поръя, 
Сюрыныз шудэ огъя. 
Мынам мусо былие, 
Тöдьы бабля ыжпие. 
 
 

 Чуки-чук 

Чуки-чук, чуки-чук. 
Парсьтэ сюд али, Катюк. 
Öд ке сюд, со куатаськоз, 
Йырйыны тусьсэ кутскоз. 
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1. Определите, кто из перечисленных животных лишний 
в своём ряду и почему? 

 

а) гондыр, курег, коньы;   

б) ӟичы, койык, атас;    

в) кунян, кион, койык;   

г) скал, ӵушъял, лудкеч;   

д) балян, урдо, пуны.  

 

2. Какие дикие животные живут в вашем регионе? 
Лесные звери (Кыр пöйшуръёс). Кто кого боится?  
 

 

 

3. Составьте из данного перечня букв названия 
животных:  

 

Й Ш  Ё  Ы  Ь  Ш  Л  У  И  Ӟ  О  Ъ  Ч  К  Л  С  Н  Д  Я  Р  Ӵ  П 



89 

 

4. Игра «Теремок» 

Выбирается хозяин теремка, остальным же 
участникам раздаются изображения домашних животных. 
Участники по очереди подходят к теремку и, стучась, 
спрашивают:  

 
– Тук, тук, кто в теремочке живёт? 

– Я, (называет себя хозяин теремка, например, 

«лошадь», но на удмуртском языке). А ты кто? 

– А я – (называет себя тоже на удмуртском языке, 

например, «кунян»). Пустишь меня в теремок? 

– Если скажешь, чем ты мне поможешь в моём 

хозяйстве, то пущу, а коли не расскажешь, иди своей 

дорогой (участник должен ответить, объяснить, чем он 

может быть полезен).  

– Заходи, будем жить вместе. 

Приходят в теремок скал (корова), парсь (свинья), 

кечтака (коза), ыж (овца), така (баран), ош (бык), кунян 

(телёнок), кеч (заяц, кролик).    

Так каждый рассказывает о себе. 

Хозяин: «Легко в семье, когда каждый знает свою 

работу».  
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5. Игра «Назови по-удмуртски» 
      

Задание:  Ведущий называет дикое животное и 
кидает мяч одному из учащихся. Тот, кто ловит мяч, 
переводит название данного животного на удмуртский 
язык и возвращает мяч ведущему.  
 

Медведь – гондыр, лиса – ӟичы, волк – кион, белка – 

коньы, заяц – лудкеч, бурундук – урдо, рысь – балян, ёж – 

ӵушъял, лось – койык.  

 

  Отгадайте загадку и придумайте подобную сами 
 

 Мон бадӟым ӧвӧл.  

Мон улӥсько тэльын.  

Мон тэтчаны быгатӥсько.  

Кушман но кубиста сиисько. 

 

  Для самостоятельного чтения  
 

Луд кечпи гебыр-гебыр 

Тэтчалля бакча котыр. 

Кубиста, пе, сиысал, 

Кочонэз но ярасал! 

Кин татчы кенер пуктэм,  

Вис кельтыны вунэтэм? (А.Клаб.) 
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6. Знаете ли Вы птиц? Опознайте птиц по картинкам 
и впишите их названия на удмуртском языке.  

 
 

 
1)__________ 

 

 
2)____________ 

 

 
 

3)___________ 

 

 
 
 

4)__________ 

 

 
5)_________ 

 

 
 

 
3)____________ 

 
 

 Отгадайте загадки  
Ответы напишите на удмуртском языке.  
 

 

 Кто в лесу без топора  

Строит избу без угла?         

 

 Как сажа черна, как сметана бела. 

Люблю всем в лесу рассказать, где была.  
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 На шесте дворец, во дворце – певец, 

А зовут его … 

 

 Днём спит, ночью летает 

И прохожих пугает.  

 

 Кто без нот и без свирели 

Лучше всех заводит трели?          

 

 Чёрный жилет, красный берет, 

Нос, как топор, хвост, как упор.           

 

 Маленький мальчишка, в сером армячишке, 

По дворам шныряет, крохи собирает.  

 
 

7. Приведённые ниже слова распределите в два столбца. 
В первый впишите домашних животных, во второй – 
диких.  

 
 

Гурт пудо-животъёс но 
тылобурдоос 

Кыр пöйшуръёс но 
тылобурдоос 

 

 

Гондыр, ӟазег, парсь, лудкеч, ӟичы, кион, вал, курег, 

ӟольгыри, кыр парсь, коӵыш, кый, пужей, шушы, юсь, кеч, 

атас, койык – кыр скал, скал, кион, пуны, ӵушъял, уйсы, 

тури, кыр курег. 
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8. Выберите правильный ответ: 

а) Кто  прилетает  на зиму в наши края? 

1) пислэг       2) курег      3) шушы 

б) Кто всю зиму спит? 

1) кион      2) гондыр     3) коньы 

в) У кого в русской народной сказке избушка была 

ледяная? 

1) ӵöж       2) ӟичы       3) ӟазег 

г) Кто «лучший друг человека»? 

1) пуны       2) атас          3) парсь 

 

9. Найдите  10 названий животных и птиц. 
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10. Разгадайте кроссворд 

             

 
                      

 

 
             2         

 

 
         3             

 

 
               4       

 

 
                      

 

 
   1                   

 

 
                      

 

 
                      

 
              

По горизонтали: 

1)  Какую маленькую птичку можно чаще всего встретить 
рядом с жильём человека в любое время года? (воробей - 
ӟольгыри)  
2) Какая птица сама не высиживает яйца,  а подкладывает 
их другим? (кукушка - кикы) 
 

По вертикали:  

2) Какая птица выводит в зимнюю стужу своих птенцов? 
(клёст - кайсы)  
3) Какую птицу называют лесным доктором и почему? 
(дятел – сизь) 
4) Какие перелетные птицы умеют танцевать? (журавли - 
тури) 
                                                                                                                                  

11. Расскажите о своём домашнем животном. 
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  Отгадайте, кто это? 
 

 Кто дает молоко?  

 Мурчит,  не в ладах с собаками.  

 Во множественном числе – овечки, а в един-

ственном – …?  

 Упёртый, как …?  

 Кто крякает?  

 Хрюкает и любит валяться в грязи.  

 Кто будит народ с утра, кукарекая?  

 Имеет гриву, и ржет. 

 
12. Кто как «говорит»? Кто лишний? 
 

Парсь  гырдалля  бо-о  

Коӵыш  нурскетэ ау-ау 

Скал  мяугетэ  иго-го 

Пуны чоръя  му-у-у 

Курег бурсэ мяу-мяу 

Ошак  бöксэ нурс-нурс 

Атас  котка кок-ко-ри-ко 

Вал чирдэ  уить-тью-тью 

Уӵы утэ ке-э-э-эт-кот-кот... 
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13. Даны имена персонажей из мультфильмов, фильмов 
и телевизионных передач. Отгадайте, какому 
животному принадлежит каждое из имён (названия 
животных на  удмуртском языке). 

 

Леопольд, Винни-Пух, Пятачок, Хатико, Долли, Кинг-

Конг, Микки Маус, Скрудж Мак Дак, Наф-наф, Немо, 

Акелла, Степашка, Каркуша, Пумба, Джерри.  

 

14. Соотнесите стрелками прилагательные 
с приведёнными животными. 

 

чибориё ӵушъял  

кужмо  курег 

чебер гондыр 

лек ӟичы 

кескич кион 

азьтэм  атас 

венё лудкеч 

баблес коӵыш 

тӧдьы  мый 

пуась ыж 

вуын ужась  коньы 
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15. К каким животным нельзя добавить частицу ПИ? 
 

Коӵыш, чуньы, пуны, скал, вал, парсь, кунян, ӟазег, 

чипы, курег, ыж, чуньы, кеч. 

 

16. Кто вылупляется из яйца, а кто рождается (напиши 
в 2 столбика)?  

 

Пуны, курег, скал, курка, вал, ӟазег, кунян, коӵыш, ӵöж. 

 

17. Соотнесите названия домашних животных 
с картинками и расскажите, кто чем питается? 

 

 
 

Ӟазег, пуны, курег но чипыос, курка, кеч, ӟазег но 

ӟазегпи, така, кечтака, атас, коӵыш, вал, парсь, ыж. 
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18. Игра «Кин Пӧйшурась?» 
 

За основу берём игру «Мафия», но до начала игры все 

игроки загадывают, каким животным они будут. 

Задуманное название животного записываем на карточке, 

чтобы все знали, кто есть кто. Цель, как и в оригинале 

игры, – отгадать, кто на самом деле является охотником, а 

не животным. Весь разговор ведётся на удмуртском языке. 

 

19. Игра «Нюлэс яке гид?» 
  

На карточках пишем названи различных животных на 

удмуртском языке: чем больше, тем лучше. Два человека 

будут выступать в роли охранников: один – «нюлэс», 

другой – «гид». Остальные подходят по одному и берут 

любую карточку и, в зависимости от того, домашнее 

животное или дикое написано на карточке, идут к нужному 

им охраннику. Если выбор правильный, проходишь на 

второй этап, если нет – выбываешь из игры. Кто больше 

всех отгадает, тот и выигрывает. 
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20. Игра «Пӧйшурась но пӧйшуръёс» 
 

 Участники делятся на две команды: охотники и 

животные. «Животные» придумывают, кем они будут 

(важно, чтобы одна половина была дикими животными, 

другая – домашними). Охотники по очереди выбирают себе 

жертву (Мон ыбисько...). Если охотник выстрелил в дикое 

животное, то участник-животное выбывает. Если охотник 

выбрал домашнее животное, выбывает он сам. Чья команда 

останется в большинстве, та и выигрывает.  

 

21. Кин мон? Расскажите о животном от первого лица. 

 

  Отгадайте загадки 
 

 Лапег Петька вень вуза. 

 Туж ӟеч урысэз кутыны уд дӥсьты. 

 Лымытэм дыръя пурысь дӥсяське, тол дыр 

вуэмъя, тöдьы воштӥське. 

 Быжтӥз ке кутӥд, пумзэ кельтоз но ачиз пегӟоз. 

 Синъёсыз пичиесь, пыдъёсыз паськытэсь, тэльын 
улэ, гуын кылле. 
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22. Разгадайте кроссворд: переведите названия 
животных и птиц на удмуртский язык и впишите 
в соответствующие клеточки. 

 

 
 

По горизонтали: 4. Кошка. 5. Лиса. 7. Медведь. 11. Ворона. 

12. Собака. 13. Лось. 

По вертикали: 1. Утка. 2. Заяц. 3. Мышь. 4. Волк. 6. Гусь. 8. 

Курица. 9. Свинья. 10. Рысь. 14. Змея. 
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  Отгадайте загадки 
 

 Кин-о кезьыт тол куазен 

Нюлэскын сютэм калге, 

Пиньёсыныз гизьыртэ? 
 

 Лусьтро батыр ке но, 

Адямилэсь кышка. 
 

 Ӵужалэс-пеймыт гоно, 

Пуны тусъем, дуно куо. 

Асьме палан уг пумиськы. 

Кин со? 
 

 Улэ милям сикамы  

Ортчыт кильтро акамы, 

Ӵужпыръем небыт гонэз, 

Аслэсьтыз бадӟым быжыз. 
 

 Кыз улын венё колды, 

Эн йӧтскылэ со борды. 

 

23. Игра «Необычный мешочек». В «мешочек» нужно 
сложить игрушки-животные, каждый должен 
достать животного и рассказать о нём. 
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   Для самостоятельного чтения  
 

Атас  
Базла,  

Вал  
Гырдалля: 

Дӥго 
Ерпечканъяз 

Ёрмем. 
Жобекъяське, жальмась,  

Ӝожа: 
Золтэм ӟырны сое  

Ивортӥсьёс-  Ӟигомытэм. 
Йӧндырисьёс – 

Кесяськыса,  
Лабыртыса – 

Мыным никсо:  
Ноголёлэсь 

Огӵош  
Ӧтё  

Поттын пыдзэ. 
Резь-куаж потто.  

Скал сюлворе. 
Така  

Уйжомыса учке. 
Чугдэм нош  

Ӵыштыр  
Шыпыртӥз: 

«Ынъяз  
Эзель- 

Юмок  
Ямсыз…» (Ю.Раз.) 
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Проверьте себя  
 

Выберите верный ответ 
 

а) Кин уг нуллы пуштрес быж? 

Ӟичы, кион, коньы. 

б) Кин уг улы нюлэскын? 

Курег, кион, ӵушъял. 

в) Кин чечы сиыны яратэ? 

Коньы, гондыр, пужей. 

г) Кудӥз кыл уг возьматы пöйшурез? 

Кион, коньы, скал. 

д) Кин толалтэ изе? 

Шыр, гондыр, луд кеч. 

е) Кинлэн сюрыз вань? 

Вал, скал, койык. 

ж) Кин пушмульы сие? 

Коньы, балян, ыж. 

з) Кыӵе пöйшур кызысь кызэ тэтчаса ветлэ? 

Коньы, ӟичы, кый. 
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Тема:  ВУЗКАРОННИ 

МАГАЗИН 
 

Скороговорки 
 

 

      Базарын сылэ вузчи,  
Со вуза ӵуж катанчи. 
Катанчи вылын вузчи, 
Кудӥз вуза катанчи. 

 

1. Найдите пару. 

Улмо хлеб 

Чорыг  мясо 

Нянь  яблоко 

Йöлвыл  шоколад  

Йöл  колбаса  

Сӥль  молоко 

Шоколад  сметана 

Кеньыр  рыба 

Вöй  масло 

Сӥльтырем  крупа 
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  Отгадайте загадки 

 Лудын тулкымъяське нырысь,  

собере адӟиськод ӝöк вылысь. 

 Лымы кадь тöдьы маке, котькин сое яратэ,  

сюре ке ыме, соку ик сылме. 

 Убо вылын вож пудъёс,  

вайёсазы горд шаръёс. 

 Кöльыез Коли торк шуккиз – пилиз,  

выл кöмзэ куштӥз, пуштроссэ сииз. 

 Куктэм сюмыкын ческыт гӧр понэмын,  

пöсь дыръя сое котькин но сие. 

 Со гужем куазен сю полэс дӥсен,  

кин сое кылёз, синвуэн бöрдоз. 

 

2. Вас отправили в магазин, дав список того, что нужно 
купить. Сосчитайте сумму всех продуктов и 
переведите все на русский язык. 

 

Нянь чабей но ӟег – 36 манет; 1 кило сӥль – 150 манет; 

1 кило сакыр – 33 манет 90 коньы; улмо 1 кило – 45 манет 

20 коньы; конфет 500 грамм – 37 манет; сыр 200 грамм – 

84 манет 35 коньы. 
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3. Найдите и исправьте ошибки: 
 

Нянь 45000 манет сылэ. 1 кило сылэ 510 манет улмо. 

Манет сылал 10 сылэ. Чай сылэ 150 коньы. 200 грамм сыр 7 

манет сылэ. Сылэ сӥльтырем 117 манет. Кӧс вӧй 60 манет 

сылэ. 

 
4. Что вы не сможете купить в продуктовом магазине. 

Напишите в 2 столбика. 
 

Образец:   

Быгато басьтыны Уг быгаты басьтыны 
       

Чорыг, ката, ӝöк, порошок, вöй, пась, майтал, йöл, 

пуньы, ӝажы, компьютер, пельнянь, пылесос, нянь, 

телевизор, ӟус, сӥль, сакыр. 

 
5. Ответьте, что из купленных продуктов понадобится 

для приготовления овощного рагу? 
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6. Игра «Помогите Зайцу»  
 

Продавец магазина: 

– Посмотрите, кто к нам пришёл? Здравствуй, Заяц! 

Обратите внимание, он что-то в лапке держит. 
 

Это конверты, и они подписаны, а в конвертах что-
то лежит. 

 

Заяц:  

– Меня лесные звери отправили в ваш магазин купить 

необходимые продукты. То, что написали на бумаге, я 

читать не умею. Помогите мне купить всё для зверей.  
 

Заяц раздаёт письма со словами – названиями 
продуктов. 

 

Продавец магазина: 

– Садитесь за столы, распечатайте конверты и 

достаньте то, что в них вложил заяц. Прочитайте вслух и 

дайте перевод, чтобы заяц смог купить всё необходимое 

угощенье для лесных зверей.  
 

№1 – медведь попросил купить чечы; 

№2 – белка  – пушмульы;  

№3 – заяц  – кубиста; 

№4 – волк – силь; 
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№5 – лиса – курег; 

№6 – лось – турын; 

№7 – норка – чорыг; 

№8 – мышь – нянь;   

№9 – ёж – йöл. 

 

7. Распределите слова по столбцам: что продаётся 
в продуктовом магазине, что в промтоварном, а что –  
в отделе одежды?  

 
Сиён-юон лавка Промтоварной 

лавка 
Дӥськутэн вуз 
карон висъет 

 

Сӥль, майтал, дэрем, нянь, йöл, сапег, щётка, ботинка, 

изьы, пинь сузян, курегпуз, пöзь, пызь, ӵушкон, вöй, паста. 

 

9. Игра. Напишите на карточках виды продуктов: 
молочная продукция, мясная, фрукты, овощи и т.д. 
Участники по очереди вытягивают карточки и 
называют три продукта, относящиеся к тому типу, 
который указан на карточке. 

 

10.  Представьте, что у вас есть сто рублей. Вы пошли 
в магазин. Расскажите, что и за сколько рублей вы 
купите. 
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11. Игра «Бугор» 
 

Первый участник говорит: «Мон басьтӥ 

вузкаронниысь (название какого-либо продукта)». Второй 

участник повторяет фразу первого и добавляет еще один 

продукт и так далее. Например: первый участник - «Мон 

басьтӥ вузкаронниысь нянь». Второй участник – «Мон 

басьтӥ вузкаронниысь нянь, йӧл»… Задача: каждый 

следующий участник должен называть продукты в 

правильном порядке. 

Слова для использования: Сӥль, майтал, дэрем, нянь, 

йöл, сапег, щётка, ката, изьы, пинь сузян, курегпуз, пöзь, 

ӵушкон, вöй, паста, кампет, сур, пыдвыл, чуглэс. 

 

12. Расположите буквы в правильном порядке, чтобы 
получились названия продуктов питания. 
 

 

лӥсь – … 

йвö – …   

гезуркуп – …  

рочыг – … 

тисбаку – ... 

фоткакар – … 

лысла – … 

ньян – … 

анъяр – … 

кырса – … 
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13. Переведите диалог на удмуртский язык: 
 

Лёша: Мне надо сходить в магазин. Мама просила 

купить хлеб, яйца и молоко. 
 

Петя: Пойдём вместе. Мне  надо купить масло, 

огурцы и помидоры для салата.  Только я забыл деньги 

дома. 
 

Лёша: Пошли. Я за тебя заплачу. 
 

 

В магазине. 

Лёша: Здравствуйте, нам нужны хлеб, яйца, молоко, 

огурцы, помидоры и масло. 

Продавец: С Вас 200 рублей. 

Лёша: Спасибо. 

 

14. А как вы ходите в магазин? Что покупаете? 
Напишите свой диалог с продавцом на удмуртском 
языке: 

 

а) в хлебном отделе (нянь вузанниын); 

б) в молочном отделе (йöл вузанниын); 

в) в мясном отделе (сӥль вузанниын). 
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15. Соотнесите названия различных товаров на 
удмуртском и русском языках. Что из перечисленного 
можно купить в продуктовом магазине?  

 

 
колбаса гын сапег 

валенки огреч 

игрушки шудонъёс 

огурцы кампет 

пряники йӧл 

конфеты сӥльтырем 

молоко преник 

соль сылал 

мёд корткуй 

ряженка шыд 

лопата курегпуз 

колесо йӧлпыд 

хлеб сюсьтыл 

свеча питран 

яйца нянь 

суп чечы 
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16. Представьте, что вы пришли в магазин.  
 

Подошла ваша очередь и вам нужно сказать продавцу, что 
и сколько вам нужно (каждый участник называет по три 
товара). 
 

 

17. Даны карточки, на которых изображены различные 
продукты (товары).  

 

Каждому участнику раздаётся по пять карточек. Задача: 
назвать то, что изображено на картинках на удмуртском 
языке.  

 

Начало фразы: Мон басьтӥ вузкаронниысь… 
 
 
18. Какие продукты изображены на картинке?  

Какой срок годности у каждого из продуктов? 
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19. Ответьте на вопросы: 
 

Ӵукна тӥ мар сииськоды? 

Мар тӥ сииськоды нуназе? 

Мар тӥ сииськоды ӝытазе? 

Мар тӥ сииськоды праздникъёс дыръя? 
 

Слова-подсказки: чай, курегпуз, вöйын нянь, шыд, сӥль, 

йöлын шыд, жарить карем но пöзьтэм чорыг, рожки, киярен 

но помидорен салат… 

 

20. Соотнесите слова и составьте с ними предложения, 
в каком отделе  можно купить те или иные 
продукты. 

 

Хлеб 

Масло 

Молоко 

Сметана 

Рыба 

Мясо 

Соль 

Крупа 

Фрукты 

Йӧл 

Нянь 

Вӧй 

Йӧлвыл 

Чорыг 

Сӥль 

Емышъёс 

Кеньыр 

Сылал 

Нянь вузаське бакалея отделын. 

 

 

Сӥлез мон базарысь басьясько. 

 

 

Милям емышмы садамы будэ. 
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Проверьте себя  

Переведите текст. Ответьте на удмуртском языке, что 
купил Коля в магазине? 

 

«Мон туж яратӥсько ческыт  сиськыны», – шуиз пичи 

Коли но вамыштӥз вузкаронни пала.  Вузкаронние вуыса,  

Коли йöл, одӥг кубиста, кык ӵужкушман, килограмм 

картошка, кампет но печенья, куинь улмо, сӥльын пирожки 

кутӥз. «Вералэ, кöня сылэ нянь?» – юаз Коли касса дорын 

вузкарисьлэсь. «Дас куать манет», – шуиз  вузкарись. Пичи 

Коли йырберзэ кормаз но гурт пала вамыштӥз, малы ке 

шуоно  коньдонэз   öз тырмы сукыри тöдьы няньлы. 
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Тема:  ШУТЭТСКОН, МУЗЕЙЁСЫ ВЕТЛОН 

КАНИКУЛЫ, ПУТЕШЕСТВИЯ, ЭКСКУРСИИ 
 

Скороговорки 

 Отӥ-татӥ ветлӥ, бадӟым ӵужон басьтӥ. 

 

1. Переведите на удмуртский язык.  
 

 

 
 

Вперёд пойдешь – голову отрубят,             

Налево пойдёшь – коня потеряешь, 

Направо пойдёшь – жизнь потеряешь, 

Прямо пойдёшь – жив будешь, да себя позабудешь. 
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2. Переведите текст. Скажите, о каких санаториях 
Удмуртии вы ещё можете рассказать? 

 

Удмуртия санаторийёсыныз но курортъёсыныз 

данъяськыны быгатэ: Алнаш ёросысь «Варзи-Ятчи» но 

«Ува». Ошмесо шаер узыр минерал вуосын но эмъясь сьӧд 

сюен. Москваен огкадь часо поясъя улон эмъяськон понна 

со туж умой. Россилэн пӧртэм палъёсысьтыз гинэ ӧвӧл, 

кунгож сьӧрысь но шутэтскисьёс лыктыло гужем асьмелэн 

курортъёсамы: эмъяськыны сяна – удмуртъёслэн чеберлыко 

вашкала но туала котыръёсынызы тодматскыны. Нош 

кельше ке, выльысь но выльысь вуо.  

 

3. Переведите словосочетания на удмуртский язык. 
 

Посещать знаменитые места, отдыхать на море, 

прекрасное путешествие, достопримечательности края, 

любимое занятие, наслаждаться природой, экзотические 

растения, удивительное время. 

 

 

4. Придумайте вопросительные предложения на 
удмуртском языке по теме «Путешествие». 
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5. Назовите музеи Удмуртской Республики. Составьте 
рассказ из 3-4 предложений о каждом из музеев, 
используя слова «кельшиз», «ӧз кельшы», «тунсыко», 
«узыр история», «паймымон», «ветлысал на»… 

 

 

 
Национальный музей 

Удмуртской Республики 

 

 
На Центральной 

площади Ижевска 

 

 
Музей-городище 

Иднакар (г. Глазов) 
 

 
Дом-усадьба 
Петра Ильича 
Чайковского  

 

 
Музей чемпиона 

по лыжному спорту 
Галины Кулаковой 

 

 
Музей им. Михаила 

Тимофеевича 
Калашникова 

 

 

 

6. Переведите текст на удмуртский язык.    
 

В Удмуртии имеется архитектурно-этнографический 

музей под открытым небом. Он располагается 

приблизительно в 12 км к юго-западу от центра Ижевска и 

в 2 км к западу от деревни Лудорвай и отделён от неё 

объездной федеральной трассой «Казань-Пермь».  
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Здесь собраны оригинальные деревянные постройки 

удмуртов конца XIX – начала XX вв. Данный комплекс 

состоит из мельницы, избы и амбара. Особый интерес 

вызывает семейное святилище (куала), в котором удмурты 

молились во времена языческой религии. 

 

 
 

На территории музея можно познакомиться 

с пчеловодством и кузнечным промыслом, декоративно-

прикладным искусством северных и южных удмуртов 

(вышивка, ткачество, одежда) и их традициями. У всех 

желающих есть замечательная возможность провести свой 

досуг в этом музее. 
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7. Прочитайте и определите, куда вы пришли. 

1) Удмурт кун университетлэн кыкетӥ юртысьтыз 

потыса, музьем ултӥ сюрес вамен выжыса, «Университет» 

дугдылонниын дас кыкетӥ номеро автобусэ пуксьыса, 

витетӥ дугдылонниын пот но ульчаез выж, собере кык сю 

метр бур пала мыныса, паллян пала берытскы! Нош табере 

вера, кытчы тон вуид?  

2) «Стоматология» дугдонниын Советской ульчалэн 

«Ещё!» нимо пицца-юрт палаз ныльдонэтӥ номеро автобусэ 

пуксьыса, одӥг квартал ортчыса васькы, собере ог витьтон 

вамышлы берытскыса, сюрес вамен пот. Кино возьматон 

юртлэн бур палтӥз эшшо одӥг квартал васькы, трамвай 

линия вамен сюресэз выж но, бур пала сюрес вожозь мын. 

Сюрес вамен потатэк, паллянэ берытскы но васькы эшшо 

одӥг квартал. Паллян киын бадӟым чебер юрт сылэ – мар 

юрт со? 

3) Куинетӥ номеро трамваен «Банк Первомайский» 

нимо дугдылонние васькыса, трамвай линия вамен потыса, 

Советской урамез ортчыса, Красногеройской урамозь 

тубыса, бур пала кожыса, кытчы вуиды? 
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Составьте диалог в турагенстве.  

– ... 

– Ӟечбуресь. Мынам ветлэме потэ лымшор пала. 

Матысь дыре вань-а тӥляд путёвкаосты? 

– ... 

– Кыӵе дунъёсын? 

– ... 

– Жаляса верано, вань-а дунтэмгес?  

– ...  

– Мыным яра, мон басьтӥсько! Мынам эшшо юанэ 

вань на. 

– ... 

– Кызьы отчы мыныны луоз?  

– ... 

– Жаляса верано, мон уг яратӥськы поездэн ветлыны.  

– ... 

– Озьы бере, мон пумит отчы мыныны. 

– .... 

– О! Таиз мыным тупа! Тау!  

– ...  

– Тау, тӥледлы но ваньзэ умойзэ. 
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8. На карте города выбирается точка (дом, 
учреждение, музей, вуз…). Нужно объяснить, как 
до неё  добраться.  

 

9. Расскажите, как вы добираетесь от дома до 
университета. 

 

10. Игра «Крокодил». Один из студентов выходит 
к доске и показывает какой-нибудь вид транспорта. 
Остальные должны отгадать. Кто отгадывает, 
тот становится ведущим. 

 

11. Составьте рассказ, какие виды работ можно 
выполнить с помощью этих транспортных средств 
и на каком из них быстрее доехать. Ответ 
аргументируйте. 
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12. Напишите письмо своему другу / подруге о том, где 
и как вы отдыхаете. 

 
 

13. Переведите текст на удмуртский язык 
 

Покажите человека, который бы не радовался отпуску 

или каникулам! Откуда же берёт начало это понятие – 

«каникулы»? В переводе с латыни оно означает «собачка», 

«щенок». Самую яркую звезду в созвездии Большого Пса 

римляне назвали Каникулой. Самые жаркие дни года 

солнце проходило через это созвездие. Как раз в эти дни 

начали устраивать отдых от всех важных дел, в том числе и 

от учёбы. 

 

  Физкультминутка 
 

Ужаськом, ужаськом,  

Собере шутэтскиськом! 

Султэм бере мыкырском,  

Собере нош шонерском. 

1, 2 – кимес ӝутом,  

3 но 4 – уллань лэзём, 

5 но 6 – нош ик ӝутом,  

Мугормес таза каром! 
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14. Ответьте, какие обряды и традиции существуют 
в вашем регионе (районе, городе, селении). Как вы 
думаете, что такое «священная роща» удмуртов? 
 

 

 

 

 Проверьте себя  
 

Закончите рассказ. 
 

«Огпол уйин мон тазьы вӧтай...»  

(«Однажды ночью мне приснился сон о том, что я ...») 
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Тема:  ИНКУАЗЬ. НЮЛЭСКЫ ВЕТЛОН 

ПРИРОДА. ЭКСКУРСИЯ В ЛЕС 
 

Скороговорки 
 

 Йӧӟектэмезлэсь азьло, йӧкурам шур шоры эн пыра! 

 Коркаям пыран куспам, бакчаям йӧзор пырам…  

 

1. Распределите данные слова на шесть групп: грибы, 
ягоды, травы, цветы, кустарники, деревья. 

 

Кыз, кызьпу, сяська керттэт, эмезьпу, беризь, боры, 

италмас, бадьпу, лулпу, сусыпу, льӧмпу, пашпу, ӝакыйыр 

(сизьйыр), пипу, зангари,  гудырипуз, купанча, узы, тыпы, 

пыштурын, гырлысяська.  

 

2. Запишите данные глаголы в условном наклонении. 
Например: Мыныны – мынысал, утчаны – утчасал. 
Поясните значения этих слов.  
 

Бичаны, борыяны, губияны, мерттӥськыны, емышаны, 

ёзвияны, тӥяны, маскаръяськыны, ишкыны, мерттыны, 

мыкыръяськыны, эриктэманы, ватӥськыны, пӧйшураны, 

уйылыны, кутылыны, вормыны, эрказмыны, утялтыны. 
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3. Ответьте, какие деревья изображены на картинках. 
Придумайте свою легенду об одном из деревьев. 
 

      

      
 

4. Переведите слова и словосочетания с удмуртского 
на русский язык. Сочините четверостишие, используя 
данные слова. 
 

Пилемо – пилемтэм, тӧло – тӧлтэм, шуныт – салкым, 

лымы букос – лымы пыры, тӧласькись – шыпыт (чусмыт), 

пӧсь – кезьыт, кӧс – кот, кӧс тӧл – зор-кот, меӵ яр – меӵ сям, 

пукись ву (тымет) – бызись ву, шур кузя – шурлы пумит, 

шур сопалан – шур тапалан, уйшор палан – лымшор палан, 

йӧ – зор, шормуӵ – музъем, гурезь выллань – гурезь уллань, 

нюлэсмурт – палэсмурт, дэри – луо, чылкыт омыр – ӝокыт, 

вылӥ – улӥ, югыт – пеймыт, инъет – инбам, трос – ӧжыт, 

бус – лысву, шунды пуксён – шунды ӝужан. 
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5. Соотнесите названия кустарников, деревьев, ягод, 
грибов, цветов и трав. Опишите одно из них 
на удмуртском языке. 

 

а) Кустарники 
 

Смородина Эмезьпу 

Шиповник Шупу 

Калина Чияпу 

Малина Легезьпу 

Вишня Сутэрпу 
 

б) Лиственные деревья 

Липа Пипу 

Вяз Кызьпу 

Берёза Палэзьпу 

Рябина           Сирпу 

Осина Лулпу 

Ольха            Беризь  

 

в) Ягоды  

Земляника  Узы 

Клубника Боры 

Брусника  Ягмульы  

Черника Кудымульы 
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г) Хвойные деревья 
 

Лиственница Пужым 

Ель   Ньылпу 

Сосна   Лыстэм пужым  

Кедр Сусыпу  

Можжевельник Кедр 

Пихта  Кыз 

               

а) Грибы  

Дождевик Коньыгуби  

Рядовики Шыргуби 

Рыжик Чургуби 

Сыроежка Гудырипуз 

Груздь Нингуби 

 

б) Травы  

Душица Пушнер 

Зверобой Пот 

Лебеда Виртурын 

Крапива Унябей 

Одуванчик Пыштурын 
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в) Цветы 
 

Гвоздика   Кечсин 

Лютик Дыдыксин  

Подснежник  Гырлы сяська 

Колокольчик  Гербер сяська 

Незабудка Зангари, кинайчача 

Ландыши  Тӧдьы сяська   

Ромашка  Тӧдьы гырлы 

Василёк Купанча 

 

  Отгадайте загадку 

 Гордйырез, гудырипузэз утчаса, тэле туби. 

Быдэс куды пал пыдо изьы бичай, со - … 

 

  Физкультминутка 
 

По дорожке шли, маршируют 

Боровик нашли. наклонились 

Боровик боровой показали 

В мох укрылся с головой, руки над головой в «замке» 

Мы его пройти могли… ходьба по кругу 

Хорошо, что тихо шли! три раза хлопают 
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6. Определите, о каком грибе идёт речь. Впишите его 
название в соответствующие клеточки. 

 

 

 

7. Игра: «Почему гриб так назвали?» 

Задание:  рядом с русским названием напишите, как этот 
гриб называют по-удмуртски, и почему его так назвали.  
 

Например, маслёнок – вӧёгуби – вӧен зырамлы кельше  
 

а) Подберёзовик – …  

б) Подосиновик – … 

в) Рыжик – … 

г) Сыроежка – … 

д) Опёнок – … 

е) Гудырипуз – …  
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8. Составьте предложения с данными словами. 
 

а) Чача 

б) Чебер 

в) Чибор 

г) Чеберман 

д) Чеберманы 

е) Чеберлык 

ж) Чеберлыко 

з) Чеберъяськыны 

и) Чебертӥськыныны 

 

9. Узнайте деревья по их описанию. Найдите 
и выпишите слова с сравнительной степенью 
и объясните их значение. 

  

1 

Омырез  чылкытатӥсь лысо 
писпу шундыез уг яратыгес, нош 
вужерын ассэ туж умой шӧдэ.  
Огназ будыны со чик уг быгаты. 
Пуэзлэсь кагаз (бумага), крезьгуран 
тӥрлыкъёс лэсьто.  
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2 

Ошылӥськем ваё тӧдьы 
мугоро писпуэз тужгес но гажало 
кылбурчиос. Будэ со ӝог югыт, 
сайкыт, шундыё интыосын. 50 ар 
ӵоже ӝуждалаез 25-30 метр луэ. 
Тӥяськем улвайёсысьтыз тулыс  
сурсвуэз вия. Азьло суэзлэсь 
тусьтыос но лянэсъёс лэсьто вылэм. 

3 

Таиз писпу 30 метр 
ӝуждалаозь будэ. Мугорызлэсь 
котырзэ пасьталаезъя мертаса, 
быдэс метр зӧк луэ. Улэ со 300-400 
ар, нош куд-ог дыръя солэсь но 
кемагес. Сяськазэ куасьтыса, солэсь 
туж ӟеч чай пӧрме, толалтэ 
кынмаку, эмъяськыны юрттэ. 

4 

Туж пайдаё будос, соин ик 
эмъяськон удысын солэсь сяськазэ 
но, куарзэ но, мульызэ но, сузэ но 
мыло-кыдо уже куто: соос пӧртэм 
висёнъёсты вормыны юртто. 
Куаръёсыз но емышъёсыз туж узыр:  
С но Р витаминъёсын но дублениын 
кутӥськись веществоосын.  
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5 

Шундылэсь басьтэм кужымзэ 
та писпу адямилы но сётыны  
быгатэ. Тыбырыныды солэн 
мугорыз борды ӝиптӥськиды ке, 
кӧня ке дыр ортчыса, гадяды кужым 
пыремез шӧдоды: жадемды ортчоз, 
мар ке туж бадӟым уж лэсьтон 
борды кутскыны дӥсьтоды.  

 

6 

Со югытэз яратэ. Та писпулэн 
суэз туж зӧк, соин со шундылэсь 
сутскемезлэсь уг кышка. Умой 
луоын но нюрын, гурезьёсын но 
ӵошкыт интыосын будэ, озьы ик 
зорыку но, кӧс куазен но. Ягын, 
кытын та писпу будэ, шокаса гинэ 
ик висисьлы каньылгес луэ ни, малы 
ке шуоно озонлэсь ческытгес, 
узыргес но чылкытгес омыр уд 
шедьты ни.  

 

7 

Асьмеос ӵужкушманэз солэн 
каротинэз, провитаминэз понна 
дунъяськомы, нош та писпулэн 
ӟускиё емышаз со ик веществоос 
пыро, верано ке, ӵужкушманлэсь но 
узыргес. Пересьёс но тодӥсьёс та 
чебер писпулэн кужыменыз но чырс 
емышеныз висёнъёслэсь гинэ ӧвӧл, 
синусёнлэсь но утисько вылэм.  
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Для самостоятельного чтения  
 

Ёзви куар  
(Акро-телестих) 

Ёркыт, люкыт – котыр нюлэс но куаК: 

Зоркибыос, узы, турын, лысвУ… 

Векчи модос вылын гырлы сяськА – 

Исамтэ тэль шорын будэ кылбуР (Ю.Раз.). 
   

Проверьте себя  
 

Переведите текст и опишите, какой вы пред-
ставляете девушку Италмас. 

 
Италмас сярысь Коля выжыкыл тодэ. Вашкала 

дыръёсы улэм-вылэм Италмас нимо егит ныл. Огпол сое 

сьӧсь адямиос лушканы малпаллям. Италмас сяськалы 

пӧрмытскем. Тӥни со дырысен возь вылын будӥсь чебер, 

пичи толэзьлы кельшись сяськаез «италмас» шуо. 

Италмасэз адӟыса, Колялэн син азяз чебер ныл пуксе: 

ӵуж-ӵуж йыркышетэн но вож-вож дэремен (В.Туг.). 
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 Найдите ошибки и исправьте их: 

Ӵукна 

Ӵукна шулдырлы паймыса кадь вамышъяны нылъёс 

Люли шур кузя. Шур дурысь арамаын кикы куалектыса 

чылкак кык пол гинэ кеськыны – ку-кук! ку-кук!, ум йылтӥз 

малэсь ке кышказ, луыны. Сармен кож дорысь льӧмпуосын 

уӵы шултыны, солы мукет уӵыос оген-кыкен вазиськыны, 

оген Люли дур жингыртыны кутскыны. Кыӵе но куараосын 

уг кырӟаны соос. Шуланы, тюргетыны, одӥгез нош, кыӵе ке 

лӧптӥсь уӵы, чылкак адями кадь кузь шултыса лэзе. 

Валэ сюосын вож-вож шобырскем бусы, батыр 

пельпумъёссэ ӝутыса, султыны ӧдъяны кадь. Ӵукна 

лысвуэн мисьтӥськыны сяськаос. Шунды нюлэс сьӧрын на, 

со кыӵе ке шурын зарни йырсиоссэ миськыны, луыны. 

Быдэс возь вылэз шулдыртыса ӝужаны шунды. Турнамтэ 

интыос ялтраса ӝуаны кутскыны – пиштыны, ворекъяны 

лысвуос, турынъёсы марӟан весьёс сузйылэмын кадь, нош 

бордазы йӧтскыку, со весьёс пырдыса турын выжые 

усьылыны но, кытчы ке куаръёс вылэ кугӟаса, шунды 

куасьтытозь, отын уло (М.Петр.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 
 

 

КЫРӞАНЪЁС / ПЕСНИ 
 

Ялыке! 
 

Ялыке, ялыке 
Ойдолэ, ойдолэ, 
Чебер гинэ эктӥды ке, 
Чебер угы сётом. 

Чим-чим, соловей, – 
Ваёбыжен, юберен. 
Жингыр гинэ 
Куноос лыктӥллям. 

 
 

Лымы тӧдьы 
 

Лымы тӧдьы, лымы тӧдьы,  
Лымылэсь но тӧдьы кышетэ. 

Яблок гордо, яблок гордо,  
Яблоклэсь но гордо бамъёсы. 

Мертчан ӵужо, мертчан ӵужо,  
Мертчанлэсь но ӵужо йырсие. 

Сутэр сьöдо, сутэр сьöдо, 
Сутэрлэсь но сьöдо синъёсы. 

Ожо вожо, ожо вожо,  
Ожолэсь но вожо дэреме. 

Вуюись ворло, вуюись ворпо,  
Вуюисьлэсь ворпо айшетэ. 

Коӵо куӵо, коӵо куӵо,  
Коӵолэсь но куӵо чулкае. 

Лымы тӧдьы, лымы тӧдьы,  
Лымылэсь но тӧдьы кышетэ.  
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Нуны веттан гур 
 
Чагыр, чагыр, дыдыке,  
Малы пыддэ жобаськод? 
Чебер пие, гыдыке, 
Малы ялан бӧрдӥськод? 
 

Изь, изь, нуные, 
Зарни бугоре. 

 

Бадӟым будод, тӥр кутод, 
Сике мынод кырӟаса; 
ӝужыт кызэз  уськытод, 
Жадёд, пудэ кораса. 
  

Припев. 
  

Мынам быроз ас пӧры, 
Витё тонэ жаляса. 
Шунды ватскоз тэль сьӧры, 
Бертод дорад жадьыса. 
  

Припев. 
  

Сюдо тонэ табанен, 
Йырдэ вӧйын вӧяса. 
Юод мушсур чечыен, 
Анай пӧзьтэм шуыса. 
  

Припев. 
  

Чагыр, чагыр, дыдыке, 
Малы пыддэ жобаськод? 
Чебер пие, гыдыке, 
Малы ялан бӧрдӥськод? 
 

Изь, изь, нуные, 
Зарни бугоре. 
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Самовардэ пукты али, ой, уроме! 
 
Самовардэ пукты али, ой, уроме,  
Самовардэ пукты али, ой, уроме.  
Али гинэ пуктысал но,  
Кӧс эгыре чик ӧвӧл.  
 

Чайдэ но пар али, ой, уроме.  
Чайдэ но пар али, ой, уроме.  
Али гинэ парысал но,  
Памильной чай чик ӧвӧл.  
 

Ӝӧккышеттэ вӧлды али, ой, уроме.  
Ӝӧккышеттэ вӧлды али, ой, уроме.  
Али гинэ вӧлдысал но,  
Ӝуткам ӝӧккышет чик ӧвӧл.  
 

Ӵашадэ потты али, ой, уроме.  
Ӵашадэ потты али, ой, уроме.  
Али гинэ поттысал, но,  
Зарни ӵашае чик ӧвӧл.  
 

Кырезьдэ шуд али, ой, уроме.  
Кырезьдэ шуд али, ой, уроме.  
Али гинэ шудысал но,  
Тальяныской си ӧвӧл.  
 

Кышнодэ эктыты, ой, уроме.  
Кышнодэ эктыты, ой, уроме.  
Али гинэ эктытсал но,  
Чильпам айшетэз ӧвӧл.  
 

Чабкондэ чабкы али, ой, уроме.  
Чабкондэ чабкы али, ой, уроме.  
Али гинэ чабкысал но,  
Капчи мылкыд чик ӧвӧл.  
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КЫЛБУГОР / СЛОВАРЬ 
 

агай  дядя, ст.брат 
адӟыны видеть 
адями человек 
азьлань вперёд 
азьланьтыны продвинуть 
азьло  раньше 
азьтэм   ленивый 
азьын перед 
айшет фартук 
акач-тукач  улитка 
али сейчас 
анай  мама 
анай- атай родители 
анайзы  свекровь 
андан  сталь 
апай  тетя, ст.сестра 
ар год 
аракы  кумышка 
арама роща 
аратыны разжечь 
арбери вещь 
арес лет 
арлыд возраст 
арня  неделя 
арнянунал  воскресенье 
аръян  пахта 
ас свой 
асвалан  самосознание 
атай  отец, папа 
атайзы свекор 
атас петух 
ачиз  сам 
бöксыны мычать 
бöрдыны плакать 
бабля  кудряшка 
бадӟым большой 
бадӟымпал гостиная, зал 
бадьпу ива 
бадяр  клён 
базланы  орать 
бай богатый 
бакча огород 
бакчасиён  овощи 
балян  рысь 
бам лицо 
 басьтыны взять, купить 
батыр  богатырь 
бездыны  линять 
бергатыны вертеть 

бере  после 
беризь  липа 
бертыны возвращаться 
берытскыны вернуться 
бирды пуговица 
бичаны собирать 
боды палка 
борддор стена 
борды  к 
боры клубника 
бубыли бабочка 
будос растение 
будыны расти 
буёл  краска, цвет 
букос сугроб 
бур  правый 
бурд крыло 
бурсыны мычание 
бус  туман 
бусӥр фиолетовый 
бусы поле 
быгатыны уметь 
быгылес   шарообразный 
быгыли шарик 
быдӟа  объём 
быдтыны закончить 
быдэ вуыны повзрослеть 
быдэс  целый 
быдэстыны завершить 
быж  хвост 
бызем  замужем 
бызьыны бежать 
бырыны закончиться 
вöзын рядом 
вадес около 
ваёбыж ласточка 
вазь  рано 
вазьыны окликнуть 
вай ветка 
вайыны принести 
вакчи короткий 
вакыт время 
вал  лошадь 
валан понимание 
валес постель 
валтыны вести 
вамен  поперек 
вамышъяны шагать 
вандылыны   нарезать 
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вань  есть 
варманай  тёща 
варматай тесть 
ватӥськыны прятаться 
ватсаны   добавить 
вашкала древний 
векчи  тонкий 
вень  игла 
вераны сказать 
вераськыны  разговаривать 
верос рассказ 
весь  бусы   
ветлыны ходить 
веттаны  качать 
визь ум 
визьмо  умный 
вир кровь 
вирнунал  среда 
виртурын зверобой 
виртырем  колбаса 
виршыд   кровяной суп 
вис  пауза 
висъет перегородка, 

комната 
висьыны болеть 
витьыны ждать 
виыны  убить 
вияны течь 
вож  зелёный 
вожпот лебеда 
возиськыны  держаться 
возъяськыны отгородиться 
возь  луг 
возьматыны показать 
возьыны держать 
вӧй масло 
вӧлдыны стелить 
вӧлдэт потолок 
вордӥськон  понедельник 
вордӥськыны родиться 
ворекъяны  мерцать 
вормыны победить 
ворпо пестрый 
ворттылыны мчаться 
востэм скромный 
вӧт сон 
воштыны сменить 
ву  вода 
вуж   старый 
вузаны продать 
вузчи продавец 
вунэтыны забыть 
вурыны шить 

вуштыны тереть 
вуыны успеть 
вуюись  радуга 
выдыны ложиться 
выж  пол 
выжлёгет ковер 
выжы корень 
выжыкыл сказка 
выжыны перейти 
выл верх 
вылӥ высший 
выллань вверх 
выль  новый 
выль ар  новый год 
выль кен  невеста 
выльмыны обновить 
выльысь  снова 
вылэ на 
вын  брат младщий 
гадь грудь 
гажан уважение 
гербер  гвоздика 
гизьыртыны скрежетать 
гинэ только 
гож  черта 
гожтэт письмо 
гожъяны писать 
гольык  голый 
гондыр  медведь 
гоно шерстяной 
гӧр  иней 
горд красный 
гордйыр подосиновик 
гордкушман  свекла 
гу яма 
губи  гриб 
гудыри  гром 
гудырикошкон  август 
гудырипуз дождевик 
гужем  лето 
гумы  трубка 
гур печь, мелодия 
гурезь  гора 
гурт деревня 
гырдалляны ржать 
гырлы колокольчик 
гырлы  колокол 
данъяны славить 
данъяськыны гордиться 
дарга жук 
дасяны готовить 
даур век 
дӥгопи  гусёнок 
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дӥсь пальто, одежда 
дӥсьтыны осмелиться 
дӥсяськыны одеваться 
дорын  дома 
дугдылонни остановка 
дунне мир 
дунтэм дешёвый 
дунъет  оценка 
дур край 
дыдык голубь 
дыдыксин  незабудка 
дыр время 
дыртыны спешить 
дыръя  во время 
дырын-дырын временами 
дышетон учение 
дэрем   платье, одежда 
дэри  грязь 
егит  молодой 
ерпечканъяны бедокурить 
ёзвикуар  грушанка 

болотная 
ёзвияны расчленять, 

анализировать 
емыш фрукты 
ёркыт тесный 
ёрос район 
жадьыны устать 
жальмась  жалкий 
жингырес звонкий 
жингыртыны  звонить 
жобаны мести 
ӝакыйыр 
(сизьйыр) 

клевер 

ӝиптӥськыны прижаться 
ӝожмыт  грустно 
ӝожон   толокно 
ӝӧк  стол 
ӝоканы задыхаться 
ӝӧккышет    скатерть 
ӝокыт   душно 
ӝомал  сумерки 
ӝуаны гореть 
ӝужаны  восходить 
ӝужыт   высокий 
ӝук  каша 
ӝуткам  домотканый 
ӝутыны поднять 
ӝыны    половина 
ӝыт  вечер 
ӝытазе вечером 
закод туалет 
зангари василёк 

зарезь  море 
зарни   золото 
зӥбет груз 
золтэм  натянутый 
зор дождь 
зоркибы божья коровка 
зор-кот влажность 
зӧк  толстый 
зымылыны нырять 
зыраны мазать 
зырет   соус к табаням 
ӟабыльтыны галдеть 
ӟазег  гусь 
ӟардон  рассвет 
ӟег рожь 
ӟезьы  ворота 
ӟезьыны распустить 
ӟеч  хороший 
ӟечбур здравствуй 
ӟигомытыны затянуть узел 
ӟичы  лиса 
ӟоз  кузнечик 
ӟольгыри  воробей 
ӟомбылляськыны плескаться 
ӟоскыт  тесный 
ӟукыртыны  скрипеть 
ӟус  скамья 
ӟуски гребешок, кисть 
ӟуч  русский 
ӟырны  силки 
ивортыны оповестить 
изъйыр, чукырна пескарь 
изъюрт каменный дом 
изьы  шапка 
изьыны спать 
ик  же 
ин, инбам небо 
инбам небо 
инвожо июнь 
ини уже 
инкуазь природа 
инмар бог 
инсьӧр  космос 
инты место 
интыяськыны обосноваться 
инъет  основа 
исаны обзывать 
иське в таком случае 
иськем километр 
италмас купальница 
ишкыны рвать 
йӧ лёд 
йӧзор  град 
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йӧӟузыри  сосульки 
йöкана холодильник 
йӧл  молоко 
йöлвыл   сливки 
йöлӵöжы   суп из молозива 
йӧндырыны сообразить 
йӧтскыны притронуться 
йыбырттыны кланяться 
йылол обряд, традиция 
йылпумъяны завершить 
йыр голова 
йырбер затылок 
йырйыны грызть 
йыркышет платок головной 
йырси волосы 
кадь вроде 
кайсы  клёст 
калгыны гулять 
кана  шкаф 
каньыл легко 
кар город, гнездо 
карт  муж 
карыны делать 
катанчи  занавес 
ке  если 
кезьыт холодный 
кельтыны оставить 
кельшыны нравиться 
келяны отправить 
кема долго 
кен  сноха, невестка 
кенак сноха старшая 
кенер  забор 
кенӟали   ящерица 
кеньыр крупа 
керттыны  вязать 
керттэт букет, вязанка 
кескич хитрый 
кесяськыны кричать 
кеч коза 
кечат клетчатый 
кечсин подснежник 
кечтака козел 
ки рука 
кивалтыны руководить 
кизили звезда 
кикы  кукушка 
кильтро  кокетливо 
кин  кто 
кинайчача василёк 
кион волк 
киросанай крестная 
кисьтыны лить, пролить 

кож  перекресток 
кожаны сворачивать 
койык  лось 
колды каравай 
конгро  крюк 
коньы белка 
коньывуон  октябрь 
коньыгуби  рыжик 
коньысир сиреневый 
кораны  рубить 
корка   дом 
корказь сени 
корманы чесать 
корткуй железная лопата 
кот сырой 
котыр  кругом 
котырес круглый 
котькуд каждый 
котьмар  что угодно 
коӵо   сорока   
коӵыш  кошка 
кошкыны уходить 
кӧжы  горох 
кӧланни спальня 
кӧлыны спать 
кöжыпог  гороховая каша 
кöйӵыжы  шкварка 
кöльы галька  
кöм скорлупа 
кӧня  сколько 
кӧс  сухой 
кӧснунал  суббота 
кӧт живот 
кӧтӝож обида 
ку когда 
куазь  погода 
куак куст 
куалектыны испугаться 
куалялюльы улитка 
куар  лист 
куара голос 
куарнянь тесто-сочень 
куартолэзь  май 
куарусён сентябрь 
куас лыжи 
куасьтыны сушить 
куатаськыны обидеться 
кугӟаны зацепиться 
кудӥз который 
куд-ог  некоторый 
куды корзина 
кудымульы черника 
кужмо сильный 
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кузё  хозяин 
кузпал  супруг 
кузь  длинный 
кузьдала  длина 
кузьманы дарить 
кузьым подарок 
куиськыны ткать 
кук ножка 
куке  когда 
кулэ  нужно 
кун  государство 
кунгож  граница 
куно гость 
кунян теленок 
купанча лютик 
курег   курица 
курегпуз яйцо 
курень коричневый 
курка индюк 
курон просьба 
курыны просить 
курыт, кузял горький 
кус пояс, талия 
кут  муха, лапти 
кутскыны  начать 
кутыны держать 
куӵо  пёстрый 
куӵыртыны  стрекотать 
куштыны бросить 
кыдатыны закалять 
кыдёкын далеко 
кызьпу береза 
кый змея 
кык  два 
кыл слово, язык 
кылбур  стих 
кылбурчи поэт 
кылдыны возникать 
кылдытыны  творить 
кылем  оставшийся 
кылзыны  слушать 
кылльыны лежать 
кылыны слышать 
кыльыны остаться 
кынманы простыть 
кынмыны  мерзнуть 
кыньыны закрыть глаза 
кыр, кыч  дикий 
кырезь музыка, крезь 
кырӟан песня 
кырси  зять старший 
кысыны гасить 
кытчы  куда 

кыӵе   какой 
кыӵектыны икать 
кышканы бояться 
кышно  жена 
кышнопал кухня 
лабыртыны лопотать 
лайыны месить тесто 
лапег низкий 
лачмыт  ладный 
лёганы топтать 
легезьпу  шиповник 
лек  злой 
лемлет розовый 
лӥял  пень 
лобӟыны лететь 
лобы божья коровка 
лӧптыны баловаться 
луд, бусы поле 
лудкеч  заяц 
лул, лул-сюлэм душа 
лулпу ольха 
лумбыт  весь день 
луо песок 
луонлык возможность 
лусьтро  лохматый 
лушканы украсть 
луыны быть 
лыдӟыны читать 
лыз синий 
лыктыны прийти 
лымшор  юг 
лымы снег 
лымы мунё  снеговик 
лысву роса 
лыстэм пужым  лиственница 
льӧмпу черёмуха 
лэзиськыны опуститься 
лэзьыны отпустить 
лэсьтыны делать 
лэся видимо 
люгы  колючки 
люк куча 
люканы собирать 
люктаны  поить 
люкыны делить 
люкыт  тесно 
лякыны приклеить 
лякыт  легкий 
лянэс туесок 
мажес грабли 
маке что-то 
малпаны думать 
малы  почему 
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малы ке шуоно  потому что 
мамык  вата 
манет рубль 
марӟан жемчуг 
маскаръяськыны веселиться 
матын близко 
мед  пусть 
медаз  не надо 
мертаны мерять 
мерттыны посадить 
мертчан  кудель 
меӵ крутой 
ми мы 
миндэр  подушка 
мисьтӥськыны умываться 
мон  я 
мугор тело 
музъем  земля 
мукет  другой 
мульы орех 
мур глубокий 
муромытыны  углубить 
мурт человек, чужак 
Муско  Москва 
муспотон милый 
мусур, мушсур медовуха 
мый бобр 
мыйык усы 
мыкырскыны наклониться 
мылкыд  настроение 
мыло-кыдо  с удовольствием 
мынам  мой 
мыныны идти 
мяугетыны  мяукать 
нап ӵуж оранжевый 
небӟытыны смягчить 
небыт  мягкий 
нӥзили  дождевой червь 
никсыны  скулить 
ним имя 
нингуби груздь 
нискыланы кататься 
но  и; но 
ноголё неуклюжий 
ноку  никогда 
нош  но,  
нуллыны  носить 
нуназе днем 
нунал день 
нуны  дитя, ребёнок 
нурскетыны хрюкать 
ныл девочка 
нылаш девушка 

нылкышно женщина 
нымы-кибы жук 
ныр  нос 
ныркыны месить 
нырысь  сначала 
ньылпу пихта 
нюлэс лес 
нюлэсмурт  дух леса 
нюр болото 
ог  единый 
огкузьда одной длины 
огӵош  одновременно 
огшап некоторое время 
огшоры  обыкновенно 
огъяулонни общежитие 
ож война, борьба 
ожо  трава 
ожтӥрлык  орудие 
озьы  так 
озьыен итак 
октыны убрать, собрать 
омыр  воздух 
оскыны верить 
отын  там 
ошмес  родник 
оштолэзь  апрель 
ошыны повесить 
ӧвӧл  нет 
ӧдъяны  начать 
ӧжыт  мало 
ӧнер профессия 
ортчыны пройти 
ӧс  дверь 
ӧтьыны  звать 
пайда польза 
паймыны удивиться 
пал беспарный 
пала  около 
паллян левый 
пальпотыны  улыбаться 
палэзь рябина   
палэсмурт леший 
парсь свинья 
паськыт широкий 
паськытатыны расширить 
пашпу орешник 
пе мол, де 
пегӟыны спрятаться 
пеймыт тёмный 
пель ухо 
пельнянь  пельмени 
пельпум плечо 
пельскыны  мести (метель) 
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пельысь пеле  из уст в уста 
пересь старый 
песянай бабушка 
песятай  дедушка  
пи, пияш мальчик 
пилем  облако 
пильмаськыны затянуть тучами 
пильыны расколоть 
пинал молодой 
пинь  зуб 
пипу осина 
пислэг       снегирь 
писпу дерево 
питран колесо 
пичи  маленький 
пичи дыръя в детстве 
пиштыны  светить 
пог  комок 
покчи арня  четверг 
полсаны, полыс грести, весло 
поныны  положить 
поттыны вывести 
потыны выйти 
пöзьтыны  варить 
пöзьы варежки 
пöйшур зверь 
пöлын  среди 
пöртэм разнообразный 
пӧйшураны охотиться 
пӧлын среди 
пӧраны стряпать 
пӧрмыны получиться 
пӧртэм  разный 
поръяны гулять 
пӧсь горячо 
пӧсьтолэзь  июль 
пӧсяны вспотеть 
пу дрова 
пуась  с ветки на ветку 
пуд ботва 
пужей олень 
пужъятӥськыны вышивать 
пужым сосна 
пуклё  полено 
пукон стул 
пуксён вторник 
пуксьыны сесть 
пуктыны поставить 
пукыны сидеть 
пул  доска 
пум конец 
пумиськыны встретиться 
пумит против 

пуны собака 
пуньмам кыстыбей   
пурысь серый 
пуӵ жердь 
пуш нутро 
пушкес начинка 
пушкын  внутри 
пушмульы  орех 
пушнер крапива 
пуштрес  пушистый 
пыд нога 
пыдэс дно 
пыж лодка 
пыжыны испечь 
пызь мука 
пыласькыны купаться 
пыр  сквозь 
пырак прямиком, 

навсегда 
пыраны заходить 
пырдыны крошиться 
пыртыны  занести 
пыры крошка 
пырыны зайти 
пытсаны  закрыть 
пыштурын душица 
сазьмыны отрезвиться 
сайканы проснуться 
сайкыт свежо 
сактыны  рассветать 
сакыр   сахар 
салкым прохладный 
саник вилы 
сектаны поить 
секыт  тяжелый 
серекъяны  смеяться 
серемпыр  сквозь смех 
сётыны дать 
си луч 
сиён  еда 
сизь  дятел 
сик лес 
син  глаз 
синву слезы 
синпелет  память, сувенир 
синусён сглаз 
синучкон  зеркало 
сирпу бузина 
сиськонни  столовая 
сиыны есть, кушать 
сӥзьыл осень 
сӥзьыны желать 
сӥль мясо 
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сӥльтырем  колбаса 
сӥньыс   нитка 
сӥс  сито 
сӥятыны остужать 
скал корова 
собере  потом 
солань  по ту сторону 
сомында  столько 
соос  они 
су кора 
сугон лук 
сузйылыны нанизывать 
сузэр  младшая сестра 
султыны  вставать 
сураны   перемешать 
суред рисунок 
суредась художник 
суредаськыны рисовать 
сурсву берёзовый 
сусыпу можжевельник 
сутскыны сгореть 
сутэрпу смородина 
сылал соль 
сылмыны раствориться 
сылыны стоять 
сьöрлось  со стороны 
сьӧд  чёрный 
сьӧры, сьöрын  за 
сьӧсь  хищный 
сэрег угол 
сюан  свадьба 
сюдыны кормить 
сюй земля 
сюкась  квас 
сюлворыны жаловаться 
сюло хлыст, кнут 
сюлэм  сердце 
сюмык рюмка 
сюр рог 
сюранай  мачеха 
сюратай отчим 
сюрес  дорога 
сютэм голодный 
сям обычай, 

привычка 
сямен  как 
сяна кроме 
сяртчы репа 
сярысь  о, про 
сяська  цветок 
сяськаяськон  цветение 
та этот, эта 
табань  табани 

табере  теперь 
таза  здоровый 
тазьы  так 
така баран 
талань  по эту сторону 
тари ӝук  пшенная каша 
татын здесь 
тау  спасибо 
тауна пожалуйста 
таӵе  такой 
тӥр  топор 
тӥяны ломать 
тодматскыны знакомиться 
тодмо знакомый 
тодон знание 
тодыны знать 
тол  зима 
толалтэ  зимой 
толло вчерашний 
толон  вчера 
толсур декабрь 
толшор январь 
толэзь  луна, месяц 
толэс вал жеребец 
тӧдьы     белый 
тӧл  ветер 
тöро глава 
трос много 
туала  современный 
туган сердечный друг 
туж  очень 
тужгес  наиболее 
туливить кулик 
тулкымъяськыны волноваться 
тулыс  весна 
тулыспал  февраль 
туннэ  сегодня 
тунсыко  интересный 
туп мяч 
тупаны  примириться 
тури  журавль 
турнаны косить 
турын трава, сено 
тус облик, образ 
туспуктыны фотографировать 
тусь корыто 
тусьты,тэркы блюдо, тарелка  
туш борода 
тыбыр спина 
тыкмач   клёцки 
тыл  огонь 
тылобурдо птица 
тымет пруд 
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тыпы дуб 
тыр  полный 
тырмыны наполнить 
тыршыны стараться 
тэль  лес 
тэтчаны прыгать 
тюргетыны пищать, квакать 
убо грядка 
угы  сережка, сова 
удалтон везение 
удмурт арня  пятница 
удыны потчевать 
удыс отрасль 
ужаны работать 
ужбергатӥсь предприниматель 
ужпум задача 
узы земляника 
узыр богатый 
уй  ночь 
уйин  ночью 
уйсы ночная сова 
уйшор полночь 
уйылыны догонять 
укно  окно 
укнодур подоконник 
укшаны походить 
ул, улын низ, внизу 
улӥ нижний 
уллань вниз 
улмо  яблоко 
улон жизнь 
улон-вылон  житьё-бытьё 
улонни квартира, жильё 
улы семья 
улыны жить 
ульча, урам улица 
ум йылтӥ сквозь сон 
умой  хорошо 
уно  много 
уноятыны умножать 
унябей одуванчик 
урдо  бурундук 
уриськыны полоть 
урод плохой 
уром, эш друг, подруга 
урыс плётка 
уськытыны уронить 
усьтыны открыть 
усьыны упасть 
утыны лаять 
утьыны хранить 
утялтыны убрать 
учкыны смотреть 

уӵы соловей 
ушъяны  хвалить 
уяны  плавать 
чабей  пшеница 
чабкыны шлепнуть 
чабыны хлопать 
чагыр  голубой 
чача игрушка 
чебер красивый 
чеберлык культура 
чеберман украшение 
чеберманы украшать 
чепылляны щипать 
ческыт   вкусный 
чечы  мёд 
чибинь комар, мошкара 
чибориё пёстрый 
чигыны сломать 
чиданы терпеть 
чик  совсем 
чилекъяны сверкать, молния 
чильпаны вязать кружева 
чиньы палец 
чипы цыплёнок 
чирдыны петь 
чияпу вишня 
чортыны позвать 
чоръяны кукарекать 
чорыг  рыба 
чугдыны застрять 
чум чулан 
чуньы жеребец 
чургуби луговые опята 
чурыт   твёрдый 
чус тихий 
чылкыт  чистый 
чырс  кислый 
чырткем  бодрый 
ӵем  часто 
ӵоже  за (во врем.знач.) 
ӵок пусть 
ӵоктаны закрыть 
ӵотаны  считать 
ӵош  вместе 
ӵошкыт ровный 
ӵӧж  утка 
ӵöжы  молозиво 
ӵуж    жёлтый 
ӵуж кушман морковь 
ӵужай, ӵужанай  бабушка  
ӵужапай  тётушка 
ӵужатай дедушка 
ӵужмурт дядя 
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ӵужон  метла 
ӵукна  утро 
ӵушиськыны вытираться 
ӵушкон  полотенце 
ӵушъял  ёж 
ӵыжыт румяный 
шаер край 
шат неужели 
шедьыны попасть, найтись 
шобрет одеяло 
шобырскыны укрыться 
шоканы дышать 
шонерскыны выпрямиться 
шонтыны махнуть 
шор середина 
шори напополам 
шоркар столица 
шормуӵ остров 
шорсюлэм сердцевина 
шорын  посреди 
шöдыны чувствовать 
шу  калина 
шудо  счастливый 
шудон  игра 
шудыны  играть 
шуккыны стукнуть 
шулдыр весёлый 
шултыны свистнуть 
шумпотыны радоваться 
шунаны согреться 
шунды  солнце 
шунды  солнце 
шундыберган подсолнух 
шундыӝужан восток 
шундыпуксён  запад 
шундэктон  потепление 
шунтыны греть 
шуныт  тепло 
шунянь  пирог с калиной 
шур река 
шуркынмон  ноябрь 
шутэтскыны отдыхать 
шушы  снегирь 
шуыны сказать 
шуыса говоря 
шыд суп 
шыпыртыны шептать 
шыпыт  тихо 
шыр,шырпи мышь, мышонок 
шыргуби сыроежка 

ыж овца 
ыжпи ягнёнок 
ыльнянь тесто 
ым рот 
ымныр лицо 
ымысь ыме из уст в уста 
ынъяны  накрыть 
ышыны потеряться 
эбек лягушка 
эгыр уголь 
эзель судьба 
эксэй царь 
эктыны  плясать 
элькун республика 
эмезь   малина 
эмеспи  зять 
эмчи лекарь, врач 
эмъяны лечить 
эн  не (в повелит. 

наклонении) 
эриктэманы неволить, 

принуждать 
эрказмыны распоясаться 
эстыны топить 
эш друг 
эшъяськон дружба 
юан вопрос 
юбер, шырчик скворец 
югыт светлый 
юдыны   крошить 
юж  наст 
южтолэзь март 
юлтош, уром товарищ 
юмок  глупость, 

недоразумение 
юон напиток 
юрт  хозяйство 
юрттыны помогать 
юсь лебедь 
юыны пить 
ягмульы  брусника 
яке или 
ялан  всё время, 

постоянно 
ялтраны (диал.) блестеть 
ялыке зачин удм. песни 
ямсыз некрасивый 
яр  берег 
яраны нравиться 
яратыны любить 



151 

 

 

Список сокращений: 
 

А.Арз.  – А. Арзамазов 
А.Воронч.  – А. Ворончихин 
А.Клаб. – А. Клабуков 
В.Туг. – В. Туганаев 
Г.Крас.  – Г. Красильников 
Л.Орех.  – Л. Орехова 
Луд.  – Лудорвай 
М.Петр. – М. Петров 
П.Ёл. – П. Ёлкин 
С.Вин.  – С. Виноградов 
Удм.д. – Удмурт дунне 
Ф.Вас. – Ф. Васильев 
Ю.Раз.  – Ю. Разина 
 



152 

 

 

 

 

Учебное издание 

 

 
 
 
 
 
 

Булычева Елена Александровна  
Разина Юлия Николаевна 

 

ГОЖЪЯ, ЛЫДӞЫ, ВЕРА!  
Пиши, читай, говори!  

 
Учебно-методическое пособие 

 
 

Авторская редакция 
 
 

Подписано в печать 00.00.00. Формат 60х84 1/16. 

Усл. печ. л. 0,00. Уч. изд. л. 0,00.  

Тираж 100 экз. Заказ № 0000. 

 

Издательство «Удмуртский университет» 

426034, Ижевск, Университетская, д. 1, корп. 4. 

Тел./факс: + 7 (3412) 500-295 E-mail: editorial@udsu.ru 


