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П редисловие
Настоящее учебное пособие предназначено для людей, желающих
совершенствовать владение родным хантыйским языком. Как вспо
могательное пособие по отдельным темам оно может быть использо
вано при обучении студентов вузов, прежде всего Ханты-Мансий
ского педагогического колледжа и Югорского университета, изу
чающих хантыйский язык, а также в старших классах средней школы
на уроках родного языка.
Это пособие не ставит целью постепенного накопления лексичес
кого запаса учащимися, а рассчитано скорее на занимательное обу
чение общению на хантыйском языке с привлечением отдельных иг
ровых моментов. Материалы пособия могут использоваться в учеб
ном процессе по мере необходимости и в любом удобном для препо
давателя порядке.
Лексический материал подобран по темам, по возможности полно
охватывающим ситуации повседневного общения. Каждая тема со
держит список основных слов и выражений, которые отрабатывают
ся в практических упражнениях. Многие упражнения представляют
собой кроссворды, простые лексические задачи, ролевые игры, за
гадки. Кроме того, в пособии содержатся небольшие тексты для чте
ния и обсуждения, связанные по смыслу с основными темами.
Учебник сопровождается аудио- и видеоприложениями: на ау
диокассете полностью записан текст каждого урока, включая диало
ги, слова и выражения, а также упражнения. Практически каждая те
ма сопровождается видеофильмом, текст которого приводится пол
ностью.
Большую признательность и благодарность выражаем всем, кто
помогал 'мам при создании этого учебника, и в первую очередь Зое
Никифоровне Лозямовой и Тимофею Алексеевичу Молданову, чье
языковое чутье помогало отобрать самые выразительные и меткие
слова и выражения, употребляющиеся в живой хантыйской речи.
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ОԒӑӈмит пєлӑк — Часть первая
Хӑннєхә па Ԓўв рәтнацац — Человек и его семья

Тема 1
Вэянтты вер — Знакомство
I. В и д е о ф и л ьм

Задание
1. Посмотрите видеофильм. Повторяйте за актерами фразы.
2. Запишите на слух диалог между актерами. Переведите его.
3. Проверьте, правильно ли вы записали диалог.
4. Разыграйте этот диалог в парах.
Нӑӈ хуй?
— Нӑӈ нємєн, опращ нємєн муй?
— Ма нємєм Света. Опращ нємєм Молданова.
— Муй арат оԓа йисӑн?
— Ма ԓапӑт оԓа йисум.
— Муйсыр классӑн вәнԓтыйԓԓӑн?
— Ма оԓӑӈмит классӑн вәнԓтыйԓԓум.
— Нӑӈ яй-упи тӑйԓӑн?
— Ма упи тӑйԓум.
— Упен нєм муй?
— Упєм нєм Гапя.
— Муй арат оԓа упєн йис?
— Упєм хәс оԓа йис.
— Муйсыр кәртӑн нӑӈ вәԓԓӑн?
— Ма Кышик кәртӑн вәԓԓум.
— Я, юнтты мӑнԓумн.
— Мӑнԓумн.

II. С л о в а

и вы ра ж ен и я

Вўщ а ясӑд па ям вәԓум вєрты —
П риветствие и прощ ание
вўща вєрты — здороваться
па ям вәԓум вєрты — прощаться
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Вўща!
Вўща вәԓа!
Вўща вәԓаты!
Щи, па ям вәԓум вәԓа!

Па ям вәԓаты!

Здравствуй(те)!
Здравствуй (обращение к одному
человеку)!
Здравствуйте (обращение к двум
или нескольким лицам)!
Ну, до свидания (букв.: хорошую
жизнь живи) (обращение к одно
му человеку)!
До свидания (обращение к двум
или нескольким лицам)!

Формулы вежливости и доброго пожелания
Пэмащипа.
Щи ԓуват ям (вєр) вера.

Нӑӈ щи ԓуват ям вєра, сэвєм
сэве.
Щи ԓуват ям вєр вєраты, ԓуӈаты.

Ям ԓєтут ямӑԓ эвӑԓт ԓєваты,
атум ԓєтут атма ԓєваты.

Найн-вәртӑн ат нётԓайн, тәрумн
ат нётԓайн.

Уйӈа-пищӑӈа вэԓаты!
Тӑԓаӈа-яма яӈха, наенӑнвәртэнӑн ат ԓавӑԓԓайн!
Яма мӑнаты!
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Спасибо.
Пожалуйста. Сделай милость.
Будь добр (букв.: такой величи
ны доброе (дело) сделай).
Заплети мне, пожалуйста, косы
(букв.: ты такой величины доб
рое сделай, заплети мои косы).
Проходите, пожалуйста. Добро
пожаловать (букв.: такой вели
чины доброе дело сделайте, про
ходите).
Хорошую еду из ржаного хлеба
ешьте, плохую еду плохо ешьте
(доброе пожелание во время еды,
аналогичное русскому «Прият
ного аппетита!»).
Пусть вам помогают боги (букв.:
пусть (вы) будете помогаемы бо
гом, пусть вы будете помогаемы
небом).
Счастливо, удачливо живите!
Счастливого пути (букв.: здоро
вым, хорошим сходи, пусть боги
тебя сохранят)!
Счастливого пути (букв.: хорошо
идите!)!

Тӑԓаӈ йош, тӑԓаӈ кўр!
Ям оԓум, ям вәԓум.

Будьте здоровы (букв.: целая ру
ка, целая нога)!
Спокойной ночи, приятного сна
(букв.: хороший сон, хорошая
жизнь).

В эянтты вер — Знаком ство
вэянтты — быть знакомым (от глагола вэты ‘знать’)
ТЗм ма яюм.
Вўща вєратн.
Тй* нєӈєн (тӑм хәен) пиԓа
вэянтатӑн.
Ям щи.
Ям щи, вэянтсумн.
Хуят кєпа.

Это мой старший брат.
Познакомьтесь (букв.: поздоро
вайтесь).
Познакомьтесь с этой женщиной
(с этим мужчиной).
Очень приятно.
Приятно с вами познакомиться
(букв.: хорошо, познакомились).
Очень приятно.
Нем — И м я

нем — имя
опращ нем — фамилия (букв.: имя прадеда)
Нӑӈ нємєн муй? — Как тебя зовут?
Ма нємєм .... — Меня зовут ....
Нӑӈ опращ нємєн муй? — Как твоя фамилия?
Ма опращ нємєм .... — Моя фамилия ....
Нӑӈ аӈкєн-ащен нем муй?
Ма аӈкєм нем ....
Ма аӈкєм нємԓ ....
Ӑщгӑпан
Ваԓя
Ващка
Вўԓья

Как зовут твоих родителей?
Мою маму зовут ....
Имя моей мамы ....

Некоторые хантыйские имена
Степан
Валя
Вася
Ульяна
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Вәлӑкщи
Вәԓяшка
Вәнтӑр
Вәнтән
Вәщуп
Екәр
Еня
Епьюм
Киркәр
Кўщма
Кәщта
Лютя
Макщум
Марпа
Микай
Микипур
Микәԓа
Митри
Наста
Пуркоп
Пєтәщ
Петр
Соя
Таньԓа
Татья
Тикән
Юван
Щєман
Щенька
Щєрки
Әкәп
Вагатов
Вандымов
Волдин
Ерныхов
Каксин
Лозямов
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Алексей
Алексей
Андрей
Антон
Иосиф
Егор
Евгения
Ефим
Григорий
Кузьма
Костя
Володя
Максим
Марфа
Никита
Никифор
Николай
Дмитрий
Настя
Прокопий
Федосья
Петр
Зоя
Данил
Таня
Тихон
Иван
Семен
Сенька, Семен
Сергей
Агафья
Некоторые хантыйские фамилии
Молданов
Ранды мов
Русмиленко
Сенгепов
Тарлин
Тоголмазов

Нәпӑт — Возраст
нәпӑт — возраст
тыԓӑщ — месяц

сема питты — родиться
оԓ — год
хӑтԓ — день
Нӑӈ муй кем оԓ? — Сколько тебе лет?
Нӑӈ муй арат оԓ? — Сколько тебе лет?
Ма ... оԓ. — Мне ... лет.
Дўв ... оԓ ԓуват. — Ему около ... лет.

Нӑӈ муй кем оԓа йисӑн? — Сколько тебе лет (букв.: ты скольких лет
стал)?
Нӑӈ муй арат оԓа йисӑн? — Сколько тебе лет (букв.: ты скольких лет
стал)?
М а... оԓа йисум. — Мне ... лет.
Хән нӑӈ сєма питсӑн?
Малыпӑтхойты нувийн 15
хӑтԓӑн 1974 оԓӑн сєма питсум.
Нӑӈ (пухєн, эвєн) муй кєм оԓ?
Нӑӈ (пухєн, эвєн) муй арат оԓ?
Нӑӈ тӑм вәԓтєнӑн муй кєм оԓ?
Муй кєм оԓа йисӑн?
Муй арат оԓа йисӑн?
Яйн муй арат оԓа йис?
Нәптӑԓ муй кєм?
М а... оԓ.
М а... оԓа йисум.
Ԓўв...оԓ.
Ԓ ўв... оԓа йис.
Яюм ... оԓ.

Когда ты родился?
Я родился 15 сентября 1974 года.
Сколько тебе (твоему сыну, тво
ей дочери)лет?
Сколько лет тебе (твоему сыну,
твоей дочери)?
Сколько тебе лет? (букв.: пока ты
так живешь, сколько лет?)
Сколько (тебе) исполнилось
(букв.: стало) лет?
Сколько (тебе) стало лет?
Сколько лет стало твоему стар
шему брату?
Сколько ему лет (букв.: возраст=его сколько)?
М не... лет.
Мне стало... лет.
Ему ... лет.
Ему стало... лет.
Старшему брату... лет.
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Яюм ... оԓа йис.
Ма хәс оԓа ӑнта йиԓум.
Ма ешавәԓ хәԓумъяӈа щи йиԓум.
Тӑм оԓ ма вегьяӈ оԓа йисум.
Тӑм ванӑн ма нялъяӈ вет оԓа
йисум.
Ԓўв няԓъяӈ муԓтаса йис.
Нӑӈ няԓъяӈ муԓтас оԓа йисн.
Ԓўв ветьяӈа щи ванамс.
Ԓўв хәԓум оԓ ԓуват.
Ԓўв хә ԓуват хәя йис.

Нӑӈ хәнты хәс оԓ ԓуваттыя
йисӑн.
Ԓўв вет тӑԓ ԓуват кєм вәс.
Нәгггӑԓ вән.
Ԓўв пирща йис.
Ԓўв ай (айԓат).
Муй кем тыԓӑщ?
Ԓўв и тыԓӑща йис.
Ԓўв ваӈкийԓты ԓуват.
Ԓўв щўщи шепты няврєм.

Старшему брату стало ... лет.
Мне еще нет двадцати.
Скоро мне будет двадцать.
В этом году мне исполнилось
пятьдесят лет.
Недавно мне исполнилось сорок
пять лет.
Ему уже за сорок.
Тебе за сорок лет.
Он приблизился к пятидесяти.
Ему приблизительно три года
(букв.: он размера трех лет).
Он стал возраста мужчины
(букв.: он возраста мужчины
мужчиной стал).
Тебе, оказывается, уже двадцать
лет (букв.: ты когда-то уже два
дцатилетней стала).
Ему было около пяти лет.
Он пожилой (букв.: возраст=его
большой).
Он состарился (букв.: он старым
стал).
Он молодой (моложавый).
Сколько месяцев?
Ему один месяц.
Он в том возрасте, когда полза
ют.
Грудной ребенок.

М аԓўв кинщєла / эвӑԓтсԓа ... оԓєм вән. — Я старше его на ... года.
М аԓўв эвӑԓтєԓа / кинщєԓа ... оԓєм ай. — Я младше его на ... года.
Ԓўв ма киныцєма / эвӑԓтєма яӈ
оԓӑԓ вән.
Ма нӑӈ киныцєна / эвӑԓтена
хәԓум оԓєм ай.
12

Он старше меня на десять лет.
Я младше тебя на три года.

Мы ровесники.
Мы ровесники.
Мы погодки.

Мин и ԓуватгаӈӑн.
Мин и нәпӑтӈӑн.
Мин кўтємӑн и оԓ.

Т ы ԓщ ӑт — М есяцы
Ас хӑԓты нуви
Тәнԓуп нуви
Ай кєр нуви
Вэн кєр нуви
Нопӑт нуви
Лыпӑт нуви
Вўнш нуви
Вәйт ԓор нуви
Лыпӑт хойты нуви
Вўԓ нуви
Ас потты нуви
Ван хӑтԓуп нуви

январь (букв.: месяц замора ре
ки)
февраль (букв.: месяц поземки)
март (букв.: месяц тонкого наста)
апрель (букв.: месяц большого
наста)
май (букв.: месяц ледохода)
июнь (букв.: месяц листьев)
июль (букв.: месяц нельмы)
август (букв.: месяц заливного
луга)
сентябрь (букв.: месяц опадания
листьев)
октябрь (букв.: месяц свежего
пушистого снега)
ноябрь (букв.: месяц замерзания
реки)
декабрь (букв.: месяц коротких
дней)

Сема питум тӑхн, вәԓты тӑхн —
Место рождения, место ж ительства
мўв — земля
шуши мўв — родная земля, родина
тӑхи — место
сєма питум тӑхи — место рождения
вәԓты тӑхи — место жительства
кэрт — деревня
вош — город___________________
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Нӑӈ шушєн мӑта мўвӑн?
Хута нӑӈ сєма питсӑн?
Муй тӑхийн нӑӈ сєма питсӑн?
Ма Ваньщавт кәртӑн сєма
питсум.
Ма сема питум тӑхєм Амня.
Хута нӑӈ вәԓԓӑн?
Ма Ём вошн вәԓԓум.

Откуда вы родом? Где ваша ро
дина?
Где ты родился?
Где (букв.: в каком месте) ты ро
дился?
Я родился в поселке Ванзеват.
Моя родина на реке Амня.
Где ты живешь?
Я живу в Ханты-Мансийске.

Хантыйские названия некоторых географических пунктов
Населенные пункты
(название стойбища)
Ай кўрьёх
Амня
Амня
Ванзеват (букв.: травяной мыс)
Ваньщавт
Юильск (букв.: дальний город)
Вўт вош
Ханты-Мансийск (букв.: черемухо
Ём вош
вый город)
Казым
Касум
Полноват (букв.: крапивный мыс)
Поԓнавт
Помут
Помут
Березово (букв.: березовый город)
Сўмӑт вош
Сургут
Сәрханԓ
Тугияны
Тўкъякӑӈ кәрт
Теги
Тєк кәрт
Тобольск
Тәпԓ вош
Нумто (букв.: божественное, небес
Тәрум ԓор
ное озеро)
Песчаный бор
Хишӑӈ ёхум
Хуллор (букв.: рыбное озеро)
Хўԓԓор
Шеркапы (букв.: стоящий спиной го
Шӑнш вош
род)
Угут (букв.: волок город)
Әхӑт вош
АйԒэв
Аган
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Юханӑт — Реки
Малая Сосьва
Аган (букв.: река)

Обь
Варьёган (букв.: запорная река)
Казым
Иртыш
Сосьва
Назым
Тромъеган (букв.: божественная, не
бесная река)
Юган (букв.: река)

Ас
Вар юхан
Касум
Ԓаӈаԓ
Ԓэв
Мосум
Тәрум юхан
Юхан

М уйсы р мир эвӑԓт щи ёх — Н ациональность
хӑнты — ханты
юрн — ненец
хӑтань — татарин
хәрӑӈ хә — селькуп
Муйсыр мир эвӑԓт ԓўв?
Ма хӑнты.

вухаԓь — манси
сӑран — коми
рўщ — русский
Какой он национальности (букв.:
из какого он народа)?
Я ханты.

Р әпата, вәнԓты йԓты вєр — Работа, учеба
рәпитты хә — рабочий
тохтӑр — врач
леккӑр — врач
веԓпӑс хә — охотник
хўԓ веԓты хә — рыбак
тащ тӑйты хә — пастух
вўԓы ԓавӑԓты хә — оленевод
няврємӑт вәнԓтӑты нє — учительница
юх вєрты хә — плотник
пенсияйн вәԓты хуят — пенсионер
школайн вэнԓтыйԓты няврєм — школьник
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Муй нӑӈ вєрԓӑн?
Нӑӈ муй вєрԓӑн?
Нӑӈ муй вєрман вәԓԓӑн?
Муй вєрман нӑӈ вәԓԓӑн?
Хута нӑӈ рәпитԓӑн?
Муй тӑхийн нӑӈ рәпитԓӑн?
Ма садикӑн рәпитԓум.
Хута нӑӈ вәнԓтыйԓԓӑн?
Институтӑн вәнԓтыйԓԓум,
хәԓмит курсӑн.
Упиԓан-яйԓан муй вєрман
вәԓԓӑт?
Ащєӈӑԓан-аӈкєӈӑԓан муй тӑхийн
рәпитԓӑӈӑн?
Ащєм вўԓы ԓавӑԓман вәԓ. Аӈкєм
ԓўв пиԓаԓа.
Нын рәпатайн әмӑщ?
Яна, ԓўв мӑнєм вєра әмӑщ.
Ӑнтә, шєӈк ӑнтә. Ма па сыр
рәпата ԓаӈхаԓум вєрты.

Чем ты занимаешься?
Чем ты занимаешься?
Чем ты занимаешься?
Чем ты занимаешься?
Где ты работаешь?
Где ты работаешь?
Я работаю в детском садике.
Где ты учишься?
Я учусь в институте, на третьем
курсе.
Чем занимаются твои старшие
брат и сестра?
Где работают твои родители?
Отец оленевод. Мама вместе с
ним.
Вам нравится ваша работа (букв.:
ваша работа вам в радость)?
Да, она мне очень нравится.
Нет, не очень. Я бы хотел другую
работу делать.

III. У п ра ж н е н и я
Задание 1
К приведенным в левой колонке хантыйским предложениям подберите
русские эквиваленты из правой колонки.
1) Щи ԓуват ям вера.
2) Вўща!
3) Ям ԓєтут ямӑԓ эвӑԓт ԓєваты,
атум ԓєтут атма ԓєваты.
4) Пэмащипа.
5) Ям оԓум, ям вәԓум.
6) Щи, па ям вәԓум вәԓа.
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а) Здравствуй!
б) Приятного сна.
в) До свидания,
г) Приятного аппетита.
д) Пожалуйста.
е) Спасибо.

Задание 2
Подберите соответствующие подписи к картинкам.

Рис. 1.7

Рис. 1.8

17

1) Пәмащипа.
2) Щи ԓуват ям вера, сэвєм сэвє.
3) Щи ԓуват ям вєраты, ԓуӈаты.
4) Вўща вәԓаты!
5) Ям ԓєтут ямӑԓ эвӑԓт, атум ԓєтут атма ԓєваты.
6) Па ям вәԓум.
7) Тӑԓаӈа яма яӈха. Наенӑн-вәртэнӑн ат ԓавӑԓԓайн.
8) Ям оԓум, ям вәԓум.
9) Уйӑӈа-пищӑӈа вәԓаты!
10)Яма мӑнаты!
Задание 3
Переведите фразы на хантыйский язык по образцу. Переведите оба возможных варианта._____________________________________________
Образец:
Упєм 23 оԓ.
Упєм 23 оԓа йис.
а) Мне 20 лет.
б) Моей маме 50 лет.
в) Твоему дяде 42 года.
г) Его отцу 66 лет.
д) Нашему дедушке 74 года.
Задание 4
Используя образец, переведите фразы на хантыйский язык.___________
Образец:
Ма немем Марина. Ма опращ немем Вагатова._____________________
а) Ее зовут Лена. Ее фамилия Каксина.
б) Его зовут Виктор. Его фамилия Рандымов.
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в) Тебя зовут Миша. Твоя фамилия Казамкин.
г) Их зовут Костя и Гриша. Их фамилия Русмиленко.
д) Наша фамилия Тарлины.
е) Его зовут Данил. Его фамилия Ерныхов.
Задание 5
Используя образцы, переведите фразы на хантыйский язык, приводя все
возможные варианты.__________________________________________
Образец:
Хута нӑӈ рәпитԓӑн?
Муй тӑхийн нӑӈ рэпитԓӑн?
а) Где работает твой отец?
б) Где вы=двое работаете?
в) Где они работают?
г) Где работал твой брат до армии?
д) Где ты будешь работать после института?
е) Где они=двое работали в прошлом году?
Задание 6
Закончите предложения, вписав, чем занимается каждый га названных
по профессии людей.___________________________________________
Образец:
Ԓетут вєрты нє ԓетут вєрԓ.
1) Ԓәмӑтсух ёнтты хуят....
2) Няврємӑт вәнԓтӑты хуят ....
3) Няврєм вәнԓтӑты нє ....
4) Хур хӑнши хуят ....
5) Хот омӑсты хуят ....
6) Сопек ёнтты хуят....
7) Мис пәсты нє ....
8) Вўԓы ԓавӑԓты хә ....
9) Хот ԓавӑԓты хуят ....
10) Вәнԓтыйԓты няврєм....
11) Ариты нє(хә)....
12) Якты хуят... .
13) Нарӑсты хуят....
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Задание 7
Рассмотрите рисунки. Расскажите, как зовут, сколько лет каждому из
изображенных людей.

Рис. 1.11

Рис. 1.12

Рис. 1.13

Рис. 1.14

Рис. 1.15

Рис. 1.16

Рис. 1.17

Рис. 1.18

Задание 8
Работа в парах. По очереди задавайте друг другу вопросы о людях, изо
браженных на рис. 1.11-1.18, об их имени и фамилии, возрасте, профес
сии, национальности, месте рождения и т. д.
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Задание 9
Рассмотрите рисунки. Какой национальности изображенные на них люди? Составьте короткие диалоги по образцу._______________________
Образец:
Муйсыр мир эвӑԓт тӑм хә (нє)?
Ԓўв рўщ._____________________________________________________
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Задание 10
По-хантыйски о возрасте можно спросить несколькими разными спосо
бами. Используя образец, постройте хантыйские фразы, заменяя в них
только по одному слову. Слово, которое надо заменить, указано в пред
ложении. Количество точек подскажет вам количество букв в пропущенных словах.__________________________________________________
Образец:
1)Яйн муй аратоԓ?
2)
Яйн муй кем оԓ?
3) Яйн муй арат оԓа йис?
4) Яйн муй кем оԓа йис?
Ащен муй арат оԓа йис?
а) Ащен.............. ?
б ) .... муй кем...... ?

в) ............оԓ?
г ) .... муй кем ..?
д) Н ӑӈ.......?
е) Нын................ ?

Задание 11
По-хантыйски о разнице в возрасте говорят так:______________________
Яйн ма киньщєма 10 оԓӑԓ вән (ай).— Твой старший брат старше (младше)
меня на 10 лет.
Или так:
Яйн ма эвӑԓтєма 10 оԓӑԓ вән (ай).— Твой старший брат старше (младше)
меня на 10 лет.
Разберем, как устроены эти фразы:
Яйн ма киныцема 10 оԓӑԓ вэн.
10
оԓ=ӑԓ ВЭН
яй=н
ма
киныц=єм=а
старший
брат=твой

я

10
по сравнснию=1 сд.ч =падсж

Яйн ма эвӑԓтєма 10 оԓӑԓ ай.
яй=н
ма
эвӑԓт=єм=а
старший
брат=т*вой
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я

год=его

10 оԓ=ӑԓ

10год=его
по сравнению=1 ед.ч =падеж

большой

ай

маленький

Все подобные фразы строятся по одному и тому же образцу:
КТО
КОГО киныц=//=а
количество
ОԒ=// вэн
эвӑԓт=//=а
лет
ай

Стрелочки указывают, что к слову ол, ‘год, возраст’ присоединяются лич
но-притяжательные аффиксы, которые соответствуют лицу и числу под
лежащего: яйн оц-ӑц ‘брат год=его\ Сравни:
Нӑӈ ма киныц=єм=а (эвӑԓт=єм=а) 10 оԓ=эн вэн (ай).

Ԓўв ма киныц=єм=а (эвӑԓт=єм=а) 10 оԓ=ӑԓ вән (ай).

*_______________________ *
К сравнительным послелогам киньщи и эвӑцт присоединяются лично
притяжательные аффиксы, соответствующие лицу и числу дополнения, ко
торое обозначает того, с кем сравнивают (ма киньщ=єм=а, эвӑԓт=єм=а).
Сравни:
Яйн нӑӈ киньщ=єн=а (эвӑԓт=ен=а) 10 оԓ=ӑԓ вэн (ай).

I

♦

♦

Яйн ԓўв киньщ=єԓ=а (эвӑԓт=сԓ=а) 10 оԓ=ӑԓ вэн (ай).

*______4______ *
Составьте хантыйские фразы по образцу, заменяя в них отдельные сло
ва или словосочетания. Следите за выбором лично-притяжательных
аффиксов при сравнительных послелогах киньщи и эвӑфп, а также при
слове оц. Количество точек подскажет вам количество букв в пропущенных словах.__________________________________________________
Образец:
Упєм ԓўв киныиєԓа 5 оԓӑԓ вэн.
1) М а..................ай.
2) ....... эвӑԓтєԓа......
3).... м а ...................
4) Нӑӈ..................
5).... нӑӈ...................
6).... апщєм.............
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Задание 12
Используя образец, переведите фразы на хантыйский язык.____________
Образец:
Ԓўв ма киныцєма (эвӑԓтєма) яӈ оԓӑԓ вән (ай).
а) Он старше меня на три года.
б) Он старше меня на 15 лет.
в) Он старше меня на 7 лет.
г) Он младше меня на 12 лет.
д) Он младше меня на четыре года.
Задание 13
Используя образец. переведите фразы на хантыйский язык.____________
Образец:
Ма нӑӈ киныцєна (эвӑԓтєна) хәԓум оԓєм вән (ай).
а) Я старше тебя на 10 лет.
б) Я старше тебя на 5 лет.
в) Я старше тебя на 8 лет.
г) Я младше тебя на 3 года.
д) Я младше тебя на 25 лет.
Задание 14
Переведите на хантыйский язык.
а) Ты старше меня на 3 года.
б) Брат младше меня на 1 год.
в) Бабушка младше дедушки на 5 лет.
г) Он младше тебя на 2 года.
д) Ты младше его на 4 года.
Задание 15
Прочтите слова и переведите выражения на русский язык.____________
кӑрщат — высота (о высоких предметах — деревьях, домах, о росте взрос
лого человека)
пӑԓат — высота (о низких предметах, например, о столе, стуле, о росте ре
бенка)
вўтат — ширина
кўԓат — толщина
мӑԓат — глубина___________________________________________ ___
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а) Мин и вўтатӈӑн.
б) Ԓын и кўԓатӈӑн.
в) Юхӈӑԓ и вўтатӈӑн.
г) Юхӈӑԓ и пӑԓатӈӑн.
Задание 16
Переведите на хантыйский язык.

а) Вы=двое одного роста.
б) Мы=двое одной толщины.
в) Эти два озера одинаковой глубины.
г) Эти два дома одинаковой высоты.
д) Эти две рубашки одинаковой ширины.
Задание 17
Вставьте нужное местоимение.

Н ӑӈ... ԓуваттєм.
Ԓ ув... кӑрщатгсн.
М ин... кўԓаттэԓ.
Экәпен... вўтатгән.
Щєркен... кӑрщатгаԓ.
Задание 18
Вставьте лично-притяжательный аффикс.

Нӑӈ ма пӑԓат....
Ащен нӑӈ пӑԓат... .
Нӑӈ ма кӑрщат....

Макщумен ԓўв кӑрщат.
Нӑӈ ма кўԓат....
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Задание 19
Пользуясь образцом, подберите подходящие подписи к рисункам.
Образец:
а) Тӑм юхєн тум юхен киньща кӑрӑщшӑк.
б) Тӑм юхен тум юхен киньща ԓєԓшӑк.
в) Тӑм юхен тум юхєн ԓуват.
г) Тӑм юхӈӑԓан и ԓуватӈӑн.

Рис. 1.25

Рис. 1.26

Рис. 1.29

Рис. 1.30
Юхан — река
а) вўтӑӈшӑк
б) ващшӑк
в) вўтат
г) и вўтатӈӑн

Пӑсан — стол
а) ԓєԓшӑк
б) кӑрӑщшӑк
в) пӑԓат
г) и пӑԓатӈӑн

Кеԓ — веревка
а) кўԓшӑк
б) ващшӑк

Ан — чашка
а) айшӑк
б) ваншӑк

Реп — гора
а) кӑрӑщшӑк
б) ԓєԓшӑк
в) пӑԓат
г) и пӑԓатӈӑн
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в) кўԓат
г) и кўԓатӈӑн

в) ԓуват
г) и ԓуватӈӑн

Задание 20
Переведите на хантыйский язык.
1) Он выше меня на 10 сантиметров.
2) Он ниже меня на 5 сантиметров.
3) Мы с ним одного роста.
4) Он тяжелее меня на 10 килограммов.
5) Я легче его на 10 килограммов.
6) Эта палка длиннее той на 1 метр.
7) Та палка короче этой на 1 метр.
8) Эти палки одинаковой длины.

Задание 21
Переведите фразы на русский язык. Расположите их в правильном по
рядке, чтобы получился связанный диалог. Разыграйте диалог в парах,
поменяйтесь ролями.
— Ма садикӑн рәпитты питԓум.
— Муйсыр курсӑн нӑӈ вәнԓтыйԓԓӑн?
— Училищаем етщуптӑтєм юпийн ма ай няврємӑт вәнԓтӑты питԓум.
— Нӑӈ муй вєрман вәԓԓӑн?
— Ма кимӑт курсӑн вәнԓтыйԓԓум.
— Ма Ханты-Мансийской педагогической колледжӑн вәпԓтыйԓԓум.
— Колледжей етшуптӑтэн юпийн муй тӑхийн рәпитты питԓӑн?
— Хута нӑӈ рәпитты питԓӑн?

Задание 22
Составьте диалог из приведенных ниже фраз. Разыграйте его по ролям.
Поменяйтесь ролями.
— Ма Касумн сема питсум, ин Ханты-Мансийскайы вәԓԓум.
— Нӑӈ икия хуԓна ӑнта мӑнԓӑн?
— Нӑӈ шушєн мӑта мўвӑн?
— Ма няврєм ӑнт тӑйԓум.
— Муй арат оԓа йисӑн?
— Нӑӈ муй тӑхийн сєма питсӑн?
— Нӑӈ няврєм тӑйԓӑн?
— Ма шушєм Амняйн.
28

— Ма 19 оԓа йисум.
— Ма ики ӑн тӑйԓум.

Задание 23
Прочитайте тексты об известных в Ханты-Мансийском округе людях.
Отгадайте, оком ч-\чнрень. Перескажите по-хантыйски.

Рис. 1.33
29

A. Щит хуй?
Щурӑс ярсот хәс ԓапӑтмит оԓӑн Берлинской университет етшуптӑс.
Щухӑр нуви щурӑс ярсот хәлумъяӈ няԓмит оԓӑн Советской Союза юхтӑс
Щурӑс ярсот хәлумъяӈ ԓапӑтмит оԓ вәнта Ленинградӑн Увӑс мир инстн
тутӑн няврємӑт вәнԓтӑс. Щурӑс ярсот хәлумъяӈ ветмит оԓӑн ԓўв мўп
мўвсва юхтыԓӑс, Шӑш вош кәртӑн, Поԓнавӑт кәртӑн, Сўмӑт вошӑн па па
кәртӑти вәс, арӑт, монщӑт нух хӑншӑс. Щурӑс ярсот хәлумъяӈԓапӑтмт
оԓ эвӑԓг щурӑс ярсот няԓъяӈ ветмит оԓ вәнта Тарту па Стокгольм вошп
студентӑт вәнԓгӑс. Ԓаԓь юпийн Германия мўвӑԓа мӑнӑс па щӑта рәпитӑс.
Б. Щит хуй?
Лыпӑт нуви хәс ԓӑпатмит хӑтԓ щурӑс ярсот няԓьяӈ нивӑԓмит оԓӑп
Аган юхан хонӑӈн сєма питӑс. Ащєԓ вой-хўԓ кӑншман вәс. Вар юхап
кәртӑн вәнԓтыԓӑс, щӑԓта Аган кэртӑн. Щи юпийн и йит веԓпӑсԓуман вәс.
Щӑԓта Ханты-Мансийской педучилищайн вәнԓтыԓӑс. Оԓӑӈ хӑншум
путрӑԓ щурӑс ярсот хәтьяӈ яртъяӈмит оԓӑн газетая хӑншса. Щурӑс ярсо!
ԓапӑтьяӈ оԓӑӈмит оԓӑн Литературной институтӑн вәнԓтыйԓты питӑс.
Шӑԓта, етшуптумаԓ юпийн, округ радива хуща рәпитты питӑс. Щурӑс яр
сот ԓапӑтьяӈ яртьяӈмит оԓӑн ԓўв хӑншум киншкайԓ «Оԓӑӈ ԓоныц
ԓавӑԓман» Свердловскайн єтӑс. Щурӑс яртьяӈ нивӑԓсот оԓӑӈмит оԓӑн
киншкайԓ «Нохӑр юх хӑтԓ сайн» єтӑс, «Ма мўвєм нумӑсн вәԓԓум» щурӑс
ярсот нивӑԓсот хәԓмит оԓӑн. Щи юпийн әмащ киншкайӈӑн єтсӑӈӑн:
«Хӑнты муй па Аԓӑӈ хәньԓ пос», «Раӈӑнты тўт хонӑӈн».
B. Щит хуй?
Камрадка кәртӑн Березовской районӑн сєма питӑс. Ащєԓ веԓпӑс хә вәс.
Ӑшкола юпийн Герцен нємуп педагогической институтӑн вәнԓтыԓӑс,
щӑԓта щурӑс ярсот хәтьяӈ ветмит оԓӑн Тюменской пединститут етшуптӑс. Оԓӑӈмит киншкайԓ «Макем ат» щурӑс ярсот ветьяӈ нивӑԓмит
оԓӑн хӑншсӑԓэ. Стихӑт тухӑԓпийн ԓўв путрӑт хӑншӑс. Ныӈ вәԓԓӑн ԓўв
путӑрԓаԓ «Касӑԓты єтӑр хӑри вот», «Хӑтԓ ещаԓт тёйӈӑԓмємӑн» па па утӑт.
Щурӑс ярсот ԓапӑтьяӈ нивӑԓмит оԓӑн «Языческая поэма» нємуп киншкайԓ пӑта Горький нємуп Государственной премияйн мӑсы.
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Задание 24
Ролевая игра. Используя тексты задания 20, разыграйте в парах диалоги
между корреспондентом газеты, который берет интервью, и тем чело
веком, жизнь которого описана в этих текстах. Один из вас — коррес
пондент, другой — известный человек. Корреспондент задает вопросы, а
известный человек на них отвечает.________________________________
Образцы вопросов:
1) Хута нӑӈ сема питсӑн?
2) Ащєн хута рәпитӑс?
3) Муй тӑхийн нӑӈ вәнԓтыйԓсӑн?
4) Оԓӑӈмит киншкаен хән єтӑс?
5) Муйсыр путрӑт нӑӈ хӑншсӑн?___________________________________
Образец диалога к тексту А
Корреспондент: Вўша вәԓа. Ма окружной газетайн рәпитԓум. Щи ԓуват
ям вера, иныцӑсты вєрԓам лупаԓы.
В. Штейниц: Я, иныцӑса, ма путӑртԓум.
Корреспондент: Хән нӑӈ Берлинской университет етшуптӑсӑн?
В. Ш тейниц: Ма щурӑс ярсот хәс ԓапӑтмит оԓӑн Берлинской
университет етшуптӑсум.
Корреспондент: Хән нӑӈ Советской Союза юхӑтсӑн?
В. Штейниц: Ма щурӑс ярсот хәлумъяӈ няԓмит оԓӑн Советской Союза
юхӑтсум.
Корреспондент: Муй Ленинфадӑн вєрсӑн?
В. Штейниц: Ма Лениыградӑн Увӑс мир институтӑн няврємӑт вәнԓтӑсум.
И так далее.
Задание 25
Составьте рассказы о себе, о своем друге, о своих родителях.
Задание 26
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на вопросы.
Перескажите по-хантыйски.
Щстёр ими
Щащєм вәԓум нәптӑԓ хўват вўԓы тӑйты нєӈа вәс. Ԓаԓь вәԓум мӑр вўԓы
ԓавӑԓман вәс. Ԓыв колхоз тащ ԓавӑԓсӑт.
Кашӑӈ вўԓыйн вәԓты хуят яма вәԓԓэ, муй щит — вўԓы амп. Ампєн ки
ӑнтәм, вўԓыԓан увӑс вот ещаԓт тўӈумԓӑтыйн хуйн кєрӑтԓайт. Щиты
31

щащєм ищи амп тӑйс. Щєтёр ими. Щи ампӑԓ ветхўщъяӈ оԓ мӑр рәпитӑс.
Ар амп пўшӑх тӑйс. Ин па щи вәԓ ԓўв эвӑԓтаԓа рәтна.
Щиты имуԓтыйн вєрса колхоз мир хот. Пирӑщ Єх пенсияйн хӑнши
питсайт. Щащєв па нух хӑншса. Щи артӑн ԓўв нух ԓоԓяс, лупӑԓ:
— Муй вўрн ма вух вўты питԓум, ампєм щит рәпата.
Щӑԓта путӑртсӑԓэ ампӑԓ муй вєрӑԓ, па ёх па путӑртсӑт. Щи вўш эвӑԓт
мир пенсияйн хӑнԓшӑсыйт, ампӑԓ па 15 шоятн хӑнԓшӑсы.
Т. Молданов
Инщӑсупсэт
1) Щащєм хута рәпитӑс?
2) Муй вєрман вәс?
3) Вўԓы ԓавӑԓты хуйн нётса?
4) Ампӑԓ нєм муй вәс?
5) Муй арат оԓ амлӑԓ рәпитӑс?
6) Муй щирн ампӑԓ яма рәпитмаԓ пӑта мирн ишӑкса?
Задание 27
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на вопросы,
перескажите по-хантыйски.
Ма кәртєм
Кашӑӈ ԓўӈ ма Тўкъякӑӈ кәрта яӈхԓум. Щит ма рәт кәртєм. Тўкъякӑӈ
кәртєв Ас пўӈӑԓн омӑсԓ. Щит мєт вән Ас. Тўкъякӑӈ щит ай кәрт. Ма
кәртем хурамӑӈ па сыстам. Тўкьякӑӈ пўӈӑԓн хӑр вәԓ, Ас па пєлӑкн вәнт.
Вәнтӑн па хӑрн снумԓӑт арсыр воныцумутӑт, арсыр вой-хўԓ вәԓ. Асєв арсыр хўԓ тӑйԓ.
Тӑԓн ма Тўкьякӑӈ кәртєма ӑнт яӈхсум, аԓпа, щӑта тциты хурамӑӈ.
А.Зубакина
Инщӑсупсэт
1) Ма рәт кәртєм муй нєм тӑйԓ?
2) Муйсыр юхан хонӑӈн кәртєм омӑсԓ?
3) Кәртєм муй хурасуп?
4) Кәртєм мухӑԓая муй вәԓ?
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Задание 28
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на вопросы.
Перескажите по-хантыйски.
Ма кэртсм
Ма сєма питсум па єнумсум Касумн. Щит ма рәт мўвєм. Мўӈ вошєв
хурамӑӈ тӑхийн омӑсԓ, Амня юхан кӑт пєлӑкн. Ԓўӈ пурайн Амня па
пєлӑка бх хопн вўншийԓԓӑт.
Шӑӈк пурайн паи хуща няврємӑт певӑԓԓӑт. Юханєв мӑԓ пурайн ԓєтуг
па пурмӑс тэты катерӑт юхтыйԓг}ӑт. Мўӈ вошєв вєра вән ӑнтә, мўӈ тӑйԓўв
интернат, ԓапкайт, ясли-сад, ԓўӈӑтты хот, кўлп. Амня па пєлӑкн музей
вәԓ. Ашколаев ԓапӑтьяӈ оԓа щи йис.
Инщӑсупсэт
1) Хута ма єнумсум?
2) Муйсыр юхан хонӑӈн вошєв омӑсԓ?
3) Муй вўрн мир Амня кәрта юхтуптыйԓԓӑт?
4) Муй мўӈ вошєвн вәԓ?
5) Муй арат оԓа ӑшколаев йис?
Задание 29
Прочитайте текст, переведите на русский язык и перескажите по-хан
тыйски.
Ма кэртсм
Тӑм Мосмен тӑм шумая варн тӑйсэв. Мўӈ щирн ай эвет. Кӑт пирщ ики
тӑйсув. Ԓын мўӈӑт памӑтԓӑԓаԓ. Мўӈ щиты щи вєрсэв варэв. Мосмен вантэ
вўтӑӈ. Няԓьяӈ пәнӑн шәпа омсӑԓԓэв. Пән вантэвӑн сӑран хоп эвӑԓт. Щиты
эвет щи ешащсўв ԓаԓь мӑр. Икет вантэ хуԓ ԓаԓя тәтьԓясыйт.
Инщӑсупсэт
1) Юханэв муй нєм тӑйс?
2) Муйн мўӈ хўԓ веԓсўв?
3) Хуйн мўӈ вар вєрты вәнԓтӑсыюв?
4) Юханэв вўтӑӈ муй ващ?
5) Муй арат пәнӑн шэпа омсӑԓԓэв?
6) Хуй ԓаԓь пурайн рәпитӑс тӑта?
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Задание 30
Напишите сочинение на тему «Мой родной город, поселок».
Задание 31
Напишите сочинение на тему «Моя будущая профессия».
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Тема 2
Рәт ёх — Семья
I. С л о в а

и вы ра ж ен и я

Особенности хантыйской системы родства и свойства
В системе родства и свойства народа ханты большое значение
имеет принадлежность человека к определенному роду: роду отца,
матери, мужа или жены. Важен также возраст каждого родственника
относительно «я». Именно этот признак совершенно не учитывается
в других системах родства и свойства. Например, у русских брат от
ца называется всегда только одним словом — «дядя», а по-хантыйски
используются разные слова — аки, если он старше отца, и ям, если
он младше отца. Слово яй используется также и для названия стар
шего брата «я». Таким образом, младший брат отца и старший брат
«я» называются одинаково, оба они равны между собой по отноше
нию к «я».
Т ерм ины родства н свойства
ай вэнтуп
ай ими

жена айўп — младшего мужчины из рода жены
женщина из рода мужа старше мужа:
1) старшая сестра мужа;
2) жена аки — старшего брата мужа
ай ўп,
мужчина из рода жены младше жены:
ая вәԓты ўп 1) младший брат жены;
2)
сын старшего или младшего
аки
старший мужчина из рода отца, матери или мужа:
1) старший брат отца;
2) старший брат матери;
3) сын старшего брата матери, если он старше
матери;
4) муж старшей сестры матери;
5) старший брат мужа;
6) сын старшего брата мужа, если он старше
мужа;
7) отец мужа
апӑлы
родственник из рода отца младше «я», если его
отец старше «я»:
35

апӑлнє

апщи
ащи
аӈки
аӈкаӈки
аӈкщащи
ӑньхи

ӑспух

ӑсэви

вєӈ

вән аӈкаӈки
вэн аӈкщащи
вән щатщащи
вәнтуп
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1) младший брат «я»;
2) сын аки или яй, если он младше «я»
родственница из рода отца младше «я», если ее
отец старше «я»:
1) младшая сестра «я»;
2) дочь аки или яй, если она младше «я»
собирательное название для апӑпы и апӑпнє
отец
мать
бабушка по материнской линии
дедушка по материнской линии
женщина — жена мужчины из рода «я»:
1) женаяй;
2) мачеха
племянник из рода матери:
1) сын ими — старшей сестры матери;
2) сын ный;
3) сын вэрты
племянница из рода матери:
1) дочь ими — старшей сестры матери;
2) дочь ный\
3) дочь вэрты
муж близких родственниц:
1. По линии отца:
1) муж щащупи или упи (если «я» — муж
чина);
2) муж апӑлнє (если «я» — мужчина);
3) муж эем;
4) муж хщнс,
2. По линии матери — муж йсэви\
3. По линии мужа — муж ай ими
прабабушка по линии матери
прадедушка по линии матери
прадедушка по линии отца
женщина из рода мужа или жены старше мужа,
жены:
1) мать жены — теща;
2) женаўп — старшего брата жены;
3) мать мужа — свекровь

вәнўп,
вәна вәԓгы ўп
вәрты
ики
ими

йивԓӑӈ
киԓы

ԓєхә

ԓєхә мень
мень

мень нє
ный

старший мужчина по линии жены
младший мужчина из рода матери, если он млад
ше матери
муж, мужчина
1. Жена, женщина.
2. Женщина из рода отца или матери старше отца,
матери:
1) жена аки\
2) старшая сестра матери
1)отчим;
2)
муж ный
мужья различных родственниц «я»:
1. По линии отца:
1) муж щащупи или упи (если «я» — жен
щина);
2) муж апӑпнє (если «я» — женщина);
2. По линии жены — родственницы женского
пола и их мужья
родственники мужского пола:
1. По линии отца — сын щащупи и упи, если
они старше «я»;
2. По линии мужа — родственник младше
мужа:
1) младший брат мужа;
2) сын старшего брата мужа, если он
младше мужа;
3) сын ай ими — старшей сестры мужа
жена л,ехз
некровные родственницы женского пола:
1. По линии отца:
1) жена апӑлы;
2) жена пух
2. По линии матери — жена ӑспух
невеста, невестка
женщина по линии матери младше матери:
1) младшая сестра матери;
2) дочь аки — старшего брата матери, если
она младше матери
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опращ
ортнє

орты вєӈ
пух
пухԓӑӈ
щатьщащи
щащи
щащупи

ўп

упи

хиԓне
хиԓы

хиԓы вєӈ
хиԓы мень
эви
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прадедушка по линии отца
родственницы женского пола:
1. По линии отца — дочь щащупи и упи.
2. По линии мужа — родственница младше
мужа:
1) младшая сестра мужа;
2) дочь ай ими — старшей сестры мужа
муж ортнє
мальчик, сын
1) пасынок;
2) сын кщы — старшей сестры жены
дедушка по линии отца
бабушка по линии отца
старшая сестра отца
старший мужчина по линии жены:
1) тесть — отец жены;
2) брат тещи;
3) старший брат жены
кровные родственницы женского пола из рода
отца или матери:
1. По линии отца — женщина младше отца, но
старше «я»:
1) младшая сестра отца, если она старше
«я»;
2) дочь аки или яйУесли она старше «я»;
3) старшая сестра «я».
2. По линии матери — жена вэрты
самые младшие родственницы женского пола
самые младшие родственники, младше всех:
1) внук или внучка;
2) дети атци\
3) дети ортнг\
4) дети д о г;
5) дети кщы\
6) дети ӑспух и асэви
муж хщне
жена хщы
девочка, дочь

1) падчерица;
2) дочь старшей сестры жены
мужчина из рода отца младше отца, но старше
«я»:
1) младший брат отца;
2) сын аки — старшего брата отца, если он
старше «я»;
3) сын яй, если он старше «я»;
4) старший брат «я»

эвԓӑӈ
яй

Х анты йская система родства и свойства
Линия отца
Относительный
возраст
Самые старшие

Старше отца
Младше отца, но
старше «я»
Младше «я», но
старше «я»
Самые младшие,
связующий родст
венник младше «я»

Тип родственных связей
Кровный
Кровный
Жена кровного
родственник
родственник
родственника
мужского пола женского пола
опращ
вэн щатщащи
вэн щащи
щащи
щатщащи
ими
аки
щащупи
яй
упи
ӑньхи
мень

апӑлы апӑлне

ХШ]Ы мень

кш}ы
ВСӇ
ХШ]Ы

ӈєхә
^єхә
мень
Х11ӇНЄ

Муж кровного
родственника

К11ӇЫ
ВСӇ
ортнє

орты
ВСӇ

ХИӇЫ ВСӇ

Линия матери
О т н о с и л ьный
возраст
Самые старшие
Старше матери
Младше магери
Племянники

Тип родственных связей
Кровный
Кровный
Жена кровного
родственник
родственник
родственника
мужского пола женского пола
вэн аӈкаӈки
вэн ацкщащи
аӈкшащи
аӈкаӈки
аки
ими
ими
ный
упи
ворты
ӑсэвн
мень
йсиух

Муж кровного
родственника

аки
йишОД
ВЄЦ
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Линия мужа
Относительный
возраст
Самые старшие
Старше мужа
Младше мужа
Самые младшие

Тип родственных связей
Кровный
Кровный
Муж кровного
Жена кровного
родственник
родственник
родственника
родственника
мужского пола женского пола
вэнтуп
аки
ай ими
аки
ай ими
ВЄӇ
^єхә
ортне
ӇЄХЭ мснь
орты ВЄӇ
Х1ЦЫ мень
хицы
ХИЦЫ ВСӇ

Линия жены
Относительный
возраст
Старше жены
Младше жены

Тип родственных связей
Кровный
Кровный
Жена кровного
Муж кровного
родственник
родственник
родственника
родственника
мужского пола женского пола
КШ]Ы
вэнтуп
Уп
ай вэнтуп
айўп

Рэтна ёх — Родня
атэԓт — одинокий
вўԓуп — ребенок от незаконного, неизвестного отца
вел — свободный
вел хэ — неженатый
вел не — незамужняя
икия мӑнты — выйти замуж
икєӈ — замужняя
ими тэты — жениться
имєӈ — женатый
имєӈа йиты — жениться
йивԓы-ӑсԓы — сирота
кӑтна мӑнты — развестись (букв.: надвое разойтись)
кӑтна ортӑсты — развестись (букв.: надвое разделиться)
няврем — ребенок
пиԓаӈ утӈӑн — двойня
шәкащты няврем — сирота
рӑхӑԓты — сроднить
рэт— род
рэтна ёх — родня
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пўԓяӈ — родные, близкие
хӑннє — родственники женского пола жениха и невесты
хӑнум — родственники мужского пола жениха и невесты
вәԓты — жить
пйрты — умереть_________________________________
Нӑӈ упи тӑйԓӑн? — У тебя есть старшая сестра?
Ма упи тӑйԓум.— У меня есть старшая сестра.
Мўӈ семьяев вэн (ай).
Мўӈ семьяев вет хуят.
Ма рәтна ар тӑйԓум.
Аӈкєӈӑԓан-ащєӈӑԓан тӑԓаӈа
вәԓԓӑӈӑн?
Нӑӈ аӈкєӈӑԓан-ащєӈӑԓан
хуԓна ԓыԓӑӈӈӑн?
Лнтә, ԓын хўвӑн ӑнтәма
йисӈӑн (пӑрсӑӈӑи).
Щащсм вәԓ, щатщащєм хўвн
пӑрӑс.
Ма иса атэԓт.
Ма йивԓы-ӑсԓы.
Ма хәт оԓӑн (оԓ ԓуваттыйн)
атәԓт хӑщсум.
Нӑӈ няврєм тӑйԓӑн?
Ма хәԓум няврєм тӑйԓум.
Мин эви-пух (няврєм) ӑнт
тӑйԓумӑн.
Нӑӈ упи муй яй тӑйԓӑн?
Нӑӈ яй-апӑлы тӑйԓйн?
Ма иԓпєм-нўмпєм ӑнт
тӑйԓум.
Нӑӈ хӑннєхә тӑйԓӑн?
Ма ими (ики) тӑйԓум.

Наша семья большая (маленькая).
В нашей семье пять человек.
У меня много родственников.
Твои родители здоровы?
Твои родители еще живы?
Нет, они давно уже умерли.
Моя бабушка жива, а дедушки давно
нет в живых.
Я единственный ребенок в семье.
Я сирота.
Я остался один в шесть лет.
У тебя есть дети?
У меня трое детей.
У нас нет детей.
У тебя есть старшие сестра или
брат?
У тебя есть старший или младший
брат?
У меня нет братьев и сестер (букв.: я
ниже-выше меня не имею).
Ты женат, замужем (букв.: ты чело
века имеешь)?
Я женат, замужем (букв.: я жену
(мужа) имею).
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Ма ики ӑн тӑйԓум.
Нӑӈ хуԓна атэԓт вәԓԓӑн?
Ма атэԓт вәԓԓум.
Нӑӈ имєӈа ӑнта йиԓӑн?
Нӑӈ икия хуԓна ӑнта мӑнԓӑн?
Ма ими тәсум.
Ма имєӈ.
Ма икия мӑнсум.
Ма хӑнтєӈа йисум.
Ма икия нәмӑԓмӑсум.
Ма икєӈ.
Ма еԓ хота ӑн яӈхсум.
Ма вєл.
Мин кӑтна мӑнсумӑн.
Мин икємӑн (имємӑн) кӑтна
ортӑссумӑн.
Ма икємӑн вәшємӑсыюм
(вущкӑсыюм).
Ма атэԓт хӑщсум (хӑщман
вәԓԓум).
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Я не замужем (букв.: я мужа не
имею).
Ты еще не замужем / не женат (букв.:
ты все еще один живешь)?
Я холост / не замужем (букв.: я один
живу).
Ты еще не женился (букв.: ты жена
тым не стал)?
Ты еще не вышла замуж (букв.: ты к
мужу еще не ушла)?
Я женился (букв.: я жену взял).
Я женат.
Я вышла замуж (букв.: я к мужу уш
ла).
Я вышла замуж (букв.: я замужней
стала).
Я вышла замуж.
Я замужем.
Я не выходила замуж (букв.: я не
ходила в чужой дом).
Я холост.
Мы разошлись.
Мы с мужем (женой) разошлись.
Муж меня бросил.
Я вдовец / вдова (букв.: я один ос
тался).

II. У п ра ж н е н и я
Задание 1
Найдите в кроссворде 20 слов, обозначающих термины родства и
свойства. Слова расположены по горизонтали и вертикали.
й я а п
к й Р в
а

с

Ў

э

щ о ӑ Н
и о Р т

п
п
х

л ы т
Ч Ь1 ў п
к и д ы
и а в н

є

ў к

Ў

ӑ

а п щ и
Ч л
Ў т щ п и м е н
В Ә р т ы ӑ ӈ щ
Є у

1)аки
2) апӑлы
3)апщи
4)ащи
5) аӈки

6) ӑньхи
7) вєӈ
8 )вэнтуп
9 )вэрты
10) йивԓӑӈ

х и ԓ Ы м
ш р є о ԓ
н ю х
м Т Ә
ӑ Ы Ә э в п
й и в л ӑ
Н € и М ӈ ԓ
а щ и ы щ х с

11) киԓы
12)ԓєхә
13)меньнє
14) ный
15) ортнє

16) щащи
17)ўп
18)хиԓы
19)эви
20) яй

Задание 2
К словам из левой колонки подберите соответствующие слова из
правой колонки так, чтобы слова образовывали пары: муж и жена.
аки
киԓы
ный
мень
упи
орты вєӈ
щащупи
вєӈ
упи
ўп
ԓєхә
хиԓы мень
ортнє
ими
вэнтуп
ԓєхэ мень
хиԓы
вэрты
ӑспух
йивԓӑӈ
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Марина Ерныхова,
1974,студентка

Костя Лозямов,
1970,рабочий

Рис. 2.1. Генеалогическое древо семьи.

Петр Тарлин, 1986,
школьник

Иван Лозямов,
1966, охотник

Егор Ерныхов,
1946, бухгалтер

Татьяна Ерныхова,
1920

Сергей Лозямов,
1950, оленевод

Еремей Тарлин,
1922, пенсионер

Тимофей Тарлин, Ирина Тарлина,
1948, медсестра
1946, рыбак

Федосья Тарлина,
1924, пенсионерка

Катерина Тарлина, Света Ерныхова,
1968, воспитатель 1966, медсестра
ница д/с

Зоя Рускина,
1948, учительница

Каксин Василий,
1921, пенсионер

Задание 3
рассмотрите генеалогическое древо семьи (рис. 2.1). Установите,
кто кем приходится каждому из родственников. Впишите недос
тающие в предложениях слова.
1. Пстэшен — щит Еремейєн................................
2. Пстэщен — щит Тимофейен................................
3. Щєркєн — щит Юванєн................................
4. Юванєн — щит Кәщтайєн................................
5. Зояйєн — щит Катяйєн................................
6. Тимофейєн — щит Пєтрєн................................
7. Юванєн — щит Еремейєн................................
8. Васяєн — щит Катяйєн................................
9. Иринайєн — щит Татьянайєн................................
10. Иринайєн — щит Йекәрєн................................
11. Иринайєн — щит Катяйен................................
12. Иринайєн — щит................................
13. Иринайєн — щит Пєтәшен................................
14. Иринайєн — щит Еремейєн................................
15. Кәщтайєн — щит Петәщєн................................
16. Кәщтайен — щит Тимофейєн................................
17. Кәщтайєн — щит Татьянайєн................................
18. Еремейєн — щит Маринайсн................................
19. Пєтрєн — щит Светайєн................................
Задание 4
Работа в парах.
Студент А
Представьте, что на генеалогическом древе на рис. 2.1 изображе
на Ваша семья. Выберите, кого из членов этой семьи Вы будете изо
бражать. Отвечайте на вопросы Вашего товарища как можно под
робнее. Придумывайте новые подробности об этой семье (например,
о родственниках Ивана и Зои, их родителях, о самом младшем поко
лении, о их перспективах жениться или выйти замуж, о причинах то
го, почему они еще не женаты или не замужем и т. д.).
Студент Б
Представьте, что на генеалогическом древе на рис. 2.1 изобра
жена семья Вашего товарища. Расспросите Вашего товарища о его
семье, близких и дальних родственниках, их возрасте, профессии.
Придумывайте новые подробности, касающиеся этой семьи (на45

пример, Вы слышали, что кто-то из младших родственников собира
ется жениться. Расспросите: когда, на ком, из каких мест жених или
невеста, большие ли у них семьи. Расспросите о старших родствен
никах — родителях Ивана и Зои: живы ли они или нет).
Можно использовать такие выражения:______________________
Образец:
Нӑӈ нємєн, опращ нємєн муй?
Нӑӈ ӑӈкєн-ащєн (упєн, яйн) нем муй?
Хән нӑӈ упєн (яйн) сєма питӑс?
Нӑӈ (упєн, яйн) муй кєм оԓ?
Пєтәщєн вән муй па ай нӑӈ киньщєна?
Петәщен нӑӈ киныцена муй арат оԓӑԓ вән?
Нӑӈ ар рәтна тӑйԓӑн?
Ӑӈкєӈӑԓӑн-ащєӈӑԓӑн тӑԓаӈа вәԓԓӑӈӑн?
Нӑӈ няврєм (хӑннєхә, апщи, аки, ортнє) тӑйԓӑн?
Хута нӑӈ (веӈєн, менєн) сєма питсӑн (питӑс)?
Хута нӑӈ (ащєн, имсн) рәпитԓӑн (рәпитӑԓ)?
Муй нӑӈ (хиԓєн, ӑспўхєн) вєрԓӑн (вєрӑԓ)?_______________________
Поменяйтесь ролями. Эту ролевую игру можно повторить несколько
раз, выбирая разных персонажей, от имени которых ведется рассказ.
Задание 5

Нарисуйте генеалогическое древо своей семьи. Для каждого из род
ственников, изображенных на нем, подберите хантыйский термин
родства. Постарайтесь вспомнить всех своих родственников —
близких и дальних. Расскажите о каждом из них: когда он родился,
где, в каких местах э*сил и живет в настоящее время, где он учился,
какое образование получил, где и кем работает, женат он или нет,
есть ли у него дети и кем они приходятся Вам и т. д.
Задание 6

Работа в парах.
Принесите фотографии Вашей семьи. Рассмотрите их вместе со
своим товарищем. Расспросите друг друга о Вашей семье, родствен
никах, их возрасте, профессии, кто на кого похож. В беседе можно
использовать вопросы, приведенные в задании 3. Затем расскажите о
семье Вашего товарища всей группе.
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Задание 7
Отгадайте, кто есть кто в этой семье. Нарисуйте генеалогическое
древо этой семьи.
Микоԓайєн — щит Вәнтрєн ащи.
Валентинайен — шит Ольгайен эви.
Аннайєн ики тўшӑӈ.

Ольгайен — щит Микоԓайєн упи.
Светайен ащи сем карты тӑйԓ.

Аннайєн — Ольгайен апӑлнє.
Николайєн — щит Светайен....
Андрей — щит Светайен ....
Анна — щит Светайен ....
Свчмайєн■— Валстинайси ... .
Ольгайен — Светайен....
Пєтрєн — щит Светайен ....

Задание 8
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на во
просы. Перескажите по-хантыйски.
Настайєн имєԓ па акєԓ хуща
Настайєн имуԓтыйн имєԓ па акєԓ хуща Хўԓԓора яӈхӑс. Имєԓ
вухсар ԓапӑтман вәс. Акєԓ па щӑта ат ԓавӑԓман вәс. Хӑтԓ мӑр
Настайєн ԓәйӈӑл пиԓа камн юнтӑс, рєпӑн хӑтӑтьԓяс. Рәпата юпийн
имєԓ тўт юх сэвӑртыйн, Настайєн и юх, и юхӑн тўт юх имєԓ пиԓа
юхи аԓӑԓ. Юԓн хотхӑры ёвӑԓ, щӑԓта аканьԓӑты щи омӑсԓ. «Етн
сыящты ӑн рӑхԓ»,— имєԓ лупӑԓ, щирн Настайєн рома юнтӑԓ
аканьԓӑԓ пиԓа. Иԓ уԓтаԓ еԓпийн имєԓн па акєԓн моньщӑн моныцԓа.
Инщӑсупсэт
1) Муйсыр кәртӑн Настайєн вәԓ?
2) Хута имєԓ рәпитӑс?
3) Акєԓ хута рәпитӑс?
4) Муй щирн Настайєн юнтӑс?
5) Муй иты ԓўв имеԓа нётӑс?
6) Етн Настайєн муй вєрӑс?
Задание 9
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на во
просы. Перескажите по-хантыйски.
Йиӈԓы нёрум
Ая вәԓмємн Хишӑӈ ёхум вухсар вошн ай упєм рәпитӑс. Мин
ӑктӑщсумн кўрн Вәнтар икєн кәрта мевты хўԓ вухсар воша аԓты.
Йәшємн вәс ԓўӈ кәрт нёрум шәпа. Ма щӑԓта нёрумн щимурт йиӈк
яньщи ԓӑӈхматсум, нюр ӑн пӑкԓум, ԓора нык ӑн юхӑтԓум, ԓор
кимԓӑԓ хәӈтӑӈ, хумӑс хәлԓаԓ нюр луви, вантты щир ӑн тӑйԓӑт,
вўрайн щи нёрум тум пєлӑка пӑксум, щӑта вәсӑт йиԓпи нуви йиӈк
вўсӑт. Щӑта ямӑс упємн рўтщӑсмӑн, щӑԓта ԓўв лупӑс:
— Па вэԓтєнӑн вән хуят еԓпийн йиӈк аԓ яныца!
Щи ясӑӈ мӑнєм щирн ар пўш кўш лупийԓса, ма щив хән эвӑԓԓум,
муй вўрн нёрум па йиӈк ӑн тӑйԓ? Щи вўш эвӑԓт эвӑԓты питсум щи
ясӑӈа.
А. П. Рандымов
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Инщӑсупсэт
1) Упєм хута рәпитӑс?
2) Хуԓта мин мӑнты ӑктӑщсумн?

3) Муй пӑта мин щив мӑнсумн?
4) Ԓор кимӑԓ муйсыр вәс?
5) Хута мин упємӑнӑн рўтщӑсмӑн?
6) Нёрумн ма йиӈк вәйтсум муй ӑитә?

7) Хута ма йиӈк вәйтсум?
8) Упєм муй лупӑс?
Задание 10
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на во
просы. Перескажите по-хантыйски.
Ма кәртєм
Ма ԓўӈн кәрта яӈхсум. Щӑта ащєм па аӈкєм вәԓԓӑӈӑн. Ащєм
йиԓуп хот, певӑԓхот омсӑс. Щӑта аӈксм мис, ош тӑйԓ. Кәрт каԓтӈєв
кӑрщ сӑӈхум. Ма ащєм пиԓа нятши яӈхсум. Упєм пиԓа тулха яӈхсум.
Сўсн вәнт хурамӑӈ, арсыр воньшумут. Вәнтӑн сыр-сыр вой-хўԓ, сырсыр воныцумут, нохӑр. Юԓн ма кўщар тӑйсум. Тӑԓаӈа тәп ат вәԓ ма
кўщарыйєм.
Инщӑсупсэт
1) Аӈкєм-ашєм хута вәԓԓӑӈӑн?
2) Ащєм муй вєрӑс?
3) Муйсыр хот войт аӈкєм тӑйԓ?
4) Муй тӑхия мин ащємн яӈхсумн?
5) Хуԓта яӈхсумн упєм пиԓа?
6) Муй єнумӑԓ вәнтӑн?
7) Муйсыр вой ма юԓн тӑйсум?

Задание 11
Напишите сочинение на тему «Моя семья».
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Тема 3
Хурас — Внешность
I. В и д е о ф и л ь м

Задание
1. Посмотрите видеофильм. Повторяйте за актерами фразы.
2. Запишите на слух диалог между актерами. Переведите его.
3. Проверьте, правильно ли вы записали диалог.
4. Разыграйте этот диалог по ролям.
5. Кто из людей, изображенных на рисунках, описывается в диа
логе?
Мнлицайн
— Вўща вәԓа!
— Вўща!
— Ма вэн вєра питсум. Хуй пиԓа мӑнєм путӑртты рӑхԓ?
— Па тыв юва, ма пиԓама, путӑртԓумн. Ма нух хӑнлӑԓам, муй
вєра питсӑн. Ин еша нєпека хӑнлӑԓумн. Опращ нємен муй?
— Вагат Люда.
— Ащєн нєм па?
— Степановна.
— Муйєн вўсы?
— Ма тӑмхӑтԓ вух вўсум, щӑԓта мӑнсум ԓапкая, вўтщийԓсум
порх шэп ԓәтты, ... аӈкӑрмӑсум, вантԓєм — хирєм ӑнтә, щӑԓта
вантԓєм — муԓсыр ики сора ким єтӑс ма хирєм пиԓа.
— Хирєн муй хурасуп вәс?
— Питы хир вәс.
— Щӑԓта вух муй арат щӑта тӑйсӑн?
— Ветсот щурӑс вух тӑйсум, щи арат вух вәс.
— Па муя щи арат вух пӑнӑн тәтьԓяԓӑн?
— Тәп вўсум вух па ԓапкая мӑнсум. Нәмӑсԓум, муԓты ԓәтԓум па
юхи мӑнԓум.
— Ин икєн па муй пӑԓат вәс?
— Вєра кӑрӑщ вәс. Кӑрӑщ ики.
— Питы ики?
— Питы ики. Әпӑтԓӑԓ питэт. Ай әптӑт.
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— Хуты вантԓэн, па хон пєлӑк ёхԓан хурасуп? Ван па хон пєлӑк
Єхԓан?
— Әпӑтԓӑԓ ищи питэт?
— Әпӑтԓӑԓ питэт, вана ԓуртман.
— Вана ԓуртман. Сємӈӑԓ па муй хурасуп, ӑн нәмԓэн?
— Ан нәмԓєм, ан вантсєм.
— Сумкайєн па вух муԓтӑс муй тӑйс?
— Щӑта турп нєрты оԓюп тӑйсум, щӑԓга па муԓсыр нєпекӑт
вәсӑт.
— Оԓьпєн муй хурасуп вәс?
— Вўрты.
— Па муԓты ӑн тӑйсӑн сумкайн?
— Па щи, вухԓан. Па нӑӈ тӑта йош пос пуна.
— Хута?
— Тӑм тӑхийн. Щӑта. Щӑԓта па тӑта ванта, щи хәйєн тӑта вәԓ,
ӑнтә, тӑм хурӑт хуща.
— Тӑм, тӑм, тӑм икєн щи.
— Щи ин нєпек хӑншсӑн, щи икєн мўӈ вәԓєв, катԓԓєв, ԓўв ар вєр
вєрӑнтӑс, тәп нєпек ӑнт тӑйсув па катӑԓты пищєв ӑнтәм вәс, ин ёхԓув
китԓӑԓўв, катԓԓа.
— Щи пәмащипа, вухԓам тәп вәйтаты.
— Вәйтԓӑԓўв, хуԓта мӑнԓӑт.
— Щи арат вух.
— Вә'1аӈ хәсв щнт.
— Щи, па ям вәԓум.
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Рост

Рис. 3.2
Рис. 3.1
I [свысокнй Высокий

Рис. 3.3
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Рис. 3.4
Рис. 3.5
Очень
1(свысокпП
высокий
худощавый
Черные
Светлые
короткие
длинные
кудрявые
Круглое
Широкое
Обычные
Большие
Обычные
Обычные

Квадратное
Обычные
Обычные

Обычный

Курносый

Обычные
Круглый
Нет

II. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
Єԓ — Ч еловеческое тело
єԓ — человеческое тело
єԓ сух — кожа

Прямой ко
роткий
Обычные
Квадрат
ный
Ямочка на
подбородке

Рис. 3.6
1кнЫСОКИЙ

Черные
короткие

Обычные
Круглый
Родинка на
правой
щеке

Ух — Голова
ух — голова
ԓуԓӑӈ — темя
ԓуԓӑӈ лот — темя
ух пӑты лот — макушка
ух путлаӈ — затылок
вєнш лўв, вєнш лохты — лоб
вєнш лўв оԓӑӈ лот, пӑԓ лот — висок
пєӈк ԓўв, аӈнупсы — челюсть
аӈӑн — подбородок
кӑт пўш аӈӑн иԓпи, пўшӑӈ аӈнупсы — двойной подбородок
вєнш пўӈӑԓ — щека
вєнш лотые, лотысӈӑн — ямочки на щеках
Ԓўв тыйӈ аӈнуп.
Ԓўв аӈнӑԓ тыйӈ.
Вєнш пўӈӑԓӈӑԓ лотыеӈӑн
тӑйԓӑӈӑн.

У нее острый подбородок.
У нее острый подбородок.
У нее на щеках ямочки.

Ә иӑт — Волосы
әпӑт — волосы
ванӑт — короткие
вана ԓуртман — коротко подстриженные
хўвӑт — длинные
шик — густые
кўԓ эптуп — с густыми волосами
хӑрӑт — редкие
тўӈӑт — прямые
шӑкарєӈӑт — волнистые
шӑкаԓеӈӑт — кудрявые
шӑкаԓет, шӑкаԓь — кудри
шоԓпӑӈ — завитые
питэт — черные
питкамӑт — темные
вўркамӑт — каштановые
нувет — светлые
вотумӑт — седые
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вўркамӑт — рыжие
вўртэт — рыжие
хәр — пробор
шойт — хвост
сэв — коса
сэва сэвты — заплетать косы
няр путлаӈ — лысина
нярты питгы — лысеть
лакӑнты — лысеть
хӑԓи — перхоть
кўншты — расчесывать
шоԓпиты — растрепать
Ԓўв әпӑтԓаԓ ванӑт.
Ма әпӑтԓам вана ԓуртман вәԓԓӑт.
Ԓўв әпӑтԓаԓ шойта ӑкӑтман.
Ԓўв әпӑтԓаԓ сэва сэвман.
Ԓўв әпӑтԓаԓ ара єсӑԓман (оса
уԓԓӑт; лыпаща).
Эвен әптӑт шӑкаԓеӈӑт.
Пирӑщ имєԓ әпӑтԓал яма
кўншман.
Тӑм пирӑщ имєн ухӑԓ яма
сэвмаԓ.

У него / нее короткие волосы.
Мои волосы коротко острижены.
Волосы ее собраны в хвостики.
Ее волосы заплетены в косы.
У нее волосы распущены.
У девочки волосы кудрявые.
У старухи волосы аккуратно
причесаны.
Эта старуха хорошо заплела во
лосы.

Вєнш -— Лицо
вєнш — лицо
ващ — узкое
вўтӑӈ — широкое
няԓ сўӈуп — квадратное
вущлӑх — квадратное
еӈта — круглое
урум — худое
нюхєӈ — пухлое
ԓумарєӈ — морщинистое
хоныцум мәш вуԓӑӈ, хоныцум мәш супрӑӈ — рябое, в оспинах
вотум — обветренное
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мэшаӈ хурасуп — бледное, болезненное
вўрты — румяное
ԓыкӑӈ — злое
вєнш хурас — цвет лица
ԓумари — морщина
тўш, нюԓ иԓпи тўш — усы
аӈӑн тўш — борода
тўшӑӈ — бородатый
тўшԓы — безбородый
Ԓўв вєншӑԓ еӈта.
Вєнш сухӑԓ вотса.
Вєншӑԓ вуԓԓы вотӑн яӈиюм.
Ԓўв вєншӑԓ иса нуви.
Веншӑԓ нувия лотхуммаԓ.
Ԓўв вєншӑԓ кӑԓы сєм ӑнт тӑйԓ.
Эвен вєншӑԓ ӑԓ моԓяԓтыйԓ.
Ԓўв вєнш сухӑԓ ԓык, ӑԓ пӑрийԓ.

Вєнш сухӑԓ ӑнт ԓӑрпиԓыйԓ.
Ԓўв ай нюԓӑӈ-сємӑӈ.

Ԓўв ай нюԓуп-сємуп.

У него круглое лицо.
У него обветренное лицо (букв.:
кожа лица обветрена).
У него обветренное лицо (букв.:
лицо совсем ветром обветрено).
У нее бледное лицо.
У нее бледное лицо (букв.: ее ли
цо бледным побледнело).
У нее бледное лицо (букв.: ее ли
цо кровинки не имеет).
У девочки лицо румяное (букв.:
лицо девочки просто сияет).
У нее злое лицо (букв.: кожа ее
лица сердитая, просто резко го
ворит).
У нее злое лицо (букв.: кожа ли
ца не расправляется).
У него/нее мелкие черты лица
(букв.: он маленький нос имею
щий, маленький глаз имеющий).
У него/нее мелкие черты лица
(букв.: он маленький нос имею
щий, маленький глаз имеющий).
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Ссмӑт — Глаза
сем — глаз
питєӈӑн — черные
питкамӈӑн — темные
єтӑрӈӑн — голубые, синие
єтӑрхари хурасуп — голубые, синие (букв.: как небо)
хупшат — серые
вустаӈӑн — зеленые
вэча (вана; и тӑхийн) омӑсԓӑӈӑн / омсум — близко посаженные
и вўсӑн ԓоԓԓяӈӑн — близко посаженные
овԓях — выразительные
нумсӑӈ — умные, задумчивые
вўтӑӈа омӑсԓӑӈӑн / ԓоԓыци — широко расставленные
ԓыпийн / мӑԓа омӑсԓӑӈӑн / омсум — глубоко посаженные
иԓы мӑнум — запавшие
сем нўмпи пўн — бровь
сєм хўԓюм — веко
нўм пєлӑк сем хўԓюм — верхнее веко
иԓ пєлӑк сем хўԓюм — нижнее веко
сем пўн — ресницы
сем кев — глазное яблоко
питы сем кев — зрачок
нуви сем кев — белок глаза______________________________
Ԓўв сємӈӑԓ нюр умлєпӈӑн.
Пирӑщ икєн сємӈӑԓ нюр юхи
лакнємуман.
Ԓўв сємӈӑԓ оԓӈӑт ԓоԓԓяӈӑн /
вантԓӑӈӑн.
Ԓўв сємӑԓ ювра.
Ԓўв сєм хўԓюмԓаԓ шикӑт.
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У него запавшие глаза (букв.: его
глаза словно проруби).
У старика запавшие глаза (букв.:
глаза старика совсем внутрь про
валились, оказывается).
У него косоглазие (букв.: его
глаза к краю стоят / смотрят).
У него косоглазие (букв.: его
глаз косой).
У него густые брови.

Нюԓ — Нос
нюԓ — нос
тўӈ — прямой
ԓсԓ, нухԓы хӑнщарԓум, хӑнщарєӈ — курносый
нух сәхтум — вздернутый
ай — маленький
микшӑӈ, микрӑӈ, потаԓєӈ — с горбинкой
вән нюԓ — большой, крупный нос
лупсӑх вэн нюԓ — плоский большой нос
нюԓ шом — носовая пазуха
Ԓўв нюԓӑԓ ай.
Ԓўв ай нюԓые тӑйԓ.

У него / нее маленький нос.
У него / нее маленький нос
(букв.: она маленький носик
имеет).
У него короткий нос (букв.: он
коротконосый).

Ԓўв ван нюԓуп.

Ўӈӑԓ — Рот
ўӈӑԓ — рот
туруп — губа
нўм пєлӑк туруп — верхняя губа
иԓ пєлӑк туруп — нижняя губа
пєӈк — зуб
пєӈк нюхи — десна
няԓум — язык
ўӈӑԓ оԓӑӈ — угол рта

№Ц — Ухо
пӑԓ — ухо
пӑԓ нёрӑӈ — мочка уха
пӑԓ вўс — ушная раковина
Ԓўв и пӑԓӑԓ ӑнт сатьԓ.
Пӑԓӈӑԓ яма сатьԓяӈӑн.

Он глух на одно ухо.
У него хороший слух (букв.: уши
его два хорошо слышат).
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Пӑԓӈӑԓам ямӈӑн.
Пӑԓӈӑԓ ӑн сатьԓяӈӑн.

У меня хороший слух (букв.: уши
мои хорошие).
Он ничего не слышит (букв.: уши
его не слышат).

Порхӑӈ шэп — Туловище
порхӑӈ шэп — туловище
сапӑԓ — шея
тўр — горло
тўр хӑри — гортань
ԓӑӈкӑр — плечо (от шеи до руки)
порӑх — плечевой пояс (плечо и верхняя часть спины)
хәӈӑн пӑты лот — подмышечная впадина
мевԓ — грудь
єсум шув — сосок
пўкӑн — пупок
хун — живот
шӑнш — спина
поӈхӑԓ — лопатка
сэюм — поясница
пещ нюхи — ягодицы_____________________________________

Йош — Рука
йош — рука
мӑрӑк — предплечье
кўнш оԓӑӈ — локоть
йош ԓаӈӑԓ — верхняя часть кисти
йош пӑты — ладонь
мӑшк — кулак
йош сэр — запястье
ԓўй — палец
паӈ — большой палец
оԓӑӈ ԓўй — указательный палец (букв.: первый палец)
кўтԓуп ԓўй — средний палец
вўшӈа пўӈӑԓ ԓўй — безымянный палец (букв.: палец около
мизинца)
вўщӈа — мизинец
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Гԓўй тый — кончик пальца
кўнш кар — ноготь_____

Кўр — Нога
кўр — нога
пещ — бедро
шанш — колено
шанш иԓпи — коленная впадина
кўр сэр — голень
кўр лон нюхи, кўр щохӑщ — икра ноги
кўр пӑты — ступня
кўр паӈ — палец ноги
ютлаӈ — пятка

Ԓув — Скелет
ԓўв — кость
ԓўви кӑр — скелет
01}ТЫ ԓўв — ребро
шӑнш ԓўв — позвоночник
ух путлаӈ — череп
йит — сустав_________________________________

Внутренние органы и их содержимое
ԓон — мышцы, сухожилия
турӑх — легкие
сӑм — сердце
тепл — желудок
ԓант тўр — пищевод
мухӑԓ — печень
вущрєм хир — желчный пузырь (букв.: мешок)
верк — почка
ԓепӑтнє — селезенка
сәԓ — кишка
вәнтӑр — мочевой пузырь
йиӈк хир — мочевой пузырь (букв.: водяной мешок)
ух шов — большой головной мозг
шӑнш веԓум — спинной мозг
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кӑԓы, вўр — кровь
вущрєм — желчь
пулшӑӈ — сопли
пулшӑӈ йиӈк — слюна
сем йиӈк — слеза

Хурас — Внешность
хурас — внешность
хурасӑӈ — красивый, изящный
ващ — стройный
нбр-пор — стройный
мӑкарєӈ — сутулый
нёрӑх — хрупкий
урум — худой, тощий
ԓўвӑӈ-сомӑӈ — крепкого телосложения (букв.: кости-чешую
имеющий)
йәр-кӑпӑр — крепкого телосложения
так-сӑр — крепкого телосложения
нюхєӈ-ԓўвӑӈ — крепкого телосложения (букв.: мясо-кости имею
щий)
нюхєӈ — полный (букв.: мясистый)
кўԓ — толстый
кўԓы-муры — толстый
вуяӈ — жирный (отрицательная характеристика толстого
человека)
вўтӑӈ — пухленький____________________________________ _
Ԓўв хурасӑԓ муй хурасуп?
Ԓўв хуты вантӑсԓ?
Ԓўв хурасӑӈ ики / нє.
Ԓўв атум хурасуп.
Ԓўв мєт йина хурасӑӈ эви.
Ԓўв ям эвие.
Ԓўв тәс хурасуп.
Ԓўв ювра хурасуп.
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Как он / она выглядит?
Как он / она выглядит?
Он / она красивый(ая), симпа
тичный^).
Он (она) некрасивый(ая).
Она настоящая красавица.
Она симпатичная.
У него / нее правильные черты
лица.
У него / нее неправильные черты
лица.

Ԓўв щимӑщ ващ.
Щи нєӈєн нбр-пор.
Ԓўв ԓӑӈкрӑӈ-кўншӑӈ.
Ԓўв яма вантӑсԓ.
Ԓўв пєԓаԓа ям вантыйԓты.
Нӑӈ тӑмхӑтԓ яма вантӑсԓӑн.
Нӑӈ шеӈкшӑк яма вантӑсԓӑн.
Нӑӈпа.
Нӑӈ ӑнт па па хурасупа ювмєн.
Нӑӈ па хурасупа па ӑн йитєн.
Ԓўв вевԓы питмаԓ хурасуп.
Ԓўв мәшиттаԓ хурасуп.
Ԓўв хурасӑԓ эвӑԓт ванттыйн нюр
хәԓум ат ӑн уԓӑс.

Он / она такой(ая) стройный(ая).
Эта женщина стройная.
Он хорошо сложен (букв.: плечистый-когтистый).
Она хорошо выглядит.
На нее приятно посмотреть.
Вы сегодня хорошо выглядите.
Вы прекрасно выглядите.
Вы тоже.
Вы нисколько не изменились.
Вы нисколько не изменились.
Он, видимо, устал.
Он, видимо, болеет.
Он выглядит так, как будто три
ночи не спал.

Пӑԓат — Рост
пӑԓат — рост (о низком росте)
кӑрщат — высота (о высоком росте)
кӑрщ — высокий
ԓєԓ — невысокий
Ԓўв муй пӑԓат?
Ԓўв вєрашӑк кӑрщ.
Ԓўв ямкєм кӑрщ.
Ԓўв щимӑщ кӑрщ пух.
Ԓўв єнмупсаԓ кўтуп пӑԓат.
Ԓўв кўтуп арт хә пӑԓат.
Ԓўв кўтуп арт хә эвӑԓт (киньща)
ԓєԓшӑк.
Ԓўв єнмупсаԓ ԓєԓшӑк кўтуп
пӑԓат эвӑԓт.
Ԓўвԓєԓ.
Ԓўв ма кӑрщаттем.
Нын и кӑрщат.

Какого он роста?
Он довольно высокий.
Он довольно высокий.
Это такой высокий парень.
Он среднего роста.
Он среднего роста.
Он ниже среднего роста (букв.:
по сравнению с человеком сред
него роста он низковат).
Он ниже среднего роста.
Он невысокий.
Он моего роста.
Вы одного роста.
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Хуй хурасуп — Сходство
Пухӑԓ хуй хурасуп?
Ԓўв ащєԓ хурасуп.
Ԓўв нюр ащєԓ хурасуп.
Ԓўв нюр аӈкєԓ хурас тӑйԓ.
Ԓўв нюр шӑӈкап аӈкєԓ хурасуп.

Вәнтрєн Петя саӈӑн нюр и
хурасупӈӑн.
Вәнтрєн па Пєтрєн нюр и
хурасупӈӑн.
Настаен щащєԓ хурасуп, тәп
нюԓӑԓ ащєԓ хурасуп.

Ԓўв аӈкєԓ хурасуп ӑнтә.
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На кого похож его сын?
Он похож на отца.
Он похож на отца.
Он вылитая мать (букв.: он со
всем облик матери имеет).
Он вылитая мать (букв.: он точно
полностью облик матери имею
щий).
Андрей и Петя сильно похожи
(букв.: Андрей с Петей словно
один облик имеющие).
Андрей и Петя сильно похожи
(букв.: Андрей и Петя словно
один облик имеющие).
Настя похожа на бабушку, но нос
у нее как у папы (букв.: Настя
бабушки образ имеющая, только
нос отца образ имеющий).
Он не похож на мать.

III. У п ра ж н е н и я

Задание 1
Рядом со словами, обозначающими части человеческого лица и голо
вы, укажите соответствующий картинке номер.

Рис. 3.8
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ух
ух пӑты лот
ух путлаӈ
ԓуԓӑӈ лот
вєнш
пєӈк
пєӈк нюхи
вєнш лўв
әпӑт
вєнш лўв
оԓӑӈлот
сапӑԓ
пєӈк ԓўв
вєнш пўӈӑԓ

сєм
сєм хўԓюм
аӈӑн
сєм пўн
нюԓ
питы сєм кев
нўм пєлӑк туруп
сєм кев
ўӈӑԓ оԓӑӈ
пӑԓ
пӑԓ нйрӑӈ
иԓ пєлӑк туруп
пӑԓвўс

Задание 2
Рядом со словами, обозначающими части человеческого тела, укажите соответствующий картинке номер.

порхӑӈ шәп
хәӈӑн пӑты лот
хун
мевԓ
шӑнш
поӈхӑԓ
ԓӑӈкӑр

______
______
______
______
______
______
______

йош
сәюм
пещ нюхи
мӑрӑк
пўкӑн
єсум шув
КЎР

Задание 3
Рядом со словами, обозначающими части человеческого тела, ука
жите соответствующий картинке номер.

Рис. 3.11

Рис. 3.12

йош

________

вўщӈа11)1^нуи

йош ԓанӑԓ
йош пӑты
луй
паӈ
оԓӑӈԓўй
кўтԓуп ԓўй

______
______
______
______
______
______

вўщӈа
ԓўй тый
йош сэр
кўнш кар
мӑшк
кўнш оԓӑӈ

_
_
_
_
_
_
_
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Задание 4
Рядом со словами, обозначающими части человеческого тела, ука
жите соответствующий картинке номер.

кўр пӑты
кўр
пещ
шанш
кўрпаӈ
шанш иԓпєн
кўрсәр
кўр ԓон нюхи,
кўр щохӑщ
ютлаӈ

Задание 5
Рядом со словами, обозначающими части скелета, укажите соот
ветствующий картинке номер.
-1

ԓўв
ԓўви кӑр
ух путлаӈ ԓўв
шӑншԓўв
оӈты ԓўв
йит

Рис. 3.14
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Задание б
Рядом со словами, обозначающими внутренние органы человека,
укажите соответствующий картинке номер.
т у р ӑх

_________

верк

_________

тепл

_________

ԓан т тўр

_________

вущ рєм хир

_________

ԓєп ӑтн є

_________

сәԓ

______

м ухӑԓ

_________

сйм

______

йиӈк

хир

_________

Рис. 3.15

Задание 7
Отгадайте кроссворд. Впишите недостающие буквы.

У ч

ӑ

темя

о

т

ы

ямочка на щ еке

у
а

п

У
У
ӑ
ӑ
ӑ

губа

я

р
ч
к

У
а Р
т
л а
Ў щ Ч

у р ӑ
У х ӑ
У щ Р

язык
шея
пупок
п редплечье
пятка
м и зи н ец
легкие
печень
ж елчь
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Задание 8
Переставьте буквы так, чтобы получились слова, обозначающие
части тела.
1)тӑщԓаке
2 )хԓоӈпӑ
3 )ӑӈԓркӑ

4)ӑртух
5 )сӈаунпы

Рис. 3.16

Рис. 3.17

Рис. 3.18

Рис. 3.19

Рис. 3.20
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Задание 9
К приведенным в левой колонке хантыйским словам приведите соответствуют ие переводы на русский язык из правой колонки.
1) шойт
2) шоԓпиты
3) тєпл
4) сәԓ
5) хӑԓи
6) сәюм
7) пулшӑӈ йиӈк
8) нярты питты
9) кўншты
10) ух путлаӈ
11) няр путлаӈ

а) слюна
б) перхоть
в) кишка
г) растрепать
д) хвост
е) расчесывать
ж) лысина
з) желудок
и) лысеть
к) поясница
л) затылок

Задание 10
Используя образец, переведите фразы с русского языка на хантый
ский. Постарайтесь одно и то же содержание передать разными
способами.______________________________________________________
Образец:
У него прямой нос (туӈ ню%).
1) Ԓўв нюԓӑԓ тўӈ (нюԓ) (букв.: его нос прямой (нос)).
2) Ԓўв тўӈ нюԓ тӑйԓ (букв.: он имеет прямой нос).
3) Ԓўв тўӈ нюԓуп (хӑннєхә, ики) (букв.: он (человек, мужчина) с прямым носом (прямоносый))._______________________________________
1. У этой девочки длинные волосы (хув эпӑт).
2. У моей сестры черные глаза {питы ссмӈан).
3. У этого мальчика румяное лицо (вурты венмуп).
4. У твоего брата густые брови (питы сам нўмпи пун).
5. Эта женщина курносая (хӑнщарєӈ нюл).
6. У бабушки седые волосы (нуви эпдт).
7. У братишки пухлое личико (ецта веншуп).
8. У него большие ноги (вэн кур).
9. У нее маленькие руки (ай йош).
10. У тебя большие глаза (вэн семцан).
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Задание 11
Вместо точек вставьте хантыйские слова, соответствующие по
смыслу русским, приведенным в скобках. В каждом случае постарайтесь подобрать как можно больше синонимов.
йәр-кӑпӑр, н ёр ах, м ӑкарєӈ, у р у м , так-сӑр, кўԓ, ващ , н ёр -п ор , ԓўвӑӈсом ӑӈ , н ю хєӈ -ԓ ўв ӑӈ , вўтӑӈ

1. Ԓўв щимӑщ.......................... {тощий) пух.
2. Ԓўв щимӑщ..........................(стройная) эви.
3. Ԓўв щимӑщ..........................(стройная) ими.
4. Ԓўв щимӑщ..........................(сутулый) пирӑщ ики.
5. Ԓўв щимӑщ..........................(толстая) пирӑщ ими.
6. Ԓўв щимӑщ..........................(пухленькая) эвие.
7. Ԓўв щимӑщ..........................(крепкого телосложения) пух.
8. Ԓўв щимӑщ..........................(крепкого телосложения) ики.
9. Ԓўв щимӑщ..........................(крепкого телосложения) хә.
10. Ԓўв щимӑщ........................... (крепкого телосложения) пирӑщ ики.
11. Ԓўв щимӑщ............................(стройная) ими.

Задание 12
Переведите предложения. К выделенным в предложениях словам
подберите антонимы, приведенные в рамочке. Постройте предло
жения с антонимами.
хӑрӑт, атма, вэн, тўӈ ӑт, яха сэв м а н , ԓ єԓ , т ў ӈ , ващ , ванӑт, нувет,
вўрты , ур ум , н ёр -п ор

1. Ԓўв ай нюԓуп.
2. Ԓўв щимӑщ кӑрӑщ пух.
3. Ԓўв яма вантӑсԓ.
4. Ԓўв щимӑщ мӑкарєӈ.
5. Ԓўв кўԓ ики.
6. Ԓўв нюԓӑԓ хӑнщарєӈ.
7. Ԓўв вєншӑԓ кӑԓы ссм ӑнт тӑйԓ.
8. Ԓўв әиӑтԓаԓ хўвӑт.
9. Ԓўв сєм пўнԓаԓ шикӑт.
10. Ԓўв сєм нўмпєлӑк пўнԓаԓ питкамӑт.
11. Ԓўв әпӑтԓаԓ щӑкԓяӈӑт.
12. Ԓўв эпӑтԓаԓ ара єсӑԓман.
13. Ԓўв вєншаԓ вўтӑц вєнш.
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Задание 13
Переведите на русский язык.
1. Щащєԓ ими вотум ухуп.
2. Аԓӑӈ ԓўӈга ма әпӑтԓам сэва сэвԓӑԓам.
3. Ленайєн кўԓ әптуп, сэвӈӑԓ кўԓӈӑн.

4.
5.
6.
7.
8.

Муя па вєнш әпӑтԓан шәпа эвӑтсӑԓан? Атум хурасуп.
Әпӑт ԓуртты хотн әпӑтԓам шєӈк вана ԓуртсайт.
Эвєм әпӑтԓаԓ сэва сэвты ӑнт ԓӑӈхаԓ, шойта йирман таӈха ям.
Ухсн нух кўнше, муйсыр шоԓпӑӈ ух!
Ма аӈкєм вәԓум нәпӑт әпӑтԓаԓ путлаӈ пӑтыя мәӈхӑла мәӈхӑлмуман тӑйсӑԓэ.
9. Тӑм хӑр тўӈ әпӑтԓан щимӑщ прическая хән йиԓӑт.
10. Нӑӈ әпӑтԓан хӑрӑт, тўӈӑт, тӑмӑщ прическа нӑӈєн вевтам.
11. Оԓмӑԓ вевтама уԓсӑԓэ, сєм иԓпєӈӑԓ пита хӑтщуман.
12. Нӑӈэн атма вантӑсԓӑт ван әптӑт.
13. Айн ма ащєм әпӑтԓаԓ кўԓшӑкӑт вәсӑт. Тәп няԓъяӈ оԓа ювмаԓ
юпийн нух лакӑнты питсӑт. Ух пӑтєԓ иса нярты керийс.
14. Сыры ма әпӑтԓам тўӈ ух хәра вўйман, кӑт пєлӑка єсӑԓман
тӑйсӑԓам, ин па ух хәрԓы шӑнш пєлӑка єсӑԓман тӑйԓӑԓам.
15. Ԓўв хўв мӑр тўш ӑнт ԓуртылӑс, нумӑс вєрӑс тўш єнмӑԓты.

Задание 14
Используя рисунки 3.1-3.6, опишите внешность всех изображенных
мужчин. Запишите их приметы в таблицу.
1

2

3

4

5

6

Волосы
Лицо
Глаза
Брови
Нос
Губы
Подбо
родок
Особые
приметы
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Задание 15
Ролевая игра в парах «Отгадай, кто это?».
Студент А. Задавая вопросы, выясните, кого из присутствующих за
гадал Ваш товарищ.
Студент Б. Загадайте кого-нибудь из учащихся Вашей группы и от
вечайте на вопросы Вашего товарища как можно точнее. «Да» и
«нет» не говорите!
Например:
Студент А: Щит ики муй ими?
Студент Б: Щит ими.
Студент А: Щит кӑрщ муй па єнмупсаԓ кўтуп ими?
Студент Б: Щит кӑрщ ими.
Студент А: Ԓўв вєншӑԓ ващ вєнш?
Студент Б: Ԓўв вєншӑԓ вўтӑӈ вєнш.
Студент А: Ԓўв әпӑтԓаԓ ванӑт?
Студент Б: Ԓўв әпӑтԓаԓ вана ԓуртман.
ит. д.
Поменяйтесь ролями. После завершения игры составьте письменные
описания внешности загаданных людей. Прочитайте их вслух всей
группе и попросите своих товарищей отгадать, кто это. Чем быстрее
ваши товарищи отгадают описанного человека, тем точнее сделано
ваше описание.

Задание 16
Работа в парах.
Рассмотрите рис. 3.21. Поочередно называйте по одному прилага
тельному, описывающему внешность каждого из людей. Выигрывает
тот, кто назовет больше прилагательных.
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Рис. 3.21
Задание 17

Работа в группах по 4-5 человек.
Опишите внешность каждого из изображенных на рис. 3.21 людей.
Первый студент начинает и называет какое-нибудь одно прилага
тельное или выражение, описывающее внешность изображенного
человека, например: «Тӑм ими пирӑщ». Второй студент должен по
вторить эту фразу, добавив еще одно прилагательное. Например:
«Тӑм ими пирӑщ па ԓумарєӈ». Третий студент повторяет эту фразу
целиком, добавляя еще одно прилагательное, например: «Тӑм ими
пирӑщ, ԓумарєӈ, мормӑӈ па кўԓ». Тот, кто забудет какое-либо слово,
не сможет придумать свое или собьется при перечислении, выходит
из игры. Выигрывает тот, кто сумеет повторить самую длинную фра
зу и ни разу не собьется.
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Задание 18
Прочитайте, переведите, перескажите тексты. Нарисуйте порт
реты описанных людей.
А
Ащєм аяшӑк вәԓмаԓӑн әпӑтԓаԓ питэт вәсӑт, няԓъяӈ оԓа ювмаԓ
артӑн ухӑԓ лакӑнты питӑс. Щи еԓпийн вєнш лўв оԓӑӈӈӑԓ нярты
питсӑӈӑн. Ин ух пӑтєԓ иса няр. Сыры ма тўӈ ух хәр тӑйсум, тәх артӑн
йир ух хәр, ин шӑнш пєԓа әпӑтԓам кўнши питсӑԓам. Әпӑтԓаԓ оԓюпӑн
нєрмаԓ хўва йис, питы пурӑхԓаԓ нух єтмєԓ. Ай икєм ухӑԓ кўнши щир
ӑнт тӑйԓ, шоԓпӑӈ щи яӈхӑԓ, эяӑтԓаԓ ара ԓоԓԓят.
Б

Вэна ювум ими, ухӑԓ ԓопьщ аӈкӑԓ иты вотум. Ващ вєншуп, иуви
хӑрєп ими. Вєншӑԓ мормӑӈа ювмаԓ, ԓўв хуԓна турупԓаԓ вўрта
нєрԓӑԓэ. Ая вәԓмаԓӑн кӑрщ нє вәԓмаԓ, ии мӑкарєӈа шэшиԓӑты
питмаԓ.
В
Еӈта вєншуп ики, әлӑтԓаԓ вана ԓуртман, шӑнш пєԓа кўншман
тӑйԓӑԓэ. Вєкшӑԓ вантыйн вәнашӑк ювмаԓ, ухӑԓ нувия йиты питмаԓ.
Ԓаӈкрӑӈ-кўншӑӈ, ԓєԓ, йәр-кӑпӑр икие. Вєнш ԓўвӑԓ кӑрщ, ващ
вєншуп. Сєм пўнԓаԓ питэт. Вєншӑԓ ӑԓ моԓийԓ. Нюԓӑԓ-сємӑԓ эвӑԓт
щи вантԓа — хӑнты.
Г
Ващ хә вєншуп, нуви хӑрєп, вєнш пуӈӑԓӈӑԓ кӑԓыйн хӑщ єтԓӑӈӑн.
Вўртытуруп, питы сємуп. Әпӑтԓаԓ вўртэт, шӑкԓяӈӑт. Нёр-пор кӑрщ
нєӈие, каркам, сємӈӑԓ эвӑԓт тўтн єтԓ.

Д
Әпӑтԓаԓ питэт, шӑкԓяӈӑт. Сємӈӑԓ нюр йәм юх воныцумут
хурасупӈӑн, нюԓ вўрӑԓ айе, нюԓ йитӑԓ вўтӑӈ, вєншӑԓ тыԓӑщ хурасуп,
аӈнӑԓ тыйӈ, иԓ пєлӑк турпӑԓ нўм пєлӑк турпӑԓ кнныца кўԓшӑк.
Сапԓӑԓ хўв па ващ. Ўӈԓӑԓ ай. Вєншӑԓ нувия лотхуммаԓ.
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Заданно 19
Сделайте письменное описание внешности одного из Ватт знако
мых или известных люден (артистов, певцов, политических деяте
лей). Прочитайте описание вслух Вашим друзьям, не называя имени
описываемого человека. Узначили слушатели, кого Вы описали?
Задание 20

Прочитайте, переведите и отгадайте загадки. Выберите подходящую отгадку из приведенного списка слов._________________________
няԓум па пӑԓӈӑн, сємӈӑн, венш, пєӈкӑт па няԓум, кўр, кўншкар, ух,
йош, нюԓ шомӈӑн, ԓӑӈкӑр
1. Хойми пўтыеӈӑн.
2. Ай вой әӈхиеӈӑн.
3. Тӑмиты вантԓєм вәԓ, тумиты вантԓєм ӑнтәм.
4. Хәԓумъяӈ хэ сэвӑрԓ, и хә перӑтԓ.
5. Итԓ путйртӑԓ, кӑт хуят хәԓӑнтԓӑӈӑн.
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Тема 4
Характер
I. С л о в а

и вы ра ж ен и я

Черты характера
амтӑӈ — радостный
вещкат— честный, открытый, надежный, верный, правдивый
вор — нечестный, вредный
вўрайӈ — упрямый
ар / шимӑԓ вэты хэ — много / мало знающий человек
вәнт юх, вўр юх хурасуп — сдержанный, терпеливый (букв.: как
лесное дерево, как дерево лесной гривы)
еԓємӑӈ — застенчивый
еԓємԓы — бесстыжий
йош ԓавӑԓԓы — отзывчивый, помогает другим людям
ирни — жадный
какваныцн — разгильдяй (дерется, не работает)
каркам — проворный
кӑт вєншуп — притворщик, двуличный
ԓӑткӑш — щедрый
ԓоԓмах — вор
ԓыкӑӈ — злой
ԓыки-сухи — грубиян
ԓєпӑԓтупсаӈ — нечестный, обманщик; обманчивый (о внешности)
мӑшкам — молчаливый
мӑшья — молчаливый
неԓӑӈ — жадный (до еды)
нерӑӈ-сухӑӈ — упрямый (все делает назло)
ниваӈ — упрямый
нумсӑӈ — умный
нєпекӑӈ — образованный
нюмша — уступчивый, робкий
нюраӈ — упрямый, настырный
нявлӑк — ласковый, мягкий
пӑԓтапӑӈ — трусливый, боязливый
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пӑԓтапԓы — бесстраш ны й, см елы й, отваж ны й
пӑԓты хуят — трус
путрӑӈ — разговорчивы й, общ ительны й
ром — спокойны й
савр-вавр — д ел ает ч т о -л и б о бы стр о и х о р о ш о
хуят пєԓа сӑм ӑӈ — добр ы й
сӑм ӑӈ — сердечны й
сӑӈкинары — притворщ ик
сы п-сэлы — бабник
сы р-суп р ут — безобр а зн и к
таки-паки — скупой , приж им исты й, не тратит лиш них д е н е г
тарум — строгий , суровы й , тр ебовательны й
тол м ӑс — рассеянны й, забы вчивы й (о стар ом ч ел овек е)
т эс — ум елы й
ув х э, вот хэ — л егком ы сленны й
ул м ай ӈ — хитрый
улы -мулы — глупый, придурковаты й , л егковерны й
уркЗӈ — хвастливый
утш ам — глупый
утш ам ш ӑк — глуповаты й
ухамты йԓты вер т ӑ й ԓ — и м еет о с е б е вы сок ое м нени е
ущ м ар ӑӈ — хитры й
уш ӑӈ — ум ны й
у ш ӑ ӈ -с а ш ӑ ӈ — понятливый (букв.: толк -поняти е и м ею щ и й )
ў ӈ ԓ ӑӈ — разговорчивы й
хӑрщ и — упорны й, настойчивы й, проворны й
хӑрас — щ едрый
хӑр ӑх-м ур ӑх — эгоист
хи ты -сухи — вспыльчивый
ХОШТЫ — умелы й
х о т ош — д о м о с е д (букв.: дом аш няя овц а)
хущ и -сухи — ветрены й, л ю б и т развлекаться
ш ак-пак — аккуратный
ш опӑт — серьезны й
ш уш -м уш — уравн овеш енны й , сам остоятел ьны й, хозяин св о ем у
сл ову
ш экӑӈ — ленивый
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щӑкӑр — скупой
юрӑӈ — высокомерный
Щи нєӈєн хуят пєԓа ԓык.
Семӈӑԓ оӈӑт иты катԓԓӑԓэ.
Ԓўв ԓєваса урӑк ӑнт есӑԓ, ӑнт
ухамтыйԓ.
Ԓўв иса вєр вәԓ.
Ԓўв ԓєваса путӑртты вєр ӑн тӑйԓ.
Ԓўв ясӑӈ са вәԓ.
Ԓўв ай вой ԓон хурые.
Ԓўв сємӈӑԓ вуста вєрԓӑԓэ.
Ԓўв сот вера лєпӑԓтыйԓ.
Ԓўв нӑртам путруп (ясӈуп).
Ԓўв лупты ясӈӑԓ юрємӑты вєр
ӑнт тӑйԓ.
Муԓты кепа, иса хән утшам.
Ԓўв пулщємӑты вєр ӑнт тӑйԓ.

Ԓўв ёхԓаԓ эвӑԓг нёхумты вєр ӑнт
тӑйл.
Ԓўв лупум ясӈӑԓ таԓ мўва ӑнт
мӑнӑԓ.
Ԓўвеԓ пунантты кем вәԓ.
Ԓўвеԓ пунантты кем ӑнтәм.
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Эта женщина злая.
Злой человек (букв.: глаза стали
как рога).
Не любит хвастаться (букв.: он
зря хвастовство не пускает, не
хвалится).
Это всезнайка (букв.: он все дела
знает).
Он не болтлив (букв.: он зря го
ворить дело не имеет).
Он послушный, покорный (букв.:
он по слову, как сказано, живет).
Он жадный (букв.: как мышиная
жила).
Он наглый (букв.: он свои глаза
голубыми делает).
Он обманщик (букв.: он сотней
способов обманывает).
Он не держит своего слова
(букв.: он напрасно говорящий).
Он не забывает того, что говорил
(обещал).
Кто бы он ни был, но он не ду
рак.
Он никогда не сплетничает
(букв.: он сплетничать дело не
имеет).
Он никогда не говорит плохо о
людях (букв.: он от людей сплет
ничать дело не имеет).
На него можно положиться
(букв.: сказанные им слова по
пусту в землю не уходят).
На него можно положиться.
На него нельзя положиться.

Ԓўв шєӈк ван (рыш) нумсуп.
Вєртутԓы питум ут.
Ԓўв ӑԓ хєрийԓ.
Ԓўв ухӑԓ атум.
Ԓўв вера сувєсты вєр тӑйԓ.
Ԓўв щимӑщ нумсӑӈ хурасуп.
Ԓўв хуят пеԓа сӑмӑӈ.
Ԓўв ушӑӈ-щирӑӈ.

Он очень обидчивый (букв.: у не
го короткая (слезливая) мысль).
Он бездельник (букв.: оставшая
ся без дела вещь).
Он очень раздражительный
(букв.: просто рычит).
Он сумасшедший (букв.: голова
его плохая).
Он очень ревнивый (букв.: он
очень ревнивое дело имеет).
Он такой умный человек.
Он добрый человек (букв.: он к
человеку сердечный).
Это хороший, воспитанный че
ловек.

И. У п ра ж н ен и я

Задание 1
Переведите приведенные в таблице слова на русский язык. По како
му принципу они сгруппированы? Подберите по-хантыйски обобщав
ющие слова для каждой группы. ________________________________
вещкат

нюмша

ар вэты хэ
нєпекӑӈ
нумсӑӈ
ушӑӈ
ушӑӈ-сащӑӈ
ԓӑткӑш
хӑрас

вор
ԓєпӑԓтупсаӈ
кӑт веншуп
сӑӈкинары
вўрайӈ
нерӑӈ-сухӑӈ
ниваӈ
нюраӈ
шимӑԓ вәты хә
утшам
утшамшӑк
улы-мулы
ирни
таки-паки
шӑкӑр
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ЎВДӑӈ

мӑшкам
мӑшья

пӑԓтапԓы

пӑԓтапӑӈ

путрӑӈ

пӑтр ы хуят
ш опӑт

ув хә, вот хә
хущ и -сухи
какваныци

хуят пеԓа сам ӑӈ

ԓы кӑӈ

сӑм ӑӈ

ԓы ки-сухи

нявлӑк
ам тӑӈ
вән т ю х , вўр ю х хур а су п

хиты -сухи

ром
ш уш -м уш
йош ԓавӑԓцы

хӑрӑх-м урӑх

хош ты

ш әкӑӈ

т әс
каркам
савр-вавр
еԓ єм ӑӈ

еԓсмԓы

Задание 2

Вставьте пропущенные буквы а или 6.
_МТЛ

ԓ_тк__ш

к_кв_ньщ и

м_ш к_м

С_Вр-В_Вр

с_ӈкин_ры

т_ки-п_к и

X р с

х _ р _ х -м у р _ х

ш _к-п_к

нєпєкӈ

мшья

щ әк_ӈ

щ _к_р

х_рщ и

толмс

т_рум

с _м _ӈ

80

I

Задание 3

Вставьте пропущенные буквы у или у.
в_райӈ
тшам
_шӑӈ

п_трӑӈ
щмарӑӈ
_лмайӈ

хщи-схи

в мс ӑ ӈ

_лы-м_лы

сьФ’С_пр_т

х иты-с-х и
__ркӑӈ

_ӈԓан

Задание 4

Вставьте пропущенные буквы е гаи с.
в_щкат
ԓ_пӑԓтупсаӈ

_ԓ_мӑӈ
н_ԓӑӈ

Задание 5

Вставьте пропущенные буквы л или ц.
_о_мах
ыки-сухи
у_ы-мє_ы
то_мӑс

_ыкӑӈ
нявӑк
пӑтапы
У_майӈ

Задание 6

Найдите в кроссворде 14 слов, описывающих характер человека.
Слова расположены по вертикали и горизонтали.
в
в
в
У
л
м
а
й
Ч

0
с
с
в

р
ь
щ

Ў
ш

ю

Т

р

У
ш

Т

ӑ

и

Ч

щ
ӑ
к
ӑ
Р
и
с
с
ю

в
а

Ә

Т

ӑ

Т

111
в

У
к

X

ӑ

Р

с

Ә

ӑ

Ч

Є

У
Ч
У

Т

ш

ӑ

Т

щ
с
а
ь
а
к

Ч
а
111

Р
и

к

ӑ

р

н

У
м
а

е

а
м

к

ӑ

ч
ш

Ч
и

щ
с
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1) вещкат
2) вәтаӈ
3) ирни
4) ԓӑткӑш
5) сӑмӑӈ
6) улмайӈ
7) уркӑӈ

8) утшам
9) хӑрас
10) шәк
11) щӑкӑр
12) юрӑӈ
13) вор
14)ушӑӈ

Задание 7

Решите кроссворд.

10

и

19
По горизонтали:
По вертикали:
1) щедрый
3) уступчивый, робкий, скромный
2) притворщик
6 ) скупой
7)
строгий, суровый, требователь
3) упрямый
ный
9) разгильдяй
4) молчаливый
5) разговорчивый, общитель
11) щедрый
ный
8) уравновешенный
13) упрямый, настырный
14)спокойный
10) жадный
17) хитрый
11) упорный, настойчивый
12) добрый
18) злой
19) хитрый
15) разговорчивый
16) хвастливый
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Задание 8
К словам из левой колонки подберите синонимы из правой колонки.
ниваӈ
ԓыкӑӈ
вўрайӈ
путрӑӈ
улы-мулы
ирни
хиты-сухи
улмайӈ
ԓєпӑԓтупсаӈ
ушӑӈ

нюраӈ
нерӑӈ-сухӑӈ
сӑӈкинары
нумсӑӈ
ԓыки-сухи

ўӈԒӑӈ
ущмарӑӈ
утшам
щӑкӑр
вор

Задание 9

К словам из левой колонки подберите антонимы из правой колонки.
пӑԓтапԓы
вещкат
тарум
таки-паки
утшам
ушӑӈ
ЎВДӑӈ
хиты-сухи
щӑкӑр
ԓыкӑӈ
хущи-сухи

ром
нявлӑк
улы-мулы
нумсӑӈ
пӑԓты хуят
шуш-муш
вор
хӑрас
нюмша
мӑшкам
ув хә, вот хә

Задание 10

К предложениям из левой колонки подберите прилагательные из
правой колонки, которые описывают то же самое качество челове
ка.
Ԓўв ӑԓ херийԓ.
Ԓўв ясӑӈ са вәԓ.
Ԓўв сот вєра лєпӑԓтыйԓ.
Ссмӈӑԓ оӈӑт иты катԓԓӑԓэ.
Муй вср инщӑсԓӑн, иса вәԓԓэ.
Ԓўв ай вой ԓон хурые.

какваньщи
ԓспӑԓтупсаӈ
ԓыки-сухи
нюмша
ԓыкӑӈ
нумсӑӈ
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Ԓув иса вер эвйԓт пйԓ.
Всргутԓы питум ут.

пӑԓтапӑӈ
неԓӑӈ

Задание 11
Вместо пропусков вставьте подходящие по смыслу слова из списка.
войт юх хурасуп, угшӑӈ, уркӑӈ, толмӑс. хӑрас, ухӑд атум, мӑшкам
1. Ԓәиӈєн па ш и.................... Етӑн мӑр иса и ясӑӈ па иԓ ӑнт павтыԓйс.
2. Мўӈ аксв шєӈк..................Няврємӑт щиты щи муԓтыйн вўԓыйт.
3. Мўӈ питӑр нсӈєв щи мурт................Нӑӈ пєԓана ӑнт па хәԓантӑԓ.
4. Мўӈ щащсв щи мурта....................Ԓўв иса ут юрсмЗԓ. хиԓыԓаԓ нсм
ԓыԓӑгӑԓ.
5. Ювансв тәп уркӑԓ, муй вср мӑтгэ всрты иса хотӑл. Щи мурт...........
6. Мўӈ йиԓуп вәнԓтӑты нсӈєв ши кем....................Хәи мўӈ уша ӑнт
всрԓўв, ԓўв па мўӈєв муԓты арат пўш вәнйԓтӑԓ/р.
7. Муӈ пигйр х әев ....................Ԓєваса щи сшащӑԓ, ўвӑԓ.
З адан и е 12
Сделайт е письм енное описание внешности и характ ера ка"го.>го т
люОей, т оппаж еннг"- »
:суики\\

Рис. 4.1

Рис. 4.2

Рис. 4.4

Рис. 4.5

Рис. 4.3

Задание 13
Работа в парах.
Обсудите с товарищем внешность и характер людей, изображенных
на рис. 4.1-4.6. Используйте следующие выражения:
Возможные вопросы
Муй вўрн нӑӈсна ԓўв вантӑсԓ?
Муй нӑӈ ԓўв оԓӈӑԓн нәмӑсԓӑн?
Вєншӑԓ хўват вантэнӑн
нәмӑсԓӑн, муй хурасуп хӑннєхә
ԓўв?
Муйсыр ԓўв хӑннєхэ?
Нӑӈ хуты нәмӑсԓӑн, муйсыр
хӑннсхә ԓўв?
Мӑта вснш нынан әмӑщ?
Муй хурасуп ԓўв?

Какое он производит на тебя
впечатление?
Что ты о нем думаешь?
Если судить по внешности, что
он за человек?
Что он за человек?
Как ты думаешь, что он за человек?
Какое из этих лиц вам больше
нравится?
Какой у него характер?

Возможные ответы
Хурасӑԓ эвӑԓт вантыйн, нумсӑӈ
(ԓыкӑӈ, хуят пєԓа сӑмӑӈ) хуят.
Ԓўв мӑнєма нумсӑӈ (ԓыкӑӈ, хуят
пєԓа сӑмӑӈ) хӑннєхәя вантӑсԓ.

Судя по внешнему виду, это умный (злой, добрый) человек.
Он кажется мне умным человеком.

Задание 14
Представьте, что вы хорошо знаете одного из людей, изображен
ных на рис. 4.1-4.6. Дайте его полное описание, включая:
— семейное положение, отношения с родственниками;
— где родился и жил раньше;
— где учился и где и кем работает сейчас;
— характер;
— события предыдущей жизни.

Задание 15
Напишите пять самых важных, по вашему мнению, положитель
ных качеств человека и пять отрицательных. Какими из этих ка85

честе обладаете Вы? Напишите пять положительных и пять от
рицательных качеств Вашего характера. Сравните получившиеся
списки. Чем они отличаются?
Образец
Хорошие
качества

Мои хоро
шие качества

Плохие
качества

Мои плохие
качества

1
2
3
4
5

Задание 16

Рассмотрите лица людей, изображенных на рис. 4.7-4.15. К каждой
картинке подберите подпись, соответствунпцую иастроенш-) ил-браженных людей. Используйте перечисленные ниже слова.

Рис. 4.13

Рис. 4.14

Рис. 4.15

мӑрсмӑты (хуя т) — скучаю щ ий (ч елов ек )
ԓы кӑӈ — злой
ш ўмаԓь — грустны й
хош м ум — разгоряченны й
кӑшаӈ — бол ьн ой
нухум у т — окочен евш ий
пакнум — испуганны й
тэй м ум — усталы й
няха вущ ӑллум аԓ - улы баю щ ийся

Задание 17

Из приведенного списка выберите подходящие по смыслу слова и
впишите в соответствующее предложение._______________________
вєраӈ, ԓ оԓ м ах. ш әкӑӈ, иӑԓтапӑӈ, пӑԓтаиԓы, м ӑш кам , ром , тарум , тәс,
ўш ӑӈ -сащ ӑӈ , хӑрш и, веш кат, ш уш -м уш

1........................................хуят — нєм ӑԓт эвӑԓт ӑ т пӑԓ.
2 ........................................хуят — щ ит м уй арат вєр иса хотл

па

всрԓ.

3 ........................................хуят — ԓсваса ӑн путӑртӑԓ.
4 ....................................... хуят — шит сор а-к ам а катԓанты йԓ, м уй арат
тӑхийн тәп д ў в сырыя.
5 ........................................хуят — муй вер, м уй вер айԓты ева, н әм ӑсм аи.
6 ........................................щит хӑния муԓты аԓсм ӑты , вўщ кумты хуят.
7 ........................................хуят — тәп ивасԓы йԓ, тәп ню хаԓ.
8 ....................................... хуят — мир пєԓа тарум . м уй арат всрн тарум ,
сєм ԓ эвӑԓт тўтн стал,.
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9............................. хуят — ԓєпӑԓтыйԓты вєр ӑн тӑйԓ, ювра нумӑс
хуят пєԓа ӑн тӑйԓ.
1 0............................................ хуят — муй эвӑԓт па иса тӑйԓ.
1 1........................................хуят — муԓты вєрты хотши хуят.
1 2.....................................................хуят — щит нумсӑӈ хуят.
1 3..................................хуят — нємԓ вєрты ӑн ԓӑӈхаты хуят.
Задание 18
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на
вопросы. Перескажите по-хантыйски.
Ма кӑтсм
Ма юԓн кӑти тӑйԓум. Кӑтєм нємԓ Васька. Ԓўв пўнӑԓ хәԓумсыр:
питы, нуви, вўрты. Ԓўв хуԓна ай, вет тыԓӑщ кєм. Мўӈ ԓўвӑт хўԓӑн,
нюхийн ԓапӑтԓэв, єсум йиӈкӑн яньԓщӑԓєв, ԓўв хот ԓыпийн ай ԓаӈки
ки шиваԓӑԓ, сора катԓумԓӑԓэ.
Кӑтєм юнтты вєр тӑйԓ, ӑнт кўншаньԓ, ӑнт пурщанԓ. Кӑтєм шєӈк
яма, мосман апщиԓамн тӑйԓа.
Т. Захарова
Инщӑсупсэт
1. Кӑтєм муй нєм тӑйԓ?
2. Пўнӑԓ муй хурасуп?
3. Муй нәпта ԓўв йис?
4. Муй ԓўв ԓєԓ?
5. Муй вўрн кӑтєм апщиԓамн тӑйԓа?
Задание 19
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на
вопросы. Перескажите по-хантыйски.
Няшты ԓор
Ай Натан хонӑӈн вәԓ лўк ёхум. Лўк Єхумн, ёхум сӑмн вәԓ ԓор.
Ԓўв мӑԓ, хўԓ ар тӑйԓ. Щи ԓор мӑттэ катра хўԓ ӑн тӑйс. Ма кӑрщ
Мишка щатщащи тӑйсум. Ԓўв пэнӑн хўԓ веԓӑс. Хинтӑн аԓԓӑԓэ щи
ԓора, ԓора єсӑԓԓӑԓэ. Йисн хӑнтэт нялшуп тӑйсӑт. Нялшупн хўԓ веԓты
пӑта щи єсԓӑс. Лупийԓтаԓ: «Иса хән пәна яӈхԓа, кӑмн хуят мәша йиԓ,
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йәрӑԓ ӑнтә пәна мӑнгы. щи артӑн ов еԓпийн ӑԓ нялшуи тахумийԓ, хўԓ
щи веԓ».
1'. М. Молданов
Инщӑсупсст
1. Лўк ёхум хута вәԓ?
2. Ма щатщащем нем муй?
3. Муйсыр веԓпйсн ԓўв веԓпӑсԓӑс?
4. Щатщащсм муй вєрӑс?
5. Муй ям вєр ԓўв всрӑс?
Задание 20
Напишите сочинение на тему «Внешность и характер».
Можно ли судить о характере по внешности? Опишите случаи из
Вашей жизни, когда первое впечатление от человека, которое Вы со
ставили по его внешности, оказалось обманчивым. Часто ли внеш
ность соответствует характеру?
Слова и выражения

Ма щиремн...
Ма нәмӑстсмн...
Ма нәмӑсԓум...
Хӑннсхә єԓтеԓ эвӑԓт щи ушӑӈ.
Хӑннєхә єԓтсԓ эвӑԓт хән уша
вєрԓа.
Єԓтсԓ эвӑԓт вантыйн муй хәийе
(муй нєӈие), ԓыпеԓ пӑԓтап.
Єԓтєԓ эвӑԓт щи вантԓа, муй
ԓампа хӑннєхә.
Оԓйӈ пўш шиваԓумємӑи ма
нәмӑсԓум...
Хӑннєхә єԓтєԓ ԓєпӑԓтупсаӈ.

По-моему...
Как я думаю...
Я думаю...
По внешности можно судить о
характере человека.
По внешности нельзя судить о
характере человека.
Его внешность не соответствует
его характеру.
Его внешность соответствует его
характеру.
Когда я первый раз его увидел,
подумал, что...
Внешность обманчива.
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Кимӑт пєлӑк — Часть вторая
Хӑннсхә вәцупсы — Жизнь человека

Тема 5
Вәйтантупсы — Встреча
I. ВИДЕОФИЛЬМ

Задание
1. Посмотрите видеофилш. Повторяйте за актерами фразы.
2. Запишите на слух диалог между актерами. Переведите его.
3. Проверьте, правильно ли вы записали диалог.
4. Разыграйте этот диалог в парах.
Яӈхум пӑнт
— Вўща, вўща, ям щи юхӑтсӑтн.
— Я, остановкая мӑнԓўв айԓта.
— Хўв щи яӈхсӑтн. Яӈхум вєрӑн ям?
— Яма щи яӈхсумн, ӑԓнәмԓ, ар тӑхи яӈхсумн, щит пӑта хўва щи
йис. Ащєв-аӈкєв кәртӑн хўв мӑр вәсмӑн.
— Мўц хуты хўв щи ԓавԓӑссўв. Аӈкєӈӑԓӑн-ащєӈӑԓӑн вәԓты вєрн
ям?
— Яма вәԓԓӑӈӑн, ин Ай Кўрьёх эвӑԓт па Касум вўнши тӑхия
касӑԓсӑӈӑн. Щӑта товийн вәԓты питԓӑӈӑн, пєши омӑсты пурая йєша
вәԓ щи йиԓ, тащ щив вошитум мӑрэвн, щит пӑта хўв ши яӈхсумн.
— Ташӑн муй хўва вошӑтсӑԓӑн?
— Касум вўнши тӑхия, щит йис Касум имєн вўншиԓум тӑхи, щи
хумсӑта, тащӑԓ єсԓум тӑхия кәрт вєрсўв.
— Мир па муй иты вәԓԓӑт, муй айкеԓ?
— Мир яма вәԓԓӑт, тәп тӑм ванӑн шәка йисӑт. Тарпин Иосифєн
ӑнтәма йис. Яма вәԓԓӑт па ёхԓан.
— Апщєм па муй? Няврємӑԓ школая мӑнӑс?
— Школая мӑнӑс, школайн щи вәнԓтыйԓԓӑт, ин тови каникулая
юхтыйԓсӑт, па каникула юпийн вертолёт вәс, па Тәрум Ԓорн муԓты
йсмӑӈ хӑтԓ вєрсӑт па щи вертолёт ԓатыԓӑс, йємӑӈ хӑтԓ вєрты ёх тухи
тәсыйт.
— Па муй айкеԓ вәԓ?
— Мўӈ нётсўв тута, Тимкайєм тащ вошитӑс, ма ёнтӑссум аӈкєма
нётман, Тимайсм ащсԓа нётӑс, щиты щи вәсўв.
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— Йиӈԓєн па ёнтсєн?
— Аӈкємн нётман Єнтсєм.
— Иԓампа, мўӈ автобусэв щи йиԓ.
— Щи, автобусэв щи йиԓ.
II . С л о в а

Хуты вәԓԓӑты?
Хуты саты вәԓԓӑты?
Муй вўрн вәԓԓӑты?
Муй щирн вәԓԓӑты?
Хуты, вәԓты вєрӑн муй ԓампа?
Хуты аӈксн?
Муй вўрн имен?
Ай утԓӑн (няврємԓӑн) па?
Упєм па муй?
Аӈкєӈӑԓӑн-ащєӈӑԓӑн вәԓты
вєрӑн ям?
Мир па муй щирн вәԓԓӑт?
Муй айкеԓ?
Па муй айкеԓ вәԓ?
Мир яма вәԓԓӑт.
Яма вэԓԓӑт па ёхԓан.
Хәԓтєнан тӑмхӑтԓ ямшӑк?
Тӑмхӑтԓ хәԓтєнӑн хуты са?
Хуты вәԓупсан, ӑнт мәшитԓӑн?
Хуты, мәшԓан ямшӑкӑт?
Тӑԓаӈа вэԓԓӑты?
Ям щи, юхӑтсӑты.
Ма нӑӈ юхӑтсӑн нух амӑтсум.
Ма мурта амӑтсум нӑӈ юхԓы
юхӑтмєнӑн.
Ма нӑӈ такԓєна иса (вуԓԓы)
мӑрємӑсыюм.
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и вы ра ж ен и я

Как вы поживаете?
Как вы поживаете?
Как вы поживаете?
Как вы поживаете?
Ну, как вы поживаете?
Как ваша мама?
Как твоя жена?
А дети?
Как там моя сестра?
Родители хорошо поживают?
Как там все (букв.: народ) пожи
вают?
Какие новости?
Еще какие-нибудь новости есть?
Все живут хорошо.
Всё остальные живут хорошо.
Ты себя сегодня хорошо чувст
вуешь (букв.: слышишь)?
Как ты себя сегодня чувствуешь
(букв.: слышишь)?
Как жизнь, не болеешь?
Ну как, не болеете (букв.: бо
лезнь улучшилась)?
Как ваше здоровье? (букв.: це
лым живете?)
Хорошо, что приехали.
Я рад, что ты вернулся.
Я очень обрадовался, когда ты
вернулся.
Я без тебя очень соскучился.

Я тебя долго не видел.
Ма нӑӈӑт хәнты йисӑн вантсєм.
Тӑм ван нәпӑтн нӑӈӑт ӑнт па ван Я тебя долго не видел.
ты йԓԓєм.
Мы давно не виделись.
Вәйтантыйԓмємн хўва йис.
Вәйтантыйԓты кўтԓўв хўвӑт ху- Мы редко видимся.
ты.
Рад вас видеть, хорошо, что
Ям щи, хуят кєпа, яха єтмӑсмӑн.
встретились.
Как ты поживал все это время?
Хуты са (муй вўрн) вәсӑн тӑм
мӑр?
Ну как, хорошо съездили?
Хуты, яма яӈхсӑты?
Ну как, хорошо съездили?
Яӈхум вєрӑн ям?
Нӑӈ яӈхум тӑхєна яма яӈхсӑн?
Ну как, хорошо съездили?
Яӈхум вєрсв ям.
Мы хорошо съездили.
Мы хорошо съездили.
Яма щи яӈхсумн.
Поездка была интересная.
Яӈхум вєрєв ущӑӈ-хўԓяӈ.
Мўӈ яӈхмєвӑн әмӑщ вәс.
Путешествовать было приятно.
Тәймупсаӈ яӈхупсы.
Путешествие было утомитель
ное.
Вәԓупсєм ям.
Я живу хорошо.
Вєрԓўв вевтамӑт.
Дела идут плохо.
Ма вєрԓам вевтамӑт.
Дела мои идут плохо.
Ма вєрԓам юврайт.
У меня дела идут плохо.
Вєрԓўв шєӈк ямӑт ӑнтә.
Дела не очень хорошие.
Так себе.
Щиты хуԓты щи.
Ма хутащ муԓтєм вевтам.
Я плохо себя чувствую.
Ма шєӈк тәюмсум.
Я очень устала.
Я очень устала.
Ма вевԓы питсум.
Кәм иса ӑнт хоԓумԓум.
Времени совсем не найду.
Лнт алсмӑԓум.
Не успеваем.
Рўтщӑты нєш кәмем ӑнтә.
Отдохнуть некогда.
Отдохнуть некогда (букв.: от
Рўтщӑты хәл нєш ӑнтә.
дохнуть промежутка времени
даже нет).
Давно не встречался с родными.
Мирєм пиԓа вәйтантыйԓмєм
хўва йис.
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III. У п ра ж н е н и я
Задание 1
Найдите в этом кроссворде 31 слово, переведите каждое слово на
русский язык. Слова располагаются по горизонтали и по вертикали.
ӑ Ч У
в Ы м
Т ӑ
Ч а 4
й ә в
в Т е
я м П
0 а Ў
ё ш в
а и к
Т Т и Т Ы
ы Т п Т Н
й ы Ч ы м

У ш
X Ў
ш щ
с м
м У
ӑ м
Р У
€ а
м м
ӑ ӑ

1

1)амӑтты
2)
юхӑтты
3) мӑрємӑты
4) тӑԓаӈа
5) яӈхум
6) тәйумман
7) вәԓԓӑты
8) хәԓгы

м п Ч
X ә Н
а Ч а
Т ы я
Т э й
ы X У
ә
ӑ в
П к Ў
а я Р
в а Н
с Ў ь
Р л Ч
п Р ш

9) ԓаԓгы
10)вәԓупсы
11) мәшитты
12) әмӑщ
13)айкеԓ
14) мир
15) мӑр
16)ушӑӈ

а м
ы
ю в
а й
У м
ч я
э ч
е Н
X Ә
У ю

п а
й Ў
Ә Ч
к е
м а
Ч э
У п
о ӑ
Ч Т
Р ш
Т Ә м У
ы У ь к
я Ч X У
Т

17) хўԓяӈ
18) хўв
19)хәнты
20) хуты
21) ԓампа
22)тӑм
23) ван
24) ям

Задание 2
Какое из трех слов написано правильно?
1) тәйуман, тәйумман, тәйумӑн;
2) илампа, иԓӑмпа, иԓампа;
3) нәпӑт, нәпат, нёпӑт;
4) хуԓян, хўляӈ, хўԓяӈ;
5) әмащ, әмӑщ, әмась;
6) воԓупсы, вәԓупсы, вәлупсы.
96

о ч
Т м
Ч ӑ
Ч Р
Н щ
м ӑ
с ы
с ь
ы а
м £
р Т
ы ӑ
м м

Ў У
и Р
Т ы
Ч Ч
и ь
щ Ў
и щ
р ю
Н X
р ӑ
а Т
Ә Т
в ы
25) муй
26) щи
27) па
28) иты
29)вўрн
30) щирн
31) мурта

Задание 3
Вставьте пропущенные буквы а или й.
н_ӈ
в_н
мн т ы
юхтты
т_м
т_ԓ
м_р
т_кԓы

внты
т_хи
п_та

Задание 4
Вставьте пропущенные буквы е, е или з.
п_ши
в_р
_мӑӈ
няврм

_вӑԓт
мӑр_маты

Задание 5
Вставьте пропущенные буквы у или ў.
х_в
м_й
_щӑӈ
т_хи
м_ӈ
х_ты
_т
пи

в н ши
мԓ т ы
в_рн

Задание 6
Переведите на русский язык. Постройте хантыйские предложения,
заменяя выделенные слова и словосочетания в предложенном образ
це■__________________________
Хуты яӈхсӑтн?
Хуты с а ....
?
Хуты саты
Муй вў р н ........?
Муй щнрн
...?
Муй и т ы ...
.Яӈхум вєрӑн муй дампа?
, муй иты?
, па муй?
ям?
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Яма щи яӈхсумн.
Ә мӑщ а.............
Тәйумман..........
Ушӑӈ-хўԓяӈ......
А тм а.............
Яӈхум вєрєм ям._______________
............әмӑщ.
............тәйумман.
............ушӑд-хўԓяӈ.
............атум.

Задание 7
Работа в парах.
Из предложений, составленных Вами при выполнении упражнения 6,
составьте короткие диалоги, состоящие из двух реплик — вопроса и
ответа. Студент А задает вопрос, студент Б отвечает. Поочередно
меняйтесь ролями. Старайтесь не повторять фразы, а использовать
каждый раз новые. Кто придумает больше фраз?

Задание 8
Постройте хантыйские предложения, заменяя выделенные слова и
словосочетания в предложенном образце.
Муй вўрн вәԓԓйты?____________
.........хоԓԓӑты?
.........ԓаԓԓӑты?
Тӑԓаӈа вэԓԓӑты?
Я м а .......?
Х уты .......?
Вәԓты вєрӑн муй ԓампа?
............муй иты?
............па муй?
............ям?
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Тӑԓаӈа вәԓԓӑты?______________
Я м а ........?
Х уты ........?

Задание 9
Работа в парах.
Используя предложения из задания 8, составьте короткие диалоги,
состоящие из вопроса и ответа. Поменяйтесь ролями.

Задание 10
Работа в парах.
Поочередно спрашивайте друг друга, как поживают все Ваши родст
венники. Каждый раз используйте новую форму вопроса. Тот, кто
повторит вопрос, проигрывает. Выигрывает тот, кто сумеет один и
тот же по смыслу вопрос задать несколькими разными способами, ни
разу не повторившись. Например:
Студент А: Хуты упен?
Сту дент Б: Хуты саты ӑӈкӑӈкєн?
Студент А: Муй вўрн ныйн? и т. д.
Запишите все найденные Вами формы этого вопроса. Сколько вари
антов одного вопроса у Вас получилось? Кто в группе придумал са
мое большое количество вопросов?

Задание 11
Используя слова и выражения из приведенного ниже списка, дополните диалоги. Расположите фразы в нужном порядке.____________
Яма щи яӈхсумн.
Мир яма вәԓԓӑт.
Поԓнаватӑн йиԓуп школа омӑсты питԓӑт.
Ма нӑӈӑт вантмєм хўв йиса щи йис.
Вўща._____________________________________________________
А: Вўща, вўща.
Б :..............................
А: Ма нӑӈ такԓєна иса мӑрємӑсыюм.
Б :..............................
А: Яӈхум вєрн ям?
Б :..............................
А: Муй айкеԓ?
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Б :..............................
А: Мир па муй щирн вәԓԓӑт?
Б :...............................

Задание 12
Переведите на хантыйский язык. Разыграйте диалог в парах. Поме
няйтесь ролями.
— Здравствуй!
— Здравствуй!
— Я тебя давно не видел.
— Я ездил к родителям.
— Как ты поживаешь?
— Хорошо. А как твои дела?
— Родители часто болеют.
— Я рад, что ты вернулся. Заходи в гости.
— Спасибо, зайду. До свидания.
— До свидания.
Задание 13
П<- >'н>ри>пс подходящие подписи к картинка».
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Рис. 5.3

1) — Яӈхум вєрєн ям?
— Яӈхум вєрєм ушӑӈ-хўԓяӈ.
2) — Хуты вәԓԓӑн?
—Яма вәԓԓум.
3) — Ма нӑӈ юхӑтсӑн нух амӑтсум.
— Ма нӑӈ такԓєна иса мӑрємӑсыюм.

Задание 14
Постройте хантыйские предложения, заменяя выделенные слова и
словосочетания в предложенном образце.
Обратите внимание на то, что в конце первой части предложения
стоит причастие в прошедшем времени в лично-притяжательной
форме._______________________ _____________________________
Образец:
Ма нӑӈӑт вант=м=єм хўв йиса щи йис.
Ма нӑӈӑт вант=м=єм хўва йис.
1) Ԓўв воша юхӑт=м=аԓ...................
2) Щатщащєм ӑнтәма юв=м=аԓ...................
3) Мўӈ йиԓуп хотєв омӑсты пит=м=єв...................

Задание 15
Используя образец, переведите предложения на хантыйский язык.
Поставьте глаголы в форме причастия прошедшего времени с лично-притяжательными суффиксами.____________________________
Образец:
Я сшила это платье давно (тӑм йєрнас ёнт=ты).
............................ хўв йиса щи йис.
............................ хўва йис.
Ма тӑм йєрнас ёнт=м=єм хўв йиса щи йис.
Ма тӑм йсрнас ёнт=м=ем хўва йис.____________________________
1) Ты давно не приезжал к родителям (аӈкєн-ащен хуща дн юхтыщ=ты).
2) Он давно не чинил лодку (хоп% цэщатыйц=ты).
3) Мы давно поссорились (кўтаца йи=ты).
4) Мы с братом давно не ездили вместе на рыбалку (мин яюмн яха
ноптӑцты яцх=ты).
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5) Вы с сестрой давно не приходили к нам в гости (нын упи сацн мўц
хущава мояца ӑн юхтыщ-ты).
6) Младшие братья давно не дрались (апщєцӑцам кўлащищ-ты).
7) Мы давно живем в этом поселке (мўц тдм кәртӑн вщ=ты).
8) Вы давно не поливали эти цветы (ныц тӑм лыпӑтцӑн йиӈкӑн ӑн
шошмищ=ты).
9) Они давно не мылись в бане {дыв певӑ/рсотн ӑн певӑл,=ты).

Задание 16
Постройте несколько хантыйских фраз по образцу. Переведите их
на русский язык._____________________________________________
Образец:
Ԓўв тӑм ванӑн воша мӑн=м=аԓ.— Он недавно уехал в город.
1) Щатщащєм..........ӑнтәма юв=м=аԓ.
2) М уӈ..........йиԓуп хотев омӑсты пит=м=єв.
3) Х опԓ..........ԓэщатыйԓ=м=аԓ.

Задание 17
Переведите фразы на хантыйский язык по образцу._______________
Образец:
Я сшила это платье недавно (тӑм йернас ёнт=ты).
...............................хўв ӑнтә.
Ма тӑм йернас ёнт=м=ем хўв ӑнтә.
1) Ты недавно приезжал к родителям (нӑц ацкєн-ащєн хуща юхтыщ=ты).
2) Он недавно чинил лодку {хопц цэщатыщ=ты).
3) Мы недавно поссорились (кўтӑца йи=ты).
4) Мы с братом недавно ездили на рыбалку (мин яюмн яха ноптйцты
яцх=ты).
5) Вы с сестрой недавно приходили к нам в гости (нын упи сацн мўц
хущава мояца юхтыщ=ты).
6) Младшие братья недавно подрались (апщєӈӑцам кулащищ=ты).
7) Мы недавно живем в этом поселке (мўц тӑм кэртӑн вщ-ты).
8) Вы недавно поливали эти цветы (ныӈ тӑи лыпӑгщӑн йиӈкӑн
шошмищ=ты).
9) Они недавно помыли окна (л,ын ишнщӑн цюхит=ты).
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Задание 18
Постройте фразы по образцу. Обратите внимание, что в первой
части этих фраз используется причастие в местно-творительном
падеже в лично-притяжательной форме, а во второй части — гла
голы и слова, обозначающие эмоциональное состояние (например,
«радостно», «интересно») и положительную или отрицательную
оценку («хорошо», «плохо»).___________________________________
Образец:
Мўӈ яӈх=м=єв=ӑн әмӑщ вәс.

1 ) ............ ям ....
2 ) ............... ушӑӈ-хўԓяӈ___
3 ) ............... атум ....

Задание 19
Постройте фразы по образцам.
Нӑӈ юхԓы юхат=м=сн=ӑн ма амӑтсум.
Ԓўв шар таԓты тӑхєԓ эвӑԓт нух вуԓы=м=аԓ=ӑн.............
Нӑӈ вәнԓтӑты нєӈа пит=м=€н=ӑн.............
Щатщащєм ӑнтәма юв=ум=ӑн мӑнєм шәк щи вэс.
Нӑӈ ишни шўка сецк=м=єн=ӑн....................
Мўӈ автобуса юхи хӑщ=м=єв=ӑн....................

Задание 20
Ролевая игра.
Разыграйте ситуации в парах, используя слова и выражения, приве
денные на с. 94-95.
Студент А
Вариант 1. Нӑӈ Поԓнавӑт эвӑԓт юхи йиԓн, аӈкєн вәԓгы тӑхи
эвӑԓт. Ԓўв тӑм ванӑн мәшитмаԓ, пәԓьницайн уԓмаԓ, ин юхи єсԓум.
Нӑӈ ԓўвєԓ нётгы яӈхсӑн, тӑԓ ԓєты воньщумут воньщи, тўтьюхн
сєвӑрты тӑԓ кєша. Наӈ тухԓӑӈ хопн йисн. Шєӈк тәйумсӑн. Тәрум
атум вәс, тухԓӑӈ хопӑн рунӑԓса.
Вариант 2. Нӑӈ щорса рўтщӑты яӈхум тӑхєн эвӑԓг юхӑтсӑн.
Семьяйн пиԓа яӈхсӑты. Яма яӈхсӑты. Хотн такԓа мӑрємӑсыйты. Ныӈ
«Б» студентӑн упи пиԓа рўтщӑсты. Ԓўв па ԓапӑт кємн веԓщи юхӑтԓ.
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Хуԓта мӑнԓӑты яха. Юхи ныӈ хўв щи йисты, па тӑхи па тӑхи
ԓєԓьԓюман. Щирн щи вуԓԓы тәйумсӑты.
Студент Б
Ныӈ ԓәхсєнӑн аэропортӑн вәйтантсӑтӑн. Ԓўвты иньщӑсэ: ԓўв
хуԓща юхтӑс, муй вєрн яӈхӑс, хўв-ван щӑта вәс, ямӑс-атмащ яӈхӑс
еԓ-юхи, хуй пиԓа вәйтӑнтыԓӑс, вәтаӈ кєм утԓаԓ ямӑс-атмащ вәԓԓӑт?

Задание 21
Напишите сочинение на тему «Как я летом отдыхал».
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Тема 6
Телефон путӑр — Разговор по телефону
Вәйтантты о.цӑӈн путрємӑты — Назначение встречи
Пэчта — Почта
1. ВИДЕОФИЛЬМ

Задание
1. Посмотрите видеофильм. Повторяйте за актерами фразы.
2. Запишите на слух диалоги между актерами. Переведите их.
3. Проверьте, правильно ли Вы записали диалоги.
4. Разыграйте эти диалоги в парах.
1. Ԓўв ӑнтәм
— Вўща вәԓа! Тарлинєн ванӑн щӑта вәԓ?
— Иԓампа, вәԓ, еша ԓавԓумтэ. Вәԓ. Ма тӑԓта вохԓєм?.. Ӑнтәм.
Мӑнмаԓ.
— Ӑн вәԓєн, хуԓта мӑнӑс?
— Ԓўв конторайн.
— Муй артн ԓўв юхӑтԓ?
— Муԓт кємн аԓ юхӑтԓ. Нӑӈ еша вәԓԓӑн па звонита.
2. Ԓухн мӑнԓумн
— Вўща вэԓа! Хӑԓэвӑт муй вєрԓӑн? Ԓухн хӑтӑтьԓяты ӑн мӑнԓӑн?
— Муй ушӑӈ ут вєрԓум. Аԓӑӈ са хотхӑрԓам ԓюхитԓум, щӑԓта щи
па нємӑԓ вер ан тӑйԓум. Яӈхԓумн. Тәп обед юпийн.
— Муй арт кємн нӑӈ хущана юхӑтты?
— Кӑт щос кємн юхта.
— Я, щи щирн ма кӑт щосн юхӑтԓум, нӑӈ таща вәԓа.
3. Мойӈа мӑнты
— Вўща вәԓа! Я, хуты, хӑԓєвӑт мойӈа мӑнԓумн?
— Я, мӑнԓумн.
— Нєӈємн муйн тәԓємн?
— Па мӑнтємн са ԓапкая ԓуӈӑттємн такԓа. Мӑнтєн са ма хущама
хоя, яха мӑнԓумн.
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II.

Слова

и вы ра ж ен и я

Телефон путӑр — Разговор по телефону
звонитты — звонить
телефон мухты путӑртты — позвонить по телефону (букв.: через
телефон поговорить)
телефон хўват путӑртты — позвонить по телефону (букв.: по теле
фону поговорить)
сый вєрԓ — гудок (букв.: звук делает)
карты пун — телефонная линия (букв.: железная жила)
путӑртты радива тўр — телефонная трубка
тўрпка — трубка
тўр нух аԓумты — поднять трубку
тўр пунты — положить трубку
яӈӑт ԓӑрӈӑԓты — набирать номер (букв.: диск крутить)
ԓӑрӈӑԓты путалы — диск набора (букв.: крутящийся предмет круг
лой формы)
пўклайӈ — диск набора (букв.: знаки имеющий)
кӑтна пєрӑтты — разъединять
кӑтна утты — разъединять
яха пєрӑтты — соединять
вэтща упы — соединять (букв.: вместе сделать)
Хўв ўвӑԓ.
Ўвты сыйԓ ван.
Иса щи мӑрыйԓ.
Карты пунєн таԓ.
Тӑйԓа.
Вўйман вәԓ.
Нын телефонӑн хўват ма
путӑртԓум?
Нын телефонӑн мухты рӑхӑԓ
путӑртты?
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Слышны длинные гудки (букв.:
долго кричит).
Слышны короткие гудки (букв.:
кричащий звук короткий).
Слышен непрерывный гудок
(букв.: все гудит).
Линия свободна.
Занято.
Занято.
Можно от вас позвонить? (букв.:
я по вашему телефону погово
рю?)
Можно от вас позвонить? (букв.:
через ваш телефон можно пого
ворить?)

Рӑхӑԓ тӑм телефон мухты
путӑртты?
Рӑхӑԓ тӑм телефон хўват
путӑртты?
Рӑхӑԓ тӑԓта путӑртш?

Муй тӑхи эвӑԓт рӑхӑԓ путӑртты?
Нын телефон тӑйԓӑты?
Ма телефон тўрпкаен вўԓєм.
Ма юхԓы лупԓум.
Ма путӑртԓум.
Телефон тўрпкаен вўе.
Щит нӑӈєн звонитԓӑт.
Нӑӈ телефона вохԓайн.
Хәԓӑнтԓум.
Тарлинєн вохаԓӑн.
Рӑхӑԓ Тарлинєн вохты?
Тарлинєн вәԓ?
Нын хущана Тарлинєн вэԓ?
Тарлинєн ванӑн щӑта вәԓ?
Вәԓ.
Иԓампа, вәԓ.
Тӑта щи.
Ин ма вантԓєм, тӑта ԓўв муй
ӑнтә.
Ма вантԓєм, тӑта вәԓ пєԓы.
Ма туԓта вохԓєм?
Ма ин вохԓєм.
Ма сӑр вохԓєм.
Еша ԓавԓӑсԓӑн.
Еша ԓавԓумтэ.
Сӑр, айԓта.
Тўрпкаен аԓ пунэ.
Маԓавӑԓԓєм.
Антэм. Мӑнмаԓ.
Ԓўв юԓӑн ӑнтәм.

Можно позвонить по этому те
лефону?
Можно позвонить по этому те
лефону?
Можно отсюда позвонить?
Откуда можно позвонить?
У вас есть телефон?
Я возьму трубку.
Я отвечу.
Я отвечу (букв.: поговорю).
Возьми трубку.
Это тебе звонят.
Тебя зовут к телефону.
Я слушаю.
Позовите Тарлина.
Можно позвать Тарлина?
Пригласите Тарлина (букв.: Тарлин есть?).
Тарлину вас?
Тарлин там далеко (букв.: Тарлин там близко есть)?
(Тарлин) есть.
Наверное, здесь.
(Он) здесь.
Сейчас посмотрю, здесь он или
нет.
Посмотрю, здесь ли он.
Позвать его (оттуда)?
Сейчас я его позову.
Сейчас я его позову.
Немного подождите.
Немного подождите.
Сейчас, подождите.
Не клади трубку.
Я подожду.
Его нет. Он, оказывается, ушел.
Его нет дома.
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Ԓўв єтӑс.
Нӑӈ ӑн вәԓэн, хута вәԓ?
Нӑӈ ӑн вәԓэн, хуԓта мӑнӑс?
Муй артн ԓўв юхӑтԓ?
Хән юхӑтԓ?
Ешавәԓ аԓ юхӑтԓ.
Муԓты кємн аԓ юхӑтԓ.
Ёхӑтшӑк па звонита.
Щӑхашӑк звонита.
Хуйн ԓўв инщӑсԓа?
Муй ԓўвєԓа лупты?
Ат звонитԓ Иванова.
Телефон номерєм хӑнше.

Он вышел.
Ты не знаешь, где он?
Ты не знаешь, куда он ушел?
Когда он придет?
Когда он вернется?
Наверное, скоро придет.
Наверное, скоро придет.
Перезвоните попозже.
Позвоните попозже.
Кто его спрашивает?
Что ему передать?
Пусть позвонит Иванову.
Запиши мой номер телефона.

Телефон хўват путӑртты турас — Помехи,
отсутствие связи
Ма атма нӑӈты хәԓԓєм.
Ма нємӑԓты ӑн хәԓԓум.
Сыйӑӈашӑк путӑртаты!
Айԓта путӑртаты!
Па и пўш лупаԓӑн.
Нӑӈ хәԓӑнтԓӑн?
Муԓты сый, путӑр сый ӑнт сатьԓ.
Кўтємӑнӑн тўр сыемӑн тәп сатьԓ.
Линия иса нух вўйман.
Ма путрєм нух вуԓытса.
Мин кӑтна вўсыймӑн.
Путӑртємн са путрємӑн лӑп
нёртемӑсы.
Телефонӑԓ сый ӑн вєрӑԓ.
Дозвонитыйԓты пищєм ӑнтә.
Ма кӑт пўш ԓўвєԓа звонитсум, па
нємӑԓт ӑнт тывӑс.
Телефоном ӑн рәгштԓ.
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Я тебя плохо слышу.
Я ничего не слышу.
Говорите фомче!
Говорите медленно!
Повторите еще раз.
Вы слушаете?
Какой-то шум, ничего (букв.:
звука разговора) не слышно.
Мы друг друга едва слышим.
Линия все время занята.
Меня прервали (букв.: мой раз
говор остановили).
Нас разъединили.
Когда мы разговаривали, разго
вор прервали.
Телефон не отвечает (букв.: те
лефон звук не делает).
Не могу дозвониться.
Я звонил ему дважды, но ответа
нет (букв.: ничего не происхо
дит).
У меня не работает телефон.

Телефон хўват путӑртты турас —
Приглашение, назначение встречи
Хӑԓэвӑт муй вєрԓӑн?
Вторникӑн нӑӈ оса вәԓԓӑн?

Нӑӈ муԓты вєр тӑйԓӑн?
Вєр ӑнт тӑйԓӑн?
Муй вєрты вутщӑԓӑн?
Нӑӈ хуԓты ӑктӑщԓӑн?
Ԓухн хӑтӑтьԓяты ӑн мӑнԓӑн?
Мояӈа юхтыԓаты.
Нӑӈ ԓәԓӑӈ юхтыйԓԓӑн ки мўӈ
хущева шай яныци.
Нӑӈ хәнтты ԓуӈта шай яныци.
Мойӈ хуятн юхӑтԓаюв.
Ма мойӈа вохсаюм.
Ԓәхӑсԓамн хота вохсаюм мойӈа.
Иса ӑн вәԓєм, муй вєрты.
Ма хуԓна ӑн вэԓєм, муй вєрты.
Мўӈ щӑха ищи па кәм ӑит
хоԓумԓўв.
Ма ӑԓ юԓӑн хӑтьԓюм.
Вторникӑн ма юԓӑн ӑнт вәԓԓум.
Вторникӑн нӑӈ юхӑттэнӑн щӑха
ма юԓн ӑнтәм.
Муй артн вәйтантԓумӑн?
Муй тӑхийн вәйтантԓумӑн?
Муй кєм щосн юхӑтты?
Мӑнєм муй артн юхӑтты: яртьяӈ
муй яӈмит щос шәп кємн?
Яӈ щос кємн.
Ихўщьяӈ кємн.
Щирн щи.
Путрємӑсмӑн.

Что ты завтра делаешь?
Во вторник ты свободен?
Ты чем-нибудь занят?
Ты чем-нибудь занят?
Что ты собираешься делать?
Ты куда-то собираешься?
Сходим на лыжах?
Приезжайте в гости.
Зашел бы к нам на чай.
Заходи как-нибудь попить чаю.
К нам придут гости.
Меня пригласили в гости.
Друзья пригласили меня в гости.
Я еще не знаю, что буду делать.
Я еще не знаю, что буду делать.
Мы, наверное, времени не най
дем.
Я просто останусь дома.
Во вторник меня дома не будет.
Во вторник, когда ты придешь,
меня дома не будет.
Во сколько мы встретимся?
Где мы встретимся?
Во сколько мне приходить?
Во сколько мне прийти: в девять
или в девять тридцать?
В десять часов.
Часов в одиннадцать.
Договорились.
Договорились.
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Пәчтанн — На почте
пәчта — почта
пәчта ԓаращ — почтовый ящик
нурум — стойка
ӑкӑр — стойка
марка хэнты — наклеивать марку
пищма — письмо
пӑланка — бланк
касета — газета
вохты вэнта — до востребования
телеграмма
ӑԓ телефамма — обыкновенная телеграмма
тєрмат (сора) телефамма — срочная (быстрая) телефамма
кӑт вош кўт телефамма — междугородняя
па хон пєлӑк телефамма — международная
ювӑртты — упаковывать, заворачивать
вәԓгы тӑхєԓ — адрес
китум тӑхєԓ — обратный адрес
китум хуят — отправитель
йош пос — подпись (букв.: след руки)____________________
Ма посылка кипы вєрєм вәԓ.
Ма посылка ԓӑӈхаԓум китты.
Тӑм посыл кайєм тынӑн пунты
вєрєм вәԓ.
Муй тына вєрԓєн (пунԓєн)?
Тынӑԓ кӑт сот шурс шойт.
Телефамма китты тӑхи и хута
вәԓ?
Мӑнєм марка мияты.
Мӑнєм марка мӑԓӑн ки ԓәԓӑӈ.
Пӑланка хуԓща вўԓум?
Тӑм квитанцияйєн хӑнше.
Квитанцияйєм тәса хӑншмєм?
Посылкайєн муй тын?
Тынԓаԓ муй арат?
ПО

Я бы хотел отправить посылку.
Я хочу отправить посылку.
Я бы хотел отправить эту посыл
ку с объявленной ценностью.
Во сколько Вы ее оцениваете?
Ценность 200 рублей.
Где отправляют телефаммы?
Дайте мне марку.
Дайте мне, пожалуйста, марку.
Где взять бланк?
Заполни эту квитанцию.
Я правильно заполнил эту кви
танцию?
Сколько стоит посылка?
Каковы расценки?

Посылка кипы тынԓаԓ муй
араттат тӑм мўв ԓуватгыйн?
Па хон пєлӑка китты посылкайєн
муй тын?
И ясӑӈ муй тын?
Тӑм пищмайєм муй хўват мӑр
мӑнӑԓ?
Муй артн тухи юхӑтԓ?
Хән юхӑтԓ?
Ԓўв хәлум хӑтԓ (щос) мӑр мӑнӑԓ.
Хән пәчта ӑкӑтԓа?
Пәчта и муй вўрн юхтыйԓ?
Пәчта яӈ шосн тәтԓяԓы.

Сколько стоит отправка посылки
внутри страны?
Сколько стоит отправить посыл
ку за рубеж?
Сколько стоит одно слово?
Сколько будет идти это письмо?
Когда оно дойдет?
Когда дойдет?
Будет идти три дня (часа).
Когда собирают почту?
Во сколько приходит почта?
Почту доставляют в 10 часов.

Вохты вэнта — До востребования
Мӑнєм пищма вәԓ?
Муԓсыр нєм нєпек тӑйԓӑн?
Нӑӈєна нємӑԓты ӑнтәм.
Тӑм нӑӈ пищмайєн.

Есть ли для меня письмо?
Есть ли у тебя какое-нибудь удо
стоверение?
Тебе ничего нет.
Вот тебе письмо.

Посылка
Ма посылкайєма фхӑтсум.
Квитанцияйєм тӑм.
Квитанцияйєм хӑнше.
Тӑта йош пос пуна.
Муй китԓӑн?
Муй ԓыпийн?
Веса омсэ (лунэ).
Хәс кила киньща ар.

Я пришел за посылкой.
Вот моя квитанция.
Заполните квитанцию.
Распишитесь здесь.
Что отправляешь?
Что внутри?
Поставь на весы.
Вес превышает 20 кг.

Ԓўӈӑтты ута хӑншаныци — Подписка
хӑтԓ ԓўӈта / кашӑӈ хӑтԓ — ежедневно
ԓапӑт ԓўӈта / кашӑӈ ԓапӑт — еженедельно
тыԓӑщ и пўш — один раз в месяц
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Ма журнал хӑнԓшӑты ԓӑӈхаԓум.
Муй щирн хӑнԓшӑԓты?
Ма газета хӑнԓшӑты вєрєм вәԓ.
Мўй кем пўш тӑм газета
юхтыйԓ?
Ма «Хӑнты ясӑӈ» нємуп газетая
хӑншаныдԓум.

Я хочу подписаться на журнал.
Как мне подписаться?
Я хочу подписаться на газету.
Сколько раз выходит эта газета?
Я подпишусь на газету «Хантый
ский язык».

Арт — Время
Хэн? — Когда?
аԓӑӈ — утро
хӑтԓ — солнце, день
етн — вечер
ат — ночь

аԓӑӈ — утром
хӑтԓӑԓн — днем
етн — вечером
атԓӑн, атԓӑԓн — ночью

ат кўтуп — полночь
хӑтԓ кўтуп — полдень

ат кўтупн — в полночь
хӑтԓ кўтупн — полдень

нуви мӑрн — засветло
пӑтлам мӑрн — затемно
тӑмхӑтԓ — сегодня
муԓхатԓ — вчера
хӑԓэвӑт — завтра
тӑм ԓапӑтн — на этой неделе
мӑнум ԓапӑтн — на прошлой неделе
кашӑӈ хӑтԓ — каждый день
хӑтԓ ԓўӈты — каждый день
и хӑтԓ вәԓман — через день (букв.: один день пробыв)
тӑԓ — зима
тови — весна
ԓўӈ — лето
сўс — осень
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тӑԓн — зимой
товийн — весной
ԓўӈн — летом
сўсн — осенью

тӑм оԓ — в этом году
пӑрум оԓн — в прошлом году
хӑщум оԓн — в прошлом году
иса — всегда, навсегда
иса пурайн — постоянно
хўв — долго
хўвшӑк — дольше
нємԓхәнты — никогда
вәԓтаԓн — обычно
тэх щос — иногда
и пўш — однажды
имуԓтыйн — однажды
ванкўтԓ — часто
мурт щос — редко
ин — теперь
интӑм — сейчас
щирн — тогда
мэнты — тогда
хўвн — давно
хўв йисн — давно
хўв йис эвӑԓт — издавна
тӑм ванӑн — недавно
шєӈк хўвн ӑнтә — недавно
йиԓпа — снова
сыры — рано
сырыя — заранее
ёхӑт — потом, затем
юԓта — поздно
мурт пурайн — вовремя
хэн — когда
хуԓна — пока
тэп — как только
ИЗ

щи юпийн — затем
щи еԓпийн — перед тем как
щи вэнта — до того как
щи вўш эвӑԓт — с тех пор как
щос — час
щос шэп — полчаса
сўтка — сутки
ԓапӑт — неделя
тыԓӑщ — месяц
оԓ, тӑԓ — год
нәпӑт — век
йис — век
сот оԓ — столетие
пура — время
арт — время

Ԓапӑт— Дни недели
ԓапӑт
ԓапӑт оԓӑӈмит хӑтԓ
ԓапӑт кимӑт хӑтԓ
ԓапӑт хәԓмит хӑтԓ
ԓапӑт няԓмит хӑтԓ
ԓапӑт ветмит хӑтԓ
ԓапӑт хәтмит хӑтԓ
рўтщӑты хӑтԓ

неделя (букв.: семь)
понедельник (букв.: недели пер
вый день)
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье (букв.: день отдыха)

Хэн? -—Когда?
Муйсӑр хӑтԓ? — Какое число?
Тӑмхӑтԓ муйсӑр хӑтԓ (числа)?
Тӑмхӑтԓ хәс ԓапӑтмит декабрь.
Мӑта оԓӑн щи вер вәс?
Щит мӑта оԓӑн вәԓум вєр?
Щи вєр хән вәс?
Тӑм ԓапӑтн.
Мӑнум ԓапӑтн.
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Какое сегодня число?
Сегодня двадцать седьмое де
кабря.
В каком году это произошло?
В каком году это произошло?
Когда это произошло?
На этой неделе.
На прошлой неделе.

Числительные
и, ит — один
кӑт, кӑтн — два
хәԓум — три
няԓ — четыре
вет — пять
хэт — шесть
ԓапӑт — семь
нивӑԓ — восемь
яртьяӈ — девять
яӈ — десять

ихўщъяӈ — одиннадцать
кӑтхўщьяӈ — двенадцать
хәԓумхўщъяӈ — тринадцать
няԓхўщъяӈ — четырнадцать
ветхўщъяӈ — пятнадцать
хәтхўщьяӈ — шестнадцать
ԓапӑтхўщъяӈ — семнадцать
нивӑԓхўщьяӈ — восемнадцать
ярхэс — девятнадцать
хэс — двадцать

хэс — двадцать
хәԓумъяӈ — тридцать
няԓъяӈ — сорок
ветьяӈ — пятьдесят
хәтьяӈ — шестьдесят
ԓапӑтьяӈ — семьдесят
нивӑԓъяӈ — восемьдесят
яртьяӈсот — девяносто
сот — сто

кӑтсот — двести
хәԓумсот — триста
няԓсот — четыреста
ветсот — пятьсот
хэтсот — шестьсот
ԓапӑтсот — семьсот
нивӑԓсот — восемьсот
ярсот — девятьсот
шурӑс — тысяча

Муй арат щоса йис? — Который час?
Муй арат щоса йис?
Муй кем щоса йис?
Яӈ щоса йис.
Вет щос пєԓа мӑнӑс.
Ԓапӑт минута такԓа хэт щос
(вэс).
Кӑт щос пєԓа вет минута мӑнӑс.
Ин вет щос шэпа йис.
Ин хәԓум щоса йиты ветхўщьяӈ
минута хӑщӑс.
Аԓӑӈ нивӑԓ щос.
Ин яӈ щос хэс вет минута.

Который час?
Который час?
Десять часов.
Пятый час (букв.: к пяти часам
пошло).
Без семи минут шесть часов (бы
ло).
Пять минут второго.
Половина пятого.
Без пятнадцати минут три часа.
Восемь часов утра.
Сейчас десять часов двадцать
пять минут.
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Ԓапӑтмит щос шәп.
Вет щос кємӑн.
Хуԓнааԓӑӈ.
Хуԓна сыры.
Вєр пӑрӑс.
Вєр пӑрум тәрумн.
Муй кєм щосн?
Вет щос кємн.
Кӑтхўщъяӈ кємн.
Кӑт щос хӑщӑс.
Юхӑттаԓ вәнта кӑт щос.
Ма щосєм щив вуԓымаԓ
(ромуммаԓ), юхи хӑтьԓ (юԓта
мӑнԓ), сыры мӑнԓ.
Ма щосєм тәса омӑссєм.
Щосєм пєрӑтты юрємумєм.
Нӑӈ щосэн тәса мӑнԓ?
Ма муртӑн (пурайн, мєрайн)
юхӑтсум.
Юхи аԓ хӑщаты.
Ма щи артӑн юхӑтԓум.
Ма иса кәмєм ӑнтә.

Половина седьмого.
Около пяти часов.
Еще рано.
Еще рано.
Уже поздно (букв.: дело кончи
лось).
Уже поздно.
Во сколько часов?
В пять часов.
Часов в двенадцать.
Осталось два часа.
До его приезда два часа.
Мои часы остановились, отста
ют, спешат.
Я часы точно поставила.
Я забыл, оказывается, завести
часы.
Ваши часы ходят точно?
Я пришел вовремя.
Не опаздывайте.
Я приду вовремя.
У меня нет времени.

Хӑтԓ вєрты вєрӑт — Распорядок дня
Муй арат щосн нӑӈ нух киԓԓӑн?
Муй арат щосн нӑӈ аԓӑӈ ԓєԓӑн?
Муԓты кєм нивӑԓ щосн щи шай
яньԓум.
Аԓӑӈ муй пиԓа шай яньԓӑн?
Муԓгы кєм мис вуй пиԓа шай щи
яньԓум, каша кавӑртыйԓԓум.
Муй арат щосн нӑӈ урокԓан
вєрты оԓӈитԓӑн?
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Во сколько часов ты встанешь?
Во сколько часов ты завтрака
ешь?
Чаще всего я завтракаю в восемь
часов.
Что ты ешь на завтрак?
Обычно я пью чай с бутербро
дом, изредка варю кашу.
Во сколько ты начинаешь делать
уроки?

Муй арат щосн (муй артӑн) нӑӈ
юԓта єтԓӑн?
Юԓта сттємн яртьяӈмит щос
шәпа щи йиԓ.
Муй нәхӑлӑн мӑнԓӑн?
Мӑнты кўтэн муй хўват?

Во сколько ты выходишь из до
му?
Я выхожу из дому в 8.30.

Муй арат щосн нӑӈ рәпатая
(ӑшколая) юхӑтԓӑн?

Как ты добираешься до работы?
Сколько времени занимает доро
га?
Во сколько ты приходишь на ра
боту (в школу)?

Хэн нӑӈ хӑтԓ кўтупн ԓеԓӑн?
Опетэн муй артӑн?
Муй арат щосн нӑӈ етшӑԓӑн
рәпитты?
Хэн нӑӈ юхи юхӑтԓӑн?
Хән нӑӈ етн ԓєԓӑн?
Хән нӑӈ иԓ уԓԓӑн?

Когда ты обедаешь?
Когда ты обедаешь?
Во сколько часов ты закончишь
работу?
Когда ты придешь домой?
Когда ты ужинаешь?
Когда ты ложишься спать?

II. У п р а ж н е н и я

Задание 1
Найдите в кроссворде 15 слов, переводы которых приведены ниже.
х
п
и
щ
м
а
п
ю
1) разговаривать
2 )звук
3 )трубка
4)
почта
5) письмо

ӑ
у
э
и
я
ԓ
р
л

н
т
ў
р
п
к
а
в

ш т ы м с т у п р д ь х
ӑ р т т ы ә с ы ч к ў ӑ
в ԓ ы ў й т р х и и е н
щ т н с э ь в ә ԓ т ы ԓ
ә ч т а ӑ ԓ р н ӈ т ў ш
и т у м о я т т и ы ә ӑ
ь ю в ӑ р т т ы у н я т
ӑ к ӑ т т ы э є н к ш ы
11) цена
6 )заворачивать
12) доставлять
7)
наклеивать
13) набрать
8) обратный (адрес)
14) писать
9) адрес
15) подписаться
10) отправить

117

Задание 2
Переставьте буквы так, чтобы получились слова, связанные с по
чтой.
1) чпэта
4) ўрткап
2) яаԓщр
5) шПсопо
3) щмиап

Рис. 6.2

Задание 3
Какое из слов написано правильно?
1) хулта, хўԓта, хуԓта, хуԓты;
2) тӑԓта, таԓта, талта;
3) щаԓта, щӑԓта, сялта, сяԓта;
4) хулна, хўԓна, хуԓна;
5) щӑта, щата, сята;
6) тӑта, тӑтӑ, тата;
7) вўся, вуща, вўща, вуся;
8) ёхатшак, ёхӑтшӑк, ёхатшӑк;
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9) щахашак, щӑхӑшӑк, щахӑшӑк, щахашӑк, щӑхашӑк;
10) ямшак, ямшӑк.

Задание 4
Из приведенных фраз составьте диалоги. Разыграйте эти диалоги в
парах. Поменяйтесь ролями.
1) Студент А.
— Пэмащипа.
— Нын хущана Тарлинєн вәԓ?
— Тӑта путӑртӑԓ Молданов.
— Вўща.

Студент Б.
— Тӑта щи.
— Вўща.
— Ма сӑр вохԓєм.
2) Студент А.
— Хән юхӑтԓ?
— Пэмащипа. Па ям вәԓум. Вўща вәԓа.
— Тарлинєн ванӑн щӑта вәԓ?

Студент Б.
— Ешавәԓ аԓ юхӑтԓ. Щӑхашӑк звонита.
— Антәм. Мӑнмаԓ.
— Па ям вәԓум.
— Вўща.

Задание 5
Замените русские фразы подходящими по смыслу хантыйскими вы
ражениями. Разыграйте диалог в парах. Поменяйтесь ролями.
— Каксин у вас?
— Сейчас посмотрю... Нет, он ушел.
— Куда он ушел?
— Он ушел в сельсовет.
— Когда он вернется?
— Часов в двенадцать. Позвони попозже.
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Задание 6
Переведите диалог на хантыйский язык. Разыграйте этот диалог в
парах. Поменяйтесь ролями.
— Я хочу отправить срочную телеграмму. Где взять бланк для теле
граммы?
— Бланки лежат на столе.
— Сколько стоит одно слово?
— Одно слово стоит два рубля.
— Сколько времени телефамма будет идти?
— Ее доставят через три часа.
— Правильно ли я заполнил бланк?
— Нет. Напишите еще обратный адрес. Распишитесь здесь.

Задание 7
Ролевая игра.
Разыфайте диалог между почтальоном и посетителем, который хо
чет отправить посылку на Украину.
Посетитель. Расспросите почтальона, что можно отправлять, ка
кой должен быть вес посылки, сколько она будет идти.
Почтальон. Спросите, что посетитель собирается отправлять, в
какой город, самолетом или поездом, с объявленной ценностью или
нет, предложите взвесить посылку и упаковать ее.
Возможные слова и выражения
Пэчтая юхтум хуят
Посылкайн муй китгы рӑхԓ?
Что можно отправлять в посыл
ке?
Китты весԓ па муй арат?
Каков должен быть вес посылки?
Муй арат хӑтԓ ԓўв мӑнты питԓ?
Сколько дней она будет идти?
Пэчтайн рэпитты не
Муй нӑӈ китԓӑн?
Что ты отправляешь?
Муйсыр воша посылка китԓӑн?
В какой город отправляешь по
сылку?
Пурмӑсԓан тухԓӑӈ хопн муй
Твои вещи самолетом или поезпоездӑн китты?
дом отправить?
Китты тынӑԓ хӑншты мосԓ?
Нужно ли написать цену посыл
ки?
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Пурмӑсԓан тыв мияԓы, ма
ювӑртԓӑԓам па вескаԓӑԓам.

Дайте мне вещи, я заверну их и
взвешу.

Задание 8
Групповая игра.
Вспомните как можно больше слов, связанных с почтой. Первый на
чинает и называет одно слово. Второй повторяет названное слово и
добавляет свое, третий называет первые два слова и, в свою очередь,
добавляет еще одно. Тот, кто не сумел повторить все предыдущие
слова или придумать свое, выбывает из игры. Побеждает тот, кто су
мел запомнить большее количество слов. Например:
Студент А: Пәчта ԓаращ.
Студент Б: Пәчта ԓаращ, ювӑртты.
Студент В: Пәчта ԓаращ, ювӑртты, вәԓты тӑхєԓ.
Ит. д.

Задание 9
Групповая игра.
Вспомните как можно больше слов, связанных с телефоном. Каждый
студент за 10 минут должен записать их самостоятельно в своей тет
ради. Затем один из учащихся называет записанные им слова, ос
тальные сравнивают их со своим списком и вычеркивают те слова,
которые уже названы. Побеждает тот, у кого в списке останется
большее количество не вычеркнутых слов.

Задание 10
Прочитайте текст, переведите на русский язык, ответьте на во
просы. Перескажите текст по-хантыйски.
Пәчта тәтьԓяты нє
Ма упєм пәчтайн рәпитԓ. Ԓўв почтальон. Кўш муйсыр тэрума
ювӑнтыйԓ, ԓўв кашӑӈ хӑтԓ вош хўлэт хўват шәтл. Ԓӑӈкрӑԓн упєм вән
сумка тӑйԓ. Щи сумкаяԓн пищмайт, газетайт, журналӑт уԓԓӑт. Оԓӑӈ
хотӑта мӑнтаԓн сумкайԓ ԓавӑрт, ёхӑтшӑк нспекԓаԓ шимԓа йитыйн
сумка хирԓ кєна щи йиԓ. Пищмайн, газетайн юхтум ёх шєӈк
амтӑтьԓяԓӑт, мосӑӈ, рәтнаԓаԓ эвӑԓт айкеԓн юхӑтсайт.
Ванкўтԓ сора китты телеграммайт юхтыйԓԓӑт, щӑта мир
рәтнаԓаԓа айкеԓ китԓӑт: хуят мәша йис, хуят ӑнтәма Гшс. Щи пурайн
упєм щи непекӑт китум хуятԓаԓа тєрмат щи тәԓԓэ. Тәх мир непек
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китты тӑхєԓ тәса ӑн хӑншԓэԓ. Щи пурайн пищмаԓаԓ юхԓы китԓайт.
Китум тӑхєԓа щиты хӑншум иєлекӑт ӑн юхӑтԓӑт. Щит пӑта нєпек
китум хәйєн па щи нєпек ԓавӑԓты хәйєн нумӑсԓӑн шӑкԓӑт.
Ма щирємн, упєм вєрты рәпата мира шєӈк мосԓ.
Инщӑсупсэт
1. Упєм хута рәпитԓ?
2. Муй ԓўв вєрӑԓ хӑтԓ ԓўӈта?
3. Сумкаяԓн муй тәтьԓяԓ?
4. Муй щирн мосԓ щӑта рэпитты?
5. Муй иты мосԓ адрес хӑншты?

Задание 11
Постройте фразы по образу.________________________________
Образец:
Ԓухн хӑтӑтьԓяты £н мӑнԓӑн?
Киная 2н мӑнԓӑн?
Воныцумута йн мДнԓӑн?_____________________________________
1. Давай сходим на рыбалку.
2. Давай сходим на охоту.
3. Давай сходим к родителям.
4. Давай сходим в лес.
5. Давай сходим за грибами.
6. Давай сходим в магазин.
7. Давай сходим к соседям.
8. Давай сходим за хлебом.

Задание 12
Скажите по-хантыйски, сколько времени.
Муй арат шоеа йнс?
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Рис. 6.9

Рис. 6.10

Рис. 6.11

Рис. 6.12

Рис. 6.13

Рис. 6.14

Задание 13
Скажите, ст п.уп

гткшычакпп электронные часы.
Мун арат щоса йис?

Рис. 6.15

Рис. 6.16

Рис. 6.17

Рис. 6.18

Рис. 6.19

Рис. 6.20

Рис. 6.21

Рис. 6.22

Рис. 6.23
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Задание 14
Переведите на хантыйский язык. Вспомните названия хантыйских
месяцев (см. Тема I).
1. Какое сегодня число?
2. Сегодня 15 марта.
3. Сегодня 23 июля.
4. Сегодня 5 декабря.
5. Сегодня 30 апреля.
6. Сегодня 7 октября.
7. Сегодня 14 августа.
8. Сегодня 21 сентября.
9. Сегодня 12 февраля.
10. Сегодня 2 января.
11. Сегодня 28 мая.
12. Сегодня 10 июня.

Задание 15
Переведите на хантыйский язык.
1. Я редко варю кашу на завтрак.
2. Обычно я пью по утрам чай.
3. Иногда я хожу на работу пешком.
4. Я редко хожу в кино.
5. Я часто хожу на лыжах.
6. Я никогда не покупаю белый хлеб.
7. Я всегда покупаю черный хлеб.

Задание 16
Расскажите о самом обычном дне в Вашей жизни: во сколько Вы
обычно встаете, завтракаете, идете в институт, обедаете; что
Вы обычно едите на завтрак, обед и ужин; во сколько Вы обычно
возвращаетесь домой, ужинаете, ложитесь спать; куда Вы обычно
ходите по утрам, по вечерам, в выходные дни.

Задание 17
Расскажите о самом необычном дне в Вашей жизни. Что случилось
с вами в этот день, чего не происходило никогда? Расскажите, чего
Вы никогда не делаете, чего Вы никогда не едите, чего Вы никогда
не пьете, какую музыку Вы никогда не слушаете, какие фильмы Вы
никогда не смотрите, какие книги Вы никогда не читаете.
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Задание 18
Переведите с русского языка на хантыйский.
1. Я умываюсь и чищу зубы каждое утро.
2. Она моет голову через день.
3. Мы навещаем бабушку один раз в неделю.
4. Я звоню родителям по вечерам.
5. Они ездят в родной поселок несколько раз в год.
6. Это лекарство надо принимать через три часа.
7. Я стригу сыну волосы один раз в месяц.
8. Через три дня мы поедем домой.

Задание 19
Восстановите реплики диалога в правильном порядке. Разыграйте
диалог в парах. Поменяйтесь ролями.
1. Нӑӈ ԓуӈта шай яныци.
2. Вўща вәԓа!
3. Хӑԓэвӑт муй вєрԓӑн?
4. Ма муй артн юхӑтԓум?
5. Нӑӈ таща вәԓа.
6. Ма хуԓна ӑн вәԓєм, муй вєрты.
7. Вўщавәԓа!
8. Щирн щи.
9. Па ям вәԓум.
10. 7 кємн.

Задание 20
Ролевая игра.
Рассмотрите распорядок дел на неделю Светы и Тимофея. Один из
вас изображает Свету, другой — Тимофея. Вы хотите встретиться,
чтобы вместе погулять и сходить на дискотеку. Когда вы сможете
вместе погулять? Когда вы сможете сходить на дискотеку? Разы
грайте диалог в парах. Света и Тимофей не знают расписания дел
друг друга. Выясните, что каждый из них собирается делать каждый
день. Назначьте время встречи.
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Светаен ԓапӑт мӑр вєрты вєрԓаԓ

Понедельник
10*»
1200
14»
1600

мӑнԓум
вәнта

1800

Вторник
интернатн
вәнԓтыйԓԓўв
ԓўӈӑтты
хота
ёнтӑсты
мӑнԓум

12«

Четверг
Пятница
интернатн
вәнԓтыйԓԓўв

14°°
1600 ухєм ԓэщитты
мӑнԓум
18»
20°°
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библиотекая
мӑнԓум

Риммаєм пиԓа
киная мӑнԓум

20°°

Ю»

Среда

пәсӑнтыйԓԓум

юԓн
вәԓԓум

ЄТН

Суббота
хотйитєм
ԓюхитԓум

концерта
мӑнԓум
Кириԓаєм
пиԓа

Воскресенье

ԓухн
хӑтӑтьԓяты
мӑнԓум

мояӈа
мӑнԓум

Тимайєн ԓапӑт мӑр вєрты вєрԓаԓ
Понедельник
Ю00
1200
1406
16°°
, 8оо
20°°

ԓўӈӑтты
хота мӑнԓум
ТЭНИСН ЮНТТЫ

мӑнԓум

10«
12оо
,4»

апалєм пиԓа
математика
вєрты
питԓум

Четверг
Пятница
интернатн
вәнԓтыйԓԓўв

компьютӑрн
юнтԓум

Суббота
ԓәхсєм
хуща мояӈа
мӑнԓум

Воскресенье

кӑсупсы

ԓўӈӑтты
хота мӑнԓум

1600
1800
20**

Среда

Вторник
интернатн
вәнԓгыйԓԓўв

Апщєма
Нётԓум

киная
мӑнԓум
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Возможные слова и выражения
Ԓапӑт оԓӑӈмит хӑтԓӑн муй
вєрԓӑн?
Ԓапӑт кимӑт хӑтԓӑн нӑӈ оса
вәԓԓӑн?
Ԓапӑт хәԓмит хӑтԓӑн нӑӈ муԓты
вєр тӑйԓӑн?
Ԓапӑт няԓмит хӑтԓӑнӑн нӑӈ
муԓты всрԓӑн?
Ԓапӑт ветмит хӑтԓӑн муй нӑӈ
нәмӑсԓӑн вєрты?
Ԓапӑт хәтмит хӑтԓӑн нӑӈ хуԓты
пєԓа ӑктӑщԓӑн?
Муй артн вәйтантԓумӑн?
Муй тӑхийн вәйтантԓумӑн?
Мӑнєм муй артн юхӑтгы?

В понедельник что делаешь?
Во вторник ты свободен?
В среду у тебя есть какие-то де
ла?
В четверг ты что-нибудь дела
ешь?
Что ты думаешь в пятницу де
лать?
В субботу ты куда-нибудь соби
раешься?
Когда мы встретимся?
Где мы встретимся?
Когда мне прийти?

Задание 21
Используя приведенные ниже выражения, составьте диалог между
зрителем, пришедшим в кино, и кассиром, который продает биле
ты.
Ма етн киная яӈхты вєрєм вәс.
Я хотела бы вечером сходить в
кино.
Ма йиԓуп кина вантты ԓӑӈхаԓум. Я очень хочу посмотреть новый
фильм.
Нын тӑмхӑтԓ киная мӑнты билет
У вас есть на сегодня билеты в
кино?
тӑйԓӑты?
Муй тына хойԓ?
Сколько стоит один билет?
И билет муй тын?
Сколько стоит один билет?
Муйсӑр кина?
Какое кино идет?
Омӑсты тӑхєм, щи ԓуват ям вера, Покажите, пожалуйста, где мое
место.
аԓе.

Задание 22
Используя приведенные ниже слова и выражения, расспросите Ва
шего друга о том, как он сходил в кино.
Концертэн әмӑщ?
Вам понравился концерт?
Муйсӑр кина нӑӈ вантсӑн?
Какое кино ты смотрел?
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Нємԓ ма юрємӑсєм.
Ям кина вәс.
Шєӈк әмӑщ кина.
Шєӈк атум кина.
Вевтам муԓты киналє.
Нємӑԓ ӑн кӑԓ.
Немӑԓ ӑн сатьԓ.
Мӑнєм шӑӈк (йиԓы).

Название я забыл.
Кино было хорошее.
Кино мне очень понравилось.
Кино мне совсем не понравилось.
Плохое кино.
Ничего не видно.
Ничего не слышно.
Мне было жарко (прохладно).

Задание 23
Ролевая игра.
Студент А. Представьте, что Вы встретили Вашу тетю, которую
долго не видели. У нее есть двое детей — школьников. Расспросите
ее о том, как они учатся в школе, сколько уроков у них каждый день,
во сколько занятия начинаются, во сколько заканчиваются, когда на
чинаются и заканчиваются каникулы. Используйте слова и выраже
ния, приведенные ниже.
Нын муй тӑхийн вәнԓтыйԓӈӑтн?
Хән вәнԓтыйԓты питԓӑт?
Ӑшколайн вәнԓтыйԓгы хән
етшӑԓӑт?
Муй ԓуваттыйн няврємӑт
ӑшколая вўԓыйт?
Каникул хән оԓӈитԓа?
Ԓўӈ каникул муй хўват?

Где вы учитесь?
Когда начнут учиться?
Когда закончатся занятия в шко
ле?
В каком возрасте детей берут в
школу?
Когда начнутся каникулы?
Как долго длятся летние канику
лы?

Студент Б. Представьте, что Вы встретили своего племянника, ко
торого долго не видели. Расскажите ему о своих детях: учатся ли они
уже в школе, во сколько начинаются и заканчиваются уроки, когда
начинаются и заканчиваются каникулы и т. д. Используйте слова и
выражения, приведенные ниже.
Няврємԓам хўвн ӑшколайн
вәнԓтыйԓԓӑт.
Урокӑт.....щосн оԓӈитԓайт.
Урокӑт.....етшӑԓӑт.

Мои дети давно учатся в школе.
Уроки начинаются в .....часов.
Уроки заканчиваются в ... часов,
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Субботайн урок ӑнтәм.
Кӑникулӑт оԓӈитԓайт.....
Каникулайт.....етшӑԓӑт.
Ԓўӈ каникулайт хәԓум т ы ԓ ӑ щ
мӑр В Ә ԓф !ԓӑТ .
Тӑԓ каникулайт кӑт ԓапӑт мӑр
вәԓԓяԓӑт.

В субботу уроков нет.
Каникулы начинаются.......
Каникулы заканчиваются.......
Летние каникулы длятся три ме
сяца.
Зимние каникулы длятся две не
дели.

Задание 24
Напишите по-хантыйски письмо Вашим родителям или друзьям.
Расскажите им, как Вы живете и учитесь. Подробно опишите
распорядок Вашего дня: когда Вы встаете, во сколько начинаются
занятия в институте, сколько времени они длятся, во сколько за
канчиваются, во сколько Вы идете на обед, что Вы делаете после
обеда, какие занятия бывают у Вас каждый день, какие — через
день, какие — только один раз в неделю. Чем Вы занимаетесь в сво
бодное время? Куда ходите? Есть ли у Вас друзья? Часто ли Вы с
ними встречаетесь? Какие необычные события происходили с Вами
вовремя учебы?

Задание 25
Переведите на хантыйский язык.______________________________
Образец:
Пока я не научился плавать, я боялся воды. Когда я научился пла
вать, я стал ходить на речку один.— Ма вәтщи ӑн вәнԓмєм вәнта
йиӈк эвӑԓт пӑԓсум. Вэтщи вэнԓмємн ма юхана атэԓт яӈхты питсум.
1. Пока я не начал курить, никогда не кашлял. Когда я начал курить,
стал часто болеть.
2. Пока я не научился читать, мне читала мама. Когда я научился чи
тать, сам прочитал много книг.
3. Пока я не вышла замуж, никогда сама еду не готовила. Когда я
вышла замуж, научилась готовить разные блюда.
4. Пока не построили аэропорт, мы ездили на поезде. Когда построи
ли аэропорт, мы стали летать на самолете.
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Задание 26
Ролевая игра.
Прочитайте диалог по ролям. Поменяйтесь ролями и разыграйте этот
диалог, не заглядывая в текст.
Хән нӑӈ певӑԓты вәнԓсӑн?
Ма кӑтхўщьяӈ оԓа ювмємн
певӑԓты вәнԓсум. Нӑӈ па?
Яӈ оԓ вэнта ма певӑԓты ӑн хошсум. Яӈ оԓа ювмємн ма певӑԓты
вәнԓсум.

Когда ты научился плавать?
Я научился плавать, когда мне
было 12 лет. А ты?
До 10 лет я не умел плавать. Я
научился плавать, когда мне ис
полнилось 10 лет.

Составьте аналогичные диалоги по этому образцу. Используйте для
них следующие возможные ситуации.
Когда ты научился читать?
Хән нӑӈ ԓўӈӑтты вәнԓсӑн?
Хән нӑӈ хӑнты ясӈен вәнԓтӑты Когда ты начала учить хантый
ский язык?
оԓӈитсэн?
Хән нӑӈ оԓӑӈмит пўш тухԓӑӈ Когда ты впервые летал на само
лете?
хопн яӈхсӑн?
Хән нӑӈ хоӈса таԓты питсӑн?
Когда ты начал курить?
Хән нӑӈ пушкан эвӑԓт єсӑԓты Когда ты научился стрелять из
вәнԓсӑн?
ружья?
Когда ты стала готовить пищу?
Хән нӑӈ ԓєтут вєрты питсӑн?
Хән нӑӈ сӑк кӑрӑтты вәнԓсӑн?
Когда ты научилась плести из
бисера?

Задание 27
Прочитайте текст по-хантыйски, переведите его на русский язык.
Ответьте на вопросы, перескажите текст по-хантыйски.
Вәԓупсєм оԓӑӈн
Ма щуре ярсот ԓапатьяӈ ветмит оԓӑн сема питсум. Ашколая
вўймэм вэнта ма аӈкєм-ащєм, яйԓам пиԓа ай кәртыенӑн вәсум.
Ӑшкола вәнта ма иса рўщ ясӑӈн ӑн путӑртсум, ԓапӑт оԓа ювмєм
юпийн воша щи тәсыюм. Вәнԓтыйԓты питмєм юпийн тәп айԓтыева
рўщ ясӑӈа вәнԓты питсум па ԓўӈӑтты питсум.
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Нивӑԓ оԓ вэнԓтыԓум мӑрємн и пўш вән воша вош вантты
тәтьԓясыюм, кимӑт пўш па щорса рўтщӑты тәтьԓясыюв. Щи тухӑԓпи
каникулайн иса кәртэвн щи вәсўв.
Яӈ оԓа ювмємн ма ай хопн атэԓт яӈхты питсум, хоԓуп вантсум,
ащємн веԓпӑса вўйԓясыюм. Ԓўӈӑтн аӈкємн па бнтӑсты вәнԓтӑсыюм.
Няԓхўщъяӈ оԓа ювмємн ма сахтєма йєрнас щи ёнтсум.
Ветхўщьяӈ оԓа ювмємн ма ӑшкола щи етшуптӑсум. Щи юпийн ма
Ём воша учителя вәнԓтыйԓты мӑнсум. Вәнԓтаԓум мӑрємн ма няԓ оԓ
мӑр ԓухн яӈхты вэнԓтыйԓсум па ванкўтԓ кӑсты щи вохийԓсаюм.
Щирн ма яма ԓухн яӈхсум. Училищаем етшуптумєм юпийн ма еԓԓы
вәнԓтыйԓты мӑнсум. Хәс няԓ оԓа ювмємн ма институт етшуптӑсум
па рәпитты щи питсум.
Инщӑсупсэт
1. Муйсӑр оԓн ԓўв сєма питӑс?
2. Хута ԓўв вәс ӑшколая питтаԓ вәнта?
3. Ӑшкола вэнта муйсӑр ясӑӈн ԓўв путӑртӑс?
4. Вәнԓтыԓум мӑрӑԓн хуԓта ԓўв яӈхӑс?
5. Муйарат оԓн ԓўв ай хопн яӈхты питӑс?
6. Хән ԓўв оԓӑӈмит йєрнасԓ ёнтӑс?
7. Муйарат оԓа ювмаԓн ӑшкола етшуптӑс?
8. Муйсӑр воша ԓўв вәнԓтыйԓты мӑнӑс?
9. Муйарат оԓн ԓўв рәпитты питӑс?

Задание 28
Напишите по-хантыйски рассказ о Вашей жизни.
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Тема 7
Мойц хотн — В гостях
I. ВИДЕОФИЛЬМ

Задание
1. Посмотрите видеофильм. Повторяйте за актерами фразы.
2. Запишите на слух диалог между актерами. Переведите его.
3. Проверьте, правильно ли вы записали диалог.
4. Разыграйте этот диалог в парах.

Мойӈ нєвдӑн
— Хуй юхтӑс?
— Мин юхӑтсумн.
— Ой, мойӈ нєӈӈӑн. Вўща вәԓатн. Хән юхтумсӑтн?
— Муԓхатԓ юхӑтсумн. Хўв щи кӑншсумӑн.
— Ям щи юхӑтсӑтн. Я, ԓуӈатн.
— Я, нух єӈхӑсыԓатн, вўтԓы юватн. Щив ихтаԓӑн.
— Нӑӈ па муй атєԓт?
— Ма атєԓт тӑмхӑтԓ.
— Ёхԓан хутты шәшийԓԓӑт?
— Ёхԓам я хута яӈхты хуят щӑта яӈхӑԓ.
— Ин вантэ вәна йисӑт, ям. Кєншӑк нӑӈєна.
— Я.
— Вўтԓы юватн. Тывєԓт юватн. Тыв омсатн. Щи кєм вән хотые
щи. Щи йиԓпа омсум хот. Нын сӑр еша омсатӑн, путрєматн, ма шай
пўтєм омӑсԓум. Шай яньԓюв. Мин омсыйԓԓумн.
— Хуты мойӈ нєӈӈӑн, шаев щи етшӑс, шай яныцԓюв, юватн.
— Яньщԓюв.
— Муй оԓӈӑԓн ԓєԓтӑн-яньԓӑтн, муй шайн имухты пунԓӑԓам?
— Имухты манєма шай пуна.
— Манєма шай.
— Шайн пунԓӑԓам, шоп, йина, кӑры хўԓ тӑйԓум, потум хўла
ԓавємӑԓэв.
— Хән ӑн ԓєԓэв.
— Светлана Павловна, нӑӈ хўԓӑӈ мўвӑн вәԓԓӑн?
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— Антә, тӑм ԓәйӈ нєӈєм тўвум хўԓ.
— Щимӑщ хўԓ хўвн ӑн ԓавӑнтсум. Щи хўԓые.
— Тӑм йисн тӑмӑщ хўԓ сопекӑӈ кўрн яӈхӑԓ, йис утӑт ясӑӈ иты.
Ԓәйӈ нєӈєм щи мӑнєм миюм хўԓӑԓ.
— Пухийєн па хута рәпитԓ?
— Пухєм ԓўв щи муԓты тӑхиԓаԓн рәпитԓ, тынєсты тӑхиԓаԓн. Мир
тынєсты тӑхийн.
— А хиԓнєԓан, вәӈԓгыйԓԓӑт?
— Хиԓнєԓам хуԓна айт, и хиԓєм вәнԓтыйԓ, тӑм оԓ оԓӑӈмит класс
етшӑԓ, кӑт нєӈӈӑԓ сўсн веԓщи мӑнԓӑӈӑн, китӑнтак мӑнԓӑӈӑн.
— Икєн па муй рәпатайн?
— Икєм камн, кәрт хӑрыйн, муԓгы тӑхиԓаԓ вєрԓ, огородԓаԓ пиԓа
ешащӑԓ. Ешавәԓ кӑртәпка омӑсты пурая йиԓ.
— Кӑртәпка ар омсыйԓԓӑты?
— Шєӈк ар ӑн омсыйԓԓўв, хотэв омсум мӑр, павартӑн, сохӑԓн
огородєв лӑп пунман хуԓна тӑйԓєв. Тӑԓ вантэ ԓєты.
— Ԓєты тӑрмӑԓ, ԓєты кем щи. Потум хўԓ пўлые ԓєватӑн. Щи
хўԓна. Щимӑщ хўԓ тӑм йисн ар ӑнтә. Йис утӑт лугггы иты, вўԓка тыйн
аԓємӑты ай пўлые.
— Єпԓаӈхўԓые.
— Анєм шайн па пунэ.
— Нӑӈ анэн па пунԓєм?
— Пунэ. Мос.
— Хўԓ ԓєва, ԓєва.
— Щи мурта ԓєсум, нӑӈ шәшийԓты мӑрэнӑн.
— Мӑнєм саккар мӑԓӑн?
— Саккар ан тӑм.
— Иԓампа щи ԓавӑнтсєв ащиԓўв мўӈ катра веԓԓюмн.
— Вән кев пўтн кавӑртсўв.
— Вән кев пўтн кєпа ӑнт кавӑртсўв. Щӑта шаритԓӑн, щӑта хўԓӑӈ
нянь, муй арат утԓ, хуты мосԓ, щиты, ин тӑм йисн муԓты хўԓые
кӑртәпка йиӈк саԓӑӈа. Хән юхӑтсӑтӑн лупԓӑтӑн, муԓхӑтԓ хӑтԓ
юхӑтсӑтӑн?
— Муԓхатԓ хӑтл юхӑтсўв.
— Муԓхатԓ хӑтл юхӑтсӑтӑн, щирн хуԓна хўв вәԓԓӑтӑн? Мӑнты
пурайєна хән йиԓ?
— Хӑԓэвӑт вэԓԓумн, па хӑтԓ па щи мӑнԓумн.
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— Па хӑтԓ мӑнԓӑтӑн. Па мӑнтан вәнта па аԓ ԓуӈємийԓԓӑтӑн?
— Ԓуӈємийԓԓумн.
— Па юхтыԓатӑн. Щиты хән мӑнԓӑтӑн, ӑԓнәмӑԓ, айԓы-кеԓԓы.
— Ӑн хән ԓуӈємийԓԓумн. Мӑшьяйн хәи мӑнԓумн.
— Шай яныцман етшас ки, вўт хотєва мӑнԓўв.

П. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
Мойӈ ёх юхӑтԓӑт — Приход гостей
ԓыпия ԓуӈты — проходить
нух єӈхӑсыйԓты — раздеваться
ԓәмӑтԓяты — одеваться
ԓәмӑтсух нух ихӑтты — вешать одежду
омӑсты — садиться
м&нты — уходить
вохты — пригласить
йош ԓюхитты — мыть руки
йош мәӈхты — руки вытирать
вантты — смотреть
ԓавӑԓты — ждать
вўты — брать
аԓӑӈ ԓєты ԓєтут— завтрак (букв.: еда, которую едят утром)
хӑтԓ кўтупн ԓєты ԓєтут — обед (букв.: еда, которую едят
в середине дня)
етн ԓєты ԓєтут — ужин (букв.: еда, которую едят вечером)
ԓапӑтты — кормить
кӑншты — искать
ким сгты — выходить
кўншты — расчесывать
мойԓӑты — дарить
лӑп тэхӑрты — закрывать
мӑты — дать
нЄтгы — помогать
тєрмаԓӑты — торопиться_________________________ _______
Нух єӈхӑсыԓа па вўтԓы юва.
Щив ихтэ.

Раздевайся, проходи.
(Одежду) вешай сюда.
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Тывеԓт юва.
Тыв омса.
Юва вўтԓы, омса.
Нӑӈ ямӑс омса.
Аԓеԓємта.
Ям щи, юхӑтсӑн.
Хутащ кєпа щиты па
пўтлємӑсты.
Ата щи йиԓ, мӑнты пурая щи
йис.
Мӑнєм мӑнты мосԓ.
Мӑнты пурайєма йис.
Ма хўва хӑтщи щирєм ӑнтә.
Ма хўв вәԓты щирєм ӑнтэ.
Ԓәмтум сухԓан тӑм (тӑмӑт).
Нӑӈ па юхтыԓа.
Па юхтыԓатӑн.
Пәмащипа, мўӈӑт вохсӑԓан.
Ям щи, мўӈӑт вохсӑԓан.
Пэмащипа, юхтыйԓсӑн.
Па аԓт вәйтантыйԓԓўв.
Ям щи, нєш вәйтантыйԓԓўв.
Ӑԓнәмԓа мўӈ хотэва ԓуӈӑтԓӑн.
Па юхтыйԓтэнӑн ма хущама
ԓуӈємиԓа.
Па мӑнтан вәнта па аԓ
ԓуӈємийԓԓӑтӑн?
Щиты хәи мӑнԓӑӈӑн, ӑԓнәмӑԓ,
айԓы-кеԓԓы.

Проходи сюда.
Садись сюда.
Проходи, садись.
Усаживайся поудобнее.
Не стесняйся.
Хорошо, что ты пришел.
Хорошо, что пришли (букв.:
проникли).
Уже темнеет, пора идти.
Мне нужно идти.
Мне пора идти.
Я не могу дольше оставаться.
Я не могу дольше оставаться.
Вот твоя одежда.
Приходи еще.
Приходите еще.
Спасибо, что нас пригласил.
Спасибо, что нас пригласил.
Спасибо, что пришел.
Еще, наверное, увидимся.
Хорошо, что встретились.
Наверное, к нам зайдешь.
Когда еще раз приедешь, заходи
к нам.
До того, как уедете, заходите
еще (букв.: зайдете еще?).
Наверное, не уедете, не сообщив.

Путӑр — Беседа
Хән юхӑтсӑтӑн?
Нӑӈ тыв веԓщи юхӑтсӑн?
Хуԓна хўв вәԓԓӑтӑн?
Мӑнты пурайєна хән йиԓ?
Хӑԓэвӑт вәԓԓумн, па хӑтԓ па щи
мӑнԓумн.
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Когда вы приехали?
Вы сюда недавно приехали?
Долго еще здесь пробудете?
Когда вам уезжать?
Завтра мы еще здесь, а послезав
тра уезжаем.

Мўӈ вошєв муй ԓампа, ям?
Пўԓяӈӑԓ, щи хуты ям нын вошӑн.
Ма нын вошӑна веԓщи щи
юхӑтсум.
Ма па юхтыйԓты вєрєм вәԓ.
Ма тӑм мўва юхтыйԓсум, тәп Ём
вошн ӑн вәсум.
Тӑта щи хуты ям (эмӑщ).
Хӑннєхәйт тӑта хуят пєԓа щи
ямӑт.
Нӑӈ муԓты вєрӑн муй па
рўтщуман яӈхԓӑн?

Как вам наш город, понравился?
Как, оказывается, хорошо в ва
шем городе.
Я в ваш город недавно приехал.
Я хочу еще раз приехать.
Я раньше бывал в этих краях, но
в Ханты-Мансийске не был.
Здесь очень интересно (приятно).
Здесь очень приятные люди.
Вы сюда приехали по делам или
отдыхать?

Хот- Дом
хот — дом
ов — дверь
ишни — окно
хот хӑры — пол
хот ԓаӈӑԓ — потолок
хот питӑр — стена
рат хӑр — очаг
пўт юх — палка для установки котла (букв.: палка котла)
кэр — печь
щухӑл — чувал___________________________________

Нюкн хот — Чум
нюки хот, юрн хот — чум
пӑрщан хот — брезентовый чум, палатка
тунты хот — берестяной чум
мўԓ сўӈ — пространство, угол, который расположен напротив входа,
священное место чума
ов сух — входное покрытие чума
ов сўӈ — место у входа, где хранятся дрова
ов хӑр — вход в чум
пурмӑс — имущество_________________________________ ______
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рат сохӑԓ — щит из досок в чуме за печкой, на который ставится по
суда
сўӈ — угол
таԓ пєлӑк — нежилая часть чума
ухӑԓ — шест, на котором держится чум

Уԓты пурмӑс — Постельные принадлежности
нуры — место, где спят
тӑхты — постель из оленьих шкур
усум — изголовье
ԓӑпи — циновка
турн ԓӑхӑр — циновка из травы, которую подстилают под оленьи
шкуры
хӑшап — полог
хӑшап вєнш — ближняя часть полога (букв.: лицо полога)
хӑшап кеԓ — веревка, которая привязывается к шестам полога и на
тягивает полог
хӑшап кимӑԓ — пола полога (часть полога, которая подгибается под
постель
хӑшап ԓаӈӑԓ — верхняя часть полога (букв.: крыша полога)
хӑшап шӑнш — задняя часть полога (букв.: спина полога)_________

Пурмӑс — Домашняя утварь
ваныцасты сохӑԓ — доска для раскроя шкур
кавр — деревянный крюк из корня, копалка для мха
нарэп — лопатка для выбивания снега с одежды
онтуп— люлька
ат онтуп — ночная люлька
хатԓэвн онтуп — дневная люлька
кўшум — коробка из бересты для хозяйственных нужд
йиӈӑԓ — коробка из бересты для рукоделия
воныцуп — коробок для сбора ягод, который носят на поясе
хинт — короб для сбора ягод, который носят за плечами
кўкӑр — берестяной кузов для хранения продуктов
сэн — берестяной кузов для хранения продуктов, воды
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Рәпнтты пурмӑс — Инструменты
вуԓтантуп — инструмент для фугования дна лодки
вуԓтуп — рубанок
карԓўӈк — гвоздь
кўшпӑӈ юх — грабли
ԓаюм — топор
сӑӈкуп — молоток
сЗр, кар сӑр — лопата
щухӑр кеши — нож
юх эвӑтты карты — пила_____________________

Ԓєтут — Угощение
Хӑтԓ кўтупн ԓєты ԓєтут — Обед
ԓєты — есть
сәхӑрмӑты — проголодаться
пурты — фызть
ԓәхӑԓты — жевать
ԓэщатты — готовить
суԓитты — солить
паԓгы — жарить
кавӑртты — варить
хонши — налить поварешкой
сорӑԓты — сушить
эвӑтԓяты — резать
няхӑсты — чистить рыбу от чешуи, чистить картошку
васы сәхӑтты — ощипать утку
пуԓты — дуть
потԓтӑты — остудить
ԓєтут — еда
нюхи— мясо
хўԓ — рыба
юхӑл — сушеная рыба
шәмӑх — сушеная рыба, обжаренная в масле
потум хўԓ — строганина (букв.: замороженная рыба)
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суԓаӈ хўԓ — соленая рыба
соԓамат — саламат (мясной бульон, заправленный мукой)
ԓытуп — икра (у крупных рыб, например у щуки, муксуна)
пэр — икра (у мелких рыб, например у ерша, окуня)
єсум йиӈк — молоко
хошум йиӈк — уха
ԓант йиӈк — суп
урум нюхи хошум йиӈк — постный суп
нянь — хлеб
ай нянь — булочка
хўԓӑӈ нянь — рыбный пирог
воньшумутӑӈ нянь — ягодный пирог
воныцумут — ягоды
хумӑсвәԓ — клюква (букв.: ягода кочки)
ёхум воныцумут — брусника (букв.: ягода бора)
кавӑртум шэмши — варенье из смородины (букв.: вареная
смородина)
карӑӈ пушӑх — яйцо
кӑртәпка— картошка
мухӑԓ — печень
мав — мед
вуй — масло, жир
щел вуй — растительное масло
потум вуй — топленый жир
ԓєты турн — зелень
лўк — лук
суԓ — соль
перец — перец
кэрщица — горчица
вўкроп — укроп___________________________________
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Тӑм ԓєтут....... — Это блюдо.......
єпԓӑӈ — вкусное
ԓуԓӑӈ — сырое
саккарӑӈ — сладкое
йиԓуп — свежее
катра — несвежее
сорум — черствое, сухое
сусум — жесткое
ԓєпӑт — мягкое
нюлак — нежное
каврум — горячее
потум — холодное
кўтрӑӈ — острое, горькое
вўщмум — кислое
тарум — горькое
вушрємӑӈ — горькое
вуйӈ — жирное
щәӈхєм — подгорелое
яма пуншум — хорошо прожаренное
кӑта-кўта пуншум — недожаренное
сорум — густое
кўрт — густое
суԓԓы — несоленое
суԓаӈ — соленое, пересоленное
Ԓєты омсаты.
Нӑӈ лєсӑн?
Потум хўԓ ԓєԓӑн?
Потум нюхи ԓєԓӑн?
Ӑнтә, хуԓна ӑнтә.
Ма сӑмєм вєра вохԓа.
Ма вєра ԓєты-яныци ԓӑӈхаԓум.
Ма шєӈк ԓєты ԓӑӈхаԓум.
Ма ԓєԓы-яньԓы.
Ма сәхӑр.

Садитесь есть.
Ты (уже) ел?
Будешь есть мерзлую рыбу?
Мерзлую рыбу будешь есть?
Нет, еще нет.
Я хочу есть. Я голоден.
Я очень хочу есть. Я сильно го
лоден.
Я очень хочу поесть.
Я голоден.
Я голоден.
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Ма яныци ԓӑӈхаԓум.
Ӑнтә, тӑмхӑтԓ ма ӑн ԓєԓум.
Пєӈкєм кӑши.
Мӑнєм вуяӈ ут па кўтрӑӈ ут ԓєты
ӑнтрӑхӑԓ.
Мӑнємӑн урум нюхи ям.
Ма ӑнт ԓєԓум —
Нӑӈ хўԓӑӈ нянь ԓєԓӑн?
Хән ӑн ԓєԓєв.
Пунаты хўԓ, хошум йиӈк.
Нӑӈ па пуна.
Пўл вўяты.
Ԓєваты.
Папунты?
Мосӑӈ па еша?
Ӑнтә, пэмащипа.
Щи, пэмащипа, еша.
Мєшумтаты мӑнєм....
Ма па ӑнт пӑкԓум.
Мамета.
Нынан тӑрмӑԓ?
Мӑнєм тӑрмӑԓ.
Ма тӑрумсаюм.
Мурта щи ԓєсум.
Щимӑщ хўԓ хўвн ӑн ԓавантсум.
Єпԓӑӈ хўԓые.
Тӑмӑщ хўԓ хутащ ԓєԓы?
Щимӑщ хўԓ тӑм йисн ар ӑнтә.
Хўԓ ԓєва, ԓєва.
Нюхен муй етшӑс?
Хошум йиӈкєм потса.
Щи мурта ԓесум нӑӈ шәшийԓты
мӑрэнӑн.
Пэмащипа, мєта, єпԓӑӈ вәс.
Пэмащипа, шєӈк єпԓӑӈ вэс.
Шєӈк яма кавӑртум.
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Я хочу пить.
Нет, сегодня я есть не буду. Зуб
болит.
Мне нельзя есть жирного и ост
рого.
Мне нравится нежирное мясо.
Я не е м __
Ты будешь рыбный пирог?
Конечно, будем есть. Ну как не
поесть?
Накладывайте рыбу, уху.
Накладывай себе еще.
Возьмите кусочек.
Угощайтесь.
Положить еще?
Может, еще немного?
Нет, спасибо.
Да, спасибо, еще немного.
Передайте м не....
Я больше не могу.
Мне достаточно.
Вам достаточно?
Мне достаточно.
Я наелся.
Как раз в меру поел.
Такую рыбу давно не ела.
Вкусная рыбка.
Как такую рыбу едят?
Теперь такой рыбы мало.
Ешь рыбу, ешь.
Мясо уже сварилось?
Уха остыла.
Я так наелась, пока ты ходила.
Спасибо, достаточно, было вкусно.
Спасибо, было очень вкусно.
Очень вкусно приготовлено.

Щи хуты єпԓӑӈ.
Тӑм щит муй?
Муйԓыпийн?
Єпԓӑӈ, ям?
Тӑмен муй вўрн ԓєԓы?
Тӑм муй пиԓа ԓєԓы?

Очень вкусно.
Что это такое?
Что внутри?
Это вкусно?
Как это едят?
С чем это едят?

Шай яныцты вер — Чаепитие
шай — чай
кўрт шай — крепкий чай
вусӑх шай — некрепкий чай
яныци — пить
пунты — положить, налить
саккар — сахар
мав — конфеты
мис вуй — масло
пӑранек — пряник
калащ — калач
Нӑӈ аԓӑӈ шай яньщсӑн?
Хуԓна шай ӑнта яньԓюм.
Муй оԓӈӑԓн ԓєԓгӑн-яньԓӑтн, муй
шайн имухты пунԓӑԓам?
Пунаты шай.
Имухты мӑнєма шай пуна.
Мӑнєма шай.
Ма шай вохты ԓӑӈхаԓум.
Нын сӑр еша омсатйн,
путрематӑн, ма шай пўтєм
омӑсԓум.
Шаев щи етшӑс.
Шай яньщаты.
Шай яньԓюв, юватӑн.
Шай яньща.
Нӑӈ кўрт шай муй вусӑх шай
яньԓӑн?
Анєм шайн па пунэ.
Нӑӈ анєн па пунты?

Ты утром чай пил?
Я чай еще не пил.
Сначала поедим или сразу чай
наливать?
Наливайте чаю.
Мне сразу чаю налей.
Мне чаю.
Я хочу попросить чаю.
Вы посидите, поговорите, а я чай
поставлю.
Чай готов.
Пейте чай.
Пойдемте попьем чаю.
Выпей чаю.
Ты крепкий чай или некрепкий
чай пьешь?
Налей мне еще чаю.
Тебе тоже налить?
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Пунэ.
Мос.
Анен саккарӑн пунсєн?
Ӑнтә, ӑнт пунсєм.
Мӑнєм саккар мӑԓӑн?
Саккары ан тӑм.
Ма саккарԓы шай яньԓюм.
Мав ӑнтәм, саккар ӑнтәм, муй
пиԓа шай яньщи питԓумӑн?
Ма єсум йиӈкӑӈ шай яньԓум.

Налей.
Достаточно.
Ты сахар уже положил?
Нет, еще не положил.
Дай мне, пожалуйста, сахар
(букв.: дашь мне сахар?).
Вот сахарница.
Я пью чай без сахара.
Конфет нет, сахара нет, с чем бу
дем чай пить?
Я пью чай с молоком.

Ан-сән — Посуда
ан-сэн — посуда
ан — чашка
саккары ан — сахарница
ԓєты ан — тарелка
кўршка — кружка
ӑстӑкан — стакан
шай пўт — чайник
ԓый — поварешка
нялы — ложка
кеши — нож
вўлка — вилка
пўт — кастрюля
ӑскӑвӑрӑта — сковорода
кев пўт — котел
пӑсан лаӈкуп — скатерть
щарка — рюмка______________
Вўна, яныцут — Вино, напитки
вўна — вино
сорум вўна — сухое вино
нуви вўна — белое вино
вўрты вўна — красное вино
саккарӑӈ вўна — сладкое вино
йәр вўна — крепленое вино
яныцты — пить
пунты — налить_____________________________
144

Муԓты яныцԓӑн?
Ӑн хән.
Әмӑщӑԓӑн.
Муй нынан пунты?
Муй нын яньԓӑты?
Мӑнєм сорум (нуви) вўна.
Нынан па пунты?
Нӑӈєн па пунԓум.
Я, па ай тӑхты.
Ай тӑхты па яньԓєв.
Ӑнтә, ма ӑн яньԓюм, мӑнєм ӑн
рӑхӑԓ.
Па яныци щирєм ӑнтә.
Ма ӑн пӑкԓум па яныци.
Ма, иԓампа, аршӑк яныӈсум.
Ӑнтә, мӑнєм аԓ пуна.
Ӑнтэ, тәп мӑнєма аԓ пуна.

Выпьете чего-нибудь?
Конечно. Как же нет!
С удовольствием.
Что вам налить?
Что вы пьете?
Мне сухого (белого) вина.
Налить вам еще?
Налью тебе еще.
Ну еще понемножку.
Ну еще по маленькой.
Нет, я не пью, мне нельзя.
Я больше пить не могу.
Я больше пить не могу.
Я, однако, выпил лишнего.
Нет, мне не наливай.
Нет, только мне не наливай.

Нумӑса рӑхты ясӑӈ — Тосты и пожелания
Тӑԓаӈа-йисӑӈа вәԓаты.
Живите долго и в добром здра
вии.
Хот кәщаен нәптӑӈа-йисӑӈа ат
Пусть хозяин дома живет долго
предолго.
вәԓ.
Нӑӈ тӑԓаӈа вәԓа.
За твое здоровье (букв.: живи
целым).
Уйӈа-тӑԓаӈа вәԓа.
Живи здоровым и счастливым.
Тӑԓаӈ йош, тӑԓаӈ кўр, уйӈаЗа здоровье (букв.: пусть рукиноги будут целыми), будь удач
пищӑӈа, нәптӑӈа-йисӑӈа.
лив, с многими возможностями,
пусть жизнь будет долгой, веч
ной.
Муй вўрн нӑӈ ԓӑӈхаԓӑн, щиты ат Чего ты хочешь, пусть
исполнится.
тывӑԓ.
Ям вўща.
Всего доброго.
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Хоӈса таԓты вєр — Курение
шар — табак
шар таԓты — табак курить (букв.: табак тянуть)
хоӈса таԓты — курить (букв.: папиросу тянуть)
тўрпка — трубка
тўт — зажигалка (букв.: огонь)
щєраӈка — спички
Шар тары вєр тӑйԓӑн?
Ма шар таԓԓум.
Ма ӑнтә, шар ӑнт таԓԓум.
Атум ӑнтэ, ма шар таԓԓум ки?
Ӑнтә, аԓтаԓа.
Я, муй таԓа.
Тӑта хоӈса таԓты ӑн рӑхԓ.
Нӑӈена шар таԓты ӑнт мәстӑԓ.
Хоӈса таԓты вєрэн атум.
Ма щирємн ӑн таԓсӑн ки ямшӑк.
Сигарета таԓԓӑн?
Щєраӈка мия.
Щєраӈка ӑнтәм.
Тӑмтўт.
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Ты куришь?
Я курю.
Нет, я не курю.
Ничего, если я закурю?
Ничего, кури.
Конечно, кури.
Здесь нельзя курить.
Тебе нельзя курить.
Плохо, что ты куришь.
Лучше бы ты не курил.
Сигарету закуришь?
Дай спички.
Спичек нет.
Вот зажигалка.

III. У п р а ж н е н и я

Задание 1
Подберите соответствующие подписи к номерам, указанным на
рисунке.

Хот

Рис. 7.1

хот
июни
пәшас
ов
хот ԓаӈӑԓ

хот питӑр
ԓєпӑӈ
хоӈтєп
хотхӑр
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Задание 2
Подберите соответствующие подписи к номерам, указанным на
рисунке.
Нюки ХОТ

ш ъ г

Рис. 7.2
нюки ХОТ
нуры
ТӑХТЫ

рат сохӑԓ
щухал
мўԓсўӈ

ов сух
ов сўӈ

Задание 3
К словам из левой колонки подберите соответствующие им слова из
правой колонки.
хӑшап ԓаӈӑԓ
ближняя часть полога (букв.: лицо полога)
хӑшап кеԓ
верхняя часть полога (букв.: крыша полога)
хӑшап шӑнш
веревка, которая привязывается к шестам полога
и натягивает полог
хӑшап кимӑԓ
пола полога (часть полога, которая подгибается
под постель
хӑшап вєнш
задняя часть полога (букв.: спина полога)
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Задание 4
Подберите подписи к рисункам.

Рис. 7.3

Рис. 7.4

Рис. 7.5

Рис. 7.6

Рис. 7.7

Рис. 7.8

щухӑр кеши
сӑӈкуп
сӑр

карԓўӈк
юх эвӑтты карты
ԓаюм
Задание 5

К словам из левой колонки подберите соответствующие им ел
правой колонки.
йиӈӑԓ
хинт
СӘН

воныцуп
кўшум
кўкӑр

короб для хранения продуктов, воды
короб для сбора ягод, который носят за плечами
коробок для сбора ягод, который носят на поясе
коробка для хранения продуктов
коробка из бересты для рукоделия
большой короб для хранения продуктов
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Задание 6
Подберите подписи к рисункам.

Рис. 7.9

Рис. 7.10

Рис. 7.11

Рис. 7.12

Рис. 7.14

Рис. 7.17
ан
ԓєтыан
кўршка
ӑстӑкан
шайпўт
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Рис. 7.18
ԓый
нялы
кеши
вўлка
пўт

Задание 7
Подберите подписи к рисункам.

Рис. 7.25

хўЦ
нюхи
ай нянь
карӑӈ пушӑх

Рис. 7.26
мис вуй
саккар
мав

Задание 8
Решите кроссворд.

А ч
А Ч
А

А
А
сладкий
горький
острый
вкусный
сырой

ч
ч
ч

Задание 9
Решите кроссворд.

У
У
У
У
У
У
черствый
жесткий
холодный
горький
кислый
горячий
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м
м
м
м
м
м

Задание 10
Решите кроссворд.

По горизонтали:

По вертикали:

1) нежный (о еде)
2) густой (о еде)
3 ) горячий
4)
черствый
5) жирный
6) вкусный
7) подгорелый
8) жесткий

1) ласковый (о человеке)
2 ) горький
3)
холодный
4) несоленый
5) кислый
6 ) горький
7)
сырой
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Задание 11
К существительным из левой колонки, обозначающим разные блюда,
подберите прилагательные из правой колонки, обозначающие их ка
чества. Одно и то же прилагательное может относиться к не
скольким существительным.
шай
ԓуԓӑӈ
нюхи
саккарӑӈ
єпԓӑӈ
т
хошум йиӈк
йиԓуп
калащ
катра
хўԓӑӈ нянь
сорум
нянь
сусум
ԓєпӑт
юхӑл
нюлак
ԓантйиӈк
каврум
воныцумут
потум
йиӈк
кўтрӑӈ
воныцумутӑӈ нянь
лўк
вўщмум
тарум
паԓум нянь
вущрємӑӈ
кӑртәпка
пельмень
вуяӈ
щәӈхєм
карӑӈпушӑх
ямапуншум
сўп
ай нянь
кӑта-кўта пуншум
сорум
кўрт
суԓԓы
суԓаӈ
єпԓӑӈ
Задание 12
Используя образец, постройте хантыйские фразы, заменяя в них
выделенные слова и словосочетания.
Нюхен муй етшӑс?
Ш ай........ ?
Хошум йиӈк........ ?
Хўԓен........ ?
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Ма няр турн шай пєԓа сӑмӑӈ.
.. вусӑх шай....
.. кўтрӑӈԓєтут
.. ԓуԓӑӈ нюхи.
Пунаты хўԓ.
..... шай.
..... хошум йиӈк.
..... кӑртәпка.

Задание 13
Из приведенного ниже списка слов подберите антонимы к выделенным в предложениях словам.__________________________________
потум, урум, щәӈхєм, сӑмсм вохԓа, ԓєпӑт, саккарӑӈ, вусӑх, нявлӑк,
суԓԓы, саккарԓы
1) Тӑм нюхен сусум.
2) Тӑм хошум йиӈк каврум.
3) Тӑм шай кўрт.
4) Тӑм ԓєтут вущрємӑӈ.
5) Нӑӈ кӑртәпкайн кӑта-кўта пуншум.
6) Матӑрумсаюм.
7) Мӑнємӑн вуйӈ нюхи ям.
8) Ма ӑнт ԓєԓум суԓаӈ хошум йиӈк.
9) Ма ӑнт ԓєԓум сорум нянь.
10) Ма саккарӑӈ шай яньԓюм.

Задание 14
К словам из левой колонки подберите синонимы из правой колонки.
сорум
тарум
ԓєԓы-яньԓы
нявлӑк
вущрємӑӈ
тӑрмӑԓ
мєта
кўрт
ԓєпат
сӑмєм вохԓа

155

Задание 15
Подберите соответствующие подписи к рисункам.
Анем шайн па пунэ.
Щив ихтэ.
Па юхтыԓатӑн.
Ԓәмтум сухԓан тӑм (тӑмӑт).
Тывеԓт юва.
Мос.
Тыв омса.
Ата щи йиԓ, мӑнты пурая щи йис.
Нӑӈ па юхтыԓа.
Шай яныца.

Рис. 7.27

№ &Х'
Рис. 7.29
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Рис. 7.28

Рис. 7.32

Рис. 7.33

Рис. 7.34

Рис. 7.35

Рис. 7.36
Задание 16

Дополните диалог подходящими по смыслу ответами. Разыграйте
диалог в парах. Поменяйтесь ролями.
Хозяин: Нӑӈ тыв веԓщи юхӑтсӑн?
Гость:.........................................
Хозяин: Мўӈ вошєв муй ԓампа, ям?
Гость:.........................................
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Хозяин: Нӑӈ муԓты вєрӑн муй па рўтщуман яӈхԓӑн?
Гость:.........................................
Хозяин: Тӑта хўв вәԓԓӑн?
Гость:.........................................
Возможные ответы гостя
Ма командировкайн яӈхсум.
Тӑта щи хуты ям.
Ма нын вошӑна веԓщи щи юхӑтсум.
Кӑт ԓапӑт тәп, хўв вәԓты щирєм ӑнтә.
Тӑта вәԓты мирен хуят пєԓа щи ямӑт.

Задание 17
Ролевая игра в парах.

Рис. 7.37
Студент А. Представьте себе, что Вы пригласили в гости друзей. Вы
хотите угостить их чаем. Предложите им выпить чаю, спросите, не
хотят ли они еще. Предложите им сахар, конфеты, варенье и т. д. Ис
пользуйте как можно больше вопросов и предложений. Например:
«Сахару тебе положить?», «А конфеты ты будешь?», «Может быть, с
медом?» и т. д. Ваша задача — заставить гостя попробовать все, что
есть на столе.
Удалось ли Вам напоить чаем Вашего гостя?
Студент Б. Представьте себе, что Вы пришли в гости к Вашему дру
гу. Он очень хочет напоить Вас чаем. Но Вы чай пить не хотите, по
тому что Вы только что из-за стола, Вы только что плотно пообеда
ли. Максимум, на что Вы можете согласиться, это чашечка чая. От
кажитесь от сахара, конфет и прочего.
Удалось ли Вам отказаться от угощения?
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Возможные слова и выражения
Хозяин
Саккарн пунты?
Мосӑӈ мавӑӈ шай яньԓӑн?
Тӑм кавӑртум воныцумут па
ԓєва.
Па шайн пунты?

Сахару тебе положить?
А может быть, ты будешь пить
чай с медом?
Попробуй еще это варенье.
Налить тебе еще чаю?

Гость
Нємԓты ӑн мосԓ, ма сыт.
Ӑнтә, саккарӑӈ ут ӑн ԓєԓум.
Пәмащипа, мєта.
Ма мурта ԓєсум.
Ма ԓєты ӑн ԓӑӈхаԓум.

Ничего не надо, я не голоден.
Нет-нет, сладкого я не ем.
Спасибо, достаточно.
Я уже наелся (букв.: достаточно
поел).
Я не хочу есть.

Задание 18
Из приведенных ниже фраз составьте диалог. Прочитайте его, пе
реведите на русский язык и разыграйте диалог в парах.

Вопросы:

Ответы:

Щи юпийн муй вєрсӑн?
Муй щирн нӑӈ кавӑртсӑн?

Ма соԓамат кавӑртсум.
Ма васы сәхӑтсум, ара
эвӑтԓясԓам па пўта муԓсӑԓам.
Нюхеԓ кавӑрты етшумаԓ юпийн
ма пўтєм суԓитсєм, васыԓам нух
ўмсӑԓам.
Васыԓам каврум йиӈк ма питы
ԓантӑн рўвӑтсєм, сормашӑк
йитаԓ вэнта. Щиты соԓаматєм
етшӑс.

Муй нӑӈ кавӑртсӑн?

Задание 19
Ролевая игра.
Студент А. Представьте себе, что Вы собираетесь устроить празд
ник и пригласить к себе друзей. Вы позвали подругу, чтобы она по
могла Вам приготовить угощение. Обсудите с ней, что вы пригото
вите. Расскажите ей, какое блюдо Вы готовите всегда? Как Вы его
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делаете? Спросите у Вашей подруги, какие блюда готовит она. Какие
продукты у вас уже есть, а какие надо еще купить?
Студент Б. Представьте себе, что Ваша подруга решила устроить
праздник и пригласить к себе друзей. Она попросила Вас помочь
приготовить ей угощение. Обсудите с ней, что вы приготовите.
Спросите, какие продукты есть у нее, а какие еще надо купить. Посо
ветуйте ей приготовить Ваше любимое блюдо. Что для него надо ку
пить? Из чего и как его готовят?
Возможные слова и выражения
А что если приготовить....
Мосӑӈ... вєрԓумн.
Давай приготовим....
Я ,... вєрԓумн.
Муй мин... кавӑртԓумн?
А что мы сделаем и з ...?
Рыбу мы пожарим?
Хўԓємн паԓԓємн?
Рыбу очисти от чешуи.
Хўԓэн няхсэ.
Нарежь мясо.
Нюхен эватԓе.
Я испеку блины.
Ма лупсӑх нянь паԓԓум.
Яйца положим в салат или на
Карӑӈ пушӑхԓумн салата
фаршируем?
пунԓӑԓумн муй па щира
вєрԓӑԓумн?

Задание 20
Представьте, что у Вас есть следующие продукты: мясо, рыба, под
солнечное масло, лук, картошка, лапша. Какое блюдо Вы могли бы
из них приготовить? Опишите последовательность приготовления
этого блюда и все действия, которые Вы совершаете в процессе его
приготовления.

Задание 21
Ролевая игра.
Студент А. Представьте, что Вы ходили в гости и там Вас угощали
обедом. Расскажите своему товарищу, что было на первое, второе,
третье. Все ли блюда Вам понравились? Какие понравились больше
всех? Какие показались слишком острыми или солеными и т. д.?
Студент Б. Ваш товарищ ходил в гости, где его угощали обедом.
Расспросите Вашего товарища о том, какими блюдами его угощали в
гостях/ Все ли блюда ему понравились? Все ли были одинаково
вкусными?
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Возможные слова и выражения
Оԓӑӈ муй ԓєсты?
Щи юпийн муйн ԓапӑтсайты?
Щи юпийн нюхийн ԓапӑтсаюв.
Кавӑртум муй паԓум?
Шаритум нюхийн.
Шайн па яньԓщӑсыйты?
Шайн яньԓщӑсыюв.
Лимон пиԓа муй єсум йиӈк пиԓа?
Шай пиԓа муй ԓєсты?
Мўӈ саккарӑӈ нянь пиԓа шай
яныцсўв.
Муй нӑӈен әмӑщ вәс ԓєты?
Ма хўԓӑӈ салат әмща ԓєсум.
Нюхеԓ єпԓӑӈ вәс.
Антә, шєӈк вуйӈ вәс.

Что было на первое (букв.: сна
чала что ели?)?
Чем вас кормили после этого?
После этого нас кормили жаре
ным мясом.
Жареным или вареным?
Жареным мясом.
Напоили Вас чаем?
Чаем нас напоили.
С лимоном или с молоком?
Что ели с чаем?
Мы пили чай с тортом.
Что тебе больше всего понрави
лось?
Мне больше всего понравился
рыбный салат.
А мясо тебе понравилось?
Нет, очень жирным было.

Задание 22
Работа в парах.
Рассмотрите рисунок. Закройте его. Запишите все, что Вы видели на
столе. Сравните Ваш список со списком Вашего товарища. Кто за
помнил и записал больше предметов?

161

Задание 23
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на во
просы. Перескажите по-хантыйски.
Шәм8х верԓўв
Ащєм хоԓуп вантты яӈхӑс. Ар щӑпар хўԓ, хәԓум сорт тәс. Имєм
щӑпар хўԓԓаԓ шәмӑха вєрты питсӑԓэ. Сомԓаԓ нух няхӑссӑԓэ, хўԓԓаԓ
шәмԓысӑԓэ, щӑԓта ныра нырӑтсӑԓэ. Хӑтԓӑн пуншэԓ юпийн имємӑн
щӑха хўԓ вуйн паԓты питԓайт. Щи юпийн хўԓԓан шәмӑха щи йиԓӑт.
Хўв мӑр щи ԓєԓӑн.
Инщӑсупсэт
1. Муйсыр хўԓ ащєм веԓӑс?
2. Муйсыр ԓєтут хўԓ эвӑԓт имєм вєрӑс?
3. Путӑртаԓӑн, муй иты имєм шәмӑх вєрӑс?
4. Муйсыр вуйн хўԓ паԓԓа?
5. Муйсыр ԓєтут нӑӈ әмӑща вєрԓӑн?
6. Путӑртаԓӑн, муй щирн ныӈ щи ԓєтут всрԓӑԓӑн.
7. Инщӑсаԓн, муйсыр ԓєтут нӑӈ пиԓхәԓан, пиԓнєԓан әмща вєрԓӑт?

Задание 24
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на во
просы. Перескажите по-хантыйски.
Єпԓӑӈ ԓєтут
Тӑм ванӑн ма апӑлнєӈєм и ԓєтут вєрты вәнԓтӑсєм. Ма ямсыева
путӑртман ԓєтут вєрсум, ԓўв па мӑнєм нбтӑс. Минємн тӑмӑщ ԓєтут
мосԓ: кавӑртум мис нюхи пўл, кӑртәпка, лўк, сорум нянь, 8 карӑӈ
пушӑх, ӑсметана, потум вуй, простокваша муй па ӑсметана, пєрєц,
ԓєты турн.
Кавӑртум нюхєн па кавӑртум кӑртәпкайєн нюхи шўкатты
мӑшинайєн хўват кӑт пўш єсԓэ, шаритум лўк щив нЄта, суԓ, пєрєц, ая
эвтум петрушка турн па ин утԓан яха рўвтаԓы. Ин тывум утэн вуйн
нєрум, сорум нянь шўкн пӑрӈӑԓтум карты анэна пайԓышӑк пую.
— Щи, етшӑс? — апӑлнєӈємн инщӑссаюм.
— Хуԓна ӑнтә. Ин няр карӑӈ пушӑхԓумн па ӑсметанайємн яха
рўвӑтԓӑԓумн, нўм пєлкӑԓ тӑм вущалєӈ утн мосԓ нєрты. Ин щи,
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каврум кәра омӑсԓємн етшӑтаԓ вәнта. Пуншаԓ юпийн пӑсана омӑстэн
еԓпийн ԓєты кем пўла эвӑтԓяԓэн.
Пӑсана омӑстэн еԓпийн ин пўлєн лупсӑх ана пунԓєн, нәмԓта
простоквашайн муй па ӑсметанайн еша пунԓєн, петрушка турӑнӑн
пӑрӈӑԓԓєн.
Щи, ԓєты пурая щи йис. Аӈкєн-ащєн, упен вохаԓы. Щи хуты
єпԓӑӈ єпӑԓ.
Инщӑсупсэт
1. Хуй пиԓа ма ԓєтут вєрсум?
2. Муйсыр ԓєтут минємн мосӑс?
3. Нюхи шўкатгы мӑшина хўват муйсыр ԓєтут мин єсԓԓумн?
4. Муйн нәмԓта нєрты мосԓ?
5. Хута щи ԓєтут паԓш мосԓ?

Задание 25
Напишите рецепт Вашего любимого блюда. Кто научил Вас его го
товить? Научили ли Вы кого-нибудь готовить Ваши любимые блю
да?

Задание 26
Прочитайте по-хантыйски, переведите на русский язык. Отгадайте загадки._________________________________________________
июни, кеши, пәсӑӈ, щухал, ов ԓўӈк
1. Хот питӑр щєԓ вух.
2. Сот хэ и йош.
3. Ким хот сўӈн вэн турпуп йис хә ԓоԓь.
4. Юх мухты карты тывмаԓ.
5. Вош кўтуп лыптӑӈ юх.
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Тема 8
Вош хӑрыйн — В городе
I . ВИДЕОФИЛЬМ

Задание
1. Посмотрите видеофильм. Повторяйте за актерами фразы.
2. Запишите на слух диалог между актерами. Переведите его.
3. Проверьте, правильно ли Вы записали диалог.
4. Разыграйте этот диалог в парах.

A. Хута музей?
— Вўща вәԓа!
— Вўща!
— Нӑӈ ӑн лупԓӑн, хута вәԓ музей хот?
— Ма ин музея щи мӑнԓум, нӑӈ єԓты хӑйсэн, хӑйсэн, туԓта са
ювум щирэнӑн хунша пєлӑкн щи вантсэн вэн кев хот, щит щи музей.
Яха мӑнԓумн.

Б. Муйсыр вош хўлы?
— Хӑннє, вўща вәԓа, тӑм вош хўлэн муй нєм тӑйԓ?
— Тӑм Мира вош хўлы.
— Хӑнум, вўща вәԓа, Ленина вош хўлєн муй тӑхийн вәԓ?
— Ленина вош хўлєн тӑԓта са мӑнԓӑн, пўва пєлӑка карємӑԓӑн тӑм
йәшєн хўват, щӑԓта нюр тўӈа мӑӈԓӑн па, па хунша пєлӑк эвӑԓт и вош
хўлы єтмӑԓ. Па нӑӈ, муԓтсыр хот мосԓ. Карємӑԓӑн кеԓаӈ пєлӑка щи
вош хўлєн єтмӑԓ, еша мӑнԓӑн па вән кев хот тум пєлӑкн, па ветмит
хотєн щӑта щи.

B. Тәса мӑнԓӑн
— Вўща вәԓа!
— Тӑм мӑнты щирємн ма Ленина вош хўлыя єтԓум?
— Тәса щи мӑнԓӑн.
— Пәмащипа.
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Г. Хўвн ӑнтә
— Хӑннє, вўща вәԓа!
— Ма яӈмит хот кӑншԓум, щит ванӑн?
— Тӑм хот сайн.
— Пэмащипа.
II. С ло ва и в ы ра ж е н и я
йис пурмӑсӑт тӑйты хот — музей (букв.: старые вещи
содержащий дом)
пэчта — почта
ԓапка — магазин
киншка тыныты ԓапка — книжный магазин
ԓєтут ԓапка — продовольственный магазин
пурмӑсы ԓапка — универмаг
нянь ԓапка — хлебный магазин
пуртэн тыныты хот — аптека
ай хот — туалет
кина вантгы хот — кинотеатр
мир юхтыйԓты хот — гостиница
ԓєты-яныци хот — столовая
ӑшкола — школа
округ кэща хот — Дом правительства (букв.: дом хозяина округа)
вух тӑйты хот — банк, сберкасса
пәԓница — больница
ԓўӈӑтты хот — библиотека
мир творчества хот — дом народного творчества
учителя вәӈԓтӑты хот — педучилище
рўтщӑты хӑр — парк отдыха
сўмӑт вўр — парк (букв.: березовая роща)
лыпӑт єнумты тӑхи — клумба (букв.: место, где растут цветы)
хэр — проспект
вош хўлы — улица
вэн хэр — главная улица
вош хӑри — площадь
кўрӑӈ ёх вўнши тӑхи — пешеходный переход
йэш ёхарт — перекресток
кўрӑӈ ёх шәшты тӑхи — тротуар_________________________ __
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Муй щирн мӑнты? — Как пройти?
Ма вош ԓуваттэԓӑн вантты
Я хочу осмотреть город,
ԓӑӈхаԓєм.
Муй вўрн округ кэща хот эвӑԓг Как от Дома правительства дой
ти до милиции?
милиция вәнты мӑнты?
Как дойти до библиотеки?
Муй ига округ вэн библиотека
вәнты мӑнты?
Муйсыр йәш хўват мӑнєм
По какой дороге мне идти?
мӑнты?
Ма иса ԓомӑтсум.
Я совсем заблудился.
Ма хуԓт вәшсум.
Я заблудился.
Госгиницайєм ӑнт вәйтԓум.
Я не знаю, где моя гостиница.
Ма ԓәхӑсԓам вәтшӑсум.
Я потерял друзей.
Ма пиԓхәԓам эвӑԓт юхи хӑщсум.
Я отстал от друзей.
Я потерялся.
Ма хуԓт ԓомӑтсум.
Ма киншка тыныты ԓапка
Я ищу книжный магазин.
кӑншԓум.
Ма еша шәшиԓӑты ԓӑӈхаԓум.
Я хочу немного погулять.
Ма ныӈ музейн вантты ԓӑӈхаԓум. Я хочу ваш музей посмотреть.
Кәртэн еша ванԓтӑԓэн?
Немного покажешь деревню?
Х утавәԓ...?
Муй тӑхийн вәԓ ...?
Хутаван...?
Хутты ванӑн вәԓ ...?
Муй вўрн мӑнты тухи вўша?
Муй тӑхи пєԓа мӑнты?
Муйн ма щив юхӑтԓум?
Щит хўвн?
Тӑԓта хўвӑн?
Щи вәнта хўв?
Кўрӑн мӑнты кєм вәԓ?
Кўрӑн мӑнты вўшӑн?
Тӑм тӑхийн ма тәԓыюм вән хәра?
Тӑм хўлы эвӑԓт вән улицая
питԓум?
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Где находится...?
Где находится...?
Где ближайший...?
Есть ли здесь поблизости ... ?
Как туда дойти?
Куда идти?
Как мне туда добраться?
Это далеко?
Дотуда далеко?
Дотуда далеко?
Можно дойти пешком?
Можно дойти пешком?
Так я выйду на главную улицу?
По этой улице я выйду на глав
ную улицу?

Тӑм адрес хуща муй вўрн
юхӑтԓум?
Тӑм вош хўлєн нєм муй?
Ветмит хот хуга?
Тӑм и муйсыр хот?
Хута ма ин?
Йәшэн ванԓтэ.
Ԓапкаен вәԓты тӑхи ванԓтэ.
Мӑнӑт гостиницая тўваԓӑн.
Щит тум пєлӑкӑн.
Тӑԓга хўвӑн?
Бԓн.
Еԓнӑнтә.
Щит ванӑн.
Тўӈа мӑна.
Карєма кеԓаӈ пєлӑка.
Карєма хунша пєлӑка.
Вош хўлы шәпа мӑна.

Как мне добраться по этому ад
ресу?
Как называется эта улица?
Где дом номер пять?
Какой это дом?
Где я сейчас нахожусь?
Покажи дорогу.
Покажи, где магазин.
Отвезите меня в гостиницу.
Это в той стороне.
Это далеко отсюда?
Далеко.
Недалеко.
Это близко.
Иди прямо.
Поверни налево.
Поверните направо.
Перейди улицу.

Хута? — Где?
тӑта — здесь
тута — там
еԓ пєлӑкн — впереди

Хуԓта? — Куда?
тыв — сюда
тухи — туда
еԓ пєлӑка — вперед

еԓн — впереди
сырыя — впереди
юԓта — позади
юв пєлӑкн — позади
нэмн — вверху
иԓн — внизу

еԓ — вперед
еԓԓы — вперед
юхԓы — назад
юв пєлӑка — назад
нух — наверх
И ԓ Ы ---- ВНИЗ

ԓыпийн — внутри
ԓыпия — внутрь
ким пєлӑкн — снаружи ким пєлӑка — наружу
камн — снаружи
хўвн — далеко
хўва — далеко
еԓн — вдали
еԓԓы — вдаль

Хуԓща? — Откуда?
тӑԓта — отсюда
туԓта — оттуда
еԓ пєлӑкэвӑԓт —
спереди
еԓта — спереди
юԓта — сзади
нәмаԓта — сверху
шуга — снизу
ԓыпӑԓта — изнутри
камӑԓга — снаружи
еԓта — издали
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ванԓга — с близкого
расстояния

ванӑн — близко

хутты — где-то

хуԓгпєԓа — куда-то

хуԓта са — откуда-то

муԓты тӑхийн —
где-нибудь

муԓты тӑхи эвӑԓт —
откуда-нибудь

нємӑԓты тӑхийн — нємӑԓтытӑхия —
нигде
никуда

нємӑԓгы тӑхи эвӑԓт —
ниоткуда

нємхуԓгы — негде нємхуԓты — некуда

нємхуԓща — неоткуда

иса тӑхийн —
повсюду, везде

исатӑхиэвӑԓт —
отовсюду
тўӈа — прямо

кеԓаӈ пєлӑкн
пўва пєлӑкн налево

кеԓаӈ пєлӑка,
пўва пєлӑка —
налево

кеԓаӈ пєлӑк эвӑԓг,
пўва пєлӑк эвӑԓг —
слева

хўнша пєлӑкн,
ямпєлӑкн —
направо

хўнша пєлӑка,
ям пєлӑка —
направо

хўнша пєлӑк эвӑԓт,
ямпєлӑкэвӑԓг —
справа
ямпєлӑкса —
справа

вош хўлы сухӑнтыйн — в конце улицы
вош хўлы сухӑнты тӑхийн — в конце улицы
С ерийны е послелоги
Основа
серийного
послелога
вўтпи ‘за’
вўш ‘до’
еԓпи ‘перед’
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Где?

Куда?

Откуда?

вўтпийн
вўша
еԓпийн

вўтпия
вўшн
еԓпийя

вўтпи эвӑԓт
вўш эвӑԓт

иԓпи ‘п о д ’

иԓпийн

иԓпия

иԓпи эвӑԓт

кимпи ‘з а ’

кимпия

кўт ‘в ’
ԓы пи ‘в’

кимпийн
кўтн
ԓы пийн

кўта
ԓы пия

кимпи эв ӑԓт
к ўтэвӑԓ т
ԓ ы пи эвӑԓт

нўм п и ‘н а д ’

нўм пийн

нўм пия

н ўм п и эвӑԓт

п ўӈӑԓ ‘ст о р о н а ’
сай ‘з а ’

Пўӈӑԓн

пуӈӑԓӑ

п ў ӈ ӑ ԓ эвӑԓт

сайн

сая

сай эв ӑԓт

тум пи ‘з а ’

тум пийн

тум пийя

тум п и эвӑԓт

хо н ӑ ӈ ‘у ’

хон ӑӈ н

ш ум а

ш ум айн

хон ӑ ӈ а
ш умая

‘напротив’
эхты ‘н а’

әхты йн
ю пи йн

ЮПИ

әхты я

ӘХТЫ эв ӑԓ т

ю пия

‘за, п о за д и ’

Несерийные послелоги
ВӘНТЫ — д о
мухӑԓая — вокруг
мухты — сквозь, ч ер ез
питӑрн — ок ол о
хўв ат — по
хущ и — к, напротив
ш эп и — ч ер ез
эвӑԓт — из
эԓты — ч ер ез, св ер ху

Стороны света
увӑс мўв (пєлӑк) — север
кев пєлӑк — запад (букв.: сторона камня (Урала))
хӑԓэвӑт пєлӑк — восток (букв.: сторона завтрашнего дня)
нўм мўв — юг___________________________________

Муй щирн мӑнты? — Как доехать?
хоп — лодка
тўтӑӈ хоп — катер, пароход (букв.: огненная лодка)
тухԓӑӈ хоп — самолет (букв.: крылатая лодка)
ԓух — лыжи
нымӑԓ — охотничьи лыжи (широкие, подбитые мехом)
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хопн / тухԓӑӈ хопн / ԓовӑӈ әхӑԓн юхӑтты — приехать на лодке / на
самолете / на санях, в которые запряжена лошадь
кўрн юхӑтты — прийти пешком_____________________________
Муй щирн щи кәрт вәнта мӑнты?
Тухԓӑӈ хопӑт щив яӈхԓӑт?
Щив тәп тўтӑӈ хопн юхӑтԓӑн.
Ащєм кәртӑԓа вўԓыйн яӈхӑԓ.
Тӑԓн щи кәрта тәп ԓухн юхӑтты
щир вәԓ, щивеԓ йэш ӑнтәм.
Ԓўӈн щив тәп юхан хўват
юхӑтты щир вәԓ.
Ԓўӈн мўӈ щив кўрн яӈхԓўв.

Как можно добраться до этого
поселка?
Летают ли туда самолеты?
Туда можно добраться только на
катере.
Мой отец ездит на стойбище на
оленях.
Зимой до этого стойбища можно
дойти только на лыжах, дороги
туда нет.
Летом туда можно добраться
только по реке.
Летом мы туда ходим пешком.

Әхӑԓ — Нарта
әхӑԓ — нарта
вант әхӑԓ — грузовая нарта
вўԓєӈ әхӑԓ — оленья упряжка
хот сухи әхӑԓ — грузовая нарта для перевозки чума
хот юхи әхӑԓ — грузовая нарта для перевозки жердей чума, печки,
части имущества
хурӑӈ әхӑԓ (кӑшавой) — женская нарта с крытой задней половинкой
для перевозки детей
пӑт сохӑԓ — доски дна кузова нарты
шӑнш сохӑԓ — доски спинки кузова нарты
шиӈӑш — передняя планка кузова нарты
әхӑԓ ԓыпи — кузов нарты
сыӈ лак — загнутый передний конец полозьев нарты
пўши — задняя часть нарты
әхӑԓ кўр — копыл нарты
әхӑԓ оԓь — полозья нарты
тос — вяз (деталь нарты — планка, соединяющая копылья нарт по
парно)
пурӑӈ ԓўӈк — перемычка между нащепом и полозом нарты________
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аӈӑн тос — головной вяз (деталь нарты — основная планка, соеди
няющая полозья нарты впереди)
вал — хорей, шест для управления оленями
тынщаӈ — аркан____________________________________________

Хоп — Лодка
хоп — лодка
хурӑӈ хоп — лодка с крьггым верхом
ай хоп — облас (букв.: маленькая лодка)
сӑран хоп — неводник (букв.: зырянская лодка)
юрн хоп — разновидность лодки (букв.: ненецкая лодка)
хопн мӑнты — ехать на лодке
хоп нюԓ — нос лодки
хоп пӑты — дно лодки
хоп пой — боковая часть лодки, борт лодки
хоп сэвэс — корма лодки
хоп тухӑт — перегородки в лодке
хоп шойт — верхняя утолщенная часть лодки_________

Муй щирн вош хўват яцхты? — Как проехать по городу?
Хута автобуса омсыйԓгы тӑхи?
Муй тӑхийн вуԓыйԓ автобус?
Тӑм автобус музей хуща щив
вуԓыйԓ?
Муйсыр автобусӑн мӑнты музея?
Вош кўтԓуп вәнта тӑм автобус
мӑнӑԓ?
Муй араттыйн автобусєн мӑнӑԓ?
Автобусӑт ванкўтԓ яӈхԓӑт?
Муй арат омсыйԓты хӑр щи
вәнта?
Мосӑԓ па тӑхия омсыйԓты?
Муй тӑхийн мосӑԓ єтты?
Хўв муй ӑнтә музей вәнта
мӑнты?

Где автобусная остановка?
Где останавливается автобус?
Этот автобус останавливается
около музея?
Каким автобусом можно доехать
до музея?
Этот автобус идет до центра?
Во сколько отходит автобус?
Автобусы ходят часто?
Сколько остановок дотуда?
Надо делать пересадку?
Где нужно сходить?
Долго ли ехать до музея?
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III. У п ра ж н ен и я

Задание 1
Вставьте пропущенные в словах буквы.
п_чта
мхт ы
хват
п_ва
внты
ш_па
т_ӈа
вош х_ԓы
карма

й_ш
вош х_ри
ш_па

Задание 2
Хантыйским словам из левой колонки подберите русские соответ
ствия из правой колонки.
сырыя
около
юԓта
мимо
впереди
кеԓаӈа
тўӈа
вперед
шәпи
через
хўват
до
шәпа
ОТ
вдоль, по
мухты
еԓԓы
прямо
позади
ВӘНТЫ
эвӑԓт
направо
хонӑӈн
налево

Задание 3
Переведите на хантыйский язык.
1) перед домом
2) под сосной
3) над лесом
4) между деревьев
5) через дорогу
6) около реки
7) через забор
8) за забором
9) по реке
10) в чуме
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Задание 4
К словам из левой колонки подберите русские соответствия из правои колонки.
сайн

перед

ВӘНТЫ

питӑрн
пўӈӑԓн
вўша
шумайн
нўмпийн
ԓыпийн
еԓпийн
вўтпийн
ӘХТЫЙН

иԓпийн
кимпийн
тумпийн
кимпийн
юпийн
хонӑӈн

над
до
в
под
снаружи
на
за
около

Задание 5
Сгруппируйте перечисленные ниже послелоги в антонимические па_____________________________________________________
иԓпийн, кимпийн, нўмпийн, ԓыпийн

Задание 6
Внимательно прочитайте, в чем состоит различие между послело
гами вўтпийн, тумпийн, сайн и юпийн, имеющими значение 'за
чем-либо Подберите правильные подписи к картинкам.
Вўтпийн — предмет находится позади какой-либо преграды.
Сайн — предмет находится позади какой-либо преграды, которая
полностью его скрывает.
Тумпийн — предмет находится за какой-либо преградой, причем ме
жду преградой и предметом имеется некоторое расстояние.
Юпийн — предметы располагаются последовательно один за другим.
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Рис. 8.3

1. Пӑсан вўтпийн няврєм хӑнятыйд.
2. Эвие пәшас саПн хӑномнс.
3. Юхан тумпийн вән вош вәԓ.
4. Әхӑԓ югшйн амп хәхӑԓ.

Задайи е 7
Прочит айт е предлож ения, вы берит е подходящ ий вариант.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Амп иуры (иԓпия / тумпинн / тумпи эвӑԓт) ԓуӈӑс.
Юхан (тумпийн / тумпия / тумпи эвӑԓт) реп.
Варӑс (кўтн / кўта / кўт эвӑԓт) питы пәсаӈ щи кӑвӑрмас.
Юнтутԓан ԓаращ (ԓыпийн / ԓыпия / ԓыпи эвӑԓт) пунаԓы.
Ԓор (нўмпнйп / нўмпия / ыўмпи эвӑԓт) вас-эт яӈхԓӑт.
Вәюм юх (нўмпийн / нўмпия / нўмпи эвӑԓт) нуԓ юх ԓоныцантмаԓ.
Әхӑԓ (әхтыйн / әхтыя / әхты эвӑԓт) хир вўя.
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Задание 8
Вставьте подходящие по смыслу слова.

Рис. 8.6

Рис. 8.8

Рис. 8.9

еԓпийн, кимпийн, нўмпийн, әхтыйн, ԓыпийн
1. Х от..... нохӑр юх єнумԓ.
2. Ашкола..... няврємӑт ӑктӑщсӑт.
3. Вәнт..... тухԓӑӈ хоп ԓӑрийԓ.
4. Әхӑԓ..... пухие омӑсԓ.
5. Ма кўщарєн ай ԓаращ..... тӑйԓєм.
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Рис. 8.22
нўмпийн, ям пєлӑк са, пўва пєлӑк са, питӑрн, ԓыпийн, вўтпийн, сайн,
әхтыя, шумая, еԓпийн, юпийн_________________________________
1. Нюки х о т... әхӑԓ.
2. Нюки х о т... ай войлє пәрԓӑтьԓяԓ.
3. Нюки х о т... юх питӑс.
4. Нюки хот ... нсмхуят ӑнтәм.
5. Нюки хот ... няврємӑт юнтԓӑт.
6. Нюки хот ... вўԓэт уԓԓӑт.
7. Нюки хот ... тўт ԓєԓ.
8. Нюки хот ... юх хот омӑсԓа.
9. Нюки хот ... ими шәтл.
10. Нюки хот ... вәнт.
11. Ими ... кӑти хәхӑԓ.
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Задание 10
Сделайте подписи к рисункам.

Рис. 8.15

Рис. 8.16

Рис. 8.17
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Рис. 8.18

Рис. 8.20
1. Эвие вэнши ... ԓоԓь.
2. Мин нурӑԓ ... ԓоԓьԓумн.
3. Хотєм ... юхӑт єнумԓӑт.
4. Малыпӑтԓам пӑсан ... пунсӑԓам.
5. Апщєм пәщка ... ханемӑс.
6. Амп кәщайԓ ... ԓоԓь.
7. Мин вәнт... шәшсумн.
8. Мўӈ ӑшкола... юхи мӑнԓув.
9. Ай няврємӑт ӑшкола ... ӑктӑщсӑт.
10. Нӑӈвош хўлы ... шәша.
11. Пухєм юх ... хәӈхӑс.
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Рис. 8.21

Задание 11
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Нарисуйте карту
местности. Отметьте на ней то место, где спрятано сокровище.
Тӑԓга тўӈа мӑнаты. Кӑращ хота юхӑттан артн кеԓаӈ пєлӑка
карєматы. Хот шӑншӑн кӑрщ вәнши. Вәншен хунша пєлӑк эвӑԓт
ԓӑрємаԓн, щӑта йәш юхан хонӑӈа нык мӑнԓ. Нурԓан вўншаԓӑн, па
пєлӑкн щӑта ай пӑсан, щи ай пӑсан иԓпийн картсӑрӑт лоттуман. Сар
па кирка ай пӑсан иԓпи эвӑԓт вўяты па юханӑн юхи вўншаԓӑн. Шип
хонӑӈӑн хунша пєлӑка карєматы. Ԓор хонӈӑӈ тўвман мӑнԓӑты хота
єттан вәнта. Хотн тум пєлӑкн щӑха ёхум, хәԓмит сўмӑт пурӑхӑн
тащи-вўнши ай ԓаращ ԓәмман.

Задание 12
По данному ниже описанию нарисуйте план квартиры. Сравните,
одинаковые ли планы у вас получились.
Ма хотєма ԓуӈԓӑн па юхи ԓуӈты ов хонӑӈӑн пўва пєлӑкн диван
омӑсԓ. Диван хонӑӈӑн — тумбочка, щи эхтыйн — лампа. Ям пєлӑк са
ӑшкап омӑсԓ. Ма хот йитєм кӑт ишни тӑйԓ. И ишнеԓ ов шумая, кимӑт
ишнеԓ диван пўӈӑԓн. Ипшєӈан кӑтӑн-кўтӑн сўӈ хуща хӑнши пӑсан.
Щи шумая кимӑт сўӈ хуща телевизор. Телевизор па ӑшкап кӑтанкўтӑн картина ԓоийԓ.

Задание 13
Рассмотрите рисунок. Расскажите подробно, где что находится.
Используйте приведенные ниже выражения.
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Хута пӑсан омӑсԓ?
Ов питӑрн муй омӑсԓ?
Ишни шумая муй вәԓ?
Июни хонӑӈн муй вәԓ?
Пӑсан па диван кўтн муй вәԓ?
Диванэн хута омӑсԓ?
Омӑсты пӑсанэн хута омӑсԓ?
Хурэн хута ԓоийԓ?
Ишнен ям пєлӑк са муй вәԓ?

Где стоит стол?
Что находится у двери?
Что находится напротив окна?
Что находится возле окна?
Что находится между столом и
диваном?
Где стоит диван?
Где стоит кресло?
Где висит картина?
Что находится справа от окна?

Задание 14
Ролевая игра.
Студент А. Опишите своему товарищу Вашу комнату. Подробно
расскажите, что и где в ней находится. Проверьте, правильно ли Ваш
товарищ нарисовал план Вашей комнаты. Уточните, если необходи
мо, местонахождение некоторых предметов.
Студент Б. По описанию Вашего товарища составьте и нарисуйте
план его комнаты. Если необходимо, задавайте дополнительные во
просы. Расскажите остальным студентам о комнате Вашего товари
ща.

Задание 15
Переведите с русского языка на хантыйский.
Рядом с дорогой стоит высокий дом. Вокруг него растут ели и бе
резы. На самой большой березе птицы свили гнездо. Под березой ли
сья нора. За домом густой лес. Дорога идет через лес до реки. Посре
ди леса большая поляна. По лесу ходят олени. Через реку мостик. За
рекой, справа от дороги, небольшая деревня. Слева от дороги поля,
за полями — озеро. Рядом с озером дорога поворачивает налево.
Вдалеке видны горы. Над горами тучи.

Задание 16
Выпишите из фольклорных текстов по 5-7 предложений с разными
пространственными послелогами. Переведите их на русский язык.
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Задание 17

Библиотека

Столовая

Кинотеатр

Школа

Музей

Магазин

Больница

Почта

Высотный дом

Стадион

Рис. 8.23
Рассмотрите рис. 8.23. Расспросите друг друга, где находится
больница, музей, кинотеатр и т. д. Что находится рядом с ними?
Постарайтесь задать как можно больше вопросов о каждом из
зданий. Пользуйтесь образцом.
Хута пэчта?
Где почта?
Пэчтаен вош хўлы сухӑнты
Почта в конце улицы.
тӑхийн.
Пәчта хонӑӈн муй вәԓ?
Что находится рядом с почтой?
Пәчта хонӑӈн ԓапка вәԓ.
Рядом с почтой — магазин.
Что находится слева от почты?
Пәчта пўва пєлӑкн муй вәԓ?
Слева от почты парк.
Пәчта пўва пєлӑкн сўмӑт вўр.
Пәчта ям пєлӑк са муй вәԓ?
Что находится справа от почты?
Пәчта ям пєлӑк са ԓапка вәԓ.
Справа от почты магазин.
Пәчта шумая муй вәԓ?
Что находится напротив почты?
Пәԓницаен пәчта шумая йәш тум Напротив почты через дорогу
больница.
пєлӑкн вәԓ.
Пәчта сайн муй вәԓ?
Что находится позади почты?
Пәчта сайн кӑрщ хот.
Позади почты высотный дом.
Пәчта еԓпийн муй вәԓ?
Что находится перед почтой?
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Пәчта еԓпийн лыпӑт єнумты
тӑхи.
Пәчта па ԓапка кўтупн муй вәԓ?
Пәчта па ԓапка кўтупн варсӑӈ
юхӑт єнумԓӑт.

Перед почтой клумба с цветами,
Что находится между почтой и
магазином?
Между почтой и магазином растут кусты.

Задание 18
Используя рис. 8.23, отгадайте, о каком здании идет речь.
Щит муй?
1. Тӑм хотєн ӑшкола пўва пєлӑк са омӑсԓ.— Щит....
2. Тӑм хотєн ԓєты-яныци хот шумая.— Щит....
3. Тӑм хотєн пәчта сайн.— Щит....
4. Тӑм хотєн пәԓница питӑрн.— Щит....
5. Там хотєн ԓўӈӑтты хотєн па музей кўтупн омӑсԓ.— Щит....
6. Тӑм хотєн музей пўва пєлӑк са омӑсԓ.— Щит....
7. Тӑм хотєн еԓпийн ай пӑсан омӑсԓ.— Щит....
8. Тӑм хотєн сайн тёиты кеԓ вәԓ.— Щит....
9. Тӑм хотєн питӑрн автобус вуԓыты тӑхи.— Щит....

Задание 19
Ролевая игра.
Рассмотрите план центральной части г. Ханты-Мансийска (рис. 8.24).
Представьте, что вы находитесь возле здания администрации округа.
Один из вас — приезжий, другой — житель Ханты-Мансийска.
Студент А. Расспросите, как от здания администрации округа доб
раться до разных объектов, далеко ли до них, можно ли доехать ав
тобусом, сколько времени понадобится, чтобы попасть туда. Узнай
те, как дойти:
1) до милиции;
2) до аптеки;
3) до почты;
4) до Дома культуры «Октябрь»;
5) до музея;
6) до военкомата;
7) до библиотеки;
8) до стадиона;
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9) до парка Победы;
10) до улицы Дзержинского.
Студент Б. Расскажите приезжему, как добраться до университета,
милиции, аптеки, почты, Школы искусств, музея, военкомата, биб
лиотеки, стадиона, парка Победы, биатлонного центра, выставочного
зала. Посоветуйте ему выбрать самый короткий путь, скажите,
сколько времени займет дорога, ходит ли туда автобус.
Условные обозначения
. Административные у ч р » » л » м««

Рис. 8.24
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Задание 20
Прочитайте объяснения, которые дал житель Ханты-Мансийска в
ответ на вопрос «Как пройти?». Используя план центральной части
Ханты-Мансийска (рис. 8.24), определите, откуда и куда приезжий
человек хотел добраться. Где он находился, когда задавал свой во
прос? Нарисуйте на карте города его путь. Для каждого текста
подберите название, соответствующее тому вопросу, который за
дал приезжий.
1
Пәчта эвӑԓт тўӈа мӑна. Гагарин вош хўлы шәпа мӑна, щӑԓта ԓєтут
ԓапка мухты мӑнԓӑн Мир вош хўлы хўват. Мӑнты йәшєн шәпа
Энгельс вош хўлы мӑнԓ, ям пєлӑк са сумӑт вўр шиваԓӑԓн, щи пєлӑка
кєрԓа па Энгельс вош хўлы хўват еԓԓы тўӈа мӑна па вош хулыя єтты
тӑхенӑн пўва пєлӑка карєма. Щӑта........... щи шиваԓӑԓэн.
2
Тӑԓта тўӈа мӑна Гагарин вош хўлы хўват, щӑԓта Мир вош хўлы
вәнта мӑна, ям пєлӑка карєма па тўӈа мӑна, щӑԓта пўва пєлӑк са
Энгельс вош хўлы шиваԓӑԓн, щивеԓт кєрԓа па тўӈа мӑна, ям пєлак са
........... щи шиваԓӑԓн.
3
Тӑԓга Коминтерн воша хўлыя єтԓӑн, пәчта хот мухты тўӈа мӑна,
Гагарин вош хўлы шәпа мӑнԓӑн, щӑԓта ԓапка мухты тўӈа мӑнԓӑн,
Энгельс вош хўлы хӑтьԓ, нӑӈ иса тўӈа Мир вош хўлы хўват мӑна, ям
пєлкен са сўмӑт вўр питԓ. Сўмӑт вўрєн хуԓаты тӑхийн Дзержинской
вош хўлы шәпа мӑнԓ, щи вош хўлы шәпа мӑнԓӑн па пўва пєлӑк са
........... щи омӑсԓ.
4
Тӑм Мир вош хўлы хўват тўӈа мӑна, тӑм сўмӑт вўр хуԓаты тӑхийн
ям пєлӑка кєрԓа па мир творчества хот мухты мӑна, ищи пєлкенӑн
........... щи шиваԓӑԓн.
5
Тӑԓта тўӈа мӑна, щӑԓта пәчта хонӑӈн Гагарин вош хўлы шәпа
мӑна, щӑԓта иса тўӈа мӑна, пўва пспӑк са Энгельс вош хўлыя єтԓӑн,
щивеԓт кєрԓӑԓӑн йиԓпа омӑсты хот мухты еԓшӑк мӑнԓӑн, щӑташӑк
........................ щи шиваԓӑԓн.
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Задание 21
Используя план центральной части Ханты-Мансийска (рис. 8.24),
определите, что находится на севере, юге, западе и востоке от До
ма правительства, Школы искусств, университета, почты.

Задание 22
Прочитайте текст, переведите на русский язык, ответьте на
вопросы. Перескажите по-хантыйски.
Мўӈ округев
Мўӈ округевн кӑт ас вәԓ: Ԓаӈаԓ Ас па Ас, юханӑт: Конда, Вах.
Аса ар юхан питԓ щит Мосум, Касум, Ԓэв, Юган, Вах, Тромъёган,
Аган, Пим. Вэн ԓорӑт щит Тәрум ԓор, Леупшнский Туман, Самотлор.
Мўӈ мўвевн арсыр вэнт вой вэԓ: щит кўрӑӈ вой, мойпӑр, вухсар,
вәнтӑр, нюхӑс.
Мўӈ мўвева юхтыйԓты морты мўв войт щит васэт: сой, мӑԓӑӈ
васы, кўрэк, вўюв, пиры, шош, ләлы, хутӑӈ ԓәнт, тор, тохтӑӈ — па
арсыр тухԓӑӈ ай вой морты мўв эвӑԓг юхтыйԓ.
Юханԓўв, вәрыԓўв арсыр хўԓ тӑйԓӑт, щит сәх, мухсӑӈ, вўнш,
мӑԓӑӈ хўԓ, сорт, ев па па сыр хўԓӑт.
Инщӑсупсэт
1. Муйсыр асӑт мўӈ округевн вэԓԓӑт?
2. Муйсыр юханӑт мўц округевн вәԓԓӑт?
3. Муйсыр ԓорӑт мўӈ округевн вәԓԓӑт?
4. Муйсыр вәнт войт мўӈ хущава вәԓԓӑт?
5. Муйсыр тухԓӑӈ войт мўӈ мўвевн вәԓԓӑт?
6. Муйсыр хўԓ мўӈ хущева вәԓ?

Задание 23
Прочитайте текст, переведите на русский язык, ответьте на во
просы. Перескажите по-хантыйски.
Ём вош
Самарово вош вәԓты тӑхийн кӑтра хӑнты кӑнащ ики Таирка
Самар кәрт вәс. Ермак икен ԓӑӈкӑр хә тӑм кәрта щурӑс ветсот
нивӑԓсот кимӑт оԓн юхтӑс па ԓаԓясман хорьяԓӑсԓэ. Хӑнты йәхӑԓ,
нёԓ, рўщ пушкана хән пӑкӑԓ. Ин Самар ёхԓаԓ еԓпийн щи пӑратса.
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Щи юпийн Алачев кӑнӑщ пойкщӑты рўщԓаԓ хуща щи мӑнӑс. Ин ики
рўщԓаԓӑн хӑнтэт кӑнӑща щи омсӑԓтса.
Щурӑс хәтсот хәԓумьяӈ ԓапӑтмит оԓн Ԓаӈаԓ ов тәп нўмпийн вэнт
пайт хуща ветьяӈ ямщек семьяԓаԓ пиԓа щив шушмащсӑт.
Кӑтра яӈхум-мӑнум учЄнойт араттэԓн Самарово воша щи хойԓӑт.
Йиӈка сащум, мўва сащум: Витус Беринг, Г. Ф. Миллер, П. Паллас,
М. А. Кастрен тыв юхтыйԓсӑт.
Ԓыв лупты щирэԓн щи вош вәнт эвӑԓт увты-нуви йиӈкуп сойм
хонӑӈн омӑсԓ, вәнт пайт кўтн, увӑс шцки вот эвӑԓт сай.
Инщӑсупсэт
1. Самарово вош омӑсты тӑхийн кӑтра йисн муйсыр кәрт вәс?
2. Хән тӑм мўва Ермак икен ԓӑӈкӑр хә ԓаԓь юхтӑс?
3. Муйсыр учёнойт катра йисн Самарово воша хойԓясӑт?
4. Ём вошєв муйсыр ас хонӑӈн омӑсԓ?

Задание 24
Прочитайте текст, переведите на русский язык, ответьте на во
просы. Перескажите по-хантыйски.

Сўмӑт вош
Сўмӑт вош — муй па рўщ щирн Березово, щит йис кӑтра вош.
Ԓўв Ай Ԓэв хонӑӈн омӑсԓ. Хӑнтэт вәԓум тӑхийн рўщԓан щурӑс
ветсот яртсот хәԓмит оԓн вош омӑссӑт, шуши хӑнты па манси мир
эвӑԓт вәт акӑтгы пӑта.
Щурӑс яртсот ветсот хәԓмит оԓн тӑта оԓӑӈмит газ вўты станция
омӑсса.
Инщӑсупсэт
1. Сўмӑт вош хән омӑсса?
2. Муйсыр юхан хонӑӈн ԓўв омӑсԓ?
3. Хән тӑта оԓӑӈмит газ вўты станция омӑсса?
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Тема 9
Ԓапкайн — В магазине
I. В и д е о ф и л ь м

Задание
1. Посмотрите видеофильмы. Повторяйте за актерами фразы.
2. Запишите на слух диалоги между актерами. Переведите их.
3. Проверьте, правильно ли вы записали диалоги.
4. Разыграйте эти диалоги в парах.

А. Тынӑӈ муй тынԓы?
— Ма тўгхот ԓәтты вєрєм вэԓ.
— Тўтхоттӑм.
— Вантты рӑхӑԓ?
— Муй тын?
— Хәс вет щурӑс.
— Тӑм шєӈк тынӑӈ.
— Па вантэ сӑк тӑм йисн шєӈк тынӑӈ. Тӑм па мўв сӑк, щи пӑта
шєӈк тынӑӈ, па вєрты митӑԓ.
— Тынԓышӑк павӑтты щирєн ӑнтәм?
— Ӑнтә.
— Тӑмпамуй?
— Тӑм каврум ан катԓты сух пўл.
— Мӑнєм ԓәԓӈ йиӈӑԓ.
— Йиӈӑԓ тӑм. Няԓьяӈ щурӑс.
— Йиӈԓєн па муй тын?
— Няԓьяӈ щурӑс.
— Ма сухуптӑԓєм.
— Пэмащипа.
— Тӑм и муйсӑр путалы?
— Тӑм юнт. Тӑм йис юнт. Тӑм «Вет ԓов тын юх» нємԓ. Тӑм и
щўлӑԓ. Тӑта тӑм кӑт щўл. И щўлӑԓ тӑм пєлӑк ԓысӑԓа тыв тәԓы. Тӑмен
мухты. Оԓӈӑԓ нух ӑнт єӈхийԓман. Тӑм щўлєн тухи ки ӑнт тәԓӑн, вет
ԓов мӑԓӑн тӑмен пӑта. Щимӑщ, щи пӑта нємԓ «Вет ԓов тын юх».
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Б. Муй тын?
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Тӑм вәтлупєн муй тын?
Вәтлупєн тынԓы, тӑм йош мэӈхты.
Ишойткєм?
Ӑнтә, ветьяӈ шойт.
Тӑм йєрнасєн муй тын?
Щи йєрнасєн шєӈк тынӑӈ, вантэ хӑншаӈ.
Муй ԓуват размер?
Размерӑԓ няԓьяӈ хәтмит.
Па хурасуп ут ӑнтәм?
Па хурасуп ӑнтә, тӑта и йєрнас вәԓ, па шєӈк ай.
Тўчаӈ хирєн муй арат?
Тўчаӈ хирєн тӑм. Тўчаӈ хирэн няԓьяӈ щурӑс.
Мавўԓем.
Пәмащипа.

В. Муй ԓуват?
— Тӑм пўркайӈӑԓан и муйсӑр размер?
— Тӑм ай, веԓщи сєма питум ай няврєма, хәԓум-няԓ тыԓӑщ
ԓуват ай няврєма.
— Вәншӑк ут ӑнтәм?
— Вәншӑк ут ӑнтәм, тӑм юхи хӑщум утӈӑн.
— Щи хуты хурамӑӈӈӑн. Я вўԓԓам.
— Вўяԓы.
— Муйтын?
— Хәԓумъяӈ вет щурс.
— Щи.
— Тӑм па и хуй эвие?
— Тӑм ма хиԓнєӈием. Вән эвєм эвие.

П. С лова и в ы ра ж ен и я

Туалетные принадлежности
кўншуп — расческа
вєнш вантты вух — зеркало___________________________________
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луныӈӑх — мыло
ям єпԓуп йиӈк — духи
туруп нєрты оԓюп — помада
псӈк ԓюхитты паста — зубная паста
пєӈк ԓюхитты щетка — зубная щетка
тўш ԓуртты ут — бритва
венш мәӈхты сух — полотенце___________________________

Хот пурмӑс — Вещи для дома
сухум — нитки
йинтуп — иголка
намӑт — игольница
ёнтӑсԓўй — наперсток
йиӈӑԓ — коробка для рукоделия
тўчаӈ хир — меховой мешок для рукоделия
сӑк — бисер
кӑт йэнԓуп кеши — ножницы (букв.: два лезвия имеющий нож)
хир — сумка
тўт хот — кошелек (букв.: огонь дом)
оӈӑт шэп — табакерка (букв.: рог часть)
юнт — игра
юнтут — игрушка
акань — кукла
ԓӑрнщуп — юла_______________________________________

Хурам — Украшения
пӑԓ рэнт — серьги
сӑк кеԓ — бусы
ԓэйт— кольцо
тўр карты кеԓ — цепочка
тўр ԓопӑс — женское нагрудное украшение из бисера
сорни — золото
вух — серебро________________________________________
Тӑм сорнеӈ ԓәйт муй па ӑԓ әхтэԓ
эвӑԓт нєрум?

Это кольцо золотое или
позолоченное?
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Ан-сән — Посуда
ан — чашка
шай яныци ан — чайная чашка
ан пўш — блюдце
ӑԓ — крышка для сосуда
кеши — нож
картан — сковорода
кеван — бутылка
кўршка — кружка
ԓєтан — тарелка
ԓый — деревянная поварешка
нялы — ложка
пўԓуп — пробка
пўт — котел
сэн — берестяная посуда для хранения пищи
хинт— берестяной кузов для сбора ягод
шай пўт — чайник
юх ан — деревянная чашка для рыбы или мяса
эмпи — ковш
П ўнӑӈ сух — М еха
йюрс вой сух — бобер
вухсар сух— лисица
лєпӑк сух — песец
ош пушӑх сух — козленок
нюхӑс сух — соболь
кӑти вснш сух — рысь
хот шовӑр сух — кролик
ԓаӈки сух — белка
пўнӑӈ пўш — меховая подкладка
Тӑм муй вой сух сӑх?

Из какого меха эта шуба?
Ԓәмӑтсух — Одезвда

йернас — платье
паԓьта — пальто
хэ йсрнас — рубашка (букв.: мужское платье)
ошни — шуба из овчины_______•_______________________
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порӑх шэп — свитер, куртка (букв.: половина плечевой части)
кащ — брюки
ӑт у п кеԓ — ремень (букв.: пояс веревка)
ԓыпи ван (ай) кащ — трусы (букв.: внутренние короткие (маленькие)
штаны)
нє иԓ шэп йернас — юбка (букв.: женская нижняя половина платья)
ԓўйӈ пос — перчатки (букв.: пальцы имеющие рукавицы)
посӈӑн — рукавицы
пулшӑӈ ухшам — носовой платок
ухшам — платок
мил — шапка
ԓўӈ мил — кепка (букв.: летняя шапка)
сэӈӑн вей — носки (букв.: вязаные кисы)
сопек — сапоги
катӑӈкайӈӑн — ботинки
ԓыт — рукав
щеп — карман
сапӑллак — воротник (букв.: обруч шея)
рэх вўс — вырез (платья)_____________________________________

Ԓәмӑтсухєн мунсӑр? — Какова одежда?
ԓӑщкам — свободный, просторный
йєрмат — узкий, тесный
хўв — длинный
ван — короткий
вэн — большой
ай — маленький
ващ — узкий
вўтӑӈ — широкий
кўԓ — толстый (о шубе, пальто, малице)
әхӑԓ — тонкий (о платье, пальто)
па мўв — импортный
хӑншаӈ — с узорами, разноцветный
питы — темный
нуви — светлый
питышӑк — потемней
нувишӑк — посветлей_______________________________________
Паԓьтаен мухты пуԓԓа.
Пальто холодное, насквозь
продувается.
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Хӑнты ԓәмӑтсух —
Названия традиционной хантыйской одеяеды
Нўм пєлӑк сух — Верхняя одежда
йєрнас — платье
щӑппсан сӑх — халат (верхняя женская одежда, которая надевается
поверх платья)
молупщи — малица
сӑх — женская шуба
хунни — женская шуба из беличьих брюшек
кўвӑщ — малица мехом наружу
порха — мужская зимняя одежда из оленьих шкур осеннего забоя
Кўра ԓәмӑтты ут — Обувь
вей — кисы
кўшмӑԓтум вей — кисы из камуса, прокопченные дымом
топӑр вей — повседневные кисы, сшитые без узора, иногда
украшенные сукном
хәлӑӈ вей — кисы, украшенные полосками
хӑншаӈ вей — кисы, украшенные узорами
щирва вей — обувь из оленьего камуса, пропитанная смолой
саԓгум кєпӑԓ вей — кисы, сшитые из белых и черных камусов
нюки вей — кожаные кисы
нир — женские кожаные тапочки
кеш — кижи (чулки из шкуры оленя мехом внутрь)
вой ух пәшӑх — меховые ботинки
сӑран вей — кисы, покрой которых заимствован у зырян
юрн вей — кисы, покрой которых заимствован у ненцев
пўрка — бурки (короткие меховые сапоги)
иԓум — стелька из сухой травы для обуви
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Ԓэтӑсты хуят иныцӑсупсэт — Вопросы покупателя
Хута ԓапка вәԓ па хуты ԓўв рәпитԓ? —
Где магазин и как он работает?
Муй тӑхийн тӑта ԓапка вәԓ?
Где здесь находится магазин?
Ԓапка яртъяӈ щосн (яртьяӈӑн)
Магазин открывается в девять
пўншԓа.
часов.
Ԓапкаев 9 щос вўш эвӑԓт 7 щос
Магазин открыт с девяти часов
вәнта пўншман вәԓ.
утра до семи часов вечера.
Ԓапка лӑп.
Магазин закрыт.
Ԓапка хән пўнла?
Когда открывается магазин?
Ԓәмӑтсух пирнты вср —•Выбор и примерка одежды
Тӑм пурмӑс вантты рӑхӑԓ?
Мєритты рӑхԓ?
Тӑми (щит) мӑнєма ӑнт мәстӑԓ.
Тӑмєм пєлӑтши рӑхԓ?
Ма тӑми вўԓєм.
Мӑнєм мосԓ —
Ма ӑԓ вантыйԓԓум.
Ванԓтэ, щи ԓуват ям вєра,. . . .
Тӑйԓӑты ӑнтәм?
Муй эвӑԓт вєрум тӑм паԓьта?
Тӑм ԓәмӑтсух хута ёнтса?
Ма тӑмен вўԓєм.
Мӑнєм мәстӑԓ тӑмен. . . .
Мие, щиԓуватям всра, тӑмен
Мӑнєм пєӈк ԓюхитгы щетка
мияты.
Па хурасуп мил мийԓя.
Ванԓта мӑнєм вәншӑк размер.
Ванԓтэ мӑнєм тӑмен.
Ванԓтэ мӑнєм тумен (па ут).
Ванԓтэ па и пўш.
Муйԓуват?
Ма няԓьяӈ хәтмит размер
тӑйԓум.
Тӑмен манєма мәстӑԓ.

Можно посмотреть эту вещь?
Можно примерить?
Это мне не подходит.
Можно обменять эту вещь?
Я беру это.
Я ищу ... (Мне надо ...).
Я просто смотрю.
Покажите, пожалуйста,. . . .
Есть ли у вас?
Из чего сделан этот пиджак?
Где сшили эту одежду?
Я это беру.
Я предпочитаю вот этот . . . .
Дайте мне, пожалуйста, этот...
Дайте мне зубную щетку.
Дайте мне другую шляпу.
Покажите мне больший размер.
Покажите мне это.
Покажите мне другой.
Покажите еще раз.
Какой размер?
Я ношу 46 размер.
Это мне подходит.
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Тӑмен ӑнт мәстӑԓ.
Щит щит вєра. . . .
Тӑта картэԓ шўкатум.
Кеԓԓаԓ ӑнтәмӑт.
Тӑм кўрєм ԓӑщкам.
Тӑм йєрнасєн йєрмат.
Па хурасуп мил мийԓя.
Тӑмен мӑншуман.
Нӑӈ ӑнт пєлӑтԓэн?
Ма щи кўш тӑм утєм юхи мӑты
вєрєм вәԓ.
Тӑм пурмӑсэн нӑӈена юхи мӑты
вєрєм вәԓ.
Ма тӑм муԓхатԓ хӑтԓ вўюм утєм.
Ювӑртэ щи ԓуват ям вєра.
Тәса ювӑртэ хурамӑӈа.

Это мне не подходит.
Это слишком . . . .
Здесь сломана молния.
Шнурков нет.
Эта обувь мне большая (букв.:
эта нога=моя просторная).
Это платье тесное.
Другую шапку покажите.
Это сломано / порвано.
Не могли бы вы заменить.
Я бы хотел вернуть эту вещь
назад.
Я бы хотел вернуть эту вещь
назад.
Я купил это вчера.
Заверните, пожалуйста.
Упакуйте красиво, пожалуйста.

Щӑшкан — Ткани
щӑшкан — ткань
сух — ткань, материал
йєрмак сух — шелковая ткань
пӑркан сух — парча
ширт — шерсть_________________________
Тӑм сухен мӑнєм ванԓтэ.
Вўтаттэԓ муй вўтат? Муй вўтат?
Там щӑшканєи щӑӈӑрԓӑԓ пеԓы?
Мӑнєм ԓәԓн па єԓпуп (па
хурасупшӑк) сух.
И мєтра муй тын?
Эвта мӑнєм кӑт мєтра.
Мӑнєм кӑт мєтра (мия) мєрита.
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Покажите мне, пожалуйста, этот
материал.
Какая ширина?
Этот материал садится?
Мне хотелось бы другого цвета.
Сколько стоит метр?
Отрежьте мне два метра.
Мне два метра.

Тыныты хуят инщӑсупсэт па юхԓы лупты ясӑӈ —
Вопросы и ответы продавца
Муй щирн нӑӈен нётԓум?
Муй ушӑӈа нӑӈ кӑншԓӑн?
Муйсӑр размер тӑйԓӑн?
Муй хурасуп нынан мәстӑԓ?
Тӑм костюмен нӑӈен мәстӑԓ
(мәстум).
Тӑм костюмен иӑӈена єԓа рӑхи.
Тӑм костюменӑн муй ԓампа
хурасӑӈ нєӈие (хәие).
Па муй мосԓ?
Муй па мосԓ?
Тӑм щи?
Ювӑртты?
Щи ԓуват ям вера.

Чем тебе помочь?
Что именно ты ищешь?
Какой размер ты носишь?
Какой цвет ты предпочитаешь?
Этот костюм тебе идет.
Этот костюм хорошо на тебе
сидит.
Ты чудесно выглядишь в этом
костюме (букв.: в этом костюме
какая красивая женщина
(мужчина)).
Еще что-нибудь нужно?
Что еще нужно?
Это все?
Завернуть?
Пожалуйста.

Вух — Деньги
Сухуптӑты ут — Платежи
вух — деньги
ай вух — мелочь
юхи мӑты вух — сдача
тын — цена
сухуптӑты — заплатить
пєлӑтты — разменять
юхи мӑты — дать сдачу
тынӑӈ — дорогой
тынԓы — дешевый
Муй тын?
Тӑм утэн муй тын?
Тӑми муй кєма хойԓ?
Муй тын тӑм йернас?
Шеӈк тынӑӈ.
Щит шєӈк тынӑӈ.

Сколько стоит?
Сколько это стоит?
Сколько это стоит?
Сколько стоит эта рубаха?
Очень дорого.
Это очень дорого.
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Щит вєра тынӑӈ.
Тынԓышӑк ут (муԓты) ӑнтәм
пеԓы?
Нӑӈ йэша тынԓ юхԓы павӑтты
щирэн ӑнтә?
Мўӈ тынԓы павӑтты щирэв ӑнтә.
Муй тӑхийн сухуптӑты?
Хуԓта сухуптӑты?
Касса и муй тахийн?
Тынԓышӑк ут ӑнтәм?
Ма сухуптӑԓєм.
Ӑнтә, ма сухуптӑԓєм.
Нӑӈ муԓха вух сухуптӑсӑн.
Тӑм пўш ма сухуптӑԓєм.
Я, кӑт хуятн сухуптӑԓємн.
Иԓампа щи ԓыԓԓӑсӑн.
Ма нӑӈен... мӑсум.
Нӑӈ мӑнєма ... мӑты вєрєн вәс.
Нӑӈтәп ... мӑсӑн.
Яхапунԓа... йиԓ.
Юхимиюм....
Юхи мӑты вух тӑйԓӑн?
Ма тӑԓта сӑр пєлӑтԓєм.
Юхи мӑты вух ӑн мосԓ.
Ай вух (ӑнт) тӑйԓӑн?
Ветсот шойтєм яӈ шойтӑӈ вуха
ая пєлӑтԓэн?

Это слишком дорого.
Нет ли подешевле?
Нельзя ли снизить цену?
Мы не можем снижать цену.
Где можно заплатить?
Куда платить?
Где касса?
Нет ли чего-нибудь подешевле?
Я заплачу.
Нет, давай я заплачу.
Ты платил в прошлый раз.
Я заплачу на этот раз.
Давай заплатим пополам.
Наверно, ты ошибся.
Я дал тебе ....
Ты должен был сдать ....
А ты сдал только ....
Все вместе составляет....
И ... сдачи.
Сдача есть?
Сейчас я разменяю.
Сдачи не нужно.
У тебя есть мелочь?
Ты не разменяешь 500 рублей
десятками?

Ш. Упражнения
Задание 1
Вставьте пропущенные в словах буквы.
Ў или/?
к_нш_п
кв ӑщ
Е, з или с?
саԓтум к_пӑԓ в_й
сӑкк_ԓ
ухшм
А или Д?
лєп_к
п_рха
О или а?
ԓәйт
ми_
Л или^?
хә_ӑӈ вей
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лныцӑх
к_ш
ԓ_ӈки
пӑԓр_нт
ӑнтупке_

Задание 2
К каждой картинке подберите соответствующую подпись.

Рис. 9.1

Рис. 9.4

Рис. 9.10
кўншуп
вєнш вантты вух
луныцӑх
ям єпԓуп йиӈк
турп нєрты оԓюп
пєӈк ԓюхитгы паста

Рис. 9.5

Рис. 9.12
пєӈк ԓюхипы щетка
тўшԓуртгыут
вєнш мәӈхты сух
пӑԓрәнт
сӑк кеԓ
ԓэйт
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Задание 3
К каждой картинке подберите соответствующую подпись.

Рис. 9.13

Рис. 9.14

Рис. 9.16

Рис. 9.17

Рис. 9.19

Рис. 9.20

Рис. 9.22
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Рис. 9.21

Рис. 9.25

ошни
мил
нє иԓ шэп йєрнас
ӑнтупкеԓ
хә йєрнас
ухшам
сопек
сэӈӑн вей
посӈӑн

Рис. 9.26

Рис. 9.27

Рис. 9.29
ԓўӈмил
йєрнас
кащ
пулшӑӈ ухшам
ԓўйӈпос
ԓыпи ван (ай) кащ
порхшәп
паԓьта

Задание 4
Напишите, что можно купить в каждом из перечисленных отделов
универмага (не менее пяти названий для каждого отдела).
Парфюмерия
Одежда
Галантерея
Ювелирные
Обувь
изделия
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Задание 5
Переведите фразы на хантыйский язык двумя возможными вари
антами.___________________________________________________
Образец:
Сколько стоит эта рубаха?
Тӑм йєрнас муй тын?
Тӑм йєрнас муй ксма хойԓ?
1. Сколько стоят эти бусы?
2. Сколько стоит эта зубная паста?
3. Сколько стоят эти серьги?
4. Сколько стоит это мыло?
5. Сколько стоит это полотенце?
6. Сколько стоит эта помада?
7. Сколько стоят эти духи?
8. Сколько стоит эта зубная щетка?
9. Сколько стоит эта бритва?
10. Сколько стоит это зеркало?
Задание б
Подберите к словам из левой колонки, обозначающим предметы
одежды, подходящие по смыслу имена прилагательные из правой ко
лонки.
пўтлумӈӑн
порхшэпсм
сӑхєм
хошум
ван
паԓьтайєм
хошумӈӑн
вейӈӑԓам
нирєм
ԓӑщкам
нивӈӈӑн
молщэн
милєн
хўвӈӑн
йєрнасєн
катра
пўркайӈӑԓан
ай
посӈӑԓам
йєрмат
катӑӈкайӈӑԓан
вән
кащєм
хўв
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Задание 7
К приведенным в левой колонке хантыйским предложениям подбери
те русские эквиваленты из правой колонки.
1. Муй тын?
2. Тӑм пурмӑс вантгы рӑхӑԓ?
3. Вашугэ мӑнєм тӑмен.
4. Ма тӑми вўԓєм.
5. Щит шєӈк тынӑӈ.

а) Покажите мне это.
б) Это очень дорого.
в) Я беру это.
г) Можно посмотреть эту вещь?
д) Сколько стоит?

Задание 8
Подберите подписи к картинкам.
Тӑм костюмен нӑӈен мәстӑԓ.
Тӑм кўрєм ԓӑщкам.
Па хурасуп мил мийԓя.

Тӑм сухен мӑнєм ванԓтэ.
Тӑм йєрнасєн йєрмат.
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Задание 9
Ролевая игра.
Составьте диалог из приведенных ниже фраз. Разыграйте его в па
рах. Поменяйтесь ролями.
Покупатель
Тӑм пурмӑс вантты рӑхӑԓ?
Ванԓта мӑнєм вәншӑк размер.
Тӑмен ӑнт мәстӑԓ.
Мєритты рӑхԓ?
Ма тӑмен вўԓєм.
Ма ветьяӈмит размер тӑйԓум.

Продавец
Вантэ.
Тӑм костюмен нӑӈен мәстӑԓ.
Тӑм щи? Ювӑртга?
Муйн ма нётԓєм?
Тӑм костюмен нӑӈен йєрмат.
Муйсӑр размер тӑйԓӑн?

Задание 10
Переведите на хантыйский язык диалог. Разыграйте его в парах.
— Сколько стоит это платье?
— Восемьсот рублей.
— Это очень дорого. Нет ли чего-нибудь подешевле?
— Вот другое платье.
— Нет, это платье мне не подходит. Покажите мне другое.
— Вот, пожалуйста.
— Из чего оно сделано?
— Это платье из шерсти.
— Сколько оно стоит?
— Шестьсот рублей.
— Я его беру. Куда платить?
— В кассу. Вам завернуть?
— Да, заверните, пожалуйста.

Задание 11
Ролевая игра.
Студент А. Представьте, что Вам надо расплатиться за покупку,
которая стоит 75 руб. Вы подаете кассиру 100 руб. и получаете сдачи
всего 15 руб. Вы говорите кассиру, что он ошибся. Что Вы дали
100 руб. и должны были получить 25 руб. сдачи, а кассир сдал
только 15.
Студент Б. Представьте, что Вы кассир. Покупатель дает Вам
сторублевую купюру и хочет расплатиться за покупку, которая стоит
75 руб. Вы по ошибке даете сдачи только 15 руб. Извинитесь за
ошибку и верните покупателю еще 10 руб.
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Образец:
Муйкєм вуха йис?
Ԓапӑтьяӈ вет шойт сухупта.
Тӑм нӑӈен сот шойт.
Тӑм хӑщум вухԓан.
Шєӈк шимӑԓ мӑсӑн.
Вєра па.
Нӑӈ иԓампа ԓыԓӈӑсӑн, ветхўщьяӈ шойт тәп юхԓы мӑсӑн.
Щи ԓуват ям вєра, аԓ ԓыкаща, па яӈ шойтэн юхԓы мӑԓєм.
Пәмащипа.

Задание 12
Прочитайте текст, переведите на русский язык, ответьте на
вопросы. Перескажите по-хантыйски.
Вэн ԓапкайн
Вэн кер нувийн ма Новосибирск воша конференцияя яӈхсум.
Вєрԓам сухнум юпийн ԓапкая яӈхты нумӑс вєрсум. Вэн вошн вантэ
әмӑщ йиԓуп ԓапка вантты. Па еԓ мўва яӈхтэнӑн рәтнаԓана муԓты
мойԓупсы ӑн хән тәԓӑн.
Вән ԓапкая щи юхӑтсум. Муй па мосԓ щит вәԓ. Ар пєлӑк са иса
пурмӑс, нурмӑт ар хурасуп утн тєԓыева: щӑта ан-сән, тӑташӑк
ԓәмӑтсух, єԓа нєрты ар хурасуп вущалы, крєм, еԓншӑк хот пурмӑс.
Арсыр мўв эвӑԓт тўвум пурмӑс вәԓ. Мир па ар щи тывеԓт-тухеԓт
шәтл.
Упсм ешавәԓ сєма питум хӑтԓӑԓ. Ԓўвеԓ хурамӑӈ вўртышӑк турп
нєрты оԓюп па єпԓӑӈ йиӈк ԓәтсум, эвєма па щи рўщ акань вўсум,
юԓн щи кўш вәнсот юнтут, па няврєм йиԓуп юнтута амӑтԓ. Аканьԓ
нуви әптуп па вўрты йєрмак йєрнасн. Аӈкєма ай вўщԓум йєрмак
ухшамие ԓәтсум, ащєм питы нюки эвӑԓг ёнтум ԓўйӈ посн ԓәтсєм.
Тӑйты утӈӑԓ катраяшӑк йисӈӑн. Икєм йиԓуп питы хурамӑӈ
порхшәпн ԓәтсєм. Хўвн ԓўв щимӑщ ут ԓәтты нумӑс тӑйс. Мӑнєм
йиԓуп нуви кўԓ сэӈӑн вей мосԓ. Щитєм па ԓәтсум па ям нумӑсн
ԓапка эвӑԓт ким щи питсум. Юхи юхӑттємӑн мирєм нух щи амӑтԓ.
ИнщЗсупсэт
1. Муйсӑр воша ма яӈхсум?
2. Муйсӑр пурмӑс ма ԓапкайн вантсум?
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3. Муй ма упєма ԓәтсум?
4. Турп нєрты оԓьпӑԓ муй хурасуп?
5. Эвєма муй хурасуп акань ԓәтсум?
6. Аӈкєм ухшам муй хурасуп?
7. Ащєм ԓўйӈ пос муй хурасуп?
8. Икєма муйсыр ԓәмӑтсух ԓәтсум?
9. Мӑнєм вўюм сэӈӑн вейєм муй хурасуп?
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Тема 10
Тохтӑр хуща — У врача
I. В и д е о ф и л ь м

Задание
1. Посмотрите видеофильм. Повторяйте за актерами фразы.
2. Запишите на слух диалоги между актерами. Переведите их.
3. Проверьте, правильно ли Вы записали диалоги.
4. Разыграйте эти диалоги в парах.
А. Ма муԓтєм вевтам
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Вўщавәԓа!
Вўща!
Нӑӈ нємєн, опращ нємєн муй?
Ма нємєм Петр, опращ немем Тарлин.
Хэн сема питсӑн?
Ма щурӑс яртсот ветьяӈ ԓапӑтмит оԓн сема питсум.
Муй вєрман вәԓԓӑн?
Ма ӑшколайн вәнԓтыйԓԓум.
Муй тӑхен кӑши?
Ма иса муԓтєм вевтам.
Па муй тӑхен атум?
Ищкийн потыйԓсаюм, ухєм кӑши, тўрєм кӑши.
Хўвн мэша йисн?
Муԓхӑтԓ хӑтԓ вўш эвӑԓт.
Шӑӈкап мәша йисн муй па хўв эвӑԓт?
Шӑӈкап.
Каврум рўв тӑйсӑн?
Каврум рўва йисум.
Муԓты пуртән ԓавӑнтсӑн?
Ӑнтә.
Ўӈԓэн вәна таԓэ. Няԓмен ванԓтэ.
Ӑнтуп юԓ вәнта нух єӈхӑсыԓа. Ма хәԓӑнтԓєм.
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— Ма мосты пуртәнӑтн хӑнԓшӑԓєм. Тӑм пуртәнэн ԓєты-яныци
юпийн яньще. Хәԓум пўш яныце и таблеткайн. Тӑм пуртәнэн каврум
йнӈки ӑстакана пунэ па иса ԓуԓатаԓ вәнта ара рўвтэ. Щи юпийн
тўрэн лухщие. Яма йитэн вәнта камн аԓ яӈха, аԓ потӑԓтыԓа. Па ям
вәԓум. Мәшԓан яма ат йиԓӑт. Тӑԓаӈа вәԓа. Хәԓмит хӑтԓ юхта.
Б. Тєпл мәш
— Вўща вәԓа!
— Вўща!
— Нӑӈ нємєн, опращ нємєн муй?
— Ма нємєм Никита, опращ нємєм Каксин.
— Хән сєма питсӑн?
— Ма щурӑс ярсот ветьяӈ ԓапӑтмит оԓн сєма питсум.
— Муй вєрман вәԓԓӑн?
— Ма пәчтайн рәпитԓум.
— Муй тӑхен кӑши?
— Ма тєплєм кӑши.
— Хўвнкӑшайис?
— Кӑт хӑтԓа щи йис.
— Муй вўрн кӑша йис? Муй ԓєсӑн?
— Пўншум хўԓӑӈ банка холодильникӑн (потԓгӑты ԓаращн)
тӑйсум, щитєм ԓєсум етн. Щӑԓта атԓӑн щи хунєм кӑша йис.
— Муй вўрн кӑши?
— Ювращԓ, щӑԓта ювӑрмӑԓы па нюр тўгн щи вўщиԓӑԓы.
— Кӑшеԓ щив роммийԓ муй иса кӑши?
— Роммийԓ, вәԓ-вәԓ ювӑрмӑԓы.
— Сӑмен ӑн хошийԓ, вевԓы ӑн йиԓ? Ӑнт охӑтԓӑн?
— Ӑнтә.
— Хунєн щєл муй сорум?
— Хунємсорум.
— Єԓєн каврум рўв ӑн тӑйԓ?
— Каврум рўв тӑйсум.
— Сыры вәԓтэнӑн кӑша ювӑнтӑԓ муй па веԓщи кӑша йис?
— Тыв уԓа. Кўрӈӑԓан тўӈа пунаԓы. Ма хунєн нбрьяԓыйԓԓєм.
Муй шумая кӑши?
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—
Аналисԓан мия. Тӑм пуртәнԓан яныца. Вуяӈ ут па суԓаӈ ут аԓ
ԓєва. Вәш шай яныца. Па хӑтԓ анаписԓан етшӑԓӑт па ма хущама
юхта.
П. Слова

и вы ра ж ен и я

мэш — болезнь, рана
йош-кўр мәш — ревматизм (букв.: болезнь рук-ног)
вевтам мэш — инфекция (букв.: плохая болезнь)
турӑх мэш — туберкулез (букв.: болезнь легких)
тепл мэш — болезнь желудка
питы лот — синяк
эвтум тӑхи, эвтум мэш — порез, рана
пуртэн — лекарство
мащ — мазь
пуртэн вўты непек — рецепт
карты йэщ — укол
пўвԓупсы — опухоль
пулшӑӈ — насморк (букв.: сопли, слюна)
пўвԓӑты — опухать
мэшитгы — болеть
кӑшитты — болеть
вева йиты — заболеть (букв.: стать слабым)
хәԓԓяты — кашлять
лӑп йирты, йирсаԓӑты — перевязать
нєрты — помазать
тохтӑр — доктор
леккӑр — доктор
пєӈк тохтӑр — стоматолог (букв.: зубной врач)
сем тохтӑр — окулист (букв.: глазной врач)
няврєм тохтӑр — педиатр (букв.: детский врач)
мэш эвӑтты тохтӑр — хирург (букв.: болезнь вырезающий доктор)
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Муй тӑхэн кӑши? — Что у тебя болнт?
Ма мәшитԓум (мәшитсум).
Ма кӑшитԓум (кӑшитсум).
Ма хунєм (тєплєм, пӑԓєм, сӑмєм,
ухєм, тўрєм, пєӈкєм) кӑши.
Тӑм тӑхєм кӑши.
Тӑта кӑши.
Ма иса муԓтсм вевтам.
Ма хуԓна щи вевтам.
Ма хутащ вева йисум.
Ма хәԓԓєм ямшӑк (вевтамшӑк,
ищи щирн).
Нух, мосӑӈ, тўӈумԓӑԓум.
Мӑнєм юциты атум.
Ма тӑмхӑтԓ щи кєм ямшӑк.
Ма тӑмхӑтԓ щи мурт вевтам.
Ищи муԓты кємємӑн щи.
Щи ԓуват ям вєраты, тохтӑр
вохаты.
Давленияйєм мєритԓа ки ԓәԓӑн.
Щит яна?
Кўраԓ хәнты па тӑԓаӈа ювмаԓ.
Ԓўв мәшиттаԓ хурасуп.
Ԓўв вевԓы питмаԓ хурасуп.
Ԓўв хурасԓ эваԓт ванттыйн нюр
хәԓум ат ӑн уԓӑс.
Ма ухєм хуԓт шўвємӑԓы.
Ванкўтԓы щи кӑши.
Ԓєты кашєм нюр ӑнтә.
Ма ԓєты ут ԓєты кашєм нюр
антә.
Ма еԓы мӑнман вәԓԓум.
Ма кӑԓєм хуԓийԓ.
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Я болею (болел).
Я болею (болел).
У меня болит живот (желудок,
ухо, сердце, голова, горло, зуб).
У меня болит в этом месте.
У меня здесь болит.
Я очень плохо себя чувствую.
Я чувствую себя плохо (букв.: Я
совсем слабый).
Мне совсем плохо (букв.: Я со
всем слабый стал).
Я чувствую себя лучше (хуже,
так же).
Я, может, поправлюсь.
Мне по-прежнему плохо.
Я чувствую себя намного лучше.
Мне сегодня еще хуже.
Я чувствую себя так же.
Пожалуйста, вызовите врача.
Измерили бы мне давление.
Это серьезно?
Нога его неизвестно когда зажила.
Он, похоже, болен.
Он, похоже, устал.
По ее внешнему виду, она три
ночи не спала.
У меня кружится голова.
У меня периодические боли.
У меня нет аппетита
У меня нет аппетита.
Я беременна (букв.: я живу
ушедши вдаль).
У меня кровотечение (букв.:
у меня кровь течет).

Ԓўв мәш ропӑх вєрӑс.
Мәшԓан ат хӑтԓят.

Он притворяется, что болеет.
Болезни пусть закончатся.

Потупсы — Простуда
Ма сԓєм каврум.
Таранӑн юхӑтсаюм (пунсаюм,
питсаюм).

У меня температура (букв.: мое
тело горячее).
Меня лихорадит,

ПулшЦ — Насморк
Пулшӑӈн питсаюм.
Пулшӑӈ таласа йисум.

У меня начался насморк.
У меня насморк.

Хәԓ — Кашель
Ма хәԓӑн питсаюм.
Ма хәԓԓяԓум.
Вера хәԓԓяты питсум.
Хәԓԓятємн мевԓєм вера щи кӑши
сатьԓ.

У меня кашель.
Я кашляю.
Я начал сильно кашлять.
Когда я кашляю, чувствую, что
очень болит грудь.

Сӑм мэш — Болезни сердца
Сӑмємӑн апрамтыйԓсаюм.
Сӑмєм хуща муԓтєм вевтам
Ма тӑйԓум сӑм йәщ.

Сердце болело.
У меня как-то с сердцем нехо
рошо.
У меня сердечный приступ.

Хун мэш — Болезни живота
Ма охӑтԓум.
Ма охӑта павӑтԓаюм.
Ма охӑтгы вўратԓум.
Ма охӑтты ԓӑӈхаԓум.
Сӑмєм вевԓы йиԓ.
Ма вәнтрєм йєртса.
Хунєм щєла йис.
Хунєм шумӑрԓа.

Меня тошнит.
У меня рвота.
Меня тошнит.
Меня тошнит.
Меня тошнит.
У меня запор.
У меня понос начался (букв.:
мой живот жидким стал).
Колет в животе.
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Хән нӑӈ мәша йнсн? — Когда ты заболел?
Кӑша ювмаԓ ԓапӑт кєма (хәԓмит
хӑтԓӑԓ, ям арӑт щос) щи йис.
Кӑша ювмаԓ муԓхатԓ хӑтԓ вўш
эвӑԓт (аԓӑӈ вўш эвӑԓт).

Болит уже около недели (третий
день, в течение нескольких ча
сов).
Я болею со вчерашнего дня
(с утра).

У травматолога
Ма иԓы керисум.
Ма йошєм-кўрєм нюхтӑты щир
ӑнтӑйԓум.
Ԓўвӑԓ шўкаԓумаԓ?
Ԓўвӑԓ ӑнт шўкаԓумаԓ.
Ԓўвӑԓ тӑԓаӈ.
Ԓўвӑԓ ӑнт шўкаԓӑс, тәп мухємӑс.
Ӑԓ йитԓ єтмаԓ.
Ма кўр йитєм єтԓтӑсум.
Кўрсм нух пўвԓӑс.
Кўрєм пӑсӑс.
Йошєм лунты хира йис.
Ма кўр пӑтєм лунты хира
нӑхрысєм.
Пєԓӈайн (посн) ԓоныцумсаюм.
Ма пєԓӈайн пурсаюм.
Хӑшӈайн тәхумсаюм.
Йошєм хӑстєԓн пєԓса.
Ма йош пӑтсм няркумтӑс.

Я упал.
Я не могу пошевелить рукойногой.
Кость сломана?
Кость сломалась, оказывается.
Кость цела.
Кость не сломана, только вывих.
Это просто вывих.
Я вывихнул ногу.
У меня нога опухла.
Ногу свело судорогой.
Я на руке натер волдырь.
Я натер мозоль на пятке.
Меня укусил комар (оса).
Меня укусил комар.
Меня укусил муравей.
В руку попала заноза.
Я растянул ладонь (мышцы ла
дони).

Мәш эвӑтты тохтӑр хуща — У хирурга
Ма эвӑтты мэш тӑйԓум.
Ма мәшєм тӑта эвӑтты щир вәԓ?

Мне нужна операция.
Можно мне операцию сделать
здесь?

Тохтӑр ннщӑсты вєрӑт —
Некоторые возможные вопросы и ответы доктора
Хуты йисӑн?
210

Что случилось?

Муй вера хойсӑн?
Иԓы уԓа.
Паԓьтаен (сахен) нух єӈхе.
Нух ԓәмӑтԓя.
Иԓы (иԓ) омса.
Ўӈԓэн нух пўнше.
Ўӈԓэн вәна таԓэ.
Ямӑс ԓаԓта.
Вән ԓыԓӑн ԓаԓта.
Тӑта кӑши?
Муй шумая кӑши?
Муй тӑхийн кӑши?
Мухты вантгы тӑхия мана.
Ма пуртән нєпекн хӑншԓєм.
Ма нӑӈты тӑԓта мӑԓєм тӑмӑщ
мащн (тӑмӑщ пуртәнӑн, пуртэн
нєпекн).
Карты йәщн ԓоныцԓєм.
Уллот эвалт кӑт-хәԓум хӑтԓ нух
аԓ ԓоԓя, рўтща.
Щи вўш, имухты иԓ уԓа.
Ԓўваԓ тӑԓаӈ, ӑԓ йитԓ єтмаԓ.

Что случилось?
Ложись.
Сними пальто (верхнюю одежДУ)Одевайся.
Садись.
Открой рот.
Открой рот.
Дыши глубже.
Дыши глубже.
Здесь больно?
Где болит?
Где болит?
Пройди на рентген.
Я выпишу рецепт.
Я дам тебе сейчас такую мазь
(это лекарство, этот рецепт).
Сделаю тебе укол.
Оставайся в постели два-три дня.
Немедленно ложись в постель.
Кость не сломана, это только вы
вих.

Муй щирн пуртән яньщн

Как принимать лекарства

Мосԓ муй ӑнтә ԓєты пуртән?
Тӑм пуртэн муй щирн яньԓя
(яньщи)?
Муй кем таблетка ԓєты?
Нӑӈен тӑмӑщ пуртэн хӑтԓ хэԓум
пўш ԓєты (яныци) мосԓ ивәнԓа
кӑт пўлыенӑн.
Ԓєтэн-яныцен еԓпийн (юпийн).
Ԓєтэн-яньщен юпийн щос шәп
вәԓман.
Хӑтԓ муй кєм пўш яньԓя тӑм
пуртән?

Надо ли принимать лекарства?
Как принимать это лекарство?
Как принимать эти таблетки?
Ты должен принимать это лекар
ство три раза в день по две таб
летки.
Перед едой (после еды).
Через полчаса после еды.
Сколько раз в день принимать
это лекарство?
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Тӑм пуртәнԓан хӑтԓ хәԓум пўшн
яныцаԓы.
Нӑӈен тӑмӑщ пуртән хӑтԓ хәԓум
пўш ԓєты (яныци) мосԓ.
Муйкєм тӑблетка ԓсты?
Муй арат пуртән ԓєты и пўш?
Ивәнԓа кӑт пўлыенӑн ԓєтэняньщен еԓпийн (юпийн).
Ай нялы тєԓ.
Хӑтԓ и ай нялыенӑн.
Вет пўш посумты арат.

Принимай эти таблетки три раза
вдень.
Тебе надо принимать это лекар
ство три раза в день.
Сколько таблеток принимать?
Сколько таблеток принимать за
раз?
По две таблетки до (после) еды.
Одну чайную ложку.
Одну чайную ложку в день.
Принимать пять капель.

Пєфс тохтӑр хуща — У зубного врача
Пєӈкєм вєра кӑши.
Ма пєӈкєм вєра кӑши.
Пєӈкєм пӑԓтап вєра кӑши.
Пєӈкєм якӑԓԓа.
Пєӈк нюхєм нух пўвԓӑс (лунтӑс).
Псӈкєм нух мєнумты мосԓ.
Пєӈкєм нух мєнумԓэн?
Пєӈкєм юԓуптыйн пунэ.
Пєӈкєм юԓуптыйн пунԓєн?
Пєӈкєн юԓуптыйн пунԓєм.
Ма пєӈкєм нух мӑншӑты вєрем
ӑнтэм вәс.
Па муй артӑн юхӑтты?
Хуты йисӑн?
Муй вєра хойсӑн?
Муй тӑхен кӑши?
Пєӈкєм вўс тӑйԓ.
Ма пўвԓупсэԓ нух ԓэщитԓєм.
Тӑм пєӈкєн нух мєнумԓєм.
Па хӑтԓ юхта.
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У меня сильно болит зуб.
У меня ужасно зуб болит.
У меня ужасная зубная боль.
Зуб=мой очень болит.
У меня десна опухла.
Мне надо вырвать зуб.
Вырвешь мне зуб?
Запломбируй мне зуб.
Можешь его запломбировать?
Я запломбирую зуб.
Я бы не хотел вырывать зуб.
Когда можно прийти в следую
щий раз?
Что случилось?
Что случилось?
Что у Вас болит (букв.: какое ме
сто твое болит)?
У меня дырка в зубе.
Я вычищу опухоль.
Сейчас я вырву зуб.
Приходи послезавтра.

Ссм тохтӑр хуща — У окулиста
Сємӈӑԓам кӑшєӈӑн.
Сємєм тӑпӑрн питса.
Семем муԓтыйн питса.
Сємӈӑԓам вевԓы йисӈӑн.
Сємӈӑԓам еԓы ӑнт кӑԓԓӑӈӑн.
Сем картєм (картєӈӑԓам)
шўкатсум.
Лысӑԓ пєлатши мосԓ.
Сємӈӑԓам еԓы ӑнт кӑԓԓӑӈӑн.
Сємӈӑԓам ван кўта ӑнт кӑԓԓӑӈн.
Сємӈӑԓан атма йисӈӑн.
Нӑӈен йиԓуп сем карты мосԓ.
Сємӈӑԓан вантԓӑԓам.

Глаза болят.
В глаз попала соринка.
Мне что-то попало в глаз.
У меня глаза устали (букв.: глаза=мои без сил стали).
Я плохо вижу (букв.: глаза=мои
дальше не видят).
Я разбил очки.
Мне нужно заменить стекло.
У меня близорукость.
У меня дальнозоркость (букв.:
глаза=мои близко не видят).
У Вас зрение ухудшилось (букв.:
твои глаза плохие стали).
Тебе нужны новые очки.
Я проверю Вам зрение (букв.:
твои глаза посмотрю).

П эԓьницайн — В больнице
Ԓўвӑт пәԓьницая китты мосԓ.
Ԓўв пәԓьницая пунум.
Ԓўв пәԓьницая пунумса.
Ԓўв пәԓьницайн уԓ.
Ԓўват пәԓьницая китты мосԓ.
Ԓўв кӑт ԓапӑт мӑр пәԓьницайн
уԓӑс.
Ма пәԓьницайн ямӑԓсайм.
Нӑӈ пәԓьница эвӑԓг єсӑԓсайн.
Ԓўв пәԓьница эвӑԓт єсԓум.

Его необходимо отправить в
больницу.
Его положили в больницу.
Он попал в больницу.
Он лежит в больнице.
Его нужно отправить в больницу.
Он две недели в больнице лежал.
Я лечился в больнице.
Тебя выписали (букв.: выпусти
ли) из больницы.
Его выписали (букв.: выпустили)
из больницы.
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Аптекайн — В аптеке
Тӑмӑщ пуртән вәԓ?
Ԓәтты вєрєм вәԓ....
Манєм ԓәԓӑн тӑмӑщ пуртән.
Хун пуртән.
Хун кӑши пуртән.
Сєм пуртән.
Тўр кӑши пуртән.
Тєпӑл пуртән.
Хун сорма йиты пуртән.
Кӑши хәрԓӑты пуртән.
Хун щєла йиты пуртән.
Оԓма йиты пуртән.
Каврум мєритты карты.
Кака хир сухие.
Пўԓуп.
Ух кӑши пуртән вәԓ? (тӑйԓӑн)?
Пєԓӈа пурум тахи нєрты.
Пєӈк кӑши пуртән.
Мӑнєм пенициллин ӑн мәстӑԓ.
Па муԓты пуртән мия.
Муԓты мияты сатьԓи павӑтты.

У вас есть это лекарство?
Я хочу купить....
Мне бы это лекарство.
Что-нибудь от живота.
От боли в животе.
Глазные капли.
Таблетки от ангины.
Лекарство для желудка.
Таблетки от поноса.
Обезболивающее.
Слабительное.
Снотворное.
Термометр.
Презервативы.
Тампоны.
Есть ли (имеется ли) лекарство
от головной боли?
От комариных укусов.
От зубной боли.
Мне пенициллин нельзя. Дайте
что-нибудь другое.
Дайте что-нибудь обезболиваю
щее.

III. УПРАЖНЕНИЯ

Задание 1
Найдите в кроссворде слова, связанные с темой «Здоровье».
к
п
Ў
в
Т ч
Т У
ы п
ы с
я Ы
Ә п
м
Ә
ш
и
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п
У
ч
ш
ӑ
Ч
й
в
в
У

е Н X О ь Т
р Т Ә Н и м
в О Ч с м Ә
в X Ч я с ч
е Т я О л Ч
в ю Т м а щ
Т ӑ ы Ә о р
а Р э в е в
м а ь Т Є п
Ы л е к к ӑ

к
ӑ
ш
и
Т
Т
Ы

а
ӑ
Р

1) пуртэн
2) мащ
3) тохтӑр

4) хәԓԓяты
5) пўвԓупсы
6) леккӑр

7) пуԓшӑӈ
8) кӑшитты
9) мәшитты

10) вева
11) мәш
12) вевтам

Задание 2
Вставьте пропущенные в словах буквы.
У или .ў: т_рах, п_ртән, п_вԓ_псы.
А или й: вевт м, м щ, тохт_р, лекк_р.
Э, є или е: в втам, т_пл, л ккӑр, п_ӈк, с_м, нявр м.

Задание 3
Подберите подходящие подписи к рисункам.

Рис. 10.1

Рис. 10.2

Рис. 10.5
Муй тӑхэн кӑши?
Ма хунєм кӑши.
Ма єԓєм каврум.
Ма тўрєм кӑши.
Пулшӑӈн питсаюм.

Рис. 10.3

Рис. 10.6

Рис. 10.4

Рис. 10.7
Ма ухєм кӑши.
Ма пєӈкєм кӑши.
Ма сӑмєм муԓтэԓ вевтам.
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Задание 4
К хантыйским словам из левой колонки подберите русские соответ
ствия из правой колонки.
кӑши
очень сильно болеть
каврум
лекарство
пуртэн
горячий
кӑшєӈӑн
вырвать
якӑԓты
здоровый
нух мєнумты
больно
тӑԓаӈ
дышать
тепл пуртэн
кашлять
ԓаԓты
свести судорогой
хәԓԓяты
стонать
єӈӑԓты
лекарство
ԓўв
болеть
мэшитты
кость
пӑсты
лекарство для желудка

Задание 5
Составьте предложения, используя данные слова.
1. Имеԓ, мәшитгы, хўвн.
2. Ториты, вера, нӑӈ.
3. Хәԓԓяты, ԓўв.
4. Муԓхатԓ, мәша йиты, эвие.
5. Ԓаԓты щир, ԓўв, ӑнтә.
6. Ин ики, єтԓтӑты, кўр йит.
7. Хӑтԓ, няврем яныци, кӑт пўш пуртән.
8. Эви, кӑши, сӑм.

Задание б
К хантыйским предложениям из
эквиваленты из правой колонки.
Кўрєм пӑсӑс.
Кўрєм нух пўвԓӑс.
Ма кўр йитєм єтԓтӑсум.
Кўрєм шўкаԓӑс.
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левой колонки подберите русские
У меня нога опухла.
Я вывихнул ногу.
Я ногу сломал.
Ногу свело судорогой.

Задание 7
Ролевая игра.
Студент А. Представьте, что Вы доктор. Вы ведете прием больных.
Попросите пациента открыть рот, сесть, лечь, дышать глубже.
Студент Б. Представьте себе, что Вы пришли на прием к доктору.
Внимательно слушайте его команды и выполняйте их. Попросите
доктора измерить Вам температуру и давление.
Поменяйтесь ролями.

Задание 8
Составить по-хантыйски диалог по примерному плану, приведенно
му ниже. Разыграйте его в парах. Поменяйтесь ролями.
— Что с тобой?
— У меня голова болит.
— Что случилось?
— Наверно, я сильно устал.
— Когда она заболела?
— Она болит со вчерашнего дня
— Выпей таблетку от головной боли и ложись в постель.

Задание 9
Ролевая игра.
Составьте диалог из приведенных ниже разрозненных фраз. Разы
грайте его в парах. Поменяйтесь ролями.
Я упал и разбил коленку.
Ма иԓ питсум па шаншухєм
кӑкӑртсум.
Да, они лежат на полке, в короб
Тӑйԓум, нурумн хушап ԓыпийн
ке.
уԓԓӑӈӑн.
Ну-ка покажи. Да, ты сильно по
Ванԓтэ-сӑр. Вєра щи хоймен.
ранился. Надо перевязать. У тебя
Сухн йирты мосԓ. Бинтпа
есть бинт и зеленка?
зеленка тӑйԓӑн?
Сиди спокойно, я сейчас смажу
Рома омса, Ма ин мәшэн
рану зеленкой и перевяжу.
зеленкайн нєрԓєм па нуви сухн
лӑп йирԓєм.
Что с тобой случилось? Почему
Хуты йисӑн? Муй пӑта еӈӑԓԓӑн?
ты стонешь?
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Задание 10
Прочитайте описание болезни. Поставьте диагноз.
Муйсӑр мэш?

1
Ма иса путӑртты щирєм ӑитә, тўрєм кўшмӑԓԓа, ԓєты щирєм ӑнтә.
Тўрэн ванԓтэ. Тўрэн вєра вўрты. Ванкўтԓ тўрэн лухщие, каврум
муԓты утн тўрэн ювӑртэ. Нӑӈ иԓампа... тӑйԓӑн.
2

Ԓўв иса вєншӑԓ нувия лотхумтӑс. Сӑмӑԓ ӑԓ щи пўтыйԓ. Турпӈӑԓ
иса пита хӑтьщӑсӈӑн. Ԓўв иԓампа....

Задание 11
Перечислите симптомы простуды. Постройте описание болезни по
следующему образцу:
Хӑннєхә ищкийн поттыйн, пулшӑӈ тӑласа йиԓ, тӑранӑн юхӑтԓа,
иса муԓтэԓ атум, щомԓы питԓ.
Опишите симптомы отравления, воспаления легких, ветрянки.

Задание 12
Прочитайте по-хантыйски, переведите на русский язык, ответьте
на вопросы и перескажите по-хантыйски.
Путӑр
Тӑм ванӑн ма хўва вәнта ԓухн яӈхсум. Мєлӑк хӑтԓ вәс. Щӑԓта
вош кимӑԓн союм йәр йиӈк нух єпӑтмаԓ. Ма пӑста ԓухн мӑнум
щирємн йиӈки тӑхия щи питсум. Вейӈӑԓам пӑтыԓӑн иса пушсайӈӑн.
Щиты юхԓы ювум мӑрємн кўрӈӑԓам иса потсайӈӑн, єԓєм па потса.
Етн каврум рўва йисум. Тўр хӑрєм кўшмӑԓты питса. Иса щомԓы
питсум. Ухєм па кӑша йис. Аӈкємн иԓ уԓгы партсаюм. Упєм мӑнєм
хумӑсвәԓ эвӑлт яныци йиӈк вєрӑс. Муԓгсӑр пуртәнӑтн ԓапӑтсаюм.
Ат мӑр иса єԓєм каврум вәс. Аԓӑӈ тохтӑрн юхӑтсаюм. Нємӑԓты
пўлєм юхи ӑн хӑтԓ. Щи мурта тўрєм кӑша йис. Тўрєм иса ԓыи хирӑтн
лӑп вўюм. Щӑԓта каврум рўвєм нух питӑс, каврум єсум йиӈк мав
пиԓа яныцсум, саккарӑӈ вәщвәԓ шай пиԓа ԓєсум. Тўрєм пуртән
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лыпӑт йиӈкӑн лухщисєм, еша тохтӑр хӑнԓшум пуртән ԓєсум. Щиты
айԓтыева ԓапӑт мӑр ямашӑк щи йисум.
Инщӑсупсэт
1. Хуԓга ԓўв ԓухн яӈхӑс?
2. Муйсыр тәрум вәс?
3. Муй вєра питӑс?
4. Муй тахеԓ кӑша йис?
5. Аӈкеԓн муй вєрты партса?
6. Упеԓн муйн вєрса?
7. Муй щирн ԓўв ямӑԓтыԓӑс?
8. Муй щирн нӑӈ юԓн хуят мәшиттыйн нётԓӑн?

Задание 13
Напишите сочинение на тему «Муй вўрн цэхсем мэш ропӑх
вєрӑс».

Задание 14
Расспросите Ваших бабушек, дедушек или других родственников
пожилого возраста, как лечили болезни в старину. Запишите похантыйски старинные народные рецепты лечения разных болезней.

Задание 15
Переведите на хантыйский язык инструкцию по применению какого-либо лекарства и описание его фармакологических свойств.
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Тема 11
Тәрум — Погода
I. С л о в а

и вы ра ж ен и я

Тэрум — Погода
тэрум — небо, погода
хӑтԓ — солнце, день
вевтам — плохой
вотӑӈ — ветрено
вущалєӈ — слякотно
Єԓӑх — прохладно (в помещении)
Єсӑх — сухой, сухо, засушливый
шцки — холодный, холодно
йєртӑӈ — дождливый
ԓуԓӑӈ — сыро
мєлӑк— тепло (на улице)
нивӑӈ — сырой, влажный, влажно
рўвӑӈ — жаркий, знойный
хӑтԓӑӈ — солнечный
хошум — тепло (в помещении)
хурщум — прохладно (на улице)
шӑӈк — жаркий, жарко
єтӑр — ясно, ясный
ям — хороший
яхем — душно________________
Єтӑр хӑтԓ.
Ищки хӑтԓ.
Йсртӑӈ хӑтԓ.
Нивӑӈ хӑтԓ.
Пӑԓӑӈ хӑтԓ.
Тӑм хӑтԓ хутащ вевтам хӑтԓэв
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Ясный день.
Холодный день.
Дождливый день.
Сырой день.
Пасмурный день.
Сегодня какой-то плохой день.

Тэрмен муй щнруп? — К акая погода?
Ям тэрум — Хорошая погода
Хорошая погода.
Погода прояснилась (букв.: стала
хорошей).
Тэрмев яма йиты щи питӑс.
Погода стала улучшаться.

Ям тэрум.
Тэрум яма щи йис.

Ма вантԓєм, тэрмев яма йитаԓ
хурасуп.
Тӑмхӑтԓ ям тэрум, хӑтԓӑӈ хӑтԓ.
Хӑтԓэв єԓпа питтаԓ хурасуп.
Лупԓа кєпа щи хӑтԓ.
Хӑтԓ аԓ ԓәрийԓ.

Хӑԓэвӑт, лупԓа, ям хӑтԓ вєрӑԓ.

Похоже, погода улучшается.
Сегодня хорошая погода, сол
нечный день.
Похоже, будет солнечно.
Какой чудесный день (букв.:
скажи-ка, что за день).
Очень хорошая, солнечная, теп
лая погода (букв.: день просто
звенит).
Завтра, говорят, хороший день
будет.

Атум тэрум — Плохая погода
Погода плохая.
Тэрум вевтам.
Тэрум вевтама йис.
Погода стала плохой.
Тэрмев атма йис.
Погода ухудшилась.
Камн пӑԓтап тэрум.
Тӑм хӑтԓєв па пӑԓтап.

Какая ужасная погода (букв.: на
улице ужасная погода).
Какая ужасная погода.

Йєртӑӈ тэрум • ■Дожливая погода
Тӑмхӑтԓ тэрмев йєртӑӈ.
Сегодня погода дождливая.
Камн ԓуԓӑӈ.
На улице сыро.
Тӑмхӑтԓ камн вущалєӈ.
Сегодня на улице слякотно.
Йєртӑӈ вәс.
Дождливо было.
Щи хӑтԓ йєртӑӈ вәс.
В этот день было дождливо.
Йсрт хӑтԓ вєрӑԓ.
Будет дождливый день.
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Ищки тэрум • ■Холодная погода
Вера шцка йис.
Очень похолодало.
Ищка йис.
Стало холодно.
Тӑмхӑтԓ ищки.
Сегодня холодно.
Ямкем ищки.
Довольно прохладно.
Ищкатдс.
Похолодало.
Камн щи хуты ищки.
На улице жуткий мороз.
Тәрмев ищка ювмаԓ.
Погода холодной стала, оказыва
ется.
Єтӑра йиԓ.
Становится ясно, морозно.
Потԓ.
Подмораживает.
Киварт потԓ.
Заморозки (букв.: иней замерзает).
Тӑмхӑтԓ хурщум хурасуп.
Похоже, что сегодня прохладно.
Тӑмхӑтԓ ким етты кем ӑнтәм.
Ма щирємн тӑм тэрмен хўв ӑнтэ.

Сегодня лучше оставаться дома.
По-моему, эта погода ненадолго.

Рўвӑӈ, мєлӑк тэрум —■Жаркая, теплая погода
Тэрум мєлӑк.
Погода теплая.
Тэрмев ямӑс рўвӑӈ.
Погода очень душная.
Камн мєлӑк.
На улице тепло.
Мелка йис.
Стало тепло.
Тӑԓта шӑӈкап мелка ювсмӑс.
Неожиданно стало тепло.
Пӑԓтап шӑӈк.
Ужасно жарко.
Щи хуты рўв.
Ну и жарища.
Рўвӑӈ.
Знойно.
Атԓӑн па яхєм, шӑӈк.
А ночью очень душно, жарко.

Атмосферные явления
вот — ветер
вотас — метель
йеӈкӑӈ пӑԓӑӈ — град
йєӈкӑӈ йєрт — град
йєрт — дождь
йиӈки ԓоныц-вущалы — мокрый снег
кӑԓт йиӈк — роса
киварт — иней
ԓоныц — снег
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ԓоныц супӑл — дождь со снегом
мӑриты пӑԓӑӈ — гроза
пӑԓӑӈ — туча
пӑԓӑӈ вот — ураган
пошум — мелкий снег
пэкатни — ненастье
сорум рўв — засуха
шив — туман________________

Йєр' —
Йєрт йєртӑԓ.
Йєртӑԓ.
Йєрта йис.
Йєрта йитаԓ хурасуп.
Йєрт вуԓыйс.
Йєрт яма йис.
Йєртэв ԓәԓӑн яма ат йиԓ.
Йєрт ӑнтәм вәс.
Вєра йєртӑԓ.
Тарум йєрт, ӑԓ кўрийԓ.

Тарум йєрт йєртас.
Йєрт кӑт ԓӑӈкӑрн шошмӑԓ.
Йєрт ӑԓ посыйԓ.
Шивӑӈ йєрт йєртӑԓ.
Шив йєртӑн йєртӑԓ.
Йерт ссмн мӑнԓ.

Дождь
Дождь идет.
Дождит.
Дождь пошел.
Похоже, пойдет дождь.
Дождь перестал.
Дождь перестал (букв.: дождь
хороший стал).
Дождь бы перестал.
Дождя не было.
Очень сильный дождь.
Сильный дождь, просто пролив
ной (букв.: сильно льется с глу
хим звуком).
Сильный дождь лил.
Льет как из ведра (букв.: дождь
двумя плечами льет).
Дождь просто капает.
Идет моросящий дождь.
Идет моросящий дождь.
Моросит (букв.: дождь по капле
идет).

Пӑԓӑӈ - Гроза
Пӑԓӑӈ єԓумӑԓ.
Мӑриты пӑԓӑӈ єԓумӑԓ.
Мӑриты пӑԓӑӈ сԓумӑтаԓ хурасуп.
Пӑԓӑӈ мӑриты тӑхи эвӑԓт
пӑԓԓӑн?

Собирается гроза.
Гроза поднимается.
Может начаться гроза (букв.:
похоже, поднимается гроза).
Вы боитесь грозы?
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Пӑԓӑӈ тўт вўщємӑс.
Юх пӑԓӑӈн єсӑԓса.
Ма мурсаюм, пушсаюм.
Ма нюр мухты пушсаюм.

Молния сверкнула.
Молния ударила в дерево.
Я промок.
Я совсем насквозь промок.

Вот — Ветер
Вот пуԓ.
Ветер дует.
Ветрено.
Вотӑӈ.
Етн вотӑӈ вәс.
Вечером ветрено было.
Ищки вот.
Холодный ветер.
Ветер очень холодный.
Вотԓ шєӈк ищки.
Ветер стал холодныым.
Вотԓ ищка йис.
Вот тарум.
Ветер сильный.
Ветер стал крепким.
Вот тарма йис.
Щи хуты тарум вот.
Какой сильный ветер.
Ветер сильный.
Вотԓ па щи тарум.
Похоже, ветер крепчает.
Вотэв тарма йитаԓ хурасуп.
Ветер, оказывается, повернул на
Вотэв увса кєрԓумаԓ.
север.
Сегодня южный ветер.
Тӑм хӑтԓ нўм вот.
Вотэв тарма йитаԓ хурасуп.
Ветер крепчает.
Сегодня безветрено.
Тӑмхӑтԓ тэвӑн.
Вотаса йиԓ.
Начнется метель.
К ӑ^ т йн ф ( — Роса
Кӑԓт йиӈк питӑс.
Тӑм ат щи мурт кӑԓт йиӈк питмац.
Камн шив.

Роса выпала.
В эту ночь обильная роса выпала.
На улице туман.

Йєврсӑц йєрт — Град
Идет град.
Йєӈкӑӈ йєрт йєртӑԓ.
В прошлом году града не было.
Тәняԓ оԓ йєӈкӑӈ пӑԓӑӈ ӑнтәм
вәс.
В это лето два раза град выпадал
Тӑм ԓўӈ кӑт пўш йєӈкӑӈ пӑԓӑӈ
(букв.: ледяная туча поднима
єԓумиԓӑс.
лась).
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Ԓ оны ц
Ԓоньщ питԓ.
Ԓоныца йис.
Ииӈки ԓоньщ-вущалы питԓ.
Муй артӑн ԓоньщ питԓ?
Мурт тӑхийн ԓоньщ питмаԓ.

— С нег
Снег идет.
Снег начал падать.
Идет мокрый снег.
Когда снег выпадет?
В некоторых местах, оказывает
ся, выпал снег.
Снег блестит.
Ԓоньщ сўртӑԓ.
Снег глубокий (букв.: толстый).
Ԓоньщ кўԓ.
Сейчас ведь снег глубокий.
Ин хуты ԓоньщ ӑплӑк.
Муԓхатԓ етн пошум кавӑрмиԓӑс. Вчера вечером мелкий снег кру
жился.

Времена года
тӑԓ — зима
тови — весна
ԓўӈ — лето
сус — осень
Наступила зима.
Наступила весна.
Наступило лето.
Наступила осень.

Тӑԓа йис.
Товия йис.
Ԓўӈа йис.
Сўса йис.

Тӑԓ — Зима
Ԓоньщӑӈ тӑԓ вәс.
Тӑԓэв хўв па ԓоньщӑӈ.
Тӑԓн мўв щив потԓа.
Тәняԓ тӑԓэв щи нявлӑк вәс.
Тәняԓ оԓ вэс мєлӑк тӑԓ.
Тәняԓ оԓ тӑԓэв щи нявлӑк вәс.

Зима была снежная.
Зима у нас длинная и снежная.
Зимой земля замерзает.
В прошлом году стояла мягкая
зима.
В прошлом году стояла мягкая
зима.
Прошлый год зима мягкая была.

Тови — Весна
Хўв тови.
СьфЫ товия йис.
Товев ищки.

Запоздалая весна (букв.: длинная
весна).
Рано весна наступила.
Весна холодная.
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Кӑт мўв кўт ԓуԓам-потмаӈ.

Весна прохладная и неустойчи
вая (букв.: между двух земель
таяние-замерзание).
Весна будет теплой и сухой.
Стало таять.
Раньше растаяло.
Весной открытые высокие места
у берега раньше растают.
Осторожно, в оттепель дорога
скользкая.

Товев мєлӑк па сорум питԓ.
Ԓуԓаты питӑс.
Сыры ԓуԓас.
Товийн кєрас хонӈӑт сыры
ԓуԓаԓӑт.
Айԓта, мєлӑкн йәш вўԓяк.

ԒЎЧ— Лето
Лето наше в этот год дождливое.
Лето короткое и знойное.
Это лето засушливое.

Ԓўӈев тӑм оԓ йєртӑӈ.
Ԓўӈев ван па рўвӑӈ.
Тӑм ԓўӈ шєӈк Єсӑх.

Сўс — Осень
Сўсэн хўв, йєртӑӈ сўс.
Лыпӑт пӑриты пура.
Атӑтн мўв потыйԓгы щи питса.
Морты мўв воят муԓты кєм
мӑнсӑт.
Лыптӑт хойсайт.
Юх-йєӈк нярты керисӑт.
Юх-йєӈк кивартӑсыйт.
Сумтӑт кивартӑн катӑԓсайт.
Йиӈк лотӑт лӑп потумӑт.
Сўс ат ищки.
Сўс атӑт пӑтламӑт.
Атӑтн мўв потыйԓтыйԓты щи
питса.
Морты мўв войт муԓгы кєм
мӑнсӑт.
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Осень длинная, дождливая
осень.
Пора листопада.
По ночам земля стала замерзать.
Перелетные птицы уже улетели.
Листья пожелтели.
Деревья оголились (букв.: дере
во-лед раздетыми упали).
Деревья заиндевели.
Березы покрылись инеем.
Лужи совсем замерзли.
Осенняя ночь холодная.
Осенние ночи темные.
Ночами стала замерзать земля.
Южные птицы в основном уле
тели.

Небесные тела и явления
хӑтԓ — солнце, день
тыԓӑщ — луна
хэс — звезда
Хәньԓ хэс — Полярная звезда (букв.: рассветная звезда, звезда зари)
Мощ хэ нымԓӑӈ пӑнт — Млечный путь (букв.: дорога от лыж
Мощхэ)
Нуԓ юх — радуга (букв.: палка для обработки шкуры)
меньнє кўсы лак — радуга (букв.: невестки дуга)
тэрум кўсы лак — радуга (букв.: небесное колесо)
тэрум тўт — северное сияние (букв.: небесный огонь)
Хӑтԓ єтӑԓ.
Хӑтԓ нух єтӑс.
Хӑтԓ омӑсԓ.
Хӑтԓ хуԓна кӑрщ.
Хӑтԓ ӑԓ тўныйԓ.
Хӑтԓэв пӑԓӑӈ сая питӑс.
Тыԓӑщ хәтԓӑԓ.
Хәсԓан рампиԓӑт.
Нытьюх йєрт ӑкӑтԓ.
Нын муԓхатԓ етн тәрум тўт
вансӑԓн?

Солнце всходит.
Солнце взошло.
Солнце садится.
Солнце еще высоко.
Солнце сверкает.
Солнце спряталось за тучи.
Месяц светит.
Звезды мерцают.
Радуга появилась.
Вы вчера вечером северное сия
ние видели?

Смена дня и ночи
Нувия йиты питӑс.
Нувия щи йис.
Нувємӑс.
Камн нуви.
Рымхумтӑс.
Рымӑха йис.
Щи пӑтлӑс.

Стало светать.
Рассвело.
Рассвело.
На улице светло.
Смеркается.
Наступили сумерки.
Уже стемнело.

Юхан — Река
Юхан пєлка питӑс.
Юхан пєлка ӑнта питԓ.

Река вскрылась.
Река еще не вскрылась.
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Вода была большая.
Нынче был высокий паводок.
Осенью уровень воды был низ
кий, зимой снег был тонкий.
Сегодня река неспокойная
(букв.: волны имеющая).
Водица реки такая вкусная, свет
лая.
Из-под земли идущая вода хо
лодная, светлая и вкусная.
Лед очень толстым был.

Йиӈк ВӘН вэс.
Тӑм оԓ йиӈк ВЭН вэс.
Сўсн йиӈк ай вэс, тӑԓн ԓоньщ
әхӑԓ вэс.
Тӑмхӑтԓ юханэн хумпӑӈ.
Юхан йиӈкиеԓ щи хуты єпԓӑӈ,
нуви.
Мўв иԓпи эвӑԓт єтты йиӈк по
тум, нуви па єпԓӑӈ.
Йєӈк шєӈк кўԓ вэс.

II. У п р а ж н е н и я

Задание 1
Найдите в кроссворде слова, обозначающие явления природы.
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Задание 2
Подберите соответствующие подписи к рисункам.

Рис. 11.2
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Рис. 11.3

Рис. 11.4
Хӑтԓ єтӑԓ.
Хӑтԓ омӑсԓ.
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Хӑтԓ хуԓна кӑрщ.
Хӑтԓэв пӑԓӑӈ сая питӑс.

Задание 3
Подберите подписи к рисункам.

Рис. 11.6
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Рис. 11.7
Ясный день.
Дождливый день.
Пасмурный день.

Єтӑр хӑтԓ.
Йєртӑӈ хӑтԓ.
Пӑԓӑӈ хӑтԓ.

Задание 4

Подберите подписи к рисункам.

Рис. 11.8
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Рис. 11.11
Ԓўӈа йис.
Тӑԓа йис.

Сўса йис.
Товия йис.
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Задание 5
Подберите соответствующие подписи ' рисункам.

Рис. 11.12

Рис. 11.13
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Рис. 11.14

Рис. 11.15
Щи пӑтлӑс.
Рымхумтӑс.

Нувия йиты питӑс.
Камн нуви.
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Задание 6
Постройте фразы по образцу, используя там, где это возможно,
несколько вариантов, приведенных в образце.____________________
Образец:
Вот тарум.
Вот тарма йис.
Щи хуты тарум вот!
Вотԓ па щи тарум!
Вотэв тарма йитаԓ хурасуп.
1. Сильный дождь. Дождь усилился. Какой сильный дождь! Ветер
такой сильный! Похоже, что ветер усиливается.
2. Сильная метель. Метель усиливается. Какая сильная метель! Ме
тель такая сильная! Похоже, что метель усиливается.
3. Сильный град. Град усиливается. Какой сильный град! Град такой
сильный! Похоже, что град усиливается.
4. Сильный снег. Снег идет все сильнее. Какой сильный снег! Снег
такой сильный! Похоже, что снег идет все сильнее.
5. Сильный ураган. Ураган усиливается. Какой сильный ураган!
Ураган такой сильный! Похоже, что ураган усиливается.

Задание 7
Постройте фразы по образцу, используя несколько вариантов._____
Образец:
Ям тэрум.
Тэрум яма щи йис.
Тэрмев яма йиты щи питӑс.
Ма вантԓєм, тэрмев яма йитаԓ хурасуп.
1. Погода плохая. Погода испортилась. Погода ухудшается. Похоже,
погода портится.
2. Погода дождливая. Погода стала дождливой. Погода становится
дождливой. Похоже, что погода становится дождливой.
3. Погода сырая. Погода стала сырой. Погода становится сырой. По
хоже, что погода становится сырой.
4. Погода влажная. Погода стала влажной. Погода становится влаж
ной. Похоже, что погода становится влажной.
5. Погода душная. Погода стала душной. Погода становится душной.
Похоже, что погода становится душной.
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6. Погода жаркая. Погода стала жаркой. Погода становится жаркой.
Похоже, что погода становится жаркой.
7. Погода знойная. Погода стала знойной. Погода становится зной
ной. Похоже, что погода становится знойной.
8. Погода холодная. Погода стала холодной. Погода становится хо
лодной. Похоже, что погода становится холодной.
9. Погода прохладная. Погода стала прохладной. Погода становится
прохладной. Похоже, что погода становится прохладной.

Задание 8
Постройте фразы по образцу._____________
Образец:
Йєрта йитаԓ хурасуп.
Тӑмхӑтԓ хурщум хурасуп._________________
1. Похоже, что пойдет снег.
2. Похоже, что сегодня будет жарко.
3. Похоже, что пойдет град.
4. Похоже, что завтра будет холодно.
5. Похоже, что дождь перестал.
6. Похоже, что ночью шел снег.
7. Похоже, что лето будет знойное.
8. Похоже, что зима будет суровая.
9. Похоже, что осень будет слякотная.
10. Похоже, что этой весной снег рано растает.

Задание 9
К словам из правой колонки, обозначающим природные явления, под
берите сочетающиеся с ними глаголы из левой колонки. Запишите
получившиеся предложения.
мӑриты пӑԓӑӈ
вот
тыԓӑщ
йєӈкӑӈ пӑԓӑӈ
нытьюх йєрт
хӑтԓ
йєрт
пӑԓӑӈтўт
ԓоныц
юх-йєӈк

йєртӑԓ
питԓ
лӑп потумӑт
кўрийԓ
рампиԓӑт
єԓумӑԓ
вуԓыйс
кавӑрмиԓӑс
пуԓ
посыйԓ
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пошум
йиӈк лотӑт
хәсԓан

вўщємӑс
єԓумиԓӑс
кивартӑсыйт
сўртӑԓ
ԓәрийԓ
хәтԓӑԓ
ӑԓ тўныйԓ
ӑкӑтԓ
Задание 10

Вспомните названия месяцев (см. Тема 1) и переведите предложе
ния с русского языка на хантыйский.
1. В январе было холодно.
2. В феврале было ветрено.
3. В марте было солнечно.
4. В апреле было слякотно.
5. В мае было тепло.
6. В июне было душно.
7. В июле было знойно.
8. В августе было жарко.
9. В сентябре было ясно.
10. В октябре было прохладно.
11. В ноябре было дождливо.
12. В декабре стояли сильные морозы.
Задание 11

Прочитайте текст, переведите его на русский язык. Найдите в
тексте слова, обозначающие атмосферные явления, выпишите их.
Какие глаголы с ними сочетаются? Составьте с выписанными сло
вами предложения.
Тэрмев сусн па тӑԓн
Сўс оԓӑӈа тэрум йиԓа йиԓ. Пӑԓӑӈ хӑтԓӑтн хӑтԓ нух па ӑнт єтԓяԓ.
Камн нивӑӈа йиԓ. Ванкўтԓы шива кавӑрмийԓ. Сўс — йєртӑӈ-вотӑӈ
пура. Лыпӑт хойты нувийн мєлка ювӑнтӑԓ. Лыпӑт пӑриты артӑн хӑтԓ
ӑԓ тўныйԓ. Пӑриты лыптӑт ар хураспӑт: щӑта вўрты, щӑта вўщԓум.
Ванкўтԓы шив йєртӑн йєртӑԓ, мўв путла, йәшӑт вуԓԓы вущӑллӑԓӑт.
Тӑԓа йиԓ. Тӑԓӑн хӑтԓӑт пӑтлама, вана йиԓӑт. Хӑтԓ нух ӑнт еԓумӑԓ.
Увсаԓт ԓоньщ пӑԓӈӑт хӑтԓӑт, ԓоньщ питԓ. Тәх щос кўԓ ԓоныц питԓ.
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Вотаса ювантӑԓ. Тәх иртӑн етӑрмӑԓ па ищка йиԓ. Вэн ищкийн тэвӑн.
Вотӑӈ ищкийн шӑӈкап вєнш певԓа.
Инщӑсупсэт
1. Тәрмен сўсн муйсыр?
2. Муйсыр нувийн мєлка ювӑнтӑԓ?
3. Тӑԓӑн хӑтԓӑт муйсырӑт, ванӑт муй хўвӑт?
4. Тәрмен тэвӑна хән ювӑнтӑԓ?

Задание 12
Прочитайте текст, переведите его на русский язык. Ответьте на
вопросы и по-хантыйски перескажите его.
Товн
Нёрумн товия йис. Морты мўв воят юхӑтԓӑт. Ԓыв ӑкумԓӑт турнӑӈ
ԓорӑт хонӑӈн, варсӑӈ ԓорӑт хонӑӈн, тыхӑԓ вєрты питԓӑт.
Мухӑԓая ки вантыйԓԓӑн хәр хумсӑтн арсыр хурамӑӈ тўлхӑт
кейԓӑт, ԓәнтӑт ўвԓӑт. Тэрум сот сыр ар вой юхӑтԓ. Ԓор пан хӑриетн
шәшийԓԓӑт ветлов хӑйпӑт. Ԓыв тыхӑԓ вєрԓӑт турнӑт кўта. Тӑйԓӑт
няԓ пушӑх. Щӑԓта пан эвӑԓт йирӑншӑк сўмӑт пурхӑтн пиры, кўрэк
тыхԓӑт. Щӑԓта ԓор пєԓа ӑӈкӑрмӑԓн. Ԓор кўтупн мўв пай кимԓӑн
хутӑӈ омӑсԓ. Щӑта ԓўв имеԓ, няврємԓаԓ пиԓа мўв пайн тыхԓӑԓ.
Икеԓ па йиӈк хущи вантыйԓ, йиӈк вой ԓєԓ.
Товийн щиты ар щира тыхӑԓ щи вєрԓӑт воят. Пушӑхԓаԓ єнмӑԓты
тыв щи юхӑтԓӑт. Няврємԓаԓ ворумԓӑт, пәрԓӑԓӑт, тӑԓ кєша па щи
мӑнԓӑт морты мўва.
Т. Молданов
Инщӑсупсэт
1. Хута ӑкумԓӑт морты мўв воят?
2. Хута шәшийԓԓӑт ветлов хӑйпӑт?
3. Муй арат пушӑх ԓыв тӑйԓӑт?
4. Хута вәԓԓӑт кўрэк тыхԓӑт?
5. Хутӈен тыхӑԓ хута вєрӑԓ?
6. Муйпӑта тухԓӑӈ войт мўӈ мўвева юхӑтԓӑт?
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Задание 13
Прочитайте текст, переведите его на русский язык. Ответьте на
вопросы и по-хантыйски перескажите его.

Лыпбт нуви
Нёрум хӑрэтн лыптӑт єтты питсӑт, ԓор хонӈӑтн кӑрупсы варсӑт па
хәр хӑрэтн вой лыптӑт. Оԓӑӈ пєԓӈа єтԓ. Вўԓэт лыптӑт ԓєты питԓӑт.
Пєшиԓан вәнашӑк йиԓӑт. Нёрум тәх тәԓасӑт хуԓна вәԓԓӑт ԓор
кимԓӑтн.
Тӑм артӑн тащн вәԓты ёх щи питԓӑт касӑԓты пєԓӈа хот вуԓа.
Етнӑтн ар хуятн яха пиԓтӑщман пәсӑӈ юх сэвӑрԓӑт. Тўӈк аԓԓяԓӑт.
Аԓӑӈая пєԓӈа аршӑк, щит пӑта пәсӑӈ пунԓа. Вўԓэт пәсӑӈ иԓпийн
Уԓԓӑт.
Инщӑсупсэт
1. Мир етнӑтн муй вєрԓӑт?
2. Хута вўԓэт уԓԓӑт?

Задание 14
Прочитайте текст, переведите его на русский язык. Ответьте на
вопросы и по-хантыйски перескажите его.

Тарум вотасн
Тарум вотасн әхӑԓн ки мӑнԓӑн, мӑнты тӑхен хўв. Шай яныци пӑта
йәш и йира ирӑтԓӑн. Йәш и йира ирӑтԓӑн, ратхӑр вєрты ԓоныц
хирԓӑн. Нымӑԓн яӈхԓӑн, сорум юх тәԓӑн. Юхен лоӈхитԓӑн, тўт
вєрԓӑн. Пўтэн тўта ихӑтԓӑн. Па вўԓыԓан сэвкеԓэԓ әхԓэн эвӑԓт
єӈхԓэн. Нӑӈ ԓєԓӑн, вўԓыԓан па ат ԓєԓӑт. Тўт әӈхи юхн яма вўщиԓӑԓ.
Әӈхи юх эвӑԓт валщам нюхӑрԓа. Юх тәԓы ар. Пориԓӑԓн муй ԓєтут
тӑйԓӑн. Потум нюхи ԓєԓӑн, щи юпийн шай яньԓян. Ԓєтэн-яныцтэн
юпийн ԓєԓтӑсԓӑн па еԓԓы щи мӑнԓӑн. Мӑнтэн еԓпийн юхԓан похла
юх пурӑха ԓоньԓӑн, мӑтта хуят щӑха нӑӈ итана па йєрумӑԓ муй
вотас, муй тарум шцкийн, щи артӑн тащ тўт юх, нюхрум валщам.
Т. Молданов
Инщӑсупсэт
1. Муйпӑта әхӑԓн мӑнум хә йәш и йира ирӑтԓ?
2. Хуй пӑта ԓўв тўт юх ԓэщатӑс?
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Задание 15
Прочитайте текст, переведите его на русский язык. Ответьте на
вопросы и по-хантыйски перескажите его.
Мўӈ мўвев
Ханты-Мансийской автономной округ мўӈ мўвев кўтупн вәԓ, кев
пєлӑк эвӑԓт хӑԓэвӑт пєлӑкн. Ԓўв Западно-Сибирской равнина кўтупн
вәԓ. Увӑс мўв эвӑԓт морты мўв пєԓа округев хўваттэԓ 900 километра,
кев пєлӑк эвӑԓт хӑԓэвӑт пєлӑк вәнта хўваттэԓ 1 400 километра. Мўӈ
мўвев вән пспкӑԓ са пайԓы, тәп Кев тӑйԓ.
Тӑԓэв хўв па ԓоныцӑӈ. Тӑԓн ванкўтԓ ищки па вотас. Тәх щос
ищкеԓ ветьяӈа ювӑнтӑԓ. Ԓўӈев ван па рўвӑӈ. Температура тәхщос
хәԓумъяӈа ювӑнтӑԓ. Ԓўӈн хӑтԓӑт хўвӑт, хӑтԓ еша омсыйԓ, атӑт
нувет.
Товийн йиӈк вәна йиԓ, юханӑт єпӑтԓӑт. Сўсн сора ищка йиԓ,
йєртӑӈ, пәкатни. Сўсн ёхум воныцумут етшӑԓ, хумӑс вәԓ па нохӑр.
Вәнтԓўвн арсыр юх єнумԓ, щи кўтн: хәԓ, вәнши, наӈк, нохӑр юх па
лыптӑӈ юхӑт. Вәнт кўтн па нёрум кўтн ар вәры па ай юхан.
Юханԓўв арсыр хўԓ тӑйԓӑт, щит: сәх, кӑры, мухсӑӈ, вўнш, мевты,
сорт па пасыр хўԓӑт. Вәнтԓўв арсыр вәнт войт, тухԓӑӈ войт тӑйԓӑт,
щи кўтн: лєпӑк, кӑти вєнш, сос, вәнтӑр, нюхӑс. Тухԓӑӈ вой па ар: тор,
хутӑӈ, ԓәнт па арсыр васэт.
Инщӑсупсэт
1. Хута мўӈ округев вәԓ?
2. Хўваттэԓ муй кєм?
3. Тӑԓэв па ԓўӈев муйсӑр?
4. Ԓўӈн атэв муйсӑр?
5. Ищка хән йиԓ?
6. Муйсӑр юх мўӈ мўвевн єнумԓ?
7. Муйсӑр хўԓ юханԓўв тӑйԓӑт?
8. Вәнтԓўв муйсӑр вой тӑйԓӑт?
Задание 16

Прочитайте, переведите на русский язык. Отгадайте загадки._____
йєӈк, тэрум па хәсӑт, хӑтԓ, ат па хӑтԓ, тыԓащ, йиӈк, йєӈк посєм
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1. Тэрум щуре нўвпи юх.
2. Юх тый хишєм нянь пєлӑк.
3. Хотԓаӈӑԓ пирмӑӈ тӑхты.
4. Нуви сух ԓӑрпийԓ, питы сух ювӑрщӑԓ.
5. Йиӈка пунԓэп иԓ ӑн шәйԓаԓ, тўта пунԓэн, тўтн ӑн ԓэԓы.
6. Сот хә и ссум.
7. Ишни иԓпи щєл вух.
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Тема 12
Вой-хўӈ — Животный мир
I. ВИДЕОФИЛЬМ

Задание
1. Посмотрите видеофилш. Повторяйте за актерами фразы.
2. Запишите на слух тексты. Переведите их.
3. Проверьте, правильно ли Вы записали тексты.
4. Ответьте на вопросы.
5. Перескажите тексты.
Мўӈ мўвевн вәԓты вой-хўԓ
Тӑмхӑтԓ ма путӑртԓум тухԓӑӈ войт па вәнт войт оԓӑӈн.
Мўӈ мўв йирэвн хәс ветсыр васы вәԓ. Юхан васэт щит: кўрэк,
пиры, вўюв, сой. Юхан васэт лухӑтн, вәрэтн вәԓԓӑт. Атӑтн ԓєтут
ԓавӑнтԓӑт: йиӈк иԓпи нюлы, йиӈк турн, ԓәнт турн.
Ар хурасуп хӑйпӑт мўӈ мўвевн вәԓԓӑт. Тәх ёх йєӈк тўш тӑйԓӑт,
питы тўш, хупшат па хӑншаӈ.
Товия йиԓ, тўлхӑт нёрума щи юхӑтԓӑт, ԓыв хәр хумсӑтн кейты
тӑхи тӑйԓӑт.
— Амп вохты хӑйп муй иты ўвԓ?
— Ветлов, ветлов.
— Юԓн ныӈ вән хуятӑт инщӑсаԓӑн, муйсыр хӑйпӑт ԓыв вәԓӑт,
муйиты ԓыв ўвԓӑт. Инщӑсаԓӑн, муй иты ўвԓ тёв-тёв хӑйп, ветлов
хӑйп, пуԓнӑри хӑйп.
Ин мўӈ нын пиԓана путӑртты вәнԓтыйԓты питԓўв. Хәԓӑнтаты,
муй иты ма щи ясӈӑт лупԓӑԓам. Щи юпийн ма юпємн путӑртаты:
«Хутӑӈ, ԓәнт, тор, хӑйп, лўк, пойтэк».
Инщӑсупсэт
1. Муй кєм васы мўӈ мўвевн вэԓ?
2. Муйсӑр юхан вӑсэт ныӈ вәԓты?
3. Хута юхан васэт вәԓԓӑт?
4. Юхан васэт муй ԓэвман вәԓԓӑт?
5. Хӑйпӑт муй хураспет?
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6. Хуԓта тўлхӑт товийн юхӑтԓӑт?
7. Муй щирн арсыр тўлхӑт ўвԓӑт?
Хӑлэв
Хӑлэв йсӈк вәԓман юхӑтԓ, хўԓӑӈ ай юхан овӑт пєлки питтыйн.
Хӑнты веԓпӑсӑт эвӑԓт ԓоԓумԓ. Ԓоԓмахӑт щи апӑрԓӑԓӑт, сәԓԓӑԓ иса
щи лавӑттӑԓӑт. Хӑлэвен ԓор лотӑтн ай мўв паятн пушӑх пунты артӑн
ԓор хонӈӑӈ тӑхия мӑнԓӑт. Пушӑхԓаԓ тухӑԓ тыя питтыйн хӑннєхә
веԓпӑсӑӈ тӑхия щи юхӑтԓӑт.
Инщӑсупсэт
1. Хән хӑлэв мўӈ мўвэва юхӑтԓ?
2. Муй хӑлэв ԓоԓумԓ?
3. Хута ԓўв пушӑх пунԓ?
4. Хән хӑлэвӑт хӑннєхә веԓпӑсӑӈ тӑхия юхӑтԓӑт?
Пӑстэк
Нє пӑстэк па хә пӑстэк пўнԓӑн и хураспет. Хә войԓ аӈӑн иԓпеԓ
питы, ух пӑтэԓ сэвӑӈ. Пӑстэк ром вой, сурмӑԓ ай. Хәриԓы ки
пакнуптӑԓы, ёхум ԓєпӑс кўта хӑнемӑԓ. Сўсн пӑстэкӑт воныцумут,
хумӑсвәԓ ԓєԓӑт, нохӑрссм. Ԓоньщ питты юпийн сўмӑт шув ԓєԓ,
пўкайԓ тэкӑнты артӑн еша рўчӑԓӑт, щӑԓта хоԓты тӑхеԓа веԓщи
мӑнԓӑт. Мслӑкн нўв вўрн уԓԒӑт, ищкийн ԓоньщ әӈхӑн уԓԓӑт.
Пӑстэк тыхӑԓ мўв хӑрия вєрӑԓ, хәт-ԓапӑт пушӑх пунԓ.
Ин ныӈ, няврємиет, путӑр хәԓӑнтсӑты пӑстэкӑт оԓӑӈн. Лупаты, муй
ԓэвман пӑстэкӑт вәԓԓӑт?
Путӑртаты ма юпємн: пӑстэк.
Инщӑсупсэт
1. Муйсӑр пўн пӑстэкӑт тӑйԓӑт?
2. Муйсӑр вой щит?
3. Хуԓта пӑстэк хӑнемӑԓ?
4. Муй пӑстэкӑт сўсн ԓєԓӑт?
5. Ԓоньщ питты юпийн муй ԓыв ԓєԓӑт?
6. Хута ԓыв мєлӑкн уԓԓӑт? Ищкийн па?
7. Хута пӑстэк тыхӑԓ вєрӑԓ?
8. Муй арат пушӑх ԓўв пунԓ?
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Вўрщӑк
Вўрщӑклэӈкен вәԓгаԓн ӑнт па роммийԓ: тыв ԓатумԓ, тухи ԓатумԓ
ԓәйман, хўв пәшэԓ иса щи кавӑтьԓ. Кәртӑӈ, вошӑӈ тӑхийн тыхӑԓ хот
ԓаӈԓӑта кәр юхи пай хәла вєрӑԓ. Йир ай кәртӑтн муй тунты
щўӈкары: катра хинт пєлӑк, воныцуп пєлӑк, муй сән пєлӑк кєрӑтьԓяԓ
нурмӑтн, ԓупасӑтн, щитӑт ԓыпия тыхӑԓ вєрӑԓ. Тыхԓӑԓ хәт-ԓапӑт
пушӑх тӑйԓ.
Инщӑсупсэт
1. Хута вўрщӑк тыхӑԓ вєрԓ?
2. Муй арат пушӑх ԓўв тӑйԓ?
Хәлӑх
Вәнт вурӈайт кӑтӈӑн кӑтнӑӈа вәԓԓӑт. Ԓыв кӑт сот оԓ кишца хўв
вәԓԓӑт. Вурӈаен хәлӑх пиԓа ӑн ԓыԓӑтԓэн. Вурӈаен пўнԓаԓ хупшатӑт
па питэт, сапԓӑԓ иса питы. Вурӈаен товийн кәрт хонӑӈа юхӑтԓ.
Хәлӑх — вәнтӑн вәԓгы вой, кәрт ԓєпа ӑн юхӑтԓ. Тӑԓн вурӈа имен
морты мўва яӈхийԓ.
Инидӑсупсэт
1. Муй щирн вурӈайт вэԓԓӑт?
2. Муй кєм оԓ ԓыв вәԓԓӑт?
3. Муйсӑр тухԓӑӈ вой хурасуп ԓўв?
4. Вурӈаен пўнԓаԓ муй хураспет?
5. Хән вурӈаен кәрт хонӑӈа юхӑтԓ?
6. Хута хәлхен вәԓ?
7. Хән вурӈа имен морты мўва яӈхийԓ?
Хоӈра
Хоӈра — щит тӑԓ вой. Ԓўв морты мўва ӑнт яӈхийԓ. Ԓўв пўнӑԓ
хӑншаӈ, ух пӑтэԓӑн вўрты лот тӑйԓ. Па тухԓӑӈ ай воят иты ԓўв юх
нўва ӑнт ԓатԓ, юх вўр хўват иԓы-нухԓы хӑтӑтьԓяԓ сов кӑншман. Ващ
тыйӈ нюԓ тӑйԓ. Кар хәл эвӑԓт ԓӑрщӑӈ няԓмӑԓн сов ким щи
нярємӑԓԓэ. Щитԓ пӑта юх тохтӑра аԓщӑԓы.
Хоӈра хушапӑӈ хоп юха, сўмӑт юха тыхӑԓ вєрԓ, тыхԓӑԓ няԓ-вет
пушӑх. Тӑԓӑн хоӈра тӑркӑты сый хўва ки тохӑрԓ, ищка йиԓ.
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Инщӑсупсэт
1. Яӈхийԓ муй ӑнтә хоӈра морты мўва?
2. Пўнӑԓ муй хурасуп?
3. Хута хоӈра яӈхӑԓ?
4. Нюԓӑԓ муйсӑр?
5. Муй ԓўв ԓєԓ?
6. Хуԓта ԓўв тыхӑԓ всрԓ?
7. Муй арат пушӑх ԓўв тӑйԓ?
Нохӑрԓєтнс
Нохӑрԓєтнє нюԓӑԓ ващ па хўв. Нохӑр етшӑты вәнта нохӑрԓєтнє
арсӑр мўвхӑры хумӑлхайт ԓэвман вәԓ, воныцумут ԓєԓ. Нохӑр
етшӑтаԓ артӑн вәнши пурхӑта тащтам вєрты щи питӑԓ, ёхӑт ԓоньщ
иԓпийн щи кӑнлӑԓэ.
Хоӈра, хәлх, вурӈа, вўрщӑк.
Инщӑсупсэт
1. Нохӑрԓєтнє нюԓӑԓ муйсӑр?
2. Муй ԓўв ԓєԓ?
3. Хән ԓўв тащтам верԓ?
4. Хән нохӑрԓєтнє тащтамԓ кӑнлӑԓэ?
Шовӑр
Вәнт шовӑр тӑԓн пўнӑԓ йєӈк, ԓоныц әхтыйн ӑнт па кӑԓ. Тӑԓн
хӑтԓӑԓн уԓ, тыԓӑщ нуви атӑтн юхан хонӑӈ хӑш вўрӑт нёрщи ԓэвман,
хӑш кар ԓэвман йєӈка вєртэԓ, иса вәԓты шовӑр пӑнт.
Тӑԓн ищки ԓоньщ әхтыйн навӑрты толан пӑтыԓаԓ пўнӑӈа йиԓӑт.
Товийн йєӈк нопӑтты артӑн, муй тәп йєӈк сухӑнты артӑн ув
вантман юхан хонӑӈн омӑсты вєр тӑйԓӑт. Щимӑщ ясӑӈ вәԓ: «Ув
вантты шовӑр иты омӑсԓ».
Ԓўӈн панӑтн пєсԓ турн ԓєԓ, пўнӑԓ хупшат.
Инщӑсупсэт
1. Хән шовр уԓ?
2. Хән ԓўв ԓэвман яӈхӑԓ?
3. Муй хурасупа тӑԓн толан пӑтыԓаԓ йиԓӑт?
4. Хән ԓыв юхан хонӑӈн омӑсԓӑт?
5. Муй пӑта лупԓа: Ув вантты шовӑр иты омӑсԓ.
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Кӑтивєнш
Кӑтивєншєн вўԓы ԓавӑԓман нюрам юх әхтыя нух омӑсԓ, аӈкӑԓ
сая хӑнемӑԓ. Тәх щос юх нўвн омӑсԓ ԓавԓӑсман. Нёхӑԓтыйн пӑсты
ӑнтә кўԓ ԓоныцӑн, эхӑԓ ԓоныцӑн хән юхӑтԓа. Вәюмн вәԓ. Вўԓы веԓ.
Ԓомєсман щи веԓпӑсԓӑԓ. Вўԓы уԓ, ԓўв ԓомєсԓ, айԓта ԓомиԓӑԓэ,
ԓомиԓӑԓэ, щӑԓта щи єсԓумтӑс, сапӑԓ ԓўвӑԓ шәпа щи эвӑтԓӑԓэ.
И пўш ԓєтаԓн ар ӑн ԓєԓ, хӑчи ԓєтутԓаԓ хӑнятԓӑԓэ. Ԓўӈн нє
кӑтивєнш кӑт-хәԓум пушӑх пунӑԓ. Пушӑхԓаԓ єсумн ԓапӑтԓӑԓэ, оԓ
кєм аӈкеԓ пиԓа щи вәԓԓӑт.
Ин ма пиԓама путӑртаты: кӑтивєнш.
3. Н. Лозямова
Инщӑсупсэт
1. Хута омӑсԓ кӑтивєнш вой ԓавӑԓман?
2. Хуты ԓўв хәхӑԓ кўԓ ԓоньщӑн?
3. Әхӑԓ ԓоныцӑн хуты хәхӑԓ?
4. Хута кӑтивєнш вәԓ?
5. Хуты ԓўв веԓпӑсԓӑԓ?
6. Муй кем ԓєтут ԓўв ԓєԓ?
7. Муй арат пушӑх ԓўв тӑйԓ?
8. Муй хўват пушӑхԓаԓ аӈкеԓ пиԓа вәԓԓӑт?
Йиӈк вой
Йиӈк воен мәӈх хурасуп. Йиӈк воен атԓӑн яӈхӑԓ, вән пєлкӑԓ
йиӈк иԓпийн вәԓ. Йиӈк воен йиӈк няр турн, ԓєр па лыпӑт ԓєԓ.
Пєӈкԓаԓ пӑстэт, нёрщи шәпа пурԓӑт, карӑԓ па ԓєпӑсԓаԓ ԓєԓ. Йиӈк
войԓан пиԓаӈа вәԓԓӑт. Ԓўӈн нєӈӑԓ хәԓум-вет пушӑх пунԓ. И-кӑт
хӑтԓ вәԓман ԓыв вәщийԓты щи питԓӑт, кимӑт тыԓӑщ пєлӑкн юх кар
пурты питԓӑт.
Йиӈк вой.
Инщӑсупсэт
1. Муйсӑр вой хурасуп йиӈк воен?
2. Хән йиӈк воен яӈхӑԓ?
3. Хута ԓўв вәԓ?
4. Муй ԓўв ԓєԓ?
5. Пєӈкԓаԓ муй хураспет?
6. Муй арат пушӑх тӑйԓ?
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7. Пушӑхԓаԓ хән вәщийԓты питԓӑт?
Нюхӑс
Нюхӑс яӈхӑԓ, наврыйԓ лўк щӑхрӑт са. Лўкԓан ԓєпӑс ԓєԓӑт па
хошмӑԓгыйԓты ԓоньща иԓ ԓуӈԓӑт. Нюхсэнӑн ԓикматԓа па щи
катԓԓа. Вән лўкн нух аԓмийԓԓа па еша тәԓы. Иԓԓы юхӑтԓ па иԓ щи
хӑнятԓӑԓэ хӑщум нюхиԓаԓ, ёхӑт па щив юхӑтԓ.
Путӑртаты ма пиԓама: нюхӑс.
Муйсыр вой оԓӑӈн тӑм амамӑтщи? Юхан хонӑӈ хўват лавми
әхԓие таԓӑсԓ.
— Щит сос.
— Муйвўрн уша вєрсӑԓн?
— Шойт тыйԓ питы, хән ԓўв тӑԓн пўнԓ нувия йиԓ. Тӑԓн ԓоныц
кўт эвӑԓт пойтэк кӑнл. Сосэн пойтэк веԓ, пойтэк шӑнша наврмӑԓ.
Йиӈк хўԓ, вәнт вой шаԓитты мосԓ, веԓты ки, ёша ки павӑтты
мосԓ щирԓ са.
Инщӑсупсэт
1. Хута нюхсэн яӈхӑԓ?
2. Муй лўкԓан ԓєԓӑт?
3. Муй вой ԓўв веԓпӑсԓӑԓ?
4. Хуԓта ԓўв нюхиԓаԓ хӑнятԓӑԓэ?
II. С л о в а и в ы ра ж е н и я

Вой-Хўԓ — Животные
ай вой — мышь (полноватский и тугиянский говор)
ай ԓаӈки — мышь (казымский говор)
ёхум хӑры ай вой — мышь-полевка
амп — собака
ӑнтатр — ондатра
вўрты нюхӑс — куница
вухсар — лиса
вэнтӑр — выдра
йиӈк вой — бобер
кӑти — кошка
кўрӑӈ вой — лось
кўщар — бурундук__________________________________________
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кӑти вєнш — рысь
ԓаӈки — белка
ԓошек — россомаха
ԓєӈкӑр — полевая мышь
мойпӑр — медведь
нюхӑс — соболь
няр ёш — крот
пӑсты вой, пурвой — волк
сос — горностай
шовӑр — заяц_______________________________________ .

Вўԓы — Олень
Вўԓы нәпӑт — Возраст оленя
вўԓы — олень
нёмӑсӈӑн — оленята-двойня
пєши — олененок
нє пєши — теленок оленя, самка
хор псши — теленок оленя, самец
новты — годовалая самка оленя, уже имеющая теленка
хоптӑрка — самка оленя, ни разу не имевшая телят
сўрты — годовалый самец
намна — трехлетний самец_________________________________

Масти оленя
вәԓнаӈ йошуп-кўруп — олень, у которого нижняя часть ног белая
йєӈк — белый (букв.: лед)
йєӈк вєншуп — с белым лбом
кєрвой хӑншап (хӑншаӈ) — серебристо-пестрый
нуви — светло-серый (букв.: белый)
нуви хӑншаӈ — светло-пестрый олень
овлӑх сємпи — с белыми кругами вокруг глазниц
питы — черный
самарэт — с белыми пятнами на боку
хӑлэв — сизо-дымчатый
хӑншаӈ — пестрый
хәс лотӑӈ пєши — теленок оленя с пятном на лбу
щурєм пўнуп, шойтӑԓ па пурӑхщеԓ питы — букв.: выцветший мех,
хвост и грива черные____________________________ ________
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Части тела, внутренние органы оленя
веԓум — костный мозг
вєрӑк — почка
ԓєпӑтнє — селезенка
мухӑԓ — печень
оӈӑт — рога
пӑԓ — ухо
пўты — слепая кишка
пєӈк ԓўв — челюсть
сӑм — сердце
сух — шкура
тўр хӑры — гортань
тўлӑх — длинный подшейный волос оленя
тӑхащ — щетина, которая растет возле копыт оленя, применяется
для шитья подошвы обуви
ух — голова
ух шов — мозг
щол — копыто_____________________________________________
Вўԓы хўрас — Характер оленя
авка — ручной олень
йану — ленивый олень
кӑԓни — олень, который постоянно отбивается от стада
кӑр юпи вўԓы — олень, который при перемещении стада всегда идет
за нартой (увлекает за собой остальных)
кўрмӑӈ — олень, бегающий рысью
они — меланхоличный
ропхӑӈ — олень, который ходит только по наезженной дороге, по
целине не пойдет
хэри — осторожный, боязливый
щӑхӑр сӑм вўԓы — олень, который всегда пасется в центре
пастбища, стада (букв.: середины пастбища олень)
щӑхӑр кимԓ вўԓы — олень, который пасется у края пастбища или
стада
єтты вўԓы — олень, который отрывается от стада
Части тела, внутренние органы лося
вой сух — шкура___________________________________________
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йємӑӈ — сердце
хәԓантупӈӑԓ — уши
шопӑт — печень
щӑхр — кишки___________________________

Тухԓӑӈ войт — Птицы
амп вохты хӑйп — разновидность кулика
васы — утка
ворш — ястреб
вурӈа — ворона
вўрщӑк — трясогузка
вўюв — свиязь (вид кулика)
йипи — филин
йєӈк тор, йємӑӈ тор — стерх
кӑрнёрӑӈ — чайка
карш — орел
кӑткўтщевнє — синица
кўрк — коршун
кутары — тетерев
кєр вой — снегирь
кэккэк — кукушка
лўк — глухарь
ԓор вой — гагарка
ԓәнт — гусь
макла — сова
нохӑрԓстнє — кедровка
пӑстэк — рябчик
пиры — чирок
питы вой — ворон
питы вурӈа— галка
пойтэк — куропатка
рӑп— ласточка
савне — сорока
сой — гоголь
сывӑс — беркут
сури — чайка
тор — журавль
шош — селезень
щищки — воробей________________________
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щищкўрек — петух
нс щищкўрек — курица
хӑйп — кулик
хӑлэв — речная чайка
хоӈра — дятел
хутӑӈ — лебедь
хәлӑх — ворон

Хўԓ — Рыба
ай сэх — стерлядь (нижне-казымский говор)
ай хўԓ — малек
аԓӑӈ — таймень
вўнш — нельма
ев — окунь
кӑры — стерлядь (верхне-казымский говор)
ԓар — ерш (нижне-казымский говор)
мӑԓӑӈ хўԓ — карась (букв.: озерная рыба)
мевты — язь
мухсӑӈ — муксун
нялӑк — малек
нярки — ерш (верхне-казымский говор)
панне — налим
сєм хўԓ — сосьвинская сельдь
сэх — осетр
сорт — щука
сурӑх — сырок
щӑпар хўԓ — чебак
ԓытуп — икра крупных рыб (у нельмы)
нёхщум — жабры
нимпӑл — слизь
нисӑӈ — молоки
пэр — икра мелких рыб (у окуня)
сом — чешуя рыбы__________________________________
Сорт ух ԓўвӑт — Названия костей головы щуки
тыйӈ нюԓ — щука (сакральное название щуки в медвежьем
празднике; букв.: острый нос)________________________
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кўрӑӈ вой тәпа — копыта лося
хәлӑх ики — ворон
имилєӈки тўтьюх ныпӑԓ муяԓн — женщина со связкой дров
Ай моныц хә ԓәп — весло Ай моныц хэ
юрн әхӑԓ шойт — шест ненецкой нарты
кеши — нож
аԓгы кеши — меч
сорт нёхщум — жабры щуки
сорт нюԓ — нос щуки
нюԓ нёрӑӈ — хрящ носа
әмпӑԓ ԓўв — название одной из костей
юрн әхԓэн пӑркатты нарєп — палка для выбивания ненецкой нарты
ныпӑӈ имен псӈк — зуб женщины со связкой дров

Насекомые
вәщ лыпӑт — мотылек
лыпӑнта — бабочка
ԓутэк — клоп
нимсар ими — паук
нямаԓт — мошка
пирум — овод
пўнӑӈ пирум — шмель (букв.: мохнатый овод)
мав пирум — пчела (букв.: медовый овод)
пос — оса
пєԓӈа — комар
сырӑнта — муха
сырты вой — муха
турн сорԓтуп — кузнечик
хӑхт— моль
хӑшӈа — муравей
хумӑлха — жук
йиӈк хумӑлха — водяной жук
щӑӈрыхоӈра — стрекоза___________________ ________________

Пресмыкающиеся
ващ ԓывуп вой — ящерица
йємӑӈ вой — змея_________________________________________
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мўв ԓєр — червяк
навӑрнє — лягушка____________________________________

Глаголы действия
ваӈкты — ползти
вәтщи — плыть
ԓатӑтьԓяты — перелетать, порхать
ԓатты — сесть (о насекомых, птицах)
ԓӑриты — кружиться
ԓомєсты — подкрадываться, красться
ԓоныцумтты — укусить (букв.: уколоть; о комаре, оводе, пчеле)
мӑнты — идти
навӑрты — прыгать
нәхсӑты — клюнуть, клевать (о птицах)
нямкӑты — жевать жвачку
пулщємӑты — плескаться (о рыбе)
пурты — кусать (о разных животных, о комаре)
пурщантты — кусаться
пәрӑнтты — топтать
пәхӑԓмӑты — укусить (о комаре, пчеле)
рўӈкаты — идти по воде (о человеке, животных)
супӑлмӑты — налететь (о мошках, комарах)
тўвантыйԓты — носиться
тэхумты — укусить (о комаре, собаке и др.)
хашємӑты — скрестись (о мышах)
хәхӑԓты — бежать
шэтши — шагать
єсԓумты — кинуться, напасть, броситься
яӈхты — ходить

Глаголы звучания
ариты — гудеть (букв.: петь; о комарах)
вархкӑты — каркать (о вороне)
вохантты — кричать призывно (об олене, лосе)
каркӑты — каркать (о вороне)
кєныты — рычать (о собаке)
ԓәйты — щебетать, петь (о птицах)
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мавкӑты — мяукать
нявкӑты — мяукать
няхты — кричать (о куропатке)
няхтӑты — кашлять (об олене)
пуԓскӑты — фыркать (о рыси)
супԓємӑты — свистеть (о бурундуке, белке)
типкащӑты — пищать (о мышке)
умиты — рычать (о медведе)
умиты — мычать (о корове)
уриты — рычать (о собаке)
уртӑтьԓӑты — выть (о волке, собаке)
ўвты — кричать
хумиты — гудеть (о комаре, мухе и др. насекомых)
хурӑтты — лаять
хутшкӑты — ухать (о сове)
цупкаты — цокать (о белке)
шэхты — свистеть (о бурундуке, мышке)
щипкӑты — свистеть (о бурундуке)_____________
III. У п ра ж н ен и я
Задание 1
Подберите подписи к картинкам.
ай вой
мойпӑр
вухсар
кӑтивєнш
кӑти
сос
нюхӑс

кўрӑӈ вой
ԓошек
вўԓы
шовӑр
амп
йиӈк вой

нёмӑсӈӑн
пӑсты вой
кўщар
ԓаӈки
пєши
ӑнтатр
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Рис. 12.1
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Рис. 12.2

Рис. 12.9

Рис. 12.10

Рис. 12.11

Рис. 12.13

Рис. 12.14
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Рис. 12.13

Рис. 12.16

Рис. 12.17

Рис. 12.18

Рис. 12.19
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Задание 2
Подберите подписи к картинкам.
сой
вурӈа
лўк
хӑйп
хӑлэв
ԓәнт
хутӑӈ
макла
вўрщӑк
пойтэк
васы

нохӑрԓєтнє
савнє
пиры
карш
кәккәк

Рис. 12.26

Рис. 12.27

Рис. 12.29
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Рис. 12.30

Рис. 12.31

Рис. 12.32

Рис. 12.33

Рис. 12.34

Рис. 12.35

Задание 3
Подберите соответствующие подписи к картинкам.

Рис. 12.36

Рис. 12.37

Рис. 12.38

Рис. 12.39
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Рис. 12.41

Рис. 12.40

ШЖрър'-

-

Рис. 12.42
1. Хӑнэхә юрн хотн вәԓ.
2. Ԓовен ԓов хотн вәԓ.
3. Вухсар әӈхӑн вәԓ.
4. Хўԓ йиӈкӑн вәԓ.
5. Ԓаӈки тыхӑԓӑн вәԓ.
6. Тухԓӑӈ вой тыхӑԓӑн омӑсԓ.
7. Ампен амп хотн вәԓ.

Задание 4
Переведите с хантыйского языка на русский.
1. Амп шәтл / хэхӑԓ / навӑрԓ.
2. Кӑти ԓомєсԓ / шәтл / навӑрмаԓ / єсԓумԓ / навӑрԓ / хәхӑтьԓяԓ.
3. Пєԓӈа хумийԓ / ԓӑрыйԓ.
4. Пӑсты вой ԓомєсԓ / навӑрԓ.
5. Карш пәрԓуман яӈхӑԓ / ԓӑрийԓ.
6. Вўԓы хәхаԓ / навӑрԓ / кўрумн мӑнԓ / шәтл / вәщԓ / рўӈкаԓ.

Задание 5
К словам из левой колонки, называющим животных, подберите
слова из правой колонки, обозначающие издаваемые ими звуки.
кӑти
макла
кўщар
амп
пойтэк
вўԓы

щипкӑты
вохантты
НЯХТЫ
КЄНЫТЫ

нявкӑты
хутшкӑты
Задание 6

К словам из левой колонки, называющим животных, насекомых,
подберите слова из правой колонки, обозначающие производимые
ими действия.
сырӑнта
тэхумты
мӑнты
ԓов
мав пирум
ԓоныцумты
амп
пәрԓӑтьԓяты
вўԓы
ԓатты
пос
пәхӑԓмӑты
пурты вой
навӑрты
хәхӑԓты
тухԓӑӈ вой
пўпи
ԓатӑтьԓяты
мис
пурты
кўрӑӈ вой
яӈхты
кўщар
шәтши
мойпӑр
рўӈкаты
вухсар
вәтщи
пурщантты
нохӑрԓєтнє
ԓаӈки
ԓӑриты
Задание 7
Переведите с хантыйского языка на русский.
1. Пєԓӈа тәхмӑс.
2. Пос ԓоныцумтӑс.
3. Нямаԓт тәхмӑԓ.
4. Амп пурщанԓ.
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5. Пурвой пєши пурсӑԓԓэ.
6. Кати ай ԓаӈки веԓӑс.
7. Кўрӑӈ вой ԓоныц пәрӑнтӑс.
8. Щищкўрєк мўва нәхсӑс.
9. Ԓәнтӑт кўрпа нәхсӑт.
10. Хўԓ вәщман пулщємӑԓ.
11. Кўркԓӑрийԓ.
12. Вўԓы кўрумн хәхӑԓ.
13. Кўрӑӈ вой навӑрман мӑнԓ.
14. Ващ ԓывуп вой хәхӑԓ.
15. Нямаԓт хуята супӑлмӑԓ.
16. Лыпӑнта тўвантыйԓ.
17. Амп кӑти пурӑс.
18. Йємӑӈ вой ваӈкӑԓ.
19. Васы вәтьԓ.
20. Хутаӈ хәхӑԓ.
21. Сортяӈхӑԓ.
22. Ԓыпӑнта ԓатӑтьԓяԓ.
23. Васєн овємуман шәтл.
24. Хўԓ вәщийԓ.
25. Хўԓ етԓ.
26. Кӑти моныц моньԓ.
27. Пєԓӈа хумийԓ.

Задание 8
Переведите с русского языка на хантыйский.
1. Орел парит, кружит, летает.
2. Олень бежит, быстро бежит, шагает.
3. Комар летает.
4. Меня ужалила оса.
5. Мошка кусается.
6. Собака кусается.
7. Петух клюнул котенка.
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Задание 9
Прочитайте рассказ, переведите его на русский язык.
Тӑм Мосмен тӑм шумая варн тӑйсэв. Мўӈ щирн ай эвет. Кӑт
пирӑщ ики тӑйсўв. Ԓыв мўӈӑт паматԓӑԓаԓ Мўӈ щиты щи вєрсэв
варэв.
Мосмен вантэ вўтӑӈ. Няԓьяӈ пәнӑн шәпа омсӑԓԓэв. Пән вантэвӑн
сӑраи хоп эвӑԓт. Щиты эвет щи ешащсўв ԓаԓь мӑр. Икет вантэ хуԓ
ԓаԓя тәтьԓясыйт.
А. Молданова
Задание 10
Сделайте подписи к рисунку.__________________________________
юхан, юхан хонӑӈн, пэн, хоп, турн, вар

Рис. 12.14
Задание 11
Используя в качестве образца рассказ, приведенный в задании Р,
приведенные ниже слова и выражения, составьте рассказ о
рыбалке. Каким способом ловят рыбу в Ваших краях? Какие лодки и
снасти используют для ловли рыбы? Перечислите, какая рыба
водится в Ваших местах? Хорошо ли ловится рыба? Опишите
интересный или смешной случай на рыбалке.
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юхан — река
пулщємӑты — плескаться
вэтщи — плыть
веԓты — добывать
ноптӑԓты — ловить рыбу плавными сетями
хоԓпиты — ловить рыбу сетью
тухԓиты — ловить рыбу неводом
хоп — лодка
тухӑԓ — невод
хоԓуп — сеть
пэн — ловушка для рыбы
вар — запор (вид рыболовного промысла)
Задание 12
Прочитайте текст. Выберите из данных здесь рисунков тот,
который соответствует содержанию текста.

Рис. 12.13

Рис. 12.14

Ма кӑт ай кӑти тӑйԓўм. И хәйԓ немԓ Тоша. Тошаем шеӈк
хурамӑӈ. Ԓўв пўнԓ питы, ӑԓ щулпиԓыйԓ. И хәйԓ нємԓ Вася. Ԓўв
йєӈк, шєӈк юнтӑӈ. Ай кӑтеӈаԓам яха юнтԓӑӈан. Ԓын хот ԓуваттыйн
щи навӑрԓӑӈӑн. Тошайԓ и хәйԓ киньща пӑсты, и хәйԓ шума наварн
навӑрԓ, кӑрща єсԓумтыйԓ.
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Задание 13
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на
вопросы, перескажите.
Ӑнтатр
Вәнтӑр хурасуп вәԓупсыйн вәԓ ӑнтатр. Щит ищи йиӈкӑн яӈхты
вой. Катра йисн тӑм вой мўӈ мўвевн ӑнтәм вәс. Ԓўв тэсы па єсӑԓса
Америка эвӑԓт. Лнтатр — турн ԓєты вой, ԓўв сухӑԓ ищиты хурамӑӈ
па тынӑӈ, товийн вўрта хӑтщӑԓ. Вәнтӑр иты вәԓ мўв әӈхӑн. Нёрум
ԓорӑтн вәԓтаԓн, хута мўв әӈх вєрты щир ӑнтәм, вєрӑԓ вән турн хотӑт.
Щи хотӑт хўвӑԓта кӑԓԓӑт. Тӑм войпє пушӑх пунӑԓ кӑт пўш — товийн
па сўсн. Ԓўв нюхеԓ вевтам, ханнсхәйн ушӑӈ ӑнт ԓэԓы, мет шопӑӈ
товийн вєра авӑԓ сыӈрєм єпӑԓн. Тӑԓн ӑнтатр ӑнт веԓпӑсԓӑԓы. Вәԓты,
хӑнятыйԓты тӑхеԓ эвӑԓт ким єтԓ тәп товийн, ԓоныц, йєӈк ԓуԓаты
артӑн.
В. Аликов
Инщӑсупсэт
1. Хута ӑнтатр яӈхӑԓ?
2. Хуԓща ԓўв тәсы мўӈ мўвева?
3. Муй ӑнтатр ԓєԓ?
4. Сухӑԓ муй хурасуп?
5. Хута ԓўв вәԓ?
6. Хән ԓўв пушӑх пунԓ?
7. Хән ӑнтатр ӑн веԓпӑсԓӑԓы?
8. Хән ԓўв вәԓты тӑхеԓ эвӑԓт ким єтԓ?

Задание 14
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на
вопросы, перескажите.
Сое
Тӑԓ пурайн иса тӑх^етн шиваԓӑԓн тӑмӑщ пӑнтыет. Кӑт пўшаӈ
пӑнтыеӈӑн тывеԓт, тухеԓт, еԓ — юхи щи навӑрԓӑӈӑн. Тәх тӑхийн
щив мӑшаԓӑԓӈӑн, па щи шумая ԓоныӈ вўсые вәԓ. Сослэӈкен щит
пӑнтыет, сослє щимӑщ ԓоныц иԓпийн яӈхты вєр тӑйԓ. Ай ԓаӈкет,
муй па муԓты воят кӑншман щиты вўратыйԓ.
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Сое — щит хурамӑӈ, тынӑӈ пўнуп, йєӈк войлэӈки. Кўрыеӈӑԓ,
йошиеӈӑԓ ваныеӈӑн, єԓыеԓ хўвие, ващие, щи пӑта кашӑӈ вўса
ԓуӈємийԓ. Тәп аԓ вантаты — тӑм войлє ԓуваттэԓ ай: йәр ԓўв па
ԓыкӑӈ, ӑнт пӑԓ нӑпӑтты шовӑр па лўк сапӑԓа, мӑта утӑт ԓўв кинщеԓа
мӑттакєм пўшэԓ вәнӑт. Хәхӑтԓяԓ сослэӈки ар тӑхетн. Ищиты кәрт
мухӑԓая па пуԓ хӑрн, аԓӑӈа веԓпӑса мӑнтэнӑн ԓўв навӑрты, ԓєтут
кӑншты пӑнтыеԓаԓ шципа шиваԓӑԓн. Ԓўӈн сосэн сухӑԓ питы. Тӑм
войпє шциты шєӈк хурамӑӈ, әмӑщ па мостаӈ. Ԓўв хураспеԓ па
ищимӑщ вәԓупсыйн вэԓ вўрты сос.
В. Аликов
ИнщЗсупсэт
1. Сосэн пӑнт муйсӑр?
2. Хута сосэн яӈхӑԓ?
3. Муйсӑр вой сос кӑншӑԓ?
4. Хурасԓ муй хурасуп? Кўрӈӑԓ-йошӈӑԓ муй хурасупӈӑн?
5. Эԓыеԓ муй хурасуп?
6. Хута ԓўв хәхӑтьԓяԓ?
7. Ԓўӈн сосэн сухԓ муй хурасуп?
Задание 15
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на
вопросы, перескажите.
Ԓаӈки
Иса пурайн, катра йис тєԓн, ԓаӈки сух тын тӑйԓ. Ԓанки — щит
мєт оԓӑӈ веԓпӑсԓӑты мостаӈ вой. Тӑм йисэвн, тэп интӑм, ԓўв сухӑԓ
ӑнт вўԓы па щи пӑта ушӑӈ ӑнт веԓпӑсԓӑԓы. Тӑм ям войлє ищиты
кашӑӈ хуятн, кашӑӈ няврємн вәԓы. Мєт шопӑӈ хурамӑԓ, әмщӑԓ пӑта.
Кашӑӈ пурайн хӑра мӑнтэнӑн ԓаӈкиен нӑӈен єтмийԓ. Нохӑр ԓэвман,
нӑӈ пєԓана әмщаԓуман рома омӑсԓ тәх щос, муй па шәхман нўвӑт,
ԓєпсӑт кўтн щи пєнтумԓ, шойтӑԓ тәп лопсумԓ. Тӑԓ ищкетн ԓаӈкен
ким ӑнт єтԓяԓ, муԓты арат хӑтԓ щи уԓ. Тәх щос кӑт-хәԓум вой и
тыхӑԓа уԓԓӑт, щиты щи хошмӑԓтыйԓԓӑт. Ԓєтут ӑнт єнумты оԓӑтн,
ԓаӈкет па воят иты, хўв мўвӑта касӑԓты вєр тӑйԓӑт. Пушӑх єнмӑԓтԓӑт
ԓўӈ мӑр кӑт пўш. Шуши мирӑт кўтн ԓаӈкен шєӈк мостаӈа тӑйԓа
ԓєпӑт, єпԓӑӈ нюхиеԓ пӑта, па хошум, нюлак сухиеԓ пӑта. Арсыр
кўншӑӈ, пєӈкӑӈ па тухԓӑӈ тыйӈ нюԓуп войт кўтн ԓаӈки тӑйԓ мєт
оԓӑӈмит вән вурак — щит нюхӑс.
В. Аликов
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Инщӑсупсэт
1. Ԓаӈки сух тын тӑйԓ муй ӑнтә?
2. Муй ԓаӈки ԓєԓ?
3. Хута ԓаӈкен тӑԓ ищкийн вәԓ?
4. Хән ԓаӈкет касԓԓӑт?
5. Муйарат пўш ԓўӈ мӑр ԓыв пушӑх єнмӑԓԓӑт?
6. Сухӑԓ па нюхеԓ муйсӑр?
7. Муйсӑр вурак ԓаӈки тӑйԓ?
Задание 16
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на
вопросы, перескажите.
Нюхӑс
Нюхӑс — нюхи ԓсты вой. Веԓпӑсԓаԓ па катԓ арсыр ай войт,
гухԓӑӈ войт, муй ԓикмӑԓ. Арсыр тынӑӈ сухуп войт кўтн нюхӑс тӑйԓ
мєт тынӑӈ сух. Щи пӑта тащӑӈ ёх, мєт шопӑӈ имет яӈхԓӑт
хурамтыйԓман нюхӑс милӑтн, сӑхӑтн. Нюхсэн ԓўв тынӑԓ вәԓԓэ, щи
пӑта сухӑԓ шєӈк ԓавӑԓман тӑйԓӑԓэ, ԓўв шєӈк хӑни, хәры вой. Вәԓ
сюлайӈ шик вәймӑтн. Кўщты, веԓпӑсԓӑты, лӑрпитгы ԓўв вєрум
пӑнтԓаԓ шєӈк ԓавӑрт. Тӑм войлє тәх щос шєӈк хўва мӑнԓ. Атԓ-хӑтԓ
мосԓ нёхӑԓты. Тывеԓг-тухеԓт яӈхємийԓ, тыв-тухи ԓуӈємийԓ,
сюлайт, варсӑт, уԓты, ԓоԓьты юхӑт, вошайт иԓпетн, ԓоԓьты юхӑтн
нєман яӈхӑԓ, и юх эвӑԓт па юха пӑнтԓаԓ хӑнятман навӑрԓ.
Тӑм аԓюм воят кўтн мўӈ увӑс ищки мўвевн вэԓԓӑт ищиты тӑмщ
воят: кўщар, лєпӑк, тухԓӑӈ ԓаӈки, пурты вой, кӑти вєнш, пўпи, вўԓы,
кўрӑӈ вой. Вәԓԓӑт ищиты арсыр ай тухԓӑӈ воят па веԓпӑсԓӑты вән
тухԓӑӈ воят: пӑстэк, пойтэк, кўтари, лўк. Кашӑӈ вой вәԓупсы оԓӑӈн
па хурасӑԓ оԓӑӈн рӑхӑԓ хўв путӑртты. Кашӑӈ ԓыԓӑӈ утые вәԓупсы
әхтыйн шєӈк мостаӈ. Муԓты утые вәԓупсы эвӑԓт вәшӑԓ ки, щит питԓ
шєӈк атум вєр. Интӑм ԓыв вәԓупсыԓаԓ вәнԓтӑсыйт, хӑншсайт
нєпека, паматԓайт кинаятн. Тәп шципа шуши мир кинща, мӑта утӑт
гнумсӑт па вәԓԓӑт пўвӑтман мўвиеԓ, йиӈкиеԓ пиԓа, воиеԓ, хўԓыеԓ
пиԓа, ԓыв щи мурта яма ӑнт вәнԓтӑсыйт. Шуши хуята ушӑӈӑт арсыр
йємӑӈ, сай вєрӑт, мӑта утӑт па ёх сєма ӑнт кӑԓԓӑт па ԓывеԓ ӑнт
пўншаньщԓӑт. Шуши хӑннєхә щи вєрӑт йис тєԓн ԓєрамман тӑйԓӑԓэ
па вәԓԓэ. Ԓўв щив эвӑԓ, пойкщӑԓ, мосты пурайн мўԓӑсԓ. Кашӑӈ
ԓыԓӑӈ утые ԓўвеԓа йємӑӈ. Ԓўв хәԓԓа ԓәӈхӑтн. Щит ԓўв вәԓупсэԓ.
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Щи пӑта шуши хуят ԓӑӈхаԓ вәԓты ԓўв мўвӑԓн, ԓўв вәԓупсэԓн.
Ԓӑӈхаԓ веԓпӑсԓӑты, кўщты, ԓавӑԓты, әмщаԓӑты, амтӑтьԓяты ԓўв
мўвӑԓн вәԓты кашӑӈ ԓылӑӈ утыеԓа. Щимӑщ вәԓупсэԓ нємӑԓтсыр
вәԓупсыя ӑнт пєлӑтԓӑф.
Веԓпӑс хә мўвиеԓ хўват шәшӑԓ. Муԓты хӑтԓ муԓты пўлые хоԓумтӑԓ, муԓты хӑтԓ тагргы юхӑтԓ. Тәх щос йєртӑн пушийԓԓа, ищкийн
потыйԓԓа, вотн вотыйԓԓа, тэп иса пурайн атԓ тыԓщиенӑн па нуви
хӑтԓыенӑн сӑмиеԓ нух хошмӑԓԓа. Ӑнт мосԓ ԓўвеԓ юкан мўв, ԓєтуты,
пурмӑсы тащӑӈ хот. Мосԓ ԓўвеԓа мўвиеԓ, йиӈкиеԓ, воиеԓ, хўԓыеԓ
ԓәԓн ат вәс. Юԓн ат ԓавӑԓса, тыԓщиеԓ ат омсӑс па хӑтԓыеԓ ԓәԓн ат
хәтԓӑс.
В. Аликов
Инщӑсупсэт
1. Муйсӑр вой нюхӑс веԓпӑсԓӑԓ?
2. Сухԓ тын тӑйԓ муй ӑнтә?
3. Муйсӑр вой ԓўв?
4. Пӑнтԓаԓ ԓӑрпитты ԓавӑрт муй кєн?
5. Муйщирн па хута тӑм вой яӈхӑԓ?
6. Муйсӑр войт па тухԓӑӈ войт мўӈ мўвевн вәԓԓӑт?
7. Муйсӑр вєрԓаԓ шуши мирн тәп вәԓыйт?
8. Муйщирн веԓпӑсԓӑты хә вәԓ?
9. Муй вәԓупсэԓн ԓўвеԓ мосԓ?
Задан не 17
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на
вопросы, перескажите.
Вой-хўԓ вәԓупсы
Тӑԓ пура. Ищки. Кўԓ ԓоньщ. Ԓавӑрт арт кашӑӈ воя, хўԓа,
ханнєхуята. Вәнт мўвиен ӑԓмәнтыки та1угы омӑсԓ. Хуԓ вәԓты ԓыԓӑӈ
утӑт хуԓты пєԓа мӑнсӑт, хӑнемӑсӑт. Тәп ӑнтә. Веԓпӑс хуятэв
шәшиԓӑтаԓн муԓты вой пӑнтӑт, муԓты вой вәԓты хурас ищипа
мутшӑԓ.
Кашӑӈ ԓыԓӑӈ воие хӑнятыйԓты әӈхӑԓ эвӑԓт ԓєтут кӑншты муԓты
артӑн ким щи етԓ. Щи пӑнтӑт веԓпӑс хуят сєма нух щи питԓӑт.
Вәнт мўвн, йиӈкӑн, нёрумн вәԓԓӑт арсыр, ар хурасуп воят. Сўсн,
ищкия йитыйн, итәхԓаԓ морты мўва мӑнԓӑт, итәхԓаԓ хошум
тыхӑԓԓаԓа ԓуӈԓӑт па уԓԓӑт тӑԓ мӑр. Арӑԓ пєлӑк утԓаԓ вәнԓсӑт ищки
мўва, па кєн, ԓавӑрт вәԓа, мўӈ итэва нуви тәрум вәԓты вўратман,
хӑтԓ ԓўӈта кӑншԓӑт ԓєтут, кӑншԓӑт хошум, сай тӑхи.
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Кашӑӈ ԓыԓӑӈ утые тӑйԓ ԓўвеԓ партум хурас, вәԓ ԓўвеԓ рӑхты
тӑхийн, ԓєԓ ԓўвеԓ мосты ԓєтут, вәԓ ԓўвеԓ партум вәԓупсыйн.
Вәԓупсы ԓыԓӑӈ утыета хӑр мўвн шєӈк ԓавӑрт. Щи әхтыйн арсыр
воят кўтн ивуԓапа иса мӑр мӑнӑԓ кӑсупсы. Тыйӈ нюԓ, пӑсты пєӈк,
вән оӈӑт, хўв кўнш ӑнт тӑйты воята ԓыԓ вәньԓщи пӑта мосԓ тӑйты
пӑсты кўр па так мӑрӑк, ԓәԓн щимӑщ веԓпӑс тӑйты утԓаԓ эвӑԓт
вәйтты кәм апӑрԓӑты йира хунтаты, йира пәрԓӑты. Тӑмӑщ воиета
мосԓ ванкўтԓы мухӑԓая вантыйԓты па кашӑӈ сыя хәԓӑнтыйԓты.
Ԓывеԓ мосԓ тӑйты кӑԓєӈ пӑԓ, кӑԓєӈ сєм. Арсыр вєрӑтн мӑттакєм воят
тӑԓ мӑр пӑрԓӑт, шимԓамӑԓӑт. Тәп ԓўӈ мӑр па щи єнумԓӑт йиԓуп
пушхӑт. Ԓыв еԓԓы вәԓԓӑт. Щи пӑта войхўԓ вәԓупсы ӑнт сухӑнԓ па оԓ
ԓўӈта йиԓпаԓӑԓ. Войԓы — хўԓԓы мўвн вәԓты щир ӑнтәм. Воен-хўԓэн
шуши ханнєхуята мӑԓ ԓєтут, сухнюр — щит такԓа муйвўрн вәԓты.
Ԓыԓӑӈ утыен ԓўв әмщӑԓн, хурасӑԓн ханнєхуята тәԓ вән амӑт. Щи
кўтн пӑԓтап вән вой эвӑԓт, пӑԓтап вєрӑт эвӑԓт мўӈ пӑԓԓўв. Щимӑщ
нумӑс ищиты мосԓ ханнєхуята, ԓәԓн аԓ нәмӑсӑс ԓўв, мўв ԓуваттыйн,
вәԓупсы әхтыйн — ԓўв кәща.
В. Аликов
Инщӑсупсэт
1. Тӑԓн ԓавӑрт муй ӑнтэ?
2. Муй мутшӑԓ веԓпӑс хә?
3. Хэн войт морты мўва мӑнԓӑт?
4. Ԓавӑрт муй кєн воята вәԓты?
5. Хән йиԓуп пушхӑт єнумԓӑт?
6. Муй унтас воен-хўԓэн минэв вєрӑԓ?
7. Муйщирн вой-хўԓ пиԓа мўӈев вәԓты мосԓ?
Задание 18
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на
вопросы, перескажите.
Шоврие
Тӑм войлє кашӑӈ хуятн, кашӑӈ няврємӑн яма вәԓы. Шовӑрлєн —
щит нюлак пўнуп йєӈк вой. Сухӑԓ тын ӑн тӑйԓ, тәп вєра хошум.
Товийн пўнԓаԓ лакӑнԓӑт, йиԓпа єтты пўнԓаԓ питэт, сўсн па щи нувия
йиԓӑт. Шовӑрлє ушӑӈ и тӑхийн әӈх ӑнт тӑйԓ, хӑнятыйԓ муԓты воша
хушапӑт иԓпийн па хәԓ юх шик нўвӑт иԓпийн, уԓ ԓоньщ әхтыйн.
Наврыйԓ тыԓӑщ атн хоп юх кар па хӑш юх кар пурман. Тӑм кўншԓыпєӈкԓы нўрԓы войлэӈки арсыр воятн ԓӑӈхаԓы катԓты єпԓӑӈ ԓєпӑт
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нюхиеԓ ԓєты пӑта. Тәп пӑсты, хўв кўрыеӈӑԓн ԓўв ԓыԓыеԓ щи
воньԓԓӑԓԓэ. Пушӑх кӑт пўш тӑйԓ, товийн па сўсн.
В. Аликов
ИнщЗсупсэт
1. Шовр сухен муй хурасуп?
2. Сухԓ тын тӑйԓ муй ӑнтә?
3. Хән пўнԓаԓ лакӑнԓӑт?
4. Йиԓпа єтты пўнԓаԓ муй хураспет?
5. Хута шоврэн вәԓ?
6. Муй ԓўв ԓєԓ?
7. Хән ԓўв пушӑх тӑйԓ?
Задание 19
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на
вопросы, перескаоките.
Вухсар
Шовӑр пӑнтӑт кўщман вухсарыен хәхӑтьԓяԓ. Тӑм войпє мўӈев
ищиты айтєԓн ушӑӈ. Шєӈк ущмарӑӈ, әмӑщ вой. Ай ԓаӈкет кӑншты
вєр тӑйԓ, ԓомийԓ, ԓоныц иԓпи эвӑԓт нух караԓӑԓ, тывеԓт-тухеԓт
навӑрԓ. Сӑмӑӈ ищиты тухԓӑӈ воят пєԓа па арсыр ай воят пєԓа.
Пушӑхԓаԓ єнмӑԓтаԓ па вәԓ мўв әӈх ԓыпийн, мӑта утӑт ԓўв хирӑԓ, па
тәх щос вәнт пэрӑщ вәԓты хота ԓуӈӑԓ, щи кәщайԓ йира вошитԓ.
Веԓпӑсԓуман яӈхтаԓн ищиты ӑнт мутшӑты щира муԓты сай тӑхетн
рўтщӑты вєр тӑйԓ.
Вухсар — хурамӑӈ вўрты пўнуп тынӑӈ вой. Вәԓԓӑт ищиты питы
пўнуп вухсарӑт. Щитӑт мўӈ хущева ӑнт ԓикмийԓԓӑт. Ԓыв єнмӑԓԓайт
тәп вухсар тӑйты тӑхетн.
В. Аликов
Инщӑсупсэт
1. Хуй пӑнтӑт вухсар кўтьԓ?
2. Муйсыр вой щит?
3. Муй ԓэвман вәԓ?
4. Хута ԓўв вәԓ?
5. Хута ԓўв рўчӑԓ?
6. Пўнӑԓ муй хурасуп?
7. Муйсӑр вухсарӑт па вәԓԓӑт?
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Задание 20
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на
вопросы, перескажите.
Ԓошек
Муртӑӈ щос веԓпӑс хә ԓошек пӑнтӑта вәйтантыйԓ. Кўще, аԓ кўще
ԓўвӑт — єԓты ӑнт юхӑтԓэн. Атԓ-хӑтԓ вәнтӑт, нёрмӑт шәпа щи
шәшӑԓ, пӑнтӑԓ кеԓ иты щи таԓӑсԓ. Ушӑӈ вәԓты тӑхи ԓўв ӑнт тӑйԓ,
хута нумсӑԓ питԓ, щӑта уԓ. Вевтам, вор вой. Нємӑԓт утые ԓыԓӑӈа ӑнт
хӑйԓ, муй войпє вәятԓ, щив щи нӑпӑтԓ. Вўԓэт нёхӑԓ, ԓомийԓ, ёша
павӑтԓ. Хӑннєхә хота вәйтантӑԓ ки, кәщайԓ ӑнтәм эвӑԓт сухнюр,
ԓєтут, пурмӑс и нампӑра вєрԓӑԓэ, ԓєԓԓэ, пурԓӑԓэ. Веԓпӑса питты
воят ԓоԓумты вєр па тӑйԓ. Шєӈк нумсӑӈ, ԓєваса ёша ӑнт миянтӑԓ. Ай
пўпи хурасуп ԓўв. Сухӑԓ тынӑӈ, пўнԓаԓ хўвӑт, питэт, хошмӑт, ищки
шивн ӑнт катԓԓайт. Ампӑтн юԓта юхӑттыйн юха хәӈхӑԓ. Морум ӑнт
хоԓумтаԓн шойтӑԓ нух аԓмӑԓ па шӑншӑԓа кєруптыйԓ. Щиты хўв
кўншуп йошӈӑԓӑн-кўрӈӑԓӑн кўншаньщман-шәӈханыцман тәх щос
ԓыԓӑԓ щи вәньԓԓӑԓэ. Ар эмӑщ тӑйԓ ԓошек. Мўӈ мўвевн тӑмӑщ вой,
кӑти вєнш иты шєӈк кәняра вәԓ.
В. Аликов
Инщӑсупсэт
1. Хута шәшийԓ ԓошэкен?
2. Хута ԓўв вәԓ?
3. Хуты ԓўв веԓпӑсԓӑԓ?
4. Муй вєрԓ ԓошэкен хӑннєхә хотн?
5. Хурасԓ муй хурасуп?
6. Сухԓ муйсӑр?
7. Муйщирн ԓўв ԓыԓӑԓ воньԓӑԓэ?
8. Ванкўтԓ муй ӑнтә щи вой вәйтыйԓԓа?
Задание 21
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на
вопросы, перескажите.
Вәнтӑр
Тэх щос веԓпӑс хуят сема па и әмӑщ пӑнт питԓ. Аԓмәнтыки
муԓтсӑр хӑннєхә и кўр пєлӑкн, и ԓух пєлӑкн мӑнмаԓ, муй па муԓты
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шәп ԓоныц хўват юԓта таԓӑсмаԓ. Йиӈк вой щит — вәнтӑр мӑнмаԓ.
Щимӑщ пищ щи тӑйԓ: навӑрԓ, навӑрԓ — щӑԓта еԓԓы щи хӑтумӑԓ.
Әмӑщ ԓўвеԓа ԓоньщ әхтыйн хӑтӑтьԓяты. Хўвн, хӑннєхә ӑнт рӑхты
вәнт соймӑтн, ԓорӑтн, ай юханӑтн вәԓ тӑм хўԓ катԓты, хўԓ ԓєты вой.
Хўԓ ԓєтаԓ пӑта ԓўв нюхеԓ хўԓ єпӑԓн авӑԓ. Тыхӑԓ вєрӑԓ шєӈк хӑни
тӑхетн. Муԓгы союм, юхан питӑрн кӑрӑщ рўваятн, муԓты аӈкӑԓ
ԓєрӑт иԓпийн мўвхот хирԓ. Тыхԓӑԓа ԓуӈӑтԓяԓ па ким єтԓяԓ тәп йиӈк
иԓпи эвӑԓт. Йиӈк әхтыйн, йиӈк иԓпийн шєӈк яма яӈхӑԓ па
мӑртӑтьԓяԓ. Сўсн, тӑԓн тӑм әмӑщ, тынӑӈ сухуп хурамӑӈ вой рӑхӑԓ
шиваԓӑты юхан сәӈетн, хута ԓўв яӈхӑԓ па омӑсԓ йєӈк әхтыйн хўԓ
ԓэвман. Вәнтӑр хӑннєхәята яма вәнԓты вєр тӑйԓ. Катԓтыйн, мєт
шопӑӈ пушӑха вәԓтаԓн, ԓўв яма вәнԓ па кәртӑӈ няврємӑта вєрӑԓ ар
әмӑщ па амӑт. Ԓўӈӑн ки, певӑԓԓӑт, яха юнтԓӑт. Вәнԓгӑтыйн кәщаяԓа
хўԓ катԓ. Шєӈк ям, сыстам войлє.
В. Аликов
Инщӑсупсэт
1. Муйхурасуп пӑнт вәнтӑр тӑйԓ?
2. Муйщирн вәнтӑр яӈхӑԓ?
3. Муй ԓэвман ԓўв вәԓ?
4. Хута щи вой тыхӑԓ вєрԓ?
5. Муйщирн ԓўв тыхԓӑԓа ԓуӈӑтьԓяԓ?
6. Хута ԓўвт шиваԓӑԓэн сўсн па тӑԓн?
7. Муйщирн ԓўв хӑннєхә пиԓа вәԓ?
8. Муй унтас ԓўв кәщаяԓа вєрԓ?
9. Муйсӑр щит вой?
Задание 22
Прочитайте текст, переведите на русский язык. Ответьте на
вопросы, перескажите.
И няврем тащ кәрт хуща вэс. Ԓўӈӑн пєшэт эватԓайт поен. Щиты
тащ еԓ-юхи навӑртаԓ кўтн и пєши кўрӑԓ ёхԓаԓн пәрумса. Пәрумса,
щи шәпа мәрємӑс.
Аӈкеԓ щи воханԓ. Ин ай икен ащийн пєши тынщаӈӑн тӑхумасы,
хот шӑнша щи тәсы. Тәсы хурты щира. Аӈкеԓ вана ювман щи
воханԓ. Ин ай икев щив мӑнӑс, пєши щи вощхийԓ. Щиты вощхитаԓ
сахӑт щи хоԓԓупа питӑс. Хўв хоԓԓас муй ван хоԓԓӑс.
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Ай икен аӈки щи юхтӑс. Лупийԓ: «Ай, аԓ хоԓԓа. Ай авен авкая
вўԓємӑн. Нӑӈ вәна йисӑн, ԓант тэты питԓӑн». Щи артӑн ин ай ики
сємйиӈкԓаԓ нух мәӈхӑс. Ай авӑԓ сапԓӑԓ эвӑԓт апӑԓмӑсԓэ,
мосӑԓтӑсԓэ. Ащеԓ па тӑхӑтьԓяты етшумаԓ юпийн вєрӑс хуматлайӈ
юх. Мәриюм кўрӑԓ ар хуятн йирсэԓ. Аӈкеԓ ин пєшен иса вана ювман
щи вохԓӑԓэ няврємӑԓ. Щи артӑн ин ай икен аӈки лупӑԓ: «Ай, шай
яныци мӑнԓўв, аӈкеԓ ин па пухӑԓ хонӑӈн ат еша вәԓ».
Ԓыв мӑнтэԓ еԓпийн пєшэԓ сапԓӑԓ эвӑԓт кеԓӑн йирсэԓ ӑнт мӑнтаԓ
пӑта. Щиты ай пух авкаяӈа щи йис.
Т. Молданов
Инщӑсупсэт
1. Тӑм пухиен хута вәс?
2. Муй вер тывӑс?
3. Ԓўв оԓӈеԓӑн муй ям ясӑӈ лупԓӑты?
4. Муйсӑр ԓўв?

Задание 23
Прочитайте по-хантыйски. Составьте список слов, обозначающих
разные виды куликов. Нарисуйте разные виды куликов и
расскажите, чем они отличаются друг от друга, как выглядят, где
водятся.
Хуй муй щирн ўвԓ? — Кто как кричит?
— Амп вохты хӑйп муй иты ўвԓ?
— Кўтюв, кўтюв.
— Ветлов хӑйп муй иты ўвԓ?
— Ветлов, ветлов.
— Пуԓнары муй иты ўвԓ?
— Пуԓнары, пуԓнары.
— Ветне тепл муй иты ўвԓ?
— Ветне тепл, ветне тепл.
— Тёв-тёв хӑйп муй иты ўвԓ?
— Тёв-тёв, тёв-тёв.
— Щик-щи-кери хӑйп муй иты ўвԓ?
— Щик-щи-кери, щик-щи-кери.
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Задание 24
Напишите сочинение о своем любимом домашнем животном.
Задание 25
Прочитайте хантыйские загадки, переведите их на русский язык.
Найдите отгадки в кроссворде._______________________________
савнэ, ԓаӈки, амп, пўпи, сос, вўԓы пурты вой, тохтӑӈ
1. Иԓ уԓ-калащ, нух ԓоԓь — пӑсан.
2. Кәрт вўтпи кӑԓи хәс.
3. Рўва хонӑӈн лавми әхӑԓ сухие таԓӑсԓ.
4. Юх тый вєԓ ԓовӑӈ хә.
5. Юхан кимӑԓн кивартум турн ԓєр ԓоԓь.
6. Ԓор кўтупн щєԓ вуи ан шәпие ноптыйԓԓа.
7. Хотԓ ван, ԓєпӈӑԓ хўв.
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Ванкўтӈ лупийцты ясӈӑт па ясӑц кӑрӑт —
Часто употребляемые слова и выражения
Ма хӑнты ясӑӈ хәԓԓум, тәп
путӑртты щирєм ӑнтә.
Нӑӈ мӑнӑтты уша вєрԓєн?
Айԓташӑк путӑрта.
Тӑми муй ясӑӈ?
Тӑм ясӑӈ хуты са лупԓа?
Ма юрємӑсєм.
Ма ӑн нәмԓєм.
Ма лупты ӑн ԓӑӈхаԓум.
Я, омса.
Пунэ я.
Ванԓтэ я.
Нётаты я.
Мия я.
Мия-сӑр.
Щи ԓуват ям вєра, мӑнӑтты
ԓавԓумтаԓӑн.
Ԓавԓӑсаты.
Мӑнӑт ԓавԓаԓӑн.
Хуй хуща юхӑтсаты?
Кәща хуща.
Омсаты еша.
Хута ныӈ вәԓԓӑты?
Кэртӑн вәԓԓум.
Няврєм тӑйԓӑн?
Хиԓы тӑйԓӑн?
Вәԓты хотэн вән?
Ма юкан хот тӑйԓум.
Муԓты вохты рӑхԓ?
Тӑта.
Ма ӑнт ԓӑӈхаԓум.
Аԓ ԓыкаща.
Нумсэн шәк аԓ вәԓ.
Ма яма кўш вўтщийԓсум.
Ӈумсэн аԓ шәкашԓ, ма ӑԓ
лупийԓсум.

Я понимаю по-хантыйски, но не
могу говорить.
Ты меня понимаешь?
Медленнее говори.
Что значит это слово?
Как произносится это слово?
Я забыл.
Я не помню.
Я не хочу говорить.
Ну, посиди.
Положи же.
Покажи же.
Помогите же.
Дай же.
Дай-ка.
Подождите меня, пожалуйста.
Подождите.
Подождите меня.
К кому пришли?
К начальнику.
Посидите немного.
Где вы живете?
Живу в деревне.
Дети есть?
Внуки есть?
Дом большой?
Я имею собственный дом.
Можно что-нибудь попросить?
Здесь.
Я не хочу.
Не сердись.
Не обижайтесь.
Я хотел сделать как лучше.
Я не хотел сделать вам больно,
просто сказал.
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Ям.
Шєӈк ям.
Ԓуӈты рӑхԓ?
Ким єтты ӑн рӑхԓ.
Кәмєм ӑнтә.
Щи кўш, ма щирєм ӑнтэ.
Тӑԓаӈ йош, тӑԓаӈ кўр.
Инщӑсты рӑхԓ?
Хуты лупԓӑн?
Муй вєр тывӑс?
Ма нємӑԓты вср ӑн вәԓум.
Вєрапа, щимӑщ вєр вәс.
Щи па вәԓмаԓ!
Лупԓа кєпа вєрӑт щи!
Ма тӑм ԓуваттыя ювмєм, щимӑщ
вєр ӑн хәԓԓясум!
Иса вәԓы вєр!
Аԓ кетме кай, муя вєрԓэн.
Щи етн ма тәп ԓыв хущаԓа
юхӑтсум.
Тулмащтэ.
Щи оԓӑӈн путӑртты нєш ӑн рӑхԓ.
Тӑм юханэн нєм муй?
Тӑм вәрэн муй нєм тӑйԓ?
Тӑм хўԓэн муй иты аԓщӑԓы?
Ма ӑн вєԓєм.
Ма ӑн нємԓєм.
Мӑнєм нётаты.
Аԓ ԓыкаща.
Муй нӑӈен мосԓ?
Ма ԓапкая яӈхты ԓӑӈхаԓум.
Ма ԓәԓӈ еша уԓсум.
Ма киншка хӑнши ех пиԓа
вәйтантты ԓӑӈхаԓум.
Мӑнєм мосԓ (ԓәтты, инщӑсты,
мойԓӑты, вўты)...
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Хорошо.
Очень хорошо.
Можно войти?
Выходить нельзя.
Некогда.
К сожалению, я не могу.
Будьте здоровы.
Спросить можно?
Что ты говоришь?
Что случилось?
Понятия не имею, не знаю
ничего.
Этого не может быть.
Ну и ну!
Вот дела!
Ну, знаете, такого я еще не
слышал!
Вот так новость!
Не нужно, не делайте этого.
В этот вечер я только к ним
пришел.
Переведи.
Об этом говорить даже нельзя.
Как называется эта река?
Как называется это озеро?
Как называется эта рыба?
Я не знаю.
Я не помню.
Помогите мне.
Не сердись.
Что тебе нужно?
Я хочу сходить в магазин.
Я бы поспал.
Я очень хочу встретиться с
писателями.
Мне нужно (купить, спросить,
подарить, взять)...

Мӑнєм әмӑщ.
Мєта.
Яна, шоп.
Мосӑӈ.
Ӑнтә.
Мєта.
Рӑхԓ.
Ӑн рӑхԓ.
Мосԓ.
Ар.
Муй ԓампа.
Атум.
Хәсԓа вәԓаты.
Тӑмет йира вўяԓӑн (тӑмиԓан).
Йира вўяԓӑн (тўваԓӑн).
Я, путӑрта.
Я путрэн еԓԓы путӑрта.
Нємӑԓты хуята аԓ лупе.
Тӑм вєрэн аԓ юрєме.
Муй хуты ювемӑс?
Ма нумсєм вевтам.
Роммӑԓтыԓа.
Аԓ муншаптыԓа.
И хурасуп вєр хән вәԓԓяԓ.
Хуты вєрԓа.
Щи кєм эвӑԓт нєш мӑнса.
Муй щи кєм вєр.
Я хуты вєрԓа.
Щи кўш шаԓь.
Муй атум тӑйԓ.
Щи мурт вевтам.
Вєра вевтам.
Щиты муй рӑхӑԓ?
Ма вуԓԓы муншамӑсум.
Мӑнӑтты нух кўритэ.
Щит тәԓт вєр ӑнтә.
Нӑӈ шит щи хуты яма вєрмен.

Мне приятно.
Достаточно.
Да, действительно.
Может быть.
Нет.
Достаточно.
Можно.
Нельзя.
Нужно.
Много.
Хорошо.
Плохо.
Не шумите.
Уберите это.
Уберите это.
Ну, рассказывайте.
Продолжайте.
Не говори никому.
Не забудь это.
Что случилось?
Я очень расстроен.
Успокойся.
Не расстраивайтесь.
Всякое бывает.
Ничего не поделаешь.
Могло быть и хуже.
Небольшое дело. Невелика потеря.
Что сделаешь.
Как жаль.
Ничего страшного.
Так плохо.
Очень плохо.
Разве так можно?
Я очень расстроен.
Разбуди меня.
Это сделать нелегко.
Ты это сделал очень хорошо.
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Тӑмеԓ (щитӑԓ) ԓўв ат вєрԓӑԓэ.
Ма нӑӈена тонх мӑԓум.
Па хуты.
Нӑӈ тәса щи лупсӑн.
Нӑӈ лупты щирэнӑн щи.
Нӑӈ щирэнӑн ат вәԓ (вәԓԓяԓ).
Щиты вәԓты и вєр ӑнтә.
Нӑӈ лупты щирэнӑн ӑнтә.
Ма щив ӑнт эвӑԓԓум.
Щив эвӑԓты кєм ӑнтә.
Йина пеԓы.
Ӑнт вәԓєм.
Ма вантум муԓтєм.
Пӑр вевтам нє вәԓмен.
Щи ԓуват ям вєра, мӑнӑтты
ԓавԓумтаԓӑн.
Тӑта щив вуԓємиԓа.
Ма хирєм машинайн юрємумєм.
Ма хур вўты утєм вәтшӑсєм.
Ма чемоданєм вагонӑн хӑймєм.
Кӑт ӑстакан шай тўва.
И муй кем минута поезд тӑм
станцияйн омӑсԓ?
Ким єтты рӑхӑԓ?
Юхи ӑн хӑтьԓюв?
И муй артӑн Тюмень мухты
мӑнԓўв?
Мӑнӑт нух кўритэ ... щосн.
Мӑта хӑтԓӑтн тухԓӑӈ хопӑт Нуви
Сӑӈхум воша яӈхԓӑт?
Порт хўвӑн вош эвӑԓт?
Муй артӑн иԓы ԓатԓўв?
Тӑм ма пурмӑсԓам.
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Пусть он это сделает.
Хочу я тебе дать наказ.
Конечно.
Ты прав (букв.: ты правильно это
сказал).
Я согласен с тобой.
Пусть будет по-твоему.
Это совсем не так.
Ты не прав.
Я не верю этому.
Этому трудно поверить.
Вряд ли.
Я не знаю.
Откуда я могу это знать.
Какая же ты нехорошая.
Подождите меня, пожалуйста,
немного.
Остановитесь здесь.
Я забыл, оказывается, мешок в
машине.
Я потерял фотоаппарат.
Я оставил в вагоне чемодан.
Принесите два стакана чая.
Сколько минут поезд стоит на
этой станции?
Можно выйти?
Мы не опаздываем?
Когда мы будем проезжать город
Тюмень?
Меня разбуди в ... часов.
По каким дням летают самолеты
в Белый Яр?
Аэропорт далеко от города?
Когда мы должны приземлиться?
Это мои вещи.
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