
Дзæуджыхъæу
2019

Джыбылаты Иринё 
Къорнаты Зинаидё

Мыхуыргонд цæуы РЦИ-Аланийы Ахуырад 
æмæ наукæйы министрады барлæвæрдæй

КУСÆН ТЕТРАД



Учебно-методический комплект подготовлен в рамках проекта «Теория и практика 
полилингвального образования на Кавказе» кафедры ЮНЕСКО Северо-Осетинского 
государственного педагогического института. 

Руководитель проекта – доктор филологических наук, профессор Т. Т. Камболов

Кусæн тетрад. Ирон æвзаг. 3 кълас (ирон æвзаг чи нæ зоны, уыцы сывæллæттæн). / Джыбылаты И., 
Къорнаты З.,  – Дзæуджыхъæу: СЕМ, 2019. 2-аг рауагъдад. – 43 ф. 

    ISNB  978-5-905179-02-0
   
    И. М. Джибилова, З. В. Корнаева
             

Рабочая тетрадь к учебному пособию «Осетинский язык» для 3 класса обще-образовательных 
учреждений для не владеющих осетинским языком учащихся. 

                                                                             81.2 Осет-922

Джыбылаты И., Къорнаты З.

ББК 81.2  Осет-922
   К-68

К-68

© СЕМ, 2019
© Джибилова И. М., Корнаева З. В., 2019

© Гаппоева Н. У., Хабалонова Г. В., оформление, 2019
    Все права защищеныISNB  978-5-905179-02-0



3

1-3

1–3. Таму æмæ Алинæ
                                      Таму и Алина
1. Что рассказывает Таму о себе?

2. А что рассказывает о себе Алина? Допиши.

Ахуыр кёнын     ...    
къласы   ...   скъолайы.

Цёуы мыл фондз      ...     .
Скъоламё нёма      ...      .

Ёз цёрын     ...   .

Ёз   ...   Дзёуджыхъёуы.

Ёз хорз дзурын    ...  .

Мён фёнды    ... хорз
дзурын, кёсын ёмё     ...
сахуыр кёнын.

Цёуы мыл    ...   азы.

     ...        у ме ’фсымёр.

Мё    ...   у Абайтёй.

Мё мыггаг у        ...       .

Мё ном хуыйны    ...      . 

   ...     ...            у Алинё. 
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1-3

3. Дополни предложения.

4. Выбери из рамочки слова, которые отвечают на вопрос чи? 
и запиши их в первый столбик, а слова, отвечающие на во-
прос цы? – во второй столбик.

Дæ ном цы хуыйны?

Дæ мыггаг кæмæй у?

Цал азы дыл цæуы?

Кæм цæрыс?

Скъоламæ цæуыс?

Фæнды дæ иронау хорз дзурын базонын?

Мё
Мё
Мёныл
Ёз
О, ёз
О, мён

æфсымæр
хо

мыггаг
æз

Дигора
Алан

чи? цы?
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4-6

4–6. Зæрин фæззæг
        Золотая осень

1. Вставь пропущенные слова.

Мышь выглядывает из норки.
Мыст хуынкъæй

Мышь выглянула из норки.
Мыст хуынкъæй 

Бабушка смотрит сериал
Нана                      сериалмæ.

Бабушка вчера тоже 
смотрела сериал.
Нана знон дæр                         
сериалмæ.

2. Проверь себя, запомнил ли ты новые слова.

гребень – 

бешмет –

фартук, передник –

талия, середина –

копна, стог –

абон знон
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4-6

4. Вставь окончания.

3. Проверь себя, знаешь ли ты названия этих цветов.

– Мёнё ай кёй раздарён у?

красный –

коричневый –

голубой –
синий, серый, зелёный –

белый –
чёрный –

жёлтый –
зелёный –

– Мёнё ай кёй къаба у?
– Мё мад    раздарён у.

– О, уый ме ’фсымёр    боныг у.

– Мё хо    къаба у.
– Ай де ’фсымёры боныг у?

кæй?
(чей? чья? чьё?)

-ы; -йы



7

7-9

7–9. Боныхъæд фæззæджы
                                          Погода осенью

1. Проверь себя, запомнил ли ты новые слова.

осень –

погода –

бывать –

греть –

пёстрый –

часто –

дуть –

тёплый –

холодный –

2. Соедини части предложений. Напиши их.

Арв
Хур
Сыфтæ
Къæвда

тынг нæ тавы.
зæхмæ хауынц.
арæх уары.
у тар.
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7-9

3. Опиши погоду осенью.

Арæх уары

не сты   . Уыдон сты      .

зæхмæ хауынц.

у тар.

Дымгæ

тынг нæ тавы.

Скъоламæ цæуыс?

4. Вставь окончания.

кæм?
(где?)

-ы; -йы

цæм?
(в чём?)
-ы; -йы

Уат         астæу лæууы стъол.
Хъæд         зайы бирæ бæлæстæ.
Нана раздарæн         æрбахаста фæткъуытæ.
Уазал мигъ цæгат         бады.

Арёх
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10-12

Скъоламæ цæуыс?

10–12. Анымайæм-ма иумæ!
             Посчитаем-ка вместе!

1. Допиши названия школьных принадлежностей.

1 иу        один дневник

2 дыууæ       два пенала

3 æртæ       три резинки

4 цыппар       четыре линейки

5 фондз       пять альбомов

6 æхсæз       шесть ручек

7 авд        семь кисточек

8 аст        восемь карандашей

9 фараст       девять книг

10 дæс        десять тетрадей

2. Впиши слова. Напиши цифры словами.

11 –              16 – 

12 –              17 –

13 –               18 –

14 –               19 –

15 –              20 –

иуёндёс
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10-12

3. Вставь окончания.

4. Переведи предложения на осетинский язык.

кæмæн?
(кому? для кого?)

-æн; -йæн

цæмæн?
(чему? для чего?)

-æн; -йæн

(Кёмён?) Зёлинё    Алан радта ног
ахорёнтё.
(Кёмён?) Нё мад     куысты
балёвар кодтой дидинджытё.
Фёззёджы (цёмён?) бёлас     йё
сыфтё вёййынц хъулон.
Ахуыргёнёг (кёмён?) лёппу     
дётты чиныг.
Алану подарили один дневник и две линейки.

А Оле подарили три ручки и девять тетрадей.

В моем портфеле есть дневник.
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13-15

1. Напиши, что ты делаешь каждый день.

   
   телевизормæ
   кæсын
 

   хæдзармæ
   куыст кæнын

   тæбæгътæ
   æхсын

   цай цымын

   пъолтæ 
   мæрзын

13–15. Радзур, алы бон дæр цы куыстытæ фæкæныс
              Расскажи, что ты делаешь каждый день

Ёз алы бон дёр
телевизормё
фёкёсын.
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2. Поиграй в переводчика. Переведи на осетинский язык.
   

 от моей мамы – 

 от нашего отца – 

от дома –

от стены –

ручкой –

из класса –

из леса –

из Хазнидона –

3. Вставь окончания. Напиши предложения.

Знон Алан æрцыдис Мæскуы         .
Бæлас          хауынц сыфтæ.
Тамерлан у Хæзныдон         , Риммæ та – Црау         .
Фатимæ фыссы ручкæ         .

13-15

кæмæй?
(откого?)
-æй; -йæ

цæмæй?
(от чего? чем?)

-æй; -йæ

кæцæй?
(откуда?)
-æй; -йæ

мё
нё
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16-18

16–18. Чи цы ми кæны?
            Кто что делает?

 
1. Проверь себя, запомнил ли ты глаголы.

учить –             варить –

лечить –            строить –

    рисовать –

2. Спиши предложения,  вставляя пропущенные слова.

Ай у ахуыргæнæг. Ахуыргæнæг ахуыр   …          сывæллæтты.
Ай у дохтыр. Дохтыр дзæбæх    …          рынчынты.
Ай у шофыр. Шофыр машинæ     …           .
Ай у фыссæг. Фыссæг чингуытæ    …          .
Ай у хæринаггæнæг. Хæринаггæнæг хæринаг    …        .
Ай у аразæг. Аразæг хæдзæрттæ    …         .

ы
ы

ы
ы

ы
ы
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16-18

3. Поиграй в переводчика. Переведи на осетинский язык.

у Алины –

к Алине –

у учителя –

к учителю –

к доске –             в лес –

к двери –             домой –

к окну –             в школу –

4. Вставь окончания.

Лæппу цæуы (кæдæм?) кæрт         .
(Кæмæ?) Руслан         ис куыдз.
Фатимæ цæуы (кæдæм?) йе ’мбал         .
(Цæмæ?) Ныв          гæсгæ радзырд æрхъуыды кæн.
Ахуыргæнæг дзуры (кæмæ?) лæппу         .
Мах ацæуæм (кæдæм?) уыдон         .

цæмæ?
(к чему?)

-мæ

кæмæ?
(у кого? к кому?)

-мæ

кæдæм?
(куда?)

-мæ
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19-21

19–21. Тамуйы боны фæтк райсомæй сихормæ
   Режим дня Таму с утра до обеда

1. Проверь себя, запомнил ли ты слова.

вставать с постели –

умываться –

чистить зубы –

завтракать –

идти в школу –

учиться в школе –

к девяти часам –

2. Выбери правильный вариант по тексту «Тамуйæн алцæмæн 
дæр бæлвырд рæстæг ис» и напиши предложения.

Таму авд сахатыл бахæры.
йæ хуыссæнæй фесты.

Аст сахатыл аходæн бахæры.
сихор бахæры.

Фараст сахатмæ ацæуы дуканимæ.
ацæуы скъоламæ.

Скъолайы вæййы æртындæс сахатмæ.
иуæндæс сахатмæ.
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19-21

3. Напиши время по образцу.

– семь часов

– восемь часов

– девять часов

– тринадцать часов

4. Поиграй в переводчика. Переведи на осетинский язык.

на докторе –

о докторе –

о Диане –

на Диане –

на столе –

о столе –

на книге –

о книге –

8:00

9:00

13:00

7:00 авд сахаты

кæуыл?
(на ком? о ком?)

-ыл; -йыл

цæуыл?
(на чём? о чём?)

-ыл; -йыл
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25-27

Таму сихор хёры.

25–27. Тамуйы боны фæтк сихорæй изæрмæ
            Режим дня Таму с обеда до вечера

1. Проверь себя, запомнил ли ты слова.

обедать –

помогать –

делать уроки –

ужинать –

спать –

после этого –

позже –

после обеда –

2. Подпиши рисунки.
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25-27

3. Поиграй в переводчика. Переведи на осетинский язык.

с Азаматом –

с моим дедушкой –

с другом –

с тарелкой –

с мячом –

с книгой –

4. Вставь окончания. 

Ирбег (кæимæ?) Давид            хъазы æмбæхсынтæй.
Зæлинæ (цæимæ?) хызын           бацыд къласмæ.
Нана кæны чъиритæ (цæимæ?) цыхт           .
Таму йæ уроктæ кæны (кæимæ?) йе ’фсымæр           .
Ахуыргæнæг (кæимæ?) сывæллæтт            цæуы паркмæ.

кæимæ?
(с кем?)
-имæ

цæимæ?
(с чем?)
-имæ
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28-30

28–30. Абон къуырийы бонтæй кæцы у?
   Какой сегодня день недели?

1. Проверь себя, запомнил ли ты названия дней недели. 

2. Что и когда делает Дзерасса? Напиши.

Дыццёджы

Ёртыццёджы

къуырийы бонтæ

понедельник

вторник

среда

четвергпятница

суббота

воскресенье къуырисёр

Къуырисёры Дзерассё
фёкёсы чиныджы.
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28-30

3. Поиграй в переводчика. Переведи на осетинский язык.

как девочка –

как мужчина –

как звезда –

как солнце –

4. Вставь окончания. Напиши предложения.

Лæппу ныв кæны (кæйау?) нывгæнæг         .
Чызг хæринаг кæны (кæйау?) йæ мад         .
Лæппу кусы (кæйау?) лæг         .
Нана цин кæны (кæйау?) сывæллон         .
Дзерассæ у (цæйау?) стъалы         рæсугъд.

кæйау?
(подобно кому?)

-ау; - йау

цæйау?
(подобно чему?)

-ау; -йау
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31-33

31–33. Фыстæг Интернетæй
              Письмо из Интернета 

1. Что ты узнал об Андрее из письма?

2. Напиши, что ты хочешь сделать.

3. Какой гриб нашёл Будзи, а какой – Муртуз?

Будзи ссардта

Муртуз та ссардта

Андрейы мыггаг кæмæй у?

Кæм цæры Андрей?

Кæцæй у йæ мад?

Йæ мады ном та цы хуыйны?

Андрейы мыггаг у   ... .

хъазын
ленк кёнын

Мён фёнды кафын.
зарын
кафын
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34-36

34–36. Иумæ фыссæм фыстæг?
               Вместе напишем письмо?

1. Кто что делает?

    

2. Что мы делаем вместе?

Æз фыссын – 

Æз кусын –

Æз ахуыр кæнын –

Æз хæрын – 

3. Соедини начало предложения с его продолжением.
     Напиши.

 Æз дæн                      иумæ фыссæм фыстæг.
 
 Мах                            скъоладзау.

4. Какая картина у Муртуза, а какая у –Будзи?

Муртузы ныв у

Будзийы ныв та у

Мах иумё фыссём.

Тёхёг тёхы.
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37-39

37–39. Нæ фыстæг Андреймæ
          Наше письмо Андрею

1. Что писали дети Андрею? Выбери правильный вариант.

Мах стæм фыццæгæм къласы ахуырдзаутæ.
æртыккæгæм къласы ахуырдзаутæ.

Мах цæрæм Æрыдоны.
Дзæуджыхъæуы.

Мах уарзæм фыстæджытæ фыссын.
кæрты хъазын.

     
       
              

2. Напиши каждое предложение с большой буквы. 
     Поставь в конце каждого предложения точку. 

Хетæгкаты Къоста у зындгонд ирон фыссæг уый бирæ уарзта 
сабиты фыста сын æмдзæвгæтæ æмæ аргъæуттæ.

3. Что мама купила Будзи, а что – Муртузу?

Мамæ Будзийæн балхæдта

Муртузæн та балхæдта
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40–42. Цæмæн цин кæнынц сывæллæттæ зымæгыл?
              Почему дети радуются зиме?

1. Проверь себя, запомнил ли ты слова.

снег – 

снежинка –

снеговик –

местность, страна –

покрытый снегом –

туча –

крыша дома –

2. Подпиши рисунки.

40-42



25

43-45

43–45. Ног азы хорзæх уæ уæд!
                                 С Новым годом!

1. Подпиши новогоднюю открытку.

2. Вставь в предложениях пропущенные слова.

Мæ райгуырæн                                       у Ирыстон.
Зымæгон быдыр                                      вæййы митæй.
Сывæллæттæ бадынц дадайы                                           .
Нæ бæрæгбонмæ æрбацыдис                                                          .
Митын Дадайыл уыдис                           .
Мад                               йæ лæппуйы къухыл.
Нана                                      къафеттæ сабитæн.
Алчидæр уарзы Ног азы                                                 .

хæцы кæрц лæвæрттæ

Митын Дадаурс-урсид

уарыбæстæалыварс
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49–51. Æмбæлтты фембæлд
   Встреча друзей

1. Представь, что ты переводчик. Переведи предложения.

Ирина вышла из троллейбуса.

Включи свет.

Выключи свет.

Горит костёр.
Загорелся красный свет светофора.

Останови здесь!

Шофёр остановил свою машину.

2. Запомни, как по-осетински «лягушка» и «черепаха».  Напиши.

Хæфс

Уæртджынхæфс

3. Кто быстро бегает, а кто – медленно?

         Собака быстро бегает.

         Черепаха медленно идёт.

49-51
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52-54

52–54. Нæ уарзон Дзæуджыхъæу
                Наш любимый Владикавказ

1. Напиши своему другу о городе Владикавказе.

2. Подпиши фотографии, которые бы ты отправил своему 
другу по переписке.

3. Чем играет Будзи, а чем – Муртуз?

аив
цæуы Терк

Дзæуджыхъæу театры æмæ музейы

Ирыстоны

Мах цёрём      ...         .

"Владикавказ"

Цёгат Ирыстоны сёйраг
горёт у   ...                 .
Нё горёт у тынг   ...       .

Йё тёккё астёу       ...      ...     .
Дзёуджыхъёуы ис цалдёр    ... 
              ...                ...      .
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55-57

55–57. Тамуйы бинонтæ
  Семья Таму

1. Что ты узнал о семье Таму? Составь предложения.

1) зонгæ, Таму, кæны, бинонтимæ, йæ, Андрейы –

2) фыды фыд, хистæр, бинонты, сæ, у, Чермен –

3) фыды, хуыйны, Тамуйы, Æхсар, ном –

4) кусы, дохтырæй, уый, рынчындоны –

5) мады, йæ, хуыйны, ном, Дианæ –

2. Напиши о своей семье.

3. Кто грустый, а кто – весёлый?

Мё фыды ном хуыйны    ...         .

Ис мын                ...              .
Мё мады ном хуыйны    ...         .

Нё мыггаг у         ...                .
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58-60

58–60. Мæх цæрæм ам
              Мы живём здесь

1. Какой у Таму двор? Переведи.

Мы живём во Владикавказе.

Вот наш дом.

Видишь, какой красивый наш двор!

Мама любит цветы и сделала во дворе цветочную клумбу.

2. Что уже сделано?

3. Будзи и Муртуз работают. Кто что делает?

Зауыр сахуырста быру.

Мах ёфснайём кёрт.
Уыдон

Будзи
Муртуз та

Зауыр

Ёз ахорын быру.

Ёз ауындзын ныв.
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61-63

61–63. Нæ хæдзары
         У нас дома

1. Что ты видишь в каждой комнате?

2. Представь себе, что ты переводчик. Переведи предложения.

Будзи очень грязный, потому что упал в лужу.

А Муртуз – чистый.

Уазёгдоны ис скъапп,

Уаты ис сынтёг,

Цёлгёнёны ис пец,

Хинайёны ис ваннё,
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64-66

64–66. Боныхъæд уалдзæджы
                                          Погода весной

1. Подпиши рисунки.

2. Составь предложения. Запиши их.

Райхъал    тайы.
Цæугæдоны их    сылгоймæгты бæрæгбон.
Мæргътæ аразынц    æрдз.
Уалдзæджы вæййы   ахстæттæ.

3. Кто промок под дождём, а кто – нет?

1 2

3 4
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67–69. Уалдзыгон бæрæгбон
         Весенний праздник

1. Напиши названия цветов.  

 

2. Подпиши открытку тому, кого ты хочешь поздравить с 
праздником.

3. Кто сидит на земле, а кто прыгает?

67-69

малусёгтё



33

70-72

Дуканийы ис цай,

Хъёуы дё       цыхт?
+ О, мён хъёуы цыхт.
– Нё, мён нё хъёуы цыхт.
          ?

– Нё, мён
          ?
+ О, мён
– Нё, мён

Будзи
Муртуз

+ О, мён

70–72. Нæхи цæттæ кæнæм бæрæгбонмæ
                               Готовимся к празднику

1. Продолжи.

2. Составь вопросы. Ответь положительно и отрицательно.

3. Кто что любит?
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73–75. Хæринаг скæнæм æмæ фынг æрæвæрæм!
                 Приготовим еду и накроем на стол!

1. Ты запонимл названия этих блюд?  

2. Напиши, что ты любишь, а что – нет.

3. Что мы пьем?

4. Кто что любит?  

73-75

Ёз нё уарзын   ... ,  ...   .
Ёз уарзын   ... ,   ...     .
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79-81

79–81. Мидæмæ рацæут, уазджытæ!
                             Заходите в дом, гости!

1. Напиши предложения, которые составила машина.

2. Что холодное, а что – горячее?

нана
фыд

мад
Сослан

Алинæ

скодта

скодта

балхæдта

сфыхта
æххуыс кодта

торт

къафеттæ

бæгæны

физонæг

йæ мадæн

бæгæны

нана

сфыхта
Нана сфыхта бæгæны.

Хъуыдыйæдтæ аразæг машинæ
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82-84

82–84. Таму æвдисы Андрейæн се скъола
                        Таму показывает Андрею свою школу

1. Напиши, что есть у вас в классе.

2. Продолжи по образцу.

3. Переведи предложения  

Одна туча белая.

А другая туча чёрная.

Ёз кёсын нывмё.

Нё къласы ис фёйнёг,

Ды
   æз          кæс          ын

ды  кæс  ыс
уый  кæс  ы
мах  кæс  æм
сымах кæс  ут
уыдон кæс  ынц
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85–87. Таму зонгæ кæны Андрейы йе ’мкъласонтимæ
              Таму знакомит Андрея с одноклассниками

1. Продолжи по образцу. 

2. Какая Мила, а какой – Муртуз?   

85-87

Ёз фыстон фыстёг.

Ёз дзырдтон Андреймё.

Мила у

Муртуз та у

Ды

Ды

     æз         куыст       он

  ды  куыст       ай
  уый  куыст       а
  мах  куыст       ам
  сымах куыст       ат
  уыдон куыст       ой
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88-90

88–90. Куыртатты комы фæндагыл
                      По дороге в Куртатинское ущелье

1. Продолжи по образцу.

2. По какой дорожке будет идти Будзи, а по какой – Муртуз?

Ёз цыдтён коммё.

Ёз кастён хёхтём.

Ды

Ды

      æз          каст           æн

   ды    каст        æ
   уый   каст        ис
   мах   каст        ыстæм
   сымах   каст        ыстут
   уыдон   каст        ысты
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91-93

Ёз кусдзынён сёрды.
Ды

91–93. Хъæууон цард
               Сельская жизнь

1. Продолжи по образцу.

2. Переведи предложения. 

3. Угадай, кто так делает?

– Ме-е-е чи кæны?

    æз      кус    дзын        æн

ды      кус    дзын      æ
уый      кус    дзæн      ис
мах      кус    дзы      стæм
сымах     кус    дзы      стут
уыдон     кус    дзы      сты

Будзи у  ...
Муртуз та у  ...
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94–96. Тагъд ралæудзæнис сæрд
   Скоро наступит лето

1. Продолжи по образцу.

2. Соедини части предложений. Напиши их.

                                                                                     

3. Поиграй в переводчика.
короткий мост – 

длинный мост – 

94-96

аргъæуттæ фæвæййы кæрдо бæлас

Хур

  Арв уыдзæнис 

Рæсугъд дидинджытæ 

Бæлæсты сыфтæ

зайдзысты хъæды æмæ быдыры.

цъæх æмæ сыгъдæг.

тынгдæр тавдзæнис.

уыдзысты цъæх.

Сёрдыгон къёвда тагъд  ...          .
Нё кёрты зайы  ...                  .
Нана мын арёх фёдзуры  ...        .
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91-93

хъазын
аргъæуттæ

компьютерыл
ленк кæнын 

97–99. Цы ми кæндзыстæм сæрды?
             Что мы будем делать летом?

1. Дополни предложения.

Альбинæ уарзы денджызы                                                                 .

Альбинæ уарзы                                                                        хъазын.

Альбинæ уарзы гæдыимæ                                                                   .

Альбинæ уарзы                                          ,                               кæсын.

2. Переведи предложения на русский язык. 
Алан у коммæгæс лæппу.

Чи быры бæласмæ?

Сослан кæрты сугтæ сæтты.

3. Поиграй в переводчика.

Будзи сидит на мягкой подушке. 

А Муртуз сидит на твёрдой земле.
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