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1–3. Ногёй та – скъоламё!

1. Тамуйы тыххёй цы базыдтай, уый ныффысс.
Напиши о том, что ты узнал о Таму? 

Тамуйы мыггаг у 
Тамуйы мыггаг кёмёй у?

Кём цёры Таму?

Кёцы къласы ахуыр кёны?

Цы уарзы Таму?

2. Бакёс хъуыдыйёдтё. Хъёугё ёрхёцён нысёнттё сёвёр 
ёмё сё рафысс.

Прочитай предложения, ставя нужные знаки препинания, и 
спиши их.

Мёнё куыд сырёзтё

Алыбон ёгас нём цёут

Куыд баулёфыдтё сёрды

Скъоладзаутё кёрёдзийыл цин кёнынц

Цал азы цёуы Тамуйыл?

1–3

Ралёууыдис фыццёгём сентябрь
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3. Бакёс хъуыдыйёдтё ёмё сё рафысс. Дамгъётё х ъ, к ъ, д з, 
д ж, г ъ цы дзырдты ис, уыдоны бын бахахх кён ёмё сё раст 
дзурын сахуыр кён.

Прочитай предложения и напиши их. Подчеркни слова с 
буквами х ъ, к ъ, д з, д ж, г ъ и научись правильно произносить их.

Нё чиныджы сёйраг архайёджы ном хуыйны Таму.

Сабитё ёнхъёлмё кастысты дзёнгёрёгмё.

Ахуыргёнёг бацин кодта скъоладзаутыл.

Скъоладзаутё уарзынц ирон ёвзаджы уроктё.

1–3

Ахуырдзаутё хъёлдзёгёй згъорынц скъоламё.
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4–6. Нё бинонтё

1. Сёвёр цухгонд дзырдтё.
Вставь пропущенные слова.

Бирё          нё бинонтё.

      цёрём фёрнёй.

Семё, уарзон          ,

Базонгё           , цёй.

2. Бакёс. Дзырдты къордтёй хъуыдыйёдтё сараз ёмё сё ныф-
фысс.

Прочитай. Из групп слов составь предложения и запиши их.

Хёларёй, бинонтё, цёрынц, нё.

Хо, Маринё, мын, ис, хистёр.

Цёрдёг, у, сывёллон, Давид, зондджын, ёмё.

3. Хъуыдыйёдтё баххёст кён лёвёрд дзырдтёй.
Дополни предложения пропущенными словами.

Мё фыды хо Фаризёт             Магаданы.

Алы аз дёр сёрды йё                     ссёуы
              . Йё          Зёринё у ’ме мгар.

Мах Зёринёимё                             иу
къласы. Зёринё                           у
ахуырмё, фёлё                дзурын         
нё зоны.

иронаухорз

ахуыр кёнём зёрдёргъёвд
цёры

Ирыстонмё

чызг

бинонтимё

4–6
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4. Дзырдтё ёртё къордёй ныффысс.
Раздели слова на три группы и запиши их.

Дада, чызг, ёфсымёр, мад, саби, фыд, нана, лёппу, хо.

Нёлгоймаг       Сылгоймаг     Сывёллон

5. Фёрстытён дзуаппытё ныффысс.

Цы бавёййы Зёринё Тамуйён?

Зёринё у Тамуйы хёрёфырт.

Цавёр сылгоймаг у нана?

Давид кёдём цёуы?

Цавёр ахуырдзау у Зауыр?

4–6

Мужчина Женщина Ребенок
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7–9. Нё буц хистёртё

механизатор
ахуыргёнёгёйаразёгёй

хъомылгёнёг
инженер

2. Лёвёрд дзырдтём ссар антонимтё ёмё сё ныффысс.

хъёздыг –        бёрзонд – 

тыхджын –        хорз – 

зёронд –         даргъ – 

маст –         сау – 

зондджын –        мёллёг –

мёгуыр ныллёг

ёдылы
ёвзё

р
ногнард

цыбыр
урс

аддж
ын

лёмёгъ

1. Хъуыдыйёдтё лёвёрд дзырдтёй баххёст кён ёмё сё ра-
фысс.

Мё фыд кусы рынчындоны ... .

7–9

Мё мад та кусы скъолайы ... .

Мё фыды ёфсымёр Чермен у ... .

Мё мады хо Мёдинё та у ... .

Нё сыхаг Тотрадз у ... .

Мё дада раздёр куыста ... .

Мё фыд кусы рынчындоны дохтырёй.
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3. Дзуапп ратт фёрстытён.

Кём цёрынц Тамуйы дада ёмё нана?

Цёмёй куыста нана?

Нана цавёр чъиритё кёны?

Цёмёй куыста дада?

Ноджы ма Тамуйён чи цёры Хётёлдоны?

Чи ма цёры Тамуйён уыцы хъёуы?

7–9

Тамуйы дада ёмё нана цёрынц Хётёлдоны .
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10–12. Нё хёдзар

1. Ратёлмац кён дзырдтё.

работа – 

сеять, вешать – 

расстилать – 

ремонтировать – 

принести – 

всегда – 

2. Дзырдтё бирёон нымёцы сёвёр ёмё сё ныффысс.

мёсыг – мёсгуытё
хох – 
агуыридур –

хъёу –

тъёпёнсёр –

хёдзар –

3. Хъуыдыйёдтё лёвёрд дзырдтёй баххёст кён.

Мах хуыцаубоны ацыдыстём хохмё нё ... .

Нё фыдёлтё арёзтой тъёпёнсёр ... .

Зёринёмё диссаг фёкастысты ... хёдзёрттё.

10–12
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хёдзёрттё мёсгуытёхохаг хёстёджытём

4. Сараз хъуыдыйёдтё.

Ёз   цёуыс  хохмё
Ды   цёуын  хёдзармё
Уый   цёуынц  скъоламё
Мах   цёут   мёсыгмё
Сымах  цёуы  паркмё
Уыдон  цёуём  киномё

10–12

Куыд рёсугъд сты рагон ... .
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13–15. Рагон ирон хёдзар
1. Ратёлмац кён дзырдтё ёмё сё ныффысс.

цепь – 

котел – 

очаг – 

дым – 

плита – 

дымоход –

2. Хъуыдыйёдтё текстмё гёсгё раст ныффысс.

Хохаг хёдзёрттё амад сты ...
  а) агуыридурёй;  ё) хохаг дурёй.

Хёдзары астёу уыдис ...
  а) къона;    ё) пец.

13–15
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16–18. Нёхи Къоста

2. Хъуыдыйёдты дыккаг хёйттё ссар ёмё сё ныффысс. Сёйрат 
ёмё зёгъинаджы бын бахахх кён.

Къоста райгуырдис    чысыл сабиты.

Фыссёг бирё уарзта    Ирон аргъуаны кёрты.

Къоста ныгёд ис    сё уарзон хъёбулы.

Ирон адём нё рох кёнынц  Нары хъёуы. 

1. Къостайы тыххёй цы базыдтай, уый ныффысс.
Напиши, что ты узнал о Коста.

Къоста райгуырдис ... .
  а) Тибы хъёуы;   ё) Нары хъёуы.

Къоста балёвар кодта ирон адёмён диссаджы хёзна – ... .
  а) «Ирон фёндыр»;  ё) «Нарты кадджытё».

Дзёуджыхъёуы ис ... .
  а) Къостайы завод;   ё) Къостайы музей.

Къоста ныгёд ис ... .
  а) Ирон театры кёрты;  ё) Ирон аргъуаны кёрты.

16–18

Къоста райгуырдис Нары хъёуы  .
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3. Хъуыдыйёдтё лёвёрд дзырдтёй баххёст кён ёмё сё 
ныффысс.

                 лёмбынёг хъусын хъёуы.

Саби                       цёуы скъоламё.

Дёхи Хуыцауыл                     .

                      куы уай, уёд дё хорз лёг
рауайдзёнис.

бафёдзёхс
зёрдёхъёлдзёгёй

зондамонёгмёёнёзивёг

4. Хъуыдыйёдтё ирон ёвзагмё ратёлмац кён ёмё сё ныффысс.

Коста является любимым поэтом осетинского народа.

Коста очень любил детей.

Коста написал книгу «Осетинская лира».

Коста похоронен во дворе Осетинской церкви.

16–18
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19–21. Бёркадджын фёззёг!

1. Дзырдтё ирон ёвзагмё ратёлмац кён.

белочка – 

косуля – 

здравствуй – 

щедрый – 

никогда – 

вслед за ним –

2. Текстмё гёсгё хъуыдыйёдты дыккаг хёйттё ссар ёмё сё 
ныффысс. Сёйрат ёмё зёгъинаджы бын бахахх кён.

Мыртгёйы гагатё    никуы ма уыд.

Тыртына абадтис    балымён арс.

Сёгуыттё расимынц    бёласы сёр.

Кёрдо бёласимё    калынц цёхёр.

Ахём рёдау фёззёг    хёхтём – сё каст.

Сёрдён йё хёдфёстё   махмё фёзынд.

19–21
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25–27. Ме ’мкъласонтё

1. Дзырдты кёрёттё раст ёвёргёйё рафысс хъуыдыйёдтё.
Напиши предложения, правильно вставляя окончания слов.

Абон скъола... уыдзёнис бёрёгбон.

2. Ныффысс, цы базыдтай Тамуйы ёмкъласонты тыххёй.
Напиши, что ты узнал об одноклассниках Таму? 

Таму ёмё Зёринё ахуыр кёнынц:
  а) ёртыккёгём къласы;     ё) цыппёрём къласы.

Таму ёмё Зёринё ахуыр кёнынц цыппёрём
къласы.

Скъола... ёрбацыдис бирё уазджытё. 

Скъола... хъуыстыстис ирон фёндыры цагъд.

Скъола... балёвар кодтой Къостайы ныв.

Скъола... скодтой рёсугъд зарёг.

Томайты Данё уарзы:
  а) йё мадёлон ёвзаг;      ё) англисаг ёвзаг.

25–27

Абон скъолайы уыдзёнис бёрёгбон.
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Сидиропуло Софёйы зёрдёмё цёуынц:
 а) ирон ёвзаджы уроктё; ё) уырыссаг ёвзаджы уроктё.

Ме 'мкъласон Лиллит у ... чызг:
 а) уырыссаг; ё) сомихаг.

25–27

Петров Денис та уарзы:
  а) уырыссаг ёвзаджы уроктё;     ё) математикёйы уроктё.

Плиты Ёхсар дёр уарзы:
  а) йё мадёлон ёвзаг;      ё) уырыссаг ёвзаг.
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28–30. Сырддоны

1. Хъуыдыйёдтё ратёлмац кён ёмё сё ныффысс.

Сабитё улёфты бон ацыдысты сырддонмё.

Мать пришла в зверинец со своим маленьким сыном.

Гыццыл чызг ныхас кодта маймулиимё.

Мохнатый медведь ходил по клетке.

2. Ратёлмац кён ацы дзырдтё.
Переведи эти слова.

сырддон – 

къалати – 

сабыр кёнын – 

тарстхуызёй – 

хъуынджын – 

иннё ран – 

ёгёр – 

28–30
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3. Баххёст кён дзырдбыд ёмё зёгъ, бёрёггонд чырёгты дём 
цавёр дзырд рауадис.

Реши кроссворд и скажи, какое ключевое слово получилось в 
выделенных клетках.

2

3 4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

28–30

1



19

31–33. Цы ис хуыздёр каникултёй!

1. Ратёлмац кён дзырдтё.

уёлдёф – 

рёдыд – 

худёджы хабар – 

буц кёнын – 

хи ирхёфсын – 

ёнхъёлын –

уёлдёф
ирхёфстой

худёджы хабар
хъёумё

2. Хъуыдыйёдтё хъёугё лёвёрд дзырдтёй баххёст кён ёмё сё 
ныффысс.

Сабитё каникулты ацыдысты ... .

Зёринёйыл уым ёрцыдис ... .

Сывёллёттё бон-изёрмё сёхи ... .

Сабитё ёхсызгонёй улёфыдысты (дышали) сыгъдёг ... .

31–33
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3. Хуызёгмё гёсгё дзуаппытё ратт фёрстытён ёмё сё ныффысс.

Ды каникулты хъёумё ацёуыс?

Ды уым сыгъдёг уёлдёфмё фёхъазыс?

Ды дё баба ёмё дё нанайы уарзыс?

Дёуыл худёджы хабар ёрцыдис?

Каникулты дёхи фёирхёфсыс?

Ды дё рёдыд бамбёрстай?

31–33

О ёз каникулты ацёуын хъёумё., 
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34–36. Кафейы

34–36

1. Текстмё гёсгё раст вариант ныффысс.

Тамуйы бинонтё ацыдысты ... .
  а) киномё;      ё) кафемё.

Кафе уыдис аив ёфснайд ёмё ... .
  а) сыгъдёг;  ё) чъизи.

Папё рахаста алыхуызон ... .
  а) дзаумёттё;  ё) адджинёгтё.

Давид бирё уарзы ... .
  а) сёлдёг;  ё) адджын дон.

Ныр та ёнхъёлмё кёсдзыстём иннё ... .
  а) хуыцаубонмё;  ё) къуырисёрмё.

2. Ныффысс дзырдтё ёмё фёнысан уидаг

Ад, адджын, адджинаг, ёнёад.
Хёринаг, хёринагдон, хёринаггёнёг.
Дон, донджын, ёнёдон.

________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________
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37–39. Афтечы

1. Ахъаз тёлмацгёнёгёй.
Поиграй в переводчика.

лекарство –

аптека – 

ближний – 

столько – 

забота – 

кто-то – 

купи –

2. Хъуыдыйёдтё ирон ёвзагмё ратёлмац кён.
Переведи предложения на осетинский язык.

У Таму заболела мама.

Мальчик побежал в ближайшую аптеку.

– Мама, я хочу йогурт.

Мать успокаивала свою дочь.

Таму не понравилось поведение девочки.

Он поблагодарил провизора и побежал домой.

Старших надо уважать.

37–39
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3. Дзырдтё разёфтуантимё ныффысс.
Составь слова по схемам с приставками и запиши их

4. Цухгонд бынётты хъёугё разёфтуантё ныффысс.

згъорын –

зарын –

кафын –

тёхын –

нуазын –

хёрын –
Ба

А

азгъорын

батёхын

кёсын –

курын –

хёссын –
Ра

ракёсын

37–39

...
Дохтыр     фыста рынчынён рецепт
Лёппу     згъордта афтекмё
Рынчын     нызта хос
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40–42. Адёймаг йё хорз хъуыддёгтёй фидауы

1. Сбёрёг кён, куыд бахъуыды кодтай ёмдзёвгё.
Проверь, как ты запомнил стихотворение.

Хистёрён           куы дётта         
Кёстёрмё         ёрхёсдзён уёд       
            кёстёр куы            бынат
Кёстёр             уёд          нымад

2. Хъуыдыйёдтё лёвёрд дзырдтёй баххёст кён ёмё сё рафысс.

Хёдзары раз ... сывёллёттё.   хуыссыдис

Сё дёле хурмё ... куыдз.    ратылдта

Сё уёле ... хъёндил.    хъазыдысты

Мёлдзыг пурти ... .     бадтис

... хорз нёу.      зивёг кёнын

40–42

.
.
,
,
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4. Дзырдтё фёсёфтуантимё ныффысс.

каф
зар
дзур

аг

лидз
фысс
кур

ёг

Нёу, хорз, кёнын, зивёг.

Ацыдис, ёнёуёлдай ныхасёй, мёлдзыг.

Сауи, мёлдзыджы, йё, фесхуыста, сыкъафындзёй.

3. Дзырдты къордтёй хъуыдыйёдтё сараз ёмё сё ныффысс.

Гино, рихитё, йё, адаудта.

40–42
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43–45. Ёгас цу, зымёг!

1. Ёмдзёвгё куыд бахъуыды кодтай, уый сбёрёг кён.

Хур ма зёхх ёртавы             
Быдыр             дары урс.

                       дымгё у  
Уый та нём ёрцыд                .

2. Тёлмацгёнёгёй ахъаз.

снежинка – 

канава – 

ладонь – 

дом – 

вихрь – 

суровый –

зов –

43–45

.
...
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3. Хибарёй куыст.

43–45



28

49–51. Зымёгон ёрдз

1. Баххёст кён ёмдзёвгё.

Урс бёхёй              ,

             зёронд лёг
          нын ёрхаста
Зымёджы             .

саби –  бирёгъ – бирёгътё 

лёппу – бёлас – 
бёх –

2. Номдартё бирёон нымёцы ныффысс.

фыййау – фыййёуттё
хёдзар –

хёлар – ёмгар –  
хёдон – 

3. Бакёс номдартё. Хуызёгмё гёсгё сё дыууё цёджындзёй 
рафысс. 

Х у ы з ё г :             Иу. н.                  Бир. н.

Мит, цъиутё, къалиутё, бёлас, лёппутё, чызг, дзоныгъ, лёгтё.

зымёг ёрсытё

49–51
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52–54. Адёймаджы фёзминаг миниуджытё

1. Ратёлмац кён.

примерные качества – 

благородный человек – 

действия, поступки – 

маленький топорик – 

бравый мальчик – 

52–54

4. Бакёс хъуыдыйёдтё ёмё сё иронау ныффысс.

Восьмилетнему Чермену дядя по матери подарил маленький 
топорик.

Мальчик в саду срубил маленькое красивое яблоневое деревце.

На второй день отец Чермена увидел срубленное дерево.

Отец смотрел еще сердито, но уже не злился.
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55–57. Цы у хорз ёмё цы у ёвзёр?

1. Ратёлмац кён.

мёстёй марын – 

мадёл хъаз – 

джихёй кёсын – 

ёфсёрмы кёнын – 

фырёфсёрмёй – 

сырх-сырхид афёлдёхтис – 

55–57

2. Хъуыдыйёдтёй сараз текст ёмё йё ныффысс.

Тимуры рустё фырёфсёрмёй сырх-сырхид афёлдёхтысты.

Батрадзмё нё уыдис сырх кърандас.

Фёлё Тимур кърандас нё радта.

Уый базгъордта йё сыхаг лёппу Тимурмё.

Уёд Батрадз балхёдта дыууё кърандасы ёмё дзы иу радта 
Тимурён.

3. Номон хауёны дзырдтё ныффысс гуырынон хауёны.

мад � ______________  ахуыргёнёг � ______________

бёстё � ____________  уазёг � ___________________

бёлас � ____________  карк � ____________________

зёрдё � ____________  тёскъ � ____________________
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58–60. Кёрёдзийён аргъ кёнын хъёуы

1. Баххёст кён тагъддзуринёгтё.

              йём               фёкасти.  

Дзедзо-дзедзро-                 ,

                 лёппуйён – еуу-            .
Дзылы,             цъиу, фётарсти,

58–60

2. Дзырдты къордтёй хъуыдыйёдтё сараз ёмё сё ныффысс.

Сёмбёлдысты, нарёг, Фыс, ёмё, къахвёндагыл, Куыдз.

Хъуыста, Хёрёг, иуварсёй, зёронд, сём.

Фёндаг, куыдз, Фысён, радта.

Аргъ, хъёуы, кёнын, кёрёдзийён.

3. Номдартё ныффысс дёттынон хауёны.

чызг � ______________  куыдз � ______________

фыс � _______________  фёндаг � _______________

хёрёг � _____________  лёппу � ________________

зёрдё � _____________  кёрдёг � ________________
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61–63

61–63. Лёппу хъуамё лёджы митё кёна

1. Ратёлмац кён дзырдбёстытё.

драчливый мальчик – 

наша улица – 

обижать младших – 

сильный мужчина – 

глаза, мокрые от слез – 

2. Хуызёгмё гёсгё миногонтё ныффысс сё синонимтимё.

стыр – егъау
хъёбатыр –

рёсугъд –

райдзаст –

мёллёг – къёсхуыр
нард –

гыццыл –

егъау –

аивтыхджын
чысыл сойджынрухс стыр

3. Номдартё ныффысс иртёстон хауёны.

Хазби � _______________     Аслёнбег � ______________

цёхёрадон � ____________     нана � ___________________

фёткъуы � _____________     хызын � _________________

лёппу � ________________     Адё � _____________________
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2. Номдартё ныффысс арёзтон хауёны.

Иссё � _______________     Семён � _________________

арён � _________________     знаг � ___________________

хъёбатыр � _____________     хёст � __________________

ёфсад � ________________     инёлар _____________________

64–66. Нё бёстё хъахъхъёнёджы бон.

64–66

1. Ратёлмац кён.

сильный, смелый – 

Герой – 

армия – 

враг – 

граница – 

памятник – 

3. Атасындзёг кён номдартё.

Номон разамонёг бёстё хъёбатыр
Гуырынон
Дёттынон
Иртёстон
Арёзтон
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67–69. Уалдзёджы рёсугъддёр бёрёгбон

1. Ратёлмац кён.

ад – 

адджын – 

алцыдёр – 

дзаджджын – 

раст – 

уайдзёф кёнын – 

67–69

3. Номдартё ныффысс ёддагбынатон хауёны.

мад � ________________    лёвар � ___________________

нана � _________________    гыцци � ___________________

чъири � _________________    сылгоймаг � _______________

бёрёгбон � _____________    зёрдё � ______________________

2. Хъуыдыйёдтё кёрёдзийы фёдыл афтё сёвёр, цёмёй сё 
рауайа текст.

Скодтам ын лёвёрттё.

Гыццийён та балхёдтам сырх уардитё.

Ёстём Мартъи у сылгоймёгты бёрёгбон.

Уыцы бон нанайён ракёнём зёрдиаг арфётё.
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70–72. Рагуалдзёг

1. Баххёст кён ёмдзёвгё.

Мит тайы,                                ,

                    ис зёхх:
Йё                 фёзёйнад,            Йё хуссар                        .

2. Ратёлмац кён дзырдтё. 

путник – 

спорить – 

мериться силой – 

намереваться – 

снять – 

дуть – 

вырывать – 

не получается – 

70–72

3. Номдартё ныффысс цёдисон хауёны.

хур � __________________ бёлццон � __________________

дымгё � _________________ хуссар � ______________________

пёлёз � ___________________ адёймаг � __________________

цёгат � ____________________ зёрдё � ______________________
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73–75. Уалдзёджы та нём ёртахтысты цъиутё!

1. Ёмдзёвгё баххёст кён.

Цъиутё                                                  ёрбадтысты
Хъусы        дон      Зарынц сё                 –

                 кадджытё –

Царды                         
2. Бакёс хъуыдыйёдтё. Къёлётты ёвёрд дзырдтё тёлмац кён 
ирон ёвзагмё ёмё сё ныффысс.

Зёронд лёг сагъта фёткъуы бёласы (с а ж е н ц ы ).

– (З а ч е м  т е б е  н у ж н ы ) ацы талатё?

(М л а д ш и е ) дзы бахёрдзысты, (а м н е ) та 
бузныг зёгъдзысты.

73–75

...
... ...... ...

,...
,
.

.

3. Атасындзёг кён номдартё.

Номон лёг тала бёлас
Гуырынон
Дёттынон
Иртёстон
Арёзтон
Ёддагбынатон
Цёдисон
Хуызёнон
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79–81. Уалдзёг бацыдис йё рады

1. Ратёлмац кён.

снег идет –

дождь –

делить – 

тулы

кёны

2. Стъёлфыты бёсты хъуыдыйёдты ныффысс хъёугё мив-
дисджытё.

Хур арвыл бёрзонддёр ... .

Трактор дардыл хуым ... .

Уалдзёг ... йё рады.

бацыдис

79–81

3. Сараз хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс.

ёз
ды
уый
мах 
сымах
уыдон

дзуры
дзурём
дзурын
дзурыс
дзурынц
дзурут

лёппумё
чызгмё
мадмё
фыдмё
хомё
ёфсымёрмё



38

82–84. Уалдзыгон хур алкёйдёр рёвдауы.

1. Нырыккон афоны мивдисджытё ныффысс ивгъуыд афоны.

Х у ы з ё г :   Ныр. аф.           Ив. аф.

хёры

фыссы

дзуры

згъоры

хордта

2. Сараз хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс.

ёз
ды
уый
мах 
сымах
уыдон

хордтой
хордта
хордтон
хордтат
хордтай
хордтам

дзул
цыхт
цёхдон
уёливых
лывзё
дзыкка

82–84

4. Бакёс хъуыдыйёдтё, баххёст сё кён лёвёрд мивдисджытёй 
ёмё сё ныффысс.

Лёппу род ёмё сёныччы ... хизынмё.

Лёппу ахуыргёнёгёй хатыр ... .

Уалдзыгон хур алкёйдёр ... .

ракуырдта
аскъёрдта

рёвдауы
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85–87. Хорздзинад ракёнын алкёй бон дёр у

1. Ратёлмац кён.

корзина, улей –

хребет, гребень – 

спина – 

сеть –  

2. Нырыккон афоны мивдисджытё сёвёр суинаг афоны.

дзурын

фыссын

згъорын

хъазын

   Ныр. аф.                        Суин. аф.
  Ёз (цы ми кёнын?)        Ёз (цы ми кёндзынён?)

Х у ы з ё г :  цёуын цёудзынён
фысдзынён

85–87

3. Хъуыдыйёдтё сараз ёмё сё ныффысс.

ёз
ды
уый
мах 
сымах
уыдон

хиздзёнис
зардзыстут
фысдзынё
дзурдзынён
хъаздзысты
хёрдзыстём

ме ’мбалмё
ёмдзёвгё
фос
чъиритё
зарёг
уынджы
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88–90. Хистёрты коммё кёсын хъёуы

1. Ратёлмац кён.

капризничать – 

капризуля – 

недоволен – 

свободно пастись – 

добровольно уйти

искать –

завидовать �

2. Мивдисджытё ныффысс бирёон нымёцы.

Х у ы з ё г :  ёз дзурын

   ды дзурыс

   уый дзуры

мах дзурём
сымахуыдон

88–90

3. Сараз хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс.

ёз
ды
уый
мах 
сымах
уыдон

кёсём
кёсын
кёсынц
кёсыс
кёсы
кёсут

чиныг
газет
журнал
фыстёг
радзырд
аргъау
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91–93. Царды мидёг хорз хъуыддёгтё кёнын хъёуы

1. Ратёлмац кён.

бёдул – 

домбай – 

айтынг уёвын – 

ёфсёдын – 

нёмын – 

2. Зондджын Уыг нын нё зёрдыл лёууын кёны.

ёз
ды
уый 
мах
сымах
уыдон

кёс
кёс
кёс
кёс
кёс
кёс

ын
ыс
ы
ём
ут
ынц

Мивдисджыты кёрёттё раст фысс.

Ёз кёс 
Ды кёс Уый кёс 

Мах кёс 
Сымах кёс Уыдон кёс 

91–93

3. Дзырдты къордтёй сараз хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс.

Ёфсёста, цъай, донёй, адёмы.

Цурмё, лёппу, тулдз, бафтыдис, бёласы.

Лёппу, дур, фыдуаг, цъайы, ныппёрста.

Бахус ис, алыварс, кёрдёг, цъайы.
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94–96. Хицёй ёппёлын хорз нёу

1. Ратёлмац кён дзырдтё.

хърихъупп – 

нымёц – 

нымёцон –

хал –

рёстёмбис – 

2. Хуызёгмё гёсгё бёрцон нымёцонтёй сараз рёнхъон 
нымёцонтё.

иу – фыццаг (фыццёгём)
дыууё –

ёртё –

цыппар – цыппёрём (цыппёрёймаг)фондз –

ёхсёз –

дёс –

94–96
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97–99. Ногёй та – каникултё!

1. Ратёлмац кён хъуыдыйёдтё.

Здравствуйте, дорогие бабушка и дедушка.

Как вы живете?

Какие у вас новости?

Как ваше здоровье?

Я очень люблю вас.

Пожалуйста, приезжайте к нам в Осетию.

Мы все вместе поедем в горы.

Здесь вам очень понравится.

У нас самые красивые места.

Вы увидите наши белоснежные горы.

Я вас очень буду ждать.

До скорой встречи!

97–99
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1. Хибарёй куыст.
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