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1-аг урок

Ёгас цо, нё уарзон скъола

Дзурд

1-аг фёлтёрён. Ёркёсё хузёмё �ма зёгъё: 

Кумё ёрбацудёнцё сувёллёнттё? 
Цёмёй бёрёг ёй?
Цёмён ёнцё сё цёсгёнттё игъёлдзёг?
Сумах ба куд рарвистайтё уё 1-аг сентябрь?

2-аг фёлтёрён. Бакёсё текст ёма �й радех кёнё гъудиёдтёбёл. Ниф-
финсё дё тетради, ёрхуёцён нисёнттё ёвёрё, уотемёй. 

Фёцёнцё сёрдигон гъар бёнттё ралёудтёй фёззёг сувёл-
лёнттён райдёдта сё нёуёг ахури анз 1-аг сентябрьмё балхёд-
тонцё рёсугъд деденбёститё ёма тагъд кёнунцё скъоламё ци 
рёсугъд ёй скъола куд цийнё кёнунцё сувёллёнттё ёма ахур-
гёнгутё кёрёдзебёл. 

 Ци хонён текст?

фёззёг
сувёллон
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Текст арёзт ёй гъудиёдтёй. Гъудиёдтё кёрёдзебёл баст 
ёнцё сё гъудимё гёсгё. 
Тексти дзурд фёццёуй еске кенё ба естёй туххёй. Е 
ёй тексти темё.

3-аг фёлтёрён. Рафинсё гъудиёдтё дё тетрадмё. Равзарё сё гъуди-
ади иуёнгтёмё гёсгё.

1. Сёрдигон хор бонёй фёттавуй ёнёхатир. 2. Сувёллёнт-
тё байдзаг кодтонцё сё къибилатё рёгъёд дзёдурёй. 3. Зё-
ронд лёг бадтёй нихёси. 

 Иссерё минеуёгёвдесёг дзурдтё.  
 Минеуёгёвдесёг дзурдтён зёгъё сё антонимтё. 
 Радех кёнё иуёнгтёбёл дзурдтё зёронд, бадтёй, райдзаг.

4-аг фёлтёрён. Аййев бакёсё ёмдзёвгё. Бёрёггонд дзурдти фиццаг 
дамугъатё раст бакёсё. Зёгъё, зёллангон ёнцё ёви ёзёллангон. 
Иссерё дамугъё «у» ци дзурдти ес, уони. Зёгъё, кёци дзурдти ёй 
гъёлёсон, уёдта ёмгъёлёсон?

Ци рёсугъд ёй нё хуёнхбёстё,
Нё Дигори дессаг ком!
Айнёг хуёнхтё, цъёхбун фёхстё
´Ма ёвдадзи сауёдон.   

5-аг фёлтёрён. Ниффинсё радзурд дё сёрди каникулти туххёй. Ра-
дзурд финсгёй, радтё дзуёппитё фёрститён.
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1. Кёми адтё уолёфуни сёрди? 
2. Циуавёр дессаг цау дёбёл ёрцудёй?
3. Еске хёццё базонгё дё? Кёми цёрунцё?
4. Кёми ахур кёнунцё?

2-аг урок

Ци косай, уой лёмбунёг бакёнё ёма ёвёсмон уай

Нихаси хёйттё сё фёрститёмё гёсгё ёртасун

6-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Ёргъуди ин кёнё сёргонд.  

Сёрди нё къласи биццеутё еугурёй дёр фёккосунцё буду-
ри. Фёззелунцё нартихуари ёвзартёмё, фехсёдунцё аллихузон 
халсартё. Дууё биццеуи ба ни нур дуккаг анз тракторон бри-
гади косунцё. 

Аци фёззёг ба кустонцё комбайнтёбёл Алан ёма Астан 
ерисёй. Ериси бёрёггёнёнтёмё гёсгё фёууёлахез ёй Астан. 
Хестёр косгутё син арфё ракодтонцё не �мкъласонти рази сё 
хуарз кусти туххёй.

 нартихуар
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1. Кёми кустонцё биццеутё?   
2. Куд кустонцё Алан ёма Астан? 
3. Ка си фёууёлахез ёй? 
4. Цёй туххёй син райарфё кодтонцё хестёртё? 
5. Цал хаййебёл радех кёнён ес текст? 
6. Алли хаййён дёр радтё сёргонд. 
7. Бёрёггонд дзурдтён иссерё синонимтё, антонимтё.

7-аг фёлтёрён. Текст рафинсё. Алли гъудиади фёсте дёр ёвёрё 
гъёугё ёрхуёцён нисан.

Сёумёй райгъал ёй Юрё ракастёй къёразгёй хуарз бон 
ёй биццеуи бафёндадтёй ести хуарздзийнадё искёнун бадуй 
�ма гъуди кёнуй: «Цума куд уайдё мё хуёрё Эля дони ку 
бахауидё ёма 'й ёз ку фёййервёзун кёнинё».

В. Осеевамё гёсгё

 Ёнхёст текст ин ес исхонён ёви нё?  
 Схемёмё гёсгё баханхё кёнё гъёугё гъудиадё. 

       
 Бёрёггонд дзурдтён зёгъё сё антонимтё.

8-аг фёлтёрён. Бакёсё ёнкъай гъудиёдтё. Бёрёггонд дзурдтё кё-
рёдземёй цёмёй хецён кёнунцё? Циуавёр нихаси хёйттё ёнцё?

Де �мбёлтти хёццё зарё.
Сёумё Зарё ёхе тагъдгомау рарёвдзё кодта. 
Куд фулдёр цёрай, уотё фулдёр зондзёнё. 
Гъонгёси фурт Цёрай ё фёрёт ёрёвардта бёласи бундзёф-

хадбёл. 

 Рафинсё фёлтёрён. 
 Бёрёггонд дзурдти буни баханхё кёнё.

9-аг фёлтёрён. Рафинсё номдартё архайдёвдесёг дзурдти хёццё. 

Фиййау арти фарсмё бадуй. 
Сёгут ё сёр бёрзонд исиста. 
Цъете ирд цёстёй кёсуй дёлёмё. 
Ёхсёрдзён бёрзондёй хаудтёй арф коми думёгмё. 
Мегъё ниббадтёй комрёбун. 



7

10-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтёй исаразё ёнхёст текст. 

1. ком, Дигори, ёй, ёвёрд, ёрдиги, Хорнигулён. 
2. фарсёй, алли, ком, ёй бёрзонд, дёр, ёхгёд хуёнхтёй, 

ёма, бёрзёндтёй. 
3. дёнттён, устурдёрбёл, сё, нимад, Ирёфи, цёуй, дон. 
4. рёсугъд, ёрдзёй, ёй, ком, Дигори. 
5. гъёздугдзийнёдтё, комён, ё, берё, �нцё, дёр.

3-аг урок

Хе даруни ёгъдёуттё

Гъёлёсонтё

11-аг фёлтёрён. Бакёсё дзурдтё. Гъёлёсон муртёмё дё гъос ёрда-
рё, куд сё кёсис, уомё. 

  Зёрбатуг        Сиукъа
          Сагойнё          

       Деденёг     Бёласё
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12-аг фёлтёрён. Бакёсё гъудиёдтё. Ставддёрёй финст дзурдтё ра-
финсё.

1. Ходуйнаг дё сёрмё ма ´рхёссё. 2. Дё рёстёг дзёгъёли 
ма ´рветё. 3. Дё нихтё ма ´хсинё. 4. Ёгомуг фонси ма 
´фхуёрё. 5. Къласи къеуё ма ´ууелё. 6. Хуарзён бун ма ´скё-
нё, лёгъузён бун ма ниууадзё.

13-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтёмё бафтауё дзурд ма ёма сё уоте-
мёй рафинсё.

Ёрлёууё. Ёрхезё. Ёркёсё. Ёрцо. Исдзорё. Иссерё. Искё-
сё. Исфинсё. 

 Скёнё хатдзёг.

14-аг фёлтёрён. Райгон кёнё къёлёттё ёма уотемёй бакёсё гъуди-
ёдтё. Ци бафеппайдтай, уой зёгъё. 

Дигорон ёвзаги ес 6 гъёлёсон мури: 3 тухгини (дар-
гъи) — а, е, о ёма 3 лёмёгъи (цубури) — ё, и, у.

Тухгин ёма лёмёгъ гъёлёсонтё ку исёмбёлунцё фиц-
цаг дзурдён ё кёрони, дуккаг дзурдён ба ё райдайё-
ни, уёд дуккаг дзурди райдайёнёй арёх лёмёгъ 
гъёлёсонтё рахаунцё. Финсгёй февёрён апостроф (´): 
ма ёрбацо – ма ´рбацо, ма ёрхёссё – ма ´рхёссё, 
ма исесё – ма ´сесё.
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Дууё лёмёгъ гъёлёсони фиццаг дзурдён ё кёрони 
ёма дуккаг дзурдён ё райдайёни ку исёмбёлунцё, 
уёд арёх дзурди райдайёни гъёлёсон рахауй �ма ин 
ё бёсти ёвёрён апостроф: цёмё ёрцудтё – цёмё 
´рцудтё; кёмё ёрлёудтё – кёмё ´рлёудтё; кенё ба 
дууё лёмёгъ гъёлёсони раттунцё тухгин гъёлёсон е: 
мё ёмбал – ме ´мбал, дё иуазёг – де ´уазёг.

1. (Мё ёмбал) цёруй горёти. 2. Ёз (нё исбаддзёнён) 
автобуси. 3. Исон дё хёццё рахёссё (дё ёнгурё). 4. (Нё 
игуёрдёнтёй) игъусуй хуасдзаути игъёлдзёг зар. 5. Бонизёр-
мё сувёллёнттё (нё исхезунцё) донёй.

 Циуавёр хатдзёг искёнун ёнгъезуй?
 Рафинсё гъудиёдтё.

15-аг фёлтёрён. Бакёсё аййев ёмдзёвгё. 

Хъурройтё

Дарёс ауиндзён бёттёнтё,
Цорки хузён ёд хъёппёлтё,
Арви реуи лёгёрдунцё.
Арв ё мегъи дон – ёврёгътёй
Ёхснуй уони пакъу рёгътё,
Цъифёйдзагёй лёдёрсунцё.

Фёззигон къёвда, уазалёй
Гъармё ледзун сё мадзал ёй.
´Ма тёхунцё гъар бёстёмё
Уалдзёг бабёй ку ´рбатава, 
Хор ё тунтё ку ´рбандава,
Ёртёхдзёнцё уёд фёстёмё.

        Сабайти Сулейман

 Рафинсё, дугай дамугъатёй нисангонд муртё кёми ес, уоци дзурдтё.
 Бёрёггонд дзурдтён ёргъуди кёнё сё гъудимё гёсгё хёстёг дзурдтё. 
 Иссерё нихмёвёрд дзурдтё ёмдзёвги.
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16-аг фёлтёрён. Рафинсё гъудиёдтё. Ставддёрёй финст дзурдбёс-
тити растфинсуйнадё балёдёрун кёнё. 

1. Хуарз нё балёдёрдтён ме ´мбали фарст. 2. Абони ма 
´рбацо ёмбурдмё. 3. Ка ´сесдзёнёй дзёнгёрёг тикиси гъосмё? 
4. Хуасдзаутё не ´фсёдунцё арф кёрдёг кёрдунёй. 5. Нана 
сувёллёнтти ´рбацудмё къеретё ракодта. 6. Еци фёндитё мён 
нё ´нцё, фал Хёмици ´нцё ёрмёст.

4-аг урок

Куд рёсугъд ёй ирон ёвзаг. Диалог

Гъёлёсонтё е, и, о дзурдти райдайёни

17-аг фёлтёрён. Ёркёсё хузёмё. Саразё диалог фёрститёмё гёсгё 
иронау.

1. Кём фембёлдысты скъоладзаутё? 
2. Цы радтой кёрёдзийён?
3. Цёмёй фарстой кёрёдзийы? 

 Рольтём гёсгё йё ахъазут.

18-аг фёлтёрён. Бакёсё дзурдтё. Дзурдти 
райдайёни е, и, о кёдзосёй игъусунцё, ёви 
ма сёмё разёй ёмгъёлёсон бафтауис? 

Еу, егар, есун, ихёс, идонё, уорамун, 
уотё, уосё. 

 Рафинсё сё дё тетрадмё. 
 Фиццаг дамугъати буни баханхё кёнё.

Гъёлёсонтё е ёма и дзурдти райдайёни арёх фегъу-
сунцё, цума сё разёй ёмгъёлёсон й лёууй, уотё, фал 
сё финсун гъёуй ёнё й: етё, изёр.
Гъёлёсон о-йи разёй дзурдти райдайёни бёлвурд фе-
гъусуй ёмгъёлёсон у ёма ´й финсун дёр уотё гъёуй: 
уосё, уосонгё. 
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19-аг фёлтёрён. Бакёсё дигорон-ирон дзурдтё. Зёгъё, арёх диго-
рон гъёлёсонтё у, и, е, о циуавёр гъёлёсонтёй ёййивд ёрцёунцё 
ирон ёвзаги. Багъуди сё кёнё. 

Дигорон Ирон Дигорон Ирон

сурх
муд
бун
зин
ци
фидё

сырх
мыд
бын
зын
цы
фыд

ех
мех
ес
дор
хор
ходё

их
мих
ис
дур
хур
худ

20-аг фёлтёрён. Ёркёсё хузтёмё. Ёргъуди кёнё гъудиёдтё ёма 
сё ниффинсё дё тетради. 

уогён

егар куй

уосонгё

идонё
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21-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтё ратёлмац кёнё ирон ёвзагмё. Дё 
тетрадмё сё рафинсё. Ци ёййивддзийнёдтё си ёрцудёй, уони буни 
баханхё кёнё. 

Дзол, дес, реу, хед, рос, хор, стор, мет, сор, боц, еу, ех, 
циргъ, цихт, калун, ледзун, агорун.

22-аг фёлтёрён. Бакёсё радзурд. Дёхе дзурдтёй ин ё гъуди радзорё.

«А» ёма «О»

Сёрдар хыл кёны фермёгёсмё: 
— Хасан, худинаг у, хъуг уырыссагау «карова» фыссын. Фыс-

сын ёй хъёуы «корова».
— Гъе, цы диссаг дё! Ёмё «о» куы уа, уёд ёхсыр фылдёр 

ёркёндзён?

23-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё ратёлмац кёнё дигорон ёвзаг-
мё. Гъёлёсонтё у, и, о, е ёййивд ци дзурдти ёрцудёнцё, уони буни 
баханхё кёнё. 

1. Ёрдузы астёу рёзы стыр тулдз бёлас. 
2. Сывёллёттё ёмбырд кёнынц ёнгузтё. 
3. Фёззыгон сау мигътё ёмбырд кодтой арвы астёу. 
4. Зынг зёгъынёй ком нё судзы. 
5. Зондамонёгмё хъус, цы зёгъа, уый-иу кён.

5-аг урок

Фенхус кёнё … хёдзайрон фонсён

Ёмгъёлёсонти хецёндзийнёдтё дигорон ёма ирон ёвзёгти

24-аг фёлтёрён. Рабарё, ёмгъёлёсонтё дз, ц, с куд игъусунцё ди-
горон ёвзаги ёма куд игъусунцё ирон ёвзаги. 

Дигорон Ирон Дигорон Ирон
дзабур
хёдзарё
мадзал

дзабыр
хёдзар
мадзал

цард
рацо
фицун

цард
рацу
фыцын
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зёрдё
зарун
хуарз
ёз

зёрдё
зарын
хорз
ёз

сёр
кёсун
сабур
кёстёр

сёр
кёсын
сабыр
кёстёр

Ирон ёмгъёлёсонтё, дигорон ёмгъёлёсонти хёццё 
рабаргёй, ёнцё ёртё фулдёр, ирони ма ес дж, ч, чъ: 
Джызёл, чи, чъири. Ирон ёвзаги ёмгъёлёсонтё дз, ц, 
з, с се �мхузон дигорон ёмгъёлёсони хёццё рабаргёй, 
игъусунцё ёндёрхузи. 
Ёмгъёлёсон дз игъусуй з-мё хёстёг: дзул, афёдз. 
Ёмгъёлёсон ц игъусуй с-мё хёстёг: цин, хёцын, бёрц. 
Ёмгъёлёсон з игъусуй ж мё хёстёг: зымёг, нёзы, фёз.
Ёмгъёлёсон с игъусуй ш-мё хёстёг: сёрд, цёст, фарс.

25-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмдзёвгё иронау. Ёмгъёлёсонтё дз, ц, з, 
с уёдта гъёлёсонтё и ёма ы раст бакёсё. 

Сидзёр сёныкк

Сёныккён хизёнёй    Уалынмё базыдта
Фесёфт йё мад,   Хизын кёрдёг.
Баззади сидзёрёй,   Цъёх фёзмё райдыдта
Алы бон тад.    Уайын цёрдёг.

Урс ёхсыр мондагёй   Бафсёды кёрдёгёй,
Уасыд, куыдта.     Бануазы дон.
Марди ёххормагёй,   Афтёмёй хъёлдзёгёй
Дзидзи куырдта.   Арвиты бон.

Хъайтмёзты Аслёмырзё
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1. Цёй тыххёй бакастыстём? 
2. Цёмён баззади сидзёрёй сёныкк? 
3. Цёуыл куыдта сёныкк?
4. Кёд фёхъёлдзёгдёр ис сёныкк?
5. Цавёр ёнкъарёнтё уём ´взёрын кёны ацы ёмдзёвгё? 
6. Сымах та куыд феххуыс кодтаиккат сёныккён?

26-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Бацёттё кёнё дёхе диктант фин-
сунмё. 

Уый уыд уёздан. Дымгёйы рог змёлын хъазыд йё рухс 
дзауматёй. Ёрттивгё хурзёрин фёлмён улёфыд йё хъал цёс-
гомыл. Уый уарзта хъёлдзёг, бёлонхуыз арвы. Сылёг мигъ 
ёмбёхсти йё сыгъдёг уындёй.

Гёдиаты Секъа

27-аг фёлтёрён. Аййев бакёсё ёмдзёвгё. Дз, с, з, ци дзурдти ес, 
уони ратёлмац кёнё ирон ёвзагмё.

Радзёгъёл ёй карки дзебё Агурдта е ё хёдзарё,
Арф хёмпёлти дзёхёрай,  Кёугё-кёугёй зёрдиуагё.
Размё хёсгёй ё бор гебё, Нигки ба ма уарунгарё,
Кодта уоми сау катай.  Ниййагайдта сёлфунёг.     

Сабайти Сулейман
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 Цёбёл катай кодта дзебё?

Х у з ё г . Радзёгъёл – адзёгъёл.

28-аг фёлтёрён. Иссерё ёнкъай дзурдтё дигорон-ирон ёвзаги ёма 
сё рафинсё. 

авдисёр   сёныкк
цёлгёнён   къуырисёр
дёркъё   мигёнён
уолёфунцё  мёрзын
пахса    чыргъёд
сёрфун   ривёд кёнынц
цетенё   халамёрзён

Х у з ё г . Пахса — халамёрзён.

6-аг урок

Ёфсарё

Ёмгъёлёсонти хецёндзийнёдтё
 дигорон ёма ирон ёвзаги

29-аг фёлтёрён. Дзурдтё кёрёдзей хёццё рабарё ёма зёгъё, ирон 
ёвзаги кутемёй фёззиндтёнцё ёмгъёлёсонтё дж, ч ёма чъ.

Дигоронау Иронау

лёг
саг
карк
фунук
тёскъё
мёскъё

лёги
саги
карки
фунуки
тёскъи
мёскъи

лёг
саг
карк
фёнык
тёскъ
мёскъ

лёджы
саджы
карчы
фёнычы
тёсчъы
мёсчъы

 1. Зёгъё, дигорон ёвзаги ёмгъёлёсонтё г, к, къ, гъёлё-
сон и-йи размё сёхе ёййевунцё ёндёр ёмгъёлёсонтёмё? 
Ирон ёвзаги еци ёмгъёлёсонтё ы-йи размё сёхе куд рай-
йевунцё?
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30-аг фёлтёрён. Лёвёрд дигорон дзурдтё ратёлмац кёнё иронмё 
ёма сё дигоронау дёр иронау дёр дууё цёгиндземёй ёрфинсё, 
гъёлёсонтё и ёма ы ёфтаугёй. Ёййивд ёмгъёлёсонти буни баханхё 
кёнё. 

Цёг. Гъог. Догё. Финкё. Айкё. Сункъё. Тёскъё. 

Х у з ё г . Агё – аги; аг – аджы.

31-аг фёлтёрён. Рафинсё гъудиёдтё. Бёрёггонд дзурдтё ратёлмац 
кёнё дигорон ёвзагмё, сё фёсте син и финсгёй. 

1. Раджы хохы цъуппёй касти иу ёрра фыййау. 2. Аджы 
фыхти нард карчы дзидза. 3. Уасёджы дзёмбыты бын калм нал 
сызмёлыд. 4. Тёсчъы бынёй рабырыд карчы цъиу. 5. Хъуджы 
сыкъатё нылхъывтой бёласмё бирёгъы фёрсчъытё. 

Х у ы з ё г . Раджы – раги.

32-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Радтё фёрститён дзуёппитё. 

Дигорон ёвзаги ёмгъёлёсонтё г, к, къ гъёлёсон и-йи 
размё байзайунцё ёнё ёййивдёй: лёг – лёги.
Ирон ёвзаги ёмгъёлёсонтё г, к, къ гъёлёсон и-йи 
размё раййевунцё дж, ч, чъ-мё: лёг – лёджы, карк – 
карчы, тёскъ – тёсчъы.
Уомё гёсгё ирон ёвзаги ес ёртё ёмгъёлёсони фул-
дёр, дигорон ёвзаги хёццё рабаргёй. 
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Раджы кёддёр уасёджы боцъо уыди урс-урсид. Иу райсом 
фёндаджы был уасёг ссардта хоры нёмыг. Хъо-хъо-хъо! – басидт 
кёрчытём. Кёрчытё ёз фёраздёронёй тахтысты алырдыгёй. 
Фёлё уасёг нёмыг йёхёдёг ахордта. Ёмё тынг фефсёрмы. 
Йё боцъо, стёй йё къоппа сырх-сырхид афёлдёхтысты. Зырзы-
раг дидинёджы хуызён.

Чеджемты Геор

1. Цавёр уыди уасёджы боцъо? 
2. Цы ссардта уасёг? 
3. Кёмё басидт уасёг? 
4. Цы ми бакодта уасёг? 
5. Цёмён фёсырх сты уасёджы боцъо ёмё къоппа? 
6. Дёхе дзурдтёй ёй радзорё.
7. Бёрёггонд дзурдтён зёгъё сё нихмёвёрд дзурдтё.

33-аг фёлтёрён. 32-аг фёлтёрёнёй рафинсё дзурдтё, кёцитё ы-йи 
разёй ёййивд ёрцудёнцё. Сё нихмё син финсё сё дигорон тёлмац.

Х у з ё г . Уасёджы – уасёг – уасёнгё.

 Еу хатт ма хатдзёг искёнё.

34-аг фёлтёрён. Дигорон дзурдтё цёгиндзёй рафинсё. Се �нкъай 
ирон дзурдтё син сё фёсте, дефисёй хецёнгёнгёй, раст ниффинсё. 
Ёмгъёлёсонтё дж, ч, чъ-йи равзурд балёдёрун кёнё. 

Дзёуёгигъёу, Гизёл, Кермен, киристон, кизгё, киндзё.

7-аг урок

Нё минкъий лимёнтё

Зёллангон ёма ёзёллангон ёмгъёлёсонтё. 
Ёнкъай зёллангон ёма ёзёллангон  ёмгъёлёсонтё.

35-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Радтё ин сёргонд.

Еу бон баба Аланён ёрхаста сёгут. Сёгути баба фёййер-
вёзун кодта скъёппёгёй. Сирд ё къахбёл нё лёудтёй. Скъёп-
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пёг ин ёй ёгёр ёрёлхъивта. Баба зудта, уотемёй тогдзух сирдти 
гъёлёсёй ке нё фёййервёздзёнёй ёма ёй сёхемё ёрхаста.

Алан ибёл хъёбёр фёццийнё кодта, фал имё хёстёг цёун 
ба не ´ндиудта. Сёрёй ёй ку ниццёва, уомёй тарстёй.

1. Радзурди ци цёрёгойи кой цёуй, уой туххёй ци зонис?   
2. Циуавёр адтёй Алани баба? 
3. Цёмёй фёййервёзун кодта сёгути? Бакёсё еци бунат.
4. Ду ба куд бакодтайсё? 
5. Цёмён гъёуй нё минкъий лимёнтён ёнхус кёнун?

36-аг фёлтёрён. 35-аг фёлтёрёнёй рафинсё бёрёггонд дзурдтё. 
Циуавёр нихаси хёйттё ёнцё? Сё фиццаг муртё син гъёрёй зёгъё. 
Дзоргёй си циуавёр хецёндзийнёдтё бафеппайдтай?

Ёмгъёлёсон муртё фёуунцё зёллангон ёма ёзёллан-
гон. Зёллангон ёмгъёлёсон арёзт фёууй гъёлёс ёма 
сибирттёй, ёзёллангон муртё ба – айдагъ сибирттёй.
Зёллангон ёмгъёлёсонтё ёнцё: б, в, г, д, гъ, д, дз, 
ж, з, й, л, м, н, р, у. 
Ёзёллангон ёмгъёлёсонтё ёнцё: к, къ, п, пъ, т,тъ, с, 
ф, х, хъ, ц, цъ,ч, чъ, ш, щ. 
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37-аг фёлтёрён. Рафинсё гагарёзи нёмттё. Радех сё кёнё иуёнг-
тёбёл. Зёллангон мурти буни еугай хёнхитё бакёнё, ёзёллангон 
мурти буни ба – дугай.

1. Тёкъузгё — рябина  4. Сёунёмуг — черника
2. Скъелду — брусника  5. Турту — барбарис 
3. Бёпъёни — морошка  6. Дзёдурё — ежевика 

38-аг фёлтёрён. Бакёсё дзурдтё. Зёгъё, бёрёггонд ёмгъёлёсонтё 
дзоргё-дзорун кёрёдземёй цёмёй хецён кёнунцё. Дё тетради сё ниф-
финсё. 

Зёгъё – сёгъё, нёзи – наси, нивё – сифё, рёзё – рё-
зитё, гёсгё – кёсгё, бёлёстё – пёлёзтё, дзёгъиндзёг – цё-
гиндзё, дзёбёхён – тёбёгъён.

Ёнкъай зёллангон ёма ёзёллангон ёмгъёлёсонтё ёнцё: 
б-п, в-ф, гъ-х, г-к, дз-ц, ж-ш, з-с, д-т.

39-аг фёлтёрён. Раст рафинсё дзурдтё. Дузёрдуггаг ёмгъёлёсонти 
буни баханхё кёнё. Дзурдтён сё фёсте къёлётти финсё, бёлвурд 
куд игъусонцё ёмгъёлёсонтё, уотё.

Х у з ё г . Лёгтё (лёгёй).

Цёгтё. Сирдтё. Фудтё. Ауёдзтё. Финдзтён. Хузтё. Фёзтё. 
Бёзтё. Цёрвтё.

мадё – мётё
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40-аг фёлтёрён. Рафинсё дзурдтё. Стъёлфити бёсти ёвёрё гъёугё 
дамугъатё, сё буни син баханхё кёнё. 

Ницца…та. Раргъу…та. Фёра…та. Ара…та. Ца…та. Су…та. 
За…та. Кёр…тё. Бёрзён…тё. Фёр…тё. Хуёр…тё. Нё…тё. 
Сё…тё. Къё…тё. 

8-аг урок

Кёрдёгутё-дзёбёхгёнгутё

Дёргъвётийнё ёмгъёлёсонтё

41-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Фёрститён дзуёппитё радтё.

Къаппё-къуппё

Кёрдёги гъёбесёй ёхе исиста ёма лёууй ёнёзмёлгёй 
къаппё-къуппё. Ёвеппайди кёцёйдёр ёрбатахтёй зелгё-думгё. 

Ё зеллакки уёлцъарё ёй пакъуйёй фёлмёндёр. Уёддёр ё 
листёг даргъ зёнгёбёл федар хуёцуй. 

Къаппё-къуппи зелгёдумгё фестун кодта берё хецён гёлё-
ботё. Даст сёрёй райзадёй къаппё-къуппё.

Дзасохти Музафер

1. Кёцёй исдардта къаппё-къуппё ё сёр? 
2. Ци ´рцудёй ёвеппайди?  
3. Цёмён райзадёй къаппё-къуппё даст сёрёй? 
4. Ду ба ескёд фёууидтай къаппё-къуппё?   
5. Ци пайда ёй адёймагён, уой туххёй ци зонис? 
Радзорё. 
6. Бёрёггонд дзурдтё бакёсё? Ци бафеппайдтё 
аци дзурдти.

Дузёрдуккаг ёмгъёлёсонтё цёмёй раст ниффинсён, 
уой туххёй дзурд раййевун гъёуй уотё, цёмёй дузёр-
дуггаг ёмгъёлёсони фёсте лёууа гъёлёсон мурё, кенё 
зёллангон ёмгъёлёсон: гъазта гъазун, гъавта гъавун, 
сугъта сугъд. 
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42-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтё рафинсё цёгиндзёй. Кёмё куд 
ёнгъезуй, уотё сёмё бафтауё -аг кенё -он ёма си исаразё нёуёг 
дзурдтё. Дёргъвётийнё ёмгъёлёсонти буни баханхё кёнё. 

Тас.    Гъёдё.
Дзол.   Балци.
Гъёу.   Уёйё.
Раз.    Дзурд.
Фид.    Зёрдё.

Дзурдти медёгё арёх еу ёмгъёлёсон мурё иннё ёмгъё-
лёсон мурёй фегъусуй даргъдёр.
Еци ёмгъёлёсон мурё хуннуй дёргъвётийнё ёмгъёлё-
сон. 
Дёргъвётийнё ёмгъёлёсонтё финсти нисангонд цёунцё 
дувёргонд дамугъатёй: тиллёг, уёййаг, фиййау, уёддёр.

Дзурдти медёгё дувёргонд ёмгъёлёсонтёй еу загъд 
фёццёуй раззаг иуонги хёццё, дуккаг ба — дуккаг 
иуонги хёццё. Уомё гёсгё дзурд еу рёнгъёй иннемё 
иуонггай хёсгёй, ёмгъёлёсонтёй фиццаг байзайуй еу 
рёнгъёбёл, дуккаг ба хаст ёрцёуй иннё рёнгъёмё: 
ин-нё, хёс-сун, урус-саг, дук-каг.  

43-аг фёлтёрён. Рафинсё гъудиёдтё. Дёргъвётийнё ёмгъёлёсонтё 
дех кёнё иуёнгтёбёл.

1. Хумёллёг кёнунцё ирон бёгёнибёл. 
2. Гъёддаг кёрдту пайда ёй губуннезён. 
3. Нана тугури сор кодта заддаг. 
4. Къаппё-къуппё дзёбёх кёнуй берё незтё. 
5. Нё будурти ирёзуй лёгирттёг.

44-аг фёлтёрён. Рафинсё текст. Дёргъвётийнё ёмгъёлёсонтё кёми 
´мбёлуй, уоми сё ёвёрё. 

Тузар фё…гёп… ласта ё хус…ёнёй, ё хъёп…ёлтё ракодта 
ёма сёгъи размё балёудтёй. Дёркъитё адтёнцё ду…ё. 
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Хъёбёр рёс…гъд имё фёк…астёнцё. Берё сёбёл фёц…ийнё 
кодта, уёдта сё хёдзарёмё бахаста. 

Епхити Тётёри

45-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтён еу рёнгъёй иннемё куд ес рахёс-
сён, уой равдесё, дефисёй хецёнгёнгёй. 

Фиццаг. Цуппёрдёс. Фёккастён. Араббаг. Ёзёллангон. Фёл-
лойнё. Биццеу. Хуссён. Гъёуккаг. Уёййаг.

 Дууё дзурдей хёццё си исаразё ёма ниффинсё гъудиёдтё.

9-аг урок

Контролон куст

10-аг урок

Хор дуйнейён – царддёттёг

Дзурд. Дзурди хёйттё

46-аг фёлтёрён. Бакёсё гъудиёдтё. Зёгъё, дзурд лёг цёмён, уёдта 
цёй фёрци ёййевуй ёхе. 

1. Лёг тухгин ёй.
2. Лёги дзурд гъёуама федар уа. 
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3. Лёгён ё кадё, е ’гъдау ё кусти ёй.
4. Лёгбёл берё ихёстё ес. 
5. Лёгау ахури хуарз ёвдесё дёхе.

Дзурд лёг гъудиёдти аллихузон дзурдти хёццё баст 
куд цёуй, уомё гёсгё ёййевуй ё кёрон. 
Дзурдён ёййевгё ци хай фёккёнуй ёндёр дзурдти 
хёццё бётгёй, е хуннуй кёрон. 
Дзурдти хёйттё: и, -ён, -бёл, -ау ёнцё кёрёнттё. 
Кёрон бёрёггонд цёуй ауёхён нисанёй (□). 

Гъудиади медёгё дзурдтё баст цёунцё кёрёдзей хёц-
цё кёрёнтти фёрци. 

47-аг фёлтёрён. Дууё цёгиндземёй фёрстити фёрци исаразё дзурд-
бёститё. Ниффинсё сё дё тетради.

Бакёсун (ци?)    хёдзарё
Рацёуй (кёцёй?)   киунугё
Ёнхус кёнун (кёмён?)  ёнсувёр
Бадзорун (кёмё?)   хестёр
Уарзун (ке?)    бёх
Бадун (цёбёл?)   мадё

 Зёгъё, рахес цёгиндзи дзурдтё цёй фёрци раййивтонцё сёхе? 

48-аг фёлтёрён. Рафинсё гъудиёдтё. Ставддёрёй финст дзурдтён 
сё кёрёнттё рахецён кёнё. 

1. Хор дуйнейён царддёттёг ёй. 
2. Хори тунтё алли цёрёгойи ёма зайёгойи дёр гъёунцё. 
3. Хорён ёрмёст цёститё нё бухсунцё. 
4. Хормё кёсунёй цёститё сахъат кёнунцё. 
5. Хорёй цёуй гъар тунтё зёнхёмё. 
6. Хорбёл дёр ес сау стъёлфитё. 
7. Хорау тухгин. 

 Цёмён хонён хор тухгин?
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49-аг фёлтёрён. Рафинсё текст. Бёрёггонд номдарти кёрёнттё ра-
хецён кёнё. 

Сарай хуаси лёвёрёнбёл бадуй биццеу ’ма киунуги кё-
суй. Ё мадё рацудёй хёдзарёй. Ё къохтё къинси гъёс-
тё. – Биццеу, сог рафадё, – цалдёр хатти исдзурдта мадё, 
фалё биццеу не ’змёлуй. Мади зёрдё биццеубёл рахудтёй.

(Гадати Лазёрмё гёсгё)

 Цёмё рахудтёй мади зёрдё биццеубёл? 

50-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмдзёвгё «Ёхсёрсёттёг»

Нёй мё хёдзарё хорёфсёст,
Наййес мёнён цъёхсёртё,
Мё хёццё си цёуй ёрмёст
Зумёгвагё  ёхсёртё.   

Хормё мёхе арёх тавун
Цъёх нёзий рёсугъд сёрбёл.
Гуркъотё дёр си радавун
'Ма баходун зумёгбёл.    

        (Калоти М.)

 Радзорё, ци зонис ёхсёрсёттёги туххёй? 
 Бёрёггонд дзурдтён зёгъё сё кёрёнттё.
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51-аг фёлтёрён. Рафинсё ёмбесёндтё. Берёстъёлфити бёсти дзурд-
ти ёвёрё гъёугё кёрёнттё. 

1. Фиди лимён фурт… хёзна. 2. Сабур-Хуцау… лимён. 
3. Идард… ёрзелё ёма дё хёдзарё… ёгас ёрцо. 4. Хёпсё… 
дёр ё бёдолё хор… тунё кёсуй. 5. Басё ке басодза, е дон… 
дёр тёрсуй. 6. Тохагё гал… ё сиуё сёттуй. 7. Уёлдай берёгъ… 
дёр нё тайуй. 8. Фёстаг… хай – хёлёйфаг. 

11-аг урок

Хуарз ёмбалён аргъ нёййес

Уедагё. Ёмуедагон дзурдтё

52-аг фёлтёрён. Бакёсё дзурдтё. Балёдёрун син кёнё сё нисане-
уёг.

1. Гъёдё, гъёддаг, гъёддзау, гъёдёрмёг. 
2. Хуарз, хуарздзийнадё, хуёрзгёнёг. 
3. Куст, кустаг, кустхуз.

 Зёгъё, дзурдтё цёмёй ёнгёс ёнцё. 
 Ниффинсё сё дё тетради. 
 Рахецён син кёнё сё еумёйаг хай. 

53-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмбесёндтё. Балёдёрун син кёнё сё гъуди. 
Бёрёггонд дзурдтён сё еумёйаг хай зёгъё.

1. Зёгъё мин ка ёй де ’мбал, ’ма дин зёгъдзёнён ка дё ду. 
2. Дёхуёдёг рамёлё, де ’мбали ба фёййервёзун кёнё. 3. Ём-
балёй хуёздёр дё неке балёдёрдзёнёй. 4. Де ’мбалмё ци 
зёрдё дарай, уёхён зёрдё дёмё дардзёй. 5. Де ’мбалён ци 
зёгъай, уой де знагён нё зёгъдзёнё. 

 Фёстаг ёмбесонди иссерё антонимтё. 
 Циуавёр нихаси хай ёнцё?

Дзурдтён сё еумёйаг хай хуннуй уедагё. Уедагё бё-
рёггонд цёуй ауёхён нисанёй �  .
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54-аг фёлтёрён. Рафинсё дзурдтё. Ёмуедагон дзурдти исбёрёг кёнё 
уедагё ёма кёрон.

Фёрёт – фёрёти ком. Хирх – хирхи дёндаг. Цёвёг – 
цёвёги гъёдё. Цъете – цъетемё цёун. Къозо – къозойёй 
гъазун. Фёткъу – фёткъумё хезун. Фидё – фиди фарнё. 
Мадё – мади зёрдё. Кадё – кади гёгъёди. 

Х у з ё г . Фёрёт – фёрёт и ком.

Дигорон ёвзаги дзурдтён райдайён форми кёрон нёй-
йес, ё-бёл ци дзурдтё фёууй, уонёй фёстёмё. Уомё 
гёсгё фулдёр хёттити дзурд арёзт фёууй айдагъ уеда-
гёй: хирх, фёрёт. Ё-бёл ци дзурдтё фёуунцё, уонён 
ба -ё ёй сё кёрон: фидё – фиди; мадё – мади. 

55-аг фёлтёрён. Бакёсё дзурдтё ёма зёгъё, ци нисан си кёнуй алли 
дзурд дёр. 

Амонд.    Амондгъёуагё.
Амондгун.    Ёнамонд.

Аци дзурдтён ес аллихузон нисанеуёгтё, фалё син ес 
еу уедагё – амонд. Еу уедагёй арёзт хецён дзурдтё 
хуннунцё ёмуедагон дзурдтё.

56-аг фёлтёрён. Ёмуедагон дзурдтё рафинсё ёма син сё уедагё 
фёббёрёг кёнё. 

1. Сёр. Сёргун. Сёргин. Ёнёсёр. Ёдсёр. 
2. Финст. Финсёг. Финсуйнаг. Ёнёфинст.
3. Хуёрдё. Хуёруйнаг. Хуёрдгун. Ёнёхуёрд. 
4. Загъд. Зёгъё. Зёгъуйнаг. Ёрдёгзагъд. 

57-аг фёлтёрён. Дзурдтё рафинсё цёгиндзёй. Алли дзурдёй дёр 
исаразё ёмуедагон дзурдтё ёма сё ниффинсё. Уедагё фёббёрёг 
кёнё. 

Ахур. Цёсгон. Дзорун. Ерун.



27

59-аг фёлтёрён. Бакёсё дзурдтё. Иссерё си фёсёфтауёнтё. Зёгъё, 
ци хонён фёсёфтауён ёма цёмён гъёуй? 

Косёг. Косуйнаг. Косагё. Косён. Ирон. Дигорон. Бёхдонё. 
Кадгин. Картофгун. Фидгун. Хуёнхаг. Гъёуккаг. 

 Иссерё ёмуедагон дзурдтё. 
 Дзурдти фёббёрёг кёнё фёсёфтауён. 

60-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмдзёвгё. Зёгъё ин ё сёйраг гъуди.  

Ёхсёрёцъеу Ёхсёрёг –
Ёхсёрёбёл ёрцёрёг, 
Ёхсёркъохи – цёмёдес
Рафёрс-бафёрс, цъеувёдес,

Тёррёститёй хъёбёр тагъд 
Балёдёрдтёй уёхён загъд:
«Синхаг уарзаг – идёрдтаг».
Багъудёй ёй ёназум 

Гъар астъонё аразун.
Фал ци сарадзёнёй еу,

Уедаги фёсте ци хай лёууй, е хуннуй фёсёфтауён. 
Ун, -ёг, -агё, уйнаг, -ёнцё фёсёфтауёнтё. Фёсёф-
тауён бёрёг кёнён нисан – .

12-аг урок

Зеу

Фёсёфтауён

58-аг фёлтёрён. Рафинсё ёмуедагон дзурдтё. Еумёйаг уедагё фёб-
бёрёг кёнё. Уедаги фёсте ма ци хёйттё ес, уони буни ба баханхё 
кёнё. 

Корун. Корёг. Корагё. Корёггаг. Коруйнаг.

 Циуавёр хёйттё ма си байзадёй?
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Синх ёрёнбурд ёнцё зеу.
Цёрён азгъунст цёттё ёй,
Пакъутё ма гъёудзёнёй. 

 Рафинсё бёрёггонд дзурдтё. Фёббёрёг кёнё си уедагё ёма фёсёф-
тауён. 

 Дзурд астъонён искёнё мурон-дамугъауон анализ.

61-аг фёлтёрён. Бакёсё дзурдтё. Зёгъё, дзурдмё фёсёфтауён ку 
бафтауён, уёд ё уедаги ести ёййивддзийнёдтё ёрцёуй? 

Зёрдё – зёрддаг. 
Аст – ёстёймаг. 
Гал – гайлаг. 
Загъд – зёгъуйнаг. 
Дес – дессаг.

Дзурдмё фёсёфтауён ку бафтауён, уёд арёх ё уедаги 
ёрцёуй ёййивддзийнёдтё. Финсун сё гъёуй еци ёй-
йивддзийнёдти хёццё: карк – кёркдонё, цуппар – 
цуппёрёймаг, хёдзарё – хёдзайраг, уёйё – уёййаг, 
гъёдё – гъёддаг.

62-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтёмё бафтауё фёсёфтауён -аг – ёма 
сё раст ниффинсё дё тетради. 

Урус     Дзол
Дзурд    Ёхсёвёр
Дигоргом     Думёг
Гал    Косарт

63-аг фёлтёрён. Дзурдтёмё бафтауё фёсёфтауён -донё ёма сё гъу-
диёдти хёццё ниффинсё.

Карк. 
Цёнхё. 
Сёкёр. 
Киунугё. 
Хуасё.
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13-аг урок

Зёнхё – адёмён сё дарёг

Разёфтауён

64-аг фёлтёрён. Дё гъос ёрдарё, зёнхё ци пайда хёссуй, уомё. 

Дессаги бегъели (къёбиц)

Дуйнебёл ес дессаги бегъели. Уалдзёги си еу голлагё хуар 
ку ниввёрай, уёд си фёззёги райсдзёнё инсёй. Картофи 
къибила аци бегъелий исуй дёс. Къохидзаг муггёгтёй рауайуй 
хуёргёнёсти, пёмидорти, ёпхити устур кёртё. 

Ескёд фёууидтай муггаг дууё базурей хёццё?
Ниффу ибёл кёнё ёма фёттёхдзёй. Гъе, уёхён муггаг 

бахаудтёй дессаги бегъелимё. Ёма аци бунати исирёзтёй 
бёрзонд къабазгун бёласё. Аргъау ёй айё ёви ци ёй?

Нё-ё! Ёцёгёйдёр ес дессаги бегъели. Ёма хуннуй – Зёнхё! 

(М.Ильинмё гёсгё) 

1. Зёгъё, цёмён хонён зёнхё дессаги бегъели? 
2. Куд лёдёрис текстён ё фиццаг абзаци медес? 
3. Сумахмё ба куд кёсуй, зёнхё ёрмёстдёр еститё байтаунмё гъёуй? 
Куд пайда ма кёнуй адёймаг зёнхёй? Циуавёр дессёгтё ма ес аци 
бегъелий?  

65-аг фёлтёрён. 64-аг фёлтёрёни текстёй рафинсё бёрёггонд дзурд-
тё. Фёббёрёг си кёнё дзурди хёйттё. Зёгъё, дзурдтёмё уедаги ра-
зёй циуавёр хёйттё ёфтуд ёрцудёй?

Дзурди уедагён ё разёй ци хай бафтауён нёуёг дзурд 
исаразуни туххёй, е хуннуй разёфтауён.
Разёфтауёнтё арёхдёр фёуунцё: ёнё-, ём-, ё-, ёр-, 
ба-, ёрба-, ра-, фё-, ни-, ис-.
Разёфтауёнтё дзурди уедаги хёццё финсун гъёуй еу-
мё: ёнёмаст, ёмзунд, бакосун, рафинсун, ёркёсун, 
ёрбахёссун. 
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66-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмбесёндтё. Куд син лёдёри сё гъуди. 
Рафинсё сё дё тетрадмё. Бёрёггонд дзурдти разёфтауёнтё фёб-
бёрёг кёнё нисан –     -ёй.

1. Адёймаг гъёуама ё бацуд ёма ё рацуд зона. 2. Ёмзунд 
цауёйнонтё саг марунцё, ёмзунд бийнонтё цард ерунцё. 3. 
Хёрёги кёрёмё ку бауадзай, уёд ин ё сёрмё исхездзёнёй. 
4. Минкъий фёрёт устур бёласё ракалуй. 5. Ёнёнифс адёй-
маг мёгур ёй.

67-аг фёлтёрён. Алли къуарёй дёр рафинсё ёрмёстдёр разёфта-
уёнти хёццё дзурдтё. 

ра – ратёхун, ракёсун, рагон, раледзун, раст. 
ис – исхезун, исон, исбадун, исдзорун, иссит. 
ба – бахуёрун, барун, баредзё, бакосун.
ни – нивё, ниццёвун, ниллёг, низмёлун. 

 Фёббёрёг кёнё разёфтауёнтё.

68-аг фёлтёрён. Лёвёрд текст ратёлмац кёнё дигорон ёвзагмё. Ис-
серё дзурдтё разёфтауёнти хёццё ёма сё фёббёрёг кёнё.

Уыцы бон ёз сабыргай фёцёйцыдтён уынгты. Тёвд, ёнуд 
рёстёг скодта ёмё мё алыварс иу цъиуызмёлёг дёр нё уыдис. 

Уалынмё кёцёйдёр ёрбайхъуыст сабыр кёуынхъёлёс. 
Фёстёмё фёкастён ёмё ауыдтон чысыл лёппуйы. Уый бадтис 
дзуццёджы ёмё асфальтыл арёхсгё цыдёр ныв кодта. Баввахс 
ём дён ёмё йё рёвдаугё бафарстон: 

– Дё ном цы хуыйны? 
– Артур, – дзуапп радта ёнкъард хъёлёсы уагёй.

69-аг фёлтёрён. Рафинсё ёмдзёвгё. Иссерё си разёфтауёнти хёццё 
дзурдтё ёма сё фёббёрёг кёнё.

Ку ёрбалёуун мё царди кёронмё,
Ку бацёуй мё реуи фуд маст.
Ёримисун, куд мин дё айфонмё,
Мё ниййерёг, мё уоди ёмраст.
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Зёрдёмё никкёсёнтё ку уидё,
Балёдёрисё уёд ду мё уод.
Мёлгёй дёр ёз дёу ном исзёгъинё,
Фёлдесонди бёрзонддёр исконд.

        (Колити Виталий)  

14-аг урок

Мё маддёлон ёвзаг, ду ёвзёгтён сё рагондёртёй еу

Уедагё ёма разёфтауён

70-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмдзёвгё. Бёрёггонд дзурдтё дзурди хёйт-
тёмё гёсгё равзарё ёма сё тетради ниффинсё. 

Не �взаг

Нё рагёнттё цардбёл тохи
Ку къёртт кодтонцё фёндаг,
Зундау син уёд царди тонхи
Сё уодбёл хуёстёй не �взаг.

Фёлтёргай ёй мингай ёнзти
Искодтонцё хуёрз гъёздуг,
Бакодтонцё �й мах бёрнёхсти
Сё фёсмёрдё еудадзуг.

Недзамантёй ба мах уёнгё
Ка 'рхъёртун кодта не �взаг,
Еци фиддёлтён се �ууёнкё
Куд фёссайон, мё зёнхаг.

Кенё Къостай «Ирон фёндур»
Куд ниууадзон ёнигон,
Куд нё дарон мё зёрдёбун
Георгий «Ирёф» ………. .

     (Хидирти Ехйа)

 Цёмёй сёрустур ёй автор йё маддёлон ёвзагёй? 
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 Циуавёр дзурдтёй бёрёг ёй поэти уарзондзийнадё маддёлон ёвзаг-
мё?   

 Дёуён ба дё маддёлон ёвзаг цёмёй хъазар ёй?
 Фиццаг цуппар рёнгъи сахур кёнё ёма ниффинсё зёрдивардёй.

71-аг фёлтёрён. Рафинсё ёмбесёндтё. Берёстъёлфити бёсти финсё, 
кёми куд ёмбёлуй, уотё разёфтауёнтё. 

Ци …итауай, уой …кёрддзёнё. Галёй …цудёй, гъогёй …
здахтёй. Ходуйнаг ма …хёссё, уотемёй дё бийнонтё …хёссё. 
Ци …цёуа, уомён фёстёмё …здахён нёбал ес. Адёймаг 
адёймаги кёддёриддёр …гъёудзёй. 

72-аг фёлтёрён. Схемитёмё гёсгё лёвёрд разёфтауёнтё бафтауё 
дзурдтёмё ёма сё гъёрёй бакёсё. Зёгъё, ци ёййивддзийнёдтё ба-
феппайдтай разёфтауёнти фёсте дзурдти уедёгти.   

     кадё     амонун

     фёд     аразун

     тас      араун

     цёсгон     амайун

     цёун     ёхсун

     хёссун     ёмбёлун

     гъёрзун     ёрветун

     уайун     игъосун

 Дзурдтё рафинсё, ци ёййивддзийнёдтё си ёрцудёй, уони буни ханхё 
кёнгёй.

Х у з ё г . ё + кадё = ёгадё 
 ни + амонун = ниййамонун
 фё + цёун = фёццёун
 фё + игъосун = фегъосун

73-аг фёлтёрён. Хёлёмулё гъудиёдтёй исаразё ёнхёст текст ёма 
ёй ниффинсё дё тетради.

ё ни

ни 
фё фё
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Арси бёдолё

Раги, е, адтёй. Ёнсувёр, мё, мах Вови хёццё, адтан, мин-
къийтё. Гъёдёй, арси, нё, бёдолё, фидё, ёрхаста. Вовё, 
сувёдёгёй, ёхсир, арсён, бадардта. Ном, ёз, ба, ибёл, иси-
вардтон. Ёз, дёр, кудфёстёмё, имё, байдёдтон, ёндеун, уотё. 

(Журнал «Ногдзау»-ёй)

1. Разёфтауён ё – ёзёллангон ёмгъёлёсонёй рай-
дайгё дзурдтёмё ку бафтауён, уёд еци ёзёллангон 
ёййивд ёрцёуй е �нкъай зёллангон ёмгъёлёсонёй: 
куст – ёгуст.   
2. Разёфтауёнтё -ни, -фё – ёмгъёлёсонёй райдайгё 
дзурдтёмё ку бафтауён, уёд ёмгъёлёсонтё фёддувёр 
унцё: кёсун – никкёсун, цёун – фёццёун. 
3. Разёфтауёнтё -ни, -фё, – ку бафтауён а-йёй рай-
дайгё дзурдтёмё, уёд се �хсён фёззиннуй дёргъвётий-
нё йй: аразун – ниййаразун, амонун – фёййамонун. 
4. Разёфтауён -фё – ку бафтауён ё кенё и-йёй ци 
дзурдтё райдайунцё, уёд еумё арёх радтунцё е: 
ёфтаун – фефтаун, имисун – фемисун.

74-аг фёлтёрён. Гъудиёдтё рафинсё дё тетрадмё. Бёрёггонд дзурд-
тён рахецён кёнё сё хёйттё. 

Дё маддёлон ёвзагбёл финстёг ку ниффинсай, уёд дё 
гъудитё ёнцондёрёй равдесдзёнё. Ёрдзи рёсугъддзийнёдтё 
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ирдёй исхузё кёндзёнё! Райгурён бёстён уарзён нёййес, дё 
адёми ёвзаг ку нё уарзай, уёд.

17-аг урок

Дзоргё адёмон исфёлдистадё

Уедагё ёма разёфтауён

75-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтёмё бафтауё разёфтауёнтё ё-, ни-, 
фё- ёма сё ниффинсё раст.

Фёлтёрд. Цёнхё. Ирайун. Цёттё. Дзорун. Резун. Ходун. За-
рун. Садзун. Гъузун. 

Х у з ё г . Ёвёлтёрд (ф-в).

76-аг фёлтёрён. Разёфтауёнтё ба-, ра-, ёрба-, ни- – бафтауё дзурд-
тёмё ёма сё раст ниффинсё. Дзурдти растфинсуйнадё балёдёрун 
кёнё. 

Ауазун. Агорун. Ардаун. Ахёссун. Архайун. Ёвгёнун. Ёх-
синун. Ёхсёдун. Ёвзедун. Ёздахун. Игъосун. Идёун. Ивулун.

Разёфтауёнтё ёрба-, ба-, ра-, ни- ку бафтауён и-йёй 
райдайгё дзурдтёмё, уёд арёх и ёййивд ёрцёуй 
й-йёй: игъосун – нийгъосун, исафун – ёрбайсафун.
Разёфтауёнтё ёрба-, ба-, ра-, ни- ёфтуд ку ёрцё-
унцё ё-йёй райдайгё дзурдтёмё, уёд дзурди райдайё-
нёй ё рахауй: ёвдесун – равдесун, ёхснун – нихснун.

77-аг фёлтёрён. Бакёсё аргъау ёма �й дёхе дзурдтёй радзорё. 

Ка кёмёй фёттарстёй?

Нана, минкъий Косер, уасёнгё ёма мистё фёсгъёуёй дон 
фёххёссунцё къибилати сёхемё. Еци рёстёг ба тёрхъосбёл 
бёласёй фёткъу ёрхаудтёй, ёма тёрхъос фёттарстёй. Сонтёй 
фёггёпп ласта ёма нанай къёхти буни равзурдёй. Нана уомёй 
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фёттарстёй, къибилатё фёггёлста, дон никкалдёй, ёхуёдёг 
ба ёхе раримахста. Тёрхъос рагёпп кодта ёма Косербёл ёхе 
искъкъуёрдта. Косер фёхъхъан ёй, расёррётт кодта ёма ёхе 
баримахста. Тёрхъос бабёй фёууайуй ёма уасёнгёбёл ёхе 
искъуёрдта.

Уасёнгё нихъхъуёдат, нирдеуагё кодта, ё хъур нийвазта, 
ё базуртё райтигъта ёма кёркдонёмё ёнё донёй ниххуаста. 
Мистё тёрхъоси куддёр фёууидта, уотё ё ёдас цъаси ёрбай-
савдёй ёма ибёл уоми ехёнрезё бафтудёй. Тёрхъос ба 
метри дёргъён нийвёзтёй, уотемёй ледзун байдёдта. Еу тёр-
фёмё бафтудёй, хансмё ёхе байста ёма еу кёлди буни ёхе 
нилхъивта. 

Еугурёй дёр цийнё кодтонцё, дзёбёхёй ма ке байзадёнцё 
устур фидбилизёй. 

(Адёмон аргъаумё гёсгё) 

 Циуавёр фидбилиз ёрцудёй тёрхъосбёл? 
 Ка кёмёй фёттарстёй?  



36

78-аг фёлтёрён. 77-аг фёлтёрёнёй рафинсё бёрёггонд дзурдтё. 
Дзурди хёйттёмё гёсгё сё равзарё ёма син сё растфинсуйнадё ба-
лёдёрун кёнё.

79-аг фёлтёрён. Ёнё къёлёттёй рафинсё лёвёрд ёмбесёндтё. Сё 
растфинсуйнадё син балёдёрун кёнё. 

1. Зундгин зунд (фё) агоруй, ёдули ба – мулк. 
2. Хёран лёг раст надбёл нё (фё) аразуй, дёхе си хезё. 
3. Хестёр зунд (фё) амонуй, кёстёр зунд нё (фё) агоруй. 
4. Хуёрагё лёг иннети ба курмитё (фё) ёнгъёлуй. 
5. Хуарз хайуан ку (фё) къулух уа, уёддёр ёй ма (фё) 

исафё. 
6. Хуарзи кой идардмё (фё) игъусуй. 
7. Дё хуарз еске хёццё (фё) ёмбес кёнё, дё лёгъуз ба дё-

хецёй дёр баримёхсё.

16-аг урок

Царди алли хузи цаутё дёр ёрцёуй
Дзурди бундор

80-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Лёвёрд планмё гёсгё саразё радзурд.

Ёнёнгъёлти фембёлд

Еухатт цудтён гъёди. Топп мёмё нё адтёй. Ёвеппайди 
мёбёл гъёддаг тускъа ёхе раскъардта, цума мё е �нсуртёй 
барёхуайунмё гъавта, уотё. Мё сёри фёммедёг ёй гъуди: 
«Бёласи фёсте мёхе ку раримёхсинё». Уотё бакодтон. Ёма ци 
ёнгъёл айтё? Тускъа ёхе ниццавта, ёз ци бёласи фёсте мёхе 
раримахстон, уобёл, ёма си е �нсуртё ниххастёнцё. 

– Агъа! – рагъуди кодтон ёз. – Нур ми нёбал раервёздзёнё. 
Дор исистон, куд сё нёбал рафтудтайдё, уотё. Мёхуё-

дёг ба хёстёгдёр гъёумё рандё дён. Ракурдтон бёттён ёма 
уёрдун. Сбастон тускъай, исёвардтон ёй уёрдуни ёма �й уодё-
гасёй ёрластон мё хёдзарёмё. 

(Э. Распэ)
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План:

1. Фембёлд гъёди.
2. Лёг ёхе раримахста бёласи фёсте. 
3. Лёг уодёгасёй ёрласта тускъай ё хёдзарёмё.

81-аг фёлтёрён. 80-аг фёлтёрёни иссерё дзурдтё разёфтауёнти хёц-
цё ёма сё рафинсё, ци дзурдти хёццё баст ёнцё, уотемёй. Фёб-
бёрёг кёнё разёфтауёнтё.

82-аг фёлтёрён. Дзуапп радтё фёрститён. Дё дзуёппитё федар кёнё 
дёнцитёй.

1. Циуавёр хёйттёй арёзт фёууй дзурд? 
2. Ци хонён дзурди уедагё? Циуавёр дзурдтё хонён ёмуе-

дагон дзурдтё? 
3. Ци хонён кёрон ёма цёмён гъёуй? 
4. Ци хонён фёсёфтауён? Циуавёр растфинсуйнёдтё зонис 

фёсёфтауёнти туххёй? 
5. Ци зонис разёфтауёнти туххёй? Циуавёр разёфтауёнтё 

зонис? Сё растфинсуйнади туххёй ци зонис?
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83-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтё таблицёмё гёсгё ниффинсё.

Радзорунмё. Бафедаунмё. Ёмхузон. Косагё. Ёрбахёссёг. 
Цёстёй. Хуасё. Ёвёндонёй. Лёг. Уосё.

Разёфтауён Уедагё Фёсёфтауён Кёрон

ра
ба

сор
федау

ун
ун

мё
бёл

84-аг фёлтёрён. Равзарё лёвёрд дзурдтё дзурди хёйттёмё гёсгё. 
Зёгъё, циуавёр хай си нёййес? 

Бакёсун.    Кёсёг. 
Искафун.    Ёлхёнёг.

85-аг фёлтёрён. Рафинсё гъудиёдтё. Дзурдтён баханхё кёнё сё 
бундортё. 

1. Маддёлон ёвзаг мади адё фёккёнуй. 
2. Сирддонцъеу дёр ма ёхе ёвзагёй заруй. 
3. Райгурён бёстё мадау адгин ёй.

86-аг фёлтёрён. Ёргъуди кёнё ёма ниффинсё дзурд амунд бундор 
кёмён уа, уёхён дзурдтё. Саразё сё хёццё гъудиёдтё.  

– ёрмёст уедагёй.
– уедагё ёма фёсёфтауёнёй.
– разёфтауён, уедагё ёма фёсёфтауёнёй.

17-аг урок

Контролон куст

Дзурдён ё кёрон ку рагёлдзён, уёд ма си ци хай бай-
зайуй, е хуннуй бундор. Бундор нисангонд цёуй      .
Бундор ес алли дзурдён дёр. Фёууй арёзт айдагъ 
уедагёй ёвзаг ; уедагё ёма фёсёфтауёнёй косёг ; 
разёфтауён, уедагё ёма фёсёфтауёнёй базарун  . 
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18-аг урок

Бийнонтё

Лексикё. Дзурди лексикон нисанеуёг. 
Берёнисанеуёгон дзурдтё

87-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Зёгъё, дзурд бийнонтё куд лёдёрис.

Ду ёма дё бийнонтё

Ду ёрмёст ёрдзи хай нё дё, фал ма дё ёхсёнади иуонг 
дёр. Фиццагидёр ба дё дё бийнонти иуонг. 

Бийнонтё ёнцё еумё цёрёг хёстёгути къуар. 
Еумё цёрун ёй цалдёр фёлтёрей бон дёр.
Алли бийнойнагён дёр ес ёхе ном, фидином, еугур бий-

нонтён ба – еумёйаг муггаг. Дигорон адёнмё сувёллёнттё 
райсунцё сё фиди муггаг. Нёмттё сабийтён дёттунцё сё 
ниййергутё, кенё ба хёстёгутё, сё зонгитё.

 Куд лёдёрис фиццаг гъудиади медес?
 Ке 'схонён ес бийнонтё?    
 Куд лёдёрис дзурд фёлтёр? 

Радзорё дё бийнонти туххёй. 

88-аг фёлтёрён. 87-аг фёлтёрёни текстёй рафинсё бёрёггонд дзурд-
тё, ци дзурдти хёццё баст ёнцё, уони хёццё. 

1. Зёгъё, ци нисан кёнунцё дзурдтё аци тексти.
2. Ёндёр дзурдти хёццё син испайда кёнён ес? Циуавёр-

ти хёццё?

Дзурдён фёууй еу, дууё кенё ба цалдёр нисанеуёги.

89-аг фёлтёрён. Ёркёсё хузёмё. Зёгъё, ци си уинис.

1. Зёгъё, аллихузи предметтё еу дзурдёй загъд цёмён ён-
цё?

2. Дзурдти хёццё ёргъуди кёнё гъудиёдтё ёма сё дё тет-
ради ниффинсё.
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90-аг фёлтёрён. Бакёсё гъудиёдтё. Зёгъё ма бёрёггонд, дзурдтён, 
циуавёр нисанеугутё ес, уой.

1. Дё къох исдарё, дё дзуапп цёттё ку уа, уёд. 2. Сувёл-
лонён ристёй ё гъос. 3. Мадё балхёдта ёпхи муггаг. 4. Иуа-
зёгён ниввардтонцё фиди хай. 5. Адёймаги бон ёй аст сахатти 
косун.

91-аг фёлтёрён. Ёргъуди кёнё ёма ниффинсё минкъий радзурд ауё-
хён темёбёл «Куд ёнхус кёнун мё бийнонтён».

19-аг урок

Бийнонтё

Синонимтё ёма антонимтё

92-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Дё гъос ёрдарё, фидё ё фуртти цё-
бёл ахур кёнуй, уомё. 

Фидё ёма ё фурттё

(Басня)

Фидё ё фурттён дзурдта, цёмёй лимёнёй цёронцё. Фал 
имё фурттё не ’гъустонцё, сё фиди коммё нё кастёнцё.  

Уёд фидё ёрбахёссун кодта цъилин ’ма син загъта:
– Басёттетё аци цъилин. 
Биццеутё берё фёййархайдтонцё, фал цъилин басёттун ба 

сё бон нё бацёй. 

къах къах

Дууё кенё ба фулдёр нисанеуёги ци дзурдён ес, е хун-
нуй берёнисанеуёгон.
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Уёд син фидё райхалдта цъилин ёма 
загъта биццеутён, цёмёй ёй еугай уестёй 
басёттонцё.

Биццеутё цъилин еугай уестёй ёнцо-
нёй фёссастонцё. 

Уёд син фидё зёгъуй:
– Гъе, уотё сумах дёр: еумё лимё-

нёй ку цёрайтё, уёд уёбёл неке фёхъ-
хъёбёрдёр уодзёй, фал хилтё ку кёнайтё 
ёма уи алкедёр хебарёй ку архайа, уёд уё 
кайфёндидёр ёнцонёй рамолдзёй. 

Л. Н. Толстоймё гёсгё

 Цёмён сёттун кодта фидё фурттён цъилин? 
 Кутемёй ёй басастонцё? Цёмён? 
 Текст радех кёнё хёйттёбёл. Алли хаййён дёр сёргонд ёргъуди кё-
нё.

 Цёбёл нё ахур кёнуй басня?

93-аг фёлтёрён. 92-аг фёлтёрёни бёрёггонд дзурдти астёу иссерё 
сё гъудимё гёсгё хёстёг дзурдтё. Ниффинсё сё дё тетради.

1. Зёгъё, ци дзурдтё ниффинстай, етё циуавёр нихаси хёйт-
тё ёнцё? Радтё сёмё фёрститё.

2. Тексти иссерё, разёфтауёнти ёнхусёй арёзт ци дзурдтё 
ёнцё, уони. Фёббёрёг син кёнё сё хёйттё ёма сё рафинсё 
дё тетради.

94-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмбесёндтё. Сё гъудимё гёсгё нихмёвёрд 
дзурдтё иссерё ёма сё рафинсё. 

1. Минкъийдёр дзорё – фулдёр косё. 
2. Сёрдё цубур ёй, зумёг ба – даргъ. 
3. Дон адёми къёдзос кёнуй, адём ба ’й цъумур кёнунцё. 
4. Зунд кёстёрёй хестёри сёрбёл нёй.

95-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Дё гъос ёрдарё, бийнонтё раздёр куд 
цардёнцё, уомё. 
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Дигорон бийнонти цард

Раги дигорон адём цардёнцё берёгёйттёй. Хёдзари хестёр 
унаффё кодта еугур бийнонтён дёр. Адтёй кадгин. Ё дзурдён 
ин кодтонцё устур аргъ. 

Кёстёртё игъустонцё хестёртёмё, 
ёнхус син кодтонцё хёдзари кустити. 

Минкъий сувёллёнттё гъазтонцё еу-
мё. Хестёртё сё сувёллёнтти ахур код-
тонцё зарун, кафун.

 Ци базудтай дигорон бийнонти царди тух-
хёй?

 Куд уёмё кёсуй, нур дёр ма берёгёйттёй 
цёрунцё? Куд раййивта цард ёхе? 

 Иссеретё тексти нихмёвёрд дзурдтё.

96-аг фёлтёрён. Бакёсё. Гъудиёдтё ниффинсё кёронмё. Пайда кёнё 
антонимтёй. 

Ёз кёстёр дён, Сослан ба … .
Ёз минкъий дён, Алан ба ... . 
Баба зёронд ёй, папё ба … .
Дзол фёлмён ёй, дор ба … .
Бёласё ёй бёрзонд, къотёр ба … .

97-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Иссерё антонимтё ёма синонимтё. Ра-
финсё текст.

Берё бийнонтё ёнцё нё синхёнттё. Се ’ртё биццеуи ёнцё 
фазёнтти хузён асёй дёр, цёсгонёй дёр. Ёцёгёлон адём нё, 
фал ма сё хеуёнттё дёр не ’ртасунцё. Ёртасунцё сё ёрмёст 
сё мадё ёма сё фидё. Ес сёмё дууё минкъий рёсугъд кизги 
дёр. Уонёбёл фёууй ку даргъ, ку ба – цубур пъолцитё. 

 Баханхё кёнё антонимти буни.

Сё нисанеугутё нихмёвёрд ци дзурдтён фёуунцё, етё 
хуннунцё антонимтё. 
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20-аг урок

Зумёгон нивё

Нихаси хёйттё. Номдар

98-аг фёлтёрён. Ёркёсё хузтёмё. Алли хузён дёр зёгъё ё ном, ё 
минеуёгёвдесёг дзурд, удта архайдёвдесёг дзурд.

Х у з ё г . номдартё (ка? ци?) 
миногонтё (циуавёр? цихузён?)
миуёвдесгутё (ци кёнуй? ци бакёнуй?) 

Алли нихаси хай дёр базонён фёууй ё фёрститёмё 
ёма ё нисанеуёгмё гёгё.
Предмети нёмттё нисангёнёг дзурдтё дзуапп дёттунцё 
фёрститён: ка? ци?
Предмети минеуёгёвдесёг дзурдтё дзуапп дёттунцё 
фёрститён: циуавёр? цихузён? 
Пердмети архайдёвдесёг дзурдтё дзуапп дёттунцё 
фёрститён: ци кёнуй? ци бакёнуй? 
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99-аг фёлтёрён. Бакёсё. Дзурдти къуёрттёй исаразё гъудиёдтё ёма 
сё ниффинсё дё тетради. 

Ралёудтёй, мёнё, зумёг. Сирдтё, ёма, цёттё кёнунцё, 
сёхе, мёргътё, зумёгмё. Бафснайдта, ёнгозтё, ёма, ёхсёр-
сёттёг, зокъотё, пъурай, бёласи. Гъёдти, цъеути, зар, нёбал, 
арёх, игъусуй. 

 Гъудиёдти иссерё номдартё ёма миуёвдесгутё. 
 Номдарти буни баханхё кёнё еу ханхё, миуёвдесгути буни ба – дууё 

  ханхи. 

100-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтёмё радтё фёрститё ёма исбёрёг 
кёнё фарст ка? циуавёр предметтёмё дёттён. Фарст ци? ба? Дзурд-
тё рафинсё хузёгмё гёсгё. 

Хузё. Хёдзарё. Адёймаг. Арс. Берёгъ. Къамбец. Фус. Карк. 
Зёрбатуг. Лёг. Уосё. Ахургёнёг. Бёласё. Хор. Къёвда. Кизгё. 
Биццеу. Киунугё. Деденёг. Гъонгёс.

Х у з ё г .  Ка? Адёймаг, …   Ци? Хузё, …

Номдар ёй нихаси хай, ёвдесуй предмет ёма дзуапп 
дёттуй фёрститён ка? ци?
Предметтё ёнцё: зайёгойтё, мёргътё, сирдтё, ёрдзи 
фёззиндтитё, адён … 
Фарст ка? дёттён адёймёгти нёмттё ёвдесёг дзурд-
тёмё: фурт, ахургёнёг, дохтир.
Фарст ци? дёттён адёймёгти нёмттёй фёстёмё ма 
номдартё ёндёр ци предметтё ёвдесунцё, уонёмё.  

101-аг фёлтёрён. Рафинсё гъудиёдтё. Номдартёмё сё фёсте къё-
лётти дёттё гъёугё фёрститё.

1. Ёргъау ёрцудёй хезунёй. 
2. Зёрбатуг астъонёй ратахтёй. 
3. Хуёдтёхёг бёрзёндти тёхуй. 
4. Сослан ёма Батраз Нарти гуппурсартё адтёнцё. 
5. Номдар ёй нихаси хай. 
6. Сувёллёнттё скодтонцё метин лёг. 
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7. Арс хуссуй лёгёти. 
8. Адёймаг агоруй рёстдзийнадё. 

102-аг фёлтёрён. Бакёсё бацеу-бацеутё. Базонё син сё дзуёппитё. 
Ниффинсё сё дё тетради. Номдарти буни баханхё кёнё. 

1. Йё уынд рёсугъд у, –  2. Бон та фёцыбыр,
   Бёмбёгау – пух.      Ёхсёв фёдаргъ,
   Ёрмёст дзы уазал      Фенкъард и быдыр
   Фёкёны къух.       Нал дзы ис маргъ.

   (Баситы Мысост)   (Хъайтыхъты Геор)

        

103-аг фёлтёрён. Бакёсё. Дзурдтёй исаразё гъудиёдтё ёма сё ниф-
финсё дё тетради. Баханхё кёнё номдарти буни. 

Зумёг, уазал, скодта. 
Сё, сирдтё, хуккойнитёмё, арф, бабурдёнцё. 
Тёрхъосёй, ёвёдзи, хъёбёрдёр, тухсуй, неке. 
Къуззитт, уади, райгъосуй, уёд, бакатай, ёхемедёг, кёнуй, ку.
Арси, лёгёти, нуртёккё, гъар, кунёг, нё ёй. 

 Бакёсё гъудиёдтё. 
 Зёгъё, ци ниффинстай, уой текст исхонён ес ёви нё? 
 Циуавёр минеугутёмё гёсгё бёрёггонд цёуй текст? 

21-аг урок

Гъёуай кёнё де ’нёнездзийнадё

Номдарти нимёдзё

104-аг фёлтёрён. Ёркёсё хузтёмё. Зёгъё, ци уинис, уой.

1. Зёгъё, цал архайёги ес фиццаг хузи? Дуккаг?  
2. Ци косунцё? Хузтёмё гёсгё исаразё гъудиёдтё. 
4. Зёгъё, цёмёй ёнёнез уай, уой туххёй ци кёнун гъёуй? 
5. Ду ба ци кёнис де ’нёнездзийнадё гъёуай кёнунён?
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105-аг фёлтёрён. Бакёсё дзурдтё. Исбёрёг кёнё, кёци нимёдзи 
ёнцё номдартё. Дё гъос ёрдарё берёон нимёдзи ёййивддзийнёд-
тёмё. 

Кёсалгё – кёсёлгитё. Скъола – скъолатё. Дон – дёнттё. 
Фиййау – фиййёуттё. Ёгъдау – ёгъдёуттё. Мистё – мисти-
тё. Ёрфуг – ёрфгутё. Мадё – маддёлтё.
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Номдартён ес дууё нимёдзи: еууон ёма берёуон. 
Номдартён еууон нимёдзи дёр ёма берёуон нимёдзи 
дёр ес ёмхузон фёрститё: ка? фиййау, ка? фиййёут-
тё. 
Берёуон нимёдзи номдартё арёзт ёрцёунцё, еууон нимё-
дзи номдартёмё ку бафтауён фёсёфтауён -т-: 
лёг – лёг-т-ё.

Еууон нимёдзи номдарёй, берёуон нимёдзё аразгёй, 
арёх дзурдти уедёгти ёрцёуй ёййивддзийнёдтё, фё-
сёфтауён -т-йи размё фёззиннуй гъёлёсон -и-: 
карк – кёркитё, мистё – миститё. 
Номдартё финсун гъёуй, еци ёййивддзийнёдти хёццё 
куд фегъусунцё, уотё. 

107-аг фёлтёрён. Рафинсё еууон нимёдзи номдартё цёгиндзёй. Иса-
разё си берёон нимёдзи номдартё. Ци ёййивддзийнёдтё си ёрцёуй, 
уони буни баханхё кёнё. 

Мистё. Финст. Куст. Рёхуст. Карк. Уёриккё. Уасёнгё. 
Гъог.

108-аг фёлтёрён. Бакёсё монолог. Ниффинсё ’й дё тетради. 

Цёмёй ме ’нёнездзийнадё федар кёна, уой туххёй ёз ёнё-
гъёнё сёрдё мёхе фертайун цёугёдони. Арёх сёумёй ледзун 
донибилёмё, кёдзос уёлдёфмё. Уазал мин ку фёууй, удта скё-
нун гъар хъёппёлтё. Зумёги фёггурун цонёгъбёл. Мёхе фехснун 
уазал донёй. 

 Цёмёй ёнёнез уай, уой туххёй ци кёнун гъёуй? 
 Тексти дзурд ке номёй цёуй? 
 Иссерё тексти номдартё еууон ёма берёуон нимёдзи ёма син сё буни 
баханхё кёнё. Исбёрёг син кёнё сё фёсёфтауёнтё.

106-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтё ниввёрё берёуон нимёдзи ёма 
сё ниффинсё дё тетради.

Гёбазё. Дзурд. Лёг. Биццеу. Зайёгой. 
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109-аг фёлтёрён. Ёргъуди кёнё, адёймёгти, фонси, мёргъти, дзау-
мётти нёмттё ка ёвдеса, фёйнё цуппар уёхён номдари. Ниффинсё 
сё еууон ёма берёон нимёдзи.   

 Циуавёр минеугутёмё гёсгё бёрёггонд цёуй текст? 

22-аг урок

Иристони сёйраг сахар – Дзёуёгигъёу

Сёрмагонд ёма еумёйаг номдартё

110-аг фёлтёрён. Ёркёсё хузтёмё ’ма зёгъё, кёци рауён ист ёнцё 
аци хузтё.
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Дзёуёгигъёу

Цёгат Иристон-Аланий сёйраг сахар ёй Дзёуёгигъёу. 
Дзёуёгигъёу ёй устур ёма рёсугъд. Ами ес фёууинён берё 
дессаг бунёттё. Цёстё кёсунёй нё фефсёдуй Терки билёмё, 
мёзгитмё. Ес си берё уолёфён бунёттё: Сабурдзийнади 
проспект, Хетёгкати Къостай номбёл парк. Арёзт си ёрцудёй 
кинотеатртё ёма театртё. Сё сёйрагдёр ёй Тёбёхсаути 
Балой номбёл театр. Ес си берёуёладзугон иуазёгдзёрён 
«Владикавказ». Ами ёрбунат кёнунцё иуазгутё нё бёсти алли 
рауёнтёй. 

Мах адёми базонунцё сё иуазёгуарзонёй. 

 Ду ба ци зонис нё сёйраг сахари туххёй? 
 Радзорё, кёми си адтё, уой.
 Ци фёууидтай? 

111-аг фёлтёрён. Бакёсё гъудиёдтё. Зёгъё, ставддёрёй финст ном-
дартёй берё предметти еумёйаг ном кёци номдартё ёвдесунцё, 
уёдта бёрёг еу бёлвурд предметтё сёрмагонд ном кёци номдартё 
ёвдесунцё. 

1. Горёт ёй гъёуёй устурдёр. 2. Адёймаг зундёй тухгин ёй.
3. Дзёуёгигъёу ёй Цёгат Иристони сёйраг горёт. 4. Алан ёй 
тухгин богал. 5. Мела ёй цауёйнон куй. 6. Валерий ёй номдзуд 
дирижер. 7. Биццеу ёй хёдзари бундор.

112-аг фёлтёрён. Бакёсё гъудиёдтё. Ставддёрёй финст дзурдти 
иссерё сёрмагонд номдартё. Сёрмагонд номдартё рафинсё хузёгмё 
гёсгё.

1. Зарё ёма Уарзетё ёнцё ёмбёлттё. 2. Нё куй Барбос 
ёма нё гъог Буркё хъёбёр лимёнтё ёнцё. 3. Дигора ёй го-

Предметтён сё еумёйаг ном ёвдесёг номдар хуннуй 
еумёйаг номдар: горёт, адёймаг, куй, биццеу, дирижер.
Еумёйаг предметтёй бёрёг бёлвурд еу предмет ка фён-
нисан кёнуй, уёхён номдар хонён сёрмагонд номдар: 
Дзёуёгигъёу, Алан, Мела, Валерий. 
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рёт, Чикола ба – гъёу. 4. Уаза ёй хонхи ном, Силтанухъ 
ба – будури ном. 5. Мё фиди ёнсувёр хундтёй Мёхёмёт. 
6. Нё паддзахадё – Уёрёсе, нё райгурён – Иристон, мё 
цёрёнбунат – Дигоргом. 7. Терк, Ирёф, Ёрёдон ёма Уорсдон 
ёнцё Иристони дёнттён се стурдёртё. 

Х у з ё г . Адёймаги нёмттё ёма фёсномгутё. 
Цёрёгойтёбёл ёвёрд нёмттё.
Горётти ёма гъёути нёмттё. 
Дёнтти нёмттё. 

Сёрмагонд номдартё фёуунцё адёймёгти нёмттё, фёс-
номгутё, фонсбёл ёвёрд нёмттё, дёнтти нёмттё, пад-
дзахёдти нёмттё, будурти, гъёдти, кёмтти нёмттё.

113-аг фёлтёрён. Бакёсё радзурд. Байамонё си сёйраг ёма сёрма-
гонд нёмттё.

Зёнхёбёл дууё хуарзи

Сётти фёрсуй Бёттийи:
– Зёнхёбёл дууё хуарзи ес. Ка ёнцё, нё зонис?
Бётти арф нигъгъуди кодта: 
– Гъё, хуёздёр фёууай Сётти, куд къумух дё. Ёз ёма ду!

 Радзурд бавзарё радзорун иронау.

114-аг фёлтёрён. Ниффинсё радзурд.

1. Куд ёнцё дё ном ёма дё муггаг? 
2. Кёци горёти (гъёуи) цёрис? 
3. Куд хуннуй уё гъёунги ном? 
4. Хёстёгдёр уёмё циуавёр дон уайуй? 
5. Куд хуннунцё дё мадё ёма дё фидё? 
6. Куд хуннунцё да хуёртё (ёнсувёртё)?
7. Куд хуннуй уё тикис?
8. Куд хуннуй уё куй?
9. Циуавёр нёмттё ес уё фонсбёл?
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23-аг урок

Сирдтё – нё лимёнтё

Стур дамугъа сёрмагонд номдарти

115-аг фёлтёрён. Бакёсё радзурд. 

Куййи ном хундтёй Жук. Коля ёма Ваня ёй иссирдтонцё 
гъёунги. Ё къах адтёй саст. Биццеутё имё еумё зилдёнцё. 
Жук исдзёбёх ёй. Биццеутёй алкедёр фёндадтёй ё хецау ун. 
Арёх уой туххёй кодтонцё хилё. 

Еухатт биццеутё сё куййи хёццё фёццёйцудёнцё гъё-
ди. Ёваст сё размё рагёппитё кодтонцё дууё цауёйнон куй-
йи. Куйтё сёхе ниццавтонцё Жукбёл ёма ’й уайтагъд рам-
пурстонцё.

Ваня фур тёссёй исгёпп кодта бёласёмё. Коля ба фел-
васта лёдзёг ёма райдёдта ергъёв кёнун Жукки. Сё гъёрмё 
син ёрбауадёнцё гъёдгёстё. Куйти расурдтонцё ёма бафарс-
тонцё, ке куй ёй, зёгъгё.

– Мён, – загъта Коля.
Ваня нигъгъос ёй.

В. Осеевамё гёсгё

 Тексти иссеретё сёрмагонд нёмттё.
 Куд финст ёнцё?
 Бакёсё план ёма алли пунктён дёр иссерё ё бунат. Ниффинсё си 
фёйнё 2–3 гъудиади.

План:

1. Биццеутё иссирдтонцё куй.
2. Ёнёнгъёлёги цау гъёди.
3. Ка ёй куййи хецау? 

116-аг фёлтёрён. Лёвёрд номдартё бакёсё ёма сё рафинсё дууё 
цёгиндземёй. Фиццаг цёгиндзи рафинсё еумёйаг номдартё, дуккаги 
ба – сёрмагонд. 

Адёймаг, биццеу, Батраз, Фаризёт, дон, Дон, гъёу, Дзинагъа, 
горёт Дигора, хонх Уаза, Сау денгиз, финсёг Тамати Хъазбег, за-
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117-аг фёлтёрён. Сёнхёст кёнё грамматикон гъазт «Ка тагъддёр». 
Аци дзурдтёй исаразё ёндёр дзурдтё, дамугъатё сё бунёттёй ёййе-
вё, уотемёй. 

сёрфун –   цёрёг –
бурён –   ёмур –
доцун –   къоппа –
тёбун –   

Д з у р д т ё  д з у ё п п и т ё н : рёбун, акъопп, цодун, цёгёр, 
фёрсун, мурё, бунтё. 

118-аг фёлтёрён. Ниффинсё ёнхёст дзуёппитё фёрститён. Сёрма-
гонд номдарти растфинсуйнадё байамонё. 

1. Циуавёр киунугё бакастё каникулти? 
2. Уё бийнонтё циуавёр газеттё ёма журналтё рафинстон-

цё? 
3. Циуавёр журналтё зонис сувёллёнттён? 
4. Дё хёстёгутё кёми цёрунцё, еци горёттё ёма гъёутё 

куд хуннунцё?
5. Уё райони газет куд хуннуй?
 
119-аг фёлтёрён. Ниффинсё номдартё сё кёрёнтти ёмгъёлёсонтё 
л, р, м, н, й, д, т кёми уа, уёхёнттё, сёвёрё сё берёон нимёдзи.

24-аг урок

Терки дон

Номдарти кёрёнтти ёййевуйнадё, 
ёндёр дзурдти хёццё бётгёй, фёрститёмё гёсгё

вод «Электроцинк», киунугё «Салдат», журнал «Ногдзау», газет 
«Дигори хабёрттё», гъог Мартё, бёх Булан, карк Дзугъур. 

 Искёнё хатдзёг.

Сёрмагонд номдартё финсун гъёуй устур дамугъайёй.
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120-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Дё гъос дарё, кёми игуруй ёма кума 
кёлуй Терк. 

Терк игуруй Зилгё хонхи цъоппбёл ёма кёлуй Хъаспий 
денгизмё. Терки донён ё райдайён ёй сауёдони хузён мин-
къий ёма тёнёг. 

Дайрани коми Теркбёл бафтуйунцё цъетедёнттё ёма фёф-
фулдёр, удта фёттухгиндёр уй. 

Терк дёлёндзёрмё1 ку рахезуй, уёд фёссабурдёр уй. 
Дзёуёгигъёуёй Елхотти уёнгё Теркбёл бафтуйуй берё 

цёугёдёнттё.

1. Кумё кёлуй Терки дон? 
2. Цёмёй фёттухгиндёр ёма фёффулдёр уй Терки дон? 
3. Теркён ё райдайён кёци рауён ёй? 
4. Теркёй уёлдай ма циуавёр цёугёдёнттё зонис?   

121-аг фёлтёрён. 120-аг фёлтёрёни текстёй ист дзурдбёстити ёма 
цубур гъудиёдти иссерё номдартё. Сбёрёг син кёнё сё кёрёнттё. 
Зёгъё, аци номдартёмё фёрститё кёци дзурдтёй лёвёрд цёуй? 

Игуруй хонхи цъоппбёл. Кёлуй денгизмё. Теркбёл баф-
туйунцё цъетедёнттё. Терк рахезуй дёлёндзёрмё. Терки дон.

1 дёлёндзёр – низинё
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122-аг фёлтёрён. Бакёсё гъудиёдтё. Берёстъёлфёг бунётти ёвёрё 
дзурд адёймаг. Фёрститёмё гёсгё ин ё кёрёнттё ёййевё. Рафинсё 
сё дё тетради.

1. Алкёмёй дёр хестёр ёй (ка?) … 2. Берё уарзетё (ке?) 
… 3. Анхос кёнетё (кёмён?) … 4. Берё хъаурё ес (кёмё?) 
… 5. Уо сёрустур (кёмёй?) … 7. Зиндзийнёдтён фёразё (ке-
йау?) …

 Зёгъё, гъудиади дзурдтё кёрёдзей хёццё баст ке ёнцё, уой 
цёмё гёсгё исбёрёггёнён ес? 

123-аг фёлтёрён. Рафинсё ёмбесёндтё. Номдартё банхёст кёнё гъёу-
гё кёрёнттёй.

1. Ех… буни гъар дон нё цёуй. 2. Дё гъёццол… даргъдёр 
дё къёхтё ма уадзё. 3. Берё хуёрдё берёгъ… дёр нё тайуй. 
4. Лёг… кой идардмё игъусуй. 5. Хелагё бетъина… тарстёй, 
ёма ё цъас… дуармё ёрзадёй. 6. Хёрёг гуделли… тарстёй ёма 
ё билё… ёрзадёй.

124-аг фёлтёрён. Лёмбунёг ёркёсё дзурдбидмё. Кирёгти фёрсёр-
дёмё римёхст ёнцё дзурдтё. Базонё сё ёма сё ниффинсё. Испай-
да кёнё лёвёрд дзурдтёй.  

Номдартё ёндёр дзурдти хёццё бастёй сё кёрёнттё 
ёййевунцё фёрститёмё гёсгё. 
Номдарти фёрститё ёма кёрёнттё ёнцё дууё хузи:
уодгоймаг предметтё   цёрёгойтё ёма ёндёр 
       предметтё  
ёвдесёг номдартё   ёвдесёг номдартё
ка? лёг -     ци? фус -
ке? лёг -и     цёй? фус -и
кёмён? лёг -ён   цёмён? фус -ён  
кёмёй? лёг -ёй   цёмёй? фус -ёй 
кёмё? лёг -мё    цёмё? фус -мё 
кёбёл? лёг -бёл   цёбёл? фус -бёл
кейау? лёг -ау    цёйау? фус -ау
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Д з у р д т ё  и с п а й д а  к ё н у н м ё : къёвда, бон, тулё, са-
уёдонё, изёр.  

къ
с

б
т

и

1. Ци дзурдтё ниффинстай, етё циуавёр нихаси хёйттё ёнцё? 
2. Зёгъё, дзурдбиди бунёрдёмё циуавёр дзурд рауадёй? Ци нисан 
кёнуй? Скёнё ин мурон-дамугъауон анализ.
3. Фёрститёмё гёсгё ёй раййевё. Кёрёнттё фёббёрёг кёнё.

125-аг фёлтёрён. Бакёсё. Фёрститёмё гёсгё баййевё номдарти кё-
рёнттё ёма дзурдбёститё ниффинсё дё тетради. 

Уарзун (ке?)    мадё
Ёнхус кёнун (кёмён?)  хестёр
Бадзорун (кёмё?)   ёнсувёр
Рацёун (кёцёй?)   хёдзарё
Цудтён (цёбёл?)   къахнад
Бакёндзёнён (кейау?)  ёмбал

25-аг урок

Контролон куст

26-аг урок

Мёргъти цардёй

Миногон. Миногонти еумёйаг нисанеуёг

126-аг фёлтёрён. Бакёсё аргъау. Исбёрёг ин кёнё ё темё. Ёргъу-
ди ин кёнё сёргонд.

Зумёг нёма фёцёй, фал адтёй уалдзигон бони хузён гъар. 
Хёдзари сёрён ё тёккё кёронбёл лёудтёй мети стур къубарё. 
Хори гъар тунтёмё е тагъд тадёй. 
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Къубари сёрбёл бадтёй ёхсёрёцъеу. Е ё минкъий цёс-
титёй фёйнердёмё кастёй ёма игъёлдзёг зартё кодта. Мё-
гур цъеу нё уидта, еуварсёрдигёй имё устур бор тикис ке ’рба-
гъузуй, уой. 

Уалинмё мети къубарё ёрхаудтёй.
– Цъуввутт, – тарст гъёлёсёй ниууаста ёхсёрёцъеу, стах-

тёй ёма бёласи листёг къалеубёл ёрбадтёй. 
– Мяу! – ёнкъард уаст никкодта бор тикис ёма ё меттё ёр-

цагъта.

Н. Мендельсонмё гёсгё

1. Циуавёр фёууй бонигъёдё зумёги? 
2. Ци фёндё адтёй тикиси? Ё фёндё цёмённё исёнхёст ёй? 
3. Рабарё хузё ёма тексти медес? Зёгъё, текстёй кёци бунат ёвдист 
ёрцудёй хузи? 
4. Текст радех кёнё хецён хёйттёбёл. 
5. Тексти иссерё синонимтё ёма антонимтё. 
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127-аг фёлтёрён. 126-аг фёлтёрёни тексти бакёсё бёрёггонд дзурд-
тё. Циуавёр нихаси хёйттё ёнцё? 

1. Тексти иссерё, сё минеугутё син кёци дзурдтё ёвдесун-
цё, уони. 

2. Ци нисан кёнунцё? Радтё сёмё фарстатё. 
3. Дзурдбёститё ниффинсё дё тетради.

128-аг фёлтёрён. Ёркёсё хузтёмё. Базонё мёргъти нёмттё. Ёрфинсё 
син се ’ндаг бакаст. 

Предмети ёууёлтё, гъома сё хузё, гъёдё, асё, формё, 
адё, карё кёци дзурдтё ёвдесунцё, етё хуннунцё ми-
неуёгонтё. 
Минеуёгонтё дзуапп дёттунцё фарстатён циуавёр? ци-
хузён? кёци?  

 Ци зонис аци мёргъти туххёй?

129-аг фёлтёрён. Ёркёсё хузтёмё. Ци си уинис? 

1

2

3 4
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Минкъий Алан имё бауадёй ёма ´й фелваста. Цёмёдес 
цъеу ёхе астъонёй ёгёр радардта ёма зёнхёмё ёрхаудтёй. 
Биццеу тарст маргъи исёвардта ё астъони. Зёрбатуги бёдёлттё 
кастёнцё астъонёй.  

1. Алли хузёмё дёр равзарё гъудиадё. 
2. Исаразё текст аци гъудиёдтёй. Бакёсё ´й.
3. Зёгъё, ци ёвдесунцё минеуёгонтё?
4. Алли гъудиади дёр иссерё дзурдбаст минеуёгон + номдар.  

Гъудиади медёгё минеуёгонтё баст фёуунцё номдарти 
хёццё.

130-аг фёлтёрён. 129-аг фёлтёрёни гъудиёдтё раст фёткёбёл ниф-
финсё дё тетради. Ёргъуди кёнё дё текстён сёргонд. Баханхё 
кёнё дзурдбёститё минеуёгон + номдари бунти.

131-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмбесёндтё. Иссерё си минеуёгонтё. 

1. Стонг карки фун – мёнёуи будур. 2. Ахёст цъеуёй за-
рун дёр феронх уй. 3. Налат халон зеу ракодта, ёхуёдёг ба 
уёлкъуппур бадтёй. 

 Исфинсё дё тетрадмё минеуёгонтё, ци номдарти хёццё баст ёнцё, 
уони хёццё. 

27-аг урок

Мёргъти цардёй

Минеуёгонти еумёйаг нисанеуёг

132-аг фёлтёрён. Бакёсё дзурдтё. Исаразё си дзурдбёститё мине-
уёгон + номдар. Ниффинсё сё дё тетради.

нёуёг   аргъау
тогцъух   сирд
устур    сёкёр
тумбул   хёдзарё
адгин    стъол
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1. Радтё дзурдтёмё фарстатё.
2. Ци нисан кёнунцё минеуёгонтё?

133-аг фёлтёрён. Бакёсё гъудиёдтё. Текст исхонён син ес? Иса-
разё си текст ёма ´й бакёсё.

Дони сёрмё ратёх-батёх кодта зёрбатуг. 
Адтёй райдзаст бон. 
Уалинмё ё хуёдсёрмё февзурстёй цъеусор. 
Цёрдёг цъеу ёхе фёййеуварс кодта ёма райгъустёй ё 

игъёлдзёг цъёбар-цъубур. 
Ёхе еци-еу цёф никкодта зёрбатугбёл.

Багати Ладимё гёсгё

1. Циуавёр фидбилизи бахаудтёй зёрбатуг? 
2. Циуавёр мёргътё ёнцё зёрбатуг ёма цъеусор? 
3. Иссерё тексти минеуёгонтё. Циуавёр ёууёлтё ёвдесунцё? 
4. Исфинсё текст дё тетрадмё.

134-аг фёлтёрён. Лёвёрд минеуёгонтён сё гъудимё гёсгё ниф-
финсё нихмёвёрд дзурдтё (антонимтё).

Бёрзонд, хуарз, уорс, ёгъдаугин, ахургонд, кёдзос, хестёр, 
ёдас, амондгун, уазал, даргъ, нард.

 Минеуёгонтёй ёртей хёццё ёргъуди кёнё гъудиёдтё ёма сё ниф- 
финсё. 

135-аг фёлтёрён. Ёркёсё дзурдбидмё ёма ин ё кирёгти ниффинсё 
мёргъти нёмттё. Базонё сё сё фиццаг ёма фёстаг дамугъатёмё гёсгё. 

м
т ё х г ё

р 1 2

4 гъ
т

5 ё

Цъ….р, х…н, цъ.х, ц.....с, хъ……а.



60

 Ранимайё аци мёргътён сё минеугутё ёма дзурдбёститё рафинсё дё  
тетради. 

136-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмдзёвгё аййев. Иссерё минеуёгонтё. Ниф-
финсё сё дё тетради дзурдбёститёй хузёгмё гёсгё.

Гъолон цъеу

Гъолонбазур – гъолон цъеу 
Сёумёраги ку заруй.
Гъолонбазур – гъолон цъеу
Ё бёдёлтти ку даруй …

Гъолонбазур – гъолон цъеу,
Борбиринкъё, гъолон цъеу.
Гъолонбазур – гъолон цъеу – 
Ёй рёсугъддёртёй сё еу. 

     Будайти Милуся

Х у з ё г . Гъолон цъеу.

28-аг урок

Цёрёгойти цардёй

Минеуёгонтё сё ёууёлтёмё гёсгё ёртасун

137-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Рагъуди кёнё ёма зёгъё, циуавёр 
цёрёгойбёл цёуй дзубанди.

Ци адтёй е?

Катя ёма ё фидё исфёндё кодтонцё, сё татхатё син ци 
гъигё даруй, уой исбёрёг кёнун. 

Фидё исаразта скъёппёг, байвардта си устур ёпхё ёма ’й 
ниввардта татхай астёу. 
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Дуккаг бон Катя рауадёй, бакастёй скъёппёгмё ёма си 
фёййидта минкъий сирд. Уорс-уорсид ёма хёмпос ё гъун, ё 
цёститё дёргъеццон, даргъ гъостё ибёл. Къуми батумбул ёй, 
уотемёй бадуй ёма бор ёпхё ёхсинуй. 

Куд уёмё кёсуй, циуавёр цёрёгой адтёй скъёппёги?

Е. Чарушинмё гёсгё

1. Ци сфёндё кодтонцё Катя ёма ё фидё? Цёмён?  
2. Ци фёййидта кизгё скъёппёги? 
3. Циуавёр ёууёлти фёрци базудтай сирди ном? 
4. Текст радзорё дёхе дзурдтёй. 

138-аг фёлтёрён. 137-аг фёлтёрёни текстёй рафинсё минеуёгонтё, 
ци номдарти ёууёлтё ёвдесунцё, уони хёццё. Радтё сёмё фарс-
татё. Циуавёр ёууёлтё ёвдесунцё?

Минеуёгон предметтён бёрёг кёнуй сё аллихузи ёу-
уёлтё: се ’ндаг бакаст, сё конд, сё хузё, сё асё, 
сё уавёр, сё хъаурё. Минеуёгонти фёрци нё нихас 
кёнуй аййевдёр ёма бёлвурддёр.

139-аг фёлтёрён. Зёгъё, хуёнхти ёма гъёдти циуавёр цёрёгойтё 
цёруй? Базонё син сё нёмттё схемитё �ма хузтёмё гёсгё. 

 Аци сирдтён ранимайё сё менеугутё.

Д з у р д т ё  и с п а й д а  к ё н у н ё н : саг, дзёбодур, рёубес, 
стай.
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140-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Иссерё си минеуёгонтё ёма сё 
номдарти хёццё ниффинсё дё тетради. 

Цёгаттаг саг

Цёгаттаг саг ёй гъёддаг цёрёгой. Е цёруй сибийраг тайгай 
ёма хехгун гъёдти. 

Зумёги цёгаттаг саг ёхсинуй гёди бёлёсти цъарё ёма 
къадотё, сёрди ба хуёруй цъимарай кёрдёгутё.

Цёгаттаг сагён ес устур, фётён сиутё. Е ёй сабур цёрё-
гой, фал ибёл берёгътё ку исёмбёлунцё, уёд ёхе ергъёв 
кёнуй ё сиутёй дёр ёма ё циргъ цёфхёдтёй дёр. 

Цёгаттаг сагмё балёборунмё ё нифс бахёсдзёнёй ёрмёст-
дёр хъёбёр ёстонг берёгъ.

Аци цёрёгойтё хуарз накё кёнунцё. Банакё кёнунцё 
устур дони иннё фарсмё дёр.     

1. Кёми цёруй цёгаттаг саг?
2. Цёхуён ёй аци цёрёгой? 
3. Цёмёй цёруй цёгаттаг саг?
4. Куд ергъёв кёнуй ёхе?
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141-аг фёлтёрён. Ёркёсё хузтёмё. Цёрёгойти нёмттё ёма се ’ндаг 
бакаст ёвдесёг дзурдтё ниффинсё дё тетради. Минеуёгонтёбёл нив-
вёрё цавди нисан. 

Х у з ё г . Тёрхъос: даргъгъос, уорсреу, хёмпосгъун.

 Циуавёр аргъёуттё ёма таурёхътё сёбёл бакастё?

29-аг урок

Сирдти цардёй

Сё гъудимё гёсгё хёстёг ёма нихмёвёрд минеуёгонтё

142-аг фёлтёрён. Бакёсё аргъау. Радтё ин сёргонд. 

Зёронд баба райста даргъ хирх ёма рандёй гъёдёмё 
согмё. Иссирдта зёронд бёласё ёма ’й лух кёнун райдёдта.

Куста, куста, бафёлладёй ёма рандёй уолёфунмё. Еци 
рауёнмё фёззиндтёнцё арси бёдёлттё. Сё еу адтёй сау, 
иннё – мора. Фёййидтонцё хирх. 

– Мён ёй! – гъёр кёнуй сау арс ёма хирх ёхердёмё ива-
зуй.

– Нё, мён ёй! – нигъгъёр кодта морахуз арс ёма е дёр 
хирх ёхердёмё райвазта. 

– Ёз ёй раздёр фёййидтон! – ратъёпп кодта хирх ёхер-
дёмё сау арс.
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– Радтё мин мё хирх! – гъёр кёнуй мора ёма бабёй ёй 
ивазуй ёхемё.

Цалинмё арси бёдёлттё хилё кодтонцё, уёдмё хирх ба, 
дууердёмё кёнгёй, ё куст кодта, ёма бёрзонд ставд бёласё 
рахъан ёй.

Минкъий ёрситё фёттарстёнцё ёма ралигъдёнцё.  
Ёрбацудёй фёллад баба ёма ниддес кодта: ка ралух кодта 

бёласё? 

1. Ци куста баба гъёди?
2. Ка банхус кодта бабайён ё зин кусти? Кутемёй?  
3. Бёрёггонд дзурдтён иссерё синонимтё ёма антонимтё.

143-аг фёлтёрён. Минеуёгонтёмё иссерё, сё гъудимё гёсгё сёмё 
нихмёвёрд ка уа, уёхён дзурдтё ёма сё ниффинсё дё тетради. 

Сау, тухгин, даргъ, устур, ёдули, рёсугъд. 

Минеуёгонтёй беретё февдесунцё, кёрёдзей нихмё 
ёвёрд ка фёууй, кенё кёрёдземё хёстёг ка лёууй, 
уёхён ёууёлтё.
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144-аг фёлтёрён. Алли рёнгъи дзурдтёй дёр исаразё гъудиадё ёма 
сё ниффинсё дё тетради. Куд финсдзёнё гъудиёдти райдайён?

сирд, тигр, тогцъух, ёй.
тар, цауён, кёнун, тигр, ёхсёвти, 

уарзуй.
ниййахёссуй, ё, дзёмбутёй, багъё-

уай кёнуй, ё амёттаги, тухгин, ёма.

 Кёми цёруй тигр?

145-аг фёлтёрён. Бакёсё аргъау. 

Домбаййён адтёй е ’гурён бон. Иуазёгуати имё ёрбацу-
дёнцё арс, берёгъ, робас, тёрхъос, узун ёма мистё. 

Райарфё кодтонцё Домбаййён, равардтонцё ин сё лёвёрт-
тё. Иуазгутё ку рандёнцё, уёд Домбай ё хунтёмё кёсгёй нё 
лёдёрдтёй, е ’мбёлттёй ин ка ци балёвар кодта, уой.

 Банхус кёнё Домбаййён. Зёгъё, сирдтёй ин ка ци ёрбахаста.
 Хузёгмё гёсгё исаразё гъудиёдтё ёма сё ниффинсё дё тетради.

Х у з ё г . Хийнёйдзаг робас Домбаййён ёрбахаста … 
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146-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Бёрёггонд дзурдтён иссерё сё 
гъудимё гёсгё нихмёвёрд дзурдтё ёма сё ёнкъёйттёй ниффинсё 
дё тетради.

Сирдтё кёд гъёддаг ёнцё, уёддёр си еу дёр ёдас нёй. 
Ёхсёрсёттёгёй райдайё ёма домбаййёй фёууо – алкёмён 
дёр си знаг ес. Фидбилизи бахаугёй, ка си ё къёхти фёрци 
фёййервёзуй, ка – ё цёстити, ка – ё гъости. Тёссаг уавёри 
бахаугёй, сирдтён сё фулдёр фёййервёзунцё сё хёдзёртти 
фёрци.

Цъёстё, лёгёттё, листёнтё – ёгасёй дёр сё дуёрттё 
игон дарунцё. Сё хецёутти кёд багъёудзёнёнцё, е зин зё-
гъён ёй, ёма алкёд дёр цёттёй лёуунцё.  

 Радзорё, ци базудтай сирдти туххёй.

30-аг урок

Ёрцудёй уалдзёг

Миуёвдесёг

147-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Дё гъос ёрдарё хори рахёститёмё. 

Хор сёумё раги райгъал ёй 
ёма зёнхёмё ракастёй. Ёхсё-
вё ами зумёг ёма гъизт сёхе ёгъ-
дёуттё ёрёвардтонцё. Етё бам-
барзтонцё будуртё ёма рёгътё 
рёуёг, хёмпос метёй. Бёлёсти 
къалеутёбёл ёрауигътонцё ехтё.

Хор ё зинг цёстёй ёркастёй 
ёма ё гъар тунтё аллирдёмё рар-
виста. Сёумон ехтё ёрбайсёфтёнцё. 

Узун адгин фунёй кодта ё гъар бунати. Е уоци бунат 
фёззёги иссирдта. Узуни ма фёндадтёй рафунёй кёнун, фал 
ё сор хуссёнмё бакалдёй уазал дон.

Уалдзёг райгъал кодта узуни.  
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149-аг фёлтёрён. Фарстатён дзуапп радтё ёма сё ниффинсё дё 
тетради хузёгмё гёсгё. Номдарти буни еу ханхё бакёнё, миуёв-
десгути буни ба – дууё ханхи. 

Ци косуй финсёг?    
Ци кёнуй кафёг?    
Ци аразуй хёдзаргёнёг?
Ци кёнуй фиййау?
Ци косуй хуасдзау?

Х у з ё г. (Ка?) Бадёг (ци кёнуй?) бадуй.

150-аг фёлтёрён. Бакёсё. Къёлётти финст дзурдтёй равзарё гъёугё 
миуёвдесгутё ёма гъудиёдтё ниффинсё дё тетради.

1. Хор ку райгъал ёй, уёд ци фёййидта? 
2. Ци бакодта Хор? 
3. Цёмё райгъал ёй узун?   
4. Куд ферветуй узун ё зумёг?

148-аг фёлтёрён. 1-аг фёлтёрёни текстёй рафинсё бёрёггонд дзурд-
тё. Зёгъё, ци нисан кёнунцё? Радтё сёмё фарстатё.  

Предмети архайд ци нихаси хай ёвдесуй, е хуннуй ми-
уёвдесёг.
Миуёвдесёг дзуапп дёдтуй фарстатён ци кёнуй? ци 
косуй? ци архайуй?
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Зёирё (рафинста, исфинста, ниффинста) фёлтёрён е ’мба-
ли киунугёй. 

Цъёх кёрдёги астёуёй (разиндтёй, исзиндтёй, низзинд-
тёй) сурх деденёг. 

Адём (ниццийнё кёнунцё, рацийнё кёнунцё, цийнё кё-
нунцё) уалдзёги ёрцудбёл. 

 Зёгъё, аци миуёвдесгутё цёмён равзурстай? 
 Балёдёрун кёнё миуёвдесгути нисанеугутё.

151-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Иссерё си миуёвдесгутё.

Ёхсёвё Дигоргоми

Стъалутё мин цёстемёй никъолунцё. Мёйё се 'хсёнти 
цалхидзагёй фёззелуй. Уг идардёй уасуй. Дёнттё цъететёй 
кёлунцё ёма будурмё гъёргёнгё уайунцё. Минкъий гъёутё 
фёхстёбёл хуссунцё ёма идардмё астъёнттау зиннунцё. 
Хуёнхтё уёйгутау лёуунцё ёма еци алёмёти рёсугъддзий-
надёмё ёгомугёй кёсунцё. 

Тахъазти Харум

 Архайдёвдесёг дзурдтё номдарти хёццё ниффинсё дё тетрадмё. Рад-
тё сёмё фарстатё. 

31-аг урок

Ёрдзи хёццё лимён уо!

Миуёвдесёги еумёйаг нисанеуёг

152-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Ёргъуди ин кёнё сёргонд.

Скъёти размё лёууй гъог. Хуасё хуёруй кёвдёсёй. Ё 
рагъбёл бадуй цъах ёма ин ё фест тонуй. Кёд гъогён ё рагъ 
ресуй? Нё, ёхецён сабур цъёх хуасё хуёруй. Цёмён уотё 
кёнуй цъах? Уомён ёма гъог уалдзёг ё фест фефтауй, зёронд 
гъун си фёллёсуй, нёуёг гъун ба ибёл уёд рацёуй. 

Цъахтё ба уалдзёг астъёнттё фёккёнунцё. Фести фёрци 
сё астъёнтти ёйкитё гъарёй фёллёуунцё. Гъоги ба ё цар 
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фённихуй зёронд фест калгёй. Уомё гёсгё ба ин цъахи ём-
бёлд ёхцёуён фёууй. 

1. Цёмён бадуй цъах гъоги рагъбёл?
2. Гъогён ёхцёуён ёй ёви зин? 
3. Цёмён гъёуй фест цъахти? 
4. Иссерё ёма бакёсё тексти миуёвдесгутё. 

153-аг фёлтёрён. Бакёсё, гъёугё миуёвдесгутё ёвзаргёй. Гъудиёд-
тё рафинсё дё тетради. 

Алан ё хуёри хёццё цудёй надбёл ёма (фегъосуй, рай-
гъуста) цидёр ёстуф. Е минкъий цъеу (архайдта, архайдзё-
нёй) истёхунбёл. 

Биццеу ёй исиста ё къохмё. Алан дзурд равардта, маргъи 
тёхунбёл ке (ахур кодта, сахур кёндзёй). Ислёуудтёй цъеуи 
рази ёма (телдзёй, истилдта) ё къохтё. Цъеуи бёдолё (тёхуй, 
истахтёй) уёлёмё. 

 Зёгъё, миуёвдесгутё циуавёр гъудиади иуёнгтё ёнцё?

154-аг фёлтёрён. Бакёсё радзурд. Иссерё си миуёвдесгутё ёма сё 
исфинсё дё тетрадмё. Сё разёй син къёлётти финсё сё фарстатё. 
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Зийнадёгёнагё ёфсийнё

Еу лёг кёсёлгитё ниййахёста, ёрхаста сё ёма ё уосёмё 
дзоруй:

– Не ’фсийнё, мёнё аци кёсёлгитё рахснё ёма сё 
рафицё! 

Ёма имё ёфсийнё ба уотё дзоруй:
– Сё цёрёнбонтё ёдзох дони ку фёуунцё, уёд ма сёбёл 

дзёгъёли мё дон ци харз кёнун? 

Х у з ё г. (ци кодта?) – ниййахёста

1. Ци кёнун кодта лёг уосён? 
2. Зёгъё, ёфсийнё ёцёгёй донбёл аурста? 
3. Циуавёр ёмбесонд ёргъуди кёнун ёнгъезуй ёфсийнёбёл? 

155-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмдзёвгё. Иронау кёци муртё кёсён ён-
дёр хузи?  

Ёз уарзын майы раззаг бонты 
Тёрккъёвда, арвы нёрд ёваст 
Куы райхъуысы фыццаг хатт сонтёй,
Уёларв куы стынг вёййы йё хъазт.

Ныррызти зёхх тызмёг гёрёхтёй,
Сыг къёвда фемёхст, систа рыг. 
Зёринхуыз уарыны ёртёхтё
Ёрттивынц хурмё, калынц зынг. 

   Дзасохты Музаферы тёлмац

 Цёбёл финсуй поэт е ´мдзёвги?
 Ду ба уарзис уалдзигон тёрккъёвда? Цёмён?

стынг вёййы – скарз уй
ныррызти – нирризтёй (резун) 
сыг къёвда – расог къёвда
рыг – ругё
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156-аг фёлтёрён. Кирёгти номертёмё гёсгё исфинсё миуёвдесгутё 
алли гъудиадёй дёр. Раст сё ку ниффинсай, уёд бунмё бакёсдзёнё 
анзи афёнттёй еу.   

1. Уалдзёг ралёудтёй.
2. Хор тавуй.
3. Адём ласунцё сё гъар кёрцитё. 
4. Изёри мин баба дзордзёнёй аргъау.
5. Хор нёмё кёсуй ё зинг цёстёй. 
6. Мудибиндзё агоруй деденёг. 

1

2

3

4

5

6

32-аг урок

Мёргътё – нё лимёнтё

Миуёвдесгути ёййевуйнадё нимёдзтёмё гёсгё

157-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Циуавёр мёргътёбёл си цёуй дзу-
банди?  

Мёргътё – нё лимёнтё

Уалдзёг нёмё тёвдё бёститёй ёрёздёхунцё аллихузон 
мёргътё. Райдайунцё астъёнттё аразун. Сауцъеу аразуй ё 
астъонё бёласёбёл. Зёрбатуг ба ’й амайуй хёдзари тугурбёл. 
Еуёй-еу мёргътё фёккёнунцё астъёнттё кёрдёги астёу, инне-
тё ба � бёласи цъёсти.

Сабийтё, сумах бон дёр ёй мёргътён хе къохтёй конд 
хёдзёрттё исаразун ёма сё бёлёстёбёл ниффедар кёнун. 
Цъеутё уи уодзёнёнцё боз. 
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Миуёвдесгутё фёуунцё еууон ёма берёуон нимёдзи. 
Еууон нимёдзи миуёвдесгутё нисан кёнунцё еугай 
предметти архайд: хор кёсуй, цъеу заруй.
Берёуон нимёдзи миуёвдесгутё нисан кёнунцё дууё 
кенё фулдёр предметти архёйдтитё: кизгуттё зарунцё, 
мегътё уайунцё.

159-аг фёлтёрён. Бакёсё. Дзурдтё баййевё хузёгмё гёсгё. 

Х у з ё г. Хуёруй – хуёрунцё.

Ци кёнуй?    Ци кёнунцё?
косуй 
кёсуй
дзоруй
игъосуй
финсуй

1. Циуавёр мёргътёбёл бакастайтё? 
2. Кёми аразунцё цъеутё астъёнттё? 
3. Сумах ба ескёд исаразтайтё хёдзарё цъеутён? 
4. Цёхуён цъеутё си бацардёнцё?

158-аг фёлтёрён. 1-аг фёлтёрёни текстёй исфинсё миуёвдесгутё, 
ци номдарти хёццё баст ёнцё, уони хёццё. Радтё сёмё фарстатё. 

Зёгъё, миуёвдесгутё цал предметтей архайд ёвдесунцё? 
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160-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмдзёвгё. Иссерё си миуёвдесгутё ёма сё 
исфинсё цёгиндзёй. Сё фарсмё син ниффинсё сё берёон нимёдзи 
формё.

Уалдзёг

Сёумон ирдгё, хори гъармё –
Ёрдзё мадау рёвдауй.
Зёнхи цёсгом фёлмён армёй
Ниййерёгау радауй.

Кёсай уартё, и сабийтён –
Ёй цъёх зёлдё сё бадён.
Ци ’хсицгон ёй, ци, сё уиндё,
Ци ’хцёуён ёй сё мадён.

Ё уорс бауёр ехён зумёг
Сах уарунтёй ёхснадта.
Дзёкъолон дёр зёнхи реуёй 
Ё къобалё исдардта.

        Гурдзибети Барис

1. Миуёвдесгутё циуавёр гъудиади иуёнгтё ёнцё?
2. Куд рёвдауй ёрдзё сёумон ирдгё?
3. Куд лёдёрис фёстёг 4 рёнгъей медес?

161-аг фёлтёрён. Бакёсё. Дзуапп радтё фарстатён ёма гъудиёдтё 
ниффинсё дё тетради. 

1. Устур толдзё бёласё уёйугау (ци кодта?) еунёгёй бу-
дури. 2. Хор рёфти хъёбёрдёр (ци кёнуй?). 3. Стъалутё арв-
бёл (ци кёнунцё?) 4. Кёстёртё (ци кёнунцё?) хестёрмё. 
5. Дууё кизги цёбёлдёр (ци кёнунцё?) 6. Фидё сёумё (ци 
кёндзёнёй?) нёуёг бёлёстё дзёхёрай. 7. Адём (ци кёнунцё?) 
уалдзёги ёрцудбёл. 

 Баханхё кёнё миуёвдесгути буни. Зёгъё, кёци нимёдзи ёвёрд ён-
цё? 

хуймон – хумгёнёг



74

162-аг фёлтёрён. Ёргъуди кёнё ёртё миуёвдесёги. Ниффинсё сё 
еууон ёма берёуон нимёдзи. Ёргъуди кёнё ескёци миуёвдесёги 
хёццё гъудиадё ёма ’й ниффинсё. 

33-аг урок

Басня

Миуёвдесёги ёййевуйнадё афёнттёмё гёсгё

163-аг фёлтёрён. Бакёсё басня. Дё гъос ёрдарё, архайгутё цёбёл 
буцёу кёнунцё, уомё. 

Хор ёма Сослани ёндурё
(Басня)

Къёвдай фёсте хор ракастёй ёма арвбёл фёззиндтёй циуа-
вёрдёр гъолон-молон къёлёт. Е уотё аййев ёма берёхузон 
адтёй ёма ’й кадёриддёр уидта, етё ибёл дес кодтонцё. Е ад-
тёй Сослани ёндурё. 

Адём ин ё рёсугъддзийнадё ке ’студтонцё, уой туххёй ёхе-
цёй ниббоз ёй ёма ёстаун райдёдта ёхе. 

– Ёз алкёмёй дёр рёсугъддёр дён, сауёнгё ма хорёй дёр. 
Хор ёй фегъуста ёма имё дзоруй: 
– Ду рёсугъд дё, е раст ёй. Фал уотё аййев мён фёрци дё. 

Ёнё мёнёй нё фёууй Сослани ёндурё. 
Сослани ёндурё ходёгёй мёлуй хори дзубандитёбёл. Ёхе-

цёй никки хъёбёрдёр ёппёлуй. Уёд дин Хор исмёстгун ёй, 
мегъи фёсте ёхе раримахста. Сослани ёндурё, цума ёппундёр 
некёд адтёй, уотё цидёр ёрбацёй. 

К. Ушинскиймё гёсгё 
1. Кёд фёззиннуй Сослани ёндурё? 
2. Сослани ёндурё ёхецёй цёмён ёппёлдтёй? 
3. Цёмён исмёстгун ёй Хор Сослани ёндурёмё?
4. Цёмё ёрбайсёфтёй Сослани ёндурё?
5. Текст радех кёнё хёйттёбёл. 
6. Алли хаййён дёр радтё сёргонд. 
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164-аг фёлтёрён. Бакёсё гъудиёдтё. Ниффинсё сё дё тетради. 

Цъеутё ёртахтёнцё гъар бёстёй. 
Зёрбатуг аразуй астъонё. 
Е си рауадздзёнёй бёдёлттё. 

1. Миуёвдесгутё рабарё кёрёдзебёл ёма сёмё радтё фарстатё.
2. Архайд раздёр ке ёрцудёй, уой ци миуёвдесёг ёвдесуй, уой ис-
серё. 
3. Архайд нуртёккё ке цёуй, уой ци миуёвдесёг ёвдесуй, уой иссерё.
4. Архайд фёстёдёр ке цёудзёнёй, уой ци миуёвдесёг ёвдесуй, уой 
иссерё. 
5. Ци бафеппайдтай?  

Миуёвдесёгён ес ёртё афони: нуриккон, евгъуд ёма 
исуйнаг.
Нуриккон афони миуёвдесгутё ёвдесунцё, архайд нур 
ке цёуй, уой. 
Ци кёнуй? Заруй, финсуй. 
Евгъуд афони миуёвдесгутё ёвдесунцё, архайд раздёр 
ке ёрцудёй, уой. 
Ци кодта? Зардта, финста. 
Исуйнаг афони миуёвдесгутё ёвдесунцё, архайд фёс-
тёдёр ке цёудзёнёй, уой. 
Ци кёндзёнёй? Зардзёнёй, финсдзёнёй. 

165-аг фёлтёрён. Бакёсё. Стъёлфити бёсти ниффинсё гъёугё миуёв-
десгутё.

Ци кёнуй?  Ци кодтон?  Ци кёндзёнён?

лёууй   ... ... ... . .  ... ... ... ... ... ... ...
... ... . .  фунёй кодтон  ... ... ... ... ... ... ... . .
... ... . .  ... ... ... ...  зардзёнён
кёсуй   ... ... ... ... . .  ... ... ... ... ... ... .
... ... ...  калдтон   ... ... ... ... ... ... . .
... ... ...  ... ... ... .   цийнё кёндзёнён

1. Исбёрёг кёнё миуёвдесёги афёнттё.
2. Ёртё дзурдей хёццё ёргъуди кёнё гъудиёдтё.    
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166-аг фёлтёрён. Зёгъё, ёрмёст миуёвдесгутёй радзурд исаразён 
ес? Дзерассё бавзурста ёма имё рауадёй мёнё уотё.

Фестун. Бафснайун. Нихснун. Хуёрун. Цёун. Ахур кёнун. 
Уолёфун. Кёсун. Гъазун. Хуссун. 

1. Аци дзурдтён радзурд исхонён ес? Цёмённё?  
2. Миуёвдесгутё ёвёрё нуриккон ёма евгъуд афёнтти, уотемёй ниф-
финсё радзурд. 

167-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмдзёвгё. Гъуди кёнё ирон дамугъати раст 
кёсуни ёгъдау.

Уалдзёг

Даргъ зымёг ивгёйё,   Цъиутё ёртахтысты,
Хъазгё, ёрттивгёйё,   Донбыл 'рбадтысты,
Ралёууыд бон.    Хъусы сём дон,
Хур нём йё рухс тынтё,  Зарынц сё зарджытё –
Царды рёсугъд фынтё –  Уалдзёджы кадджытё –
Калы бёстон.    Царды фёндон!

Гулути Андрей 

1. Иссерё ёмдзёвги миуёвдесгутё ёма сё рафинсё дё тетрадмё.
2. Сё сёрмё син ниффинсё сё афёнттё. Зин ку уа, уёд бал миуёв-
десгутё дигорон ёвзагмё ратёлмац кёнё ёма син уотемёй исбёрёг 
кёнё сё афонё.

34-аг урок

Хёларзёрдё – адёмуарзон

Миуёвдесгути ёййивд афёнттёмё гёсгё

168-аг фёлтёрён. Бакёсё радзурд. Хуарздзийнадё куд нё иронх кёнуй, 
е си куд ёвдист ёй? 

Зёрбатгутё гъар бёстёмё ку тахтёнцё, уёд мё фиди фидё 
Майрён дзёхёрайёй ёрбахаста, ё базур цидёр фудаг биццеу 
дорёхсёнёй кёмён басаста, уёхён зёрбатуг. Ё базур ин бабас-
та. Ёхе хуссёни рази ин исбунат кодта. 
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Исдзёбёх ёй базур, фал ин фёттёхён нёбал иссёй ёма 
цардёй хёдзари. Алкёд дёр бадтёй бабай усхъёбёл. Хуёрун 
дёр уой къохёй ёндёр некёмёй кумдта. 

Уалдзёги гъар бёстёй ёртахтёнцё зёрбатгутё. Цъеу фёц-
цийнё кодта е ’мбёлттёбёл. Еумё игъёлдзёгёй ёрвистонцё 
сёрдё. Бабай ё лимён нё иронх кодта. Алли бон дёр-еу ёрба-
тёхидё, рабадидё ё усхъёбёл ёма фёстёмё ратёхидё.

Тъехти Амиранмё гёсгё

1. Куд ёрбафтудёй зёрбатуг Майрёнмё? 
2. Куд ёрвиста цъеу ё цард зумёги?
3. Уалдзёги мёргътё ку ’ртахтёнцё, уёд куд дардта ёхе Майрёни 
иуазёг?  
4. Цёбёл ахур кёнуй мах аци радзурд? 
5. Сумахёй еске фёййидта, мёргъти куд ёфхуёрунцё кенё куд ергъёв 
кёнунцё сувёллёнттё, уой? Радзоретё. 

169-аг фёлтёрён. 1-аг фёлтёрёни текстёй рафинсё миуёвдесгутё. 
Ниввёрё сё евгъуд ёма исуйнаг афёнтти. Ниффинсё сё дё тетради. 

Миуёвдесгути афёнттё базонён ес фарстатёмё гёсгё.

Нуриккон афони 
миуёвдесгутё

ци кёнун? ци кёнис? ци кёнуй? 
ци кёнён? ци кёнетё? ци кёнунцё? 

Евгъуд афони 
миуёвдесгутё

ци кодтон? ци кодтай? ци кодта? 
ци кодтан? ци кодтайтё? ци кодтонцё? 

Исуйнаг афони 
миуёвдесгутё

ци кёндзёнён? ци кёндзёнё? 
ци кёндзёнёй? ци кёндзинан? 
ци кёндзинайтё? ци кёндзёнёнцё?
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170-аг фёлтёрён. Бакёсё. Миуёвдесгути афёнттё раст ёвёрд ёнцё?

Ёз ёзинё уодзёнён будури. 
Исон ёз цудтён ме ’мбалмё иуазёгуати. 
Уалдзёг ку фёууа, уёд райдёдтонцё нё сёрдигон кани-

култё.
Ёртё боней размё ёз кёсун дессаги киунугё.
Мё уроктё ку ’скодтон, уёд мё мё мадё уадзуй гъазунмё. 

 Исраст кёнё радудтитё ёма гъудиёдтё ниффинсё дё тетради.

171-аг фёлтёрён. Бакёсё. Миуёвдесгутё кёци афони ёнцё? Ниввё-
рё сё исуйнаг афони ёма сё ниффинсё дё тетради. Ци бафеппайдтай?

Лёууй, ирёзуй, кастёй, косуй, цудёй, бадуй, ралёудтёй, ра-
калдта, ёлхёнуй, даруй, гъазуй, хуёруй.  

172-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмдзёвгё.

Зёрбатуг

Ци зарис бёрзондёй,   Ёрбадё мё цормё, 
Ма тёрсё мёнёй.   Ёмбал дён дёуён.
Дёуёй мин уарзондёр  Дууемёй и хормё
Еу маргъ дёр ку нёй.  Нё зартё кёнён.

     Сабайти Сулейман

1. Исфинсё ёмдзёвгё дё тетрадмё. 
2. Иссерё ёма баханхё кёнё миуёвдесгути буни. Сё сёрмё син 
ниффинсё сё афонё.
3. Исёвёртё миуёвдесгутё исуйнаг афони ёма сё ниффинсё дё тет-
ради.
4. Ци бафеппайдтай?

Исуйнаг афони миуёвдесгутё арёзт ёрцёунцё фёсёф-
тауён -дзёнёй (-дзёй)-и фёрци.
Ласдзёнёй, кафдзёнёй, ёлхёндзёнёй.
Багъуди кёнё, исуйнаг афони ёвёргёй, еуёй-еу дзурд-
ти бундорон гъёлёсон ёййивд ёрцёуй.
Зёгъён: кастёй – кёсдзёнёй, цудёй – цёудзёнёй.
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35-аг урок

Кёмёй ёй сёрустур Алани

Миуёвдесёги ёбёлвурд формё

173-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. 

Аллон адём бёхён рагёй дёр устур аргъ 
кодтонцё. Биццеутё берё уарзтонцё бёхбёл 
бадун, бёхбёл гъазун. 

Уёрёсей цирки зундгонд артист Хъантему-
рати Алибег ёригонёй райдёдта ипподромти 
алли еристи архайун. Фёстёдёр ё фёндон дёр 
исёнхёст ёй. 

Бантёстёй ин бёхгинти къуар «Алибек» 
исаразун. Еци къуарён сё бон иссёй сёхе 
арёхстгинёй равдесун. Сё дёсниадё ёвдистонцё фёсарёнти 
дёр. Ёрдзёф син кодтонцё Германи, Англи, Франци, Испани, 
Итали, Турк, Америкё. 

Алибеги фёсдзёуинттё нур дёр сёрустурёй хёссунцё сё 
хестёри фарнё. 

1. Ка адтёй Хъантемурати Алибег? 
2. Цёй фёрци райгъустёй ё ном дуйнебёл?
3. Ка хёссуй идарддёр Алибеги гъуддаг? 
4. Радзурдён ёргъуди кёнё сёргонд.  

174-аг фёлтёрён. 173-аг фёлтёрёнёй исфинсё дё тетрадмё бёрёг-
гонд миуёвдесгутё. Циуавёр фарстатё сёмё равардтай? Ци ёвдесунцё 
миуёвдесгутё? Циуавёр кёрёнттё син ес? 

Миуёвдесгутён ес райдайён формё. 
Хуннуй ёбёлвурд формё. 
Арёзт ёрцёуй фёсёфтауён -ун-и фёрци: да-сун, зар-
ун, финс-ун.   

175-аг фёлтёрён. Гъудиёдтё ниффинсё дё тетради. Иссерё си ми-
уёвдесгути ёбёлвурд формё. Исбёрёг син кёнё сё фёсёфтауёнтё.
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176-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмдзёвгё. Иссерё си миуёвдесгутё ёма 
сё ниффинсё цёгиндзёй дё тетради. Сё комкоммё син ниффинсё сё 
ёбёлвурд формё. Иронау раст кёсё. 

Иссёйы зарёг у мё цин.
Мё хъустыл уарзон зарёг уайы,
Йё цинёй нал ёфсёды зёрдё …
Ёдзух ём хуры тын дёр райы.

Уый уёлё хосдзауты ёхсёнёй
Иссёйы тохы зарёг хъуысы.
Ёмё сёууон фынау сыгъдёгёй
Мё риуы фарнимё ныгъуылы. 

  Баситы Мысост

1. Ка адтёй Плити Иссё? 
2. Цёмё кодтонцё Иссёбёл зартё? 
3. Ке ма зонетё Иристони бёгъатёртёй?   

177-аг фёлтёрён. Бакёсё гъудиёдтё. Иссерё си миуёвдесгути ёбёл-
вурд формё. Радтё сёмё фарстатё. 

Тёбёхсаути Бало адтёй фиццаг ирон адёмон артист. Уомён 
ё къохи бафтудёй Къоста ёма Отеллой рольтё фицццагдёр 
рагъазун. 

Мистулати Иринё, Реуазти Симё, Гёздёнти Булат фёндури 
цагъдёй адёми зёрдитё игъёлдзёг дарунцё. 

Сувёллони фёндуй гъазун. 
Кермен уарзуй кёсун ёма финсун. 
Биццеутё уарзунцё лёггадё кёнун.
Хузё кёнун алке бон нёй. 
Цёрёгойтё ёфхуёрун хуарз нёй.

Миуёвдесгути ёбёлвурд формё февдесуй архайдён ёр-
мёстдёр ё ном ёма дзуапп дёттуй фарстатён: ци кё-
нун? ци бакёнун?
Миуёвдесёг ёбёлвурд форми нё февдесуй архайдён нё-
дёр ё афонё, нёдёр ё кёнёги.
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Тауасити Сослёнбеги бон бацёй Хетёгкати Къостайён аййев 
циртдзёвён ниввёрун Дзёуёгигъёуи, ирон театри рази. 

Гёздёнти 
Булат

Тауасити 
Сослёнбег

Тёбёхсаути 
Бало

1. Циуавёр куст кодтонцё, кёбёл бакастё еци адём?  
2. Ду фёййидтай Къостай циртдзёвён Дзёуёгигъёуи? 
3. Циуавёр зиндгонд адёми нёмттё ма зонис? 
4. Ци хуарздзийнадё исаразтонцё Иристонён?  

178-аг фёлтёрён. Бакёсё гъудиёдтё. Исбёрёг кёнё, миуёвдесгутё 
нуррикон афони кёцитё ’нцё? Ёбёлвурд форми ба? Ниффинсё сё  
дё тетради хецён къуёрттёй.

Ёз зонун зарун. Ёз зарун. Ёз косун. Ёз уарзун кёсун. Ёз 
цёун тагъд. Ёз райдёдтон кафун. Ёз бавзурстон рацёун.  

36-аг урок

Адёмон исфёлдистадё

Сё гъудимё гёсгё хёстёг ёма нихмёвёрд миуёвдесгутё

179-аг фёлтёрён. Бакёсё, базонё, ци ёй адёмон исфёлдистадё. 

Ци хонён адёмон исфёлдистадё?

Раги дзамани нё адтёй скъолатё. Уомё гёсгё адём нё 
зудтонцё кёсун ёма финсун. Етё ёргъуди кёниуонцё аргъёут-
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тё, таурёхътё, зартё, ёмбесёндтё, бацеу-бацеутё ёма сё дзурд-
тонцё кёрёдземён. 

Адём сёхуёдтё ке ёримисунцё ёма сё кёрёдземён ке 
дзорунцё, еци уадзимистё хуннунцё адёмон исфёлдистадё.

Адём бёлдтёнцё се знёгтёбёл фёууёлахез унмё, сёре-
барёмё. Фёндё сё адтёй, цёмёй сё уёззау куст фенцондёр 
уа. Уой туххёй сё аргъёутти фёззиннидё ауёхён бунёттё: 

«Лёг нимётин ёхсёй ёрцъинкк кодта ёма фингёбёл фёз-
зиндтёй аллихузи хуёруйнёгтё».

«Горцъебёл рабадтёй ёма цёстифённикъулдмё дони иннё 
фарс балёудтёй». 

«Еу картоф ниййаразта ’ма ёнёгъёнё голлагё искъахта».
Адём аразтонцё зартё бёгъатёртёбёл, кустуарзагитёбёл.
Мах рёстёги гъуди кёнунцё нёуёг аргъёуттё, ёвдесунцё 

си нури цард. 
1. Ци ёй адёмон исфёлдистадё? Куд фёззиндтёй?  
2. Ци ёвдистонцё адён сё аргъёутти, таурёхъти? 
3. Нури рёстёги ес аргъёуттё? Ци ёвдесунцё? 

180-аг фёлтёрён. 179-аг фёлтёрёни бёрёггонд дзурдтён иссерё си-
нонимтё ёма антонимтё. Ниффинсё сё дё тетради. Зёгъё, ци нисан 
кёнунцё?
 
181-аг фёлтёрён. Бакёсё миуёвдесгутё. Рафинсё сё цёгиндзёй, сё 
фарсмё ба � сё гъудимё гёсгё нихмёвёрд миуёвдесгутё. 

Ходун, бадун, корун, аразун, райдайун, къахун, исафун, гёл-
дзун. 

 Зёгъё, миуёвдесгутён циуавёр формё ес. 

182-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмбесёндтё. Балёдёрун син кёнё сё гъуди 
ёма сё ниффинсё дё тетради. 

1. Хёдзарё кёнун зин ёй, ё ихалун ба – ёнцон. 

Миуёвдесгути ёхсён ес, сё гъудимё гёсгё хёстёг (сино-
нимтё) кенё нихмёвёрд (антонимтё) ка ёй, уёхёнттё.
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2. Арт куд тагъд содзуй, фёстёмё дёр уотё ниххуссуй. 
3. Ци байтауай, уой ёркёрддзёнё. 
4. Ходун ёма кёун – хор ёма къёвда. 

 Ёмбесёндти иссерё антонимтё. 
 Зёгъё, циуавёр нихаси хёйттё ёнцё? 

183-аг фёлтёрён. Дзурдбиди кирёгти ниффинсё адёмон сфёлдистади 
жанрти хузтё. Сё базонунмё дин фенхус уодзёнёнцё дзурдти фиццаг 
дамугъатё.

Д з у р д т ё и с п а й д а  к ё н у н м ё: зар, кадёнгё, таурёхъ, 
аргъау, уадзимис, ёмбесонд.

з

к т

а

у

ё

 Адёмон сфёлдистади хузтёй ци фулдёр уарзис? 

184-аг фёлтёрён. Бакёсё текст ёма ’й ниффинсё дё тетради.

Нартён сё рёзёдони ирёзтёй еу фёткъу бёласё; ё сифтё 
ёрттивтонцё ёрвхузау, цёхёртё калдтонцё стъалутау. 

Бёласёбёл задёй еу фёткъу. Е зингау тёмёнтё калдта. 
Ёрмёст мёлётёй не ’здахта, ёндёра алли зин дёр дзёбёх кодта. 
Адёймаги ервёзун кодта алли незёй дёр. 

1. Тексти иссерё синонимтё – миуёвдесгутё ёма син сё буни баханхё 
кёнё.
2. Ёргъуди кёнё ма дууё миуёвдесёги ёма син сё фарсмё ниффинсё 
синонимтё.
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37-аг урок

Контролон куст

38-аг урок

Нё уарзон Райгурён бёстё

Гъудиадё. Гъудиёдти хузтё сё загъди нисанмё гёсгё

185-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Дё гъос ёрдарё, гъудиёдти медёгё 
дзурдтё куд баст цёунцё, уомё. 

Нё Фидибёстё

Нё Фидибёстё, нё Райгурён бёстё ёй Уёрёсе. Фидибёс-
тё ’й уомён хонён, ёма си цардёнцё нё фиддёлтё. 

Райгурён бёстё ’й уомён хонён, ёма уоми райгурдан, 
уоми дзорён еу маддёлон ёвзагбёл, уоми алци дёр зёрдёмё 
хёстёг ёй. 

Хонён ёй нё мадё, уомён ёма хуёрён ё дзол, ниуазён ё 
дон, мадау нё гъёуай кёнуй алли фидбилизёй дёр. 

Дуйней берё бёститё ес, фал адёймагён ес еу мадё ёма еу 
Фидибёстё.

 Куд хуннуй нё Фидибёстё?
 Райгурён бёстё адёймагён адгин цёмён ёй?  

Ци хонён гъудиадё?   

Еу кенё къуар дзурди кёрёдзебёл бастёй ёнхёст гъуди 
ку февдесунцё, уёд е хуннуй гъудиадё.
Ёхсёвё. Ёрбарохс ёй. Хор тавуй бёрзонд цъететё.  

186-аг фёлтёрён. Бакёсё гъудиёдтё ёма сё ниффинсё дё тетради. 
Сё кёрёнтти ёвёрё гъёугё ёрхуёцён нисёнттё. 

Фидибёстё ниййерёг мадау адгин ёй
Цёмён уарзун ёз мё Фидибёстё
Куд уарзон, куд адгин мин дё, мё Райгурён бёстё
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1. Куд ёййевуй гъёлёси уаг гъудиёдтё кёсгёй? 
2. Бёрёггонд дзурдтён фёббёрёг кёнё сё хёйттё. Зёгъё, куд хун-
нунцё? 

187-аг фёлтёрён. Бакёсё. Зёгъё, баст текст си кёци ёй? Хецён гъу-
диёдтё ба? Цёмё дёмё уотё кёсуй?

Хор кёсуй. Сувёллёнттё гъазунцё. Мёргътё зарунцё сё 
зёлланг гъёлёстёй. Кёрдёг ёй цъёх. Кизгё фёццёуй скъо-
ламё.

Нё бёстё хуннуй Уёрёсей Федераци. Дзурд «федераци» 
нисан кёнуй еугонд. Нё бёсти еугонд ёнцё берё республикитё, 
крайтё, облёсттё. Се 'гасемёй устурдёртё ёнцё Якути, Красно-
дари край, Тюмени облёст.

1. Хецён гъудиёдтё бакёсё алли гъёлёси уагёй. 
2. Циуавёртё ёнцё сё загъди нисанмё гёсгё? Зёгъё сё ёндёр гъё-
лёси уагёй.
3. Ци базудтай нё Райгурён бёсти туххёй?

188-аг фёлтёрён. Бакёсё. Гъудиёдтё банхёст кёнё ёма сё ниффин-
сё дё тетрадмё.

Гъудиадё арёзт ёй ... .
Гъудиадё ёвдесуй ... .
Гъудиади райдайёни финсён ... .
Гъудиёдтё фёдздзорён ... .

 Ци базудтай гъудиади туххёй?

Гъёлёси уагмё гёсгё гъудиёдтё фёуунцё таурёгъон, 
фарстон ёма гъёрон. 
Таурёгъон гъудиади фёззёгъён ести гъуди. Ё кёрони 
ин ёвёрён стъёлфё (.). 
Фарстон гъудиади фёууй ести фарста. Ё кёрони ин 
ёвёрён фарсти нисан (?). 
Гъёрон гъудиадё февдесуй ести тухгин ёнкъарёнтё – 
дес, тас, цийнё ёма ёндёртё. Ё кёрони ин ёвёрён 
гъёри нисан (!).  
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189-аг фёлтёрён. Хузёмё гёсгё исаразё цубур радзурд. Испайда 
кёнё таурёгъон, фарстон ёма гъёрон гъудиёдтёй. 

39-аг урок

Нё уарзон Райгурён бёстихай – Алани

Гъудиади сёйраг иуёнгтё

190-аг фёлтёрён. Бакёсё радзурд. Цума ци базондзёнё дё райгурён 
Аланий туххёй? 

Нё райдзаст Алани

Алани ёй нё фиддёлти къона. Ёрдзё Аланийён бакодта 
устур лёвар: бёрзонд цъетегун хуёнхтё, арф кёмттё, цъёх дёл-
вёзтё, тузмёг дёнттё. 

Нё республикё гъёздуг ёй цёугёдёнттёй: Терк, Ёрёдон, 
Ирёф, Гизёлдон, Сунжё, Хёзнё, Уорсдон ёма ёндёртё. Сёрди 
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дёнттё цёунцё змёнст ёма лёкъунёй, зумёги ба – цёстисуги 
хузён рёсогёй.

Ёз сахатгай фёллёуун Терки билёбёл ёма цийнё фёк-
кёнун ё рёсугъддзийнадёбёл. 

1. Цёмёй гъёздуг ёй Алани? 
2. Тексти иссерё сёрмагонд нёмттё ёма син балёдёрун кёнё сё 
растфинсуйнадё.  
3. Бёрёггонд дзурдтён ранимайё сё аразгё хёйттё.

191-аг фёлтёрён. Бакёсё гъудиёдтё ёма сё рафинсё дё тетрадмё. 

Хуёнхти цъоппитё нигъулунцё арви цъёхи. 
Коми нарёгёй игъусуй дони хёл-хёл. 
Аланий цёугёдёнттё игурунцё хуёнхти мет ёма цъететёй. 
Ёз берё уарзун ме ’мбёстаг адёми.

1. Аци гъудиёдти бёрёггонд дзурдтё ку рагёлдзён, уёд иннё дзурдтё 
ёнхёст гъуди ёвдесдзёнёнцё? 
2. Айдагъ бёрёггонд дзурдтё гъудиёдтёбёл нимайён ес? Цёмё дёмё 
уотё кёсуй?   



88

Гъудиади ес, ёнёмёнгё си ка гъёуй, уёхён дзурдтё. 
Етё хуннунцё гъудиади сёйраг иуёнгтё ёма ёвдесунцё 
гъудиади сёйраг гъуди.  

192-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмдзёвгё аййев гъёлёси уагёй.

Дигоргом 

Догъ кёнунцё ёнёнцайгёй
Ирёфи дон, Хёзни дон.
Ё уёлбилтё ёрёнцадёй,
Нё рёсугъд гъёу Хёзнидон.

Кадгин лёгтёй игъустгонд ёй,
Ездон адёнёй – идзаг.
Нё дессаг ком – ци хуёрзконд ёй,
Ци рёсугъд ёй, ци хиццаг!

     Скъодтати Эльбрус

1. Кёми ёрёнцадёй Хёзнидон?
2. Цёмёй игъустгонд ёй аци гъёу?
3. Цёхуён кадгин адёнтё рацудёй Хёзнидонёй?
4. Цал гъудиади ес ёмдзёвги? Цёхуёнттё?
5. Исфинсё фиццаг дууё гъёдиади дё тетрадмё.
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193-аг фёлтёрён. Бакёсё гъудиёдтё. Банхёст сё кёнё цохгонд иуёнг-
тёй ёма сё ниффинсё дё тетради. Пайда кёнё лёвёрд дзурдтёй.

Ёрбадумдта уазал … 
Нё республики зёнхкосгутё зёрдиуагёй … будури. 
Ёз берё … мё райгурён зёнхё. 
Хонсар Иристони сёйраг … ёй Цхинвал. 
Иристони хёларёй цёрунцё алайнёгтё, уруссёгтё … , … . 
Идардбёл игъустгонд ёнцё Къуайсай ёрзёткъахёнтё, Дзау 

ёма Бёгъиати сауёрё дёнттё. 
Леуахий билёбёл … фёлладуадзён парк.

1. Хузи ци уинис? 
2. Ескёд адтё Хонсар Иристони?

Д з у р д т ё и с п а й д а к ё н у н м ё : думгё, уарзун, сахар, ко-
сунцё, райтинг ёй, сомехёгтё, гурдзиёгтё.

 
194-аг фёлтёрён. Ёркёсё хузтёмё. Исаразё 2-3 гъудиади алли хузё-
бёл дёр. Ниффинсё сё дё тетради. Баханхё кёнё сёйрат ёмё зё-
гъуйнаги буни.
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40-аг урок

Хонхи кёмттё

Гъудиади фёрсаг иуёнгтё фарстатёмё гёсгё ёртасун

195-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. 

Уёллагком

Мёцути хедбёл ку ёрлёууай, уёд фёййиндзёнё дууё 
цёугёдони. Сё еу цёуй Стур-Дигорё 'рдигёй. Иннё уайуй Уёл-
лагкоми бёрзёндтёй. Уёллагком Фёснёли уёнгё ёй гёмёх. 
Къёмунтё, Думтё ’ма Гёлиати алливарс дёр гъёдё нё зайуй. 
Ёрмёст туртуй къотёртё сурх-сурхидёй ёрттевунцё идардёй...

Уёртё комёй рацёунцё дууё бёхгини. Сё разёй тёрун-
цё фонси ёргъау. Фёсвёд ёй аци ком, фал цёйбёрцё ёхсиц-
гондзийнадё дёттуй адёймагён ё уиндё!

1. Цёхуён дууё цёугёдони ес фёййинён Уёллагкоми?
2. Куд дёмё кёсуй, Уёллагкоми гъёути рёбун гъёдтё цёмён нё 
зайуй?
3. Цёмён ёй зёрдён ёхсицгон Уёллагкоми уиндё?
4. Сумахёй еске адтёй аци коми гъёути? Радзоретё, ци си уё зёрдё-
мё фёццудёй.
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196-аг фёлтёрён. Бакёсё 195-аг фёлтёрёни ист гъудиёдтё. Ис-
серё си сёйраг иуёнгтё. Циуавёр дзурдтё ма ес гъудиёдти сёйраг 
иуёнгтёй уёлдай.

Къёмунтё, Думтё ёма Гёлиати алливарс дёр гъёдё нё 
зайуй.

Ёрмёст туртуй къотёртё сурх-сурхидёй ёрттевунцё идар-
дёй.

Уёртё комёй рацёунцё дууё бёхгини.

 Гъудиёдтё ниффинсё дё тетради. 
 Баханхё кёнё сёйраг иуёнгти буни.
 Сёйраг иуёнгтёй уёлдай ма ци дзурдтё ес гъудиёдти, уонёмё радтё 
фарстатё. Ци дзурдтё бёрёг кёнунцё?

197-аг фёлтёрён. Бакёсё. Алли гъудиадён дёр рафинсё:

Аланий гъёдти азёлунцё мёргъти игъёлдзёг зартё.
Бёрзонд цъёх арвбёл ёрттевунцё ирд ёстъалутё.
Сёумё хор фёззиндтёй идард искёсёнёй.
Хуёнхтё уёйгутау лёуунцё ёма сё алёмёти рёсугъддзий-

надёмё ёгомугёй кёсунцё.

 Сёйрат ёма ёй ци фёрсаг иуонг лёдёрун кёнуй, уой.
 Зёгъуйнаг ёма ёй ци фёрсаг иуонг лёдёрун кёнуй, уой.
 Кёрёдзей хёццё баст ци фёрсаг иуёнгтё ёнцё, уони.

Куд иссерён ес гъудиади фёрсаг иуёнгтё?

1. Бёрёггонд дзурдтён иссерё синонимтё ёма антонимтё.
2. Гъудиади иссерё сёйрат ёма зёгъуйнаг.
3. Иссерё, сёйратёй ци дзурдтёмё фарста радтён ес, уони.

Гъудиади сёйраг иуёнгтёй уёлдай ма фёууй фёрсаг 
иуёнгтё.
Гъудиади фёрсаг иуёнгтё фёббёрёг кёнунцё сёйраг 
иуёнгтёй ескёций – сёйрати кенё зёгъуйнаги, уёдта ма 
фёрсаг иуёнгтёй ескёций.
Фёрсаг иуёнгтё гъудиади медёгё баст фёуунцё, фарста 
сёмё ци дзурдтёй фёддёттён, уони хёццё. 



92

4. Иссерё, зёгъуйнагёй ци дзурдтёмё фарста радтён ес, уони.
5. Иссерё, фёрсаг иуёнгтёй фарста ци ёндёр фёрсаг иуёнгтёмё 
радтён ес, уони. 

198-аг фёлтёрён. Бакёсё! Расагъёс кёнё ёма зёгъё, еске финстёг 
(пъисмо) ёнё фёрсгёй кёсун ёнгъезуй ёви нё.

Еухатт ме ’мбалёй райстон финстёг. Мё кёстёр ёнсувёр ёй 
райгон кодта ёма ин ёнёбари раскъудта ё райдайён. Байзадёй 
ма си мёнё аци хай:

«… Уотемёй ёрхъёрттён нёхемё, Дзёуёгигъёумё. Хъёбёр 
ке фёттарстён, мёхеуёнттёбёл ке исёрхун дён, уомё гёсгё 
цалдёр бони ёндёмё нёбал рацудтён.

Гъе, уотё рауадёй мё балци.
Цёй, хуёрзбон, Алан! Ёнгъёлмё кёсдзёнён дё финстёгмё.

Сослан.»

1. Цума ци адтайдё финстёги райдайёни?
2. Ёргъуди ин кёнё райдайён ёма ёй ниффинсё.
3. Иссерё гъудиёдти сёйраг ёма фёрсаг иуёнгтё ёма син сё буни 
баханхё кёнё.
4. Зёгъё, фёрсаг иуёнгтё кёци гъудиади иуёнгтё лёдёрун кёнунцё 
ёма циуавёр фарстатё домунцё?

199-аг фёлтёрён. Ёргъуди кёнё гъудиёдтё фарстатёмё гёсгё ёма 
сё ниффинсё дё тетради.

1. Кёд? Циуавёр? Ци? Ци бакодта?
2. Кёми? Ци? Ци бакодта?
3. Циуавёр? Ци? Куд? Ци кёнуй?
4. Ка? Ци кодтонцё? Кумё? Цёмё?
5. Кёд? Ци? Цёхуён? Ци кодта?
6. Циуавёр? Цёбёл? Ци кёнунцё? Ци?
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 Баханхё кёнё гъудиёдти сёйраг иуёнгти буни.
 Циуавёр фёрсаг иуёнгти  хёццё баст ёнцё сёйраг иуёнгтё?

41-аг урок

Гъёууон царди нивтёй

Хумётёг цубур ёма хумётёг даргъ гъудиёдтё

200-аг фёлтёрён. Бакёсё радзурд. 

Кустуарзагё

Ралёудтёй хуасгёрдёнти рёстёг.
Сослан ё минкъийёй фёстёмё берё уарзта хуасдзаутёмё 

кёсун. Арёх еу ё мадён дзурдта:
– Мамё, кёд кёрддзёнён цёвёгёй ёз дёр мё фидау?
– Райрёзё бал, райрёзё, мё хор, тагъд кёрддзёнё.
Цудёнцё ёнзтё. Райдёдта тугъд.
Сослани фидё рандёй знаги нихмё тохунмё. Гъёуи ма 

байзадёнцё силгоймёгтё, зёронд лёгтё ёма сувёллёнттё.
Сослан хуасгёрдёнти райста ё фиди цёвёг ёма хестёр 

адёми хёццё карста хуасё.
Еубон биццеу ё фидёмё рарвиста финстёг:
«Мё зинаргъ фидё, мё бёлдё исёнхёст ёй. Райстон дё 

цёвёг ёма карстон хуасё.
Мах мётё ма кёнё. Сумах тох кёнтё знаги нихмё, мах ба 

ёхсёвёй-бонёй косдзинан будури, анхус кёндзинан тугъдонтён, 
цёмёй тагъддёр фёууёлахез уайтё знагбёл».

Тъехти Амиранмё гёсгё

1. Цёмё бёлдтёй Сослан минкъийёй?
2. Кёд исёнхёст ёй ё бёлдё?
3. Ци финсуй Сослан ё фидёмё? Иссерё еци бунат тексти ёма ’й ба-
кёсё.
4. Текст радех кёнё хецён хёйттёбёл. Алли хаййён дёр радтё сёр-
гонд.

201-аг фёлтёрён. Бакёсё 200-аг фёлтёрёни текстёй ист гъудиёдтё. 
Рабарё сё кёрёдзей хёццё сё арёзтмё гёсгё.
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Цудёнцё ёнзтё.
Райдёдта тугъд.
Ралёудтёй хуасгёрдёнти рёстёг.
Сослан хуасгёрдёнти райста ё фиди цёвёг.
Мах ёхсёвёй-бонёй косдзинан будури.

1. Цёмёй хецён кёнунцё фиццаг къуари гъудиёдтё дуккаг къуари 
гъудиёдтёй?
2. Гъудиёдти иуёнгтёмё радтё фарстатё.
3. Гъудиёдтё ниффинсё дё тетради.

202-аг фёлтёрён. Аци хумётёг цубур гъудиёдтёй фёрсаг иуёнгти 
фёрци исаразё хумётёг даргъ гъудиёдтё. Ниффинсё сё дё тетради.

Гъёу райгъал ёй. Адём базмалдёнцё. Деденгутё фёззинд-
тёнцё. Цеутё зарунцё. Фонс уасунцё.

 Дзурдтёмё радтё фарстатё.
 Зёгъё, ци нисан кёнунцё фёрсаг иуёнгтё.

203-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмдзёвгё. Циуавёр сёргонд ин ёнгъезуй 
радтун?

Гъазунцё уёритё,   Хезёни – гъоцитё,
Фустё ба бадунцё.   Хёргутё рёхцунцё,
Гъазунцё дёркъитё, –  Цъимарай – хёпситё,
Сёгътё ба хезунцё.   Цъеутё ба – тёхунцё.

Дони ’нцё бабузтё,   Гъазунцё, хезунцё,
Дзёхёрай – каркитё,  Рёхцунцё, тёхунцё,
Кёркдони – гогузтё,   Бадунцё, зарунцё… �
Зайёни – ёйкитё.   Уотемёй цёрунцё.   

Будайти Милуся

Гъудиади сёйраг иуёнгтёй уёлдай ма фёрсаг иуёнгтё 
кёми фёууй, уёхён гъудиадё хуннуй хумётёг даргъ 
гъудиадё.

Ёрмёст сёйраг иуёнгтёй арёзт гъудиадё хуннуй хумё-
тёг цубур гъудиадё.



95

1. Циуавёр гъёууон фонси кой кёнуй автор?
2. Циуавёр мёргъти кой си кёнуй?
3. Сумах ба уарзетё гъёууон царди уаг? Цёмён? 
4. Фулдёр гъудиёдтё ёмдзёвги циуавёртё ёнцё?
5. Фиццаг цуппаррёнгъони хумётёг цубур гъудиёдтёй исаразё хумё-
тёг даргъ гъудиёдтё ёма сё ниффинсё дё тетради.

204-аг фёлтёрён. Дзуапп радтё фарстатён. Пайда кёнё хумётёг цу-
бур ёма хумётёг даргъ гъудиёдтёй.

Кёми райгурдтё? 
Кёми исгъомбёл дё? 
Куд хуннуй дё гъёуи ном? 
Дё зёрдёмё си ци цёуй?
Уё фарсмё ма циуавёр гъёутё ес?
Уё гъёуи рёзти циуавёр цёугёдон уайуй?

 Ёргъуди кёнё дё радзурдён сёргонд. 
 Ниффинсё текст дё тетради, баханхё кёнё гъудиади сёйраг иуёнгти 
буни.

42-аг урок

Уёлахези бон

Гъудиади медёгё дзурдти бастдзийнадё

205-аг фёлтёрён. Бакёсё текст ёма ин исбёрёг кёнё ё сёйраг гъуди.

22 июни 1941 анзи немуцаг фашисттё ёрбампурстонцё нё 
бёстёмё. Адём исистадёнцё сё райгурён бёсти сёрбёлтау.

Тугъдмё рандёнцё Аланий фёсевёд дёр. Етё ёнауёрдонёй 
тох кодтонцё знаги хёццё. 

Фидибёстёмё уарзондзийнадё ёма адёни ’хсён лимёндзий-
надё фенхус кодтонцё не ’фсёддонтён знагбёл фёууёлахез 
унмё.

1945 анзи 9 маййи фёцёй фашистти нихмё устур тох. Еци 
бон нё бёсти алли кёрёнтти дёр бёрёг кёнунцё Уёлахези бё-
рёгбон.
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1. Ка ёма кёд ёрбампурста нё бёстёмё?
2. Адён ци кодтонцё еци тугъди?
3. Цёй фёрци фёууёлахез ёнцё нё адён знагбёл?
4. Кёд фёббёрёг кёнён Уёлахези бёрёгбон?
5. Тексти медес радзорё дёхе дзурдтёй.

206-аг фёлтёрён. 205-аг фёлтёрёни текстёй рафинсё фиццаг ёртё 
гъудиади. Иссерё си сёйраг ёма фёрсаг иуёнгтё.

1. Зёгъё, кёци иуёнгти лёдёрун кёнунцё фёрсаг иуёнгтё. 
2. Радтё сёмё фарстатё.
3. Куд баст ёнцё дзурдтё кёрёдзей хёццё?

207-аг фёлтёрён. Бакёсё гъудиёдтё ёма сё ниффинсё дё тетради.

Знаг тох кодта нё адёми хёццё ёнауёрдонёй.
Не ’фсёддонтё тохи бавдистонцё бёгъатёрдзийнадё.
Нё адём цёрунцё сёребарё бёсти.

1. Гъудиёдти баханхё кёнё сёйраг иуёнгти буни.
2. Исбёрёг кёнё ёма фатёгтёй байамонё, кёци дзурдёй кёцимё 
дёдтён фарста. 
3. Дзурдти сёрмё ниффинсё фарстатё.

208-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмдзёвгё. Цёмё бёллунцё минкъий ал-
лонтё?

Гъудиади медёгё дзурдтё баст фёуунцё сё гъудимё гёс-
гё. Дзурдти бастдзийнадё базонён фёууй фарстатёмё 
гёсгё. Фарста ци дзурдмё фёддёдтён, е фёббёрёг 
кёнуй, фарста кёци дзурдёй фёддёдтён, уой.

Сёумон ёртёх фёрдугау ёрттивта цъёх кёрдёгбёл

Циуавёр?  сёумон
Ци?   ёртёх
Куд?   фёрдугау
Ци кодта?  ёрттивта
Циуавёр?  цъёх
Цёбёл?  кёрдёгбёл 
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   Ёфсёддон 

– Зёгъай мин: ка дё, хуарз биццеу,
Нанай уарзондёр карки цъеу?
– Ёз дён бёхбадёг, ёфсёддон,
Мё бёх цъёхснаг ёма гъёддон.

Ёй мин рёсугъд ёма хиццаг,
Ёруайуй догъи дёр фиццаг.
Цъёхснаг, федар ёй ме ’хсаргард
Цёгъдуй хёмпёлтё ёнё кард

Ес мин ёмбал, хуннуй Мела,
Гъёмпёй ё хуссён, ё къела
Ёй е гъиккаг ёма рёуёг,
Тёрсун кёнуй дзёгъёл цёуёг.

Ёфсадмё еумё цёудзинён,
Гъёуай нё Бёстё кёндзинён!

    Сабайти Сулейман

1. Циуавёр нисан ёвёрунцё сё размё биццеутё?
2. Циуавёр ихёстё ес сумахбёл ба Фидибёсти размё?

209-аг фёлтёрён. Бакёсё текст ёма ’й ниффинсё дё тетради. Фиццаг 
абзаци исбёрёг кёнё гъудиёдти иуёнгтё, радтё сёмё фарстатё ёма 
фатёгти фёрци бавдесё дзурдти бастдзийнадё кёрёдзей хёццё.

Цудёй Фидибёсти устур тугъд. Немуцаг хуадтёхёг фёз-
зиндтёй нё гъёуи сёрмё. Е гёлста бомбитё. Сугъдёнцё хё-
дзёрттё, скъола. Игъустёй адёни кёун.

Уалинмё мегъти фёсте фёззиндтёй ёндёр хуёдтёхёг. 
Хёрдмё бёрзонд истахтёй ёма ёхе урдугмё рауагъта. Уайтагъд 
бахёстёг ёй немуцаг хуёдтёхёгмё, райгъустёй пулеметти къёр-
къёр. 

Фашистон хуёдтёхёг, сау пеллон калгё, Терки донмё ёр-
хаудтёй. Уорсбазур хуёдтёхёг ба цъёх арвмё ёхе исиста.

Басити Мисост
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 Тексти иссерё минеуёгонтё ёма син баханхё кёнё сё буни.

Дё зёрдёбёл бадарё, Фидибёстё знагёй багъёуай кёнуни  
туххёй адём ци скъуёлхтдзийнёдтё ёвдистонцё, уой!

43-аг урок

Нё Райгурён бёсти сёрбёлтау

Гъудиади медёгё дзурдти бастдзийнадё кёрёдзебёл

210-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Дё гъос ёрдарё, цаутё куд цёунцё, 
уомё.

1941 анзи 26-аг октябри Хёзнидони сёрмё фёззиндтёй 17 
немуцаг хуёдтёхёги. Етё ёхстонцё бомбитё скъолабёл, хё-
дзёрттёбёл. Еци бон гъёу бафтудёй знаги къохи.

Найфонти Берди адтёй ёригон биццеу, фал ёй фёндё адтёй 
знаги нихмё тох кёнун.

Еухатт биццеу фёййидта фашистти телин бастдзийнадё ёма 
’й фёллух кодта. Дуккаг бон дёр уотё. Ёртиккаг хатт ба ’и 
немуцёгтё ёрахёстонцё. Хъёбёр фённадтонцё биццеуи.
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Бердий ёмбал Елети Назир, ё лимёни фёййервёзун кёну-
ни туххёй, бампурста фашисттёбёл гранати хёццё. Немуц фёп-
пурх ёнцё фёйнердёмё. Берди туххёй фёййервазтёй, фал 
уёддёр биццеутё сё маст исистонцё знагёй.

1. Кёд ёрбампурстонцё знёгтё Хёзнидонмё?
2. Циуавёр фидбилиз ёрхастонцё немуцаг хуёдтёхгутё гъёуён?
3. Ци фёндё адтёй Бердимё?
4. Куд иста ё маст биццеу?
5. Куд фёййервазтёй Берди?
6. Ёцёг ёмбал исхонён ес Назири? Цёмё?
7. Исбёрёг кёнё радзурди гъуди.
8. Текстён ёргъуди кёнё сёргонд.

211-аг фёлтёрён. 210-аг фёлтёрёнёй ист гъудиёдтё ниффинсё дё 
тетради. Исбёрёг кёнё дзурдти ёхсён бастдзийнадё фарстати фёрци.

Бердий фёндё адтёй знаги нихмё тох кёнун. Еухатт биццеу 
фёййидта фашистти телин бастдзийнадё.

Назир бампурста фашисттёбёл гранати хёццё. 

212-аг фёлтёрён. Кирёгти фёрсёрдёмё ниффинсё сёйрёттё алли 
гъудиадёй дёр. Раст сё ку ниффинсай, уёд бунмё бакёсдзёнё, уал-
дзёги адём ци бонбёл фёццийнё кёнунцё, уой ном.

1

2

3

4

5

6

7

1. Ёрцудёй уалдзёг.
2. Мёргътё игъёлдзёгёй зарунцё.
3. Бёлёстё цъёх радардтонцё.
4. Адён цийнё кёнунцё.
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5. Зёнхё исуолёфтёй.
6. Будури зайунцё аллихузон деденгутё.
7. Зар азёлуй нё зёнхёбёл.

1. Гъудиёдти иссерё сёйраг ёма фёрсаг иуёнгтё. Радтё сёмё фарс-
татё.
2. Зёгъё, гъудиади медёгё дзурдтё куд баст ёнцё, фарстатё куд цё-
унцё?

213-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмдзёвгё. Ирон дзурдти расткёсуйнадё дё 
зёрдёбёл ёрлёуун кёнё.

  Арёнхъахъхъёнёг

Нё бёсты арёнтыл фёлгёсы
Цёхёрцёст базырджын салдат.
Тымыгъы уылёнтёй нё тёрсы,
Нё бёстён хъахъхъёны йё кад.

    Хъороты Хъазбег

1. Ци ёй е ’хёс арёнгёсён?
2. Автор ёй циуавёрёй ёвдесуй? Иссерё еци дзурдтё ёмдзёвги ёма 
сё бакёсё.
3. Цёмён гъёуй гъёуай кёнун нё бёсти арёнтё?
4. Цуппаррёнгъон ниффинсё дё тетради. Дзурдтёмё радтё фарстатё 
ёма фатёгти фёрци исбёрёг кёнё дзурдти бастдзийнадё кёрёдзей 
хёццё.

214-аг фёлтёрён. Бакёсё гъудиёдтё ёма сё ниффинсё дё тетради. 
Исбёрёг кёнё дзурдти ёхсён бастдзийнадё фарстати фёрци.

1. Тугъдони фётён реу идзаг адтёй хуёрзеугутёй.
2. Нё бёсти цёргутё бёгъатёрёй тох кодтонцё знаги хёц-

цё ёма фёууёлахез ёнцё.

арёнхъахъхъёнёг – арёнгёс
ёппётдёр – еугурдёр
хёст – тугъд
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3. Чиколайаг биццеутё Ханафи 'ма Омарби нё адёми сёр-
бёлтау равардтонцё сё цард.

4. Мах уарзён нё Райгурён бёстё.

 Гъудиёдтё сё загъди нисанмё гёсгё циуавёр ёнцё?
 Бёрёггонд дзурдтён иссерё антонимтё. Искёнё син мурон-даму-
гъаон анализ.

44-аг урок

Нихаси ирёзтбёл куст

215-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Цёй кой си цёуй?

Робас ёма ё бёдолё

Раги робас ёма ё бёдолё хонхи цъопбёл бадтёнцё. Уёд 
дин робас ё раззаг къёхтё будурёрдёмё радаргъ кодта артмё 
тавёгау.
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– Цёмён радаргъ кодтай дё къёхтё? – фёрсуй ёй бёдолё.
– Дёлё будури арт содзуй ёма мёхе уомё тавун – дзуапп 

равардта робас.
Минкъий фёстёдёр бёдолё ё бунати фесхъиудтёй.
– Цёмё фесхъиудтё ду ба? – рафарста робас.
– Еци артёй мёбёл еу цёхёри стъёлфён ёрбахаудтёй, – 

загъта бёдолё.
– Ду ба мёнёй дёр хийнёдёр, – бахудтёй робас.

1. Кёми бадтёнцё робас ёма ё бёдолё?
2. Ци куста робас?
3. Цёбёл бафарста бёдолё?
4. Циуавёр дзуапп равардта робас? Ёцёг дзурдта? 
5. Цёмё фесхъиудтёй бёдолё?
6. Ци балёдёрдтёй мадё робас?
7. Дёумё ба си кёци кёсуй хийнёдёр?
8. Циуавёр аргъёуттё ма зонис робаси туххёй?
9. Аци тексти хузё циуавёр ёй? 
10. Текстён диалог исхонён ес? Цёмён?

216-аг фёлтёрён. Бакёсё монолог. Дё гъос ёрдарё, автор ё Райгурён 
бёсти туххёй ци зёгъуй, уомё.

Ёз райгурдтён хуёнхаг гъёу Тиби.
Мён фёндё адтёй тёхёг исун. Мё 

бёллец адтёй мё гъёумё бёрзонд уёлар-
вёй бунмё ракёсун. Фал ми рауадёй нау-
тёрёг. Ёз адтён ехсёттён науё «Арктики» 
капитан.

Устур боз дён мё Райгурён бёстёй, 
ме ’мзёнхонтёй ёгасемёй дёр, уомён ёма 
ёнё уони фёллойнёй, ёнё уони ёнхусёй 
махён нё къохи нё бафтудайдё Цёгатаг полюсмё бахъёртун.

Мах еугурёй еумё устур тухё ан, фёккеуён кёмён нёййес, 
уёхён егъау Уёрёсей падзахадё. 

Махёй алкедёр ни еци ёнёфёккеугё мёсуги дортёй еу ёй. 
Алкедёр гъёуама архайа, цёмёй нё мёсуг рёсугъд ёма федар 
уа ёности.
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Мё минкъий алайнаг лимёнтё, райгурён бёстё адгин ёй 
ёма ибёл ёновуд уотё!

Кучити Юрий
1. Ка адтёй Кучити Юрий?
2. Циуавёр бёллец адтёй автормё?
3. Кёмёй боз ёй автор, ё бёллец ке исёнхёст ёй, уомёй?
4. Ци фёдзёхсуй фёсевёдён автор?
5. Текст радех кёнё хецён хёйттёбёл.
6. Текстён сёргонд радтё.
7. Дёумё ба циуавёр бёллец ес?
8. Радзурд монолог цёмён хуннуй?

217-аг фёлтёрён. Исфинсё 216-аг фёлтёрёнёй фёстаг дууё абзаци. 
Исахур кёнё 'й зёрдивёрдёй.

45-аг урок

Рагъуди кёнё, базонё, байгъёлдзёг уо

Рацуд ёрмёг зёрдёбёл ёрлёуун кёнё

218-аг фёлтёрён. Бакёсё радзурд. Рагъуди кёнё, мёргъти ёвзаг балё-
дёрён ес ёви нё, уобёл.

Мёккёби

Хёдзарёй гъар кёрдзин рахастон ёма нё минкъий дзёхёра-
донёмё бацудтён. Рахуёрон, зёгъгё, куд загътон, уотё халони 
сонт гъёр райгъустёй:

– Кёрр! Кёрр!
Уёлёмё искастён. Базудтон ёй:
– Гъа, Мёккёби ку дё, ёма дё ку нё фёййидтон!
Мёккёби мё зонгё халон ёй. Нё дзёхёрай арёх фёб-

бадуй. Ёз ёй хеуонхузёй рафёрститё кодтон: «Куд дё? Цёмёй 
цардтё зумёги? Цёбёл тухсис? Ци дё гъёуй?» 

Мёккёби ба нигъгъёр кодта:
– Кёрр! Кёрр!
– Кёрр-рдту зёгъис? – ёхе гъёлёси-уагёй ёй рафёнзгёй, 

бафарстон.



104

– Кёрр! Кёрр! – нёуёгёй бабёй бауаста халон.
– Гъома, нёма ес кёрдту, бахезё бал!
– Кёрр! Кёрр!
– Карр-рки цъеу дё гъёуй? Уанцон нёй!
– Кёрр! Кёрр! Кёрр! – мёстгун кёнун райдёдта.
– Кёррдзин дё гъёуй, Мёккёби? – рафарстон мё лимёни.
Мёккёби бёласи къалеу ёрхуаста ё цъухёй гъо, зёгъгё.
Ёз дёр ин мё кёрдзини ёмбес бёласи буни ёрёвардтон. 

Мёккёби ёхе ёргёлста ёма кёрдзин ёхсицгонёй къупп-къупп 
кёнуй. Хатгай ма ё цийни гъёр райгъусуй:

– Кёрр! Кёрр! Кёрр! 

Чеджемти Геормё гёсгё

1. Ци фёййидта автор дзёхёрадони?
2. Ци курдта Мёккёби лёгёй?
3. Цёмённё ’й лёдёрдтёй адёймаг?
4. Ку ’й балёдёрдтёй лёг, уёд халон ёхе куд дардта?
5. Фиццаг дууё гъудиадеми исбёрёг кёнё дзурдти бастдзийнадё фарс-
тати фёрци. Ци ёвдесунцё аци дзурдтё?
6. Бёрёггонд дзурдти исбёрёг кёнё зёллангон ёма ёзёллангон ём-
гъёлёсонтё, ниффинсё сё къуёрттёй дё тетради.
7. Зёгъё, аци дзурдтё циуавёр нихаси хёйттё ёнцё? 
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219-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмдзёвгё. Расагъёс кёнё, поэт не ’взаг дес-
саг цёмён хонуй, уобёл?

Не ’взаг куыд диссаг у,
Не’взаг куыд тасаг!
Цал дзырды иртасём
Иунёг ныхасы!

Райс ма дзырд «цард»,
Ис дзы «ард»,
Ноджы «цар».
Фен дзы «рад»,
Ссар дзы «ад»,
Ноджы «цад».

Къадзаты Станислав

1. Зёгъё, дзурд «цард» – ёй куд рауадёй ард, цар, ад, цад? 
2. Зёгъё, алли хецён дзурдён дёр циуавёр нисанеуёг ес? 
3. Цёмё дёмё уотё кёсуй?
4. Дзурд цард-ён искёнё мурон-дамугъаон анализ.

Ци хонён гъёлёсон ёма ёмгъёлёсон муртё? Ранимайё сё.

220-аг фёлётёрён. Кирёгти ниффинсё, дзурдти ци дамугъатё нё 
фагё кёнуй, уони. Раст сё ку ниффинсай, уёд си бунмё бакёсдзёнё, 
сувёллёнттё сёрди кёми уолёфдзёнёнцё, уой.

Дзурдти хёццё ёргъуди кёнё хумётёг цубур гъудиёдтё 
ёма сё ниффинсё дё тетради.

Зёллангон ёмгъёлёсонти буни еугай хёнхитё бакёнё, ёзёл-
лангонти буни ба – дугай хёнхитё.

о н
х д

х о х
д д н ё

б д
гъ а т

тасаг – тасагё
цар – тугур
рад – кезу, радё
ад – адё
цад – цадё
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Ци хонён зёллангон ёма ёзёллангон ёмгъёлёсонтё? Рани-
майё сё.

221-аг фёлтёрён. Дзурд «дзёхёрадонё»-й исаразё нёуёг дзурдтё ху-
зёгмё гёсгё.

Х у з ё г. Хёрд, ронё,…

222-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмбесонд ёма ’й ниффинсё дё тетради. Бё-
рёггонд дзурдтён фёббёрёг кёнё сё хёйттё.

Бёгъатёр
(Ёмбесонд)

Робас фур тёссёй зир-зир кёнуй. Тёрхъос ёй рафарста:
– Ци кёнис? Цёмёй фёттарстё?
– Тигр мё расурдта! 
– Гъи! Тигрёй ба цёмёй тёрсис? Ёз ибёл ку рамбёлинё, ёз!
Уоци рёстёг ба дин цауёйнонтё фёххёссунцё тигри цар. 

Тёрхъос и цар ку рауидта, уёд фур тёссёй рахъан ёй.

Ёлдаттати Виктормё гёсгё
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46-аг урок

Контролон куст

47-аг урок

Ёхсёнадон куститё

Дзурди хёйттё

223-аг фёлтёрён. Бакёсё радзурд. Дё гъос ёрдарё, Ёхсарё ёхе куд 
даруй, уомё.

Лёгъуз отличник

Ёхсарё хёдзарёмё ёрбацудёй ёма ё фидимадён дзоруй:
– Нана, ёз нур отличник дён.
– Ци хуарз ёй! Ёз дин нуртёккё фёткъугунтё ракёндзё-

нён, – зёгъуй зёронд уосё. – Ду ба, мё хор, уайё, туканёй 
сёкёр ёрбадавё.

– Цитё дзорис, нана, – ё къохтё истилдта биццеу. – Мён 
нур дзёгъёл рауайё-бауаитёмё нёбал евдёлуй.

Дуккаг бон Ёхсарён е ’мбал Дзанте ё зёрди ёрёфтуйун 
кодта:

– Скъолай газетмё дё финстёг ниффинстай?
– Нё ниффинстон. Нё мё евдёлуй. Дёхуёдёг ёй зонис, 

нур мё уроктё куд гъёуама ахур кёнон, уой.
Еубон ба урокки финстонцё нивёцён. Ахургёнёг фёйнёг-

бёл ниффинста ауёхён темитё:
«Ёхсёнадон куститёй циуавёртё ёнхёст кёнун».
«Нё бийнонтён куд ёнхус кёнун».
Урок фёцёй. Ёхсарё еу дзурд дёр нё ниффинста. Биццеу  

бадтёй ёнкъардёй.

1. Куд дардта Ёхсарё ёхе, отличник ку иссёй, уёд?
2. Биццеу цёмённё ниффинста нивёцён?
3. Тексти сёргонд уотё цёмён хуннуй?
4. Тексти хузё циуавёр ёй? Цёмён дёмё уотё кёсуй?
5. Текст радех кёнё хёйттёбёл ёма син сёргёндтё радтё.
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6. Тексти медес радзорё дёхе дзурдтёй.
7. Ёцёг отличник гъёуама циуавёр уа?

Ду архайис къласи ёхсёнадон кусти? 

224-аг фёлтёрён. 223-аг фёлтёрёни текстёй исфинсё бёрёггонд дзурд-
тё. Исбёрёг син кёнё сё хёйттё.

Х у з ё г. ёрбацудёй

225-аг фёлтёрён. Ёркёсё хузтёмё ёма схемитёмё. Алли хузён дёр 
иссерё е схемё иуёнгти нимёдзё ёма цавдмё гёсгё. Мёргъти нёмттё 
нисангёнгёй, дзурдтё ниффинсё дё тетради, иуёнгтёбёл сё дехгёнгёй. 
Балёдёрун син кёнё сё растфинсуйнадё.

000 000 000 000 00 000

00 000 000 00 000 000 000

Д з у р д т ё и с п а й д а к ё н у н м ё : халон, дзёгъиндзёг, цёр-
гёс, зёрбатуг, сирддонцъеу.

1. Ескёци дзурди хёццё исаразё гъудиадё. 
2. Ци пайда хёссунцё цъеутё?
3. Куд гъёуай кёнун гъёуй мёргътё?
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Дзурд еу рёнгъёй иннемё куд хёссун гъёуй?

226-аг фёлтёрён. Галеу цёгиндзи финст дзурдтёмё бафтауё рахес 
фарси цёгиндзёй гъёугё дзурдтё ёма сё рафинсё дё тетради. Исбё-
рёг кёнё сёйрат ёма зёгъуйнаг. 

уедагё   уайунцё
цъететё     тёхунцё
дёнттё   тайунцё
хуёнхтё   косунцё
мёргътё   лёуунцё
сёгътё   уолёфунцё
будуртё   хезунцё
косгутё   ирёзуй

 Дзурд «уедагё»-н искёнё мурон-дамугъаон анализ.

Гъудиади сёйраг иуёнгтёй уёлдай ма циуавёр иуёнгтё зо-
нис?

227-аг фёлтёрён. Рафинсё дзурдтё, иуёнгтёбёл сё хёйттё гёнгёй. 
Исёвёрё сёбёл цавди нисан. Миуёвдесгутён сё сёрмё ниффинсё сё 
афёнтти формё.

Фёткъугун, исцагъта, низзардта, ёрбакастёй, уолёфуй, биц-
цеу, уасёнгён, зёрдё, бёлёстё.

48-аг урок

Адёмон исфёлдистадё

Синонимтё ёма антонимтё

228-аг фёлтёрён. Бакёсё текст ёма рагъуди кёнё дууё лёгей дзубан-
дибёл.

Зундгин хъёрёу лёг

Мёйдар ёхсёвё хъёрёу лёг фёццёуй гъёунги, ё къохи 
цирагъ, уотемёй. Ё синхон лёг ибёл исёмбалдёй ёма ’й ба-
фарста:
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– Дес дёбёл кёнун, мё синхон. Дёуён ба талингёй-рохсёй 
ци уёлдай ёй? Цёмён дё гъёуй цирагъи рохс? Ци дин агъаз ёй?

Хъёрёу лёг бахудтёй ёма ин дзуапп равардта:
– Аци цирагъ ёз айдагъ мёхе туххёй нё хёссун, фал дёу 

туххёй дёр, инней туххёй дёр. Цёмёй мёбёл талинги ёхе маке 
’скъуёра.

Ирон игъёлдзёг дзубандитёй

1. Цёбёл дес кодта лёг ё хъёрёу синхонбёл?
2. Ци дзуапп ин равардта хъёрёу лёг?
3. Бёрёггонд дзурдтён иссерё антонимтё ёма синонимтё ёма сё ниф-
финсё дё тетради. 
4. Исбёрёг кёнё дзурдти хёйттё.
5. Зёгъё, циуавёр нихаси хёйттё ёнцё?

Ци хонён синонимтё?
Ци хонён антонимтё?

229-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Ё сёйраг гъуди ин куд лёдёрис?  
Алци дёр бёрцёй хуарз ёй

Еу ёдули лёг идард балций ёнёзонгё гъёумё бафтудёй. 
Гъёуи кёройнаг хёдзарёмё бацудёй иуазёггади. Харакет 
фусунтё ин фидёй хуёруйнаг ракодтонцё. Бёлццон лёг ёма 
хёдзари хецау тумбул финги сёргъи ёрбадтёнцё. Фид еу 
минкъий цёнхё гъёуагё разиндтёй. Фусун уорс листёг цёнхё 
еу минкъий ракодта ё комидзагбёл ёма 'й адгин хуёрд бакодта. 
Ёдули лёг рагъуди кодта, зёгъгё, кёд еци минкъий цёнхё дёр 
ма ёдзёнхё фид уотё хуёрзадё кёнуй, уёд … Ёма устур къёрт 
цёнхё ё гъёлёси бакалдта. Дё фудгол дёр уотё фёууёд – ставд 
цёстисугтё гёр-гёрёй ёркалдёнцё ёнхъирттё ростёбёл, ёма 
зудё иуазёг цёнхё фёстёмё ракалдта. 

Ездон фусун фёлмён худт бакодта ёма загъта: 
– Алци дёр бёрцёй хуарз ёй. 

(Китайаг аргъаумё гёсгё)

1. Исфинсё текстёй бёрёггонд дзурдтё. 
2. Сё фарсмё син ниффинсё сё антонимтё. 
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230-аг фёлтёрён. Бакёсё текст. Расагъёс ин кёнё ё медесбёл.

Гъёди медёги ес дууё ёрдози. Хезунцё си дууё бёхи. 
Еуемён си ё къёдзелё – къуёрд, иннемён ба ес даргъ къё-
дзелё. Дууё ёрдоземёй еуеми ес фулдёр кёрдёг, ци бёх си 
хезуй, е ба ёй фудхуз. Иннё ёрдози кёрдёг ба ёй хъёбёрдёр 
хуёрд ёма си ци бёх хезуй, е ба ёй нарддёр.

1. Дууё ёрдоземи кёрдёг циуавёр ёй?
2. Циуавёр бёхтё хезуй ёрдозти?
3. Цёмён уотё ’й?
4. Тексти иссерё антонимтё ёма сё ёнкъёйттёй ниффинсё дё тет-
ради.

231-аг фёлтёрён. Бакёсё бацеу-бацеутё. Бёрёггонд дзурдтён иссерё 
синонимтё ёма антонимтё. 

1. Арсёй, берёгъёй нё тёрсуй,
Мегътё аллирдёмё хёссуй,
Тонуй бёлёстё бундзарёй,
Дони сё багёлдзуй барёй.

2. Хъал ёй рёнгъитё хёдонёй,
Сау нёппитё 'ма сурх донёй.
Мах ёй тёбёгъи ёркёрдён,
Мах ёй адгинён фёххуёрён.

 Фиццаг дзурд-дзуаппён иссерё синоним, искёнё ин мурон-дамугъаон 
анализ.



112

232-аг фёлтёрён. Бакёсё радзурд ёма зёгъё, ё сёргонд уотё цёмён 
хуннуй.

Давёг

Сослан фёййахур ёй рёзё давунбёл. Кедёр рёзёдонёмё 
бахизтёй ёма си сау сёнёфсертё хуардта. Рёзбуни хецау ёй 
раййафта ёма имё дзоруй:

– Рахуёрё, Сослан, рахуёрё. Уёхе сёнёфсертё, ёвёдзи, нё-
ма исрёгъёд ёнцё.

Сослан фефсёрми ’й ёма ледзунмё фёцёй. Фал зёронд 
лёги дзубандитё ё зёрдёбёл бадардта ёма уёдёй фёстёмё 
некёдбал неци радавта.

 Бёрёггонд дзурдтён иссерё синонимтё ёма сё ниффинсё дё тетради.

49-аг урок

Адёмон исфёлдистадё

Нихаси хёйттё

233-аг фёлтёрён. Бакёсё аргъау. Расагъёс кёнё, архайгутён цёмёй 
ёнгъезуй фенхус кёнун.

Еухатт хургун ёрдози исёмбалдёнцё Арв, Над, Аргъау ёма 
Зар.

Кёрёдземён гъаст кодтонцё, адён син еци-еу ёууёлтё ке 
равардтонцё, ёма си сё бон фёййервёзун нёбал ёй.

– Ёз алли радзурди дёр дён ёрвхуз ёма кёдзос, – ниууо-
лёфтёй Арв.

– Мёнбёл ба ниффедар ёй дзурд «раст», – скёун ёрвон-
гёй зёгъуй Над.

– Над, дёу ма зулун-мулун дёр фёххонунцё, фал ёз ба ал-
кёддёр – цёмёдессаг, – дзурдта Аргъау.

– Ёз ба алкёддёр зёлланггёнагё дён, – загъта Зар.
– Нур ци бакёнён? – ниййинёфтёнцё се ’гас дёр.

И. Подгаецкаямё гёсгё

1. Тексти дзубанди ке ’хсён цёуй?
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2. Цёмёй гъаст кёнунцё дзурдтё?
3. Цёмёй тухсуй Арв?
4. Надбёл циуавёр ном ниффедар ёй?
5. Аргъауи ба циуавёр фёххонунцё?
6. Зар ба алкёддёр циуавёр фёууй?
7. Текст циуавёр ёй? 
8. Цёмё дёмё уотё кёсуй?
9. Фенхус кёнё аргъауи архайгутён – иссерё ма син ёндёр ёууёл-
ёвдесёг дзурдтё. Ранимайё сё. Зёгъё, циуавёр нихаси хёйттё ёнцё?
10. Аргъау бакёсё рольтёмё гёсгё.
11. Тексти медес радзорё дёхе дзурдтёй.

234-аг фёлтёрён. Бакёсё хинцуйнаг. Исфинсё дё тетрадмё номдар-
тё, минеуёгонтё, миуёвдесгутё ёртё цёгиндземёй. Сё сёрмё син 
ниффинсё сё фарстатё.

Математики урокки ахургёнёг скъоладзаутён равардта хин-
цуйнаг:

– Ёртё биццеуи кустонцё дууё сахати ёма бакодтонцё ёгас 
куститё дёр. Цал сахати багъёудзёнёй уоци куст бакёнунмё, 
биццеутё ёхсёземёй ку косонцё уёд? 

– Ёма кёд ёгас куститё дёр бакодтонцё,уёд ма ’й дуккаг 
хатт кёнун цёмён гъёуй? – уайтагъд дзуапп равардта еу ахурдзау.

1. Циуавёр хинцуйнаг равардта ахургёнёг скъоладзаутён?
2. Циуавёр дзуапп равардта ахурдзау?
3. Ду ба ахургёнёги фарстён циуавёр дзуапп равардтайсё?
4. Бёрёггонд миуёвдесгутён сбёрёг кёнё сё афони формитё.
5. Тексти иссерё синонимтё.
6. Дзурд «уайтагъд» циуавёр антонимёй баййевён ес?

235-аг фёлтёрён. Банхёст кёнё таблицё.

Ёууёлтё Нихаси хёйттё

Номдар Минеуёгон Миуёвдесёг

Нисан кёнуй предмет … …

Дзуапп дёттуй 
фарстатён … Циуавёр?

Цихузён? …
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Ес ин 
фёсёфтауёнтё … -аг, -ён, -ёг.

Ёййевуй … Афёнттёмё 
гёсгё

236-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмбесонд. Дё гъос ёрдарё, зудёгёнаги ци 
фидбилиз хезуй, уомё. Текст ниффинсё дё тетради. Баханхё кёнё 
номдартё, минеуёгонтё ёма миуёвдесгути буни. Фёббёрёг кёнё дзурд-
ти хёйттё.

Мистё еубон рабурдёй цъасёй, мёнёуи кёрёбёл фёххуёст 
ёй.

Ёгёр си бахуардта фурзудёй. Фёстёмё листёг цъаси лёс-
тёй. Ёма си нёбал цудёй. Ё рёзти цуппёрвадёй дууердёмё 
кодта. Фал дин имё фёццурд ёй цъёх тикис… Зудёгёнагё 
мистё фёццох ёй ё цардёй. 

 Ёмбесондёй искёнё хатдзёг.

50-аг урок

Мах ёгъдаубёл дзорён, мах фудагбёл ходён

Гъудиади сёйраг иуёнгтё

237-аг фёлтёрён. Бакёсё радзурд. Расагъёс кёнё, ёхсёнадон транс-
порти хе куд дарун гъёуй, уобёл.

Ходёг куста трамваййи скъёрёгёй. Ёу бон ё трамвай урду-
ги барёй раскъардта ёма фёстёмё гъёр кёнуй:
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– Зёрёндтё, хуёцетё федардёр, цёмёй уёхе ма ниццё-
вайтё.

– Ёма кёстёртён цёмённё фёдзёхсис, уонёбёл ба уодтё 
нёййес? – рафарста хестёртёй кадёр.

– Кёстёртё бадёнти федар бадунцё. Уонён тёссаг нёй, – 
дзоруй сёмё Ходёг.

Кёстёртёй кадёртё фестадёнцё сё бунёттёй, уомён ёма 
сё ёрлёууёни рахезун гъудёй.

Аллон игъёлдзёг таурёхътёй
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1. Цёмёй куста Ходёг?
2. Ци загъта Ходёг пассажиртён?
3. Циуавёр дзуапп равардта Ходёг зёрёндти фарстён?
4. Куд уёмё фёккастёй, кёстёртё фефсёрми ’нцё?
5. Куд гъёуама дара кёстёр ёхе хестёрти рази? 
6. Куд уёмё кёсуй Ходёги миуё? 
7. Цёмён уотё бакодта?

238-аг фёлтёрён. Бакёсё радзурд. Расагъёс кёнё, кутемёй исёнхёст 
кодта ё фёндон биццеу.

Мадё изёрёй хъёбунтё скодта ёма минкъий Додикмё дзо-
руй:

– Ёртё си нур бахуёрё, дууё ба си сёумёмё ниууадзё.
Минкъий Додик ёртё хъёбуни бахуардта, уёдта ё мадёмё 

дзоруй:
– Мамё, папи хёццё мин алкёддёр уотё нё фёййамонетё: 

«Аци бон ци гъуддагён уа бакёнён, уой исонмё ма уадзё?» 
– ’Ма дин раст амонён, мё хор. Уотё кёнун гъёуй алли 

хатт дёр, – зёгъуй мадё.
– Мадта ма дууё хъёбуни исонмё цёмён уадзён?

Томати Ладемё гёсгё

1. Ци бафёдзахста мадё фуртён?
2. Ци ма фёндё адтёй Додикки?
3. Ци ’ргъуди кодта биццеу, цёмёй ё фёндон исёнхёст уа, уой тух-
хёй?
4. Тексти иссерё ёмбесонд, ё гъуди ин балёдёрун кёнё.

239-аг фёлётёрён. Ёркёсё хузтёмё. Ци си уинис? Хузтё равзарё, 
фарстатён дзуапп дётгёй.
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1. Кёбёл фембалдёй тёрхъос надбёл цёугёй?
2. Ци бакодта берёгъ?
3. Ци ёргъуди кодта тёрхъос берёгъёй фёййервёзуни туххёй?
4. Циуавёр фидбилизи бахаудтёй берёгъ?
5. Ци бакодта тёрхъос?
6. Радзурд ниффинсё дё тетради. Аргъау исхонён ин ес?
7. Ёргъуди ин кёнё сёргонд.

240-аг фёлтёрён. Бакёсё гъудиёдтё. Цохгонд бунёттё банхёст кёнё 
лёвёрд дзурдтёй пайдакёнгёй. Гъудиёдтё ниффинсё дё тетради.

1. Дигорон … - нё маддёлон….
2. Сувёллёнттё берё уарзунцё …. Е ёй уорс, дёттуй нин ёй 

гъог.
3. Уорс зёнгё ци бёласён ес, е хуннуй … бёласё.
4. Сувёллёнттён цирки фёууй хъёбёр ….
5. Хёдзарёй скъоламё цёугёй аци … ёй ёгасемёй цубур-

дёр.
6. Тухгин … мин хуаста мё цёсгон.

Д з у р д т ё и с п а й д а к ё н у н м ё : думгё, бёрзё, ёвзаг, 
игъёлдзёг, над, ёхсир.
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 Зёгъё, гъудиёдтё сё загъди нисанмё гёсгё циуавёртё ёнцё?
 Дуккаг ёма ёхсёзёймаг гъудиёдти исбёрёг кёнё сёйраг ёма фёрсаг 
иуёнгтё. Радтё сёмё фарстатё, сё буни син баханхё кёнё.

51-аг урок

Нихаси ирёзтбёл куст

241-аг фёлтёрён. Бакёсё радзурд. Расагъёс кёнё, ду раст ку нё уай, 
уёд еске фудгин кёндзёнё ёви нё. Куд растдёр ёй?

Алан гъёунги берё фёгъгъазта, уёдта ёрбацудёй сёхемё. 
Ё мадё имё бакастёй ёма ’й фёрсуй:

– Е ци бакустай, Алан, дё машинё цёмён басастай?
– Ёз ёй нё басастон, ёхуёдёг басастёй.
– Мадта дё пёлито ба цёмё ницъцъумур кодтай?
– Ёз нё адтён, ёхуёдёг ницъцъумур ёй.
– Мадта дё дзабурти бёттёнтё кёми фесафтай?
– Ёз сё нё фесафтон, сёхуёдтё фесавдёнцё.
– Мёнё ци лёгъуз миутё бакодтонцё!
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– Ка?
– Куд ка? Дё машинё ёхе басаста, дё пёлито ёхе ницъцъу-

мур кодта, дё дзабурти бёттёнтё фесавдёнцё. Гъёйдё сё иса-
хур кёнён.

– Кутемёй, мамё?
– Хъёбёр дзёбёх. Машинё ёхе исрёвдзё кёнёд, пёлито 

ёхе искёдзос кёнёд, бёттёнтё сёхуёдтё фёззиннёнтё. Ду ба 
бал ами ёнцад бадё, ёндёмё ма рацо.

Исбадтёй Алан ё дзаумётти рази ёма гъудити ранигъулдёй.

1. Кутемёй ёрбацудёй Алан гъёунгёй?
2. Цёхуён рёуёнттё ирдта биццеу ё мади фарстатён?
3. Цёхуён хийнё гъуди ёрцудёй мади сёрмё ёма куд загъта биццеуён?
4. Цёмё ранигъулдёй Алан сагъёсти? Тексти хузё циуавёр ёй?
5. Радзурд бакёсетё рольтёмё гёсгё.

242-аг фёлтёрён. Ёркёсё хузтёмё. Ци си уинис? Базонё ребустё ба-
кёсун.

1. Циуавёр ёмбесёндтё си рауадёй?
2. Ниффинсё ёмбесёндтё дё тетради. Балёдёрун син кёнё 

сё гъуди.

243-аг фёлтёрён. Бакёсё ёмдзёвгё. Иронау куд кёсун гъёуй, уой 
дё зёрдёбёл ёрлёуун кёнё. Иссерё сёрмагонд нёмттё ёма син сё 
растфинсуйнадё балёдёрун кёнё.

нё   ёссуй

  и            нё            уй
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Лёппутё

Райсомёй Амзоры   Тъох йё тых фёлвары – 
Иунёг хатт куы фенис.  Дардмё дур ёппары.
Хъазён фёзмё згъоры,  Штангё зёххёй исы…
Бирё уарзы теннис.   Бафтауы нё дисы.

Быдыры уа, кёрты,   Ким цёрдёг ёвналы,
Дзиу, зёгъай, Ахболёй,  Абырсы Иналы,
Хъазын ис сё зёрды    Уый хёцы хъёбысёй,
Ерысёй футболёй.   Дзурынц ём – «Ёрбырс ёй!»

Айларты Михал

1. Зёгъё, биццеутёй ка циуавёр спорти хузё уарзуй. Иссерё еци бу-
нёттё ёмдзёвги ёма сё бакёсё.
2. Текстёй рафинсё номдартё, сё гъудимё гёсгё ци дзурдти хёццё 
баст ёнцё, уони хёццё.
3. Зёгъё, номдартё ци дзурдти хёццё баст ёнцё, етё ба циуавёр 
нихаси хёйттё ёнцё?
4. Рабарё тексти медес хузти хёццё.

Cёрмагонд номдартё куд финсён?
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А
адзал – мёлёт
азёлуй – идардёй (мё) 
 игъусуй
азгъунст – амад хёдзарё, 
арёзтадон объект
аййев – рёсугъд
амёттаг – нивонд, ести 
 фидбилизи бахауёг

Ё
ёваст – ёнёнгъёлти
ёвёлмёцгёй – ёвёллайгёй
ёвеппайди – ёваст, 
 ёнёнгъёлти
ёгомуг – ёнёдзоргё
ёдули – ёнёзунд
ёназум – ёнё аййеп
ёнсуртё – циргъ даргъ 
 дёндёгутё
ёрдозё – гъёди хурфи 
 игон лигъз бунат
ёримисун – ёргъуди кёнун
ёрхё – дон ке рахаста, 
 еци хурё, сикъит
ёцёгёлон – ёнёзонгё, 
 адёгон

Б
бёркадгун – гъёздуг
бёллец – фёндон
бундзарёй – ёд уедёгтё, 
 ёд бунтё

Г
гёмёх – лёгун
гебё – губун

Гъ
гъолё – стёг, астёуи 
 стёги хай, позвонок
гъузун – сосёггёй бурун
гъизт – уазал
    
Д
дадалитё – дзиккотё
деденбаст – букет

Е 
егар – куййи мугга

И
ипподром – бёхти догъи 
 уайён бунат

К
кауё – уесёй бид горен
кёсалглас – маргъ (цапля)
кёркё-мёркё – гъолёнттё,  
 ёрттевагё
копраузхуз – синий

Къ
къёбуртё – къёхёни дорти  
 циргъитё
къёйдор – тъёпён дор, 
 дони буни устур дор

Л
лёггадё кёнун – кёстёреуёг  
 кёнун
лёгёрдун – ёмпурсун, 
 бурсун
лёдёрсун – тёдзун
ленк кёнун – накё кёнун

Дзурдуат
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Н 
науё – корабль
нивёфтуд – рёсугъд 
 нивтёгонд
нирдеуагё кёнун – нигъгъёр 
кёнун, кёун

П
парахат – берё, фёндон,  
 фагё

Р
райдзаст – рохсёй ёфсес, 
рохсёй идзаг
резун – зир-зир кёнун

С
сахар – горёт
сахъат – аййепгун, 
 иуонг гъёуагё

Т
тухгин – хъаурёгин

Тъ
тъёригъос – пеци рази 
 гъар бунат

У
уадолё – рос
урдё – цёрёгой (выдра)
уфсун – бамётё кёнун

Ф
фёллойнё – куст, 
 циййес, мулк

фёлуст – уёледарёс
фёлхасё – хуарз кёнун, 
 дёттун
фёсарён – ёндёр бёстё
фёсвёд – еуварс
фатёг – стрелка
фегуппёг ун – фёгъгъос ун
фест – гъун

Х
харакет – зёрдхёлар, тётон
хийнё – налат
хуёрзеугутё – хуарздзий- 
 нёдтё, медальтё, 
 ордентё
хуймон – хумгёнёг

Ц
цёлгёнён – хуёрёндонё 
(кухня)
цёргёс – маргъ (орел)
цетенё – тёскъё, листёг 
 хуйён дзаумёуттё 
 дарён къоп 
цорк – ёфсёйнаг косён 
 дзаумау
цуппёрвадёй – цуппар 
 къахемёй

Цъ
цъах – маргъи муггаг (галка,  
 сорока)
цъете – хонхи ёносон 
 ехтё
цъеусор – маргъи муггаг 
 (коршун)
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