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1-3

1–3. Æгас цæут!
              Здравствуйте!

1. Проверь себя, запомнил ли ты новые слова.

утро – день –

вечер – ночь –

2. Прочитай еще раз диалог и спиши его.

– Дё         ...          хорз.
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1-3

3. Допиши цифры.

иу дыууæ æртæ цыппар фондз

æхсæз авд аст фараст дæс

4. Подпиши рисунки.

изæр бон

райсом

– Дё         ...          хорз.

Ёхсёз кёрдойы
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4-6

4–6. Нæ ног æмбæлттæ 
          Наши новые друзья

1. Узнай, по сколько лет лесным жителям. Запиши их 
ответы.

2 дыууæ

3 æртæ

5 фондз

6 æхсæз

Цал азы дыл цæуы? 

Мёныл цёуы ёртё азы.
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2. Что рассказывает зайчик о себе? Допиши.

3. А что рассказывает о себе белочка? Допиши.

4. Проверь себя. Переведи предложения.

Дæ ном цы хуыйны?

Цал азы дыл цæуы?

Кæм цæрыс?

4-6

     ...     .

Мё   ...   хуыйны тёрхъус.

Мё ном та у     ...     .
   ...     мыл фондз азы.

Ёз    ...    хъёды.

Ёз дёр хъёды     ...     .

Ис мын  ...  , фыд ёмё   ...  .

Ис мын     ...     , мад ёмё 

Мёныл цёуы     ...     азы.
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7-9

7–9. Уазæгуаты тæрхъусмæ
                           В гостях у зайца

1. Заяц представляет своей маме белку. Что он 
говорит? Напиши.

2. Что отвечает мама?

3. Заяц знакомит белочку со своей семьей. Что он  
    говорит? Напиши.
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4. Проверь себя. Чему тебя научила Мудрая Сова?

5. Представь членов своей семьи.

6. Кто что делает? Допиши.

7-9

Мыст дзаумёттё

ты – 

он – 

мы –

вы –

они – 

Базонгё у! Мёнё мё

я – 

Мыст дзаумёт-

Нана      ...

Мад    ...

Фыд    ...   .

тёбёгътё.тё    ...          .

хъуырбёттён.
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10–12. Уазæгуаты æхсæрсæттæгмæ
      В гостях у белки

1. Заяц просит разрешения войти в дом.

2. Белка приглашает зайца в дом.

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

10-12
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4. Что растёт в огороде? Дополни.

5. Ответь на вопросы.

10-12

Цёхёрадоны зайы картоф,   ...   ,

Чи ёмбырд кёны зокъотё?
Къёбёда ёмбырд кёны зокъотё.

Чи мёрзы?

Чи ёхсыны ёхсёртё?

    ...      ,          ...      ,          ...      ,

    ...      ,          ...      ,          ...      ,

    ...      ,          ...      ,          ...      ,

    ...      ,          ...      ,          ...      ,
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13-15

13–15. Чи цы уарзы?
               Кто что любит?

1. Ты запомнил, как называются дикие звери и 
    животные?

Хъæддаг 
сырдтæ æмæ 
цæрæгойтæ

Дикие звери и 
животные

т

тм

у

з

ё

с

с



12

13-15

2. Что ты любишь?

3. Что ты не любишь?

4. Кто что делает?

Цы ми кёны дзёбидыр?
Дзёбидыр лёууы.

Цы ми кёны бирёгъ?

Цы ми кёны стай?

Ёз    ...            ...   .

Ёз  ...   ...            ...   .

 ...    ...            ...   .

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

Ёз уарзын         ...   .

Ёз нё уарзын         ...   .

Ёз уарзын    сёнёфсир.

Ёз нё уарзын    булкъ.
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16-18

16–18. Хъуг æмæ род
       Корова и телёнок

1. Напиши названия детёнышей домашних животных.

Хæдзарон 
фос æмæ 
хæдзарон 

цæрæгойтæ

Домашний скот 
и домашние 
животные

Сёгъ ёмё
...

Хъуг ёмё
...

Бёх ёмё
...

Куыдз ёмё
...

Хёрёг ёмё
...

Гёды ёмё
...          ...
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16-18

2. Подели слова для переноса.

3. Переведи на осетинский язык.

     
Медведь раздевается.
     

    
Лошадь везёт сено.
     

    
Заяц боится волка.
     

   
Орёл учится.

Сыхаг – сы-хаг,
къёбыла – 
сёныкк – 

гёды –
хёрёг – 
байраг – 
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19-21

Мæргътæ

Птицы

19–21. Хъæдхой – хъæды дохтыр
      Дятел – лесной доктор

1. Ты запомнил названия птиц? Допиши слова.

къ с

уыг б

з

хъхъ

ц

м

г

х
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19-21

2. Подели слова для переноса.

Сауцъиу, зæрватыкк, гакк-гукк, хъæдхой, цæргæс, 
булæмæргъ, хърихъупп.

3. Дополни предложения.

     
Сова хочет спать.
     

    
Синица кормит своих птенцов.
     

Птица летит.
     

   
Птица считает зёрна пшеницы.

Уыгмё   ...   ...   ...   .

Цъиу     ...      .

Цъиу мёнёуы нёмгуытё
      ...      .

Дзывылдар йё лёппынтён
      ...      хёринаг.
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25–27. Адджын хъæлæрдзы 
          Сладкая смородина

1. Напиши, как называются эти ягоды.

2. Впиши в колонки слова, которые отвечают на 
вопросы чи? (кто?) и цы? (что?). Напиши столбиком.

25-27

Гагадыргътæ 

Ягоды

м м

хъ дз

ё

зёрватыкк
зыгъарёгчызг

мад
фыд

джитъри
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25-27

3. Кто совершает действия?

4. Впиши названия ягод в клеточки. Какое слово 
получилось?

хёринаг кёны

цымы цай

хёссы чыргъёд

сихор хёры
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28–30. Фæззыгон хъæд 
      Осенний лес

1. Проверь себя, запомнил ли ты названия деревьев.

2. Напиши слова во множественном числе.

28-30

заз – зазтё тёрс – тёрсытё
нёзы – 
бёрз – тёгёр – 

сусхъёд – 

дуб

ель 

берёза

клён

липа

сосна

тулдз



20

28-30

3. Ты запомнил слова песенки?
Хъæды ис бæлæстæ

Хъæды ис бæлæстæ:
Тæрсытæ, бæрзытæ.
Тулдзытæ, сусхъæдтæ, зазтæ ’мæ нæзытæ,

4. Переведи предложения на осетинский язык и 
запиши.

Яблоко падает.

Мышка убегает от кошки.

Петух клюёт зёрнышки.

Волк танцует.
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31–33. Кæдæм цæут?
              Куда вы идёте?

1. Ты запомнил стихотворение о глаголе?
Мивдисæг

 Цы ми кæны? Цы кусы?

 Мивдисæг у, ми ’вдисы.

2. Составь предложения и запиши их.

   хæрын   дон
Æз  нуазын   пъол
   мæрзын   тæбæгътæ
   æхсын   сæнæфсир

31-33

æхсы
бады

зары мæрзы

æмпъузы

æлвисы
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31-33

3. Ответь на вопросы и запиши их.

Чи кæуы?

Чи лæвар кæны дидинджытæ?

Чи худы?

Чи фыссы фæйнæгыл?
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34–36. Æз зонын ленк кæнын
Я умею плавать

1. Как называются эти домашние птицы?

2. Составь предложения. Запиши их.

   æмбырд кæныс  цай
Ды  лæвар кæныс   гагадыргътæ
   лидзыс    дидинджытæ
   цымыс    куыдзæй

34-36

Хæдзарон 
мæргътæ

Домашние 
птицы
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34-36

3. Напиши вопросы к предложениям.

Цъиу райхъал.

Бабыз йёхи найы.

Гёркъёраг йё
цырыхъхъытё кёны.

Бабызы лёппын ленк
кёны.
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37-39

37–39. Цы загътай?
                 Что ты сказал?

1. Глухарь плохо слышит и часто говорит.

2. Составь предложения. Запиши их.

   нымайы          йæ уроктæ
Уый  ахуыр кæны         йæ мадæн
   кæны          йæ дзабыртæ
   дзуры          йæ мæргътæ 
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37-39

3. Кто что делает? Ответь на вопросы.

Уый цы ми кёны?

Гёркъёраг цы ми кёны?

Арс цы ми кёны?

Бирёгъ цы ми кёны?
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40-42

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

1. Проверь себя, запомнил ли ты слова.

снег – 

снежинка –

снеговик –

лепить снеговика –

кататься на санках –

кататься на лыжах –

кататься на коньках –

2. Подпиши рисунки.
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40-42

3. Напиши о зимних забавах детей.

Цы ми кæнынц чызджытæ? Цы ми кæнынц лæппутæ?

Цæуыл бырынц лæппутæ? Цæуыл бырынц чызджытæ?
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43–45. Ног азы хорзæх уæ уæд!
                            С Новым годом!

1. Проверь себя, запомнил ли ты слова.

дорогой – 

счастье –

белым-бело –

Дед Мороз –

С Новым годом –

2. Подпиши новогоднюю открытку.

3. Дополни предложения.

        зымæг. 

        мит.

        мит.

43-45

урс

уазал

уары
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43-45

4. Допиши предложения.

Ды уарзыс де ’мбæлттимæ миткъуыбæрттæй хъазын?
– О, æз уарзын              …                            .
– Нæ, æз нæ уарзын            …                                .
Къахдзоныгътыл бырын зоныс?
– О,             …            .
– Нæ,           …           .
Дзоныгъыл арæх фæбырыс?
– О,             …            .
– Нæ,          …            .
Къахкъæлæттыл зоныс бырын?
– О,             …            .
– Нæ,           …           .
Сымах зымæджы митын лæг 
фæаразут?
– О,             …             .
– Нæ,          …             .

къахдзоныгътæ

дзоныгъ

къахкъæлæттæ
митын лæг

миткъуыбæрттæ
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49-51

49–51. Байхъус æмæ ахъаз!
            Послушай и сыграй!

1. Дополни предложения.

Мæн фæнды мæ фæллад уадзын. Дæу та цы ми кæнын 
фæнды?
Мæн фæнды 
Дæу та

2. Играем в команды. Напиши слова.

А
зар!

худ!

каф!

цу!

Ра
кæс!

цу!

лас!

лидз!

3. Составь предложения. Запиши их.
    цæуæм           дамгъæтæ
 Мах   æхсæм           хæдзармæ
    фыссæм           скъоламæ
    згъорæм           тæбæгътæ

Ракёс!Азар!
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49-51

4. Рассмотри рисунки и составь предложения.
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52-54

52–54. Хистæртæн кад кæнут!
      Уважайте старших!

1. Проверь себя, запомнил ли ты слова.

старший – 

младший –

забывать –

вежливый, благородный –

почитать, уважать –

2. Составь предложения, запиши их.

      кад кæнут        æмбæхсынтæй
Сымах    æмбырд кæнут      хистæртæн
      хъазут        скъолайы
      ахуыр кæнут      зокъотæ

кæстæр

уæздан

хистæр
рох кæнын

кад кæнын
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52-54

3. Напиши вопросы к предложениям.

Нана скодта чъиритæ.

Давид бануæзта дон.

Викæ цин кодта.

Агуындæ балхæдта къаба.
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55-57

55–57. «Бын, раз, фæстæ, цур» – махимæ сæ ды дæр дзур!
     «Под, около, за, рядом» – повторяй и ты за нами!

1. Напиши предложения, вставляя слова: бын, раз,    
                                                                    фæстæ, цур.

   Мæлдзыг хуыссы сыфы                .

   Куыдз лæууы гæдыйы                .

   Уыг бады тутийы          .

   Уызын цæры мысты         .

2. Составь предложения, запиши их.

      бадынц      лæппуйы фæстæ
         Уыдон    лæууынц      бæласы бын

         цæрынц     хæдзары цур
      хъазынц      нанайы раз
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55-57

3. Рассмотри рисунки и составь предложения к ним.
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58-60

58-60. Мæнæ хъæд, уæртæ – хох
Вот лес, вон – гора

1. Напиши ответы на вопросы к упражнению № 2 из 
учебника.

Кæм цæры Зелим?

Уыдонмæ цы ис?

Цы хуыйны Зелимы куыдз?

2. Допиши пропущенные слова.

–               бæласы бын 
хуыссы рувас,          
мæ цуры та бады тæхсæл.

–                  бæласыл бады 
сырддонцъиу, 
мæ цуры та лæууы цъиу.

уæртæ уæлæ мæнæ
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58-60

3. Ты запомнил названия цветов? 

4. Напиши, какого цвета данные овощи.

 урс/цъæх   бур/сау   цъæх/ морæ

 сырх/бур    цъæх/сырх  сау/урс

5. Дополни предложения. 

Нанайы цæхæрадоны зайы            нартхор, 
        цывзы.
        хъаз лæууы доны цур.
Хъæды цæры         бирæгъ.

бур
урс

сырх
цъæх
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63-65

63–65. Куыд хуыздæр цæргæ у? 
Как лучше жить?

1. Переведи слова.
первый –                                    

второй –

третий –

четвёртый –

пятый –

2. Поиграй в переводчика.
Лена учится в первом классе.

Сегодня второе февраля.

Я живу в третьем доме.

Тома сидит за четвёртой партой.

3. Допиши пропущенные слова.

Январь у афæдзы              …                     мæй.

Мах ахуыр кæнæм            …               къласы.
 
            …                    бандоныл бады Сослан. фæндзæм

фыццаг
дыккæгæм
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63-65

4. С каким высказыванием ты согласен?
    Выпиши это предложение.

5. Допиши пропущенные слова.

– Мæн фæнды афтæ цæрын, знаг мын  

– Мæн та фæнды афтæ цæрын, ме ’мбæлттæ мæ 

куыд уарзой куыд нæ уа
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   66–68. «Уæд нæ бодз цæй сæрæн уыди!»
              «Как у нас-то козёл что за умный был!»

1. Докончи предложения.

Нана хъуылæг

Дада хуымзæхх

Таму сугтæ

Фари гуымбыл

Хади чъырæй

Хаби бæлас

2. Проверь себя, запомнил ли ты слова. 

быть –    ловкий, расторопный –

козёл –    

3. Дополни предложения.
Уæд нæ бодз…

Уæд нæ бодз цæй сæрæн                           !..
Уый нын хъæдмæ дæр куы                           ,

Суг дæр                                   ,

Дон дæр                                   ,

Кас                               бабайæн,

Кас                                нанайæн.

66-68
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63-65

4. Вставь окончания. Спиши текст.
 

Знон Зæлинæ уыд  йæ нанамæ. Зæлинæ йæ нанайæн 
æххуыс код  : кæрт марз  , тæбæгътæ æхсад  , рыгтæ 
сæрф  . Зæлинæ дуканимæ ацыдис æмæ балхæд   
дзул æмæ æхсыр.

Зæлинæ у куыстуарзаг чызг.

5. Что делала Залина?

6. Проверь себя, запомнил ли ты дни недели. 

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье

Зёлинё ёххуыс кодта,      ...      ,
...        ,       ...       ,     ...      .
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69-71

69–71. Ахуыр кæнæм æмдзæвгæтæ æмæ зарджытæ
           Учим стихи и песни

1. Проверь себя, запомнил ли ты новые слова и 
словосочетания. 

поход, путешествие –

отправиться в путь –

тысяча –

сердце –

предмет желаний – 

2. Допиши пропущенные слова.
Рувас

Рувас      рацыди сусæгæй.
Хъæуы ’рдæм фæраст кодта     .
Кæркдонмæ дын          сусæгæй.
Карк          байдыдта сусæгæй,
Уалынмæ дын          сусæгæй
Рацыд      къæрныхмæ, сусæгæй.
Хорз нæу         кæркдонæй сусæгæй.

бахъуызыд
давынхæдзарæй

сусæгæй агурынхъæдæй баба
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69-71

3. Допиши окончания.

– Абон æз цæу           ме ’мбал Æхсармæ. Давид, ды дæр 
цæу              Æхсармæ?

– Æмæ кæм цæр             Æхсар?
– Уый цæры Абайты Васойы уынджы.

4. Отгадай название дерева по первым буквам
  рисунков. Напиши его.

5. Ты запомнил цвета? 

   

къаба

    

сыф

дидинæгцъиу

хæфс
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72–74. Уалдзæг
            Весна

1. Допиши пропущенные слова.

Къуырисæр у къуырийы       бон.
Дыццæг у къуырийы       бон.
Æртыццæг у къуырийы             бон.
Цыппæрæм у къуырийы       бон.

2. Запомнил ли ты новые слова?

3. Поиграй в переводчика. Переведи предложения на 
осетинский язык.

Поздравляю тебя с женским праздником!

Будь здорова и счастлива!

72-74
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4. Поздравим своих мам и бабушек.

5. Вспомни названия цветов.

     
   хур   æмæ      бабыз.  

   бæлас   æмæ       хæфс.

    арс     æмæ     чыргъæд.   

          митын лæг  æмæ          æврагъ.
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79-81

79–81. Æнкъард Маймули
            Грустная Обезьяна

1. Вставь пропущенные буквы.

2. Ты запомнил, чему тебя учила мудрая сова? 

3. Измени слово.

Фæлмæн – фæлмæндæр,  ёппёты  фæлмæн  дёр
Сæрæн – сæрæндæр,        сæрæн
Хъæлдзæг – хъæлдзæгдæр,          хъæлдзæг

Гыц...ыл сыв...ллон к... уы.
Ц...мён м... ф...змыныс?
Цё...ён мё м...стёй м...рыс?
Къ...была у ёххорм...г.
Дойн... м...н у.
Ёз м...сын мё райг...ырён б...стё.
Ма цу т...р хъ...дмё.
Ды иск...й афё...мыдтай? – Нё, ник...й.
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бæрзонддæр

æххормагдæр

æнкъарддæр

4. Закончи предложения.

Пыл у бæрзонд, жираф та у

Куыдз у æххормаг, гæды та у 

Тæрхъус у æнкъард, маймули та у      

5. Подбери ответы к вопросам и напиши их.

Чи у сæрæндæр лæппу?
Зауырбег у сæрæн лæппу, Сослан та у сæрæндæр.

Цавæр халсар у сырх?
Мæймæбулкъ у сырх, пъамидор та у сырхдæр.

Цы у уазалдæр?
Фæззæг у уазал, зымæг та у уазалдæр.
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