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1–2. Цыппёрём къласы рацыд ёрмёг
зёрдыл ёрлёууын кёнын

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

а, ё, е, и, о, у, ы, э, ю, я
1 сентябрь у Зонындзинёдты бон. Сабитё сёхи бацёттё кодтой 

ног ахуыры азмё. Алкёйдёр сё фёнды хорз скъоладзау уёвын. 

скъоладзау 
дарёс

аив
бёрёгбон

хъёлдзёг
хуры тын

хызын
ахуыргёнёг

2. Байхъус ёмё бакёс.

Цины райсом

Сёрд, фёндараст, Сёрд, хёрзбон!–
Фёззёджы къух райсём.
Ахуыр’ азы фыццаг бон
Ралёудзёни райсом. 

Райсом диссёгтё уыдзён:
Зёрдё дзаг у цинтёй.
Алчидёр йё цин хёсдзён
Скъоламё рёсугъдёй.
Ахсёв нал кёнём фынёй,

1–2
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Ракёс, Хур, цёй, тагъддёр!
Уарзон скъола! Махён нёй,
Нёй дёуёй зынаргъдёр!

               Чеджемты Геор

3. Фёрстытёй пайда кёнгёйё, де ’мбалимё диалог сараз.

– Кёцы скъолайы ахуыр кёныс?
– ... 
– Кёцы къласмё бацыдтё?
– ...
– Де ’мбёлттён сё нёмттё куыд хуыйнынц?
– ...
– Фылдёр кёцы предметтё уарзыс?
– ...

4. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

замманай
ёхсарджын
дуг
фидын
сёрёнгуырд

хёс

замечательный
храбрый, смелый
эпоха, эра
платить
находчивый,
расторопный
долг

хызын, бон, чиныг
лёппу, адёймаг, ми
мах, фыдёлты
хорздзинадёй
сывёллон, лёппу,
скъоладзау
фидын

5. Лёвёрд дзырдтёй сараз дзырдбёстытё.

замманай    сахат, ёфтауын, радзырд
райдзаст    уат, фидын, кълас, хо
дуг     райдзаст, уёззау, дарёс
ёхсарджын    ми, чиныг, лёг, ног аз
сёрёнгуырд   лёппу, саби, бёрёгбон, хур 

6. Бакёс хъуыдыйёдтё. Къёлётты (в скобках) ёвёрд дзырдтё ирон ёв-
загмё ратёлмац кён.

1–2
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1) Ног ахуыры азмё Будзийён балёвар кодтой (замечатель-
ные) сахат.

2) Нё рагфыдёлты (эпоха) зын цёрён уыдис.
3) Ме ’мбал Дауыт у тынг (храбрый) лёппу.
4) (Находчивый) скъоладзау урокты хорз бёрёггёнёнтё фёисы.

7. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё. Зёгъ, цёмё бёллы скъоладзау.

          Ме ’мбал

Нё фёхонын абон
Ёз иунёг мёхи –  
Ёмбалёй мён амонд
Нё дуджы фёци.
Фёкуры мё, цардён
Куыд фидон йё хёс.
Фёдзуры: «Дё мадён
Сёрёнгуырдён бёзз!»
Ёфтауы мё циныл1,
Зёгъы: «Размё цом!»
Ёз ме ’мбалён «чиныг»
Фёхонын йё ном.

         Хъайтыхъты Геор
8. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Лёппу йёхи иунёг цёуылнё хоны?
2) Цёуыл ахуыр кёны чиныг лёппуйы?
3) Куыд дём кёсы, чиныг ёмбал схонён ис ёви нё?

9.  Тексттё  сё  мидисмё  гёсгё  кёрёдзийы  фёдыл 
раст сёвёр. 

Хуры тынтё рудзынгёй бакастысты. Кълас 
у райдзаст. Ныртёккё ныццёгъддзёнис дзён-
гёрёг. Скъоладзаутё къласмё бацёудзысты. 

1 ёфтауы мё циныл – здесь: заставляет меня радоваться

1–2
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Бадём урочы. Ахуыргёнёг нё 
фёрсы хёдзармё куыстёй. Иууылдёр 
стём цёттё. Дзуапп фыццаг дётдзё-
нис Барис. 

Сабитё аив дарёсы дидинджы-
тимё уайынц скъоламё. Абон сын у 
замманай бёрёгбон. Ногёй та сём-
бёлдзысты ёмё кёрёдзийыл цин 
кёндзысты.

10. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

ёнувыд

схёссёг

таурёгъ

фыдёбон

заботливый,
внимательный
воспитатель, 
кормилец
легенда, предание,
история
труд 

чызг, ёфсымёр,
фырт
ёрбацыд, ёнувыд,
уарзёгой
рагон, даргъ,
фыдёлты
кёнын

11. Бакёс текст. Хи ныхёстёй йё радзур. 

Чермены бинонтё

Черменён ис фыд, мад, дада, 
нана, хо Дзерассё ёмё чысыл ёф-
сымёр Ацёмёз. Сты бирё бинон-
тё. Дада ёмё нана вёййынц хё-
дзары. Уыдон сты пенсиисджытё. 
Йё фыд ёмё йё мад кусынц ахуыр- 
гёнджытёй скъолайы. Ацёмёз цё-
уы рёвдауёндонмё, Дзерассё та ацы 

1–2
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аз бацыдис скъоламё. Чермен йёхёдёг ахуыр кёны фёндзём 
къласы. Уый ёнёзивёгёй ёххёст кёны йё хёслёвёрдтё. Чер-
мен, Ацёмёз ёмё Дзерассё изёрыгон уарзынц хъусын нанайы 
аргъёуттём кёнё дадайы таурёгътём. 

Тынг ёнувыд сты бинонтё кёрёдзийыл. 

12. Ссар тексты хъуыдыйёдтё ахём мидисимё: 

1) Чермены бинонтё бирё сты.
2) Дада ёмё нана сты пенсиисджытё.
3) Ацёмёз нырма гыццыл у. 
4) Чермен у ёнёзивёг ахуырдзау.
5) Чермены бинонтё кёрёдзийыл сты ёнувыд. 

13. Байхъус ёмё бакёс.

Бинонтё

Амондджын дён ёз мё царды:
Ис мын хорз мад ёмё фыд.
Ис мын мады хотё цалдёр,
Се ’ппётёй дёр дён рёвдыд.

Ис мын мады мад – мё нана, –
Уый куыд фёрёвдауы мён!
Бакастёй – нёртон Сатана, –
Хурау бахуды фёлмён.

Ис мын замманай хо – Зарё,
Хорз ёфсымёр – Дзамболат.
Мах куы ракафём, куы зарём,
Уёд фёцин кёны нё мад.

Чеджемты Геор

14. Дзырдтём фёрстытё ратт ёмё скён хатдзёг (вывод). 

Ёфсымёр, хёдзар, Чермен, пенсиисджытё, скъола, рёвдауён-
дон, Дзерассё, таурёгъ, Ацёмёз, хызын, схёссёг, дуг, хо, бинонтё, 
Сатана, мад, Зарё.

1–2
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15. Зондджын Уыг нын амоны.

16.  Дзырдтёй  хъуыдыйёдтё  сараз.  Бацамон  сёрмагонд  ёмё  иумёйаг 
номдартё.

1) Солтан, кёны, йё, ёххуыс, фыдён.
2) Сты, ёнгом, бинонтё, Чермены.
3) Нанайы, бирё, ёз, уарзын.
4) У, бинонты, Уырызмёг, хистёр.
5) Ацы, бацыди, Дзерассё, аз, скъоламё.

17. Баххёст кён ёмбисёндтё лёвёрд дзырдтёй. Зёгъ, куыд сё ёмбарыс.

Хистёр – зондамонёг, кёстёр – ... .
Мад – ныййарёг, фыд – ... .
Чиныг – зонды ... .
Бирё дзурынёй ... кусын хуыздёр у. 

бирё       схёссёг      ёгъдаухёссёг      суадон

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
  Бакёс 7-ём ёмё 11-ём фёлтёрёнтё.

3–5. Сёрды каникултё

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

гъ – хъ, у – уё
гъ – бирёгъ, рагъ, мигъ, даргъ, аргъ
хъ – хъёд, хъёр, хъуг, хъаз, хъил
уё – уёлвёз – дёлвёз, уёлвёндаг – дёлвёндаг

2. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

Номдартё вёййынц иумёйаг ёмё сёрмагонд.
Зёгъём: иумёйаг – хёдзар, дидинёг, тетрад;
       сёрмагонд – Чермен, Барис, Мила.

1–2
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хохы цъупп – вершина
ёвзист – серебро
уёлвёз – возвышенность
хурсыгъд – загорелый
бурдзалыг – светловолосый

3. Хъуыдыйёдтё хъёугё дзырдтёй баххёст кён.

1. Ёврёгъты ёхсёнёй зындис хохы ... . 2. Дардёй фёндаг 
уыдис ... хуызён. 3. ... цъёх адардта. 4. Алинё у ... чызг. 5. Йё 
... цёсгомыл мидбылхудт хъазы.

4.  Бакёс  текст.  Бёрёггонд  номдартём  фёрстытё  ратт  ёмё  скён  хат-
дзёг.

Хъёд хъёздыг у бёлёстёй. Хъёды цёры бирё сырдтё. 
Хъёдён аргъ кён. Хъёдёй пайда кёнынц хёдзёрттё аразгёйё, 
стёй гёххётт ёмё алыхуызон дзаумёттё кёнгёйё. Хъёдмё зи-
лын хъёуы. Хъёдыл арт ма ’фтау. Адёймаджы цард хъёдимё 
баст у. Уёлдёф хъёдау ницы сыгъдёг кёны.

5. Зондджын Уыг нын нё зёрдыл лёууын кёны.

6. Бакёс ёмдзёвгёйё скъуыддзаг. Бёрёггонд дзырдтём фёрстытё ратт. 
Скён хатдзёг.

Ёд хызын мё цурты
Сывёллон ёруад...
Ёфсёдёд дё хуртёй,
Дё цинтёй дё мад.

        Илас Ёрнигон

3–5

Изменение имён существительных по падежам назы-
вается склонением.

Номдарты ивынад хауёнтём гёсгё хуыйны тасындзёг. 
Хауёнтё сты аст.
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7. Зондджын Уыг нын нё зёрдыл лёууын кёны.

8.  Бакёс  хъуыдыйёдтё,  нывтё  дзырдтёй  ивгёйё.  Ратт  уыцы  дзырдтём 
фёрстытё. Бацамон сё хауён.

фёткъуытё фёхёссы.

хуры тынтём йёхи айвёзта. 

Нё аквариумы цёры сыгъзёрин            .

Мё       цёуы горётмё.

9. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

10. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё. Номон хауёны номдартё дзы ссар.

      Найынмё

Ёрдз рёсугъд у, райы бёстё,
Худы хуры тынтёй бон.
Хъёугёрётты сойджын фёзтём
Комёй заргё згъоры дон.
Сабитё дзы къордгай найынц,
Дон цъёх-цъёхид у, сыгъдёг,

Существительные в именительном падеже отвечают на 
вопросы кто? (одушевлённые) или что? (неодушевлённые).

Номдар номон  хауёны домы фёрстытё чи? (кёд 
адёймаг нысан кёна, уёд) кёнё цы? (цёрёгойтё, 
мёргътё ёмё ёндёр предметтё куы нысан кёна, уёд).

Например: (Чи?) Азёмёт, скъоладзау, чызг.
(Цы?) Хур, бёлас, цъиу, бирёгъ.

3–5

хъёугёрёттё – край села, околица
къордгай – группами
мал – лужа, вода
уёнгрог – оживлённый, бодрый
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Раст йё тёккё арфы уайынц,
Былмё сгёпп кёнынц цёрдёг.
Иу дзы иннёйы фёсуры,
Малы баленкгёнгё дард,
Чи дзы змисыл, чи та дурыл
Уайтагъд ахуыссы фёснад.
Мёнё иугай-дыгай уёлбыл
Судзынц хъарм хурмё сёхи,
Ныр уёнгрогёй хъазынц нёууыл,
Буцдёр уыдонёй кём и!

      Плиты Харитон 
11. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Дё цёстытыл цавёр ныв ауадис?
2) Бакёс, куыд ёвдыст ёрцыдис ёрдз.
3) Сабитё сёхи куыд найынц?
4) Куыд ёмбарыс фёстаг рёнхъ?

12. Бакёс ёмё дё зёрдыл бадар.

13.  Бакёс  ёмё  зёгъ,  кём  арвыстой 
(проводить) сабитё сё каникултё.  

Сёрдыгон каникултё

– Сабитё, сёрды уё каникултё 
кём арвыстат? – бафарста ахуыр- 
гёнёг сывёллётты.

– Ёз уыдтён Уёлладжыры 

3–5

хуырхёг – щавель 

Сёрды уыгёрдёнты бирё хуырхёг куы ёр-
зайа, уёд зымёг хъарм уыдзёнис.

Сёрд тынг тёвд куы уа, уёд зымёг та уазал 
уыдзёнис.
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комы Дагомы хъёуы, – загъта Хетёг. – Мё 
дада уым цёры. Иумё ссыдыстём хъёуы сёр 
уёлвёзмё. Хохы ёрттиваг цъуппытё федтон 
хёстёгмё. Куыд рёсугъд сты! Арф комы ёв-
зист ёндахы хуызён (как серебряная ниточка) 
зындис Ёрыдон.

– Ёз та уыдтён Заманхъулы мё фыды мад-
мё, – ныхас йёхимё айста Маринё. – Нана йё 
йё зёронд номёй хоны, Арыхъ, зёгъгё. Тынг 
рёсугъд быдираг хъёу у. Хъёумё нёма бахёц-
цё стём, афтё рёгъёд курагаты тёф нё фын-
дзыл ауадис. Диссаджы хёрзад балтё, чылауи-
тё, алтъамитё дзы зайы.

– Уёдё ёз та Дзауы хъёуы уыдтён нё хёс- 
тёджытём, – загъта Дауыт. – Уым дёр ёрдз у 
тынг рёсугъд. Зайы дзы адджын дыргътё ёмё 
хёрзад халсартё. Уёлдай тынгдёр мё зёрдёмё 
фёцыдис сау ставд сёнёфсир.

– Уёдё ёз та мё ныййарджытимё ацыдтён 
Сау денджызы былмё, – загъта хурсыгъд бур- 
дзалыг чызг Алинё, ёмё йё цёсгомыл йё мид-
былхудт ахъазыдис.

14. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

– Ёз уыдтён Уёлладжыры комы Дагомы хъёуы, – загъта ... .
 Дауыт    Хетёг    Алинё

3–5
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Арф комы ёвзист ёндахы хуызён зындис ... .
 Терк     Ёрыдон    Леуахи

Заманхъулы йё фыды мадмё уыдис ... .
 Маринё    Хетёг    Алинё

Дауыты зёрдёмё ставд сау сёнёфсир фёцыдис ... .
 Дагомы    Ручъы    Дзауы

Сау денджызы былмё йё ныййарджытимё ацыдис ... .
 Алинё     Маринё    Дауыт

15.  Сёрдыгон  дё  каникултё  куыд  арвыстай,  уый  тыххёй  цыбыр  ра-
дзырд ёрхъуыды кён. Пайда кён 13-ём фёлтёрёнёй. 

Афтё райдай: «Сёрды кёникулты ёз уыдтён ...».

16. Байхъус ёмё базон уыци-уыци. Ссар дзы номдартё номон хауёны.

 Сыгъзёрин ацёуы, ёмё ёвзист ёрбацёуы.

17. Нывтём гёсгё дзырдбыд баххёст кён.

1

2

3

гъ
4

5

18. Зондабитё Дауыт ёмё Томирис ерыс кёнынц. Чи сё фылдёр зоны? 
Ды дёр сын аххуыс кён.

– Томирис, куыд у «номдарты 
тасындзёг» уырыссагау?

– Склонение имён существи-
тельных.

3–5



14

– Уёдё ирон ёвзаджы цал ха-
уёны ис?
– Уёд уырыссаг ёвзаджы та?

– Ирон ёвзаджы ис ... .

– Уырыссаг ёвзаджы та ис ... .

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
  Ёмдзёвгё аив кёсын сахуыр кён.
  Бакёс 10-ём ёмё 13-ём фёлтёрёнты тексттё.

6–8. Цёрёгойты цардёй

 1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Хъуг – род, хуы – хъыбыл, сёгъ – сёныкк, фыс – уёрыкк, 
карк – цъиу, бёх – байраг, хёрёг – къёлёу, куыдз – къёбыла, 
гёды – гёдыйы лёппын.

2. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

удаист – испуг, паника 
удаистёй уасын – здесь: испуганно мычать

Сырдтё удаистёй фёлидзынц. Звери испуганно убегают.

фёдис – тревога

Сёрмёт фёфёдис ис. Сармат забил тревогу.

йёхицёй ныббуц ис – остался доволен собой

Алинё йёхицёй ныббуц ис. Алина возгордилась собой.

кёвдёс – ясли
ёфтуан – насест

тёппуд – трусливый
скъёт – хлев, конюшня

3. Бакёс текст. Йё сёргондимё разы дё, ёви нё дё? (Согласен с заго-
ловком или нет?)  

3–5
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Ёдылы род

Род хъёдрёбын хызтис сойджын кёрдё-
гыл. Бафсёстис ёмё йё зёрдё хъазын ёр-
цагуырдта. Цыма йём бирёгъ фёлёбурдта, 
афтё удаистёй уасын байдыдта. Мад йё ро-
дён фётарстис ёмё йём фёдисы азгъордта. 
«Асайдтон дё!» – йёхицёй ныббуц ис, аф-
тёмёй загъта род. 

Дыккаг бон ёцёгёйдёр родмё ёрбалёбурдта бирёгъ. Бёр-
гё ма фёдисы уаст кодта род, фёлё йём йё мад нал фёзын-
дис, сайгё та мё кёны, зёгъгё. Афтёмёй бирёгъ роды ахаста 
хъёдмё. 

Лев Толстой
(уырыссаг ёвзагёй тёлмац)

4. Бахъуыды кён.

Сайын хорз нёу!

5.  Бакёс  хъуыдыйад.  Бёрёггонд  дзырдмё фарст  ратт.  Зёгъ  ын  йё  кё-
рон.

Афтёмёй бирёгъ роды ахаста хъёдмё.

6. Зондджын Уыг нын нё зёрдыл лёууын кёны.

Существительные в родительном  падеже отвечают на 
вопросы: чей? (чья? чьё?), в чём? где? кого? чего?

Номдартё гуырынон  хауёны ёвдисынц, предмет кёй 
кёнё цёй хай у, кёй кёнё цёй мидёг ис, уый ёмё до-
мынц фёрстытё: кёй? кём? цёй? цём? 

Гуырынон хауёны дзырдтён сё кёроны вёййы -ы.
Например: цуанон – (кёй?) цуаноны

бёлас – (цёй?) бёласы

7. Фёрстытём гёсгё хъуыдыйёдты ссар гуырынон хауёны номдартё. 

Хуызёг: (Цёй?) Фосы бынат.

6–8
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Фосы бынат сыгъдёгёй дар. Кёвдёсы холлаг ёрёвёр. Хъулон 
хъуджы хизынмё атёр. Карк ёмё бабызы цур мёнёу ёркал. 
Куыдзы къусы дон аив. Хёдзарон фосы уарзын хъёуы.

8. Бакёс ёмдзёвгётё. Ссар дзы гуырынон хауёны номдартё.

6–8

Сау хохы бёрзондёй
Чи ёркасти, чи?
Чи разынд хёрзкондёй? –
Хохы чызг – сычъи!!!

Хъёд ныссабыр... 
Бёлёстё – ёнкъард,
Дуне бафынёй и маргъау.
Фёлё райхъуыст булёмёргъы

зард,–
Ёмё тар хъёд фестад аргъау!

сычъи – серна

булёмёргъ – соловей

Талынг арвёй хъуысы
Хърихъуппы кёуын:
«Райгуырён зёхх мысгё
Хъарм бёстём тёхын».

хърихъупп – журавль Бёласыл куыд уёнды?
Ёй-йёй-йёй!!!
Бирёгъы йас гёды –
Сау тёппытё стай.

Чеджемты Геор

стай – рысь
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9. Дзырдтё хуызёгмё гёсгё аив. Зёгъ сын сё кёрёттё.

бирёгъ – бирёгъы  уынаффё – уынаффёйы
скъёт –    сычъи –  
ёфтуан –    алтъами – 
хуыкком –    къёбыла – 

10. Зондджын Уыг нын нё зёрдыл лёууын кёны.

Существительные, оканчивающиеся на согласную бук-
ву в родительном  падеже, имеют окончание -ы, а суще-
ствительные, оканчивающиеся на гласную, – -йы.

Ёмхъёлёсонтыл цы номдартё фёвёййынц, уыдонён 
гуырынон хауёны сё кёроны вёййы -ы, хъёлёсоныл цы 
номдартё фёвёййынц, уыдонён та -йы.

Например: сёгъ – сёгъы
скъола – скъолайы
гёды – гёдыйы

11. Бакёс ёмбисёндтё. Къёлётты ист дзырдтё ёвёр гуырынон хауёны. 

(Гёды) къах цыбыр у. (Хистёр) коммё кёсын хъёуы. (Лёг) 
тых йё зонды ис. (Цёргёс) цёст дардмё уыны. (Дуне) сёр ёгъдау у.

12. Номон хауёны номдартё сёвёр  гуырынон хауёны. Цавёр ивддзинад 
бафиппайдтай? (какое изменение заметил?)

карк –   адёймаг –  булкъ –
айк –   кёрдёг –   хуынкъ –
саугарк –  малусёг –  зулкъ – 

13. Зондджын Уыг нын нё зёрдыл лёууын кёны.

Если основа существительных оканчивается на г,  к, 
къ, то в родительном падеже перед гласной ы они пере-
ходят в дж, ч, чъ.

Ёмхъёлёсонтё г, к, къ гуырынон хауёны хъёлёсон 
ы-йы размё аивынц дж, ч, чъ-йё.

Например: лёг – лёджы; карк – карчы;
зулкъ – зулчъы.

6–8
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14. Бакёс аргъау. Ссар дзы номдартё номон ёмё гуырынон хауёнты.

Тёппуд тёрхъус

Рувас тёрхъусы расырдта. Тёрхъус ма тых-
хёй йё хуыккомы фёмидёг ис. Ёрбадтис ёмё 
ныккуыдта:

– Ай мёнён цы цард у? Алкёмёй, алцё-
мёй тёрс. Ёз мёхи доны баппардзынён! 

Азгъордта тёрхъус йёхи доны ёппарынмё. 
Доны былмё куы бахёццё ис, уёд дзы хёфсытё фётарстысты ёмё 
удаистёй сёхи доны бакалдтой.

Тёрхъус дзыхълёуд фёкодта1: «Ай цы кусын! Мёхи цёуыл са-
фын? Мёнёй тёппуддёртё ма куы ис!» – ёмё фёстёмё раздёхтис.

15. Ссар тексты ацы хъуыдыйёдтё иронау. 

1) Заяц еле-еле успел забежать в нору.
2) – Пойду и брошусь в реку.
3) Побежал заяц к реке топиться.
4) Заяц резко остановился.
5) – Есть и трусливее меня,– подумал заяц и вернулся обратно.

16.  Дзырдтё  сёвёр  гуырынон  хауёны.  Ёртё  дзырдимё  хъуыдыйёдтё 
ёрхъуыды кён. 

хъалгъён
       

гёлёбу
       

зыгъарёг
       

ёхсёрсёттёг

дзедыр
    

мёнёргъы
    

ёрыскъёф

17.  Зондабитё  Дауыт  ёмё  Томирис  ерыс  кёнынц.  Чи  сё  фылдёр 
зоны? Ды дёр сын аххуыс кён.

1 дзыхълёуд фёкодта – резко остановился

6–8



19

– Дауыт, ранымай-ма, хёдза- 
рон фосёй кёй зоныс, уыдоны  
нёмттё.

– Хъёддаг цёрёгойтёй та 
цавёртё зоныс?
– Фылдёр цавёр хёдзарон 
цёрёгой уарзыс ёмё цёмён?

– Ёз зонын хъуг, род, гал, 
фыс, уёрыкк, сёгъ, сёныкк, 
бёх, байраг, хёрёг, къёлёу, 
хуы, хъыбыл. 
– Ёз зонын арс, бирёгъ, дом-
бай ... .
– Ёз фылдёр уарзын ... .

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Раиртёстытё бахъуыды кён.
  Ёмдзёвгётё аив кёсын сахуыр кён. 

9–11. Чиныг – зонды суадон

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Чиныг, сыфтё, дамгъётё, нывтё, ёмдзёвгё, радзырд, тау-
рёгъ, чъизи, сыгъдёг, ног, зёронд, гыццыл, стыр, аив. 

2. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

асёст бон – облачный, пасмурный день
нывёфтыд (нывджын) – иллюстрированный
ёнтёф – жара, зной
хъёз – тростник, камыш
роддзарм – телячья шкура
уынаффё – совет, постановление

3. Ног дзырдтимё сараз дзырдбёстытё.

  асёст     ёхсёв, бон, хур
  нывёфтыд    чиныг, уат, журнал
  хъёз     ногтынд, цъёх, уазал
  роддзарм    тёнёг, аив, чъизи
  ёнтёф    бон, рёстёг, изёр
  уынаффё     хистёры, хицауады

6–8
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4. Лёвёрд дзырдтёй сараз хъуыдыйёдтё.

нёй
 

журнал
 

райсом
 

асёст
 

миты
 

ацёуён

нывёфтыд
 

балхёдтам
 

хъёпёнтёй
 

уыдзёнис
 

бон

5. Байхъус, бакёс ёмё базон уыци-уыцитё.

 Дзурын нё зоны, –   Цёст не ’ххёсы йё хёрзтыл.
  Йе ’взаг ын зон.     Йё хъуыдытё – йё фёрстыл.
  Уый дын дё зондыл
  Бафтаудзён зонд.

6.  Байхъус  ёмё  бакёс  ёмдзёвгё.  Цёмён  хоны  фыссёг  чиныг  йе 
’мбал?

Мё чиныг
У мё чиныг
Урс-цъёх чиныг.
У мё чиныг
Бур-сырх чиныг,
Ирд – йё нывтё,
Лёгъз – йё сыфтё,
Мёй дзы – уайсёст,
Арв та – асёст,
Хуры бакаст –
Фёзтём райдзаст.
У мё чиныг
Хорз нывёфтыд:
Ис йё быдырты
Мёнёу тыд.
Ис дзы бал,

Кёрдо бёлёстё.
Халсартё рёгъёд,
Цёттё сты...
Ис дзы сёрды ’нтёфы
Найён.
Зымёг – мит хъёпёнтыл
Уайён...
Ис уым диссаджы
Фыстытё,
Ноджы алыхуыз
Куыстытё.
Уым кёсын ныр
Тагъд-тагъд зонын.
Ёз мё чиныг
Ме ’мбал хонын.

Айларты Измаил

9–11
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7. Ёмдзёвгёмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Чиныг у  нывёфтыд.
 сау-сауид.
 урс-цъёх.
 бур-сырх.

Чиныджы нывты ис  харбызтё.
 кёрдо бёлёстё.
 хохы цъуппытё.
 мёнёу тыд.

Чиныг цымыдисаг у  нывтёй.
 алыхуызон куыстытёй.
 диссаджы фыстытёй.
 йё хуызёй.

8. Байхъус, бакёс ёмё бахъуыды кён ёмбисонд.

 Чиныг чи уарзы зёрдёйё, зондёй баивдзён ёртёйы.

9. Диалог кёронмё ахёццё кён. 

– Ёз чиныджы кёсын бирё уарзын.
– Ёз дёр чиныджы кёсын бирё уарзын.
– Ды цавёр чингуытё фёкёсыс?
– Фылдёр фантастикон чингуытё. Ды та?
– Ёз та, рагон хабёрттё, нё адёмы истори 

фыст кём ис, ахём чингуытё. 
– Дё чингуытём та куыд зилыс?
– ... 

10. Бакёс ёмё фылдёр зонай.

Дунейы диссёгтёй иу у чиныг. Мах ёй ныр цы хуызы уынём, 
рагон заманты ахём нё уыдис.

Дзырдён зёгъём, рагон Персы1 ёмё Месопотамийы2 сё хабёрт-
тё, таурёгътё ёмё уынаффётё фыст уыдысты тъёпён дуртыл. 
Ахём «дурын» чингуытёй сём уыдис ёнёхъён библиотекётё.

1 Перс – паддзахад Ираны рагон ном
2 Месопотами – тёккё рагондёр культурон паддзахёдтёй иуы ном

9–11
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Уёдё рагон Мысыры1 та фыстой хъёзёй арёзт папирусыл.
Бердзенты2 бёстёйы хъёз бирё нё уыдис, ёмё папирусы бёсты 

фыстой роддзармыл. Роды царм-иу ныссыгъдёг кодтой, байтыгътой 
ёмё-иу ёй афтёмёй бахус кодтой. Уый хуыдтой пергамент. 

Фыццагдёр гёххётт кёнын базыдтой Китайы. Уёдёй фёстё-
мё чиныг аразын байдыдтой бирё ёнцондёрёй.

11. Бахъуыды кён.

12. Бакёс хъуыдыйёдтё. Фёрстытём гёсгё номдарты кёрёттё раст дзур. 

(Цёмён?) Ахуыр... аргъ кён. (Цёмён?) Чиныг... йё сыфтё 
ма чъизи кён, ма скъуын. Уый (кёмён?) адёймаг... зонд амоны. 
(Кёмён?) Саби... нана дзуры аргъау. 

13. Зондджын Уыг нын нё зёрдыл лёууын кёны.

1 Мысыр – Египет
2 Бердзен – Греция

9–11

«дурын»
чиныг

нырыккон 
чиныг

пергаментон 
чиныг

папирусон
чиныг

 Чиныгмё сыгъдёг къухтёй ёвнал. 
 Чиныджы сыфтё ма ’нцъылд кён. 
 Хёргё-хёрын чиныджы ма кёс.
 Чиныгён цъар скён ёмё йё сыгъдёг дар.

Существительные в дательном  падеже отвечают на 
вопросы кому? чему? и имеют окончания -ён, -йён. 

Номдартё дёттынон  хауёны домынц фёрстытё кё-
мён? цёмён? Дёттынон хауёны кёрёттё сты -ён, -йён.

Например: лёппу – (кёмён?) лёппуйён
чиныг – (цёмён?) чиныгён
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14. Номдартён сё кёрёттё дзур хуызёгмё гёсгё. 

Хуызёг: ёнтёф – ёнтёфы – ёнтёфён. 

Хъёз, роддзарм, уынаффё, дамгъё, чиныг, хур, мёнёу.

15. Бакёс текст. Стъёлфыты бёсты дзырд чиныг хъёугё хауёнты ёвёр.

Иналён балёвар кодтой диссаджы ... . ... ис бирё нывтё. 
Мёнё фурд, мёнё мёргътё, фыдёлтыккон мёсыг, хёхтё. Инал 
... скодта цъар. Лёппу ... кёсын бирё уарзы. 

16. Используя таблицу, выбери правильное окончание существительного в 
дательном падеже.

Номдар -ён -йён Номдар -ён -йён
бёстё бёлас

зёрдё аргъау

кёвдёс мёра

17. Байхъус, бакёс ёмё базон уыци-уыцитё. Бёрёггонд номдартён 
сё хауёнтё сбёрёг кён. 

 Нё зёронды дысёй дыууадёс цъиуы ратахт.
 Дзурын нё зоны, афтёмёй адёмён зонд амоны. 

18. Распредели предметы по образцу. (Что? кому? или чему?) 

Х у ы з ё г: Лёдзёг (кёмён?) – бабайён.

Лёдзёг, кукла, цалх, ахстон, куыдздон, чиныг, раздарён.

Дзырдтё спайда кёнынён: нанайён, машинёйён, чыз-
гён, куыдзён, бабайён, скъоладзауён, цъиуён.

19.  Зондабитё  Дауыт  ёмё  Томирис  ерыс  кёнынц.  Чи  сё  фылдёр 
зоны? Ды дёр сын аххуыс кён.

– Томирис, дё зёрдёмё 
фылдёр цавёр чиныг цёуы?

– Мё зёрдёмё тынгдёр цё-
уы Къостайы «Ирон фёндыр».

9–11
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– Уыцы чиныджы ёмдзёвгё-
тёй дын уарзондёр кёцы у?
– Ёз та фылдёр уарзын ... .

– Ёз уарзын «Дзывылдар». 
Ды та?

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Ёмдзёвгё аив кёсын сахуыр кён.
  Сахуыр кён раиртёст.

12–14. Адёмон сфёлдыстадёй

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

 Уыци-уыци, аргъау, ёмбисонд, тагъддзуринаг, хъёлдзёг ны-
хас, таурёгъ, зарёг, кадёг.

 Скодта кёрцыл кёрц хъёдындз,
  Судзы цёстытё ’мё фындз. 

2. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

фёлтёрёй-фёлтёрмё – из поколения в поколение
нымётхуд – войлочная шляпа
ёнёрёнцойё – не останавливаясь, постоянно
ёфсон (ёфсёнттё) – причина, повод, отговорка
хёлиудзых – ротозей
сынёр цёгъдын – пережёвывать, жевать жвачку

3. Байхъус, бакёс ёмё фылдёр зонай.

9–11
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Раджы заманты нё фыдёлтём чингуытё нё уыдис. Фёлё 
зыдтой бирё таурёгътё, зарджытё, уыци-уыцитё. Даргъ зымё-
гон ёхсёвты-иу, къонайы арты алыварс бадгёйё, кодтой дисса-
джы аргъёуттё. Уыцы диссёгтё адём рох нё кодтой, фёлё сё 
лёвёрдтой фёлтёрёй-фёлтёрмё, ёмё ёрхёццё сты абоны онг. 
Бакёс сё ды дёр ёмё сё бадар дё зёрдыл.

4. Байхъус, бакёс ёмё базон уыци-уыцитё.

5. Уыци-уыциты дзуёппытё атасындзёг кён.

Номон хъёдындз фынг цёугёдон
Гуырынон -ы -ы -ы
Дёттынон -ён -ён -ён

6.  Байхъус ёмё  бакёс ёмбисёндтё.  Зёгъ,  куыд  сё ёмбарыс.  Бё-
рёггонд номдарты хауёнтё сбёрёг кён.

 Зивёггёнаджы гуыл хомёй зайы.
 Сырддонцъиу дёр ма йёхи ’взагыл зары.

12–14

 Ёртё ’фсымёрыл – иу 
нымётхуд.

 Хъёнёзыл1 – авд кёрцы, иу-
гай сё куы ласай, уёд дё цёс-
сыгтё акёлдзысты.

 Ёхсёвёй-бонёй ёнёрёнцойё 
згъоры ёмё зары.

 Дур ёй цыргъ кёны, кёр-
дёг та – халгё.

1 Хъёнёз – имя собственное
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 Адёмы цёст дардмё уыны.  
 Хорзён йё митё – ёвдисён.
 Мады зёрдё – зонаг. 
 Чиныгён аргъ кён. 

7. Бакёс таурёгъ. 

Сырдоны хёрёг

Сырдонмё йё сыхаг хёрёггур бацыдис:
– Кёд дё хёрёгёй абон ницы кусыс, 

Сырдон, уёд мын ёй авёр. 
– Ёмё раздёр кём уыдтё? Гыццыл 

раздёр ёй уёлёсыхёй иу лёгён радтон, 
хъёдёй, дам, сугтё ёрласон.

Уыцы ныхёстём хёрёг скъётёй ныу-
уасыдис: – Игъо-игъо-игъо!

– Худинаг дын фёуёд, Сырдон, худи-
наг! Дё хёрёг – скъёты, ёмё ёфсёнттё кёныс! – бауайдзёф ын 
кодта сыхаг.

– Худинаг дёуён фёуёд, мёныл нё баууёндыдтё, фёлё 
ёдылы хёрёгыл ёууёндыс! 

8. Баххёст кён хъуыдыйёдтё.

1) Хёрёг куырдтой (кёмёй?) ... .
2) Сугтё ластой (кёцёй?) ... .
3) Хёрёг ныууасыдис (кёцёй?) ... .

9. Зондджын Уыг нын нё зёрдыл лёууын кёны.

Существительные в отложительном  падеже  отвечают 
на вопросы от кого? от чего? откуда?

Номдартё иртёстон  хауёны фёдомынц фёрстытё: 
кёмёй?  цёмёй?  кёцёй?  кёдёй? Иртёстон хауёны кё-
рёттё сты -ёй, -йё.

Например: сыхаг – (кёмёй?) сыхагёй
зёрдё – (цёмёй?) зёрдёйё

12–14
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10. Дзуапп ратт фёрстытён, лёвёрд дзырдтёй пайдагёнгёйё.

1) Цёмёй ёфсёст сты цъиутё?
2) Хёрды размё къухтё цёмёй ёхсын хъёуы?
3) Кёсёгтё кёцёй ёрбаластой?
4) Мад кёмёй у разы?
5) Халон кёцёй уасы?

Дзырдтё спайда кёнынён: сапонёй, бёласёй, донёй, 
лёппуйё, дуканийё. 

11. Используя таблицу, выбери правильное окончание существительного в 
отложительном падеже.

Номдар -ёй -йё
чызг
хо
хёрёг
магуса
сыхаг

12.  Байхъус,  бакёс  ёмё  сахуыр  кён  тагъддзуринаг.  Ссар  дзы 
иртёстон хауёны номдартё.

Ехс гёрзёй быд у дзёбёх,
Ехсёй хорз агайы бёх.
       Уырымты Петр
 

13.  Бакёс  аргъау. Цавёр  сёргонд ын ёрхъуыды  кёнис? Ссар  тексты  ир-
тёстон хауёны номдартё.

тёнтё – бока
удёгас – живой
рёгъау – стадо

Афтё тынг базёронд гёды рувас, ёмё йё бон цёуын дёр нал 
уыдис. Ёххормагёй сфыдхуыз ис, йё тёнтё бахаудысты. Иу хур 
бон йёхи хъёумё хёстёг байста ёмё уыны – хъёумё ’ввахс, 

12–14

ехс – плеть
гёрз – полоска кожи
агайын – бежать
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хъёды кёрон хизы фос: фыстё ёмё уёрыччы-
тё, сёгътё ёмё сёныччытё, бёхтё ёмё бай-
рёгтё, хёрджытё ёмё къёлёутё.

Куыннё бацин кодтаид рувас, фёлё сын удё-
гасёй цы йё бон уыдис?! Аууётты сём хёстёг-
дёр бахъуызыдис. Мёнё хибарёй хизы иу нард 
фыр. «Ныртёккё рёгъауёй фёхицён уыдзёнис, 
ёмё йыл уёд ёрхёцдзынён», – хъуыды кодта 
рувас, йё былтё сдёргёйё. Иу дуры рёбын йёхи 
хурмё айвёзта ёмё афынёй ис...

Цас фёфынёй кодтаид, чи зоны, фёлё куы райхъал ис, уёд 
кёсы, ёмё фос хъёумё афардёг сты. Рувас хёлиудзыхёй хъёды 
кёрон баззадис.

14. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Рувасён йё бон
цёуын нал уыдис

 
 
 

ёххормагёй.
зёрондёй.
ёфсёстёй.

Рувас бабёллыдис  
 
 

бёхмё.
родмё.
фырмё.

Рувас хёлиудзыхёй
баззадис,

 
 

кёй бафынёй, уый тыххёй. 
тых ём кёй нё уыдис, уый 
тыххёй.

15.  Бакёс  дзырдтё.  Иртёстон  хауёны  сё  сёвёр.  Семё  хъуыдыйёдтё 
ёрхъуыды кён. 

Гуыл, нымётхуд, ёфсон, зивёггёнаг, Сырдон, адёймаг, хъёз, 
роддзарм, уынаффё, къёлёу, зёрдё.

16.  Де  ’мбалимё  базон-базонтёй  ахъаз.  Уё  иу  дзурёд  хёдзарон 
фосы нёмттё, иннё та сын – сё лёппынты нёмттё.

хъуг
хуы
сёгъ
фыс

сёныкк
уёрыкк
род
хъыбыл

гёды 
бёх
хёрёг
куыдз

къёлёу
лёппын
байраг
къёбыла

12–14
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17.  Зондабитё  Дауыт  ёмё  Томирис  ерыс  кёнынц.  Чи  сё  фылдёр 
зоны? Ды дёр сын аххуыс кён.

– Томирис, цы хауы адё-
мон сфёлдыстадмё? 

– Томирис, базон-ма уёдё 
ацы уыци-уыци:
«Ёххормагёй му кёны,
Ёфсёстёй – сынёр цёгъды, 
Ёппёт сывёллёттён 
Ёхсыр дётты».

– Адёмон сфёлдыстадмё ха-
уынц: аргъёуттё, таурёгътё, 
зарджытё, ёмбисёндтё ... .
– Уый у хъуг. Ды дёр-ма базон 
уыци-уыци:
«Сёрд, зымёг вёййы йё кёрцы,
Ис нын дарёстё йё фёрцы,
Худён тынг хорз у йё царм,
Адджын, бур-бурид – йё царв.
Ды, ёвёццёгён, зёгъыс:
Цас зын базонён у ...».

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Текст «Сырдоны хёрёг» аив кёсын сахуыр кён. 
  Иртёстон хауёны фёрстытё дё зёрдыл бадар. 

15–17. Фыдёлты хёзнатё

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

 Фёлтёрёй-фёлтёрмё, нымётхуд, ёнёрёнцойё, ёфсон, 
хом гуыл, хёлиудзых, лёгъз фёйнёг, фынёй сывёллон.

 Мад йё сывёллоны узы. Саби хуыссы авдёны.

2. Байхъус ёмё бакёс «Авдёны зарёг».

Ло-ло, ло-ло, а-ло-ла!
Лёппу фынёй акёна!

12–14
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Ёцитт, гино, ма та уас,
Йё баппа йын ма алас.
Фынёй бауадз чысылы, –
Фена дё уый йё фыны.

3. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

фыдёлтё – предки     хёзна – ценность
знаг – враг      фёрныг – богатый
стёр – военный поход    сфёлдыста – создал
мулк – богатство     бинойнаг – жена

4. Хъуыдыйёдтё баххёст кён ног дзырдтёй.

1) Нёртон адёммё ... нё уёндыдис.
2) Сослан ёмё Батрадз уыдысты ... .
3) Борётё уыдысты ... адём.
4) Уыдис сём бирё ... .
5) Уёрхёджы ... уыдис Ацырухс.

5. Бакёс таурёгъ.

Нарты равзёрд

Хуыцау дунейы куы сфёлдыста, уёд адёмы скёнын фёнд 
скодта. Фёлё бирё рёстёг йё хъуыддаг нё рёстмё кодта1: куы-
иу тынг стыртё рауадысты (уёйгуытё), куы та – ёгёр гыццыл-
тё (къамбадатё).

Фёстагмё Хуыцау сфёлдыста ног адём, Нарт, зёгъгё. Ёмё 
йын уыдон фёрёстмё сты: асёй дёр ёмё тыхёй дёр Зёххы ак-
каг уыдысты.

Тынг тыхджын ёмё ныфсджын адём уыдысты Нарт. Нарты 
адёмёй тых бирё кёмё нё уыдис, уыдон та уыдысты зондджын, 
хин, цыргъзонд2. Уыцы миниуджытём гёсгё-иу нёртон адём се 
знёгтыл фёуёлахиз сты.

1 хъуыддаг нё рёстмё кодта – не ладилось дело
2 цыргъзонд – остроумный

15–17
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Нарт сё рёстёг ёрвыстой стёрты, хёстыты ёмё цуаны. Хё-
цыдысты уёйгуытимё дёр ёмё сё мыггагскъуыд фёкодтой1...

Нарт уыдысты ёртё мыггаджы: Алёгатё, Ёхсёртёггатё ёмё 
Борётё. Алёгатё уыдысты лёгёй хорз, Ёхсёртёггатё та уыды-
сты хъёбатыр мыггаг. Борётё уыдысты фёрныг, мулкёй хъёздыг.

Ёртё Нартён сё хистёр уыдис Уёрхёг. Уымёй райдыдтой 
Нарт. Йё бинойнаг та уыдис Сайнёг-ёлдары хо Ацырухс.

6. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Хуыцауён Зёххыл цёрынён фёрёстмё сты ... .
 уёйгуытё   къамбадатё      Нарт

Нарт уыдысты ... адём.
 тыхджын    тёппуд          ныфсджын

Нарт сё рёстёг ёрвыстой ... .
 хёдзары    фынёйё       хёстыты ёмё цуаны

Нарт уыдысты ... .
 дыууё мыггаджы   ёртё мыггаджы  цыппар мыггаджы

Ёртё Нарты хистёр уыдис ... .
 Ацёмёз    Уырызмёг   Уёрхёг

1 мыггагскъуыд сё фёкодтой – истребили их род

15–17
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7. Бакёс хъуыдыйёдтё. Номдарты хауёнтё сбёрёг кён фёрстытём гёс-
гё. 

1) Батрадз уыдис Куырдалёгонмё.
2) Нарт сёхи цёттё кодтой балцмё.
3) Абон Уырызмёгмё уыдис бирё уазджытё. 
4) Ёхсар фурдмё ацыдис. 
5) Ёхсёртёг айнёгмё скастис. 
6) Сырдон ныхасмё баздёхтис.

8. Зондджын Уыг нын нё зёрдыл лёууын кёны.

Существительные в направительном  падеже отве- 
чают на вопросы к  кому?  к  чему?  куда?  до  каких  пор?  
и имеют окончание -мё.

Номдартё арёзтон  хауёны домынц фёрстытё 
кёмё? цёмё? кёдём? кёдмё? 

Арёзтон хауёны кёрон у -мё.
Например: Нарт – (кёмё?) Нартмё

ныхас – (цёмё?) ныхасмё

9. Бакёс хъуыдыйёдтё. Къёлётты ёвёрд номдарты кёрёттё раст дзур. 
Зёгъ сын сё хауёнтё.

1) (Нарт...) уыдис хорз миниуджытё.
2) Уырызмёг ёмё Хёмыц сёхи рёвдз кодтой (стёр...).
3) (Батрадз...) уыдис стыр цирхъ (меч).

10. Таблицёйы лёвёрд дзырдтё атасындзёг кён. 

Номон бирёгъ уынаффё зонд зыгъарёг

Гуырынон -ы -йы -ы -ы

Дёттынон -ён -йён -ён -ён

Иртёстон -ёй -йё -ёй -ёй

Арёзтон -мё -мё -мё -мё

15–17
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11. Бакёс ёмдзёвгё. Ссар дзы номдартё. Зёгъ, кёцы хауёнты сты.

    Ёхсёрдзён

Былёй айнёгмё – гёпп!
Дурёй дурмё – сёррётт!
Къёйё къёймё – пёррёст!
Къулёй къулмё – ёппёрст!
Афтё згъоры ёхсёрдзён.
    Гёдиаты Цомахъ

12. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

айнёг – скала
зыгъарёг – барсук
уёлвёндаг – здесь: склон над горной дорогой
дёлвёндаг – здесь: склон под горной дорогой

13. Бакёс  аргъау. Ссар дзы арёзтон хауёны номдартё. Бафёлвар  (поп-
робуй) аргъау хи ныхёстёй радзурын.

Бирёгъ ёмё зыгъарёг

Бирёгъ зыгъарёджы рацахста ёмё йём 
дзуры:

– Хёргё дё кёнын!
Уёд ём зыгъарёг дзуры:
– Ау, уый та куыд? Уёздан мыггагёй 

куы дё. Фыдёлты ёгъдау уал бакён, стёй 
дын кёдём ирвёзын.

– Цавёр ёгъдау ма?!
– Уё хорз фыдёлтё-иу махёй искёй куы хордтой, уёд-иу дзы 

бирё фёхъазыдысты. Ёртё хатты-иу ёй уёлвёндагмё сёппёр-
стой, ёртё хатты та – дёлвёндагмё.

Бирёгъ баууёндыдис зыгъарёгыл: куы йё уёлвёндагмё фех-
сы, куы – дёлвёндагмё. Фёстаг ёппёрстён зыгъарёг йё хуык-
коммё хёстёг ёрхаудис ёмё дзы фёмидёг ис. Бирёгъ та хё-
лиудзыхёй баззадис.

15–17
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14. Байхъус, бакёс ёмбисёндтё ёмё сё бахъуыды кён. 

 Тыхджын тыхёй нёу, фёлё зондёй.
 Нартмё Хуыцауы комы тёфёй хай уыдис1.

15. Цавёр ирон аргъёуттё ма зоныс? Радзур хи ныхёстёй иу аргъау.

16. Байхъус, бакёс ёмё сахуыр кён тагъддзуринёгтё. 

 Ёри, ёрёвёр,    Бёллёх ёмё замана,
Ёхсар, ёхсёвёр.    Чъиллон-миллон – абана.

17.  Зондабитё  Дауыт  ёмё  Томирис  ерыс  кёнынц.  Чи  сё  фылдёр 
зоны? Ды дёр сын аххуыс кён.

– Дауыт, Нарт цал мыггаджы 
уыдысты? 
– Кёй зоныс Нартёй?

– Цавёр адём уыдысты Алё-
гатё ёмё Ёхсёртёггатё?
– Борётё та?

– Ёртё мыггаджы: ... .

– Ёз зонын Уёрхёджы. 
Зонын Уырызмёджы. Но-
джы ма зонын ... .
– Алёгатё уыдысты ..., Ёх-
сёртёггатё уыдысты ... .
– Борётё та уыдысты ... .

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Нарты кадджытёй иу кадёг бакёс.
  Арёзтон хауёны фёрстытё бахъуыды кён.

1 Нартмё Хуыцауы комы тёфёй хай уыдис – здесь: Нарты были 
наделены божественным духом

15–17
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18–20. Нары райгуырдис Къоста

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Уёлладжыры ком, хёххон дзуар, ёххормаг заман, диссаджы 
зард, амондджын цард, номдзыд поэт.

2. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

дзуар – 1) божество;    хъыг – скорбь
2) святилище    ёдзух – всегда

уёлыгёс – мальчик, пасущий ягнят; хъару – сила
    пастушонок

3.  Байхъус  ёмё  бакёс  ёмдзёвгё.  Дё  зёрдыл  ёрлёууын  кён,  цы 
зоныс Къостайы тыххёй.

      Къоста

Уёлладжыры комы
Рёсугъддёр хъёу – Нар.
Уым райгуырд Леуанён
Рёсугъд лёппу – дзуар.

Уыди уый ёцёгдёр
Хёххон дзуары ’нгёс.
Уый Нарён фёцыди
Фыййау – уёлыгёс.

Ёххормаг, мёгуырёй
Ёрвыста йё цард.
Уёддёр та-иу райхъуыст
Йё диссаджы зард.

Нё цинёй, нё хъыгёй
Нё уыдзёни цух.
Уый амондджын цардмё
Мах хондзён ёдзух.

         Чеджемты Геор

18–20
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4. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Кём райгуырдис Къоста?
2) Куыд ёрвыста йё сабийы бонтё?
3) Бакёс фёстаг цыппар рёнхъы. Зёгъ, куыд сё ёмбарыс.
4) Цавёр ёнкъарёнтё дём сёвзёрдис, ацы ёмдзёвгё бакёсгёйё?

5. Байхъус ёмё бакёс. 

    Иры зарёггёнёг

Нарёй хур ыскасти махён, –
Нары райгуырди Къоста.
Ахём диссаг басгуыхт1, ахём!–
Иры сагъёстё фыста.

Махён уый ёрхаста амонд, 
Махёй никуы уыдзён рох.
Уый нё адёмы сёраппонд2

Кодта алы бон дёр тох.

Абон дёр йё зарёг хъуысы,
Сиды абон дёр ёргом:
«Гъёйтт, фёсивёд, мин ёнусы
Размё, рухс фидёнмё, цом!»

                         Чеджемты Геор

6.  Бакёс  хъуыдыйёдтё.  Бёрёггонд  дзырдтём  ратт  фёрстытё,  сбёрёг 
сын кён сё хауёнтё. 

Къостайыл адём зарджытё сарёзтой. Фыссёджы зонд пад-
дзахады хицауадыл фётых ис. Нары хъёуыл ёхсызгон хабар ай- 
хъуыстис.

1 диссаг басгуыхт – здесь: стал знаменитым
2 адёмы сёраппонд – ради народа

18–20

сагъёс – дума
ёргом – открыто



37

7. Зондджын Уыг нын нё зёрдыл лёууын кёны.

Существительные внешнеместного  падежа отвечают на 
вопросы на ком? на чём? и имеют окончания -ыл, -йыл.

Номдартё ёддагбынатон  хауёны домынц фёрстытё кё-
уыл? цёуыл? Ёддагбынатон хауёны кёрёттё сты -ыл, -йыл.

Например: Къоста – (кёуыл?) Къостайыл
               хёдзар – (цёуыл?) хёдзарыл

8.  Лёвёрд  дзырдтё  сёвёр  ёддагбынатон  хауёны.  Ёрхъуыды  кён  семё 
хъуыдыйёдтё.

Дзуар, пурти, фыййау, уёлыгёс, зёрдё, Нар.

9. Таблицёйы лёвёрд дзырдтё атасындзёг кён.

Номон зарёг фёсивёд скъола лёппу
Гуырынон -ы -ы -йы -йы
Дёттынон -ён -ён -йён -йён
Иртёстон -ёй -ёй -йё -йё
Арёзтон -мё -мё -мё -мё
Ёддагбынатон -ыл -ыл -йыл -йыл

10. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

ёрра – сумасшедший; безумный
цагъд къуымбил – взбитая шерсть
уёзёг – возвышение, бугор
бёмбёг – вата 
уёнгтё – здесь: руки
ныххёррёгъ и – разбился 

11.  Номдарты  кёрёттё  дзур  хауёнты  фёрстытём  гёсгё  ёмё  бакёс 
хъуыдыйёдтё.

1) (Цёуыл?) Цагъд къуымбил... цъиутё ёрбадтысты. 
2) Фыстё (цёуыл?) уёзёг... хизынц. 
3) (Цёуыл?) Зыгъарёг... бирёгъ амбёлдис.
4) (Кёуыл?) Къоста... адём зарджытё скодтой.

18–20
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12.  Байхъус  ёмё  бакёс  ёмдзёвгё.  Зёгъ,  чи  йё  ныффыста.  Ссар 
дзы ёддагбынатон хауёны номдартё. Ратт сём фёрстытё.

Ёрра фыййау

Раджы хохы цъуппёй касти
  Иу ёрра фыййау.
Мигъ ёнгом йё быны бадти,
  Урс цагъд къуымбилау.
Бахъазыд дын ём йё зёрдё, –
  Тёккё былгёрон
Дурыл авёрдта йё къёхтё: 
  «Агёпп ём кёнон, –

Загъта, – фос уал ам мё сёрмё
  Хизёд уёзёгыл,
Ёз фёхуысдзынён изёрмё
  Уыцы бёмбёгыл…»

Дардыл йе уёнгтё фёхаста, –
  Гъопп! – зёгъгё, йёхи
Пуртийы зыввытт фёласта…
 Лёг ныххёррёгъ и!

13.  Зондабитё  Дауыт  ёмё  Томирис  ерыс  кёнынц.  Чи  сё  фылдёр 
зоны? Ды дёр сын аххуыс кён.

– Чи у Иры уарзондёр поэт? 
– Цёмён уыдис 2009 аз юбилейон?
– Къоста ёрмёст ёмдзёвгётё фыс- 
та?
– Ёмё Къостайы конд нывтёй та 
цавёртё зоныс?

– Хетёгкаты Къоста.
– Уымён ёмё ... .
– Нё, ... .

– Ёз зонын ... .

18–20
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Х.к.

  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
  Ёмдзёвгётё «Къоста»,«Ёрра фыййау» аив кёсын сахуыр 

кён.
  Ёддагбынатон хауёны фёрстытё дё зёрдыл бадар.

21–23. Къостайы бёрёгбон

1. Байхъус ёмё дё зёрдыл ёрлёууын кён ёмдзёвгё «Иры зарёггё-
нёг».

2. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

дурвёткъуы – боярышник мондаг кёнын – сильно 
желать, хотеть чего-либо

Дурвёткъуымё мондаг кёнын.

ахёстон – тюрьма къалати – клетка

Цъиутён къалати у ахёстон.

нёуу – молодая трава фёз – равнина, поляна; площадь

Цъёх нёууыл родтё хи-
зынц.

Алыхуызон дидинёгёй фёз нал 
зыны.

хъан – воспитанник хатын – чувствовать

Хъаны цард кёндзынё. Верё йё рёдыд хаты.

тулын – катить тулын – макать

Лёппу цалх тулы. Дзул тулдзыс-
тём мыды.

21–23
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3. Бакёс текст ёмё йын ёрхъуыды кён сёргонд. 

Уёллаг Нары хъёуы иу бёрзонд къёдзёхыл задис дурвёт-
къуы. Фёззёгмё ёввахс-иу дурвёткъуы срёгъёд ис. Йё адджын 
тёф-иу дардмё былтё цавта1.

Зёронд лёгтё арёх дзырдтой:
– Акалын ёй хъёуы, кённод кёстёртёй искёй фесафдзё-

нис. Лёппутёй дурвёткъуымё чи смондаг уа, уый йём хиздзё-
нис ёмё къёдзёхы сёрёй рахаудзёнис. 

Уёд иу аходён афон Къоста акёстытё кодта, ёмё зёронд 
лёгтёй иу дёр фёзы нал уыдис. Ёрмёст ма Алыкси бады ёмё 
цыдёртё зары. «Цалынмё Алыкси йё уынаг цёстёй кёса, уёд-
мё ёз дурвёткъуыйё мёхи хорз фендзынён», – ахъуыды кодта 
Къоста.

Баирвёзтис бёласмё ёмё дурвёткъуытёй йё худ айдзаг код-
та. Фёстёмё куыд ёрцёйхызтис, афтё фёбырыдис ёмё нёумё 
ёрхаудис. 

– Ёллёх, Нары хъёу, Къоста къёдзёхёй рахаудис! 
Къостамё фехъуыстис Алыксийы хъёр. Фётарстис, куы йё 

фёнёмой, уымёй. Фестадис ёмё, йё фындзы туг кёлгё, хъё-
ды ’рдём лидзынмё фёцис. 

Хетёгкаты Нафирёт ёмё Хёблиаты Сафармё гёсгё

4. Дзуапп ратт фёрстытён. 

1) Кём задис дурвёткъуы? 
2) Цёмёй фётарстис Къоста?
3) Фыдуагдзинадыл банымайён ис Къостайы ми ёви нё? Зёгъ 

дё хъуыды.

5.  Бакёс  дзырдтё  ёмё  сём  ратт  фёрстытё.  Зёгъ  номдарты  кёрёттё. 
Скён хатдзёг.

Лёг – лёгимё, фёткъуы – фёткъуыимё, худ – худимё, лёппу –  
лёппуимё.

1 тёф-иу дардмё былтё цавта – здесь: запах чувствовался издалека

21–23
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6. Зондджын Уыг нын нё зёрдыл лёууын кёны.

Существительные в союзном  (совместном)  падеже отве-
чают на вопросы с кем? с чем? и имеют окончание -имё.

Цёдисон  хауёны номдартё домынц фёрстытё кёи-
мё? цёимё? Цёдисон хауёны кёрон у -имё.

Например: лёг – (кёимё?) лёгимё
дурвёткъуы – (цёимё?) дурвёткъуыимё

7. Дзырдтём фёрстытё ратт. Бацамон цёдисон хауёны номдартё.

Ёфсымёр, нёууыл, дзулимё, ёмдзёвгёйы, бёмбёгимё, къо-
дахимё, холлагён, рагъ, фысёй, дзырдимё, фыссёджы, кёсаги-
мё, лёппуйён, дурвёткъуыимё, цъиуёй, къёдзёхыл, бёласён, 
ахуыргёнёгимё. 

8. Таблицё лёвёрд дзырдтё атасындзёг кён.

Номон цъиу сывёллон дурвёткъуы къалати
Гуырынон -ы -ы -йы -йы
Дёттынон -ён -ён -йён -йён
Иртёстон -ёй -ёй -йё -йё
Арёзтон -мё -мё -мё -мё
Ёддагбынатон -ыл -ыл -йыл -йыл
Цёдисон -ау -ау -йау -йау

9. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

    Цъиу ёмё сывёллёттё

Сывёллёттё:
Гъа! Ныр ахст дё, цъиу, фёлёуу,
Нал аирвёздзынё,
Нал ауадздзыстём ныр дёу, 
Махимё цёрдзынё!..

Цъиу:
Циу, цы, циу? Цы кодтон, ау! 
Цас тыхджын рёдыд дён? 

21–23
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Ауадзут-ма мё фёлтау1,
Райхалут мё бёттён!

Сывёллёттё:
Нёй-нёй! Ма тёрс, махмё ды 
Хъаны цард кёндзынё:
Дзул дын тулдзыстём мыды,
Адджын цай цымдзынё.

Цъиу:
Хъаны цард мын уанцон нёу2!
Ёз уё цай нё уарзын,
Уидзын быдырты мёнёу,
Къогъотё дзы ахсын.

Сывёллёттё:
Уазал у зымёг ёддё,  
Махау дын хёдзар нёй! 
Ам дё къалати цёттё, – 
Бафсёддзынё хъармёй.

Цъиу: 
Ам зымёг куы вёййы, уёд
Иу хъарм бёстё зонын.
Къалати сызгъёрин уёд,
Ахёстон ёй хонын!

Сывёллёттё:
Курём дё, ёмё нём лёуу, –  
Бузныг дё уыдзыстём;
Мах цард дёр ёвзёр цард нёу,
Не схъыг дё кёндзыстём3.

1 ауадзут-ма мё фёлтау – лучше отпустите меня
2 Хъаны цард мын уанцон нёу! – Как возможна для меня такая (без-

заботная) жизнь!
3 не схъыг дё кёндзыстём – мы тебе не будем досаждать

21–23
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Цъиу:
Нёй, мё хуртё, нёй гёнён!
Уарзут мё, уый хатын,
Фёлё тынг зын у мёнён
Ахёстоны бадын…

Сывёллёттё:
Оххай-гъе! Уёдё дё маст
Махён у хъуыдыйаг, – 
Атёх, цу! Дё фёндаг раст!
Цёр дёхи фёндиаг1!..

      Къоста

10. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Цёмён ёрцахстой сывёллёттё цъиуы?
2) Цёуылнё сразы цъиу сывёллёттимё?
3) Сывёллётты бынаты ды та куыд бакодтаис?

11. Бакёс ёмё фылдёр зонай.

Къостайы номимё баст бынёттём балц

Хетёгкаты Къостайы ном абон зынаргъ 
ёмё уарзон у нё бёстёйы бирё адёмтён. 
Кёсынц ын йе ’мдзёвгётё, зарынц ын йё 
зарджытё. 

Цёй ёмё абалц кёнём Къостайы номи-
мё баст бынёттём. Фыццаг уал нё фёндаг 
акёнём Стъараполмё. Ам ахуыр кодта гим-
назы, ам райдыдта ныв кёнын. 

Дарддёр нё фёндаг у Украинёмё,  
Херсоны горётмё. Украинаг адём сё зёр-
дыл дарынц Къостайы. Херсоны рёсугъд-
дёр уынгтёй иуыл сёвёрдтой Къостайы 
ном. Ис дзы Хетёджы-фырты музей дёр. 

1 Цёр дёхи фёндиаг! – Живи как пожелаешь!
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Ёрзылдыстём Къостайы номимё баст бынёттыл ёмё та ногёй 
стём Ирыстоны. Чи нё зоны Дзёуджыхъёуы Къостайы номыл 
фёлладуадзён парк, поэты музей ёмё Ирон аргъуаны кёрты йё 
ингён, Нары хъёуы фыссёджы хёдзар?! Цхинвалы горёты дёр 
ис Къостайы цыртдзёвён.

Бирё ма ранымайён ис Къостайы номимё баст бынёттё. Ирон 
адём сём цёуынц, нё сё рох кёнынц. Ма сё рох кён ды дёр!

12. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Цавёр рёттыл ёрзылдтё дё балцы?
2) Цёуылнё рох кёнынц адём поэты ном?
3) Ирыстоны Къостайы номимё баст бынёттёй цавёртё зо-

ныс? Ранымай сё.

13.  Зондабитё  Дауыт  ёмё  Томирис  дзурынц  нывтём  гёсгё  цавёр 
дзаумёттё ис Къостайы хёдзары Нары. Ды дёр сын аххуыс кён.

21–23

Поэты хёдзар Нары
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14. Искуы федтай ацы цыртдзёвён? Кём ёвёрд ис? 

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Цёдисон хауёны фёрстытё дё зёрдыл бадар.
  3-аг ёмё 11-ём фёлтёрёнтё аив кёсын сахуыр кён.

24. Рацыд ёрмёгыл куыст

25–27. Чи цёмё бёллы

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Дурвёткъуы, мондаг кёнын, нёуу, фёз, ахёстон, къалати, 
хъан, хатын.

2. Бакёс ёмё дё зёрдыл ёрлёууын кён.

бёллиц – бёллын фёндон – фёнды

ёз 
ды
уый

бёллын 
бёллыс
бёллы

мён 
дёу
уый

фёнды 
фёнды 
фёнды

мах 
сымах
уыдон

бёллём
бёллут 
бёллынц

мах 
сымах
уыдон

фёнды 
фёнды 
фёнды

21–23
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3. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

бёллын – желать, мечтать
хуыйёг – швея
хуыйджыты къорд – кружок шитья

4.  Бакёс  хъуыдыйёдтё.  Къёлётты  ёвёрд  дзырдтё  ирон  ёвзагмё  тёл-
мац кён. 

1) Ёз (мечтаю) стыр ахуыргонд суёвынмё.
2) Бёрёгбонмё мын (швея) бахуыдта ног къаба.
3) Алинё ёмё Агуындё цёуынц (на кружок шитья).
4) Мёнён (нравится) ахуыргёнёджы куыст. 

5. Бакёс сывёллётты ныхас ёмё базон, чи цёмё бёллы. 

– Ахуыргёнёг афтё загъта, Моцартыл, дам, фараст азы куы 
цыдис, уёд ныффыста оперё.

– Ёз дёр куы ныффыссин оперё! – загъта Аллё. 

– Гъы, Моцарт! Ёз футболёй тынг хорз хъазын, ёмё мёныл 
дёр фараст азы цёуы, – раппёлыдис йёхицёй Геуёр.

– Лёппутё ёмё чызджытё, алчидёр-ма уё зёгъёд, кёд сусёг 
нёу1, уёд, чи уё цёмё бёллы, – загъта Фатимё.

– Мёнён сусёг у! – фёрёвдз ис Дзамболат.
– Ёз суыдзынён ахуыргонд, зилдзынён дунейы алы кёрётты, 
1 кёд сусёг нёу – если это не секрет

25–27
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раргом кёндзынён ног зёххытё. Ныртёккё та ахуыр кёнын гео-
графион картётё, – загъта Геуёр.

– Зёххы къорийыл зындгонд чи нёу, ахём бынёттё нал ис, ды 
та ма цы раргом кёнинаг дё?! Уый ёмё дын театр! Ёз аив фёкё-
сын ёмдзёвгётё, цыбыр радзырдтё ёцёг артистау! – загъта Фа-
тимё. – Хетёг, ды ныв кёнын куы уарзыс. Нывгёнёг уыдзынё?

– Рёстёг мын куы вёййы, уёд фёкёнын ёрдзы нывтё, фёлё, 
цёмёй хорз нывгёнёг суай, уый тыххёй ахуыр кёнын хъёуы, – 
дзуапп радта Хетёг.

6. Радзур де ’мкъласонтён.

1) Цёмё тынгдёр райы дё зёрдё?
2) Цы кусёг уыдзынё, куы сырёзай, уёд?

7. Де ’мбалимё аныхас кён. Зёгъ, уый ёцёг афтё у ёви нё.

 – Ёппётёй хуыздёр у дохтыр суёвын.
– Раст зёгъыс, ... .
– Раст нё зёгъыс, ... .

 – Кёй зёгъын ёй хъёуы, ахуыргёнёджы дёсныйад дёр у 
тынг хъёугё.
– Ёз дёр афтё ... .
– Ёз та афтё нё ... .

 – Мёнмё гёсгё та ёппётёй хуыздёр у журналисты куыст.
– Мёнмё дёр афтё ... .
– Мёнмё та ... .

25–27



48

8.  Дзуапп  ратт  фёрстытён.  Пайда  кён,  рахиз  цёджындзы  (столбик) 
дзырдтёй. Дё хъус ёрдар (обрати внимание) номдарты кёрёттём.

Кёйау фёнды оперётё фыссын Аллёйы?
Фатимёйы кёйау хъазын фёнды?
Мён фёнды уёларвы цёйау тёхын?

Артистау. 
Уарийау. 
Моцартау.

9. Зондджын Уыг нын нё зёрдыл лёууын кёны.

Существительные в сравнительном  (уподобительном) 
падеже  отвечают на вопросы как  кто?  (подобно  кому?), 
как  что?  (подобно  чему?),  как?  и имеют окончания -ау, 
-йау.

Номдартё хуызёнон хауёны домынц фёрстытё кёй-
ау? цёйау? куыд? Йё кёрёттё сты -ау, -йау.

Например: Аллё – (кёйау?) Аллёйау 
              ныв – (цёйау?) нывау

10. Номдартё хъёугё хауёны сёвёр. Дзырдбёстытё зёгъ. Бацамон сын 
сё кёрёттё. 

Их у (айдён), лёппу кусы (лёг), зыд кёны (бирёгъ), тых-
джын у (домбай), фёлмён у (бёмбёг), фидар у (айнёг).

11. Атасындзёг кён номдартё сё фёрстытём гёсгё.

Номон чи? Хетёг цы? къори
Гуырынон кёй? -ы цёй? -йы
Дёттынон кёмён? -ён цёмён? -йён
Иртёстон кёмёй? -ёй цёмёй? -йё

Арёзтон кёмё? -мё цёмё? -мё
Ёддагбынатон кёуыл? -ыл цёуыл? -йыл
Цёдисон кёимё? -имё цёимё? -имё
Хуызёнон кёйау? -ау цёйау? -йау

12. Байхъус текстмё «Чи цёмё бёллы». Раст вариант равзар.

25–27



49

– Ёз бёллын телеуынынады диктор суёвынмё, – загъта ... .
 Мурат    Томирис       Амагё

«Ирон аив дзырд»-ы къорды Зёринё ахуыр кёны раст, аив 
ёмё рёсугъд дзурын ... .

 мадёлон ёвзагыл   уырыссаг ёвзагыл     англисаг ёвзагыл

– Уёдё мён та фёнды программист суёвын, – загъта ... .
 Аланё    Зёринё       Мурат

– Мён та фёнды ахуыргёнёг суёвын,– загъта ... .
 Зёринё    Дауыт       Данё

Данё загъта: «Ёз дёр скъоладзауты зонындзинёдты бёстёмё 
хондзынён мё ...».

 ахуыргёнёгау   дохтырау      хъомылгёнёгау

13. Бакёс текст. Номдарты хауёнтё сбёрёг кён.  

Чысыл хуыйёг

Алинё ахуыр кёны цыппёрём къласы. Уый цёуы хуый-
джыты къордмё. Уым ахуыргёнинёгтён амонынц кёрдын ёмё 
хуыйын.Абон чызг йё мадёй ракуырдта цёппёртё. Алинёйы 
хуыд къабайыл сырх цёппёртё хорз фидаудзысты. Чысыл 
хуыйёджы тынг фёнды йё ахуыргёнёгау хорз хуыйын.

14. Бафёрсут кёрёдзийы, фёсурокты чи цавёр къордмё цёуы, уымёй. 

Райдай афтё: «Урокты фёстё ёз цёуын ... къордмё. Уым ...».

25–27
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Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Хуызёнон хауёны фёрстытё дё зёрдыл бадар.
  5-ём фёлтёрёны текст аив бакёс.

28–30. Ёрдзы ивддзинёдтё фёззёджы

1. Байхъус базон-базонмё. Зёгъ, уый кёд вёййы.

2. Дё зёрдыл ёрлёууын кён фёззёджы мёйты рагон нёмттё.

3. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Фёззыгон бон, бур сыфтё, хуры тынтё, бур кёрдёг, цъёх 
фёзтё, мёргътё тёхынц, рёстёг фёуазал ис, бёркадджын тыл-
лёг, асёст райсом, хохы цъуппытё, хъарм дарёс.

25–27
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4.  Ёркёс  2-аг  фёлтёрёны  нывмё.  3-аг  фёлтёрёны  лёвёрд  дзырдтёй 
пайда кён, ёмё хъуыдыйёдтё баххёст кён.

Зынгё фёцыбыр сты ... ... . Рёстёг ... ... . Адём хъарм ... 
скодтой. ... ... ёфснайд ёрцыдис. Арёх райсомёй вёййы ... . 
Бёлёсты ... ... уёлдёфы зилдух кёнынц.

5. Ёрхъуыды кён фёззёджы тыххёй хъуыдыйёдтё.

6. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

зад уёвын
гон
кёри
цымыдисаг

(хорошо) уродиться
амбар
куча
любопытный,
интересный

бёлёстё, халсартё
дзаг, амад, ёмбёрзын
хъёдындзты, уырыдзыты
хабар, радзырд, балц

7. Бакёс ёмё текстмё гёсгё фёззёджы ныв скён.

Фёззёг

Фёцис сёрд. Ёрдз йё цъёх-цъёхид дарёс аивта. Цъиутё 
тёхын райдыдтой хъарм бёстём. Уалдзёгмё та нын хёрзбон 
зёгъынц зёрватыкк, сауцъиу, булёмёргъ. Хъёддаг цёрёгойтё 
сёхицён зымёгмё холлаг цёттё кёнынц.

Адём быдыртёй систой хъёздыг тыллёг. Гонтё байдзаг сты ног 
хорёй. Халсартё ёмё дыргътёй дзаг сты дыргъдёттё ёмё цёхё-
радёттё. Кёритёй лёууынц хъёдындзтё, уырыдзытё, цёхёратё, 
нурытё, булчъытё. Бёлёсты цёнгтё ёрзёбул сты дыргъты уёзёй.

28–30
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8. Зёгъ, кёцы нымёцы сты номдартё 7-ём фёлтёрёны. Куыд арёзт сты 
бирёон нымёцы номдартё?

9. Нывтём гёсгё дзырдбыд баххёст кён. Цавёр дзырд дём рауад?

1

2

3

4

5

6

7

8

10.  Абар  иууон  ёмё  бирёон  нымёцы  номдарты  тасындзёг  кёрёдзийыл. 
Скён хатдзёг.

Ном. фёз фёз-т - ё дыргъ дыргъ-т - ё

Гуыр. фёз - ы фёз-т - ы дыргъ - ы дыргъ-т - ы

Дёт. фёз - ён фёз-т - ён дыргъ - ён дыргъ-т - ён

Иртёст. фёз - ёй фёз-т - ёй дыргъ - ёй дыргъ-т - ёй

Арёз. фёз - мё фёз-т - ём дыргъ - мё дыргъ-т - ём

Ёддаг. фёз - ыл фёз-т - ыл дыргъ - ыл дыргъ-т - ыл

Цёдис. фёз - имё фёз-т - имё дыргъ - имё дыргъ-т - имё

Хуыз. фёз - ау фёз-т - ау дыргъ - ау дыргъ-т - ау

28–30
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11. Зондджын Уыг нын амоны.

Показателем множественного числа является суффикс 
-т-. Сами падежные окончания существительных в единст-
венном и множественном числе одинаковые. Исключение 
составляют именительный и направительный падежи.

Например: Н. х. халсар  – халсартё
              Ар. х. халсармё – халсартём

12. Атасындзёг кён дзырдтё, 10-ём фёлтёрёнёй пайдагёнгёйё.

Кёрдёг – кёрдёджытё, хор – хортё, булкъ – булчъытё, 
хъёдындз – хъёдындзтё. 

13.  Бакёс  хъуыдыйёдтё.  Стъёлфыты  бёсты  ёвёр  цухгонд  дамгъётё. 
Номдарты хауёнтё сбёрёг кён. 

Дзёбидырт... фенён ис хёхт... сё 
бёрзонддёр бынётт..., цъитит... ёввахс. 
Сё сыкъат... сты  стыр ёмё здыхт. 
Дзёбидырт... сё хизён бынётт... ивынц 
рёстёгмё гёсгё. Сёрдыгон фёхизынц 
цъитит... цур. Митджын зымёг сёхи 
ёрисынц хъёд... цурмё.

14. Нывмё гёсгё де ’мбалмё фёрстытё ратт. Байхъус, раст дзуапп 
дын ратдзёнис ёви нё. 

Хуызёг:

– Кём фенён ис дзёбидырты?
– Дзёбидырты фенён ис хёхтён сё 

бёрзонддёр бынётты, цъититём ёввахс.
– Цавёр сыкъатё сын ис?
– ... 

15.  Баххёст  кён  таблицё  кёронмё.  Куыд  тасындзёг  кёнынц  номдартё 
бирёон нымёцы?

28–30
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Номон уырыдзытё хортё лёппутё

Гуырынон уырыдзыты -ы -ы

Дёттынон уырыдзытён -ён -ёй

Иртёстон уырыдзытёй -ёй -ёй

Арёзтон уырыдзытём -ём -ём

Ёддагбынатон уырыдзытыл -ыл -ыл

Цёдисон уырыдзытимё -имё -имё

Хуызёнон уырыдзытау -ау -ау

16. Зондджын Уыг нын амоны.

Все существительные множественного числа склоняют-
ся одинаково.

Бирёон нымёцы номдартё тасындзёг кёнынц иухуы-
зон.

17. Бакёс ёмдзёвгёйё скъуыддзаг ёмё зёгъ номдарты хауёнтё. 

Атахтысты мёргътё
Хъарм бёстём рёстёгмё.
Раздёхдзысты махмё
Уалдзёджы фёстёмё.

                                           Токаты Асёх

28–30
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18. Бакёс ёмё фылдёр зонай.

Диссаг та куыннё у!

Цъиутё хъарм бёстём кёй атёхынц, уым диссагёй ницы ис. 
Фёлё хъарм бёстём сасчытё кёй тёхынц, уый цымыдисаг у. 
Куыд рабёрёг ис, афтёмёй хъарм бёстём атёхынц майрёмы-
кёрчытё, цъырцъырёгтё.

Фёлё бынтон арёх та хъарм бёстём атёхынц гёлёбутё. Уы-
донимё къабускайы урсгёлёбутё дёр, ёрмёст се ’ппёт нё. Сё 
иу хай зымёгиуат кёнынмё баззайы Ирыстоны.

19.  Зондабитё  Дауыт  ёмё  Томирис  ерыс  кёнынц.  Чи  сё  фылдёр 
зоны? Ды дёр сын аххуыс кён.

– Томирис, дё зёрдыл бадард-
тай фёззёджы мёйтё? 
– Радзур-ма сё уёдё.
– Зёгъ-ма, цавёр ивддзинёд-
тё ёрцёуы ёрдзы фёззёджы?
– Ёмё ёрмёст цъиутё атё-
хынц хъарм бёстём?

– О, бадардтон.

– Табуафси, ... .
– Ёрдз йё цъёх-цъёхид да-
рёс ... .
– Цымыдисаг уый у, ёмё 
... .

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Бацёттё кён цыбыр радзырд фёззыгон ёрдзы ивддзинёдты
тыххёй.

  Сахуыр кён раиртёстытё.

28–30
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31–33. Фёззёг хёхбёсты

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

 Рухёны мёй, кёфты мёй, Джеоргуыбайы мёй, фёззыгон 
рёстёг, боныхъёд, дзаг гон, уырыдзыты кёри, цымыдисаг хабар, 
здыхтсыкъа дзёбидыртё. 

 Цъуйы цъуппёй – цъыбар-цъыбур,
Цъимас-цъумас. Цъамис-цъист! 

2. Бакёс ёмё зёгъ, цавёр ёндёр дзырдтё ёмбёхст ис алы дзырды дёр. 

  рёбын   ёхсёр   сёрфын
  уызын   дзабыр   кусёг

3.  Нывтё  номдартёй  баив  ёмё  бакёс  хъуыдыйёдтё.  Бирёон  нымёц 
аразгёйё цы хъёлёсонтё ивд ёрцыдысты, уыдонмё дё хъус ёрдар (об-
рати внимание).

Дардёй зыны     . Дардёй зынынц       .

Нана        ссыгъта.             Нана          ссыгъта.

Арвыл           ленк кодта.   Арвыл                     ленк кодтой.

4. Зондджын Уыг нын амоны.

Все существительные множественного числа склоняют-
ся одинаково.

Бирёон нымёцы номдартё тасындзёг кёнынц иухуы-
зон.

31–33
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5. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

ёхсёлы
лёджирттёг

мус
тёгёр бёлас
гыркъо
згъёлын

можжевельник
горец птичий 
(спорыш)
гумно
клён
жёлудь
осыпаться

сцёттё, туаг, зайы
фёбур ис, адджын, лыстёг

кусын, ёфснайын
бёрзонд, хус, рёсугъд
хъёбёр, рёгъёд
нартхор, сыфтё, ёхсёлы

6. Ратёлмац кён хъуыдыйёдтё, ног дзырдтёй пайдагёнгёйё. Фёс-
таг хъуыдыйады бёрёггонд номдар сёвёр иууон нымёцы. Зёгъ, цы 
бафиппайдтай (что ты заметил).

1) Ёхсёлы ызгъёлы,
Лёджирттёг фёбур...

2) Тёгёр бёласы сырх сыфтёртё згъёлынц.
3) Фыстё ёлвынынц мусы.
4) Нана картёфтё фыцы.

7. Байхъус, аив бакёс ёмдзёвгё ёмё дзы ссар ног дзырдтё. Цавёр 
бёркад ёрхаста фёззёг?

31–33
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    Фёззёг

Ёхсёлы ызгъёлы, 
Лёджирттёг фёбур...
Мигъ бады цёгаты, – 
Нё йё тавы хур...

Ёркарстам, ёрластам
Нё хортё, нё хос...
Чи кусы йё мусы, 
Чи ’лвыны йё фос...

Хор бирё, фос бирё
Хуыцауы фёрцы...
Нё хохбёсты бёркад,
Цы диссаг дё, цы!..

Къоста

8.  Бакёс  хъуыдыйёдтё.  Зёгъ,  бёрёггонд  номдарты  бирёон  нымёцы 
формё куыд арёзт ёрцыдис.

1) Сывёллёттё чыргъёды нартхёрттё ёрбахастой.
2) Сёныкк хёлттё уидзы.
3) Цуанёттё кёмтты сырдагур фёзылдысты.
4) Чызг хёринаджы уёлдёйттё куыдзён ныккалдта.

9. Зондджын Уыг нын амоны.

Если гласные а или о в корне существительного един-
ственного числа переходят во множественном числе в ё, а 
основа существительного заканчивается на р, л, м, н, й, у, 
то во множественном числе суффикс -т- удваивается.

Например: ёмбал – ёмбёлттё; ком – кёмттё.
У существительных, оканчивающихся в единственном 

числе на букву н, во множественном числе перед суффик-
сом -тт- она выпадает.

Например: дон – дёттё.

31–33
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10.  Лёвёрд  дзырдтё  сёвёр  бирёон  нымёцы.  Бирёон  нымёцы фёсёф-
туан -т- кёд фёдёргъвётин вёййы? (удваивается)

Хёдон, ном, хёдзар, ёмбал, дон, къёй, хёлар. 

11.  Бакёс  хъуыдыйёдтё.  Къёлётты  ист  номдартё  ёвёр  бирёон  нымё-
цы. Цы бафиппайдтай? (Что ты заметил?)

1) Рувас ёрцахста бирё (мыст).
2) Нана хуыдта (кёрц).
3) Къудзийы рёбын хурмё хуыссыдысты (калм).

12. Зондджын Уыг нын амоны.

Если основа существительного в единственном числе 
оканчивается на согласный звук, то часто во множествен-
ном числе перед суффиксом -т- появляется гласный звук ы.

Например: мыст – мыстытё.

13.  Текст  йё  хъуыдымё  гёсгё  хёйттыл  адих  кён.  Цавёр  у  йё  сёйраг 
хъуыды?

Тёгёр бёлас

Ёрызгъёлдысты уазал зёхмё тёгёр 
бёласы сырх сыфтёртё. Лёппын рувас 
сё ёруыгъта ёмё сё равёрдта, йё хё- 
дзармё цы къахвёндаг згъордта, ууыл. 
«Уадз ёмё мё уазджытён ёхсызгон уа», 
– загъта йёхинымёр рувас. Фёлё йём 
ничи ёрбацыдис тёгёры сыфтёй ём-
бёрзт фёндагыл.

– Уёд цёмён, цёй тыххёй? – бафарс- 
та рувас сёгуыты. – Диссаджы рёсугъд 
фёндаг, афтёмёй йыл ничи цёуы.

– Ах, – арф ныуулёфыдис уый, – тёгёры сыфтёр зёрдёйы 
ёнгёс у. Ёмё мё бон нёу ныллёууын фёззёджы зёрдёйыл.

Геннадий Цыферов
(уырыссаг ёвзагёй тёлмац)

31–33
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31–33

14. Бакёс-ма иу хатт  текст. Лёвёрд хъуыдыйёдтё баххёст кён хъёугё 
дзырдтёй.

1) Лёппын рувас сё ёруыгъта ёмё сё ..., йё хёдзармё цы ... 
згъордта, ууыл.

2) «Уадз ёмё мё уазджытён ... уа», – загъта йёхинымёр рувас.
3) – Диссаджы рёсугъд фёндаг, афтёмёй ... ... ... .
4) – Тёгёры сыфтёр ... ... ... . Ёмё мё бон нёу ныллёууын ... ... .

15. Бакёс дзырдтё. Дё хъус ёрдар номдарты бирёон нымёцы арёзтмё. 

уазёг – уазджытё
карк – кёрчытё
тёскъ – тёсчъытё 

16. Зондджын Уыг нын амоны.

Если основа существительного в единственном числе 
оканчивается на г, к, къ, то во множественном числе пе-
ред ы они переходят в дж, ч, чъ.

Например: кёрдёг – кёрдёджытё
               сынк – сынчытё
               булкъ – булчъытё

17. Бакёс хъуыдыйёдтё. Къёлётты ёвёрд дзырдтё ёвёр бирёон нымёцы. 

1) Дада мё сахуыр кодта (тёскъ) бийын.
2) Зымёгмё ёрцёттё кодтам бирё (булкъ).
3) Рувасмё ёрбацыдысты (уазёг).
4) Хуыйёг кёны ставд (сынк).

18. Ссар бирёон нымёцы номдартё ёмё сын бацамон сё растфыссынад.

Фёткъуытё, кёрдотё
Бёлёстёй зынынц.
Халсартё ’мё хортё
Тынг задёй кёсынц.
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Саурагъ харбызтё нёрсынц, 
Рацёйзилынц фахсыл.
Хурмё неситё хуыссынц 
Уырыдзыты фарсмё.

        Багаты Лади

19. Бакёс дзырдтё. Ссар рёдыдтытё ёмё сё сраст кён.

Хуынкъытё, чызджытё, хёдзартё, мысттё, харбызтё, сын-
кытё, кёрдёгтё, фёткъуытё. 

20. Зондабитё Дауыт ёмё Томирис хъазынц ног  хъазтёй – «Зёгъ 
раиртёст». Ды дёр сын аххуыс кён.

– Дауыт! Зёгъ-ма ацы дзырд-
ты раиртёст: маргъ – мёргътё, 
цонг – цёнгтё.
– Ныр та ахём дзырдты раир-
тёст зёгъ: ёмбал – ёмбёлттё, 
ком – кёмттё, дон – дёттё, 
аргъау – аргъёуттё.
– Ныр та байхъус мёнё ацы 
дзырдтём: мыст – мыстытё, 
хёфс – хёфсытё.
– Уёдё мёнё ацы дзырдты ра-
иртёст та? Сынк – cынчытё, 
тёскъ – тёсчъытё, чызг – чыз-
джытё.
– Иттёг хорз, Дауыт!

– Томирис, ёз цёттё дён. 
Раиртёст: ... .

– Табуафси. Уый та у ахём 
раиртёст: ... .

– Уый дёр дын зёгъдзы-
нён: ... .

– Уый дёр зонын, Томирис: 
... .

– Бузныг, Томирис.

31–33
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Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Ёмдзёвгё аив кёсын сахуыр кён.
  Раиртёстытё бахъуыды кён.

34–36. Цёрёгойтё ёмё зайёгойтё
фёззёджы

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

 Тёскъ – тёсчъы, сынк – сынчы, сынкъ – сынчъы, ёхсёлы – 
ёхсёлыйы, лёджирттёг – лёджирттёджы, мус – мусы, тёгёр 
бёлас – тёгёр бёласы, гыркъо – гыркъойы. 

 Скодта кёрцыл кёрц хъёдындз,
  Судзы цёстытё ’мё фындз.

2. Бакёс. Кёцы дзырдты ёвдыст цёуынц халсарты сёйраг миниуджытё. 
Цавёр ныхасы хай сты?

Рёзти хуымы иу къуыри
Цъёх сыфты ёхсён
Къуызыртёрагъ цъёх джитъри –
Раст цонджы дёргъён!

Къабускайы къабатё –
Фараст чындзы фаг.
Баззад, зёгъгё, сабатмё –
Атонид хёрзаг.

Фыр тыппырёй нартхорыл
Нал цёуы йё кёрц.
– Тагъддёр ног хор ратонём,
Дзаг тёскъыл ысхёц!

Бахёр-ма дзы иунёг карст,
Баввёрс ын йё хайыл.
Адджын у сёкёрау раст,
Дзыхы царвау тайы.

Хозиты Макар
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3. 2-аг фёлтёрёнмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

 къуызыртёрагъ
 сырх
 адджын

джитъри
 ног
 цъёх
 урс

нартхор

 рёсугъд
 бур
 тымбыл

къабуска
 тыппыр
 цёхджын
 сёкёрджын

неси

4. Зондджын Уыг нын амоны.

Имена прилагательные (миногонтё) в осетинском язы-
ке не изменяются по родам.

Например: гыццыл лёппу – маленький мальчик 
    гыццыл чызг – маленькая девочка
    гыццыл фёткъуы – маленькое яблоко

5. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

дзёгъындзёг – сорока рагацау – заранее

Мёргътёй дзёгъындзёгёй хин-
дёр нёй.
Среди птиц нет сороки хитрей.

Сырдтё рагацау сёхи цёттё 
кёнынц зымёгмё.
Звери заранее готовятся к зиме.

лыстён – подстилка из травы, соломы или сена

Арс йё хуыккомы аразы лыстён.
Медведь в берлоге готовит себе подстилку для спячки.

ёнкъарын – чувствовать, ощущать

Адёймаджы буар банкъары фёззёджы улёфт.
Тело человека чувствует дыхание осени.

6.  Бакёс  хъуыдыйёдтё.  Къёлётты  ёвёрд  дзырдтё  ирон  ёвзагмё  тёл-
мац кён. 

34–36
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1) Зайёгойтё (почувствовали) хуры хъарм.
2) Адём (заранее) сёхи цёттё кёнынц зымёджы ёрцыдмё.
3) (Сорока) уарзы ёрттиваг дзауматё.

7.  Бакёс  текст  ёмё  йын  сёргонд  ёрхъуыды  кён.  Ссар  дзы  миногонтё 
ёмё сём фёрстытё ратт. 

Фёззыгон хур арвыл ныллёджыты цёуын байдайы1. 
Адёймаджы буар банкъары фёззёджы улёфт. Бёлёстё ёмё 
къутёртё ёрбакёнынц сё хъулон дарёс ёмё адёймаджы 
цёстёнгас здахынц сёхимё2 сё рёсугъддзинадёй.

Фёззёг – афёдзы рёсугъддёр афонтёй иу. Зымёгмё 
цёттёгёнён афон. Сырдтё дёр сёхи рагацау бацёттё кёнынц 
зымёгмё. Арс йё хуыккоммё хёссын райдайы лыстён. Ёхсёрёг 
ёрёмбырд кёны ёхсёртё, гыркъотё, хус зокъотё...

Зымёгон мёргътё – хъёдхойтё, сырддонцъиутё, митмитгё-
нёгтё, дзёгъындзёгтё ёмё иннётё ёнёмётёй минас кёнынц3 
фёззёджы бёркадджын «фынгтыл» – уидзынц алы кёрдёджы 
мыггёгтё, хёрынц гагадыргътё. Сауцъиуты минас кёнынмё нал 
февдёлы, сё зёрдё ахсайдта хъарм бёстём. Бёрзонд арвёй 
райхъуысы бёлццон хърихъуппыты хъёлёс. 

Фёззёджы сцёттё вёййынц хортё, халсартё, дыргътё. Уымё 
гёсгё адём ёхсёвёй-бонёй быдырёй нал фёцёуынц. Кусынц, 
ёфснайынц сё тыллёг. Скъоладзаутё хистёртён ёххуыс кёнынц 
быдыры дёр ёмё хёдзары дёр.

Беруаты Барисмё гёсгё

8. Бакёс сывёллётты ныхёстё ёмё зёгъ, чи сё у раст.

Фёззыгон хур арвыл бёрзёндты 
цёуын байдайы.

Сырдтё дёр сёхи рагацау ба-
цёттё кёнынц зымёгмё.

1 ныллёджыты цёуын байдайы – здесь: опускается низко
2 цёстёнгас здахынц сёхимё – обращают на себя внимание
3 минас кёнынц – пируют, угощаются

34–36
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Зымёгон мёргътё – хъёдхой-
тё, сырддонцъиутё, митмитгёнёгтё, 
дзёгъындзёгтё ёмё иннётё агурынц 
сёхицён хёринаг.

Зымёгон мёргътё – хъёдхой-
тё, сырддонцъиутё, митмитгёнёгтё, 
дзёгъындзёгтё ёмё иннётё агурынц 
сёхицён хёринаг.

9. Дзуапп ратт фёрстытён. 

1) Фёззёджы цавёр ивддзинёдтё ёрцёуы ёрдзы?
2) Цёмён хоны автор фёззёг афёдзы рёсугъддёр афонтёй иу?
3) Куыд фёзыны фёззёг хъёддаг цёрёгойты ёмё мёргъты 

цардыл?
4) Ахъуыды кён ёмё зёгъ, цавёр тыллёг ёфснайынц адём 

фёззёджы?

10. Зондджын Уыг нын амоны.

Имена прилагательные в осетинском языке бывают ка-
чественные (миниуёгёвдисёг) и относительные (ахастёв-
дисёг).

Качественные прилагательные имеют степени сравне-
ния: положительная (бындурон  бёрц), сравнительная 
(барён бёрц), превосходная (уёлахизон бёрц).

Сравнительная степень образуется от прилагательных в 
положительной степени при помощи суффикса – дёр.

Например: рёсугъд – рёсугъддёр 
Превосходная степень образуется от прилагательных 

в положительной и сравнительной степени при помощи 
слов: ёппёты, тёккё, иууыл, тынг.

Например: рёсугъд чызг – тынг рёсугъд чызг, рё-
сугъддёр чызг – ёппёты рёсугъддёр чызг

34–36
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11. Лёвёрд дзырдтёй сараз хъуыдыйёдтё. Ссар бындурон бёрцы мино-
гонтё ёмё сё сёвёр барён ёмё уёлахизон бёрцы. 

зымёг    бонтё    адём    ёмё

ёрёгвёззёджы    дарынц    уазал    тагъд

дзаумёттё    вёййынц    уыдзён    хъарм    асёст

12. Бакёс текст ёмё дзы ссар миногонтё бындурон, барён ёмё уёлахи-
зон бёрцыты. 

Дзёгъындзёг

Ды зоныс, мёргътёй дзёгъындзёгёй хиндёр нёй? 
Уый саразы ёртё-цыппар ахстоны. Иу дзы вёййы 
ёцёг ахстон, иннётё та – фёливынён (для обма-
на). Ёцёг ахстоны ёрёфтауы авд айчы онг. Фёли-
вён ахстоны сбады ёмё уырдыгёй хъёр кёны. Тёс-
сагёй куы ницы фены, уёд сусёгёй ёцёг ахстоны 
смидёг вёййы. Алы ахстоны сёрмё дёр къалиутёй 

сбийы цары хуызён, цёмёй йём къёвда ма уара. Ёцёг ахстоны  
сёрмё цар вёййы хорз ёмбёрзт, фёливён ахстётты сёрмё та 
куыдфёндыйё ныууадзы. Дзёгъындзёг йё цъиуты хъомыл кёны 
гагатёй, хъёддаг дыргътёй.

Хъуппеты Мысост

13.  Бакёс  дзырдбёстытё.  Бындурон  бёрцы  миногонтё  сёвёр  барён 
ёмё уёлахизон бёрцыты.

Х у ы з ё г :  ёвзёр рёстёг – ёвзёрдёр рёстёг – тынг ёв-
зёр рёстёг. 

Гыццыл цъиу, хорз бон, ёгъдауджын адёймаг, бёрзонд бёлас, 
сырх фёткъуы.

14. Байхъус, бакёс ёмё сахуыр кён тагъддзуринаг. 

Дзёгъындзёг-бёрбёраг  Амён дёр авёрдта,
Хёринаг фыхта,    Амён дёр авёрдта,

34–36
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Йё цоты хынцта:    Амён та – нё.
Амён дёр авёрдта,   Ды суг дёр нё састай, 
Амён дёр авёрдта,   Ды дон дёр нё хастай!

Астемыраты Изет 

15. Бакёс ёмё фылдёр зонай. Уырыссаг текст баххёст кён ирон текстмё 
гёсгё.

Иу губаккыл мёлдзыджытё иу 
бонмё сасчытё бахёрынц, дзы-
вылдар 2 мёймё, хъёдхой та 20 
бонмё цас бахёры, уый бёрц.

Цъырцъыраг 2 сахатмё бахё-
ры 40 бындзы бёрц.

Иу бонмё майрёмыкарк бахё-
ры бёласы сыстытё 270 бёрц.

Одна муравьиная семья за 
1 ... ... столько же мошек, 
сколько ... за 2 ..., а ... за 
20 ... .

Стрекоза за 2 ... поедает до 
40 ... .

Стрекоза за 2 ... поедает до 
40 ... .

16. Ратёлмац кён дзырдтё ёмё дзырдбыд баххёст кён. 

1) медведи
2) лестницы
3) муравьи
4) гумна
5) редьки
6) ущелья

7) ремни
8) девочки
9) мошки
10) вечера
11) много чеснока
12) побеги (деревьев)
13) причина

34–36
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17.  Зондабитё  Дауыт  ёмё  Томирис  ерыс  кёнынц,  чи  сё  фылдёр 
зоны, ууыл. Ды дёр сын аххуыс кён.

– Томирис, ды фёззёг уарзыс? 
Цёмён?
– Куыд цёттё кёнынц сырдтё 
сёхи зымёгмё?
– Зёгъ-ма, цавёр мёргътё баз-
зайынц ам.
– Куыд минас кёнынц мёргъ-
тё фёззёджы бёркадджын 
«фынгтыл»?
– Цы базыдтай дзёгъындзёджы 
тыххёй?
– Цал бёрцбарёны ис миного-
нён?

– О (Нё). Уымён ёмё ... .

– Арс ... . Ёхсёрсёттёг ... .

– Ам баззайынц ... .

– Уидзынц ... .

– Бирё цыдёртё. Ныртёк-
кё сё радзурдзынён: ... .
– Миногонён ис ёртё бёрц-
барёны: ... .

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Текст аив кёсын сахуыр кён.
  Раиртёстытё бахъуыды кён.

37–39. Зымёгон ёрдз

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Митгёлёбу, урс къанау, уад ниуы, малтё ныссалдысты, урс-
урсид къуыбыр, бырён фёз, цёхёртё калы, фынёй бёлёстё, 
сабыр бёстё, урсзачъе зымёг, халас. 

34–36
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2. Байхъус. Бакёс ёмё базон, уый кёд вёййы.

Уазалёй лёгёты бамбёхсы арс,
Митыл тёрхъусвёдтё цас вёййы, цас!
Ихы бын бамбёхсы дон дёр.

Баситы Мысост

3. Дё зёрдыл ёрлёууын кён зымёджы мёйты рагон нёмттё.

4. Ёркёс 3-ём фёлтёрёны нывмё. Лёвёрд дзырдтёй ёмё хъуыдыйёд-
тёй спайда кён. Радзур, зымёгон ёрдзы цавёр ивддзинёдтё ёрцёуы.

Урс-урсид пёлёз, пух митгёлёбутё, сёлын, миты тъыфылтё, ног 
фёлыст, ёмбёрзт къудзитё, урс къуыбыртё, хохы цъуппытё, зымё-
гон уад, тымыгъ, арсы лёгёт, уазал уёлдёф, халас ёрёвёрдта.

Хур кёсы, фёлё нё тавы. Бёстё ныссабыр ис. Зымёгон хур 
бон. Ёрдз фынёй кёны. Бырён фёз аразын. Хёдзёртты сёр-
тёй кёлы фёздёг.

37–39

Цыппурсы мёй Тъёнджы мёй Ёртхъирёны мёй
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5. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё. Ссар дзы дзырдбёстытё – мино-
гонтё номдартимё. Ратт сём фёрстытё.

Даргъ урс дарёс, урс худ дары
Зачъесалдёй зёронд лёг.
Бон-ёхсёвёй мёстёй зары
Уазалзёрдё хъызт зымёг.

      Гёдиаты Цомахъ

6. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

зымёгиуатгёнёг мёргътё
хатгай райхъуысы 
хъулон базыртё 

хъулонцъиу холлаг агуры
иу сыбыртт никёцёй хъуысы

зимующие птицы
слышится изредка
пёстрые, разноцветные 
крылья 
щегол ищет корм
ни шороха не слышно

ёгас – живой ёгас – целый, весь

Хъулонцъиу ёгас разындис.
Щегол оказался живым.

Ныссабыр ис ёгас хъёу.
Затихло всё село.

7. Бакёс текст. Бирёстъёлфыты бёсты лёвёрд дзырдтё сёвёр.

Ралёууыдис зымёг

Нынкъард ис ёрдз. Сё зымёгон фынтё уынынц ... бёлёстё. 
Хёдзёртты сёрмё фёздёгдзёуёнтёй ... фёздёг кёлы. 

Хъёу цёры йё ... цардёй. Ёнхъёлмё кёсы уалдзёджы ёр-
цыдмё. Хатгай райхъуысы куыйты рёйын кёнё уасджыты «хъи-
хъы-ри-хъу», ёмё йё дымгё ахёссы ёгас хъёуы сёрты.

Хъёуы алыварс цы быдыртё, фёзтё ёмё къуыбыртё ис, уы-
дон зымёг ... кёлмёрзёнёй бамбёрзта. Цёугёдоны былгёрёт-
тё ныссалдысты ёмё ... ихы бын фесты.

Зымёг ёрцыдис!

Дзырдтё спайда кёнынён: зымёгон, гомхих (голые вет-
ки), цёхёртёкалгё, урс, тёнёг. 

37–39
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8. Тексты ссар (7-ём фёлт.) хъуыдыйёдтё, кёцыты ёвдыст цёуынц 
ацы нывтё. Бакёс сё.

9. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё. 

джихёй баззайын – замереть
хъёддзау – дровосек, лесоруб
сонт хуыррыттёй – от шумного фырканья
цъиуызмёлёг нёй – нет ни души

     Зымёгон нывтё

Залты мит1 ныууарыд,
Джихёй баззад хъёд.
Урс миты ёврёгътёй
Бёлёстё – ёхгёд.

Хъёддзау лёджы бур бёх
Арф миты фёраст.
Бёхы сонт хуыррыттёй
Хъулонцъиу фётарст.

Хъулонцъиуы пёррёст – 
Къалиуты ёхсён.
Урс дымгёйау раскъуыд
Миты ёхсёрдзён...

Бёстё та ныссабыр...
Цъиуызмёлёг нёй...
Ахём рёсугъд дуне
Аргъауы дёр нёй.
  Чеджемты Геор

37–39
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10. Ссар ёмдзёвгёйы дзуёппытё ацы фёрстытён ёмё сё бакёс.

1) Куыд ёвдыст цёуы ёрдз ёмдзёвгёйы?
2) Цёмёй фётарстис цъиу?
3) Цавёр ёхсёрдзёны кой кёны автор?

11. Равзар  иу  скъуыддзаг. Ёрхъуыды кён радзырд  лёвёрд райдайёнмё 
гёсгё.

12. Байхъус ёмё бакёс ёмбисёндтё. Дё зёрдыл сё бадар.

 Сёрд цыбыр у, зымёг – даргъ.
 Зымёг арт уарзы.
 Зымёг куы нё уаид, уёд уалдзёг хъуыды дёр ничи ёркёнид.

13. Бакёс хъуыдыйёдтё. Дзырдтём ратт фёрстытё ёмё скён хатдзёг.

1) Ралёууыдис зымёг.
Ралёууыдис хъызт зымёг.

2) Дымгё дымы.
Уазал дымгё дымы.

3) Фёздёг кёлы.
Хёдзёртты сёртёй фёздёг кёлы.

14. Зондджын Уыг нын амоны.

В предложениях кроме главных членов бывают и  вто-
ростепенные члены предложения.

Сёйраг уёнгтёй уёлдай ма хъуыдыйады вёййы 
фёрссаг уёнгтё дёр.

Например: Лёппу хъазы (цёмёй?) миткъуыбёрт-
тёй. Сабитё аразынц (цы?) бырён фёз.

37–39

Ралёууыдис зымёг. 
Мит стыр тъыфылтёй 
уары. Дымгё уазал 
уёлдёфы ниуы. Арв...

Ралёууыдис зымёг.
Ногуард митыл сырдтё
сё фёдтё ныууагътой. 
Мёнё...
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15. Дзырдты къордтёй сараз хъуыдыйёдтё. Миногонтём фёрстытё ратт. 
Сбёрёг кён хъуыдыйады сёйраг ёмё фёрссаг уёнгтё.

1) Скодта, фёлыст, урс, хъёд.
2) Сыбыртт, никёцёй, иу, хъуысы.
3) Сабыргай, уарыдысты, митгёлёбутё.
4) Тымбыл, сёрмё, мёй, хёхты, фёзындис.
5) Сырддонцъиутё, цёнгтыл, бадынц, гом, бёласы.

16. Райхал ребустё.

17.  Дауыт  ёмё  Томирис  дзырдбыд  ёххёст  кёнынц.  Ды  дёр  сын 
аххуыс кён. Цавёр дзырд дзы рауайдзёнис?

1

2

3

4

5

1. Зымёгон боныхъёд вёййы ... .
2. Дауытён зымёгмё балхёдтой (санки).
3. Зымёджы арёх фёуары ... .
4. Цёгатёй дымы уазал ... .
5. Лёппуйы армыл атадис хёмпус ... .

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Бакёс 7-ём фёлтёрёны текст.
  Ёмдзёвгё аив кёсын сахуыр кён.

 

37–39

1 залты мит – арф мит
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40–42. Зымёгон нывтё

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

 Цыппурсы мёй, тъёнджы мёй, ёртхъирёны мёй, зымёгон 
бонтё, уазал рёстёг, мит уары, хур нё кёсы, кёны дымгё.

 Фёздёгдзёуёнтёй кёлы фёздёг. Хатгай райхъуысы сы-
вёллётты ныхас. Хъулонцъиу холлаг агуры. Уазал рустё судзы.

2. Бакёс хъуыдыйёдты къордтё ёмё дзуапп ратт фёрстытён.

 Хадизёт мёрзы уат. Уый ёххуыс кёны йё мадён.
 Сырддонцъиу рудзынджы сёрмё бады. Уый ёнхъёлмё 
кёсы дзулы муртём.

 Бёлёстё ёмбёрзт сты митёй. Уыдон кёнынц фынёй.
1) Цёуыл цёуы ныхас алы къорды фыццаг хъуыдыйады?
2) Дыккаг хъуыдыйады та?
3) Алы къорды дыккаг хъуыдыйады кёцы дзырдтё ёвди-

сынц, фыццаджы кой дзы кёй цёуы, уый? 

3. Зондджын Уыг нын амоны.

Слова, которые указывают на предмет, но не называ-
ют его, являются местоимениями  (номивджытё). Местои-
мение – это часть речи.

Например: ёз, ды, уый, мах, сымах, уыдон, нёхё-
дёг, уёхёдёг, мёнён, ёндёртё. 

4. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур хъуыдыйёдтё.

Ёз бырын къахдзоныгътыл.   Мах хъазём миткъуыбёрттёй. 
Ды бырыс къахдзоныгътыл.   Сымах хъазут миткъуыбёрттёй. 
Уый быры къахдзоныгътыл.   Уыдон хъазынц миткъуыбёрттёй. 

5. Зондджын Уыг нын амоны.

Слова ёз, ды, уый, мах, сымах, уыдон указывают на 
определённое лицо, поэтому они называются личными мес-
тоимениями (цёсгомон номивджытё). 

40–42
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6. Бакёс хъуыдыйёдтё. Бёрёггонд номдартё баив номивджытёй.

Х у ы з ё г: Митгёлёбутё уёлдёфы зилдух кёнынц.
Уыдон уёлдёфы зилдух кёнынц.

1. Хуры тынтём мит атайы. 2. Лёппутё дзоныгъёй бырынц.  
3. Сабитё митын лёг аразынц. 4. Кёдём цёут, Светё, Къола ёмё 
Сёлимёт? 5. Ёз, Артур ёмё Сослан бырём къахдзоныгътыл. 

7. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

халас
ёлхъывдад
дёргъ
ранёй-рётты

иней 
давление
длина
местами

ис бёлёстыл, ис кёрдёгыл
уёлдёфы, адёймаджы туджы
боны, ёхсёвы
рауардзёнис, мигъ баддзёнис

8. Стъёлфыты бёсты ёвёр хъёугё ног дзырдтё. Бакёс хъуыдыйёдтё. 

1) Райсомёй быдыртыл бадтис ... .
2) Нанайён йё туджы ... уыдис бёрзонд.
3) Зымёгон боны ... фёкъаддёр вёййы.
4) ... уардзёнис мит.
5) Мигътё ... арв.

9. Байхъус дикторы ныхёстём. Райсом боныхъёд цавёр уыдзёнис, уый 
дёхимё гёсгё радзур. (Придумай свой прогноз погоды на день.)

Гидрометцентр куыд фехъусын кодта, афтёмёй хёс-
тёгдёр суткёйы дёргъы уыдзёнис асёст. Ранёй-рётты 
уардзёнис мит. Арв ёмёхгёд уыдзёнис мигътёй. Хёхты 

тёссаг у зёйы рацыдёй. Уёлдёфы температурё уыдзёнис 6–8 
градусы уазал. Боны дёргъ фёкъаддёр уыдзёнис 2 минуты 
бёрц. Уёлдёфы ёлхъывдад уыдзёнис нормёйё фылдёр. 

Бузныг, кёй нём байхъуыстат, уый тыххёй. Ёнёниз ут!

40–42

Боныхъёд ___________________________
Мит ________________________________
Уёлдёфы температурё_________________
Боны дёргъ___________________________
Уёлдёфы ёлхъывдад___________________
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10. Диалог кёронмё ахёццё кён.

– Абон цавёр боныхъёд уыдзёнис – хъарм ёви уазал? 
– Мёнмё гёсгё, уазал бон уыдзёнис.
– Цёмёй йё зоныс?
– Арв у тар, хъуынтъыз. Уёлдёфы комы тёф зыны. Бёлёс-

тыл ис халас. Цъиуты уынёр нё хъуысы.
– Ахём уазал рёстёг адём хъарм дзаумёттё скёнынц кёнё 

хъарм хёдзёртты бадынц, фёлё сырдтё ёмё мёргътё та цы 
кёной?

– Уыдон зымёгмё сёхи суанг фёззёгёй нырмё цёттё кё-
нынц.

– Уый та куыд?
– ... .

11. Дё зёрдыл ёрлёууын кён таблицё.

Цёсгом Иууон нымёц Бирёон нымёц

1-аг
2-аг
3-аг

ёз
ды
уый

мах
сымах
уыдон

12. Ссар номивджытё ёмё зёгъ, кёцы цёсгом ёмё нымёцы ёвёрд сты, уый.

 Нё фёхонын абон
Ёз иунёг мёхи, –
Ёмбалёй мён амонд
Нё дуджы фёци.
                     Хъайтыхъты Геор 

 Згъёлд йё пакъуы арвёй
Иу урс-урсид хъазён,
Уый нё бёззыд базён – 
Ницы дзы уыд тафсёй.

13. Цёсгомон номивджытёй пайдагёнгёйё, аныхас кёнут кёрёдзи-
имё.
Побеседуйте друг с другом, используя личные местоимения.

40–42
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– Кёдём цёуыс?
– ... цёуын уынгмё.
– Барис уынджы цы кусы?
– ... миткъуыбёрттё кёны.
– Чи йын аххуыс кёндзёнис?
– ... иууылдёр ацёудзыстём Барисён ёххуыс кёнынмё.
– Таму ёмё Ирбег фыййёгтё цёмён райстой?
– ... кёрт митёй сыгъдёг кёндзысты.
– Ды дёр уё кёрт зымёджы ныссыгъдёг кёныс?
– О, ... дёр нё кёрт зымёджы ныссыгъдёг кёнын.

14. Уёгъд бынёттё баххёст кён.

Ёз мит акалдтон.  Ёз ёххуыс кодтон.
... мит акалдтай.   ... ... ... .
Уый ... ... .    ... ёххуыс кодта.

15. Бакёс хъуыдыйёдтё. Бёрёггонд дзырдтём ратт фёрстытё.

Х у ы з ё г: ёз – чи?
Ёз ныв кёнын зымёгон ёрдз. Мён фёнды рёсугъд митын 

гёлёбутё сныв кёнын. Мёнён балхёндзысты ног ахорёнтё. 
Дада мёнёй разы у. Къафетт ём куы вёййы, уёд мёнмё фё-
дзуры. Мёныл ахуыр у нё куыдз Муртуз. Мёнимё уынджы 
тезгъо фёкёны. Мёнау уый дёр у цёрдёг.

16. Ёркёс таблицёмё ёмё йё бахъуыды кён.

Хауёнтё 1-аг цёсгом 2-аг цёсгом 3-аг цёсгом
И у у о н   н ы мё ц

Номон ёз ды уый
Гуырынон мён дёу уый
Дёттынон мён - ён дёу - ён уым - ён
Иртёстон мён - ёй дёу - ёй уым - ёй
Арёзтон мён - мё дёу - мё уы - мё
Ёддагбынатон мён - ыл дёу - ыл уу - ыл
Цёдисон мён - имё дёу - имё уы - имё
Хуызёнон мён - ау дёу - ау уый - ау
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17. Бакёс текст. Стъёлфыты бёсты ёвёр номивёг уый хъёугё ха-
уёны.

Чиныг ёмбисонды ёмбал у адёймагён. (Цы?) ... дё ахуыр 
кёндзёнис раст ёмё хёларзёрдё уёвыныл. (Цёмёй?) 
... райсдзынё тых ёмё ныфс, базондзынё бирё диссаджы 
хабёрттё. (Цёмё?) ... ис бирё хорздзинёдтё. (Цёуыл?) ... 
ёнувыд у кёддёриддёр. (Цёимё?) ... макуы хицён кён дё 
царды. (Цёйау?) ... дын ничи бацамондзёнис царды хабёрттё.

18. Сараз дзырдтё.

19.  Дауыт  ёмё  Томирис  нывмё  гёсгё  аразынц  радзырд.  Ды  дёр 
сын аххуыс кён. Кём ёмбёлы, уым пайда кён номивджытёй.

Райдай афтё: Ралёууыдис зымёг. Ёруарыдис бирё 
мит...

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Дё зёрдыл бадар, номивджытё куыд ивынц, уыцы таблицё.
  Дёхи бацёттё кён боныхъёды тыххёй дзурынмё.

40–42
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43–45. Ног аз

1. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

Митын Уёйыг

Митёй сарёзтам Уёйыг:
У йё фындз уырыдзы,
Сау ёвзалыйё – ёрфыг,
Цёстытё – хъёлёрдзы.

Къухтё – хъилтё, сёрыл – тас.
Астёуыл та – уисой.
Чи йё федта, чи йём каст –
Мардысты йыл дисёй.

Урс Уёйыгёй ничи тарст:
Цъиу ыл бадт ёдыхстёй.
Уёйыг та йём худгё каст
Сау гага цёстытёй.
     Чеджемты Геор

2. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Цёмёй сарёзтой сывёллёттё митын Уёйыг?
2) Куыд дём кёсы, цавёр рауадис Уёйыг?
3) Ды дёр радзур, куыд арёзтай митын лёг?
4) Цёмёй йын скодтай фындз?
5) Ёрфгуытё ёмё цёстытё та?

3. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

ёвзалы
ёнтысын
ёдыхстёй
фидён
тырын
уари

уголь
успевать, удаваться
беззаботно
будущее
юноша, мальчик
сокол

лыстёг, бамбырд кёнын
бирё, ахуыры мидёг
цёрын, бадын, хъазын
рёсугъд, райдзаст, хуыздёр
сёрён, тыхджын
тёхы, цырддзаст
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сносить (яйца) ёфтауын колоситься

Кёрчытё 
ёйчытё 
ёфтауынц.

Хуымтё 
ёфсир 
ёфтауынц.

4. Бакёс ёмё дё зёрдыл бадар арфётё.

Тъёнджы мёй райдайы Ногбонёй, Ног азы 
бёрёгбонёй. Ацы хъёлдзёг ёмё рёсугъд бёрёг-
бонмё ёнхъёлмё фёкёсынц стырёй, чысылёй. 
Адём кёрёдзийён ёрцёттё кёнынц лёвёрттё, 
фёкёнынц арфётё. Сывёллёттё, цавёр арфётё 
зонут сымах та?

Ног аз дын ёнёниздзинад 
ёрхёссёд!

Ног азы хорзёх дё уёд!

Ног азы дын ахуыры бирё 
бантысёд!

Зёронд аз дын дё фыдбы-
лызтё йемё ахёссёд!

5. Байхъус ёмё бакёс Ногбоны арфётё.

Раздёр-иу хёдзары ёфсинтё скодтой стыр гуыдынтё – ёрт-
хуронтё, гыццыл гуылтё – басылтё ёмё дедатё. Сывёллёттё, 
«Хёдзаронтё» заргёйё, хёдзёрттыл зылдысты. Фысымтё та 
сын арфётё кодтой ёмё-иу сё адджын басылтёй ёмё дедатёй 
хорз федтой (угощали).

43–45
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Хёдзаронтё, хёдзаронтё
(Ногбоны арфётё)

Хёдзаронтё, хёдзаронтё,
Уё райсомтё хорз уа!
Уё алы аз уыл ёгасёй цёуа,
Уё сёдё фидён хуыздёр уа,
Уё лёг саг амара,
Уё ус тырын ныййара,
Уё фос цот ракёной,
Уё хуымтё ёфсир ёфтауой,
Уе ’фсин басыл скёна,
Уё басылы къух мён фёуа!

6. «Хёдзаронты» ныхёстё ногёй бакёс ёмё раст вариант равзар. 

7. Ёркёс нывмё. Радзур де ’мбёлттён цы дзы уыныс, уый.

43–45

Хёдзаронты арфётё фёкёнынц 
 Ногбоны. 
 Джеоргуыбайы.

 хуыздёр уа.
 хъармдёр уа.

Уё сёдё фидён 

 дедатё.
 басылтё.

Уе ’фсин скёна

 саг.
 дзёбидыр.

Уё лёг амара



82

8. Бакёс хъуыдыйёдтё. Бёрёггонд дзырдтём ратт фёрстытё.

Хуызёг: мах – чи?

Сихорыл мах цёуём хъазён фёзмё. Мах фёнды митын гал-
уан самайын. Махён ёххуыс кёндзысты Тотрадз ёмё Аслан. 
Махёй уёлдай ма галуан амайдзёнис Олег дёр. Махмё фёкё-
сынмё ёрбацёудзысты чызджытё. Махыл сё зёрдё дарынц. 
Махимё арёх фёхъазынц фёзы. Махау уыдон дёр сё куыстёй 
уыдзысты разы. 

9. Ёркёс таблицёмё ёмё йё бахъуыды кён.

Хауёнтё 1-аг цёсгом 2-аг цёсгом 3-аг цёсгом
Б и рё о н   н ы мё ц

Номон мах сымах уыдон
Гуырынон мах сымах уыдон
Дёттынон мах - ён сымах - ён уыдон - ён
Иртёстон мах - ёй сымах - ёй уыдон - ёй
Арёзтон мах - мё сымах - мё уыдон - мё
Ёддагбынатон мах - ыл сымах - ыл уыдон - ыл
Цёдисон мах - имё сымах - имё уыдон - имё
Хуызёнон мах - ау сымах - ау уыдон - ау

10. Бакёс текст. Бирёстъёлфыты бёсты хъёугё номивджытёй пайда кён.

Ралёууыдис зымёг. ... рахастай зёронд дзоныгъ. ... фёндыдис 
тагъддёр бырён фёзмё ацёуын. Фёлё ... кёстёр ёфсымёр Сос-
лан ... нал хицён кёны. ... скодта иууылдёр йё каст. ... дары йё 
зёрдё, ... йё фёнды хъазын, ... уый дёр фёнды бырын. 
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Ёмё уёд ... дыууёйё дёр бацыдыстут уё фыдмё. ... кур-
диатыл сразы ис фыд дёр. Уый ... ног дзоныгъ балхёнынён 
бар радта. ... амондджындёр ма кём уыдис, ... дуканигёс дзо-
ныгъ куы ралёвёрдта, уёд. ... бырён фёзы уе ’мбёлттё ёрём-
бырд сты. Сослан сбадтис дзоныгъыл. Ды дзоныгъы босыл хё-
цыс, ёмё размё фезгъорут. ... згъоры уё къёбыла Мила дёр. 
... иннё лёппутё дёр бырдзысты дзоныгътыл.

11. Бахъуыды кён.

дзёмбытё – лапы; ветки
ёфтын – достигать

12. Бакёс хъуыдыйёдтё. Стъёлфыты бёсты пайда кён ног дзырдтёй.

1) Сабиты амонд ... тёхёд бёрзёндты.
2) Арс зымёгон лёгёты йё ... сдёры.
3) Сабитё, хорз ахуыр уё къухты ... .

13. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

Нё лёвар

Махён Митын Дада абон
Ракодта лёвёрттё – 
Уарийау тёха нё амонд,
Хурварс абадт зёрдё.

Наз йё цъёх дзёмбытё узы – 
Хъазёнтё йыл – минтё,
Бузныг, Митын Дада! Бузныг,
О нё буц хо Митё!

Махён дёр цёттё нё арфё –
Агургё ’мё н’ аргё:
Хорз ахуыр нё къухы бафтёд – 
Фондзтё ’мё цыппартё.

       Къадзаты Станислав 
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14. Бакёс фёрстытё. Радзур, Ног азы бёрёгбон куыд фервитыс.

1) Куыд фёбёрёг кёнут уё бёрёгбон хёдзары?
2) Цы ёрцёттё кёнынц дё хистёртё бёрёгбонмё?
3) Цавёр лёвёрттё ёрцёттё кодтай ды та уё бинонтён? 

15.  Сёмбырд  кён  хуызджын  къамы  дамгъётёй  Митын  Дадайы  Ног 
азы арфётё.

16. Баххёст кён дзырдбыд ёмё базон, цы ёрбахаста Митын Дада са-
битён.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Арвёй ёртахт, мё армыл абадт ёмё атад.
2. Ёнё къах, ёнё къух, афтёмёй дуар бакёны.
3. Цёмёй скёнынц митын лёгён цёстытё?
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4. Базон-базон, зёхх урс дарёс кёд дары?
5. Ногбоны ёхсёвы хёдзёрттыл зилгёйё, цавёр зарёг фё-

зарынц? 
6. Йё уынд рёсугъд у,
   Бёмбёгау – пух.
   Ёрмёст дзы уазал
   Фёкёны къух.
7. Ног азы бёрёгбонмё ёфсинтё цавёр гуылтё скёнынц?
8. Ноджы-ма куыд хонынц ахём гуылтё?

17. Баххуыс кён Дауыт ёмё Томирисён Ног азмё хуызджын къам ныф-
фыссынмё.

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Ногбоны арфётё дё зёрдыл бадар.
  Ёмдзёвгё «Нё лёвар» аив кёсын сахуыр кён.

46. Рацыд ёрмёг фёлхат кёнын.
47. Контролон куыст. 

48. Рацыд ёрмёг бафидар кёнын

43–45

Нё зынаргъ ... ёмё ... .
Арфё уын кёнём ... фёдыл.
Нё зёрдё уын зёгъы ... ... .

Уёхи Дауыт 
ёмё Томирис
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49–51. Зымёгон сырддоны

1. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

Стыр къёдзёхау пыл – мё разы,
Залмысыфы йас1 йё хъустё,
Даргъ, къёдз бырынкъёй фёхъазы,
Къухтау дзы фёкёны кусгё.

       Хозиты Макар 

2.  Ёркёс  нывтём.  Зёгъ,  цавёр  цёрёгойтё  фенён  ис  сырддоны.  Ра-
дзур, ацы цёрёгойты тыххёй.

Хуызёг: Сырддоны фенён ис бирёгъ. Уый у хъёддаг цёрёгой.

3. Къёйттёй фёдих ут ёмё аныхас кёнут кёрёдзиимё.

– Сырддоны зымёгон уыдтё?
– О, ёз ... .
– Цавёр цёрёгойтё федтай сырддоны?
– Ёз федтон ... .
– Сырддоны кусёг сырдтём хорз зылдис?
– ...
– Цёмёй хёссынц сырддоны цёрёгойты?
– ... 
1 залмысыфы йас – величиной с лопух
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4.  Байхъус  ёмё  бакёс  ёмдзёвгё.  Цавёр  ёмдзёвгётё  ма  зоныс 
сырдты тыххёй?

         Сырддоны

Арс, зылынкъах арс, кёс-ма,
Къодахыл лёгау ёрбадт,
Реуа-цыдёй къуымты зилы.
Раззаг къах кёмёдёр тилы:
Рахёссут, дам, мыд, къафеттё...
Ахём къёйных искуы федтат?
          Хозиты Макар

лыстён – подстилка из травы, соломы или сена

5. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

къёйных
ёнёвдёлон
гёрён

тёргайбылёй
кёсын
мысинаг
сындзджын 

дерзкий, наглый
занятой
ограда, изгородь, 
забор, ширма
смотреть с обидой

воспоминание
колючий

адёймаг, ми, ныхас
сылгоймаг, рёстёг
бёрзонд, ёфсёйнаг

ёмбалмё, хёринагмё

адджын
къалиу, зайёгой

6. Ног дзырдтёй пайдагёнгёйё, ратёлмац кён хъуыдыйёдтё.

Гыццыл бёхтём – понитём дёр дзы ёрхаудта сё фагёй 
фылдёр. 

Теуатё гёрёны сёрты тёргайбылёй кёсынц.
Иннё сырдтё сё хёрд фёуадзынц, ёмё дисгёнгё фёкё-

сынц теуатём.
Ёвёдза, каконы сындзджын къалиутё1 не сты адджын, ад-

джын сты сё мысинёгтё. 
1 каконы сындзджын къалиутё – колючие кусты терновника
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7. Бакёс текст.

Сырддоны нывтё

Сихорафон сырддоны кусёг тынг 
ёнёвдёлон вёййы1: сырдтё йём сы-
вёллёттау ёнхъёлмё фёкёсынц хё-
ринагмё. Мёнё та ныр дёр хъёбысы 
дзаг хос рахаста сагён. Ноджы фылдёр 
радта хъёддаг галтён – яктён. Гыццыл 
бёхтём – понитём дёр дзы ёрхаудта 
сё фагёй фылдёр. Ёппёты фёстагмё 
хёринагдёттёг ёрхъуыды кёны теуаты. 

Уыдон ём гёрёны сёрты тёргайбылёй кёсын байдайынц: 
уёдё мах та кёд ёрхъуыды кёндзёнис, зёгъгё. 

Ёмё сё рад куы ’рхёццё вёййы, уёд каконы сындзджын 
къалиутё цы адджынён фёхёрынц! Иннё сырдтё сё хёрд фё-
уадзынц, ёмё дисгёнгё фёкёсынц теуатём. Сёхинымёр та 
афтё фёхъуыды кёнынц: «Тёхудиаг, теуатё! Цы диссаджы ад-
джын къалиутё хёрынц! Махён та, мёгуыр нё бон, алы бон 
дёр цъёх хос дёттынц! Ёвёццёгён, ам теуаты фылдёр уар-
зынц!» 

Ёцёгёй та хабар у афтё: кёддёр, 
теуатё ма сёрибар куы уыдысты ёмё 
змисджын къуыбырты астёу куы цар-
дысты, уёд сё хёринаг уыдис каконы 
къалиутё. Ёмё ныр, сырддоны цёр-
гёйё, каконы къалиутё куы фёхё-
рынц, уёд сём афтё фёкёсы, цыма 
та сё райгуырён змисджын къуыбырты астёу февзёрдысты 
(очутились). 

Ёвёдза, каконы сындзджын къалиутё не сты адджын, ад-
джын сты сё мысинёгтё.  

Дзуццаты Зёлинё

1 ёнёвдёлон вёййы – бывает занят

49–51
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8. Иу хатт-ма бакёс текст. Фёрстытён дзуёппытё ссар.

1) Сырддоны кусёг фыццаг кёмён ратты хёринаг?
2) Ёппёты фёстагмё хёринагдёттёг кёй ёрхъуыды кёны?
3) Цёуыл бацин кёнынц теуатё?
4) Куыд фёдарынц сёхи сырддоны цёрёгойтё, теуатём куы 

фёкёсынц, уёд?
5) Каконы сындзджын къалиутё адджын сты?

9. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад. 

Сырдтё сывёллёттау ёнхъёлмё фёкёсынц ... .
 донмё
 хёринагмё
 кёрдёгмё

Ёппёты фёстагмё хёринагдёттёг ёрхъуыды кёны ... .
 бирёгъты
 якты
 теуаты

Сырдтё сё сёртё хёрдмё сисынц ёмё фёкёсынц ... .
 теуатём
 пылтём
 тёрхъустём

Теуатё змисджын къуыбырты астёу куы цардысты, уёд сё 
хёринаг уыдис ... .

 бёлёсты къалиутё
 каконы къалиутё
 цъёх кёрдёг

Теуатё каконы къалиутё куы фёхёрынц, уёд сём афтё 
фёкёсы, цыма февзёрдысты ... .

 тар хъёды астёу
 цъёх кёрдёгджын быдыры астёу
 сё райгуырён змисджын къуыбырты астёу

10.  Бафёлвар  (попробуй)  де  ’мбалён  тексты  мидис  хи  ныхёстёй 
радзурын.

49–51
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11. Хъуыдыйёдты ссар номивджытё ёмё сын сё хауёнтё сбёрёг кён.

Уыдон ём гёрёны сёрты тёргайбылёй кёсын байдайынц: 
уёдё мах та кёд ёрхъуыды кёндзёнис, зёгъгё. 

Ёмё ныр, сырддоны цёргёйё, каконы къалиутё куы фёхё-
рынц, уёд сём афтё фёкёсы, цыма та сё райгуырён змис-
джын къуыбырты астёу февзёрдысты.

12.  Бёрёггонд  дзырдтё  баив  номивджытёй.  Сё  хауёнтё  сын  сбёрёг 
кён.

Сырддоны цёрынц алы бёстётёй ласт сырдтё ёмё мёргъ-
тё. Сырддоны цёрёгойтём фёзилынц сырддоны кусджытё. 
Сырддоны цёрёгойтён бон цалдёр хатты фёдёттынц хёринаг 
ёмё дон.  Сырддоны цёрёгойтыл тынг фёцин кёнынц, чи ёр-
бацёуы, уыцы сывёллёттё.

13. Байхъус, бакёс ёмё ахуд.

Ёхсёрсёттёг ёмё арс

– Гъей, арс! Ёхсёв куы у, уёд цы кусыс?
– Ёз, ёви? Хёрын.
– Уёд боныгон та?
– Боныгон дёр фёхёрын.
– Райсомёй та?
– Райсомёй дёр.
– Изёры дёр фёхёрыс?
– Уёдё, изёры дёр.
– Уёдё хёргё та кёд нё фёкёныс?
– Ёфсёст куы вёййын, уёд.
– Ёфсёст та кёд вёййыс?
– Никуы...

Николай Сладковмё гёсгё
(уырыссаг ёвзагёй тёлмац)

14. Байхъус, бакёс ёмё базон уыци-уыцитё.

49–51
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15.  Зондабитё  Дауыт  ёмё  Томирис  ерыс  кёнынц.  Чи  сё  фылдёр 
зоны? Ды дёр сын аххуыс кён.

– Дауыт, нё горёты сырддон ис?
– Искуы дзы уыдтё?
– Цавёр сырдтё федтай сырддоны? 
– Дё зёрдёмё тынгдёр цавёр сырд 
цёуы?
– Цёмён?

– О (Нё), ... .
– О (Нё), ... .
– Ёз федтон сырддоны ... .
– Мё зёрдёмё цёуы ... .

– Уымён ёмё ... .

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Бакёс текст «Сырддоны нывтё».

49–51

Бёхау дары саргъ, хёрёгау – дымёг,
Фёлё сё иу дёр нёу ёмё иннё дёр.

Нё галён – ёстдёс сыкъайы.

Рихитё дары, 
къонайыл бады.

Ёхсёвы цуан кёны,
Бон та хуысгё кёны.
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52–54. Нё рагфыдёлтё

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Фыд – фыдёлтё – рагфыдёлтё, заман – рагзаман – дуг, 
фёлтёр – фёлтёрёй-фёлтёрмё. 

2. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

хёцёнгарз
барёг
паддзах
ёддагон

куырдадз

куырд
кёлмёрзён
згъёр

оружие
всадник
царь, правитель
посторонний,
внешний
кузница

кузнец
платок, косынка
1) металл; 2) броня,
панцирь

дарын, сыгъдёг кёнын
арёхстджын, цёрдёг, 
тызмёг, раст, зондджын
знаг, адёймаг

дёргъёй-дёргъмё, 
рагон
ёвзонг, фёлтёрдджын
урс, стыр, быд
хёдон, худ

3. Бафёлвар (попробуй) ратёлмац кёнын ног дзырдтё, дзырдбёсты-
тё ёмё хъуыдыйёдтё.

хъёбатыр = хъайтар
Сослан уыдис хъайтар ёфсёддон.

ёддагон знаг 
Нё арёнтё ёддагон знагёй хъахъхъёд сты.

куырдадзы кусёг
хъёд + ёрмёг = хъёдёрмёг
хъёд + дёсны = хъёддёсны
Аланы фыды фыд уыдис куырдадзы кусёг, фёлё зыдта 

хъёдёрмёджы куыст дёр.

мыд + дарын = мыддар
Мыддар мыдыбындзытём зилы.

52–54
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4.  Уёгъд  бынёттё  баххёст  кён  лёвёрд  мивдисджытёй:  базылдис, 
арёзтой, хъахъхъёны, сцалцёг кодта, фёзындис. 

1) Хъёуы сёрмё барёг ... .
2) Уёрёсейы ёфсад ... нё Райгуырён бёстё ёмё нё арён-

тё ёддагон знёгтёй. 
3) Рагзаманы куырдтё ... хёцёнгёрзтё ёмё хъёууонхёдза-

радон кусёнгёрзтё.
4) Мыддар мыдыбындзытём ..., сё чыргъёдтё сын ... .

5. Бакёс сабиты дзуёппытё нё рагфыдёлты царды тыххёй.

Сабитё, зёгъут-ма, ирон ёвзаджы урокты нё 
рагфыдёлты тыххёй цы базыдтам?

Нё рагфыдёлтё уыдысты 
скифтё ёмё сёрмёттё. Уый 
фёстё сё хуыдтой алантё.

Алантё уыдысты хъайтар ёф-
сёддонтё. Сё хъёбатырдзинадён 
сын стыр аргъ кодтой алы бёстё-
ты паддзёхтё.

Нё рагфыдёлтё уыдысты ёр-
мёст хорз ёфсёддонтё нё, фёлё 
ма аразджытё дёр. Сё арёзт 
мёсгуытё ёмё фидёрттё сё 
хъахъхъёдтой ёддагон знёгтёй.

Нё фыдёлтё ма кодтой зёххы 
куыст ёмё фосы куыст дёр. Уыдыс- 
ты дёсны цуанёттё, куырдтё, кё-
сагахсджытё, хъёддёснытё ёмё 
мыддартё.

52–54

Данё

Георги

Аланё

Дзамболат

Ахуыргёнёг
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Нёлгоймёгтё арёхстджын куыст 
кодтой1 хъёдёрмёг ёмё цармимё. 
Сылгоймёгтё хуыдтой дзаумёттё, 
быдтой кёлмёрзёнтё, хёрдгёхуыд 
кодтой2.

6. Бафёрс де ’мбалы.

– Куыд хуындысты нё рагфыдёлтё?
– Алантён цёй тыххёй аргъ кодтой ёндёр бёстёты паддзёх-

тё?
– Цавёр куыстытё кодтой нё рагфыдёлтё? 

7. Бакёс текст ёмё йын ёрхъуыды кён сёргонд. 

Скифтё уыдысты тынг хъёба-
тыр адём. Уыдон цардысты, адём 
ног зёххыты тыххёй кёрёдзиимё 
куы тох кодтой, уёд. Уымё гёсгё 
сё хъуыдис хёцёнгёрзтё. Скифты 
ёфсёддонтё дардтой згъёр хёдёт-
тё ёмё згъёр така-худтё. Уыдис 
сём фат ёмё ёрдын, арц, цирхъ 
ёмё хъама. Дардтой ма фёрёттё 
ёмё уартытё дёр.

Скифтё уыдысты арёхстджын барджытё. Сё бёхджын ёф-
садёй знёгтё тынг тарстысты.

1 арёхстджын куыст кодтой – умело работали
2 хёрдгёхуыд кодтой – шили серебром, золотом

52–54
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8. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

1) Цёмён дардтой скифтё хёцёнгёрзтё?
 Хёцёнгёрзтимё скифты дарёс рёсугъддёр уыдис.
 Скифтё цардысты тыхст рёстёджы, адём ног зёххыты 

тыххёй куы тох кодтой, уёд.
 Хёцёнгёрзтимё ёнцондёр уыдис сырдтыл цуан кёнын.

2) Цавёр хёцёнгёрзтё дардтой скифтё?
 Скифтё дардтой ёрмёст ёрдын ёмё фаттё.
 Скифтё пайда кодтой ёрмёст хъамайё.
 Скифтём уыдис ёрдын ёмё фаттё, арц, цирхъ, хъама, 
фёрёттё ёмё уартытё.

9. Дё зёрдыл ёрлёууын кён рацыд ёрмёг. Фёрстытён дзуёппытё ратт.

1) Цы у мивдисёг?
2) Цавёр фёрстытё домы мивдисёг?
3) Цавёр ныхасы хаимё баст у?
4) Мивдисёг хъуыдыйады мидёг вёййы сёйрат ёви зёгъинаг?

10. Бакёс. Ссар мивдисджытё. Ратт сём фёрстытё. Зёгъ, архайд кёцы 
афоны цёуы. 

Ирон адём нё рох кёнынц сё уидёгтё.
Скифты тыххёй фыста рагон бердзенаг историк Геродот. 
Персайнаг паддзах Дарийён скифтё арвыстой лёвёрттё: 

цъиу, мыст, хёфс ёмё фондз фаты. Уыцы лёвёртты фёстё 
персайнаг ёфсад лидзёг фёцис скифты бёстёйё.

Мах хъуамё зонём нё истори.

11. Зондджын Уыг нын нё зёрдыл лёууын кёны.

Глаголы в осетинском языке изменяются по временам.
Например: настоящее (нырыккон) – цёуын

прошедшее (ивгъуыд) – цыдтён
будущее (суинаг) – цёудзынён

52–54
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12. Дзырдбёстытё цёсгёмттём гёсгё аифтындзёг кён.

Ёз
Ды 
Уый

мыдыбындзытё дарын
-ыс
-ы

нё фыдёлтён аргъ кёнын
-ыс 
-ы

Мах 
Сымах 
Уыдон

мыдыбындзытё дарём
-ут

-ынц

нё фыдёлтён аргъ кёнём
-ут

-ынц

13. Зондджын Уыг нын амоны.

Глаголы настоящего  времени (нырыккон  афоны)  от-
вечают на вопросы что  делать?  что  сделать?  (цы ми  кё-
нын? цы кёнын?).

Лицо глаголов настоящего  времени  легко определить 
по окончаниям.

Цёсгом Иууон нымёц Бирёон нымёц

Нырыккон 
афон

1-аг
2-аг
3-аг

-ын
-ыс
-ы

-ём
-ут
-ынц

14. Бакёс. Бацамон нырыккон афоны мивдисджытён сё цёсгом ёмё сё 
нымёц.

Хуызёг: архайём – 1-аг ц., б. н.

Фёзары, баулёфут, рох кёнынц, аразыс, нымайын, тёрсын, 
амайём, бакусы, хъусут, цёрынц.

15.  Байхъус ёмё  бакёс  тагъддзуринаг. Мивдисджытём фёрстытё 
ратт. Зёгъ, архайд кёцы афоны цёуы.

52–54
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  Дыдта быдта...
  Цы быдта?
  Кау бийын
  Нё зыдта.
  Уёд ын гыцци
  Афтё зёгъы:
  – Кёд нё зоныс кау бийын, –
  Ауз уёртё сабийы.

        Чеджемты Геор

16. Зондджын Уыг нын нё зёрдыл лёууын кёны.

Глаголы в прошедшем  времени (ивгъуыд  афоны)  от-
вечают на вопросы что  делал?  что  сделал?  (цы  кодта? 
цы ми кодта?).

Например: дзырдта, бёрёг кодта, кафыдис.

17.  Бакёс  хъуыдыйёдтё ёмё  сё  ратёлмац  кён.  Ссар  дзы  мивдис-
джытё  ёмё  сём  ратт  фёрстытё.  Зёгъ,  кёцы  афоны  цёуы  сё  ар-
хайд.

1) Раздёр нё хъёды задис алыхуызон бёлёстё. 
2) Къола сугтё уёрдоны дзаг ёрбаласта.
3) Чызджытё ёмбырд кодтой дидинджытё.
4) Абон хъазыдыстут пуртийё?

18. Фыццаг цёсгомы мивдисджытёй сараз 2-аг ёмё 3-аг цёсгомы мивдис-
джытё, сё афон ёмё сын сё нымёц нё ивгёйё.

нымадтон -тай -та хъазыдтён -тё -и,ис

фыстон -тай -та зарыдтён -тё -и,ис

куыстон -тай -та кафыдтён -тё -и,ис

хастам -тай -той лёууыдыстём -(ы)стут -(ы)сты

ластам -тай -той бадтыстём -(ы)стут -(ы)сты

састам -тай -той кастыстём -(ы)стут -(ы)сты

52–54
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19. Зондджын Уыг нын амоны.

В разговорной речи окончание 3-го лица единственно-
го числа -ис может иметь сокращённую форму -и или не 
употребляться вовсе.

Например: цыд, цыди, цыдис; каст, касти, кастис.

20. Бакёс текст. Бацамон ёртыккаг цёсгомы номивджытё.

Ёз бирё уарзын бёхыл бадын. Мё фыды фыд дёр уыдис 
хорз барёг. Уый-иу бёхты дугъы фёцис се ’ппёты разёй. Ныр-
тёккё дёр мах дарём бёхтё. 

21.  Зондабитё  Дауыт  ёмё  Томирис  дзырдбыд  ёххёст  кёнынц.  Ды  дёр 
сын аххуыс кён.

6

5

1

2

4

3

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Бакёс 5-ём ёмё 7-ём фёлтёрёнты тексттё.

52–54
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55–57. Рагон ирон хёдзар ёмё хёдзары дзауматё

1. Байхъус, бакёс тагъддзуринаг ёмё йё раст дзур.

куырой – мельница
зиу – коллективная помощь
цъил – юла

Мамазила – куыройзила,  Арв фёлидзы, 
Иумё зилём    Зёхх фёлидзы, 
Зиуы цъилау.     Мамазила – куыройзила.

Къадзаты Станислав

2. Баххёст кён хъуыдыйёдтё.

1) Нё рагфыдёлтё уыдысты ... .
2) Нё фыдёлтё зыдтой алыхуызон куыстытё. Зёгъём: ... .
3) Нё фыдёлтём уыдис ахём хёцёнгёрзтё: ... .

3. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

фадат
галуан
ёлыг
цёджындз
къёбиц
бёстыхай
тыргъ
хордон
фидар

возможность, условие
дворец
глина
опорный столб
кладовая комната
жилище, помещение
коридор
амбар
крепость, укрепление

фёзындис, хорз
стыр, райдзаст, ёфснайд 
бур, арёзтадон 
хёдзары, хъёдын, ахуырст 
дзаг, чъырёйцагъд, ныллёг
рагон, ногарёзт, уёладзыгон
даргъ, уёрёх
дзаг, ног, зёронд
аразын, хъахъхъёнын

къона

очаг,
костёр

ласковое обращение 
к ребёнку – «милый»

жилище,
дом

55–57
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4. Ратёлмац кён хъуыдыйёдтё.

1) Хёдзары астёу уыдис къона. 
2) Адёймагён йё райгуырён къона адджын у. 
3) – Дзёбёхёй айрёз, мё къона, – загъта мад йё чызгён.

5. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ратёлмац сё кён. Ног дзырдтёй пайда кён.

Нё хёдзар у стыр ёмё райдзаст. Ис нём дыууё хуыссён-
уаты, уазёгдон, цёлгёнён, хинайён, тыргъ ёмё къёбиц. Нё 
кёрты сагъд ис кёрдо бёлас. Хёдзары фёстё уыдзёнис хордон 
ёмё скъёт. Уыдон самайынён цёттё сты цёджындзтё, ёлыг 
ёмё агуыридур.

6. Бакёс текст ёмё йын ёрхъуыды кён сёргонд. 

– Дада, радзур-ма, раздёр ирон 
адём цавёр бёстыхёйттё амадтой? – 
афарста Алик йё фыды фыды.

– Ныртёккё адём цёрынц хъёу-
ты ёмё горётты, – райдыдта йё ны-
хас дада. – Рагзаман та уыдис ёрмёст 
хъёутё. Хъёуён-иу раздёр сбёлвырд 
кодтой, знёгтёй хи хъахъхъёныны фа-
дат куыд уа, донмё хёстёг куыд уа, 
фосён хизёнтё кём уа, ахём бынат. 
Бёстыхёйттё уыдысты алыхуызон: иу, 
дыууё кёнё ёртёуёладзыгон. Иууёла- 
дзыгон уыдис хуымётёг хёдзар. Дыу-
уёуёладзыгон хёдзары фыццаг уёла-

дзыджы дардтой фос, дыккаджы та кодтой цёргё. Ёртёуёла-
дзыгон хёдзар хуындис гёнах. 

Гёнахы фыццаг уёладзыджы уыдис скъёт, дыккаджы – 
хёдзар, ёртыккаджы – уазёгдон. 

Алы хъёуён уыдис йёхи мёсыг. Мёсыг самайын алкёй бон нё 
уыдис, уый тыххёй йё амадтой ёнёхъён мыггагёй кёнё хъёуёй.

Уыдонёй фёстёмё ма арёзтой галуантё ёмё фидёрттё.
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– Дада, тынг мё бафёндыдис фылдёр базонын ирон адёмы 
царды тыххёй, – загъта лёппу.

Дада сыстадис, бацыдис чингуыты скъапмё, райста дзы иу 
чиныг ёмё йё Аликкён радта.

– Мёнё дын «зонды суадон», мё къона. Бакёс-иу ёй ёмё 
фылдёр зонай.

– Бузныг, дада, бузныг. Бакёсдзынён ёй, – бацин кодта 
лёппу. 

7. Тексты мидисмё гёсгё де ’мбалимё аныхас кён хуызёгмё гёсгё.

Хуызёг:

– Кём цёрынц ныртёккё адём?

– Рагзаман та?
– Куыд ёвзёрстой бынат хъёу 
аразынён?
– Цавёр уыдысты бёстыхёйттё?
– Радзур, цы зоныс гёнахы тых-
хёй.
– Куыд арёзтой мёсгуытё?
– Цы схуыдта дада «зонды суа-
дон»?
– Искуы федтай мёсыг? Кём?

– Ныртёккё адём цёрынц 
хъёуты ёмё горётты.
– ...
– ...

– ...
– ...

– ...
– ...

– ...

8.  Хъуыдыйёдтё  раст  фёткыл  (порядок)  сёвёр,  цёмёй  дём  рауайа 
текст.
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 Рагзаман уыдис ёрмёст хъёутё.
 Алы хъёуён дёр уыдис йёхи мёсыг.
 Хёдзёрттё уыдысты алыхуызон: иу-, дыууё- кёнё ёртё-

уёладзыгон.
 Уыдонёй фёстёмё ма арёзтой галуантё ёмё фидёрттё.
 Ёртёуёладзыгон хёдзар хуындис гёнах.

9. Мивдисджытё  адих  кён  ёртё  къордыл  сё  фёрстытём  гёсгё.  Пайда 
кён хуызёгёй.

Цы кёнын?     Цы кодтон?    Цы кёндзынён?
  амайын     амадтон    амайдзынён

Аразын, ёфснайдтон, кусдзынён, ахуырстон, бадын, кусын, 
ахорын, араздзынён, баддзынён, ёфснайын, арёзтон, ёфснай-
дзынён, куыстон, ахордзынён, бадтён.

10. Зондджын Уыг нын амоны. 

Глаголы будущего  времени  (суинаг  афоны) отвечают 
на вопросы что  будет  делать?  что  сделает?  (цы ми  кён- 
дзёнис? цы кёндзёнис?).

Например: цёудзёнис, кафдзёнис, базондзёнис.

Цёсгом Иууон нымёц Бирёон нымёц

Суинаг афон
1-аг
2-аг
3-аг

-дзы-нён
-дзы-нё
-дзён-и, ис

-дзы-стём
-дзы-стут
-дзы-сты

11. Нырыккон афоны мивдисджытёй сараз суинаг афоны мивдисджытё. 

хёссын – хёсдзынён   хёссём – хёсдзыстём
хёссыс – -дзынё   хёссут – -дзыстут
хёссы – -дзёнис    хёссынц – -дзысты
фидын – фиддзынён   фидём – фиддзыстём
фидыс – -дзынё    фидут – -дзыстут
фиды – -дзёнис     фидынц – -дзысты
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12.  Бакёс  хъуыдыйёдтё.  Бёрёггонд  дзырдбёстытёй  араз  суинаг 
афоны мивдисджытё.

1) Къона дыууё  дихы  акодта  хёдзар 
цёджындзёй фёстаг къулы онг: галиуёр-
дыгёй нёлгоймёгты бынат у, рахизёрды-
гёй – сылгоймёгты... (Къ.)

2) Къонайы цур ёвёрд уыдис хёдзары 
хицауы къёлётджын бандон ёмё ёртыкъа-
хыг фынг.

3) Къёбицы уынаффё  кодта хёдзары 
ёфсин.

13. Бакёс ёмё дё зёрдыл ёрлёууын кён.

Рагон ирон хёдзары ердойё къонамё 
уагъд уыдис ёфсёйнаг рёхыс, йё кёро-
ныл – къёндзы.

Алы ирон лёгён дёр къона ёмё рё-
хыс уыдысты йё царды ахсджиагдёр, 
зынаргъдёр дзауматё.

14. Байхъус ёмё бакёс уыци-уыцитё. Базон сё.

 Артмё судзы,     Сау бёхыл сау барёг.
  Фёздёг ёй мары,
  Аг ёй ивазы,    Нё сау хъуджы бын сырх род.
  Уёддёр уромы.

55–57
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къёндзы
къона



104

55–57

15.  Зондабитё  Дауыт  ёмё  Томирис  ерыс  кёнынц.  Чи  сё  фылдёр 
зоны? Ды дёр сын аххуыс кён.

– Дауыт, кём цардысты рагза-
ман нё фыдёлтё?
– Ёмё-иу куыд сбёлвырд код-
той бынат хъёуён?
– Цавёр бёстыхёйттё арёз-
той?
– Куыд цардысты дыууёуёла-
дзыгон бёстыхёйтты?
– Кём-иу арёзтой уазёгдон? 
Куыд хуындис ахём бёстыхай?
– Мёсыг алы бинонтё дёр 
амадтой?

– Рагзаман нё фыдёлтё 
цардысты ... .
– Раздёр-иу сбёлвырд код-
той ... .
– Алыхуызон: ... .

– Фыццаг уёладзыджы ... .

– Уазёгдон арёзтой ... .

– Мёсыг амайын ... .

Х.к.
  Текст (6-ём фёлт.) аив кёсын сахуыр кён.

  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

58–60. Ирон хёринёгтё

1. Байхъус, бакёс ёмдзёвгё ёмё тагъддзуринаг.

 Кёрдзын, хъёбёр цыхт ёмё фыд,
Ёнхъизгё къуымёл1 уарзын тынг.
Кёрдзын, куыд адджын нын дё, куыд! –
Ёмё дё ма сцух уёд2 нё фынг.

Мыртазты Барис

1 ёнхъизгё къуымёл – бродящий квас
2 ма сцух уёд – чтобы никогда не оскудел
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 Дзедзро-дзедзро-дзедзыкка,
Сфыц-ма, дзыцца, еуу-дзыкка!

2. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Цавёр хёринёгты кой цёуы ёмдзёвгёйы?
2) Зёгъ, цёмёй кёнынц дзул, кёрдзын ёмё хъёбёр цыхт?
3) Ранымай, цавёр ирон хёринёгтё ма зоныс?
4) Радзур дё уарзон хёринаджы тыххёй.

3. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

хъуылёг
къуымёл
мисын
сылы
хуырх
къёдор

маслобойка
квас
кефир
свежая сыворотка
кислая сыворотка
творог

хъёдёй конд, ног 
адджын, уазал
нуазын, ёрёвёрын
хёрзад, хъарм, ёркёнын
уазал, ёркёнын
кёнын, сойджын 

4. Байхъус ёмё бакёс текст.

Ирон адём ёхсырёй кёнынц цыхт, мисын, къёдор, нёлхё, 
хуырх. Цы сты уыдон? Сылы куы стуаг вёййы, уёд дзы ра-
уайы хуырх. Ёхсырысёртё ныккёнынц хъуылёджы ёмё йё 
сцёгъдынц. Рауайы дзы мисын ёмё нёлхё. Мисынёй та скё-
нынц къёдоры цыхт. 

Арёх сылгоймёгтё, хъуылёг цёгъдгёйё, кодтой ахём худё-
джы зарёг:

Сё лёг хъуылёг цагъта,
Сё ус къуымёл дыгъта,
Сё лёппу цырагъ дардта,
Сё чызг фёндыр цагъта,
Сё чындз лёугё кодта,
Хъуылёг, хъуылёг, нёлхё!
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5. Де ’мбалимё хуызёгмё гёсгё аныхас кён.

– Ирон адём ёхсырёй цавёр хёри-
нёгтё кёнынц?
– Сылы куы стуаг вёййы, уёд дзы 
цы рауайы?
– Мисын ёмё нёлхё куыд кёнынц?
– Цы ма ис скёнён мисынёй?
– Цы ми-иу кодтой сылгоймёгтё, 
хъуылёг цёгъдгёйё?

– Ирон адём ёхсырёй ... .

– ...

– ...
– ...
– ...

6.  Зарёджы  (4-ём  фёлт.)  ссар  мивдисджытё.  Зёгъ,  кёцы  афоны  ёмё 
цёсгомы  ёвёрд  сты.  Ивгъуыд  афоны  мивдисджыты  сёвёр  нырыккон 
ёмё суинаг афонты.

Хуызёг: цагъта – цёгъды – цёгъддзёнис.
Ив. аф.   Н. аф.       С. аф.

7. Бакёс хъуыдыйёдтё. Бёрёггонд мивдисджытём ратт фёрстытё.

1) Хёрзад хёринаг хёрын алкёй дёр фёнды.
2) Марат уарзы ирон бёгёны нуазын.
3) Анетё базыдта лывзё кёнын ёмё дзул фыцын.

8. Зондджын Уыг нын амоны.

Глаголы, которые обозначают действие, но не указыва-
ют на исполнителя действия, называются неопределёнными 
(ёбёлвырд) и отвечают на вопросы что делать? что сде-
лать? (цы ми кёнын? цы кёнын?).

Глаголы неопределённой  формы в осетинском языке 
имеют суффикс -ын.

Например: бадын, тёхын, хёрын.

58–60
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9.  Сёвёр  мивдисджытё ёбёлвырд формёйы.  Зёгъ  сын  сё фёсёфтуан-
тё.

Цагъта, лёууыдис, къахта, зарыд, кафдзёнис.

10. Бакёс текст. Зёгъ, цавёр ног хёринёгты тыххёй базыдтай.

– Нана, цавёр хёринёгтё кодтой раздёр? – афарста Зарё 
йё нанайы.

– Дзыкка, лывзё, нартхоры кёрдзын – райдыдта нымайын 
нана. 

– Нартхоры кёрдзын та цы у? – ба-
фарста Сослан. 

– Нартхорёй ёрыссынц ссад. Ссадёй 
хыссё скёнынц ёмё дзы кёрдзын сфы-
цынц. 

– Ёвёццёгён, адёймагён ахём кёр-
дзын тынг пайда у, – загъта чызг.

– О, тынг пайда, – дзуапп радта нана.
– Дзыкка та цёмёй скёнынц? – афарста 

Зарё йё нанайы.
Дзыкка та кодтой ногахст цыхтёй кёнё ёхсырысёртёй. 
– Махён дёр иухатт куы скодтай дзыкка. Куыд адджын уы-

дис, уый хъуыды кёныс, Сослан?
– Ёз ма уын ноджыдёр скёндзынён, мё хъёбултё, – йё 

мидбылты бахудтис нана.
Айларты Зарёмё гёсгё

11. Тексттём гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Хъуылёг сцёгъдынц  ёхсырысёртёй.
 нёлхёйё.

Мисын рауайы  ёхсырёй.
 ёхсырысёртёй.

Нартхоры кёрдзын 
кёнынц

 мёнёуы ссадёй.
 нартхоры ссадёй.
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Дзыкка кёнынц  ёхсырысёртёй.
 хъёбёр цыхтёй.

12. Байхъус, бакёс ёмё дё зёрдыл бадар ёмбисёндтё.

 Хёрын уарзыс – кусын дёр уарз.
 Уёздан лёг хёргё-хёрын нё дзуры.
 Хёрдён ёгъдау хъёуы.
 Уёлдай хёрдёй уёлдай куыст хуыздёр.

13. Байхъус диктормё ёмё баххёст кён хъуыдыйёдтё.

давон – черемша
цёхдон – здесь: приправа

цъёл кёнын – здесь: давить
лыстёг кёрдын – здесь: мелко 
                      порезать

Давон у ... зайёгой. ... бёсты пайда кодтой давонёй. Хёры-
нён цы зайёгойтё бёззынц, уыдонёй ... раздёр сыф никёуыл 
фёзыны. Давон ёмё ног цыхтёй скёнён ис чъиритё – ... .

14. Бакёс Иринёйы рецепт. Радзур ёй хёдзары дё мад ёмё дё нанайён.

Давоны уидёгтё (корешки) равзар ёмё сё дзёбёх ныхс. 
Уый фёстё сё лыстёг скёрд. Ёркён сё къусы ёмё сё гыц-
цыл ацъёл кён. Бафтау сём цёхх ёмё сырх цывзы. Хёрыны 
размё давёттыл ёркён ёхсыр, ёхсырысёртё, сылы кёнё ми-
сын. Цёхдон у цёттё!

15. Тексты ссар мивдисджытё. Сараз сын сё ёбёлвырд формётё.

16. Пъланмё гёсгё радзур давоны тыххёй.

1. Давон кёд фёзыны?
2. Цавёр зайёгойы бёсты пайда кодтой 
   давонёй?
3. Цы аразынц ирон адём давонёй?

58–60
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17. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

хойраг – еда, пища, кушанье
цыма – словно, как будто
ёртхурон – новогодний особый ритуальный пирог
ёлутон – пиво особой варки

18. Байхъус ёмё бакёс.

     Сатанайы лёвар

Фарнёй бафсёдут, хёлёрттё!
Фарны хойрёгтё – уё бар.
Махён авд авды бёркёдтё1

Сты Сатанайы лёвар.

Сты Сатанайён йёхи фых,
Ноджы диссагдёр – сё кад.
Уымён вёййы мах уёливых
Афтё диссаджы хёрзад.

Мисын кёнё цыхт цы кёны?!
Уарзон хёринаг – дзыкка!
Рауадз къусмё сау бёгёны, –
Урс цёппузыртё хёсса2!

Фынджы астёу – бур ёртхурон,–
Арвёй цыма ракаст мёй.
Рауадз, кёстёр, бур ёлутон
Ёмё бакувём фёрнёй.

Фарнёй бафсёдут, хёлёрттё!
Фарны хойрёгтё – уё бар.
Махён авд авды бёркёдтё.
Сты Сатанайы лёвар.

                             Чеджемты Геор
1 авд авды бёркёдтё – полное изобилие
2 урс цёппузыртё хёсса – здесь: чтобы пенилось
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19.  Зондабитё  Дауыт  ёмё  Томирис  ерыс  кёнынц.  Чи  сё  фылдёр 
зоны? Ды дёр сын аххуыс кён.

– Томирис! Зёгъ-ма, ёхсырёй ца-
вёр хёринёгтё кёнынц?
– Сылгоймёгтё та, хъуылёг цёгъд-
гёйё, цавёр зарёг фёкёнынц?
– Иринёйы рецепт-ма мын радзур.

– Уёд ёлутон та цы у?
– Ёртхурон та?

– Дауыт, мёнмё гёсгё 
... .
– Сылгоймёгтё фёза-
рынц мёнё афтё: ... .
– Давоны уидёгтё равзар 
ёмё сё ныхс ... .
– ...
– ...

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Бакёс тексттё.
  Ёмбисёндтё дё зёрдыл бадар.

61–63. Хёринёгтёй кёцы адджындёр у?

1. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

Куыстуарзаг
Нана хъуылёг    Хаби бёлас
цагъта,     сагъта,
Дада хуымзёхх   Сем сё ёнцад
къахта,     нё уагъта,
Таму сугтё    Се ’ппётён дёр
саста,     загъта:
Фари гуымбыл1   – Исты куыст мын
ахста,     тагъддёр!
Хади чъырёй    Йе ма кусут
цагъта,     сымах дёр.

Чеджемты Геор
1 гуымбыл – свежий, не сильно спрессованный сыр
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2. Нывтём гёсгё хъуыдыйёдтё сараз. Цавёр мивдисджытёй спайда код-
тай? Зёгъ сын сё ёбёлвырд формё.

3. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

ёрвад
сысджы
еуу
лыстён
фауын
рёйын

однофамилец
овёс
просо
подстилка 
осуждать
лаять

хорз, ёгъдауджын
ёркёрдын, лыстёг, ногкарст
сфыцын, равзарын, бурбын
хус, фёлмён
ёргомёй, сусёгёй
хъёрёй, куыдзы, арёх

4. Ратёлмац кён дзырдбёстытё, лёвёрд дзырдтёй пайдагёнгёйё.

61–63

ёвёдза – ведь, всё-таки  искуы – когда-либо, когда-нибудь  

быцёу кёнын – ? быцёу аразын – ?

быцёу – спор, пререкание быцёу – подпорка

сёнттё цёгъдын – ?

смаг кёнын – ? смаг кёнын = смаг калын

смаг – вонь 

хъуыдатт кёнын – ?

сёнттё – бред, мечты хъуыдатт – клохтанье
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5. Дыгай хъуыдыйёдтёй сараз иугёйттё.

 Быдыры сысджы байтыдтой.
  Быдыры еуу бакодтой.

 Куыдз йё лыстёны цур ёрлёу-
  уыдис.
  Куыдз срёйдта.

 Рувас кёркдонмё баирвёзтис.
Уайтагъд кёрчыты хъуыдатт 
фёцыдис.

 Иубон сырдтё ёрёмбырд сты.
Сырдтё быцёу кёнын рай-
дыдтой.

6. Къёйттёй фёдих ут ёмё аныхас кёнут кёрёдзиимё.

– Ирон хёринёгтёй цавёртё зоныс?
– Ёз зонын ... .
– Дё зёрдёмё фылдёр цавёр хёринёгтё цёуы – рагон 

ёви нырыккон?
– Мё зёрдёмё фылдёр цёуы ... .
– Се ’ппётёй фылдёр цавёр хёринаг уарзыс?
– ...
– Дё уарзон хёринаг цёмёй конд вёййы?
– ...

7. Бакёс текст. Цавёр сёргонд ын раттис ды та?

Хёринёгтёй кёцы адджындёр у?

Бёх, гал, куыдз, карк ёмё гёды иуизёр ёрёмбырд сты 
кёрты. Ёххормаг уыдысты ёмё сёнттё 
цёгъдын райдыдтой1. 

– Искуы ма сысджы дё фаг бахёр. 
Уымёй хуыздёр ёмё адджындёр хёри-
наг нёй а бёстыл, – загъта бёх.

– Сысджы, ёвёдза, цъёх хосы хуы-
зён адджын нёу! Уый цыфёнды ёдылы 
род дёр зоны, – дзуры йём гал.

1 сёнттё цёгъдын райдыдтой – здесь: стали мечтать (фантазировать)

61–63
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– Хос та цёмён бёззы, лыстёнён йеддёмё! – срёйдта куыдз. 
– Хёринёгтёй се ’ппёты хуыздёр дзидза у!

– Куыннё стёй! Дзидзамё ёз еууы цур кёсгё дёр нё фё-
кёндзынён, – схъуыдатт кодта карк.

Гёды йём ёрбамёсты ис ёмё дзуры:
– Ёдылы къоппа! Иу къус ёхсырыл мын голладжы дзаг еуу 

куы дёттис, уёддёр дын ёй нё баивин... Ёхсырёй адджындёр 
ёгас дунейыл хёринаг нёй.

Цымё сё чи растдёр у?
Дзесты Куыдзёг

8. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Цёуыл быцёу кодтой цёрёгойтё? 
2) Бакёс, хёринёгтёй ёппётёй фылдёр чи цы уарзы.
3) Куыд дём кёсы, чи сё растдёр у?

9. Текстмё гёсгё равзар, чи кёй фёдыл дзырдта.

  Куыдз –      Бёх –  
  Гёды –     Карк –  
  Гал  –  

10.  Текст  ногёй  бакёс  ёмё  йё  хи  ныхёстёй  радзур.  Пайда  кён 
ёххуысгёнён дзырдтёй.

Сёнттё цёгъдын, сысджы, цъёх хос, ёдылы род, лыстён, 
куыннё стёй, еуу, стёй, схъуыдатт кодта карк, ёгас дунейыл, 
ёдылы къоппа, ёвёдза, дё фаг бахёр.

11.  Бакёс  дыууёрёнхъонтё  (двустишья).  Бёрёггонд  дзырдтём  ратт 
фёрстытё. Зёгъ, цавёр ныхасы хёйттё сты.

 Кёд нё аскъуыди дё хал,
  Гъеуёд ёй сындёггай хал.
 Бирё уарзын ёз ёрыскъёф,

  Ехх, ёмё та дзы ёрыскъёф
 Хорз уёйгёнёг базары

  Фыр цинёй дёр базары.
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12. Мивдисджытён ссар сё синонимтё.

  дзурын –     архайын – 
  хёрын –     згъорын –
  ныббарын –    амайын –

Дзырдтё спайда кёнынён: аразын, минас кёнын, ных-
хатыр кёнын, кусын, ныхёстё кёнын, дугъ кёнын.

13. Зондджын Уыг нё зёрдыл лёууын кёны.

Дзырдтё сё хъуыдымё гёсгё вёййынц хёстёг (си-
нонимтё) ёмё ныхмёвёрд (антонимтё).

14. Мивдисджытён зёгъ сё антонимтё.

  ёрцёуын –    бадзурын –
  бахизын –    ёртёхын –
  ракёсын –    ныббырын –
  схизын –     сдзурын – 
  скёсын–     ратёхын –

Дзырдтё спайда кёнынён: стёхын, рахизын, ёрхизын, 
радзурын, бакёсын, ацёуын, ёрдзурын, сбырын, ныккёсын, 
батёхын.

15. Байхъус ёмё бакёс.

       Давон, булкъ ёмё мыд

Давон загъта булкъ ёмё мыдён:
– Мёнёй хуыздёр нёй хёринаг;
Чи мё бафаудзён, уый зёгъёд,
Исты уё чи у зёгъинаг.

Булкъ схъёр кодта давоныл:
– Ныхас-иу ракён афоныл!
Цёмёй ёппёлыс дёхицёй,
Смаг калыс къёбицёй.
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Мыд ныхъхъус, ёнцад ёрбадт.
Загъта сын: – Уё дыууё дёр – ёрвад,
Дыууёйё дёр ныл калут смаг,
Уёд уё цы дзырддаг ис, цы загъддаг.
      Гёдиаты Секъа

16. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Чи ёппёлыдис йёхицёй?
 булкъ
 давон
 мыд

Йёхицёй хуыздёр хёринаг нёй, 
афтё чи ёнхъёл у?

 булкъ
 давон
 мыд

Кёй схонён ис ёрвадёлтё?
 булкъ ёмё давон
 давон ёмё мыд
 мыд ёмё булкъ

Чи у раст быцёуы?
 давон
 булкъ
 мыд

61–63
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17. Иу  хатт-ма  бакёс  басня  «Давон,  булкъ  ёмё  мыд».  Бафёлвар  ёй 
де ’мбёлттимё рольтём гёсгё ахъазын.

18.  Байхъус,  бакёс  ёмё  базон  уыци-уыцитё.  Бацамон  мивдис-
джыты нымёц, цёсгом ёмё афон.

 Йёхёдёг хохы ёрзад,
Йе смаг та быдырыл сёмбёлд.

 Сау уыдзынён ёмё сынт нё уыдзынён,
Урс уыдзынён ёмё цыхт нё уыдзынён.

 Бирёгъ, арсёй дёр нё тёрсы,
Мигътё алырдём фёхёссы.
Тоны бёлёстё бындзарёй,
Баппары сё доны барёй.

19. Зондабитё Дауыт ёмё Томирис быцёу кёнынц. Ды дёр сын ах-
хуыс кён.

– Дауыт, мёнмё гёсгё ирон 
хёринёгтёй ёппёты хёрзад-
дёр сты уёливыхтё.
– Ёмё уёд дзыккайё та цы 
зёгъдзынё?
– Уёд лывзёмё та цы цёстёй 
кёсыс?
– Цавёр ирон хёринёгтё ма 
уарзыс?
– Нана дын арёх цавёр ирон 
хёринаг фёкёны?

– Нё, Томирис. Мёнмё гёс-
гё та ирон хёринёгтёй ёппё-
ты хуыздёр сты фыдджынтё.
– Дзыккайё та зёгъдзынён 
афтё: уый у тынг сойджын ... .
– Лывзё у ... .

– Ёз уарзын ... .

– ... .

Х.к.

 Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
 Текст «Хёринёгтёй кёцы адджындёр у?» аив кёсын базон.
 Басня «Давон, булкъ ёмё мыд» аив кёсын сахуыр кён.
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64–66. Фарны уалдзёг

1. Байхъус ёмё зёгъ, уый кёд вёййы.

2. Дё зёрдыл ёрлёууын кён уалдзёджы мёйты рагон нёмттё.

3. Байхъус ёмё зёгъ, цал хъуыдыйады фехъуыстай. Чиныгмё гёсгё 
йё сбёрёг кён.

фахс – склон фёсхох – за горой
    

Цёгатёй уазал дымгё рацыдис. Цёугёдёттё ихёй суёгъд 
сты. Хуссар фахсыл кёрдёг фёцъёх ис. Хур фёсхохёй скас-
тис. Мёргътё сё цёрёнбынёттём ёрбаздёхтысты. Ёрдз диди-
нёгёй фёлыст дарёс скодта.

4. Бакёс дзырдты къордтё ёмё сё сараз хъуыдыйёдтё. 

1) Та, уалдзёг, ёрцыдис, нём!
2) Райхъал ис, фынёй, ёрдз.
3) Фестадис, дидинёг, бёстё?
4) Цъёх, ёрдз, дарёс, йё, скодта.

64–66
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118

5. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

гутон
ёфхёрд
мыггаг
уддзёф
уаллон

плуг
обиженный
здесь: семена
струя воздуха
дождевой червь

аразын, ног, цёттё кёнын
ёмбалёй, зымёгёй
хорз, тауын
рог, хъарм
рахылдис, даргъ

6. Бакёс текст.

Уалдзёг Ирыстоны

Уалдзёг ёрцыд. Бон фё-
даргъ ис. Хуссар фёцъёх ис. 
Цёгат фёхъулон ис. Бёстё 
цъёх адардта. Бёлёстё сыфтёр 
рафтыдтой ёмё хуры скастмё 
ёнхъёлмё кёсынц. Зымёгёй 
ёфхёрд фосы дзугтё уалдзё-
джы цъёхёй сё мондёгтё уа-
дзынц1. Уалдзыгон мёргътё 
алы ёвзёгтёй зарынц, ахстёттё 

кёнынц.
Адём уалдзёджы куыст райдыдтой: чи гутон аразы, чи мыг-

гаг тауы, чи йё фос хизёнмё тёры. Зёхх йё тарф фынёйё 
райхъал ис ёмё цёрджыты базмёлын кодта. Бындзытё, къо-
гъотё ратёх-батёх кёнынц. Уалдзёджы уддзёфёй чи нё баз-
мёлдзёнис, ахём уд (душа) кём ис?

Зёронд лёгтё ныхасы бадынц ёмё рагон таурёгътё хёссынц. 
Чысыл лёппутё сё разы лёууынц ёмё сём хъусынц. 

Гёдиаты Секъа

7. Фёрстытён дзуапп ратт.

1) Цавёр ивддзинёдтё ёрцыдис ёрдзы мидёг? 
2) Адёммё цавёр куыстытё ёнхъёлмё кёсынц?
1 мондаг уадзын – здесь: наедаться до отвала
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8. Ссар тексты (6-ём фёлт.) хъуыдыйёдтё, кёцыты ёвдыст цёуынц ацы 
нывтё. Бакёс сё де ’мкъласонён.

9. Бакёс текст. Бёрёггонд дзырдтём фёрстытё ратт.

Мёдинё, Азё, Аслан, Сослан, Таму ёмё Зёлинё цёрынц 
иу сыхы. Ахуыр кёнынц фёндзём къласы. Ёхсёзёй дёр сты 
ахуыры раззагдёртё. Се ’гъдау дёр у тынг хорз.

Ныртёккё у уалдзыгон куыстыты афон. Сывёллёттё цё-
уынц, скъолайы цы дыргъдон ис, уырдём. Хъуамё йё дыууё 
сахатмё ссыгъдёг кёной.

10. Зондджын Уыг нын амоны.

По значению числительные делятся на количественные 
(бёрцон), порядковые (рёнхъон), дробные (мурон) и со-
бирательные (дихон).

Количественные (бёрцон) числительные указывают на 
количество предметов. 

Например: цыппар, ёртё, ёртын иу.
Порядковые (рёнхъон) числительные обозначают но-

мер предмета при сч те. 
Например: цыппёрём, ёртыккаг (ёртыккёгём), ёр-

тын ёвдём.
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11. Бёрцон  нымёцонтёй  сараз  рёнхъон  нымёцонтё.  Бакёс  сё 
де ’мбалён.

Хуызёг: иу – фыццаг.

Дыууё, ёртё, цыппар, фондз, ёхсёз, авд, аст, фараст, дёс, 
дыууын, ёртын, цыппор, фёндзай, ёхсай, ёвдай, ёстай, нё-
уёдз, сёдё.

12. Бакёс дзырдбёстытё нымёцонтимё. Дыууё къордыл сё фёдих кён 
(бёрцонтё ёмё рёнхъонтыл).

Аст сывёллоны, дёсём чызг, цыппёрём кълас, дыууё хойы, 
ёртё ёмбалы, фондз хёдзары, фыццаг партё, цыппор тетрады, 
иуёндёс кърандасы, фёндзайём куыст, ёртыккаг сыф.

13.  Байхъус,  бакёс  ёмё  зёгъ,  куыд  ёмбарыс  ёмбисёндтё.  Ссар 
дзы нымёцонтё.

 Иу къухёй ёмдзёгъдгёнён нёй. 
 Ссёдз хатты ахъуыды кён ёмё йё иу хатт бакён. 
 Ды дыууё цёстёй кёсыс, дёумё та мин цёсты кёсы. 
 Дыууё харбызы иу къухы нё цёуынц.

14. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

мёнгард 
ёндзарын 
къёлёт
арвёрдын

лукавый, плутоватый
поджигать
1) дуга; 2) скобка
радуга

ныхёстё, ми, адёймаг
арт, сугтё, ёвзалы
аразын, хъёдын
уынын, арвыл ис

ёгъгъёд – достаточно   бёллёх – беда, бедствие

15. Бакёс  хъуыдыйёдтё. Къёлётты ёвёрд  дзырдтё ирон ёвзагмё  тёл-
мац кён.

1) (Плутоватого) адёймаджы ничи уарзы.
2) Нё сыхаг бырёттыл (поджигает) арт.
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3) Дада кёрты хъёдёй арёзта (дугу).
4) Уарыны фёстё арвыл фёзындис (радуга).
5) Компьютерыл кусынён сабийён иу сахат у (достаточно).

16. Байхъус, бакёс ёмдзёвгё. Аив кёсын ёй сахуыр кён.

Уалдзыгон къёвда

Арв ныннёрыд, ёмё ёрдз
Райдыдта ёхсын йё кёрц.
Мёргътё бамбёхстысты арф, –
Акалы цёхёртё арв.
Фёлё хуры тын – «мёнгард»,
Мигътыл бандзёрста сырх арт,
Мигътыл – авдхуызон «къёлёт»,
Загъта уарынён: «Ёгъгъёд!»

    Къозаты Мурат

17. Ссар алы хъуыдыйадён дёр йё нысанмё гёсгё раст дзырдбаст.

Арв ныннёрыд ёмё ёрдз
Райдыдта ёхсын йё кёрц.

Фёлё хуры тын – «мёнгард»,
Мигътыл бандзёрста сырх арт.

Мигътыл – авдхуызон «къёлёт».

Ракастис хур.

Арвёрдын разындис.

Уарын райдыдта.

18. Алцы зонын хорз у.

 Мигътё куы ёрбацёуой, фёлё мыдыбындзытё сёхи куы 
нё ёмбёхсой, уёд къёвда нё уыдзёнис.

 Уаллёттё сё хуынчъытёй куы рабырой – хёстёг у къёвда.
 Тёрккъёвдайы рёстёг (во время грозы) тёссаг у исты бёл-

лёхёй. Уымё гёсгё хи дарын зонын хъёуы. Нё хъёуы ёмбёх-
сын, хибарёй цы бёлас лёууы, уый бын, телыхъёдты цур (около 
столбов), бёрзонд ёвёрд бынётты, доны былты, спортивон фёз-
ты.
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19. Зондабитё Дауыт ёмё Томирис быцёу кёнынц. Ды дёр сын ах-
хуыс кён.

– Томирис, куыд хуыйнынц 
уалдзыгон мёйты рагон нёмт-
тё?
– Рагуалдзёджы цавёр ивд-
дзинёдтё ёрцёуы ёрдзы?
– Адём та цавёр куыстытё 
фёкёнынц?
– Тёрккъёвдайы рёстёг хи 
куыд дарын хъёуы?
– Томирис, уалдзёг уарзыс? 
– Цёмён?

– Уалдзыгон ... .

– Цёугёдёттё ихёй уёгъд 
кёнынц ... .
– Адёмёй чи гутон аразы ... .

– Тёрккъёвдайы рёстёг нё 
хъёуы ёмбёхсын ... .
– О (Нё) ... .
– Уымён ёмё ... .

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Текст «Уалдзёг Ирыстоны» аив кёсын сахуыр кён.
  Раиртёст бафидар кён.

67–69. Нё алыварс дуне

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Сабитё хъазынц, гутон у цёттё, уаллоны хуынкъ, цъиутё 
зарынц, лёгтё хуым кёнынц, бёлёстё къуыбыр ёфтауынц1, 
ёрдз райхъал ис.

2. Ссар алы хъуыдыйадён дёр йё ныв.

1 къуыбыр ёфтауынц – почки распускаются (раскроются)
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Цёугёдёттё ихёй суёгъд сты. Бёлёстё къуыбыр ёф-
тауынц. Ранёй-рётты ма хур йё тынтёй фаг не ’ртавта, ёмё 
уымё гёсгё уым миттё нёма атадысты. Цъиутё сё фароны цё-
рёнбынёттём ёрыздёхтысты ёмё сём зилынмё фесты.

3. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

4. Ног дзырдтимё сараз раст дзырдбёстытё. Дыккаг цёджындзы дзырд-
тёй пайда кён. 

пёлёз
хёмпус
ёвзарын
фёлындын
хырыз

даргъ, ёндзарын, рёсугъд, мёнгард 
уддзёф, мит, кёнын, дур, дзул 
дзывыр, хъёрёй, искёй цур 
ёмбалы, ёфхёрд, уат, даргъ
зёхх, лёг, мёнгард, пёлёз

5. Ратёлмац кён дзырдбёстытё. Лёвёрд дзырдтёй пайда кён.

67–69

1 2 3 4

пёлёз
хёмпус

фёлындын
хётын
хырыз

накидка, плащ
пышный, взбитый, 
пушистый
одевать, украшать
бродить, странствовать
рыхлый, пористый

урс, скёнын, балхёнын 
тынг, мит, дзул

хи, заз, аив 
арвыл, дард бёстётыл
сасирау, пёлёз

фыдбылыз – беда,
несчастье

маст – горе, обида, 
досада

фыдбылыз ёрцыд – ?
цъус = гыццыл = чысыл

мёсты кёнын – ?
фёнд кёнын = хъавын

уёй – продажа

уёй кёнын – ? хёлёг кёнын – ?

хёлёг – зависть
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6. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё. 

Мартъийы кёрц
Зымёг рахаста уёймё
Урс нымёт, кёрцытё.
Загъта: – Балхёнут фёйнё,
Мауал лёуут, цырддёр!..

Мартъи уый ауыдта, цы! –
Февзёрди сё цуры:
– Сфёлынд-ма мён дёр кёрцы, –
Боцъоджынёй куры.

Мартъи равзёрста ёцёг
Кёрцыты хёмпусдёр.
Хотёй йём уёддёр хёлёг
Ничи кодта цъус дёр.

Ёмё рахаста йё кёрц,
Бамбёрзта дзы фёзтё,
Фёлё фендёрхуызон ёрдз,
Хур ныккаст зынг цёстёй.

Махён Уалдзёг у нё мад,
Уый ныл кёны сагъёс,
Бад дё бынаты ёнцад,
Урс кёрц нёу дё дарёс...

Пёлёз мин раны фёхуынкъ,
Сасирау ныххырыз.
Мартъийыл ёрцыди тынг
Диссаджы фыдбылыз.

Уыд ёнёкёрон йё маст,
Сабийау ыскуыдта.
Хур та ноджы тынгдёр каст,
Тынгдёр кёрц ыскъуыдта.

Базармё ма йё уёймё
Ахёссынмё хъавыд – 
Кёрцёлхёнджытёй уёдмё
Иунёг дёр уым нал уыд.

Дзасохты Музафер

67–69
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7. Ёмдзёвгё ма иу хатт бакёс. Ссар фёрстытён дзуёппытё ёмё сё ба-
кёс.

1) Цы куырдта Мартъи Зымёгёй?
2) Цавёр кёрц равзёрста Мартъи йёхицён?
3) Куыд дардта Мартъи йёхи, йё пёлёз куы ныххырыз ис, 

уёд? 

8. Ёмдзёвгёмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Кёрцытё уёймё чи 
рахаста?

 Сёрд  Зымёг
 Фёззёг  Уалдзёг

Чи куырдта боцъо-
джынёй кёрц?

 Май  Апрель
 Мартъи  Июль

Мартъи, Апрель ёмё
Майён сё мад чи у?

 Сёрд  Зымёг
 Фёззёг  Уалдзёг

Цавёр кёрц равзёрста 
Мартъи?

 цъус  хёмпус
 хырыз  хуыздёр

Пёлёз цёмёй фё-
хуынкъ ис?

 фыр дардёй
 зёронд кёй уыдис, уый тыххёй
 тёвдёй
 гыццыл разындис

Цёуыл маст кодта
Мартъи?

 пёлёз фёхуынчъытё ис
 базармё кёй ацыдис, уый тыххёй
 йё митё хорз рауадысты
 хур кёй нё ракастис, уый тыххёй

9. Аныхас кёнут кёрёдзиимё.

– Афёдзы цал афоны ис?
– Уалдзёджы цал мёйы ис?
– Мартъийы мёйы цал боны ис?

67–69
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10. Зондджын Уыг нын амоны.

Дробные  (мурон) числительные указывают на часть 
от целого. 

Например: иу цыппёрём хай, ёртё дёсём хайы.
Собирательные  (дихон)  числительные обозначают нес-

колько предметов, объединённых как единое целое.
Например: цыппёргай, ёртыгай, ёртын иугёйттёй.

11. Бакёс нымаинёгтё (примеры) хуызёгмё гёсгё.

Хуызёг: 12 – 3 = 9. Дыууадёсёй ёртё куы раппарай, 
уёд уыдзёнис фараст.

25 + 5 = 30. Дыууын фондзмё куы бафтауай фондз, уёд 
уыдзёнис ёртын.

19 – 7 =    45 + 16 =
28 – 8 =    10 + 50 =
22 – 18 =    19 + 3 =

12. Бакёс нымёцонтё. Ёртё къордыл сё адих кён хуызёгмё гёсгё.

Хуызёг:   бёрцон     дихон         мурон
    дыууадёс   иугай  дыууё фёндзём хайы

Дёсгай, авд, ёртё ёхсёзём хайы, сёдё, цыппор, фёндзай, 
фарастгай, ёхсёз дёсём хайы, фынддёсгай, иу ёстём хай.

13. Бакёс. Зёгъ, ёрмёст дихон нымёцонтё кём уа, уыцы хъуыдыйёдтё.

1. Кълёсты ис дёсгай ахуыргёнинёгтё. 2. Нё хъёуы ис 
цыппор фондз хёдзары. 3. Нё уынгты ссыгъдысты сёдёгай 
цырёгътё. 4. Алы хуымы дёр ёрзадис ёхсёзгай дидинджытё. 
5. Терчы дёргъ у ёхсёз сёдё километры.

14.  Бакёс  текст.  Сёвёр  ёрхёцён  нысёнттё  (знаки  препинания).  Цал 
хъуыдыйады дём рауадис?

67–69
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Уалдзёг бёстё зынг фестадис хур арвы астёу хётын систа 
зёхх йё риу уёлгоммё фёзылдта бёстё кёрдёгёй цъёх сгёл-
ладау1 сёрттывта мёргътё зарыдысты адём уыдысты хъёлдзёг.

Гёдиаты Секъа 

15. Нывмё гёсгё хъуыдыйёдтё ёрхъуыды кён. Лёвёрд дзырдтё, дзырд-
бёстытё ёмё хъуыдыйёдтёй пайда кён. 

Д з ы р д т ё ,  д з ы р д б ё с т ы т ё  ё м ё  х ъ у ы д ы й ё д т ё 
с п а й д а  к ё н ы н ё н :  бёстё ёрбахъарм ис, бёлёстё диди-
нёг ракалдтой, кёрдёг фёцъёх ис, доны сёр-сёр, цъиуты за-
рын, лёппынты уасын, быдыр, тракторы хъёр, хуым кёны.

16. Нывмё гёсгё уалдзёджы тыххёй чысыл радзырд ныффысс. 

Райдай афтё: Ралёууыдис та уалдзёг. Хур арёхдёр 
тавы зёхх. Бёстё ёрбахъарм ис ...

1 цъёх сгёлладау – как зелёное сукно
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17.  Зондабитё  Дауыт  ёмё  Томирис  ерыс  кёнынц.  Ды  дёр  сын 
аххуыс кён.

– Уёдё-ма мын зёгъ, нымё-
цонтё цавёртё вёййынц?
– Ёрхъуыды-ма кён фондз 
бёрцон нымёцоны.
– Ныр та – фондз рёнхъон 
нымёцоны.
– Дихонтё дёр зёгъдзынё?

– Ёмё муронтё та?

– Нымёцонтё вёййынц ... .

– Табуафси ... .

– Ныр дёр та ёз цёттё 
дён ... .
– Куыннё!.. Дихонтё дёр 
хорз зонын ... .
– Табуафси. Мёнё дын му-
ронтё дёр ... .

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Ёмдзёвгё аив кёсын сахуыр кён. 
  Раиртёст сахуыр кён.

70–72. Уалдзёджы рёсугъддёр бёрёгбон

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

 Урс хёмпус пёлёз, йё цуры февзёрдис, йёхи сфёлыста, 
дзаумёттё йыл кёнын, сывёллёттыл хъуыды кёнын, йе ’мбал-
мё хёлёг кёны.

 Уалдзыгон хур бонтё. Фыццаг дидинджытё. Тагъд уыдзё-
нис сылгоймёгты бёрёгбон.

2. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

67–69
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зындзинад
уарын
ёмбёрц
дауын
тызмёг
уёлхъус

трудность, затруднение
делить, раздавать 
равный, одинаковый
гладить 
суровый
возле; над

ёййафын
ёмхуызон
кёнын, ёрёвёрын 
сабыргай, гуыбын 
хъёлёс, ныхас, цёстёнгас
стъолы, пецы

3. Хъуыдыйёдтё ног дзырдтёй баххёст кён.

1) Ахуыргёнёг тетрёдтё ... .
2) Сёрмёт фыссыны ’гъдёуттёй ... ёййафы.
3) Нана къафеттё ... адих кодта. Уайтагъд йё ... сабитё 

алёууыдысты.
4) Зёронд Хазбийён йё уынд ёмё ныхас дёр уыдысты ... .
5) Хади фёткъуытёй бафсёстис, ёмё йё гуыбын ... .

4. Бакёс текст. Сбёрёг ын кён йё сёйраг хъуыды.

Печенитё

Мад тёбёгъы печенитё ёрёвёрдта. Нана фынг кёнынмё фё-
цис. Уайтагъд чашкёты гыбар-гыбур райхъуыстис. Бинонтё иууыл-
дёр стъолы уёлхъус ёрбабадтысты. Вовё тёбёгъ йёхимё ’рбайста. 

– Иугёйттёй сё уар, – тызмёг хъёлёсёй сдзырдта Мишё.
Лёппутё уайтагъд печенитё стъолыл ёркалдтой ёмё сё 

ёмхуызон дыууё дихы фёкодтой.

70–72
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– Ёмбёрцытё не сты? – афарста Вовё.
Мишё цёстмё гёсгё абарста дыууё хайы дёр.
– Ёмбёрцытё сты. Нана, цай-ма нын ёркён!
Нана лёппутён цай ёркодта. Иууылдёр бадтысты сабыр, ничи 

ницы дзырдта. Ёрмёст печенитё къаддёрёй-къаддёр кодтой.
– Цы хёрзад сты! – загъта Мишё.
– О-о! – йё дзых йедзаг, афтёмёй бахъым-хъым кодта Вовё.
Мад ёмё нана ницы сдзырдтой. Печенитё хёрд куы фесты, 

уёд Вовё сыстадис, арф ныуулёфыдис ёмё йё гуыбын адауд-
та. Мишё та йё фёстаг комдзаг йё дзыхы баппёрста ёмё йё 
мадмё бакастис. Уый йё цаймё ёвналгё дёр нё бакодта, ёр-
мёст ёй уидыгёй азмёнт-азмёнт кодта. Мишё бакастис нана-
мё. Нана сау дзулы къёбёр хордта.

Валентинё Осеева (уырыссаг ёвзагёй тёлмац)

5. Текстмё гёсгё раст вариант равзар.  Бакёс хъуыдыйад.

Мад тёбёгъы ёрёвёрдта ... .
   печенитё      къафеттё

Мишё тызмёг хъёлёсёй сдзырдта: ... .
   – Иугёйттёй сё уар    – Дыгёйттёй сё уар

Нана лёппутён ёркодта ... .
   ёхсыр      цай

«Цы хёрзад сты!» – загъта  ... .
   Вовё      Мишё

Вовё сыстад, арф ныуулёфыд ёмё ... .
   йё гуыбын адаудта   йё сёр аныхта

Мад йё цай ... .
   бацымдта     нё бацымдта

Нана хордта ... .
   печенитё      сау дзулы къёбёр

Куыд дём кёсы, Вовё ёмё Мишё сё рёдыд бамбёрстой?
   бамбёрстой      нё бамбёрстой
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6. Равзар раст вариант ёмё баххёст кён хъуыдыйёдтё.

Мёнмё гёсгё, лёппутё раст нё уыдысты. Уыдон ...
1) печенитё се ’ппётыл дёр ёмбёрц адих кодтой;
2) ёрмёст сёхи уарзтой ёмё сё хистёртыл нё ахъуыды 

кодтой;
3) нана ёмё мадён сё хёйттё уадзынмё хъавыдысты, фё-

лё хистёртё не сразы сты.

Тексты сёйраг хъуыды ис йё ...
1) фыццаг абзацы, уымён ёмё бинонтё иууылдёр иумё 

ёрёмбырд сты;
2) дыккаг ёмё ёртыккаг абзацы, уымён ёмё печенитё ём-

бёрц дихгонд ёрцыдысты;
3) фёстаг абзацы, уымён ёмё лёппутё сё рёдыд бамбёрстой.

7.  Тексты  1-аг  ёмё  2-аг  абзацтё  ногёй  бакёс.  Ссар  нымёцонтё.  Ратт 
сём фёрстытё. Зёгъ, сё нысаниуёгмё гёсгё цавёр сты. 

8. Зондджын Уыг нын амоны.

Числительное в осетинском языке чаще всего связано 
с именем существительным.

В словосочетаниях существительного с числительным 
числительное не склоняется, и его нужно употреблять пер-
вым.

Например:  дыууё фёткъуыйы – дыууё фёткъуы-
мё – дыууё фёткъуыйыл. 

9. Нывтё дзырдбёстытёй баив хуызёгмё гёсгё.

Хуызёг: ёртё фёткъуыйы.
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10. Дзырдбёстытёй хъуыдыйёдтё сараз. Зёгъ, куыд баст сты нымёцон-
тё номдартимё.

Дёс чиныджы, авд хёдзарёй, ёртыккаг рёнхъыл, ёхсёз 
скъоладзауы, дыууын дыууё дидинёджы.

11. Хуызёгмё гёсгё дзырдбаст атасындзёг кён.

Номон ёртё дидинёджы фондз хуызджын къамы

Гуырынон ёртё дидинёджы -ы

Дёттынон ёртё дидинёгён -ён

Иртёстон ёртё дидинёгёй -ёй

Арёзтон ёртё дидинёгмё -мё

Ёддагбынатон ёртё дидинёгыл -ыл

Цёдисон ёртё дидинёгимё -имё

Хуызёнон ёртё дидинёгау -ау

12. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

   Мад

Мадёй мын ма хъаст кё,
Мацы мын дзур.
Мадён йё ракаст дёр
Махён у хур.
Мадыл куыннё зарём?! –
Мад у зынаргъ,
Мачи уё бавзарёд
Мады зынад1.
   Уырымты Петр

13. Бакёс сабиты дзуёппытё. Бёрёгбоны арфётё сахуыр кён.

1 мачи уё бавзарёд мады зынад – здесь: чтобы никто из вас не ис-
пытал материнского горя
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Сывёллёттё, куыд зонут, афтёмёй Ёстём мар-
тъи у стыр бёрёгбон. Уыцы бон уё нанатён, ма-
дёлтён, хотён ракёндзыстут зёрдиаг арфётё. 
Ратдзыстут сын лёвёрттё ёмё хуызджын къамтё. 
Зёгъут-ма, цавёр арфётё ёрцёттё кодтат?

Мё зынаргъ нана! Арфё дын 
кёнын бёрёгбоны фёдыл. Мё 
зёрдё дын зёгъы, цёмёй ма 
бирё азты ёнёнизёй фёцёрай.

Мё рёдау, мё рёсугъд мад! 
Арфё дын кёнын бёрёгбоны 
фёдыл. Амондджын ёмё зёр-
дёрухс у. Бирё мын фёцёр 
ёнёнизёй ёмё ёнёмастёй.

Мё уёздан, ёгъдауджын 
хо! Бёрёгбоны хорзёх дё уёд! 
Уалдзыгон дидинёгау рёсугъд у! 
Дё ахуыры дын бирё бантысёд.

14. Де ’мкъласон чызгён бёрёгбоны фёдыл раарфё кён. Дё бон у 
пайда кёнын 13-ём фёлтёрёнёй.

15. Бакёс, Алик йё мадён цы хуызджын къам ёрцёттё кодта, уый. Дё 
зёрдёмё фёцыдис?

70–72

Мё зынаргъ мад!

Арфё дын кёнын сылгоймёгты бёрёг-
боны фёдыл. Бирё мын фёцёр ёнёнизёй, 
ёнёмастёй. Кёддёриддёр мын зёрдёрухс у.

Дё уарзон лёппу Алик

Данё

Аланё

Олег

Ахуыргёнёг
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16.  Бакёс ёмё  баххёст  кён  арфёйы  ныхёстё. Ныффысс  сё  дё Кусён 
тетрады.

Мё ... .
Арфё дын кёнын ... .
Мё зёрдё дын зёгъы ... .
Амондджын ёмё ... .
Уалдзыгон дидинёгау ... .
Дёхи ... .

17. Ёрцёттё кён хуызджын къамтё, хиуёттёй дё кёмён фёнды, уы-
донён. Пайда кён 13-ём ёмё 15-ём фёлтёрёнтёй.

18.  Дамгъёты  къордтёй  дзырдтё  сараз.  Ёмбисонд  ёрёмбырд  кён. 
Ёмбисонд  ныффысс  дё Кусён  тетрады. Йё  мидис ын  бамбарын  кён.

19.  Зондабитё Дауыт ёмё Томирис  ерыс  кёнынц  8 Мартъийы  бё-
рёгбоны арфётё кёнынёй. Ды дёр сын аххуыс кён.

– Томирис, куыд раарфё код-
тай бёрёгбоны фёдыл дё на-
найён?
– Дё мадён та?
– Уёд дё хойён та?

– Ёз мё нанайён раарфё 
кодтон афтё: ... .
– Мё мадён та  ... .
– Мё хойён та ... .
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– Ахуыргёнёгён та куыд раар-
фё кодтай?

– Томирис, дё арфётё мё зёр-
дёмё тынг фёцыдысты, ёмё 
дёхёдёг дёр арфёгонд у!

– Нё зынаргъ ахуыргёнёг! 
Арфё дын кёнын бёрёгбо-
ны номыл. Мё зёрдё дын 
зёгъы, цёмёй уай ... .
– Бузныг, Дауыт.

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Текст «Печенитё» аив кёсын сахуыр кён.
  Бёрёгбоны арфётё дё зёрдыл бадар.

73–75. Мады зёрдё

1. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

     Барёг

Абадын мё бёхыл – 
Уайтагъд фестын маргъ,
Атёхын нё зёххыл, – 
У мё фёндаг даргъ.
Радзуры мё фёстё
Хъёлдзёгёй мё мад:
«Ды мёнён цёргёс дё,
Ма тёрс, фидар бад!»

    Хъайтыхъты Геор
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2. Байхъус, куыд дзуры рёвдаугё мад йё сабимё. Дёуён та цавёр 
рёвдаугё ныхёстё фёдзурынц хёдзары дё хистёртё?

3. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

гогон
хъавгё
уддзёф
лыст
хъусцёг
хил
ёрду

кувшин
осторожно 
струя свежего воздуха
щепка
серьга
волос
волос, волосинка

дурын, ног, гыццыл
бавнёлдта, райста 
рог, фёлмён
хус, фётён, даргъ
ёрттиваг, сыгъзёрин
даргъ, сау
иу, цыбыр, бур

хъуын = хил = ёрду

4.  Уёгъд  бынёттё  баххёст  кён  ног  дзырдтёй.  Дё  зёрдыл  ёрлёууын 
кён бирёон нымёцы арёзт.

1) Нанайы урс ... зындысты сёрбёттёны бынёй.
2) Таму чыргъёды дзаг ... ёрбахаста.
3) Таму йё гыццыл къух ... ёрхаста йё мады сёры хъуынтыл.

5. Ратёлмац кён дзырдтё. Куыд хуыйнынц ахём дзырдтё уырысса-
гау?

мёй + рухс = мёйрухс
рыг + фёндаг = рыгвёндаг
сырх + фарс = сырхварс

6.  Бакёс  текст.  Зёгъ,  цёуыл  хъуыды  кодта  Таму,  зёронд  усы  фёстё 
кёсгёйё.

Мады урс дзыккутё

Гыццыл Таму бады йё мады хъёбысы ёмё йын хъазы  
йе ’рттиваг хъусцёджытёй.

– Гыцци, дё сёры урс хилтё ис, – ёнкъардёй загъта Таму.
– Зонын сё, мё хъёбул, – дзуапп радта мад.

73–75
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– Ёмё урс та цёмёй кёнынц? Ху-
рёй? Ёви мёйрухсёй?

– Нё, мё хъёбул. Хурёй дёр – нё, 
мёйрухсёй дёр – нё. Мастёй.

– Ёмё дё чи мёсты кёны?
– Ды дёр мё смёсты кёныс. Иу-

бон дын афтё куы загътон, цъыфёй ма 
хъаз, уёд мё коммё нё бакастё, ёмё 
та мё сёры хъуынтёй иу ёрду сурс ис, 
– загъта мад.

– Мёнё ацы ёрду та цёмёй аурс 
ис?

– Уый та уымён сурс ис, ёмё знон, 
хёргёйё, тёргёйттё кодтай.

– Мёнё ацы ёрду та?
– Уый та уымён сурс ис, ёмё дын 

афтё куы загътон, лыстытё-ма ёрба-
дав, зёгъгё, уёд мё коммё нё бакастё...

Ныр Таму фидарёй зоны1, ныййар-
джыты сёртё цёмён сурс вёййынц, 
уый. Ёмё йёхицён загъта: «Мё мады 
сёры хъуынтёй иу ёрду дёр нал сурс 
уыдзёнис».

Ацы райсом Таму рёвдз сыстадис 
йё хуыссёнёй. Бауадис йё мадмё ёмё 
йын афтё зёгъы:

– Гыцци, лыстытё куы ёрбахёссон, 
цъыфёй куы нал хъазон, стёй тёргёйт-
тё куы нал кёнон, уёд дё сёры урс 
ёрдутё ссау уыдзысты?

Мад ницы бафёрёзта сдзурын. Та-
муйы йё хъёбысы ёрбакодта ёмё загъ-
та:

– Цу, мё къона, хъазынмё, уынджы 
дём де ’мбёлттё ёнхъёлмё кёсынц.

1 фидарёй зоны – точно знает
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Сыхы сывёллёттё ёрёмбырд сты Тамуты дуармё.
Уынджы рыгвёндагыл цёуынц адём. 
Мёнё зёронд ус фёцёуы йё гогонимё. Сывёллёттёй иу 

йё размё бацыд. Ус йё раздарёны дзыппёй сырхварс фёт-
къуы систа ёмё йё радта гыццыл чызгён. Уый ёрбатахтис 
йе ’мбёлттём:

– Мёнён нана сырх фёткъуы радта.
Таму кастис зёронд усы фёдыл, кастис, сау сёрбёттёны 

бын урс дзыккутёй рог уддзёф куыд хъазыдис, уымё.

Чеджемты Геор

7. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Гыццыл Таму бады йё мады хъёбысы ёмё йын хъазы ... .
  йё фёрдгуытёй     йе ’рттиваг хъусцёджытёй

Мады дзыккутё урс кёнынц ... .
  мастёй       хурёй

Таму, хёргёйё, тёргёйттё ... .
  нё кодта      кодта

Райсомёй Таму сыстадис ... .
  рёвдз       зивёггёнгё

Сыхы сывёллёттё ёрёмбырд сты ... .
  Тамуты дуармё     доны был

Куыд дём кёсы, зёронд усы урс дзыккутём кёсгёйё, Таму 
куыд хъуыды кодта?
  «Уымён ис коммёгёс      «Уымён ис ёгоммёгёс
     лёппу».        лёппу».

8. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Цёмёй фарста гыццыл Таму йё мады?
2) Цы дзуапп радта мад йё лёппуйён?
3) Цавёр хъуыды ёрцыдис Тамумё?
4) Куыд бафарста райсомёй Таму йё мады?
5) Цы радта зёронд ус гыццыл чызгён?
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9. Бакёс де ’мбёлттимё текст рольтём гёсгё.

10. Байхъус ёмё бакёс ёмбисёндтё. Зёгъ, куыд сё ёмбарыс.

 Мады бёллиц – цоты хур. 
 Мады зёрдё зонаг у.
 Мады рёвдыд – хурёй хъармдёр.

11. Де ’мбалмё фёрстытё ратт. Байхъус, раст дзуапп дын радта ёви нё.

– Куыд ёххуыс кёныс дё мадён?
– ... 
– Дё мады зёрдё цёмёй барухс кёныс?
– ...
– Куыд дём кёсы, цёмён хъёуы ныййарджытён аргъ кё-

нын?
– ...

12. Бакёс нымёцонтё. Цавёр сты сё арёзтмё гёсгё?

10, 49, 3, 51, 602, 14, 123, 1996, 93, 78, 12, 15.

13. Зондджын Уыг нын амоны.

По составу числительные делятся на простые (хуымё-
тёг), сложные (вазыгджын) и составные (амад).

Простые числительные имеют один корень – иу, ёртё, 
фондз.

Сложные числительные состоят из двух корней – иуён-
дёс, ёхсёрдёс.

Составные числительные состоят из нескольких слов – 
сёдё ёртын иу, дыууёсёдё авд. 
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14.  Бакёс  дыууёрёнхъонтё.  Ссар  хуымётёг,  вазыгджын  ёмё  амад  ны-
мёцонтё.

Дёс – царди цъымарайы хёфс.
Дыууын – уымён уыд тыппыр гуыбын.

        Цёрукъаты Валодя

Ацы райсом фондз райстон
Абетё фыссынёй!

     Айларты Чермен

Ёртын иу, ёртын иу,
Скъаппы сёрмё ауыгъд фиу.

15. Бакёс нымёцонтё. Хуызёгмё гёсгё зёгъ, цавёртё сты.

Хуызёг: аст – бёрцон, хуымётёг.

Дыууё мины ёвдём аз, цыппёрдёс, фёндзгай куыройдзауы, 
ёвдём хосдзау, авдсёдёйём хайы, иу мин астсёдё боны, ёр-
тыккаг къуыри.

16. Бакёс ёмё дё зёрдыл бадар.

 Мад зынаргъ у, ёмё йын аргъ кён.
 Мады зёрдё макуы фёриссын кён.
 Ёдзухдёр дё мадмё хъус.

17.  Томирисы фёнды  базонын,  цавёр  лёппу  у Дауыт.  Ды  дёр ын 
аххуыс  кён  дзырдбыд  аразынмё.  Ратёлмац  кён  нымёцонтё  ёмё 
зёгъ, цавёр дзырд дём рауадис. Уёдё цавёр лёппу у Дауыт?

1) второй
2) сорок
3) четв ртый
4) пятнадцатый

5) шесть
6) по пять
7) седьмой
8) восемь
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1

2

3

4

5

6

7

8

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Текст «Мады урс дзыккутё» аив кёсын сахуыр кён.
  Сахуыр кён раиртёст.

76. Рацыд ёрмёг фёлхат кёнын.
77. Контролон куыст. 

78. Рацыд ёрмёг бафидар кёнын.

79–81. Ёрдзы хъёбысы

1. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё. Зёгъ, куыд хоны автор сауцъиуы.

            Сауцъиу

Нё сауцъиу, нё уарзон,
Ёгас нём ёрцу!
Ёрбакёс, дё ахстон
Хёдзарау рёвдз у.
Ёртёх ём, ёрцёр дзы,
Нё уалдзёджы хай!
Ёнусмё дё царды
Ды арфёйаг уай!
Ыскодтам хёларёй
Мах ахстон дёуён,
Ёмё дзы зёллангёй
Дё зарджытё кён!
       Баситы Мысост
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2. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

фёрдыг
хурыскаст
хурзёрин
ёмдзёгъд
уадтымыгъ
сёрсёфён
фёччи
бёлвырд

бусинка
восход солнца
золотое солнышко
аплодисменты
метель, буран
бездна, пропасть
подол
верно, точно

рёсугъд, рог, тымбыл
сырх-сырхид
диссаджы
кёнын
хёссы
арф
ныййарёджы, къабайы
зонын, куыст, сырёзын

   бок, сторона, грань     губа
фахс        был
   откос, склон      край

Хохы фахсыл рёзы Тулдз Тала.   Зёли йё былтё ацахуырста.
Иу фахс лёгъз у, иннё та – нё.     Уадтымыгъ Тала былёй фех-
         сынмё хъавыдис. 

3. Бакёс хъуыдыйёдтё. Бацамон сын сё хицёндзинад. (отличие)

1) Райсомёй Тулдз Талайы иувёрсты ёрбасирынц уызынтё, 
ёрбазгъорынц тёрхъустё, рувёстё, цъёх бирёгътё.

2) Райсомёй Тулдз Талайы иувёрсты ёрбасирынц уызын-
тё, гёпдугъёй ёрбазгъорынц тёрхъустё, хъуызгё уадёй – ру-
вёстё, уёззау сёппёй1 – цъёх бирёгътё.

4. Бакёс. Зёгъ, ацы текст радзырды хуызён у ёви аргъауы.

Тулдз Тала

Хохы фахсыл рёзы Тулдз Тала. Сывёллонау бацин кёны 
хурыскастыл. Хурзёрин та йё ныййарёгау барёвдауы йё фёл-
мён тынтёй.

Изёры хур хёхты аууон куы фёвёййы, уёд Тулдз Талайы 
сыфтёртыл февзёры урс фёрдгуытё. Уыдон цёссыгтё вёййынц. 
Нынкъард вёййы Тулдз Тала. Ёрмёст стьалыты цёхёр куы ра-

1 уёззау сёппёй – тяж лой рысью
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ирд вёййы арвыл, уёд цъёх сыфтёртёй 
сёмдзёгъд кёны ёмё йёхинымёр фё-
зёгъы: «Ёз куы сдынджыр уон, уёд мё 
къалиутыл, уыдзёнис стъалытау бирё сыф-
тёртё».

Ёмё нымайын байдайы стъалытё: 
«Уёлё иу, уёлё дыууё, уёлё ёртё... 
сёдё, сёдё иу, сёдё дыууё, сёдё 
ёртё...»

Стёй афынёй вёййы. Ёмё фены 
алы ’хсёв дёр уыцы иухуызон фын. Цы-
ма хёхты уадтымыгъ сыстадис. Дуртё 
ёмё ёдуидаг бёлёстё сёрсёфён былёй 
калы. Тулдз Талайы дёр ёртасын код-

та зёххы онг. Фёнды йё стонын ёмё былёй фехсын. Фёлё 
Тулдз Тала йё фидар уидёгтёй ныххёцыдис ныййарёг зёххыл. 

Тарст саби йё мады фёччийыл ныххёцы ёмё фёзёгъы: 
«Зёхх, ныййарёг зёхх! Ма мё ауадз дёхицёй. Мёнён стырёй 
мё къалиутыл стъалытау бирё сыфтёртё уыдзёнис...»

Райсомёй Тулдз Талайы цурты ёрбасирынц уызынтё, гёп-
дугъёй ёрбазгъорынц тёрхъустё, хъуызгё уадёй – рувёстё, 
уёззау сёппёй – цъёх бирёгътё. Ёмё се ’ппёт дёр фёзё-
гъынц: «Ацы ’хсёв дёр та Тулдз Тала бёлвырд бёрзонддёр сы-
рёзыдис».

Чеджемты Геор
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5.  Бакёс  ёмё  ссар  хъуыдыйёдтё,  кёцытё  сё  мидисмё  гёсгё  текстмё 
нё хауынц.

Хохы фахсыл рёзы Тулдз Тала. Сывёллёттё йыл бацин 
кёнынц. Алы бон дёр ыл дон фёкёнынц. Изёры бёласыл 
урс фёрдгуытё фёзыны. Уыдон вёййынц йё цёссыгтё. Арёх 
йёхинымёр фёзёгъы: «Ёз куы сдынджыр уон, уёд мё къа-
лиутыл, уыдзёнис стъалытау бирё сыфтёртё».

Фены алы ’хсёв дёр алыхуызон фынтё. Цыма йын цы-
дёр ёвзёр лёппу йё къалиутё сётты, йё зёнгыл ын кардёй 
цыдёртё фыссы. Ёмё фёзёгъы: «Зёхх, ныййарёг зёхх! Ма 
мё ауадз дёхицёй...» Райсомёй Тулдз Талайы куы фенынц, 
уёд се ’ппёт дёр фёзёгъынц, бёлвырд кёй фёбёрзонддёр 
ис, уый.

6. Текст «Тулдз Тала»-мё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Хохы фахсыл рёзы
 Тулдз Тала.
 Бёрз Тала.

Изёры Тулдз Талайы сыфтёртыл 
фёзыны 

 сырх фёрдгуытё.
 урс фёрдгуытё.

Тулдз Тала сёмдзёгъд кёны
 цъёх сыфтёртёй.
 бур сыфтёртёй.

Алы ’хсёв дёр Тулдз Тала фены
 алыхуызон фынтё.
 уыцы иухуызон фын.

Уадтымыгъы фёнды Тулдз Талайы
 стонынмё.
 былёй фехсынмё.

Тулдз Тала йё фидар уидёгтёй ных-
хёцыдис

 райгуырён хъёдыл.
 ныййарёг зёххыл.

Райсомёй Тулдз Талайы цурты ёрба-
сирынц

 рувёстё.
 уызынтё.
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Се ’ппёт дёр фёзёгъынц: 
«Ацы ’хсёв Тулдз Тала бёлвырд ...»

 бёрзонддёр сырёзы-
   дис.
 ёппындёр нё сырё-

   зыдис.

7.  Иу  хатт-ма  бакёс  текст  ёмё  раст  фёткыл  зёгъ  пъланы  хёйттё. 
Пъланмё гёсгё текст хи ныхёстёй радзур.

П ъ л а н

 Тулдз Талайы фын.
 Цы фёзёгъынц сырдтё?
 Тулдз Талайы фёндон.
 Хохы фахсыл рёзы Тулдз Тала.

8.  Бакёс  тексты  3-аг  абзацы  фыццаг  хъуыдыйад.  Зёгъ  нымёцонтё.  Дё 
цёст ёрдар (обрати внимание) сё растфыссынадмё. Цы у дё бон зёгъын 
нымёцонты тыххёй?

9. Зондджын Уыг нын амоны.

Каждое слово в составных числительных (амад нымё-
цонты) пишется отдельно.

Например: 49 – цыппор фараст
128 – сёдё дыууын аст

10. Зёгъ амад нымёцонтё дзырдтёй.

33, 27, 401, 152, 96, 75, 286, 2007.
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11. Дё зёрдыл бадар.

Иууон нымёц Бирёон нымёц

бёрцон 
нымёцонтё

рёнхъон 
нымёцонтё

дихон 
нымёцонтё

фараст къудзийы фарёстём къудзи
фарёстём къудзитё

фарастгай къу-
дзитё

12.  Схемёйё  пайдагёнгёйё,  сараз  бёрцон  нымёцонтёй  рёнхъон  ёмё 
дихонтё.

Фондз стъалыйы, дыууын талайы, сёдё бёласы, фараст ху-
рыскасты, ёртё уадтымыгъы, дёс гагадыргъы.

13. Нывтём гёсгё хъуыдыйёдтё ёрхъуыды кён.

Хуызёг: Цымы къудзийыл ис дыууадёс гагайы.
Цымы къудзийыл ис дыууадёсгай гагатё.

14. Бахъуыды кён нымёцонты растфыссынад. Бацёттё кён дёхи дзырд-
уатон диктантмё.

иу  иуёндёс  дёс   фёндзай иу
дыууё  дыууадёс  дыууын  дыууын дыууё
цыппар цыппёрдёс цыппор  цыппор иу
фондз  фынддёс  фёндзай  фёндзай фондз

79–81

ёхсёр
лещина
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15. Ратёлмац кён бёлёсты,  гагадыргъты ёмё мёргъты нёмттё ёмё ба-
зон, цавёр дзырд ёмбёхст ис дзырдбыды бынёрдём.

1) ворона
2) калина
3) малина
4) сорока
5) кизил
6) дятел
7) воробей
8) дуб
9) берёза

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16.  Зондабитё  Дауыт  ёмё  Томирис  ерыс  кёнынц.  Чи  сё  фылдёр 
зоны? Ды дёр сын аххуыс кён.

– Зёгъ-ма, Дауыт, афёдзы 
афонтёй кёцыты тыххёй 
дзырдтам мах?
– Цёмён дём афтё кёсы?
– Цавёр мёргътё ёртёхынц 
уалдзёджы хъарм бёстёй?
– Бёлёстё та куыд райхъал 
вёййынц уалдзёджы хъарм-
мё?
– Дауыт, цавёр бёлёсты 
нёмттё зоныс?
– Гагадыргътёй та цавёртё 
зоныс?

– Мёнмё гёсгё, мах дзырд-
там ... .

– Уымён ёмё ... .
– Уалдзёджы хъарм бёстёй 
ёртёхынц ... .
– Бёлёстыл фыццаг фёзы-
нынц ... .

– Ёз зонын ... .

– Ныртёккё дын сё раны-
майдзынён: ... .

79–81
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– Цавёр гагадыргъ уарзыс?
– Бузныг, Дауыт. Мё зёрдё 
дё дзуёппытёй барухс ис.

– Ёз уарзын ...
– Табуафси, Томирис.

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Текст «Тулдз Тала» хи ныхёстёй дзурын базон.
  Раиртёст сахуыр кён.

82–84. Чи куыд ёмбёлы уалдзёгыл

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур дзырдбёстытё.

Уалдзёджы фёрдгуытё, фыццаг хурыскаст, цъёх хохы 
фахс, алыхуызон фынтё, ног талатё, цъёх ёвзартё, уалдзыгон 
уазджытё, цёттё холлаг, хъуынджын арс, ногарёзт ахстёттё, 
цъиуты лёппынтё.

2. Дзырдты къордтёй хъуыдыйёдтё сараз. Бацамон уыдонёй ёппё-
ты къаддёр ёмё ёппёты даргъдёр хъуыдыйёдтё.

1) Уалдзёджы, атадис, мит, хъармёй.
2) Райхъуысы, нёрын, арвы.
3) Ног, бёласы, сыфтё, къуыбыртёй, разынынц.
4) Ёгас, уалдзёг, цу! 
5) Кёрдёгёй, адары, цъёх-цъёхид, зёхх.

3. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

цъиах
фист
гёдыбёлас
бындзыг
ёнцон
дзёгёрёг
цъымара

галка
шерсть
тополь
пучок, клок
легко, удобно
бутон, почка
болото

ёрбатахтис, сау, хёры
зёронд, калын, ивын
ныссадзын, зёронд, хус
стонын, фёхёссы
фёндаг, у адёймагён
дидинёджы, бёласы
стыр, цъёх-цъёхид

79–81
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Бирё сырдтён уалдзёджы сё 
зёронд хъуын лёсын райдайы, 
ног хъуын та – рёзын.

Зёронд бирёгъ йё хуыкком-
мё тыххёйты балёсыдис.   

4. Уёгъд бынёттё ног дзырдтёй баххёст кён.

1. ... йё ахстон аразы, ёрмёстдёр бёласёй цы къалиутё 
ёртона, уыдонёй. 2. Уалдзыгон сырдтё ёмё хёдзарон фос сё 
фароны ... фёкалынц. 3. Сыфтё фыццагдёр рафтауынц хёрис, 
фёрв (ольха), ... ёмё бёрз. 4. Сауцъиу йё хёдзармё къуымби-
лы ... фёхёссы.

5. Бакёс ёмё зёгъ, ногёй цы базыдтай, уый.

Хъуг ёмё цъиах

Скъёты раз лёууы нё бур хъуг ёмё ёнёмётёй хос хёры.  
Йе рагъыл абадтис цъиах ёмё йын йё хъуын тоныныл схёцыдис.

Цымё хъугён йё рагъ нё риссы? Нё, нё риссы. Лёууы ёмё 
цъёх хос хёры, цыма йё ёмбаргё дёр нё кёны, уый хуызён. 
Цъиах та йын йё хъуын стон-стон кёны.

Цымё цъиахы хъуджы хъуын цёмё бахъуыдис? Уымён 
ёмё ныр у уалдзёг. Фос сё фист калынц: 
зёронд хъуын лёсы, ног хъуын та рёзы. 
Цъиахтё та ахстёттё кёнынц. Цёмёй ахстон 
мидёгёй фёлмён уа, уый тыххёй йё хъёуы 
пакъуытё, къуымбилы муртё ёмё хъуын. 
Ёмё цъиах хъуджы зёронд фист уымён 

тоны. Цъиахён дёр у хорз, хъугён дёр ёнцон: йё царм ёй 
уыцы афон хёргё фёкёны1 ёмё йёхи дёр истёуыл фёхафы, 
цёмёй зёронд фист тагъддёр ахауа, уый тыххёй.

Уёртё цъиах фётёхы. Йё дзыхы фисты бындзыг фёхёссы йё 
ахстонмё. Хъарм уыдзёнис ахстоны цъиахы ёйчытён. Фёлмён 
ёмё хъарм уыдзёнис ахстоны ногуагъд цъиахы лёппынтён дёр.

Виталий Бианки (уырыссаг ёвзагёй тёлмац)
1 хёргё фёкёны – здесь: чешется
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6.  Текст  ма  иу  хатт  бакёс.  Ссар  фыццаг  ахём  хъуыдыйёдтё, 
кёцыты  ныхас  цёуы  ёрмёст  хъуджы  тыххёй,  стёй  та  –  ёрмёст 
цъиахы тыххёй. Бакёс сё де ’мбалён.

7. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Цъиах хъуджы рагъыл 
абадтис, цёмёй

 баулёфа.
 хъуын ратона.

Къуымбил ёмё хъуын цъи-
ахы бахъуыдысты

 ахстон аразынён.
 хёрынён.

Уалдзёджы фос сё фист
 калынц.
 нё калынц.

Хъугён ёнцон у, уымён 
ёмё

 йё хъуын фёкъаддёр уыдзёнис.
 йё царм ёй хёргё кёны.

Ногуагъд цъиахы лёппын-
тён ахстоны уыдзёнис

 хъёбёр ёмё уазал.
 фёлмён ёмё хъарм.

8. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

      Хъёдхой

Хъёдхой, хъёдхой, хъёдхойёг,
Фёцёуы дём нё хонёг. 
Нё бёлёстён куывд кёнём,
Ёнё дёу цин куыд кёнём?! –
Нё бёлёстём ды зылдтё,
Сё рынсафёг1 ды уыдтё:
Сё зулкъ-иу сын ды уыгътай,
Рёмпёгёй2 сё ды хызтай.
Нё бёлёстё – дзёгёрёг.
Сё гагадыргъ фёбёрёг.
Хъёдхой, хъёдхой, хъёдхойёг,
Сауцъиу куы у дё хонёг,

1 рынсафёг – уничтожающий болезни
2 рёмпёг – моль
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Дзывылдар уыл ёмбёлдзён,
Уый дёр куывдмё куы цёудзён.
Зёрватыкк уыл ёмбёлдзён,
Уый дёр махмё куы тёхдзён.
Хъёдхой, хъёдхой, хъёдхойёг,
Фёцёуы дём нё хонёг.

                   Цёрукъаты Алыксандр

9. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Кёй хоны сауцъиу куывдмё?
2) Цёмён хонынц хъёдхойы бёлёсты куывдмё?
3) Цавёр мёргътё ма уыдзысты куывды?
4) Куыд хонынц адём хъёдхойы?

10. Бакёс дзырдбёстытё нымёцонтимё. Цавёр нымёцонтё сты?

1 бындзыг, 12 гёдыбёласы, 40 дзёгёрёджы, 2 хърихъуппы, 
4 хёфсы, 11 цъиахы, 15 сауцъиуы, 42 къудзийы, 61 зулчъы.

11. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё. Ссар дзы нымёцонтё. Зёгъ, ца-
вёр нымёцонтё сты.

     Дёсгёйттёй нымад

Дёс –
Царди цъымарайы хёфс.
Дыууын –
Уымён уыд тыппыр гуыбын.
Ёртын –
Раст йёхи хуызён лёппын.
Цыппор –
Мад дын ракодта гуыбор.
Фёндзай –
Радта лёппынён йё хай.
Ёхсай –
Уый та – бустё ’мё тёргай.
Ёвдай –

82–84
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Мад-хёфс рамёсты: – Нынцай!
Ёстай – 
Хърихъупп кодта сё хъёуай!
Нёуёдз –
Кёс, йё даргъ бёрзёй фёкъёдз.
Сёдё –
Бабын тёргайгопп... Уёдё!

     Цёрукъаты Валодя

12. Бакёс  хъуыдыйёдтё. Зёгъ,  сё  арёзтмё  гёсгё  нымёцонтё  цавёртё 
сты, уый.

 Дзывылдар боны дёргъы холлагимё йё ахстонмё ёрбатё-
хы 300–400 хатты.

 Уалдзёджы уызынён райгуыры 5–7 лёппыны, рувасён та 
– 10 лёппыны бёрц.

 Зёххы цъарыл цёры 250 хуызы мыдыбындзытё, гёлёбутё 
та – 170 000 хуызы.

13. Зондабитё Дауыт ёмё Томирис ерыс кёнынц. Ды дёр сын ах-
хуыс кён.

– Зёгъ-ма, Дауыт, нымёцонтё 
сё нысаниуёгмё гёсгё цавёр-
тё вёййынц?
– Ёмё уёд сё арёзтмё гёсгё 
та?
– Нымёцонтё куыд баст цё-
уынц номдартимё?
– Тынг разы дё дён, Дауыт. 
Зёгъён ис, зондджын лёппу 
дё.

– Нымёцонтё сё нысани-
уёгмё гёсгё вёййынц ... .

– Сё арёзтмё гёсгё та уы-
дон вёййынц ... .
– Нымёцон дзурём номда-
ры ... .
– Бузныг, Томирис, ахуыр-
гёнёгмё урокты зёрдиагёй 
фёхъусын.
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14. Ссар зонгё дзырдтё.

САФИСТЦЪИАХУИЦЪЫМАРАДОСБЫНДЗЫГРЫН

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Текст «Хъуг ёмё цъиах» аив кёсын базон.
  Ёмдзёвгётё аив кёсын сахуыр кён.

85–87. Уалдзёг хъёды

1. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

      Уалдзёг

Уалдзёг, уалдзёг нём ёрцыди,
Бёлас рафтыдта сыфтёр.
Мёнё гоппой цъиу фёзынди,
Хъуысы суадётты сёр-сёр.
Калы хуры тын цёхёртё,
Мёргътён азёлы сё зард.
Райы ёрдзы уындёй зёрдё,
Дуне худы, райхъал цард.

    Плиты Харитон

82–84
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2. Ёмдзёвгёмё гёсгё дзуапп ратт фёрстытён ёмё баххёст кён дзырд-
быд. Цавёр дзырд дём рауайдзёнис?

1

2

3

4

5

6

1. Цёй тын калы цёхёртё?
2. Цёй сёр-сёр хъуысы?
3. Мёргътён сё зард цы ми кёны?
4. Зёрдё цёй уындёй райы?
5. Бёлас цы рафтыдта?
6. Мёнё цавёр цъиу фёзындис?

3.  Хъуыдыйёдтё  баххёст  кён  хъёугё  дзырдтёй.  Ратт  сём  фёрстытё. 
Цы бафиппайдтай?

1) Бёлас рафтыдта ... .
2) Хъуысы суадётты ... .
3) Калы хуры тын ... .
4) Райы ёрдзы уындёй ... .
5) Мёргътён азёлы сё ... .

4. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

куырм
марг
зиан
тас

хъомыл кёнын

сур

слепой 
яд, отрава
вред, ущерб
1) таз;
2) страх, боязнь
растить,
воспитывать
сухой, сушь

лёппынтё, лёг 
пырх кёнын
кёнын, стыр, хёссын
ног, зёронд,
стыр, нал у
раст, сабиты

кёнын, ран, зёхх
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5. Бакёс ёмё ратёлмац кён дзырдбёстытё. Дзырдуатёй пайда кён.

Зёронд лёг бакуырм ис, маргджын кёлмытё, адёймаг тасы 
бацыдис, сурмё рахызтис, лёппынтё бахъомыл сты, цъымара 
ныссур ис, зианхёссёг сасчытё, тас нал у.

6. Бакёс текст ёмё йын сёргонд ёрхъуыды кён.

Зыгъарёг уалдзёджы йё хуыккомы 
рауадзы лёппынтё. Уый ёрмёст йё 
хёдзар нё дары сыгъдёг, фёлё ма йё 
алыварс дёр, цыма йё зонгё кёны, 
лёппынтён сыгъдёгдзинад пайда у, 
уый.

Хуыккомы ис цалдёр рацёуёны, 
уымё гёсгё дзы вёййы сыгъдёг уёл-
дёф. Зыгъарёг цуаны дёр нё ацёу-
дзёнис, цалынмё йё хъуын нё ныс-
сыгъдёг, ныллёгъз кёна, уёдмё.

7. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Зыгъарёг лёппынтё кёд рауадзы?
2) Цёмёй бёрёг у, зыгъарёг сыгъдёгдзинад бирё уарзы, уый?
3) Цёмён саразы зыгъарёг йё хуыккомы цалдёр рацёуёны?

8. Бакёс фыццаг хъуыдыйад. Цёй кой цёудзёнис тексты?

Рагуалдзёг фёзынынц уызынтё дёр. Зымёджы тынг смёл-
лёг вёййынц ёмё сё уалдзёджы фёхъёуы бирё холлаг – 
алыхуызон сасчытё. Иуёй-иу сасчы марг зиан хёссы адёйма-
гён. Уызынты та уыцы марг ницы хъыгдары. Калмы хёстёй 
дёр ын тас нёу.
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Уалдзёджы уыдонён райгуыры лёппынтё. Райгуырынц 
куырмёй, вёййынц ёххормаг, иу цалдёр сахаты фёстё сыл 
фёзыны фёлмён урс судзинтё. Уызын йё лёппынты хъомыл 
кёны йе ’хсырёй.

9. Ссар ёмё бакёс хъуыдыйёдты райдайёнтё сё кёрёттимё.

Зымёджы уызынтё тынг
смёллёг вёййынц ... уызынён йё холлаг.

Адёймагён зианхёссёг
сасчытё ёмё кёлмытё сты ...

иу цалдёр сахаты фёстё 
сыл фёзыны фёлмён урс 
судзинтё.

Уызыны лёппынтё райгуырынц 
куырмёй, вёййынц ёххормаг, ...

ёмё сё уалдзёджы фё-
хъёуы бирё холлаг.

10.  Бакёс-ма  иу  хатт  6-ём фёлтёрён ёмё  йын  пълан  сараз.  Пълан  дё 
Кусён тетрады ныффысс.

11.  Бакёс  хъуыдыйёдтё.  Ссар  дзы  нымёцонтё  номдартимё  бастёй.  Зёгъ, 
цавёр нымёцонтимё бастёй вёййынц номдартё иууон ёмё бирёон нымёцы.

1. Дыууадёс дих кёны дыууёйыл. 2. Зыгъарёджы лёппынтё 
фондзёй хуыккомёй кастысты. 3. Нё карк рауагъта авд цъиуы.  
4. Фыццаг бынёттё ёрхаудысты цыппёрём къласы ахуырдзау-
тём. 5. Сабитё ёртыгёйттёй фёдихтё сты.

12.  Нымёцтёй  сараз  бёрцон  ёмё  рёнхъон  нымёцонтё.  Семё  сын  ёр-
хъуыды кён номдартё.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
1000, 10 000, 100 000, 1 000 000.

13. Дзырдбёстытё атасындзёг кён хуызёгмё гёсгё.

Ёхсёз лёппыны, дыууадёс уызыны, цыппор гёдыбёласы, 
иу зыгъарёг, ёртын фондз цъиахы.

85–87
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Хуызёг:

Хауёнтё
Номон ёхсёз лёппыны
Гуырынон ёхсёз лёппыны
Дёттынон ёхсёз лёппынён
Иртёстон ёхсёз лёппынёй
Арёзтон ёхсёз лёппынмё
Ёддагбынатон ёхсёз лёппыныл
Цёдисон ёхсёз лёппынимё
Хуызёнон ёхсёз лёппынау

14. Бакёс сывёллётты дзуёппытё. Разы дё семё ёви нё?

Сывёллёттё, уалдзыгон экскурсийё уё зёр-
дыл цы бадардтат, уый радзурут. Цавёр ивддзи-
нёдтё ёрцыдис ёрдзы?

Уалдзёг куы ралёууыдис, уёд 
боныхъёд фёхъармдёр ис. Хуры 
тынтём мит атадис. Арёх уары 
къёвда. Райхъуыстис арвы нё-
рын.

Рагуалдзёджы фёзыны ма-
лусёг, дидинёг акалынц иугай 
бёлёстё ёмё къудзитё. Хъарм 
бёстёй ёрбаздёхынц мёргътё. 
Райдайынц ахстёттё аразын, ёй-
чытё ёфтауын.

85–87
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Уалдзёджы сё зымёгон фы-
нёйё райхъал вёййынц ёрсытё, 
зыгъарджытё, уызынтё ёмё иннё 
цёрёгойтё. Сё фылдёрён райгуы-
ры лёппынтё. Сырдтён сё хъуын 
азгъёлы, уыимё иуёй-иутён аивы 
сё хуыз дёр.

Адём хъёуты сё уалдзыгон  
куыстытём бавналынц. Цёхёра-
дёттё ёмё быдырты мёр тауынмё 
сцёттё кёнынц. Дыргъдоны бё-
лёстём базилынц, сё зёнгтё сын 
чъырёй сцёгъдынц.

Горёты ёфснайынц уынгтё, 
парктё, сквертё, ныссадзынц алы-
хуызон дидинджытё.

15.  Радзур,  цы  зоныс  ды  та  уалдзёджы  тыххёй.  Пайда  кён  14-ём 
фёлтёрёнёй ёмё нывтёй.

Райдай афтё: Ногёй та ралёууыдис уалдзёг. Мит ата-
дис. Бёстё фёхъарм ис. Хур тынгдёр тавын райдыдта ...

85–87
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16. Байхъус, бакёс ёмё базон уыци-уыцитё.

 Хохы йё цыбыр кёрц дары,
быдыры – йё даргъ кёрц.

 Хуыйгё нё кёны, фёлё
судзинтё дары.

 Цъёх кёрдёгыл хизы,
цыппар топпы хёссы ёмё никёй мары.

 Доны мидёг ёгас у,
сурыл – мард.

17.  Зондабитё  Дауыт  ёмё  Томирис  ерыс  кёнынц.  Ды  дёр  сын 
аххуыс кён.

– Томирис, зёгъ-ма, уалдзёг 
дё зёрдёмё цёмён цёуы?
– Куыд ёмбёлынц уалдзёгыл 
цёрёгойтё?
– Уёд мёргътё та?
– Адём та цы ми фёкёнынц 
хъёуты?
– Горётты та?
– Иттёг хорз, Томирис. Тынг 
хорз бацёттё кодтай дёхи.

– Мёнён уалдзёг мё зёрдё-
мё цёуы уымён, ёмё у ... .
– Уалдзёгыл ... .

– ...
– ...

– ...
– Бузныг, Дауыт. Ды дёр тынг 
арёхсыс фёрстытё дёттынмё.

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Текст аив бакёс.
  Бацёттё кён радзырд уалдзёджы тыххёй.

85–87
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88–90. Фёзминаг кёстёртё

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

 Хистёр – зондамонёг, кёстёр – ёгъдаухёссёг.
 Хистёрмё цы кёстёр нё хъусы, уый йёхицён фыдбылыз 
кёны.

 Хорздзинад хорзёй фидгё у.

2. Баиу кён ёмбисёндтён сё райдайён ёмё сё кёрон. Бамбарын кён сё 
мидис (содержание).

Хистёр – зондамонёг, ...
Хистёрмё цы кёстёр нё хъусы, ...
Хорздзинад ...

хорзёй фидгё у.
кёстёр – ёгъдаухёссёг.
уый йёхицён фыдбылыз 
кёны.

3. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

уаг
гакк
ёхцадон
сагъёсхуызёй
(хи) растгёнёгау
фалёсыхаг

баййафын
ёмхъёлёсёй

байзёддаг
куыстхъом 

поведение
метка
кошелёк
озабоченно
оправдывая(сь)
житель соседней 
улицы
застать; догнать
в один голос, 
хором
наследник
трудоспособный 

хорз, ёвзёр
скёнын, сёвёрын
кёйдёр, ног, морё
дзурын, кёсын
зёгъын, дзурын
ус, чызг, ёрбацёуы

хёдзары, уынджы
сдзурын, ныззарын

бахъомыл ис, фыдёлты
лёппу, фёцис, нёу

раздарён = куатё – передник

4.  Бакёс  хъуыдыйёдтё.  Къёлётты  ёвёрд  дзырдтё  ирон  ёвзагмё  тёлмац 
кён.

85–87
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1) Дадайы фысты хъустыл ис (метка).
2) Данё ныр у хёдзары (трудоспособная).
3) Сабитё уынджы ссардтой (кошелёк).
4) Ирёттё сты алайнёгты (наследники).

5. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё. Ёрхъуыды йын кён сёргонд.

Хорз ёмё ёвзёрён
Нёй сё хъустыл гакк,
Фёлё, дам, хуыздёрён
У хуыздёр йё уаг.

Коммёгёс – нанайён,
Хёдзары – куыстхъом.
Урсбоцъо дадайён
Рацёйдавы дон.

Хорз ёмё ёвзёрён 
Нёй сё хъустыл гакк,
Фёлё, дам, ёвзёрён
У ёвзёр йё уаг.

       Айларты Измаил

6. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Хорз ёмё ёвзёр цёмёй хицён кёнынц?
2) Сывёллонмё хорз уаг ис, уый цёмёй бёрёг вёййы?

7.  Бакёс  текст.  Сссар  дзы  ног  дзырдтё.  Радзырд  дыууё  хайыл  адих 
кён.

Ёхцадон

Сослан ёмё Алан иу сыхы цёрынц, ёмё сё хъазт, се скъо-
ламё цыд иумё у. Бадгё дёр иу партёйыл кёнынц.

Иубон, скъоламё цёугёйё, Сослан фёндагыл ссардта кёй-
дёр ёхцадон. Разындис дзы фондз гёххёттын ёхцайы.
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– Мёнё диссаг! Цом, къафеттё дзы 
балхёнём, – цингёнгёйё сдзырдта Алан.

– Уый та куыд у?! Искёй ёхцатёй? 
– Аланмё сагъёсхуызёй бакастис Сос- 
лан.

– Уёдё ма сын сё хицауы кём ссар-
дзыстём? – йёхи растгёнёгау дзуапп 
радта Алан.

– Ныртёккё нё федтай? Ауылты 
фёцёйцыдис фалёсыхаг зёронд ус Фаризёт. Чи зоны, уымёй  
ахаудтой ёхцатё. 

Уыцы хъуыды тынг раст фёкастис Аланмё дёр ёмё загъта:
– Скъоламё ёрёджы кёнём, фёлё йын ёнё ссаргё нёй. 

Зёронд ус тёригъёд у.
Ёмё азгъордтой фаллаг сыхмё. Фаризёты баййёфтой кёр-

ты бандоныл бадгёйё.
– Дё бон хорз, нана, – ёмхъёлё-

сёй сдзырдтой лёппутё.
– Уё ныййарджыты фёндиаг бай-

рёзут, мё хуртё, – ёнкъардёй раар-
фё кодта зёронд ус.

– Гыццыл раздёр уынджы ёхца- 
дон ссардтам, ёмё, чи зоны, дёу у? – 
афарста Сослан.

– Бузныг, мё хуртё, – фёрухс ис 
Фаризёты цёсгом. – Уый мё сёфт лёппуйы1 пенси у. Йё иу-
нёг байзёддаг горёты ахуыр кёны, ёмё сё, зёгъын, уымён 
арвитон. Автобусы лёууёнмё куы схёццё дён, уёд раздарёны 
дзыппы мё къух атъыстон, ёмё нал...

Лёппутё радтой ёхцадон зёронд усмё.
– Фёлёуут, фёлёуут! Истёмёйты уё арёвдауон, – йё бы-

натёй фестадис Фаризёт.
– Бузныг, нана! – дзуапп радтой лёппутё ёмё се скъоламё 

азгъордтой.

Гуырдзыбеты Барис
1 сёфт лёппу – пропавший без вести
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8. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Сослан ёмё Алан чи 
сты?

 Сыхёгтё.
 Ёрдхёрдтё.
 Знёгтё.

Цёмё азгъордтой лёппу-
тё фаллаг сыхмё?

 Скъоламё сё нё фёндыдис.
 Фаризёты агурёг.
 Ёхцадоны фёдыл.

Цавёр хорздзинад 
равдыстой лёппутё?

 Ёхцадон йё хицауён радтой.
 Скъоламё нё байрёджы кодтой.  
 Зёронд усён нё баххуыс кодтой.

9. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Цы ссардтой Сослан ёмё Алан?
2) Лёппутёй чи растдёр хъуыды кодта?
3) Кёдём ёрвыста ёхца Фаризёт?
4) Куыд дём кёсы, лёппутё хорздзинад равдыстой ёви нё?
5) Куыд бакодтаис ды Сослан ёмё Аланы бынаты?

10.  Бакёс-ма  иу  хатт  радзырд  «Ёхцадон».  Ссар,  Фаризёт  лёппутён 
куыд раарфё кодта, уый.

11. Байхъус, бакёс ёмё бахъуыды кён ёмбисёндтё.

 Лёг йе ’гъдауёй лёг у.
 Цы дын не ’мбёлы, уый ма кён.
 Хорз лёг хорздзинад кодта, ёвзёр лёгён та дзы йё сёр 
фёрыстис.

12. Бакёс хъуыдыйёдтё. Бёрёггонд дзырдтём ратт фёрстытё.

Куыд раджы фестыс,
Куыд хъёрёй зарыс? –
Нё буц лёппуйы
Хуыссын нё уадзыс!
           Къоста
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«О, о! – бирёгъ загъта. –
Ма рох кё дё дзырд», –
Арсы уым фёуагъта, –
Мехъхъ кёмдёр фёцыд...

     Къоста

Зёрватыкк ёддёмё ратахт,
Йе ’мбёлттимё фембёлд уынджы.

                     Нигер

Иубон сывёллёттё хъёдёй
Хастой саунёмыг рёгъёдёй.

   Плиты Харитон

13. Зондджын Уыг нын амоны.

Слова, которые отвечают на вопросы где?  (кём?), 
куда? (кёдём?), откуда? (кёцёй?), когда? (кёд?), каким 
образом? (куыд?) и обозначают место, время действия, на-
зываются наречиями (фёрсдзырдтё).

Наречия бывают простые и сложные.

14. Мивдисджытимё зёгъ, къёлётты ёвёрд фёрстытён дзуапп чи дётты 
уыцы фёрсдзырдтё. Пайда кён ёххуысгёнён ёрмёгёй.

Хуызёг: Сыстадтён (кёд?) ёрёджиау, талынгёй.

Бахъомыл ис (куыд?) ... .
Райдайы (кёцёй?) ... .
Архайын (кёд?) ... .
Цёуын (кёдём?) ... .
Хъуысы (куыд?) ... .
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Дзырдтё спайда кёнынён: уайтагъд, ёнёзивёгёй, 
ёвиппайды, ардыгёй, уырдыгёй, иуёрдыгёй, изёры, сёумёрай-
сом, иннёбон, уырдём, размё, дард, хёстёг, рахизёрдыгёй.

15. Стъёлфыты бёсты ёвёр лёвёрд фёрсдзырдтё. Ратт сём фёрстытё.

1. Хорз хъуыддаг адёмёй ... рох кёны. 2. Мах ... мысдзыстём нё 
кадджын хистёрты. 3. ... нёхи цёттё кёнём бёрёгбонмё. 4. Абон ... 
ёрбакодта тыхджын дымгё. 5. Адёймаг адёймаджы ... бахъёуы.

Дзырдтё спайда кёнынён: ёвиппайды, ныртёккё, 
кёддёриддёр, никуы, арёх.

16. Ссар 11 дзырды.

р о г с о м дз

к у а т ё ы е

и з к у ы с т

хъ й к ф и с т

ё х ц а д о н

17.  Зондабитё  Дауыт  ёмё  Томирис  ерыс  кёнынц.  Чи  сё  фылдёр 
зоны? Ды дёр сын аххуыс кён.

– Дауыт, мён базонын фён-
ды, ды фёзминаг кёстёр дё 
ёви нё, уый.
– Зёгъ-ма мын, дё уаг алкёд 
дёхи зёрдёмё цёуы?
– Зёгъём, ссардтай уынджы 
ёхцадон, уёд куыд бакёнис?

– Табуафси, Томирис. Ратт 
мём дё фёрстытё.

– О, мё уаг мёхи зёрдёмё 
цёуы, уымён ёмё ... .
– Уынджы ёхцадон куы сса-
рин, уёд ... .
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– Хёдзары дадайы ёмё на-
найы коммё кёсыс?
– Уёдё, Дауыт, мёнмё гёс-
гё, ды дё фёзминаг кёстёр. 
Бузныг дын уёд.

– О, кёддёриддёр ёз да-
дайы ёмё нанайы ... .
– Дёуён дёр бузныг, Томи-
рис. Ды дёр тынг хорз чызг 
дё.

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Ёмдзёвгё аив кёсын сахуыр кён.
  Текст «Ёхцадон» хи ныхёстёй дзурын базон.
  Сахуыр кён раиртёст.

91–93. Ёгъдау алы ран дёр хъёуы

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

гъ, дж, дз, къ, пъ, тъ, хъ, цъ, чъ

 Уайдзёф, ёнкъард кёнын, хъазён фёз, ерыс кёнын, ён-
гом бинонтё, тых фёлварын, ёгъдауджын мыггаг, фёзминаг 
кёстёртё.

 Дёхи куыд уарзыс, афтё де ’мбалы дёр уарз.

2. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

уынаффё

куывд
аргъ кёнын
ёхсёвёр
лёггад кёнын

фёсивёд
фысым
фётк

совет; наставление; 
решение
1) молитва; 2) пир
ценить; дорожить
ужин
оказывать уважение, 
почитать; служить
молодёжь
хозяин
обычай, порядок

рахёссын, кёнын

хистёры, бёрёгбоны
адёмён, хистёртён
саразын, бахёрын
хистёрён, куывды,
ёфсады
рёсугъд, хъёлдзёг
уазёгуарзон, хорз
хёдзары, боны
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3.  Лёвёрд  дзырдтёй  сараз  хъуыдыйёдтё.  Ахъуыды  кён,  цы  дын 
баххуыс кёндзёнис.

цард
   

ёхсёвёр
   

уынаффё
   

уыдис

ёрбадтысты
   

фёцёуы
   

хёрынмё
   

рахастой

Нарты
   

фыдёлты
   

хистёртё
   

ныхасмё

зын
   

Уырызмёг
   

бинонтё
   

нё

4. Бакёс ёмё базон, цы у ёгъдау.

Ёгъдау

Ацы дзырд уё чи нё фехъуыста, ахём нё разындзёнис, уы-
мён ёмё ёгъдау алы ран дёр хъёуы: хёдзары дёр, уынджы 
дёр, скъолайы дёр. Ёгъдау, ома хи куыд дарын хъёуы, уыцы 
фётк, алы адёммё дёр кадджын у. Кадджын у ирон адёммё 
дёр.

Адём афтё фёзёгъынц: алцёмён дёр ёгъдау ис. Ёмё уый 
ёцёгёйдёр афтё у. Йёхи дарын чи нё фёзоны, фыдуаг митё 
чи фёкёны, коммё чи нё фёкёсы, ахуырмё уёлёнгай цёстён-
гас1 чи фёдары, уыцы чызджытё ёмё лёппутё ёгад вёййынц.

Агънаты Ёхсармё гёсгё

5. Байхъус. Бакёс, сывёллёттё цы зёгъынц, уый. Радзур сё дёхи 
ныхёстёй.

Ёгъдауджын адёймаг алы 
адёммё дёр кадджын у.

Ирон адёммё ис бирё хорз 
ёгъдёуттё. Зёгъём, хистёримё 
хи куыд дарын хъёуы. Фысым 
уазёджы куыд хъуамё сбуц кёна, 
куыд хъёуы арфё ракёнын.

1 уёлёнгай цёстёнгас – поверхностное отношение (к чему-либо)
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Ёгъдау алы ран дёр хъёуы. Хёдзары, скъо-
лайы, уынджы дёхи куыд дарай, уымё гёсгё ис 
зёгъён, цавёр адёймаг дё, уый.

6. Бакёс текст ёмё йын ёрхъуыды кён сёргонд.

Иубон Заремё трамвайы сёхимё фёцёйцыдис. Ёрлёууёны 
бахызтис иу зёронд ус. Заремё фестадис ёмё усмё дзуры:

– Дё хорзёхёй, мёнё ам сбад.
Ус бандоныл йёхи ёруагъта ёмё чызгён раарфё кодта:
– Бузныг, хорз чызг кёй дё, уый де ’гъдауёй бёрёг у.
Суанг изёрмё (до самого вечера) Заремё хъуыды кодта: 

«Цы у цымё ёгъдау ёмё цёмён хъёуы?»

7. Бафёрс де ’мбалы.

– Чи ёрбахызтис трамваймё?
– Цы ми бакодта Заремё?
– Заремё дём цавёр чызг кёсы?
– Куыд бакодтаис ды та?

8.  Бакёс,  ахуыргёнёг  Хетёгкаты  бинонты  тыххёй  цы  радзырдта,  уый. 
Радзур ёй дёхи номёй.

Дзауы хъёуы цёрынц Хетёгкатё. Нымад сты уазёгуарзон 
бинонтыл. Ис сём ахём ёгъдау: уазёг сё хёдзармё куы ба-
цёуа, уёд ыл бацин кёнынц. Йё цуры йын цёхх ёмё кёр-
дзын ёрёвёрынц. Хи бинойнагыл ёй банымайынц. Сё бон 
куыд у, афтё йын балёггад кёнынц. Уазёг ахём фысымтёй 
зёрдёрайгёйё ацёуы.

9. Радзур де ’мбёлттён уё хёдзары ёгъдёутты тыххёй. 

Райдай афтё: «Нё хёдзары ис ахём ёгъдау: ...»
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10. Байхъус ёмё бакёс диалогтё. Дё зёрдыл сё бадар. Ахъа-
зут фысым ёмё уазёджы рольты де ’мбалимё.

– Уё дуармё уазёг, хёдзаронтё!
– Уазёг алы бон ёгас цёуёд!
– Уазёг нё уадзут, хёдзаронтё?
– Мидёмё! Уазёг – Хуыцауы уазёг!
– Фарн ам уёд!
– Фёрнёйдзаг у!

11.  Радзур,  куыд  сёмбёлынц  уазёгыл  уё  бинонтё. Пайда  кён  10-ём 
фёлтёрёны хъуыдыйёдтёй.

12.  Бакёс  сывёллётты  ныхёстё.  Кёй  хъуыды  дзы  тынгдёр  цёуы  дё 
зёрдёмё ёмё цёмён?

– Каникулты ёз ацёуын Нармё дада ёмё нанамё. 
Уым фембёлын мё хуыздёр ёмбал Маратыл. Мах ацё-
уём хъёдмё, доны был фёхъазём. Уый мын равдисы 
диссаджы рёсугъд бынёттё. Нё рёстёг иумё хъёлдзё-
гёй арвитём. Ахуыры рёстёг ме ’мбалы арёх фёмысын.

– Мёнён мё хуыздёр хёлар у мё мад. Уый мё  
ахуыр кёны алыхуызон куыстытыл: дзаумёттём зи-
лын, цъында кёнын, ёфснайын, чингуытё уарзын. 
Раст куы нё вёййын, уёд мын бацамоны мё рёдыд. 
Йё уайдзёф та йёхи хуызён фёлмён у. Ирон ёгъ-
дёуттё дёр мын амоны.

– Мах ёртёйё дёр стём ёмбёлттё. Ахуыр 
кёнём иу скъолайы. Урокты фёстё иумё 
фёцёуём спортивон фёзмё. Кёрёдзийы 
зёрдёхудты никуы бацёуём. Арёх нё 
сыхёгты зёронд лёг Бибойён феххуыс кёнём 
йё хёдзары куыстытё кёнынмё. Ёнкъард 
кёнынён нын рёстёг нёй. Архайём, цёмёй 
уём ёгъдауджын кёстёртё.
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13. Бафёрс де ’мбалы.

– Цёмён фёмысы Сослан йе ’мбалы?
– Чи у Аланёйы ёмбал? Цёмён?
– Цы базыдтай лёппуты тыххёй?
– Ёмбал дын ис? Йё ном цы хуыйны? Радзур ды дёр 

де ’мбалы тыххёй.

14. Сраст кён сывёллётты ныхёстё текстмё гёсгё.

1) Сосланён йё хуыздёр ёмбёлттё сты Дауыт ёмё Арсен. 
Уыдон арёх ацёуынц хъёдмё, доны был фёхъазынц. Ахуыры 
рёстёг кёрёдзийы арёх фёмысынц.

2) Агуындёйы хуыздёр хёлар у йё мад. Чызг йё мадимё 
арёх фёцёуы спортивон фёзмё. Арёх феххуыс кёны сыхёгты 
зёронд лёг Бибойён.

3) Хетёгён йе ’мбал у Марат. Ёмбёлттё кёрёдзи никуы 
бафхёрынц. Ёнкъард кёнынён сын рёстёг нёй. Сты ёгъдау-
джын кёстёртё.

15. Сосланы ныхёстё ма иу хатт бакёс ёмё дзуапп ратт фёрстытён.

1) Кёдём ацёуы Сослан каникулты?
2) Чи у йё хуыздёр ёмбал?
3) Кёдём ацёуы Маратимё?
4) Куыд арвитынц сё рёстёг?
5) Ахуыры рёстёджы куыд фёмысы йе ’мбалы?
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16. Зондджын Уыг нын амоны.

Наречие (фёрсдзырд) всегда связано с глаголом. Наре-
чие не изменяется по падежам.

Например: хъуыстис (куыд?) дардмё
     арвитём (куыд?) хъёлдзёгёй
     фёмысы (куыд?) арёх

17. Ратёлмац кён дзырдтё ёмё баххёст кён дзырдбыд.

1) сила
2) обижать
3) подарок
4) друг

1

5) соревнование
6) семья
7) большой
8) обычай

2

3

4

5

6

7

8

 Цавёр дзырд дём рауадис?

18. Байхъус ёмё бакёс ёмбисёндтё. Куыд сё ёмбарыс?

 Дёхи куыд уарзыс, афтё де ’мбалы дёр уарз.
 Алкёмён йе ’гъдау йё гакк у.
 Ёцёг ёмбал зын рёстёг сбёрёг вёййы.

19. Зондабитё Дауыт ёмё Томирис ерыс кёнынц. Ды дёр сын ах-
хуыс кён.
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– Дауыт, зёгъ-ма, цы у ёгъдау?

– Тынг раст зёгъыс, Дауыт. 
Ёгъдауы тыххёй исты ёмби-
сёндтё зоныс?

– Диссаджы хорз лёппу дё, 
Дауыт. Ёз дёр зонын ёмби-
сёндтё ёгъдауы тыххёй.
– «Алцёмён дёр ёгъдау ис», 
«Хистёр – зондамонёг, кёс-
тёр – ёгъдаухёссёг».

– Томирис, ёгъдауён ис би- 
рё нысаниуджытё.
Зёгъём: ёгъдау – это закон, 
обычай, традиция.
Ёгъдау – это порядок, дисцип- 
лина, поведение.
– Бёгуыдёр (конечно), зонын. 
«Дунейы сёр ёгъдау у», 
«Ёгъдау кём ис, кад дёр 
уым ис».
– Табуафси, хъусын дём, То-
мирис.
– Иттёг хорз, Томирис. Дё-
хицёй ёгъдауджындёр чыз-
гён скёнён нёй.

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Де ’мбалы тыххёй цыбыр радзырд бацёттё кён.
  Сахуыр кён раиртёст.

94–96. Цы ис хуыздёр хорз ёмбалёй!

1. Байхъус, бакёс ёмё дё зёрдыл ёрлёууын кён ацы ёмбисёндтё.

 Дёхи куыд уарзыс, афтё де ’мбалы дёр уарз.
 Ёцёг ёмбал зын рёстёг сбёрёг вёййы.
 Алкёмён йе ’гъдау йё гакк у.

2. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

дугъёттё

ёмбис
тых фёлварын

всадники, участники 
бегов
половина
пробовать силы

раззаг, сёрён

раст, фёткъуыйы
ерысы, дур ёппарынёй
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фидын 
ёфхёрын

адёмуарзон

платить 
обижать, оскорблять, 
наказывать
человеколюбивый, 
добрый

хёс, хорздзинад
хорз нёу, ёвзёры

адёймаг, лёг

3. Уёгъд бынёттё ног дзырдтёй баххёст кён.

1) Чермен у ... раззаг.
2) Мёдинё фёткъуыйы ... радта йё кёстёр хойён.
3) Нё къласы лёппутё сё ... ... дур ёппарынёй.
4) Хорздзинад хъёуы хорздзинадёй ... .
5) Магусайы хъёуы ... .
6) Нё сыхаг Бибо у ... лёг.

4. Бакёс сывёллётты ныхёстё. Зёгъ, кёимё дё разы, кёимё та – нё.

Хорз зонгё ёмё ёмбал иу 
не сты.

Ёмбёлттё кёрёдзийён хъуа-
мё ёххуыс кёной, кёрёдзийы 
зёрдёхудты ма цёуой.

Кёд мын ме ’мбал исты хорз-
дзинад скёна, уёд ын ёй ёз дёр 
хорзёй бафиддзынён.

Ёцёг ёмбал зын рёстёг сбё-
рёг вёййы.

5. Бакёс ёмё бацёттё кён фёрстытё радзырдмё гёсгё.

Ёцёг ёмбал

Витя йё аходён фесёфта. Стыр переменёйы сывёллёттё 
иууылдёр хёрынмё рацыдысты, Витя та иуварс лёууыдис.
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– Цёуылнё хёрыс? – бафарста йё 
Коля.

– Мё аходён фесёфтис.
– Ёмё дын кём фесёфтис? – афарста 

Мишё.
– Мёгъа, нё зонын... – ёнкъардёй 

дзуапп радта Витя ёмё иуварс азылдис.
– Ды йё, ёвёццёгён (наверное), дё дзыппы хастай, аходён 

та хызыны ёвёрын хъёуы, – загъта Мишё.
Ёрмёст Валодя ницёмёй бафарста Витяйы. Бацыдис хёс- 

тёгдёр, йё аходён фембис кодта ёмё дзы иу ёмбис йе ’мба-
лён радта.

– Айс, ахёр.

Валентинё Осеева (уырыссаг ёвзагёй тёлмац)

6. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Йё аходён фесёфтис ... .
  Коляйён   Витяйён  Мишёйён

– Цёуылнё хёрыс? – бафарста ... .
  Валодя    Мишё   Коля

Витя загъта: ... .
  – Мё аходён фесёфтон
  – Мё аходён хёдзары баззадис

– Аходён хызыны ёвёрын хъуыдис, – загъта ... .
  Мишё    Коля   Валодя

Йё аходёны ёмбис йе ’мбалён радта ... .
  Валодя    Мишё   Коля

Лёппутёй кёй ис схонён ёцёг ёмбал?
  Мишёйы   Валодяйы  Коляйы

7.  5-ём  фёлтёрёны  текст  ма  иу  хатт  бакёс.  Радзур  ёй  хи  ныхёстёй.

91–93
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8.  Хъуыдыйёдты  райдайёнтё ёмё  кёрёттё  баиу  кён.  Цы  сё  рауадис? 
Бацамон сын сё мидис.

Бёлас – уидёгтёй фидар, ...
Дёхи куыд уарзыс, ...
Хорз ёмбал ...

афтё ёмбалы дёр уарз.
ёфсымёрёй уёлдай нёу.
лёг – хёлёрттёй.

9.  Фёрсдзырдтё  адих  кён  къордтыл  хуызёгмё  гёсгё.  Дё  цёст  ёрдар 
(обрати винимание) вазыгджын фёрсдзырдтём.

Хуызёг:

Кём?
ам

Кёдём?
уырдём

Кёцёй?
фалейё

Кёд?
раджы

Куыд?
сабыргай

Ёвиппайды, ёрёджиау, иннёрдыгёй, фалёрдыгёй, сагъёс-
хуызёй, иннёрдём, мидёмё, разёй, сихорыл, фёсте, искёцёй, 
сёумёрайсом, дёле, ёвиппайды, ацырдём.

10. Зондджын Уыг нын амоны.

Сложные наречия пишутся слитно: иннёрдыгёй, сагъёс-
хуызёй.

11. Лёвёрд дзырдты ссар фёрсдзырдтё. Бацамон сын сё растфыссынад.

Кёмдёр, аст, къаддёр, кёддёр, дыууадёс, дыууёрдём, дё-
лиау, лёгау, иухатт, фёсте, иу ёхсёв, сёрды, сёрдыгон, гыц-
цыл, ёвиппайды, куыддёр, лёппу, тагъд, тагъд кёнын, ёвд-
дёс.

12. Бакёс, ахъуыды кён ёмё зёгъ, дзырдтё ёмё дзырдбёстытё цёмён 
ёрцыдысты фыст куы хицёнтёй, куы та иумё?

Иу аз, иуаз, иу ёхсёв, иуёхсёв, ёндёр ёз, ёндёраз, иу 
хатт, иухатт, ёндёр ёхсёв, ёндёрёхсёв, иу чысыл, иучысыл.

13.  Байхъус  ёмё  бакёс  ёмдзёвгё.  Ссар  дзы  ног  дзырдтё.  Кёй 
тыххёй дзуры поэт?

94–96
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      Лёппутё

Райсомёй Ёмзоры
Иунёг хатт куы фенис:
Хъазён фёзмё згъоры,
Бирё уарзы теннис.

Уалдзёджы уа, сёрды,
Дзиу, зёгъай, Ахболёй,
Хъазын ис сё зёрды
Ерысёй футболёй. 

Тъох йё тых фёлвары –
Дардмё дур ёппары.
Штангё зёххёй исы…
Бафтауы нё дисы.

Ким цёрдёг ёвналы,
Абырсы Иналы,
Уый хёцы хъёбысёй,
Дзурынц ём: «Ёрбырс ёй!»

Бег фёсте нё баззад,
Дугъёттён – сё раззаг,
Хорз бады йё бёхыл,
Уарийау фётёхы. 

   Айларты Михал

14. Ёмдзёвгёмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

     хъазы футболёй.
Ёмзор    уарзы теннис.
     исы штангё.

     хёцы хъёбысёй.
Ким    кёны ерыс футболёй.
     бады бёхыл. 

94–96
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     абырсы Иналы.
Тъох    фёзмё згъоры.
     йё тых фёлвары.

     цёрдёг ёвналы.
Бег    уарийау фётёхы.
     дардмё дур ёппары.

15. Радзур де ’мбалы тыххёй. Пайда кён ахём хъуыдыйёдтёй.

– Ме ’мбалы ном хуыйны ... .
– Мах иумё цёуём ... .
– Уёгъд рёстёг ... ёрвитём.
– Бирё уарзём ... .
– Мёнмё гёсгё, ... у хорз ёмбал.

16. Нывтём гёсгё радзырд ёрхъуыды кён. Ныффысс ёй дё Кусён тетрады.

17. Ссар зонгё дзырдтё.

АБЗРАДЁМУАРЗОНХЪРДУГЪЁТТЁНКЪЁМБИСХР

94–96
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18. Зондабитё Дауыт ёмё Томирис дзырдбыд кёнынц. Ды дёр сын 
аххуыс кён. Ратёлмац кён дзырдтё адёймаджы хорз миниуджыты 
тыххёй. Цавёр дзырд дём рауадис?

1

2

3

4

5

6

7

8

1) воспитанный, скромный
2) человеколюбивый, добрый
3) спокойный
4) энергичный, предприимчивый

5) мягкосердечный, добрый
6) готовый
7) сильный
8) быстрый, ловкий

Х.к.

  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
  Раиртёст бахъуыды кён.
  Бацёттё кён дёхи дзырдуатон диктантмё.

97–99. Куыд хорз у сёрд!

1.  Байхъус  диктормё.  Зёгъ,  адёймаджы  хуыздёр  миниуджытё 
кёцы дзырдтё ёвдисынц.

Фёлмёнзёрдё, сабыр, ёнёзивёг, хинёйдзаг, коммёгёс, ёгъ-
дауджын, ёфсармджын, лёмёгъ, уёздан, зондджын, тыхджын, 
хылычъи, хъаруджын, цёрдёг, сёрён, адёмуарзон, ёгоммёгёс.

2.  Ёркёс  нывтём  ёмё  сё  фёкъордтё  кён.  Цал  къорды  дём  рауадис? 
Дё зёрдыл ёрлёууын кён дыргъты, халсарты ёмё гагадыргъты нёмттё.

94–96
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3. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

бёзджын
ёврагъ
уддзёф
арвнёрд
цардхуыз

аууон
сатёг 

толстый; плотный
облако
струя свежего воздуха
гром
жизнерадостный, 
цветущий
тень
прохлада

дарёс, чиныг
урс, ленк кёны
рог, уазал, ёрбакалдис
райхъуыстис, тыхджын
саби, хуымтё

тар, фёзындис
кёнын райдыдта, бынат

4.  Бакёс  хъуыдыйёдтё.  Къёлётты  ёвёрд  дзырдтё  ирон  ёвзагмё  тёл-
мац кён.

1) Бёрзонд цъёх арвыл ленк кёнынц урс (облака).
2) Бёлёстё скодтой (плотный) цъёх дарёс.
3) Сёрды нана уарзы (прохлада) ран бадын бёлёсты бын.
4) Тёвд бон иу (струя свежего воздуха) никёцёй цёуы.
5) Къёвдайы фёстё хуымтё вёййынц (жизнерадостными).

5.  Байхъус,  бакёс  текст  ёмё  йын  сёргонд ёрхъуыды  кён.  Бёрёг-
гонд дзырдтём фёрстытё ратт. Скён хатдзёг (вывод).

94–96
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Куыд рёсугъд у сёрдыгон бон! Бёрзонд цъёх арвыл ленк 
кёнынц урс ёврёгътё. Хур йё мидбылты худы. Сё бёзджын 
кёрдёгхуыз дарёс ёрбакодтой бёлёстё ёмё къутёртё. Алы-
хуызон рёсугъд дидинджытёй хъулон-мулон дарынц уыгёрдён-
тё. Хъёды сатёг рётты фёзындысты зокъотё. Сёрды сырдтё 
ёмё мёргътё холлагхъуаг не сты. Рауай-бауай кёнынц къудзи-
ты бын, ратёх-батёх кёнынц заргё, цингёнгё. 

Куыд рёсугъд у сёрд!

6. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Куыд ёвдыст цёуы сёрд радзырды?
2) Дёуён та дё зёрдёмё цёмёй цёуы сёрд?
3) Фёстаг хъуыдыйад цавёр интонациимё кёсын хъёуы?

7. Бакёс текст. Зёгъ, куыд ёвдыст ёрцыдис сёрдыгон бонтёй иу.

Тёрккъёвда

Сёрдыгон тёвд бон. Иу уддзёф никёцёй цёуы. Адём сёхи 
бааууон кодтой сатёг рётты, бёлёсты бын. Уалынмё арвыл фё-

94–96
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зындысты сау мигътё. Сихормё арв ахгёд-
той. Дуне баталынг ис. Ёрёджиау арвнёрд 
райхъуыстис. Хус зёххыл фёзындис уары-
ны ёртёхты иугай фёдтё. Стёй ныккалд-
та къёвда. Цёхёрадётты нартхоры сыфтё 
сёрттывтой. Фёцардхуыз сты хуымтё. Цин 
кёнынц адём. Цин кёны ёрдз.

тёрккъёвда – ливень, гроза

8. Дзуапп ратт фёрстытён. 

1) Цы ёрцыдис сёрдыгон бон?
2) Цёуыл цин кёнынц адём ёмё ёрдз?
3) Мигъты тыххёй куыд зёгъы автор? 

9.  Бакёс  текст  ёмё  дзы  ссар  вазыгджын  дзырдтё.  Зёгъ,  куыд  арёзт 
сты. Дё хъус ёрдар  (обрати  внимание),  ирон  адёммё сёрды цавёр бё-
рёгбонтё вёййы.

Алы бёрёгбонён дёр нё фыдёлтё ёрхъуыды кодтой хицён 
ёгъдёуттё. Зёгъём, сывёллон куы райгуыры, уёд ын скёнынц 
авдёнбёттён1. Сусёны мёйы та вёййы кёхцгёнён2. Хистёртё 
ноггуырдён скувынц:

– Хуыцау ёй амондджын фёкёнёд, йё фыдёлты фарн 
дёлдёр куыд нё фёкёна!

Фёсивёд фёзары «Сой»-ы зарёг.

10. Байхъус ёмё бакёс. 

Кёхцгёнёны зарёг «Сой»

Сой цёуы, сой!
Алы аз дёр – ардём!
Сой цёуы, сой!

1 авдёнбёттён – праздник в честь укладывания младенца в люльку
2 кёхцгёнён – праздник в честь новорождённых мальчиков

97–99
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Фидёнмё дёр ардём,
Сой цёуы, сой!
Уёлё цары нёл гёды.
Сой цёуы, сой!
Рахёссут нын бёгёны.
Сой цёуы, сой!
Уёлё къулыл дидитё,
Сой цёуы, сой!
Рахёссут нын чъиритё.
Сой цёуы, сой!

11. Байхъус ёмё бакёс.

Сабитё, уёдё тагъд ралёудзёнис сёрд, ёмё 
кёронмё фёхёццё кёны нё ахуыры аз дёр. 
Сымах хорз зонындзинёдтимё фестут фёндзём 
кълас ёмё ёнтыстджынёй бацёудзыстут ёхсё-
зёмтём. Мён фёнды, цёмёй уын уе ’мкъласон 
Сослан зёгъа йё хъуыдытё.

Мах цёрём Ирыстоны. Уый у нё райгуырён 
зёхх. Уёрёсе та у не стыр райгуырён бёстё, 
зёххы къорийы стырдёр паддзахёдтёй иу. Мах 
зонём ирон, уырыссаг ёмё фёсарёйнаг ёвзёг-
тё. Куы сыстыр уём, уёд нё бон уыдзёнис куыд 
Ирыстоны ёмё Уёрёсейы, афтё дунейы алы 
рёттём дёр ацёуын ахуыр кёнынмё ёмё кусын-
мё. Ныр та уал Интернеты руаджы не ’мгёрттёй 
алы рёттёй исём фыстёджытё. Мах дёр сын 
дзуапп дёттём ёмё сё хонём нё уарзон сахар 
Дзёуджыхъёумё. Уёдё бакёсут цалдёр фыстё-
джы.

97–99
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Ёз цёрын Санкт-Петербурджы. Мё ном хуый-
ны Мишё. Нё сахар нын чи нё зоны, Уёрёсейы ахём 
адёймаг нёй. Ёрёджы йыл сёххёст ис 314 азы. Санкт-
Петербурджы ис бирё рёсугъд бынёттё. Зёгъём, Невайы 
проспект, Зымёгон галуан, кёнё Невайы сёрты цы дисса-
джы хидтё ис, уыдон. Нё сахары цардысты бирё зындгонд 
адём. Сё иу уыдис уырыссаг поэт А. С. Пушкин.

Зёрдиагёй уё хонём нё сахармё уазёгуаты.

Ёз дён Дзерассё. Цёрын Беслёныхъёуы. Нё сахар 
тынг стыр нёу, цёры дзы ёрмёст 37 100 адёймаджы. 
Сёххёст ыл ис 171 азы.

Ис нём 11 скъолайы. Уыдонёй иу у музыкалон, иу 
та – аивадон. Гыццыл сабитён арёзт ёрцыдис 15 рёвда-
уёндоны. Нё сахары ис Культурёйы дыууё галуаны ёмё 
Спорты галуан. Уыдоны архайы 45 аивадон ёмё спорти-
вон къордёй фылдёр. Сарёзтой нём диссаджы медицинон 
центр.

Кёй фёнды, уыдоны зёрдиагёй хонём Беслёны-
хъёумё. Ёхсызгон нын уыдзёнис уё фенд.

97–99
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Ёз цёрын Стамбулы. Мё ном у Азрат. Мё фыдёл-
тё раджы ралыгъдысты Туркмё Ирыстонёй.

Ёз бирё уарзын ирон ёвзаг. Хёдзары дзурём ёр-
мёстдёр иронау. Зонын туркаг ёмё англисаг ёвзёгтё 
дёр. Мён фёнды ацёуын нё фыдёлты зёхх – Ирыс- 
тонмё. Сымах та зёрдиагёй хонын Стамбулмё.

12. Фыстёджытём гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Цёмёй зындгонд у
Санкт-Петербург?

 Бирё бульвартёй ёмё сквертёй.
 Зымёгон галуанёй.
 Культурёйы ёмё спорты галуантёй.

Цал азы сёххёст ис
Беслёныхъёуыл?

 171 азы.
 45 азы.
 300 азы.

Цавёр скъолаты тых-
хёй ныффыста Дзерас-
сё?

 Музыкалон.
 Аивадон.
 Спортивон.

97–99
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Кём цёры Азрат?
 Уёрёсейы.
 Турчы.
 Китайы.

13. Зондабитё Дауыт ёмё Томирис Интернеты фыссынц фыстёг сё 
уарзон сахар Дзёуджыхъёуы тыххёй. Ды дёр сын аххуыс кён.

Х.к.
  Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.

  Фыстёджытё аив кёсын сахуыр кён.
  Дё сахары тыххёй цыбыр радзырд ёрхъуыды кён.

100. Рацыд ёрмёг бафидар кёнын. 
101. Контролон куыст.

102. Рацыд ёрмёгыл куыст.

97–99

Мах стём ирёттё – Дауыт ёмё Томирис. Цёрём 
Ирыстоны сёйраг сахар Дзёуджыхъёуы ... 
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КЁСЫНЫ УРОКТЁ (УЁЛЁМХАСЁН ЁРМЁГ)

Аргъау «Арс, бирёгъ ёмё рувас»
1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

Фёлвёра – покровитель домашнего скота
Ёфсати – покровитель диких животных
Аларды – 1) покровитель детских болезней;

2) божество оспы, кори;
бадзурын – здесь: договориться
холыагур – в поисках пищи
куыд хистёрёй – по старшинству
ёнёфсис – ненасытный, жадный

2. Бакёс аргъау. 

Арс, бирёгъ ёмё рувас лымёнтё скод-
той ёмё бадзырдтой: абонёй фёстёмё цы 
арём, уый иумё хёрдзыстём. Хъёдты, бы-
дырты, хёхты зилынц холыагур ёмё иу ран 
ссардтой фысы мард. Йё алыварс хъуамё 
куыд хистёрёй рабадтаиккой, фёлё ёнё-
фсис бирёгъ йёхи фёразёй кодта:

– Хуыцау фосы Фёлвёрайы бар куы бакодта, сырдты та – 
Ёфсатийы, ёз уёд райгуырдтён.

Уыцы ныхасмё гёды рувас кёуын куы байдаид.
– Цы кодтай, цы дыл ёрбамбёлдис?! – фёрсынц ёй йе 

’мбёлттё.
– Мё кёстёр зёрдиаг хъёбул дёр, мёгуыр, уёд ёрбамар-

дис Алардыйё, ёмё мё зёрдё суынгёг ис1!..
Арс дыууёмё дёр тызмёгёй бакастис ёмё афтё зёгъы:
– Ёз кёд знон райгуырдтён, уёддёр ма йём мё разёй исчи 

бавналёд! – йёхёдёг сёрёй ёрбадтис ёмё хёрын байдыдта...
1 мё зёрдё суынгёг ис – сердце у меня сжалось
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3. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Цы ссардтой сырдтё?
2) Цы ёрхъуыды кодтой гёды рувас ёмё ёнёфсис бирёгъ?
3) Арс та сын куыд загъта?
4) Ацы аргъау нё цёуыл ахуыр кёны?

Балцы зарёг

1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

дзыллё – люди, народ
тырыса – флаг
растдзинад (рёстдзинад) – правда
магуса – лентяй, лодырь
марадз – живо, ну-ка

2. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

Цёйут, ёфсымёртау
Раттём нё къухтё
Абон кёрёдзимё,
Иры лёппутё!..

Скёнём нё тырыса 
Дзыллёйы номёй.
Рухсмё ёнёзивёг
Цомут ёнгомёй!..

Растдзинад уарзынёй
Скёнём нё фёндаг...
Гъе-мардзё, магуса!
Фесёф, нёуёндаг1!..
    Къоста
1 Фесёф, нёуёндаг! – Убирайся, трус!
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Сёрды каникултё

 1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

суардон – минеральная вода
дзедыр – ежевика

ёхсёрдзён – водопад
фынккалгё – пенистый

2. Бакёс текст.

Ахуыргёнёг скъоладзауты бафарста:
– Чи уё кём уыдис сёрды каникулты? 
– Ёз сёрды каникулты уыдтён Цъёйы комы, – загъта Азё-

мёт. – Уым дадаимё ацыдыстём хёхтём. Федтам дзы фынккал-
гё ёхсёрдзёнтё. Нуёзтам суардёттё. Ёртыдтам ставд мёнёр-
гъы ёмё дзедыр.

– Ёз та Мёздёджы уыдтён, – сдзырд-
та Дзерассё. – Цёй хёрзад халсартё ёмё 
дыргътё зайы уым!

– Уёдё ёз та Цхинвалы уыдтён, – загъта 
Ёхсар. – Уым мём ёнхъёлмё кастысты мё 
хорз ёмбёлттё.

– Ёз та мамёимё Сау денджызы был улё-
фыдтён, – аппёлыдис Вадим.

Иннё скъоладзаутёй чи Цыколайы, чи Дёргъёвсы, чи Нары, 
чи та Мёскуыйы уыдис.

Бирё цымыдисаг хабёрттё радзырдтой сабитё ахуыргёнёгён.

Айларты Зарёмё гёсгё

3. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Куыд бафарста ахуыргёнёг сабиты?   
2) Кём уыдис сёрды Азёмёт?
3) Кём уыдис Дзерассё?
4) Ёхсар та кём уыдис? 
5) Вадим та кём арвыста йё сёрдыгон бонтё?
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Лёвар

1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

бырёттё – мусор
аходён – завтрак
лымён – приятель, друг
алкёддёр – всегда

2. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

Чи хъусы нанамё,
Чи хъусы бабамё,
Чи кёсы сё коммё, –
Ауайы сын донмё.

Чи нё кёны зивёг
Тёбёгътё ёхсынмё,
Бырёттё хёссынмё,
Уат сыгъдёг кёнынмё.

Чи нё кёны зивёг
Аходён хёрынмё,
Чиныджы кёсынмё,
Тетрады фыссынмё, – 
Уыдзён чиныг уымён
Алкёддёр йё лымён.

Уалыты Лаврент

3. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Ды та куыд ёххуыс кёныс дё мадён?
2) Чиныг дын лымён кёд уыдзёнис?
3) Цёуыл нё ахуыр кёны ацы ёмдзёвгё? 
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3. Дзуапп ратт фёрстытён. 

1) Кёмё дзуры Къоста йе ’мдзёвгёйы?
2) Кёдём сё хоны ёнёзивёгёй?
3) Куыд ёмбарыс ацы рёнхъытё:
«...Растдзинад уарзынёй
    Скёнём нё фёндаг...»? 

Фёззёджы нывтёй

1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

халас – иней
зёлдаг – шёлк
къуылдым – холм, пригорок, горка
бёркад (бёрёчет) – изобилие, достаток

2. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

Фёззёг ралёууыд йё рады,
Бон фёлладхуызёй кёсы.
Дымгё сау мигъты цёгатёй
Хуссармё хёссы.

Дон ныссабыр и, ыстёнёг,
Комёй нал хъуысы йё сидт.
Халас быдыртыл хёрз тёнёг
Байтауы ёвзист.

Хъёд йё бур сыфтёр ызгъалы,
Хъёды булёмёргъ ныхъхъус,
Кёрдёг бур-бурид зёлдагау
Къуылдымтыл ныххус.

Фёлё акёс, хуымтё – райдзаст,
Хуымтё – сой ёмё бёркад,
Фынг бёрёчет уыдзён ац’ аз.
Хъёлдзёг та – нё цард.

                      Кочысаты Мухарбег
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3. Дзуапп ратт фёрстытён.

1. Бакёс фёззёджы бёрёггёнён нысёнттё:
  а) бон ёмё дымгёйы тыххёй;
  ё) дон цавёр у;
  б) быдыртён сё хуыз куыд аивта;
  в) хъёд ёмё къуылдымтё цыхуызён сты.
2. Фёззёджы бёркад аив дзырдты фёрцы куыд ёвдыст у ём-

дзёвгёйы? Бакёс ёй. 

Хъёлдзёг зымёг

1. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

фыййаг – лопата для чистки снега
къуыпп – холм, бугор
фёлварын – испытывать, пробовать
тых фёлварын – пробовать силу
цъуй – рябина
ёлхыскъ кёнын – щипать
фидён – будущее

2. Бахъуыды кён.

хъал – гордый, самоуверенный

Нё сыхаг Аслёнбег у хъал адёймаг.
Наш сосед Асланбек самоуверенный человек.

хъал – бодрствующий

Мёдинёйы райсомёй хъал кёнын нё хъёуы.
По утрам Мадину будить не надо.

рог – л гкий (по весу)

Хёхты уёлдёф у рог ёмё сыгъдёг.
В горах воздух лёгок и чист.
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рог – быстрый, ловкий

Чермен фыййагёй рогёй калы мит.
Чермен деревянной лопатой ловко убирает снег.

рог – (перен.) легкомысленный, ветреный

Дада кёстёртён рог митё нё бары.
Дедушка младшим не прощает легкомысленных поступков.

3. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё. Ссар дзы, автор дымгёйы архайд 
цы дзырдтёй ёвдисы, уыдон.

Мёнё урс къуыппыл мё разы
Цырд лёппуйау дымгё хъазы.

Уый ныззилы, уый ныззары,
Сабитыл йё тых фёлвары.

Цъуйау асырх кёны рустё,
Фелхыскъ кёны былтё, хъустё.

Иу лёппу хъёрёй ныххуды.
Миткъуыбёрттё иннё тулы.

Ёртыккаг та уёлё фахсыл
Йе ’мбалы йё дысёй ахсы.

Ахауди йё худ йё сёрёй…
Бёстё байдзаг и сё хъёрёй.

Уарёд мит, тъыфылёй уарёд,
Хъал дымгё йёхицён зарёд.

Уёлдёф ам сыгъдёг у, рог у,
Улёфынён ам ёнцон у.

Хъазёнт сабитё сёхицён, –
Хурау райдзаст у сё фидён.
    Дарчиты Дауыт
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4. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Цёуыл цёуы ныхас ёмдзёвгёйы?
2) Куыд ёмбарыс ацы рёнхъытё: «Цъуйау асырх кёны рустё»?
3) Ды та де ’мбёлттимё цавёр зымёгон хъёзтытёй фёхъазыс? 

Ногбон

1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

хъёмп – солома   ёддё, ёдде – вне дома
топп – ружь     фыдбылызтё – неприят-
искёмёй – у кого-нибудь  ности, беды

2. Бакёс текст.

Афёдзы мидёг цы стыр бёрёгбон-
тё вёййы, уыдонёй иу у Ногбон. Фёлё 
ма Ногбонёй иу къуыри раздёр вёййы 
Цыппурсы бёрёгбон. Цыппурсы ёхсёв 
вёййы, ёртыццёджы куы баизёр вёй-
йы, уёд. Хур куы ёрныгуылы, уёд ал-
чидёр йё хёдзары дуармё скёны хъём-
пёй арт. Адём арты сёрты фёгёппытё 
кёнынц, ома ардыгёй иннё ацафонмё1 
хъёлдзёг уём, зёгъгё.

Цыппурсёй къуыри куы рацёуы, уёд 
ёрхёццё вёййы Ногбон. Ногбоны ёх-
сёв дзаума ёдде нё фёуадзынц. Искё-
мёй исты дзаума ёддё куы вёййы искё-
мё, уёд ма, цалынмё хур уа, уалынмё 

йё ёрбахёссынц, нё хёдзары дзаумёттёй хъуамё Ногбон ёхсёв 
ёдде мацы уа, зёгъгё. Ирон лёг йёхёдёг дёр ёддё нё фёлёу-
уы, стёй Ногбоны бон нё фёцёуы ёддёмё, балцы. Ёхсёвы ёр-
тыты фёстё бинонтё бирё фёбадынц ёмё хъёлдзёг фёдарынц 

1 ардыгёй иннё ацафонмё – здесь: до следующего Нового года
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сёхи. Бинонтё хуыссынмё куы фёцёуынц, уёд топпёй рахсты-
тё кёнынц (стреляют), ацы топпы гёрёхтё куыд фесёфдзысты, 
афтё нё фыдбылызтё дёр фесёфёнт, зёгъгё.

Къарджиаты Бекызё

3. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Кёд вёййы Цыппурсы бёрёгбон?
2) Куыд арвитынц ирон адём Цыппурсы ёхсёв?
3) Ногбоны цёмён ёхсынц топпытёй?

Зымёгон хъазт

1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

разгъалын – высыпать
зынг – огонь
уадул – щека

2. Байхъус ёмё бакёс. 

Зымёгон  хъазт

Арвёй мигътё разгъёлдтой
Урс-урсид гёлёбутё,
Хъазгё, худгё разгъордтой
Уынгмё сыхы лёппутё.

Базард:
Гъей, гъей! Хъазгё-худгё, лёппутё!
Гъей, гъей! Хъазгё-худгё, чызджытё!

Хъарм хёдзёрттёй рахастой
Уыдон зынг сё уадултыл,
Чи сё йё кёрц раласта
Ёмё миты атулы.

Базард:
Гъей, гъей! Хъазгё-худгё, лёппутё!
Гъей, гъей! Хъазгё-худгё, чызджытё!

Цёгёраты Гиго
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Тёрхъусы цуан

1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

уады къуыззитт – свист бури    узгё-узгё – покачиваясь
катай кёнын – переживать    тыххёйты – едва; еле-еле

2. Бакёс текст.

Мит ныууарыдис. Дымгё футтытё кёны 
бёлёсты къалиутыл. Сырдтё сё хуынчъы-
ты арф абырыдысты, фёлё сём уырдём дёр 
хъары. 

Ёвёццёгён, тёрхъусёй тынгдёр ничи 
тыхсы. Уады къуыззитт куы айхъусы, уёд 
йёхимидёг бакатай кёны. 

Ныртёккё арсы лёгёты хёрзаг хъарм у. 
Уым иу сахат ахуысс... Фёлё йём чи уён-
ды! Уыцы зылынкъахёй ма фёззёджы тых-
хёйты аирвёзтис. 

Изёрыгон ёрцыдис хабар. Тёрхъусы фындзыл цыдёр ёх-
сызгон тёф ауадис. Йё даргъ хъустё фёхъил кодта. Бёрзонд 
къудзиты сёрты багёпп кодта ёмё къабускайы хуымы астёу 
февзёрдис. Уайтагъд хёрынмё фёлёбурдта. Иу къабуска ёр-
дёгхёрд дёр нёма фёцис, афтё пыхсытё базмёлыдысты. Тёр-
хъус фёстёмё фёзылдис ёмё йё зёнгтё адон сты1: къудзиты 
ёхсёнёй узгё-узгё рацёйцыдис бур арс. Тёрхъус агёпп ласта 
ёмё алыгъдис. Уёдёй фёстёмё уырдём хёстёг нал уёнды, 
кёд уыцы диссаджы къабуска бирё хёттыты ёрымысы, уёддёр. 

Дзасохты Музафер 

3. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Кём бамбёхстысты сырдтё?
2) Сырдтёй тынгдёр чи тыхсы?
3) Зымёгон хъёды ёппёты хъармдёр кём у?
4) Тёрхъус цёмёй фётарстис къабускайы хуымы?
1 зёнгтё адон сты – ноги стали ватными
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Ног фёлтёр

1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

фёлтёр – поколение
тугхёстёг – родственник по крови
ёрвад – однофамилец
иудадзыг – постоянно, всегда

2. Байхъус ёмё бакёс.

Мах алантё стём, сёрмёттё, –
Скифтён тугхёстёг – ёрвад.
Махмё ’рхёццё сты сё нёмттё, 
Махён баззади сё кад.

Кад зын дарён у1, хёлёрттё,
Цард у иудадзыгдёр тох.
Мах алантё стём, сёрмёттё!–
Уый нё кёнём никёд рох.

Цардвёндагыл цом уёндондёр2! –
Абон ралёууыд нё рад.
Сисём, цёй уёдё, бёрзонддёр
Мах нё хорз фыдёлты кад!

Мах алантё стём, ирёттё!–
Рагон сёрмётты фёдон.
Ехх, тёхуды, ’мё зёрдёйё
Чи у йе ’гъдауёй ирон!

     Чеджемты Геор

1 кад зын дарён у – трудно нести бремя славы
2 цардвёндагыл цом уёндондёр – смелее идёмте по дороге жизни
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Уазёгуаты нанамё

1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

зилёнтё кёнын – хлопотать
ёнёмастёй – спокойно
уёливыхтё – пироги с сыром

2. Бакёс текст.

Абон у хуыцаубон. Нана пецы цур 
зилёнтё кёны. Ацёмёз ёртыкъа-
хыг фынг ёрбахаста. Заремё фынгыл 
ёртё уёливыхы ёрёвёрдта. Нана 
фынгмё кёсы ёмё фёрсы:

– Зёгъут-ма, фынгыл фыццаг цы 
ёрёвёрын хъёуы?

– Цёхх, – дзуапп радта Ацёмёз.
Заремё фефсёрмы ис ёмё цёхмё 

ауадис.
– Уёдё-ма зёгъут, цины фынгыл цал чъирийы ёвёрём? – 

фёрсы та нана.
– Ёртё чъирийы, – фёцырд та ис Ацёмёз.
– Уёдё мёнён дёр цины бон у, – дзуры нана. – Рёстёг – 

сабыр, мё бинонтё – ёнёниз, мё гыццыл хуртё хъёлдзёгёй 
рёзынц. Ахёрут, нанайы къонатё, ахёрут ёмё айрёзат.

– Бузныг, нана, бузныг. Бирё азты ма нын ёнёмастёй фё-
цёр,– загътой сё уарзон нанайён Ацёмёз ёмё Заремё.

Айларты Зарёмё гёсгё

3. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Фынгыл фыццаг цы ёрёвёрынц?
2) Кёд фёкёнынц ёртё чъирийы?
3) Цавёр ирон чъиритё ёмё хёринёгтё зонут?
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Рагуалдзёг

1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

къуылдым – холм
аууон – тень
нёрын – греметь
тынтё нывёндын – посылать лучи
тёфсын – согреваться
райгё – радуясь

2. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё. 

Рагуалдзёг райгё ёрцыди,
Ногёй та сулёфыд зёхх.
Малусёг фёзты фёзынди,
Кёрдёгёй къуылдым фёцъёх.

Хур нём йё тынтё нывёнды,
Цъитийён батёфст йё фарс.
Аууоны бадын кёй фёнды! – 
Рахызт йё лёгётёй арс.

Цёгётты арф миттё тайынц,
Райдыдтой дёттё сёр-сёр.
Бёлёстёй мёргътё ныззарынц,
Арв та ныннёрыд кёмдёр.

        Плиты Харитон

3. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Автор цы зёгъы малусёджы тыххёй?
2) Цъитийы тыххёй та цы зёгъы? Бакёс ёй.
3) Мёргътё цы ми кёнынц?
4) Цавёр нывтё уайынц дё цёстытыл?

4. Скён ныв рагуалдзёджы тыххёй.
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Ёнёрхъуыды чызг

1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

тёригъёд кёнын – жалеть
ёнкъардхуызёй дзурын – говорить с грустью
ёнёрхъуыды адёймаг – невнимательный человек
ёнё фёугё нёй – здесь: обязательно нужно закончить
ныддис кёнын – удивиться

2. Бакёс текст.

Уыдис хуыцаубон. Чызг бадтис ёмё 
кастис чиныг. Мад та марзта пъолтё. Ба-
фёлладис. Уёд ём чызг сдзырдта: 

– Мамё, абад уал. Тагъд ма кён.
Фёлё мад тагъд кодта: абон хъуамё 

йё чызгимё ацёуой Куклаты театрмё.
Чызг та йё мадмё дзуры: 
– Мамё, иучысыл-ма дё фёллад суадз. 
Мад фёцис пъолтё ёхсад. Райдыдта рудзгуытё сёрфын. Чызг 

та ногёй загъта:
– Абон сын ёнё фёугё нёй? 
Мад ёнкъардхуызёй сдзырдта чызг-

мё:
– Дёумё гёсгё, ды мёнён тёригъёд 

кёныс, фёлё ёмбаргё чызг йё мадён 
афтё нё фётёригъёд кёны. 

– Уёдё куыд? – ныддис кодта чызг.

Джиоты Катя

3. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Куыд тёригъёд кодта чызг йё мадён?
2) Автор цёмён хоны чызджы ёнёрхъуыды?
3) Раттут-ма чызджы фарстён дзуапп.
4) Нывтём гёсгё радзурут, куыд ёххуыс кёнын хъёуы мадён. 
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Сидзёр лёппынтё

1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

тёригъёддаг хъёлёсёй – жалобным голосом
ёгоммёгёсдзинад – непослушание
къёрцхъусёй – внимательно, чутко
цъипп-цъипп кёнын – щебетать, издавать писк

2. Бакёс текст.

Зёрватыччыты ахстон байста сырддонцъиу. 
Ахстоны хицёуттё – дыууё зёрватыччы-иу, мё-
гуыр, ахстоны цур сбадтысты ёмё-иу тёригъёд-
даг хъёлёсёй уасыдысты. Фёлё сырддонцъиу 
нё бакоммё кастис.

Зёрватыччытё дёр бамбёрстой сырддонцъиуы ёгоммёгёс-
дзинад ёмё йё ныууагътой. Ёндёр ран скодтой сёхицён хё-
дзар. Сырддонцъиу тынг къёрцхъусёй хъахъхъёдта йё ахстон. 
Зёрватыччытё-иу цъыф хёссынмё куы атахтысты, уёд-иу уый 
дёр йё ахстонёй федде, кёрчыты хёринагёй-иу йёхи хорз федта 
ёмё та-иу фёстёмё йё хъарм ахстоны фёмидёг ис.

Цыдис рёстёг. Иубон сырддонцъиуы ахстонёй райхъуыстис 
лёппынты цъипп-цъипп. Рауагътой лёппынтё зёрватыччытё дёр. 
Сё цинён ма кёрон кём уыдис. Зёрдиагёй зылдысты сё лёп-
пынтём сырддонцъиу ёмё зёрватыччытё. 

Фёлё иу райсом сырддонцъиуы лёппынтё сидзёрёй аззадыс-
ты. Сё мады сын гёды ёрцахста. Лёппынтё ёххормагёй цъипп-
цъипп кодтой. Уёд зёрватыччытёй иу фёуагъта йё лёппынты 
ёмё йё хъарм базырты бын ёрбакодта сидзёрты. Куы схъарм 
сты, уёд атахтис. Чысыл фёстёдёр та фёзындис, ёрбаскъёфта 
сын хёринаг.

Уёдёй фёстёмё зёрватыччытё сёхи лёппынтёй уёлдай зи-
лын райдыдтой сидзёртём дёр. Хёринаг сын лёвёрдтой, хъарм 
сё кодтой радыгай.

Черчесты Хъасболат
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3. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Цы ми бакодта ёдзёсгом сырддонцъиу?
2) Зёрватыччытё та куыд бакодтой?

Цёуыл зарыдис дон

1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

комулёфт – дыхание
ёфсир – колос
ёвзар – росток
тындзын – стремиться
дойны сёттын – утолять жажду
къёбёлдзыгсёр – кудрявый (курчавоголовый)

2. Бакёс текст.

Хъёлдзёг у чысыл Хёххон Дон. Ёндёр ын цыма куыст нёй, 
уыйау ёнёмётёй зары ёмё тындзы размё.

– Цымё ёдзух цёуыл фёзары ацы дон? – бафарста Рог Дым-
гё.

– Уый мёнён зары, – загъта Бёрз, – цард мё уый бауагъта. 
Мё сыфтёртё мын йё комулёфтёй уый райхёлдта.

– Рёдийыс, къёбёлдзыгсёр, уый мёнён зары, – загъта Сё-
гуыт. – Ёз мё дойны сёттынмё ардём фёцёуын. Рагъёй йём 
куыддёр ёркёсын, афтё йё цинён кёрон нал вёййы ёмё ныз-
зары.

– Сымах дыууёйё дёр раст нё дзурут, – загъта Дидинёг. – 
Ацы дон зары мё райгуырдыл. Райхъал мё кёны йё диссаджы 
зарджытёй ёмё фёцин кёны мёныл, мё рёсугъд дидинёгыл.

– Раст нё дё ды дёр! – фёхъёр кодта Нартхоры Ёвзар. – 
Дон зары ёрмёст мё цинёй. Уалдзёгёй, сёрдёй уый мё хёмпус 
зёхмё фётындзы. Бафсады мын мё уидаг, сыставд мын кёны 
ме ’фсир.

Айларты Чермен
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3. Дзуапп ратт фёрстытён.

1) Рог Дымгё куыд бафарста Хёххон Доны тыххёй?
2) Цы дзуапп радтой Бёрз, Сёгуыт ёмё иннётё?
3) Ды та куыд хъуыды кёныс, цёуыл зары дон?

Йё рёдыд бамбёрста

1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

ёрёджы – недавно
бафёдзёхсын – поручить
фёйнёрдём кёсын – смотреть по сторонам
цалдёр дыдагъы кёнын – свернуть в несколько раз

2. Бакёс текст.

Мисурёт ёмё Зёирё ёмкъласонтё сты. 
Ёрёджы сын сё ахуыргёнёг бацамыдта ног за-
рёг. Стёй сын бафёдзёхста, цёмёй уыцы зарёг 
ёд нотётё ссарой ёмё йё сахуыр кёной иннё 
урокмё.

Мисурёт ёмё Зёирё фёсурокты ацыдысты 
библиотекёмё. Ракуырдтой газетты баст. Зёирё 

газетты агуырдта, Мисурёт та – журнал «Ногдзау»-ы. Зёирё 
уайтагъд газет ссардта. Фёйнёрдём аракёс-бакёс кодта. Газет 
раласта иннёты ёхсёнёй. Цалдёр дыдагъы йё акодта ёмё йё 
йё роны атъыста.

Чызджытё библиотекёйё рацыдысты. Зёирё фёндагыл Ми-
сурётмё равдыста газет. Чызг бауайдзёф кодта йе ’мбалён, ра-
хуыдта йё хиуарзон.

Дыккаг бон Мисурёт сыхёгтём ссардта уыцы газет ёмё 
ацыдис библиотекёмё. Райста зноны газетты баст. Хъуамё дзы 
нывёра, Зёирё цы газет систа, уый. Кёсы, ёмё газеттё иу-
уылдёр уым. Фёкомкоммё, зарёг цы газеты уыдис, уый ды-
дёгътём. Йё мидбылты бахудтис.

Джиоты Катя



203

3. Дзуапп ратт фёрстытён. 

1) Цы бафёдзёхста ахуыргёнёг чызджытён?
2) Кёдём ацыдысты Мисурёт ёмё Зёирё? 
3) Цы ми бакодта Зёирё? 
4) Куыд фёкастис Мисурётмё Зёирёйы ми? Дёумё та? 
5) Цёмён сёвёрдта Зёирё газет йё бынаты?

Фыстёджытё Интернетёй

1. Байхъус ёмё бакёс Амиры фыстёг.

Мё ном хуыйны Амир. Ёз цёрын Кёсёг-Балхъары. Нё 
республикёйы сёйраг сахар у Налцыкк.

Нё сахары уынгтё сты уёрёх. Уыдонёй бирётён лё-
вёрд ёрцыдис зындгонд ёмё номдзыд адёймёгты нёмттё. 
Ис нём бульвартё ёмё хёрзёфснайд сквертё. Уёлдай рё-
сугъд нё горёт вёййы изёрыгон, электрон цырёгътё куы 
ссудзынц, уынгтё ёмё фёзтё куы ныррухс вёййынц, уёд.

Нё сахармё сё фёллад уадзынмё ёрбацёуынц Уёрё-
сейы алы рёттёй бирё адёмтё.

Хонём сымах дёр Налцыкмё.
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2. Дзуапп ратт фёрстытён. 

1) Кём цёры Амир?
2) Куыд хуыйны Кёсёг-Балхъары сёйраг сахар?
3) Цы радзырдта Амир Налцыччы уынгты тыххёй?

3. Байхъус ёмё бакёс Аланы фыстёг.

Мё ном у Алан. Ёз цёрын Цхинвалы. Нё сахары ном 
нын зонынц ёппёт дунейы адёмтё дёр.

Мах стём сёрибаруарзаг адём. Архайём, цёмёй нё са-
хар ноджы рёсугъддёр уа. Уый тыххёй нын бирё горёт-
тё ёмё бёстётё ёххуыс кёнынц. Уёлдай тынгдёр нын 
ёххуыс кёнынц Мёскуы ёмё Дзёуджыхъёуы сахартё. 
Мах стыр бузныг стём ёппёт дунейы адёмтёй, зын са-
хат нын кёй баххуыс кодтой, уый тыххёй. Ныр та уё 
зёрдиагёй хонём нё рёсугъд сахар Цхинвалмё.

4. Дзуапп ратт фёрстытён. 

1) Кём цёры Алан?
2) Цёмёй зындгонд у Цхинвал ёппёт дунейы?
3) Цхинвалён фылдёр ёххуыс цавёр сахартё бакодтой?
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ДЗЫРДУАТ

А
агайын бежать
адёмуарзон человеколюбивый, добрый
айнёг скала
акомкоммё напротив
Аларды 1) покровитель детских болезней; 2) оспа, ветрянка
алкёддёр всегда
арёхстгай осторожно, бережно
арвёрдын радуга
арвнёрд гром
аргъ кёнын ценить; считаться; дорожить
асёст бон облачный, пасмурный день
аууон тень
ахёстон тюрьма
аходён завтрак
ахсджиаг важный

Ё
ёвзар росток, всходы
ёвзист серебро
ёврагъ облако
ёгас живой; целый, весь
ёгоммёгёсдзинад непослушание
ёгъгъёд достаточно 
ёддё (ёдде) вне дома
ёддагон посторонний, внешний
ёдыхстёй беззаботно
ёдзух всегда
ёлутон пиво особой варки
ёлхъывдад давление
ёлхыскъ кёнын щипать
ёлыг глина
ёмбёрц равный, одинаковый
ёмбис половина
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ёмдзёгъд аплодисменты
ёмхъёлёсёй в один голос, хором
ёнёвдёлон занятой
ёнёмастёй спокойно
ёнёрёнцойё беспрерывно, постоянно
ёнёрхъуыды (адёймаг) невнимательный (человек)
ёнёфсис ненасытный, жадный
ёндзарын поджигать, подстрекать
ёнкъардхуызёй дзурын говорить с грустью 
ёнкъарын чувствовать, ощущать
ёнтёф жара, зной
ёнтысын успевать, удаваться
ёнувыд заботливый, внимательный
ёнус век, столетие
ёрёджы недавно
ёрбаскъёфын быстро принести
ёрвад однофамилец (родственник)
ёргом открыто
ёрду волос, волосинка
ёрра сумасшедший; безумный
ёртхурон круглый большой пирог с обильной начинкой
ёфсад войско, армия
Ёфсати покровитель диких животных
ёфсир колос
ёфсон (ёфсёнттё) повод, отговорка
ёфтауын заставлять, подст гивать; сносить (яйца); колоситься
ёфтуан насест
ёфхёрд обиженный
ёфхёрын наказывать, обижать, оскорблять
ёхгёнын закрывать
ёхсёвёр ужин 
ёхсёлы можжевельник
ёхсёрдзён водопад
ёхсарджын храбрый, смелый
ёхцадон кошел к
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Б
бадзурын позвать; договориться
байзёддаг потомок
баййафын застать, догнать
барёг всадник
бафёдзёхсын поручить
бёзджын толстый, плотный
бёлвырд верно, точно
бёмбёг вата
бёркад (бёрёчет) изобилие, достаток
бёстыхай жилище, помещение
бинойнаг жена
бурдзалыг светловолосый
был губа; край
бындзыг пучок, клок
бырон (бырёттё) мусор
быцёу спор, пререкание; подпорка

Г
гакк метка
галуан дворец
гёдыбёлас тополь
гёрён ограда, изгородь, забор, ширма
гон амбар
гоппой цъиу удод
гутон плуг
гыркъо желудь

Д
давон черемша
дадали(тё) локон; кудри
дауын гладить
дёлвёндаг склон под горной дорогой
дёргъ длина
дойны сёттын утолять жажду
дуг время; эпоха
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дугъон всадник, участник бегов
дурвёткъуы боярышник
дыдагъ кёнын свернуть

Дз
дзёгёрёг бутон, почка
дзёгъындзёг сорока
дзёмбы лапа; ветка (дерева)
дзедыр ежевика
дзуар 1) божество; 2) святилище
дзывыр соха
дзыллё люди, народ

Е
ехс плеть

З 
зад уёвын быть урожайным
замманай замечательный; прекрасный
зёлдаг шелк
згъёлын осыпаться
згъёр металл; броня, панцирь
зиан вред, ущерб
зилёнтё кёнын хлопотать
зиу коллективная помощь
знаг враг
зыгъарёг барсук
зылынкъах кривоногий
зымёгиуатгёнёг мёргътё зимующие птицы 
зынг огонь
зындзинад трудность, затруднение
зыхъхъыр щель

И
искёмёй у кого-нибудь
искуы когда-либо, когда-нибудь
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иудадзыг постоянно, всегда

К 
катай кёнын переживать
кау плетень
кёвдёс ясли
кёлмёрзён платок, косынка
кёри куча
комулёфт дыхание
куывд 1) молитва; 2) пир
куыд хистёрёй по старшинству
куырд кузнец
куырдадз кузница 
куырм слепой
куырой мельница
куыстхъом трудоспособный

Къ 
къабускайы урсгёлёбу бабочка-капустница
къалати клетка
къёбёлдзыгсёр кудрявый, курчавоголовый
къёбиц кладовая комната; кладовка
къёдор творог
къёйных дерзкий, наглый
къёлёт дуга; скобка
къёндзы крючок
къёрцхъус внимательный, чуткий
къордгай группами
къуылдым холм, пригорок, горка
къуымёл квас
къуыпп холм, бугор

Л
лёггад кёнын оказывать услугу; обслуживать
лёджирттёг горе´ц птичий (спорыш)
лёджыхъёд мужество, доблесть; умение
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лёсын облезать, выпадать; плестись, тащиться
лымён приятель
лыст щепка
лыстён подстилка из травы, соломы или сена

М
магуса лентяй, лодырь
майрёмыкарк божья коровка
мал лужа, вода
марадз живо, ну-ка
марг яд, отрава
мёнгард лукавый, плутоватый
мондаг кёнын очень хотеть чего-либо
мулк богатство
мус гумно
мысинаг воспоминание

Н
нёрын греметь
нёуу целина; зеленая трава
ныббуц уёвын возгордиться; быть довольным
нывёфтыд (нывджын) иллюстрированный
ныгуылын закатываться, садиться (о солнце)
ныддис кёнын удивиться  
нымётхуд войлочная шляпа
ныххёррёгъ уёвын разбиться

П
паддзах царь, правитель
пёлёз накидка, плащ

Р
рагацау заранее
раздарён (куатё) передник, фартук
разгъалын высыпать
райгё радуясь
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ранёй-рётты местами
растгёнёгау оправдываясь
растдзинад (рёстдзинад) правда
рёгъау стадо
рёйын лаять
рог легкий (по весу); быстрый, ловкий; перен. легкомысленный,  
   ветреный
роддзарм телячья шкура

С
сагъёс горькая дума, печаль
сагъёсхуыз озабоченность
саск насекомое, мошка, комар
сатёг прохлада
сёнттё бред, мечты
сёрёнгуырд находчивый, расторопный
сёркъуырд (тъёпёнсёр) с плоской крышей
сёрсёфён бездна, пропасть
смаг вонь
сонт резкий, глупый, неразумный
стёмёй фёстёмё кроме некоторых
стёр военный поход, набег
суардон минеральная вода
сур сухой; сушь
сусёгёй тайком
сфёлдисёг творец, создатель; изобретатель
схёссёг воспитатель, кормилец
сыбыртт шорох, звук
сыджыт почва, земля
сылы сыворотка
сынёр цёгъдын пережевывать, жевать жвачку
сындзджын колючий
сысджы овес

Т
тас таз; страх, боязнь
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таурёгъ легенда, предание
тёгёр бёлас клен
тёнёг тонкий; мелкий
тёнтё бока
тёппуд трусливый
тёргайбыл капризный
тёригъёд кёнын жалеть
тёригъёддаг хъёлёс жалобный голос
тёрккъёвда ливень, гроза
тёфсын согреваться
топп ружье
тугхёстёг родственник по крови
тулын катить; макать; валяться
тызмёг суровый
тындзын стремиться
тынтё нывёндын посылать лучи
тыргъ коридор
тырын юноша, мальчик
тырыса флаг
тых фёлварын пробовать силы
тыхсын нервничать
тыххёйты едва, еле-еле

У
уадтымыгъ метель, буран
уады къуыззитт свист бури 
уадул щека
уаллон дождевой червь
уари сокол
уёзёг возвышение, бугор
уёй продажа
уёлвёз возвышенность
уёлвёндаг склон над горной дорогой
уёливых пирог с сыром
уёлхъус возле
уёлыгёс мальчик, пасущий ягнят; пастушонок
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уёнгрог бодрый; оживленный; подвижный 
уёнгтё части тела
удёгас живой
удаист испуг, паника; сильное волнение
удаистёй уасын испуганно мычать
уддзёф дыхание, струя свежего воздуха
узгё-узгё раскачиваясь
уынаффё совет, постановление; решение

Ф
фадат возможность, условие
фалёсыхаг житель соседней улицы
фауын осуждать, порицать; порочить; злословить
фахс бок, сторона, грань; откос, склон 
фёз равнина; плоскость; площадь
фёйнёрдём кёсын смотреть по сторонам
фёлварын испытывать, пробовать
Фёлвёра покровитель домашнего скота
фёлтёрёй-фёлтёрмё из поколения в поколение 
фёлындын одевать, украшать
фёрдыг бусинка
фёрныг богатый
фёсивёд молодежь
фёфёдис уёвын забить тревогу, забеспокоиться
фёччи подол
фидён будущее
фидын платить
фист шерсть
фыдёбон труд
фыдбылызтё неприятности, беды
фыййаг лопата для чистки снега
фынккалгё пенистый, пенящийся
фысым хозяин

Х
халас иней
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хатгай райхъуысы слышится изредка
хатын понимать; убеждать; уговаривать 
хёлёг зависть
хёлиудзых ротозей
хёмпус пышный, взбитый, пушистый
хёс долг
хётын бродить, странствовать
хёцёнгарз оружие
хивёнд упрямый, своевольный
хил волос
хиуарзон эгоист
хойраг еда, пища, кушанье
холлаг агурын искать корм
холыагур в поисках пищи
хордон амбар для зерна 
хохы цъупп вершина горы
хурзёрин золотое солнышко
хурсыгъд загорелый
хурыскаст восход (солнца), заря
хуыйёг швея
хуыйджыты къорд кружок шитья
хуыр щебень, гравий
хуыррытт храп
хуырхёг щавель
хырыз рыхлый, пористый

Хъ
хъавгё осторожно
хъал гордый, самоуверенный; бодрствующий
хъан воспитанник
хъару сила
хъёддзау дровосек, лесоруб
хъёз тростник, камыш
хъёмп солома
хъёугёрон окраина села
хъомыл кёнын растить, воспитывать



215

хъулон базыртё пестрые крылья
хъулонцъиу щегол
хъусцёг серьга
хъуыдатт квохтанье
хъуылёг маслобойка
хъыг скорбь
хъынцъым печаль, беспокойство

Ц
цагъд къуымбил взбитая шерсть
цалдёр несколько
цардхуыз жизнерадостный, цветущий
цёджындз опорный столб
цёрдёг живо, быстро, шустро
цёхдон рассол (аджика)
цымыдисаг удивительный, интересный

Цъ
цъиах галка
цъил юла
цъипп-цъипп кёнын щебетать
цъиуызмёлёг нёй нет ни души
цъуй рябина
цъымара болото
цъырцъыраг кузнечик; стрекоза; сверчок
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