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ПЕРВОЙ КЛАСС

§ 1. Предложение.

Кань пукалй.
Маша гижО.
Иван дорО.
Кыным эстбн предложение?
Кин йыл1сь баитсьб первой предложеннёын? мбд1к
предложеннёын? куимбт предложеннёын?

Мича, шоныт кад чулалш. ЛокНе тола
кбдзыт ар. Шонд1 кымйро кылалш, етша сетО ассис жар.
Кыным предложеннё тию лыддьОтггб ?
Мый йыл1еь баитсьб первбй предложеннёын? мбдис
предложеннёын? куимбт предложеннёын?
Упражнение 1. Энб предложеннёэсб лыддьбтб го
рби.
з

Жонь.
Жонь лэбало. Жонь лэбалтс.
ЖоньгоралО. Жонь горалш.
ЖонькокалО. Жонькокалкь
Кыным эстон предложение?
Кынымись тмйб лыддьбтша©
сувтчитб?
Кин йылась баитсьб первой
предложеннёын? мбд1кын? нёльбтын?
Упражнение 2. Энб предложеннёэсб гижб.

Мийо видзОМм картина.
Мийо рисуйМм.
Мийо гижим предложеннёэз.
Предложеннё пондбтбны гижны ыджыт буквасянь.
Предложеннё конецын сувтбтбны точка.
Упражнение 3. Это рассказсб лыддьбтб.

?

JIOKTiC тОв Ю КЫНМИС ОМОН чочком лым
стукотОны мороззэз отир пасьтасисо шоныт
паськОмО часто овлОны пургаэз челядь керОны катушка.
Мыля сьбкыт лыддьбтны это рассказсб?
Лыддьб, кыным сэтбн предложеннё.
Лыддьбтб первбй предложеннёсб. Висьталб, мый йылкь баитсьб'эта предложеннёын?
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Лыддьбтб мбд1к предложеннёсб. Мый йылкь сыын
баитсьб?
Мый йылнсь баитсьб куимбт предложеннёын? нёльбтын? витбтын? кватьбтын?
Упражнений 4. Рассказ „Тбв“ янсбтб предложеннёэз выло да гижб с!йб.

§ 2. Картинкаэз сьбрп составитны
предложеннёэз.

Беседа.
Кин рисуйтбма первой картинка вылын? Мый С1я керб?
Кин рисуйтбма мбдш картинка вылын? Мый керб
нылочкаыс ?
Кин рисуйтбма куимбт картинка вылын? Мый керб
зоночкаыс?
5

Кин рисуйтбма нёльбт картинка вылын? Мый с1я
керб?
Кин рисуйтбма мбдгк картинкаэс вылын? Мый керб
зоночка? ур?

Упражнение 5. Выд картинка сьбрта висьталб бтш
предложеннёбн.

Упражнение 6. Картинкаэз сьбртх думайтбм пред
ложеннёэсб гижб тетраддезб.
П р и м е р: Ур пукало.

§ 3. Предметфз йыл!сь
составишь! предложеннёэз.
Кытшбм предметтэз эмбсь Нян классын? Мый сулалб
джоджын? Мый бшалб стенаэз вылын? Мый куйлб пызан вылын? Мый куйлб партаэз вылын? Мый сулалб
угблын? Мый куйлб шкапын? Мый бшалб доска вылын?
А кин от эм классас? Кин сулалб? Кин пукало? Кин
юалб? Кин сетб ответ?
Упражненнё 7. Классын быд предмет йылюь вись
талб бт1к предложеннёбн.
Пример: Картина бшалб. Доска сулалб. Велбтгсь
юалб.

Упражненнё 8. Кытшбмкб куим предмет йылгсь,
кбдна эмбсь Нян классын,' составите куим предложен
нё да гижб шйб тетраддезб.

Пример: Низан сулалб.
Гижбм предложеннёэсб лыддьбтб горбн. Выд предло
женнё ббрын не дыр сувтчылб.
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§ 4. Кыв.
Энб предложеннёэсб лыддьбтб горбн.

1. Локтас гора тулыс.
2. Кутчас пожны шондп
3. ЧовтасвизывюыстОвсямОдОтчан.
Мыля куимбт предложеннёсб сьбкыт лыддьбтны?
Предложеннёэз аркмбны кыввезкь. Предложен- ?
нёын быд кыв гижсьб торйбн.
Упражнения 9. Лыддьб, кыным кыв первой пред
ложеннёын? Кыным кыв мбдшын?
Торйбн висьталб быд кыв куимбт предложеннёись.
Кыным кыв сэтбн?
Упражненнё 10. Гижб.

(

Чдвтас визыв юыс то вся мдддтчан.
Упражнение 11. Лыддьбтб.

КостялОн да ВералОн эм ур. Челядь гажОн котОртОны вОрО. ВОрын Костя кайис
кОз вылО. Уна чапкал1с голиэз. Вера голиэсО Окыс. Челядь ОддьОн радОсь. ЛоасО урлО голиэз.
Кыным
Кыным
Кыным
Кыным

предложеннё рассказын „Ур“?
кыв первой предложеннёын?
кыв мбдхв предложеннёын?
кыв куимбт предложеннёын?
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Упражнение 12. Асьныт думайтб да висьталб кык
кьыпсь предложеннёэз (зоночка йыжь, нылочка йьипсь,
ас йьипсь, тбв йьипсь).
Упражненнё 13. Думайтб да висьталб куим кылкь
предложеннёэз (мый йылнзь иянлб охота).
Упражненнё 14. Энб предложеннёэсб гижб да лыд
дьбтб ншб горбн.

Мам—менам любимой кыв.
Me любита ассим мамбе.
Минн серии аркмб кыввез1сь. Кыввез мийб шуам, сьылам.
Кор баитбны мбдгккез, мийб кыввесб кылам.
Кыввез печатайтбмбсь книгаын. Кыввез мийб
лыддьбтам, гижам. Кыввезшь мийб аркмбтам пред
ложеннёэз.
?
Упражненнё 15. Асьныт думайтб да гижб кык
предложеннё, кбднаын мед вбл1сб кык либо куим кыв.

Во-ло-ма ба-бу-лон
руд гб-на коз-лик.
Вот кыдз, вот кыдз,
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руд го-на коз-лик!
Ба-бу-ыс коз-лик-сб
бд-дьбн лю-би-тбм.
Вот кыдз, вот кыдз,
бд-дьбн лю-би-тбм!
Быдбнныт бтлаын горбн лыддьбтб либо сьылб это
стихотвореннёсб.
Быд кывсб горбтчб торрез выло янсбтбмбн, кыдз
мыччалбма.
Эшб бтпыр лыддьбтб стихотвореннёсб, асьныт жагбник шовкбтб киэзбн; кывлшь быд торсб горбтчикб шовкбтыштб.
Лыддьбтшб кыввесб позьб горбтчыны торйбн, |
часттез сьбртр слоггез сьбрть
Упражненнё 16. Слоггесб бтлаалб кыввезб. Кытшбм
кыввез лобны? Гижб шйб кыввесб. Гижикас кыввесб
кырблоккезбн торйбтб слоггез выло.

|

Упражненнё 17. Думайтб ниммез, медбы медодзза
•слогыс нылбн вбл1 Шу-, На-, Па-, Ню-, Ма-, Лё-. Ду
майтб ниммез, медбы медббрья слогыс вбл1 -дя, -ня,
-тя, -ша, -ся.
Лыддьбтб горбн.

Отш слога кыввез: ме, му, ма, тэ, вор,
пон, кань, вбв, тбв.
Кык слога кыввез: воль, канёк, тури,
■ydi, курдг, дзодзог, катша.
d
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Куим слога кыввез: картина, котрасис,
велдтлс.
Нёль слога кыввез: октябрята, гажотчдньь, котрасьбны.
Эмбсь кыввез, кытон слоггес вит и нельки унажык..
Упражненнё 18. Точкаэз туйб гижб слоггез, медбы лоис кайлбн ним. Слоггез коласб сувтбтб кырблоккез.

Кайез.
Ка-...
Ту-...
Ку-...
Дзо-...

•••-тух
...-кан
...-Д1
...-ка

Ра-...
Ко-рым-...
СьОд-...
Пыш-...

Упражненнё 19. Думайтб да висьталб бык слога
вит кыв.
Думайтб да висьталб кык слога вит кыв.
Думайтб да висьталб куим слога вит кыв.
Думайтб да висьталб нёль слога вит кыв.
Упражненнё 20. Точкаэз туйб гижб колан слог.
Слоггез коласб сувтбтб кырблоккез.

Во-...-та
Ке-...-син
Ka-...-даш
Mo-...-ток

...-бочОй
...-лбысь
...-лбтчись
...-гадир

Пример: Бргь-га-дир.
Упражненнё 21. Энб клеткаэсб рисуйтб тетраддезб,
думайтб да гижб, кытшбм слоггез ныб колб пыртны?
медбы аркмисб кыввез.
то

Ba

Упражненнё 22. Видзбто слоггезбн рамка выло,,
ббрйб слоггез да составляйте ныись кыввез. Составитбм кыввесб гижб.
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кни
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суй

лёт
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ги
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жа

во

Ре

рок

шай

ОШ

Т1

пу

Кб

УР

чок

Пример:

Карандаш. Кдчок. Ур.
§ 6. Кыввез вуджбтбм.
Ежели строчкаб быдсбн кылыс оз тор, сэк эта
кывлшь тор нозьб вуджбтны мбд1к строчкаб.
Кыввез вуджбНкб пуктбны кырблок (-).
Вуджбтбны кыввесб только слоггезбн:
кер-ку
ве-лбта
котбр-та
велб-та
Ежели первбй слогын только бык буква, слйб
оз позь кольны важ строчкаын. Ежели кылын мед11

ббрья СЛОГЫН
виль етрочкаб:

ОТ1К

буква, сшб оз позь вуджбтны |

учо-тмк, тя-тюд

Упражненнё 23. Гижб да кырблоккезбн мыччалб,
кыдз позьб энб кыввесб вуджбтны строчкаись етрочкаб.

Турун, пызан, пожум, пипу, велотчись,
ударник, фабрика, завод, машина, деревня,
город, колхоз, бригадир, наряд, карандаш,
ручка.
Упражненнё 24. Гижб да мыччалб, кыдз колб ян
ебтны кывсб, медбы вуджбтны строчкаись етрочкаб.

Радио, плуг, пиня, трактор, пушка, лёт
чик, пулемёт, машинист, поезд, самолёт, поч
та, чанёк, канёк, волок, ворок, дзодзог,
тшакок.
Вуджбт1Кб буква и оз позь янебтны сы одзын
сулалан буква берд1сь.

|

вой-па,

кай-ез.

Упражненнё 25. Гижб энб кыввесб да кырблокке
збн янебтб слоггез вылб.

Лейка, фуфайка, рисуйто, кыйны, лыйны, еёйны, ойез, сойез, туйез, сарайез, воробейез, бойез, геройез.
Вуджбтжб буква ь оз позь янебтны сы одзын
сулалан буква бердвзь.
воть-ва, пись-мо.

Упражненнё 26. Гижб энб кыввесб да кырблоккезбн мыччалб, кыдз колб янебтны вуджбтжб.
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Кольта, пелыгон, деньга, пасьтась, кольб, пуксьо, ысласьо, кбмасьб, кизясьо.
Упражненнё 27. Рассказсб гижб да быд кывсбторйбтб слоггез вылб, кыдз колб вуджбтны.

Жучка.
Мишалон вол1 пон. Понсо Миша шуин
Жучкаон. Жучка олш конураын. Лунон Ля
пукалш цепь вылын. ОйОн Жучка котрасисограда кузя.

§ 7. Звуккез да букваэз.

Маша велбто уроккез.
Кыным кыв эта предложеннёын? Кытшбм первбй кы
лыс? Кыным слог эта кылын? Кытшбм первбй слогыс?
Кытшбм мбдпсыс? Кыным звук ма слогын? Кытшбм пер
вой звукыс? Кытшбм мбдшыс?'
гз-

J

Кыввез аркмбны звуккезкь.
Гижико звуккесб мыччалбны букваэзбн. Звукз кесб мийб кылам; шйбн баитбны, сьылбны.
А букваэз мийб адззам, лыддьбтам, гижам.
Упражненнё 28. Сетб ответтзз эна вопроссэз выло.
Кыным звук Маша кыдын? А кыным буква?
Кыным звук велбтб кылын? А кыным буква?
Кыным буква уроккез кылын? А кыным звук?
Кытшбмбсь ?

§ 8. Гласной да согласной звуккез.
Ур. Вор. Ош. Кдч. Пожум. Коз.
Горбн лыддьбтб да сетб ответ тэз:
1. Кыным слог ур кылын? Кыным звук ур кылын?
Кытшбм первой звукыс? Кытшбм мбдгк звукыс?
2. Кыным слог пожум кылын? Кытшбм первой сло
гыс? Кытшбм мбджыс?
Кыным звук па слогын? Кытшбм первой звукыс?
Кытшбм мбдпсыс?
Кыным звук жум слогын? Кытшбм первой звукыс?
Кытшбм мбд1кые? Куимбтыс?
3. Кыным звук коз кыль@»? А пожум кылын? Вись
талб эна кыввезкь быдбс звуккесб.
Звуккез овлбны гласнбйбсь и согласнбйбсь.
Гласной звуккез горбтчиссьбны осьта бмбн, тйб
позьб нюжбтны, сьывны:
а, о, у, д, ы, и, i.
Согласной звуккез горбтчиссьбны бтлаын гласнбйезкбт, только бм абужык осьтбм; торйбн шйб
сьбкытжык горбтчыны и сьывны оз позь:
м, д, х, с, т, п, р, к.
Otik гласной звукись аркмб слог, а согласнбйись
слогыс аркмб только бтлаын гласнбйкбт:
э-та, 0-ля, ы-бб.
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Упражненнё 29. Энб кыввесб лыддьбтб да висьта
лб ныись быдбс звуккесб: перво гласнбйесб, сыббрын
согласнбйесб:

пу, вор, ув, ныв, зэр, ар, гожум.

§ 9. Гласной букваэз.
Гласной звуккез обозначайтчбны 12 буквабн:
а, о, у, a, i, ы, э, б, е, ё, я, ю.
Упражненнё 30. Это стихотвореннёсб гижб тет
раддезб да гласной букваэз увтбт кырбвтб.

Локтю тбв.
Шощц дугдю шонтны,
дженытбсь луноккез.
Вачкисб мороззэз,
кбдзыт тблыс локтю.
Упражненнё 31. Это стихотвореннёсб лыддьбтб да
висьталб, кыным гласнбй буква быд кылын.

Пемыт вбрын быдмис отнас
стройной, басбк, бур кбзок.
Томсянь кбдзыт пондос тбдны
и уна адззывлю лёк.
слог.
(Кыным

гласнбй буква кылын, сыным сыын и |
ба-сок, кб-д-зыт, лёк.

Упражненнё 32. Это стихотвореннёсб гижб да ги
жикас кыввесб кырблоккезбн торйбтб слоггез вылб.
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Чочком лымыс пух кодь
воздухын лэбало.
И гусьоник, жагвыв
му cia шебрало.

§ 10. Согласной букваэз.
Согласной звуккез обозначайтчбны 20 буквабн:
б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х,
ц, ч, ш, щ.
Эна букваэс шусьбны согласнбйезбн.
Упражненнё 33. Энб кыввесб лыддьбтб да вись
талб согласной звуккез. Гижб да согласной букваэз увтбт кырбвтб.

чер, пила, куран, чарла, ыб, вор, пон,
пожум, кбз, пипу, льбмпу, коин.
Упражненнё 34. Думайтб да висьталб бык кылбнг
кода бы пондбтчис согласной буквасянь.
Пример: бадь, вор, гор ... .
Упражненнё 35. Гижб тетраддезб да быд соглас
ной буква увтбт кырбвтб.

Миша.
Тон Миша ветапс вбрб. Ворын быдмбны
пожуммез. Пожуммез увтын вблшб уна рыжиккез. Миша бктчс рыжиккесб. Сылбн чожа тырис корзинаыс. Миша пуксис пожум
увто шоччисьны. Сыборын мушс гортас.
Мишабс мамыс ошкис.
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Упражненнё 36. Это стихотвореннёсб гижб тет
раддезб, адззб согласной букваэз.

ЧеччО, челядь, тырмас узьны.
Кадыс школаО ни мунны.
Чеччо чожжыка, кОмасьО
да бытшОмжыка пасьтасьО.

§ 11. Буква /.
Упражненнё 37. Энб кыввесб лыддьбтб да висьтало, кыдз кылбны согласнбйез буква i одзын.

3i
ШОЩЦ
ветал
шя
Ш0ГД1
локы
rop3i
в0л1
ciMOM
югдю
вовл1
йОкН
cicbMOM
мунх
котОры
кьыб
Согласнбй звуккез д, т, з, с, н, л кылбны ко
! но рыта, гижикб колб сувтбтны i.
Упражненнё 38. Рассказсб лыддьбтб быдбс, сыбб
рын кыввез, кытбн эм буква Z, лыддьбтб мбдпбв.

Менам вонб.
Вол1 рыт. Мийо быдОнным в0л1м гортын.
Ме велот! уроккез. ТятюО лыддьОтш газета.
Вдруг кинкО пощцс стукОтны. МамО петю
посодзо. Пощцс кинкОткО горой баитны.
КеркуО пырисО Отлаын вонОкОт. ВонО слу
жите Советской Армияын. Ош cia локтю
гортО.
------------------- 2. Коми кыв грамматика, ч. I.

КУДЬ!ЙКАРСКАЯ
I игмТРАЛМЗОВАИНАЯ
бйвлиотечная

СИСТЕ8ЙА
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Упражненнё 39. Одзза упражненнёись кыввез, кытбн эм буква /, гижб тетраддезб.
Упражненнё 40. Энб предложеннёэсб лыддьбтб да
гижб тетраддезб.

Л окыс сёр ар. Шощц ветлО лажмытика.
Лушсь лунО киссьО зэр. МусО бура ни вад1с. МийО ветлам школаО. Тон ветл1м по
дои. Талун миянОс нуОысО вОлОн. Школаын
мийо гижим, рисуйым, решайым задачаэз
да лыддьОым.
Упражненнё 41. Энб предложеннёэсб гижб тетрад
дезб.

Me мунГ, муш да у си. Ворын гажон
сььшсО кайез. Ошын увтын пукаше дедО.
Шощц сайОвтчис кымОр сайО. Ведра пыдОсыс ciMOM. Лапко чеччОвтш местасис. Ci я
локтю ме дынО да вод1с коккез дынам. Миян Мурка бура куталю шыррезОс.

§ 12. Буква б.
Упражненнё 42. Лыддьбтб рассказсб да адззб кыв
вез, кытон эм буква б.

СулалО шоныт гажа кад. Видззез вылын
тыр отир. Это колхозниккез петОмась ытшкисьны. ДугдывтОг сярОтОны ытшкисян машинаэз. Перыта пОрО турун.
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Упражненнё 43. Эта стихотвореннёись б букваа
кыввез гижб тетраддезб.

.

Лэбб зык Кудымкар шбрын.
Гургб мыйкб кылб виль.
Локыс кад, кор бтмбдбрб
ветлб шуч автомобиль.
Пбльтб туй вылбт, котбртб,
кыскб отир, лэбтб бус.
Станциясянь дас-мбд ббры
жексб вайб ыджыт груз.

Упражнение 44. Энб предложеннёэсб лыддьбтб, а
сыборын гижб тетраддезб.

Вор сайсянь мыччисис шондг Быдлаын
пондшб сьывны кайез. Ворын тыдалоны
ыджыт пожуммез. То сэтбн сулалбны басбк
кыдзоккез. Гожумбн вбрын бддьбн гажа.
Вбржолб берегитны.

§ 13, Буква э.
Упражненнё 45. Перво лыддьбтб быдбс предло
женнёэсб, а сыборын лыддьбтб ншб кыввесб, кбднаын
эм буква э.

Менам эм виль книга. Ванюлбн эм дадёк.
Эстт мушс автомобиль. Магазинын вузалбны книгаэз. Эстон вбл1 важ керкуок. Этб
школасб строиысб неважын.
Упражненнё 46. Энб кыввесб перво горбн лыддьбтб,
сыборын гижб тетраддезб.
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эн
эг
эз

эзо
ЭСТ1
эм
эсысь
эмбсь эстбн

эта
этадз
эттшбм

Упражненнё 47. Энб предложеннёэсб лыддьбтб да
гижб тетраддезб.

Город весьтбт лэбзьб аэроплан. Аэро
план пуксис аэродром выло. Миян керкуын
кык этаж, Ми олам мод1к этажын. Миян
керкуын сотчо электричество.
Упражненнё 48. Энб кыввесб лыддьбтб да гижб
тетраддезб.

эта
этаж
этажерка

аэродром
аэроплан
электричество

Упражненнё 49. Энб кыввесб лыддьбтб да гижб
тетраддезб.

тэ
тэнат
тэнчит
тэтбг

лэб
лэбб
лэбзис
лэбзьб

сэк
сэт
.СЭТ1

сэтбн

зэр
зэрны
зэрмис
зэркыт

Упражненнё 50. Энб предложеннёэсб лыддьбтб да
э букваа кыввесб гижб тетраддезб.

Миша, тэ лок талун ме дынб. Тэнат эм
виль книга, а ме эг босьт. Ме тэнчит книгасб лыддьбта.
Тэ Ош эн мун гортат. Рытнас мийб тэ
кбт мунам бтлаын. Мийб тэкбт пондам орсны мячбн.
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Упражненнё 51. Удж одзза упражненнёын кодь

жб.

Миян деревня весьтот лэбзис аэроплан.
Мийо дыр видзОым аэроплансо. КОр аэропланыс пуксис аэродром выло, мийО котор
ым сы дынО.
Упражненнё 52. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

ТОн асывсянь пондОтчис зэрны. СыбОрын зэрны дугд1с. МийО мушм вОрО тшакла. ВОрас пырим сэт жО, кыы пырал1м тОн.
КОр мийО пырим вОрас, сэтчин кинкО ОддьОн горОыс. МийО шыасим сылО. ВОрОттяс ветлОым сэт жО, кыы ветлОым одзза
лунас. Окым тшаксО уна, вОлись сэк пеым
вОрсис да мушм гортО.
Упражненнё 53. Эта стихотвореннёын адззб кыв
вез, кытбн эм буква э.

Тшакьявны.
Тэ видзОт, мый челядь керО,
адззан, ОксьОмась быдОс,
и корзинка быдлОн сьОрын,
тшакла мунО поснит йОз.
ВОрас нитш кытОн, туруна,
кытОн кусттэз, вужжез, мыр,
сэтшОм местаО ы мунО,
адззат сэысь тшаксО тыр.
21

§ 14. Чорыт да небыт согласной
звуккез.
Упражнение 54. Энб предложеннёэсб лыддьбтб да
наблюдайтб, кыдз кылбны сьбджыка печатайтбм бук
ваэс.

Маня да Оля велотчоны школаын. Асывнас кыкнанныс мунбны бтлаын. Арся зэра
луннэзб колхоз кыскб шйб вблбн. Одз асывнас конюх доддяло вбв, а Олялон воныс
Коля кыско школаодз. Отлаын ныкбт вет
ло учотик Вася. Талун Маня, Оля да Вася
мушсо вблбн.
Упражненнё 55. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Отпырись тятюб кышализ лямпаэз да
мушс уравны. Отлаын тятюбкбт которые
Серко понокным. Недыр мыйись мийб кыл1м лыйбм. Этб лыйис тятюб. Дыр ме
видзчиси тятюбе да Серкосб. Гортб шя
вблись рытнас локыеб. Тятюб вайис бык
кбч да вит ур.
Упражнение 56. Энб кыввесб лыддьбтб да гижб
тетраддезб.

Ваня
Вася
Коля
Дима
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Саня
Оля
Маня
Тася

Катя
Петя
Зина
Нина

тятюб
телефон
телега
тбвея

!
Согласнбйез д, з, т, л, н, з, с гласнбйез я, е, [
j ё, ю, и одзын кылбны небыта.
Упражненнё 57. Энб предложеннёэсб лыддьбтб да
адззб кыввез, кытон согласной звуккез кылбны небыта.
Предложеннёэсб гижб тетраддезб да согласной звуксб,
кода небзьб, увтбттяс кырбвтб ciH буквакбт, кода одзын
небзьб.
Пример: Ваню да Васю ысласисб.

Ваню да Васю ысласисО керОс вывеяны
Миша сэтчин жО мунО аслас дадёкОн. Оля
да Катя ысласисО конёккезОн. То Витя да
Коля муноны лямпаэзОн.
Товнас кОч бура кошшО аслыс сёян.
КОчлОн пасёкыс шоныт. ЗиналОн тятюыс
талун вийис кык коч.
Яша да Алёша пионеррез. Талун шявОлшО собраннё вылын.
Упражненнё 58. Энб предложеннёэсб лыддьбтб да
сыббрын гижб тетраддезб, точкаэс туйб гижб колан кыв
вез.

Таво быдмис ОддьОн бур .............. нОбОтам лёнзаводО.
ВОрын шогмис уна ... . Таня да Маня
ветлшО ... . Уна вайисО шя ... .
ВОрын вувтО пон............. мушс ... уравны.
Ыб вылО пырОмась .... Миян колхозын
эм бур ... .
(баляэз, Серко, тятюдкдт, лён, леней,
малина, малинавны, малинасо, ферма.)
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Упражненнё 59. ЭтО рассказсб лыддьбтб да адззб
согласной звуккез.

Вбрын.
Талун тятюб ветлю воро. Вбрын адззыnic уна малина. Локтю гортб да висьталю
миянлб. Ме кори Нинабс да Оляос и мийо
мушм октыны малинасб. Малина быдбс вбл1 воом ни. Малина кусттэз вылын ошалгсб гырись малина тусёккез. Уна мийб бкым малинасб.

§ 15. Кыв конецын да кыв шорын
буква ь.

дадь

кань

Упражненнё 60. Лыддьбтб рисуноккез увтнзь кыв
весб да наблюдайто, кыдз горбтчиссьбны медббрья согласнбй звуккес.

Упражненнё 61. Лыддьбтб, а сыббрын гижб то
кытшбм кыввез.

паев
юсь
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кузь
узь

ДОДЬ

дадь

НЯТЬ
ВОТЬ

лось
кизь
усь

ПОЛЬ

нёль
киль

дядь
бадь
садь

кань
пань
жонь

Упражненнё 62. Энб кыввесб гижб тетраддезб.

узь
кись
доддясь
кизясь

пызашеь
ведраись
керкуись
бтбрись

кбмась
чышьянась
гортшь
городшь

Кыв конецын небыт знак мыччалб, что
| одзын согласной звукыс горбтчиссьб небыта.
дадь, жонь, кань.
Упражненнё 63. Эна предложеннёэзшь торйбн ги
жб ншб кыввесб, кбднаын конецас сулалб ъ.

Нюрало вурисо виль пась. Нюра петш
бтбрб. Оторын босьыс дадь да мушс катуш
ка выло. Дыр ысласис Нюра. Керкусянь
кытсалшб Нюраос гортас. Ны дыно локтю
гбсь. Важын Нюра эз адззыв Иван дядьсо.
Дядьыс сеыс сыло виль книга. Таво Нюра
мунас тпколаО.
Упражненнё 64. Эта рассказын адззб кыввез, кытбн кыв конецын сулалб буква ь.

Сёртни.
Челядь котортоны ыб вылб. Ыб вылас
колхозниккез кодзомась сёртни. Гырисьось
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быдмёмась сёртниэс. Челядь эзо тёдё ны
йьыпсь. Вёлись тён колхозниккез тшёкысё
мунны сёртни дыно. Челядь л окт! со сёртни
дынёдз. Сёртни быдмом гырись. Челядь маысь нетшкёвттсё гырись сёртниэз.
Упражненнё 65. Энб предложеннёэсб лыддьбтб, а
сыббрын гижб тетраддезб.

Челядь пукЧсё бадь увтё вугыррез.
Одзлань тыдал1с немыт вёр.
Миян дынсянь школаёдз нёль километр.
Мийё neTiM вагошсь да пуксим автобусё.
Таво бурёсь вёЛ1'сё помидоррез.
Упражнение 66. Наизусть велбтб месяццезйпсь
названнёэз, велбтны пондбтб январьсянь.

Январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, де
кабрь.
Упражненнё 67. Эта стихотвореннёын адззб небыт
знака кыввез да гижб шйб тетраддезб.

Лагерь.
Адззан кушин дорын
полотноись город.
Пёльтас кёр тёлок,
дрёгнитас городок.
Керкуэз нюжалёмёсь,
беддезё кёрталёмёсь,
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бытьтб парус лёдз
кайб небобдз.
Упражнение 68. Эна предложеннёэзын адззб кыв
вез, кбднаын эм небыт знак. Гижб ншб кыввесб торйбн.

Ворын быдмоны быдкодь пуэз. То сэтбн
сулалб ыджыт коз. Сыкбт ордчбн паськбтбма уввесб горд пожум.
Талун школаын Гриша висьталЮ стихо
творение.
Васю мунб ысласьны конёккезбн.
Кыв шорын небыт знак обозначайтб согласной J
звуклюь небытсб.
Упражненнё 69. Гижб кыввесб шдз, кыдз мычча
лбма примерын.
Пример: кбмась—кбмасьны.

пасьтась—...
висьтась—...
ыслась—...
вадШь—...
вугрась—...
доддясь—...

кизясь—...
биась—...
кушакась—...
чышьянась—
кбмась—...
кбртась—...

Упражнение 70. Гижикб кыввесб кырблоккезбн ян
ебтб слоггез вылб.
Пример: Паль-то. Оль-га.

Письмо, пальто, Кузьма, Ольга, Зорька,
пбльтб, только, бытьтб, паськыт, бадьсб^
додьсб, каньсб.
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§ 16. Буква ь 6 да ы одзын.
Упражненнё 71. Лыддьбтб стихотвореннёсб, адззб
:кыввез, кытбн буква о одзын сулалб ь.

Ыджыт зэр.
Кожгб зэр, ведраись дзик,
ва дугдывтбг киссьб.
Челядь крыша увтО—свиг!
Эз йя вад1СьО.
Быд видзчисьб, кор не кор
эта зэрыс дугдб,
мед купайтчыны сэк бор
мунны мат1сь прудб.
Упражненнё 72. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Коля Ой велбтчб школаын. Cia тбд!с
уна букваэз. Коля велалй лыддьбтны. Ош
Коляло бддьбн бур.
Упражненнё 73. Гижб кыввесб сщз, кыдз мычча.лбма примерын.
Пример: вугрась—вуграсьд.

биась—...
кизясь—...
кбмась—...
вадшь—...

котрась—.
кбртась—.
кушакасьпасьтась—

Упражненнё 74. Эна предложеннёэзын адззб кыв
вез, кытбн 6 да ы одзын эм ь.
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Лыддьыны ме велал! бура. Талун шко
лаын Маня cbbuiic песня. Ме лыддьот1 кни
га. Вонб гижис тетрадьын. Оддвбн гажа
школаас. Миян школаын лбсвбтл1Сб ёлка.
Ёлка гбгбр мийо уна сввшм.
Кор кыв шорын 6 да ы букваэз одзын согласной 5
5 звуккез д, т, з, с, л, н кылбны небыта, ны ббрын
s колб сувтбтны буква ъ.
Упражненнё 75. Эта расеказшь ббрйб кыввез, кытбн о да ы одзын небыт согласной звуккес кылбны небыта.
Висьталб, кыдз челядь лбсьбтчисб праздник кежб?
Кыдз чулбысб.

Праздник.
Бура мийо лосьбтчим праздник кежб.
Тон велбпсв миянос эшб бтпыр проверите.
Талун быдбнным локИм школаб. Перво вбni собраннё. Сыббрын пощрм орсны. Нёльбт классов нылочкаэз сььыйсб песня. МбдШ классов висвтал1Сб стихотвореннёэз. Уна
отир вовлКб видзбтнв1 миянос. Оддвбн гажбн мийб чулбНмб праздниксб.
Упражненнё 76. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Школаб.
Кытшбм талун кбдзыт бтбрыс® Петя чеччис да пощре тэрмасвбмбн кбмаевны. Колб
2&

котОртны школао. Cifio важын ни видзчисьо Коля Бажин. Петя да сылон сойыс лосьотчисО. Быдонныс Отлаын мунКО школао.
Упражненнё 77. Небыт знака кыввесб увтбттяс кы
рбвтб.

Чу, колхозной ыббез вылын
киссьо, потО сьыланкыв.
Адззат, вон ударник сбыло.
Сбыло челядь, зон и ныв.
Сэн бригада му пиняло...
СьОрсьон-борсьОн кыссьО лёдз...
И ударно удж кылало,
ветлО челядь бор и одз.
Лунтыр челядьлОн бригада
С1ДЗ волькото му синбан.
Пизьо уджын кОдзан кадо.
Тырто, тыртО ассис план.

§ 17. Буква й кыв конецын
да кыв шорын.
Упражненнё 78. Энб кыввесб лыддьбтб, а сыбб
рын гижб тетраддезб.

кай
чай
май
ой
зо

сой
ной
ай
яй

туй
рой
бой
вай

сёй
лый
кый
мый

сарай
сьОдкай
воробей
соловей
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Звук и оз ков дзугны й-кбт. И звуккбт арк
мб слог, а й звуккбт слог лоны оз вермы.

Упражненнё 79. Сетом предложеннёэсб лыддьбтб,
висьталб, кытшбм кыввез озб тырмб, да предложеннёэсб
гижб тетраддезб.

Чайникын заваритоны ... . Ошын вевдорб пуксис ... . BOjii пемыт, арся ... . Мийо
мулам станцияё бур ... кузя. Миша, мун ...
чери. Ма чуркаб пуксьбЧм ... . Менам эм...
Оля.
(сой, рой, воробей, чай, ой, туй, кый)
Упражненнё 80. Эта рассказын адззб кыввез, кы
тбн эм а. Рассказсб гижб тетраддезб да й букваа кыв
весб увтбттяс кырбвтб.

Миша талун дыр ысласис. Локтш гортас
да пощрс сёйны. Мамыс вайис сыло чбскыт каша. Миша сёйис да пондш велотны
уроккез. Сыборын мамысло лыддьбыс война
йьшсь книга. Война чулалш. Мишалон тятюыс локыс гортб.
Упражненнё 81. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Ванюлбн воныс знатной вбркералшь. Сы
ло эта удж понда сеысб почётной грамота.
Грамотасб cia вайис гортас. Гортаныс ошоTico стена выло. Эта участокын эмось и мбдш знатной воркералшсез.
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§ 18. Буква й б да ы букваэз одзын.
Упражненнё 82. Лыддьбтб энб предложеннёэсб да
следило сы сьбрын, кыдз кылб о да ы одзын звук й.

Мамб ceTic меным еёйны йбв.
Меным боемтеб виль йбрнбе. Ибрнбсам
вурисб басбк киззез.
Колхозниккез керисб йбр. Збрын шочыника быдмис йбн. Мийб збрсис йбнеб быдбс
нетшким.
Талун ойнас ва вылын лоис йы. Кбр йыыс лоас кыз, пондам ысласьны конёккезбн.
Бур ысласьны йы вылас.
Упражненнё 83. Эта рассказын адззб кыввез, кы
тбн эм й, да энб кыввесб торйбн гижб.

Карчйбр.
Миян карчйбрын быдмб уна быдкодь
карч. Одз мийб пондбтчам еёйны свежбй
лук. Мамб шуб, одзжык по карчйбрас садитлбмась только лук да картошка. Ош ми
ян эм морковь, огуреццез, помидоррез. Ми
йб еёйимб Шйб ббедайыкб и ужнайтшб.
Арнас быдбс карчсб карчйбрсис дзимлял1м.
Нетшким лук да кбртал1м шйб пучоккезб.
Мамб вузалш шйб базарын.
Упражненнё 84. Энб кыввесб гижб Лдз, кыдз мыч
чалбма примерын.
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Пример: сёй — сёйоны.

кый—....
вай—....

кай—....
лый—....

§ 19. Ыджыт буква ниммезын
да фамиллёэзын.

Дзебсисьбмбн орсбм.
Boni гожум. Челядь opcico дзебсисьомон.
Костя пырис туруно. Таня да Катя котортп
со сарайо. Учотик Настя дзебсисис посбдзо.
Юра KOTopTic малиннико. А Миша быдоннысб кошшис.

>

W'
Настя

Катя

Зоя

Алёша

Отир ниммез гижсьбны ыджыт буквасянь.

Упражненнё 85. Перво гижб ниммез нылочкаэзлшь, сыббрын зоночкаэзлшь.

Таня, Варя, Костя, Наташа, Митя, Надя,
Коля, Дуня, Серёжа, Вера, Володя.
<3. Коми кыв грамматика, ч. I.
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Нылочкаэзлдн ннммез:....
Зоночкаэзлбн ниммез:... ■

г/bi/Lt/L, &/Ьнл&, z/L <t/L,
Миша, MM М, Сена, Ола,
<Ufia, Лим, ЛЛЛ, Лима,
Л Л Л. Смена, С С С, Зина,
333, Ле/еа, Л33 33, Яша,
ЯН Я, Лена, Лата, Заа,

Лама, Лана, Ямёим.
- ЗСамм,\ЗСЗТ31,Замл ЛЗЗ,

Упражненнё 86. Точкаэз туйб сувтбтб ним нето
фамиллё.

Талун классын дежуритОны Ваня Седегов да Катя.... Лиза, Оля да ... neTicO ыс34

ласьны. Вася да ... рисуйтОны. Коля, Лиза
да ... ветлЮО киноО. ВанялОн да ... эм мяч.
Гриша да ... быд асыв весОтОны пиннез.
МиянОс велОтО ....
Упражнение 87. Перво гижб городдэзлюь, сыббрын
деревняэзл1сь, вблисъ юэзлшь названнёэз.

Москва город, Иньва ю, Климова дерев
ня, Кама ю, Ленинград город, Гириб де
ревня.
Кудымкар город, Волга ю, Свердловск
город, Юсьва ю, Аеанова деревня, Казань
город, Горький город, Дойкар деревня, Ко
са ю, Молотов город.
Городдэзлбн, деревняэзлбн да юэзлбн назван
нёэз гижсьоны ыджыт букваеянь.

Упражненнё 88. Сетом вопроссэз вылб думайтб да
сетб ответтэз.
Пример: Ме ола Кекур деревняын.

1. КытОн тэ олан?
2. Кытшом ю котОртО йян деревня дынОт?
3. Кытшом город эм матын Нян дынсянь?
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Упражненнё 89. Лыддьбтб энб ниммееб да гижо
ншб тетраддезб.

ЛшаЛ^шл,Жатл,Уеня,

ЗЛсааик, масклий, УЛлолай,
УСет/г, ЛЛексла, ЛннаУЛна,
Слена, ЛЬ&длшла, ЛималОпа.
Упражненнё 90. Перво гижб мбссэзшсь ниммезу
сыббрын вбввезлшь ниммез, медббрын гижб ион да кань
ниммез.

Гдрдань, Воронко, Серань, Карко,
Сивко, Лапко, Серко, Полкан,
Сьддань, Буланко, Шарик ,~урка»
Каштанка.
Горт пода ниммез гижсьоны ыджыт букваеянь, |
Упражненнё 91. Гижб тетраддезб.

ЛУалн эм мое
УУ^аншклоа
куканён
Ммлютка. Л11е У<угоанксс ,,
аа Лимлюткаос Ошшпё
36

байстёс Уоа^аньсс wpunc, *
Упражненнё 92. Лыддьбтб да адззб, кытон сэтбн
эмбсь ниммез да фамиллёэз.

Веселой.
Отлаын Папанинкот йы вылын олк пон
Весёлой. Гажбн котрасьо палаткаэз гбгбр
Весёлой. Медббрья лунбдз Весёлой ОЛ1С йы
вылын. Быдбнныскбт бтлаын cia пуксис па
роход выло.
Упражненнё 93. Перво гижб мужской ниммез, сы
ббрын женской ниммез.

Владимир, Надежда, Иван, Ольга, Миха
ил, Клавдия, Степан, Павел, Василий, На
талья, Фёдор, Пётр, Борис, Анна, Татьяна,
Сергей, Илья.
Упражненнё 94. Лыддьбтб да торйбн висьталб
фамиллёэз.

Климов Иван, Кудымов Сергей, Радостева Анна, Злобин Николай, Вилесов Борис,
Седегова Екатерина, Хомяков Василий.
| Ыджыт буквасянь гижсьбны ниммез и фамиллёэз. ,
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Упражненнё 95. Картинкасб видзбто да сыббрын гижб тетраддезб:

Маша сёйо каша.

Упражненнё 96. Это рассказсб лыддьбтб горби.

Кин отсалб мамлб?
Ваня локВс ыб вывсянь гортас.
— Кытбн тэ BOJiiH, Ваню?
— Озъягбд ме логгезбт бкН, мам.
То котбртб Лиза.
— Но, а тэ кытбн вблш?
— Видзбт, мам, мымда тшаксб ме вайи.
— Но, а тэ, Борис, кытбн вблШ?
— Ме огородечын киськаси, а сыборын
типпез сьбрын видзбтр медбы варыш ншб
эз пышшбт.
Кытшбм ответ сетатб заголовокын вопрос вылб?
Эта рассказшь челядь ниммесб гижб тетраддезб.

§ 20. Повторитбм понда упражненнёэз.
Упражненнё 97. Гижб тетраддезб да быд предло
женнё ббрын сувтбтб точка.
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Мишалон вбл1 пон понсб Миша шуис
Шарикбн пон onio конураын Шарик пукалш
цепь вылын ойнас Ля котрасис ограда кузя.
Упражнение 98. Это рассказсб лыддьбтб, быд
кывсб янсбтб слоггез выло, а сыббрын гижб тетраддезб
и кырблоккезбн кывсб янсбтб слоггез выло.

Ворын.
Бур гожумон ворын. Шумитоны вылын
пожуммез. Гажотчо читкыля кыдз. Кбз паськоыс ассис лапыт уввесо. Турунын гбрдбтб
озъягод. Сьылбны кайез.
Упражнение 99. Гижб энб
гласной букваэз увтбт кырбвтб.

предложеннёэсб

да

Чулалк гажа гожум. Л окыс зэра ар. Вежбысб пуэз вылын листтэз. Косьмисб цветтэз. Дугдкб сьывны каёккез. Шя лэбзисб
шонытшб.
Упражненнё 100. Энб предложеннёэсб гижб да
согласной букваэз увтбт кырбвтб.

Кернс джыдж аслыс поз. КольттялК кынымкб кольть. КольттезШь петкб учотик
каёккез. Сыббрын нгя быдмыпгпсб и лэб
зисб. Лэбзис и джыджыс. Некин эз ло позас.
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Упражненнё 101. Внимательнбя лыддьбтб рассказсб.

Руч да ёж.
Тшыг ручло охота лоис кутны ёжос. Ёж
каттисис тшакылёко да сувтбтш ассис емме
сб. Оз вермы С1Й6 босьтны руч.
Но с}я тбдб, что ёж поло ваись. Руч тупыльНс ёжос шор дынб да лэдзис ваб.
Ваас ёж веськотчис, дзебис еммесб, а сы
поста руч цап-царап cinO куНс. Kyrie и
сёйис.
Мый т!йб тбд!т первбй пастись? Мбдпг пастись?
Мый йьшсь гижбма куимбт пастьын?
Упражненнё 102. Гижб энб предложеннёэсб да кы
рбвтб морт ниммез да фамиллёэз увтбт.

Мено шубны Ванябн, а менчим вонбе —
Костяон. Школаын ме пукала Кудымов Володякбт. Ме одзын пукалб Люба Шарова.
Миянбс велотб Мария Ивановна Глебова.
Упражненнё 103. Лыддьбтб этб рассказсб.

Мый ме адззьш вбрын.
Гожумся жар луннэзб ме любита ветлыны
вбрб. Кытшбм эд сэтчин бур, ыркыт да
гажа!
То кбдзыв нбббтб турунок. Но некыдз
С1Я турунокнас оз вермы вуджны улок вевдбрбт. КотбртышНс, 6epranic, бергалШ да
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бор MyHic корны ассис ёрттэсо. Недыр мыйись локт1со кыкбн. Сэк ножа туруноксб вуджОНсё улок вевдорёт.
Пу въкпсь усис голи. Ме лэбы юрос и
казял! урдкь небыт божоксо да йыла ныроксё.
Вдруг кысянь и которы'с ме дыно коч.
Сгя полбмон сувтчис, пуксис борись лапаэз
вылас, невна орсышЫс пеллезнас да чепоссис боко.
Висьталб, кыным картинка позьб рисуйтны эта рас
сказ дынб.

М0Д1К КЛАСС

§ 1. Миян серии.

Челядь.
Танялбн мамыс nerie огородечб. Гортын кольччисб
Таня да Коля. Танялб тырис квать год, а Коля вбл1 мбдбдз вылас. Коля пощцс горзыны. Таня ceric сылб чача.
Сэк с!я дугдщ горзыны.
Сыббрын Колялб охота лоис еёйны. Cifl бора пощцс
горзыны. Мымда бы Таня эз сетлы сылб чачаэз, Коля эз
бурась. Сэк Таня ачыс пощцс горзыны.
Локтю мамыс да юалб:—„Мыля rifto горзат?“
Таня висьталш: „Тэ дыр эн лок, а Коля пощцс горзы
ны. Меным сгйб жаль“.
„А Ля мый понда горзб
юалб мамыс.
Таня паныт шуис: „Ог тбд. Сгя оз висьтав“.
Мамыс ceric Колялб йбв, и Ля дугдщ горзыны.
Мыля Таня эз тбд, что Колялб охота еёйны? Кыдз мамыс
тбд1с, мыля горзб Таняыс?
Лыддьбтб кыввез, кбднб шуис мамыс. Мый йылшь Ля юалю
Танябс?
Лыддьбтб Танялшь серии. Кытшбм ответ йя ceric мамыслб?

Миян сёрни состоитб кыввез1сь. Сёрнибн, кывве- ]
зон мийб вермам висьтавны ассиным дума.

!
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§ 2. Картинка сьбры' беседа.

1. Кин рисуйтбма эта картинка вылын?
2. Кытбн пукалб зоночкаыс?
3. Мый эм сы гбгбр?
Лыддьбтб сы йьшсь рассказ.

Миша.
Миша ОЛ1С неылын ыджыт вор дынсянь. Отпырись
шя босьтш корзина да мунш ворб тшакла. Перво шя
дыр нем эз адззы. Унакодь ни ветлбтш вбрбттяш
Миша.
Но вот вбрыс лоис шочжык, и пондшб пантасьлыны
рыжиккез. Миша недыр ветлбтыштш и тыртш корзинасб.
Колш важын ни лэдзчыны гортб. А вбрас вбл1 сэтшбм
бур да гажа, что Миша ветлбтш нетэрмасьбмбн. Но вог
сылбн мыдзисб коккес и киэсб орбтш сьбкыт корзинаыс.
Миша петш туёк вылб. Сы одзын сулалш паськыт по
жум. Миша сувтбтш корзинасб да пуксис пожум увтас»
Невна шоччисьыштш да вблись мунш гортас.
4$

"§ 3. Картинка сьорт! рассказ.

Кытон пукало зоночка?
Мый етя керб?
Мыйбн йя кыйб черисб?
Мый сулалб сы бокын?
Мый сулалб сы ббрын?
Мый тыдалб мод берегас?
Мый йыл1сь думайтб зоночкаыс?
Кыдз это позьб тбдны?

Отир ассиныс думаэз висьталбны кыввезбн
устнбя либо гижбмбн.
Быдбс, мый йьшсь мийб думайтам, мый керам,
адззам либо кылам, мийб вермам кыввезбн висьтавны либо гижны.
Сёрниын кыввесб мийб йитам предложеннёэзб.
§ 4. Предложеннё.

Зоночка вашбтб.
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Кузнец дорб.

Колхозник горб.

Комбайн вундб.

Кыным эстбн картинка? Кыным предложеннёХбыдбс картин
каэс увтын?
Лыддьбтб предложеннё первой картинка 'увись, [мбдис увт1сь, витбт увтюь.
Кин йьшсь висьталбма куимбт картинка увтын предложен
нёын?
Кин йылхсь висьталбма нёльбт картинка увтын предложен
нёын?
Кин йыл^сь висьталбма витбт картинка увтын предложеннёын?
Упражненнё 1. Лыддьбтб картинкаэз увтгсь быдбс пред

ложеннёэсб.

Быд предложеннёын сетбма кончитбм [мысль.
Лыддьбпкб быд предложеннё ббрын недыр сувтчылам.
Гижикб быд предложеннё [конецын сувтбтам
точка.
Быд предложеннё пондбтам гижны ыджыт буквасянь.
§ 5. Предложеннё да кыввез.
Вот миян деревня.
А таралан усян,
Вот кербсыс крут.
чеччан чожа бор.
Вот и ме ыскбвта,
Отлаын сералан.
менб он, он кут.
Он кынмы некбр.
Кыным предложеннё -эта стихотвореннёын? Мый йылыь
баитсьб первбй предложеннёын? Мый йылхсь баитсьб мбдис

^предложеннёын? Кин йьшсь баитсьб нёльбт предложеннёын?
Кин усяс?
Кыным кыв первой предложеннёын?
Кыныма мблйгын? Кыным кыв витбт предложеннёын?

Быд предложеннё состоито кыввезкь.

Быд картинка дынб составитб бпк предложеннёбн да вись
талб энб предложеннёэсб.
Быд предложеннё ббрын сувтчылб.
Упражненнё 2. Составитбм предложеннёэсб гижб. Быд
предложеннё ббрын сувтбтб точка.
Упражненнё 3. Думайтб да висьталб предложеннёэз кык
жышсь — вор йылшь, ю йьшсь, зоночка йышсь, нылочка йьшсь,
жатша йышсь, рака йьшсь.
Упражненнё 4. Думайтб да висьталб предложеннёэз куим
жьшсь — ар йьшсь, тбв йьшсь, тулыс йьшсь и мбдтк йьшсь.

§ 6. Слоггез.

Кин рисуй
тбма эта кар
тинка вылын?
Мый керб зо
ночкаыс? Эшб
мый рисуйтбма
картинка
вы
лас?
Кытшбм вбрыс?
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Еж.
Ваня вбл1 вбрын. Вбрас шя казялк: ёжос. Ваня котбртыштлс ёжыс дынб да мбдш шйб кутны. Но ёжлбн еммес
бура бытшкисб Ванялшь киэсб. Сэк Ваня босьНс улок
да этбн улокнас тарбвтш ёжсб аслас шапкаб. Ёжос Ваня
вайис гортас. Ёж куталю шыррез.
Упражненнё 5. Гижо это рассказсб. Гижикас кыввесб кырблоккезбн янсбтб слоггез вылб.

Пример: Ва-пя вб-лг вб-рын.
Кыввез янсбтсьбны слоггез вылб.
Кылын сыным слог, мымда кылас гласной звуккез.
Кбр сьылбны либо горбн лыддьбтбны бткоста
кынымкб морт, то унажыксб кыввесб горбтчбны слогs гез сьбрть

|
|

j
s

Слоггезон орсом.
1. Быдсбн висьтав кывсб.
Нылонкаэз думайтасб сэтшбм орсом. 1Кя пуксисб кругбн и баитчисб чапкавны чышьянок да горбтчыны слог.
Кйнлб чапкасб этб чышьяноксб, шя должен думайтны
кыв эта слогбн и быдсбн висьтавны кывсб.
Нина шупкис чышьяноксб Машалб да горбтчис слог
ко. Маша висьталш: коза. Сыборын Маша чапкис чышья
ноксб Лизало да горбтчис слог кер. Лиза висьталш:
керку. Cifl чапкис чышьяноксб Надялб да шуис: у. Надя
висьталш: урок.
Сыборын нылочкаэз часто пощцеб орсны этадз.
2. Кинлбн унажык кыввез?
Нылочкаэз думайНсб эшб сэтшбм орсом. Шя висьталасб бтж слог. Сыборын вит минута дырна думайтбны и
гижбны аскежаныс кыввез эта слогбн. Кинлбн кыввес
лоаеб унажык, шя победитас и думайтб виль слог.
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Перво думайтсб слог ее.
Нина гижис: велбта, Вера.
Лиза гижис: велбта, еелбтгсь, велбтчись.
Маша гижис: Вера, Веня, велбта, еелбтгсь.
Надя гижис: верита, Вера, Веня, велбта, велбтчб.
Надялбн кыввес вблйзб медуна, Мя победите и ду
майте виль слог.
§ 7. Кыввез вуджбтбм.
1. Кыв торрез вуджбтны бтк строчкаись мбдпеб
позьб только слоггез сьбрт:
ве-лб-та, вет-лг, ве-лбт-чись.
2. Оз позь вуджбтны либо кольны важ строчкаб бтк гласнбй буква; вуджбтны колб сщз:
кер-куб, друж-нбя.
Упражненнё 6.

Гижо да кырблоккезбн кыввесб янебтб

слоггез вылб.

Дудр варыш, катша, рака, воробей, чикись, дозмбр,
кбин, кбчок, пожум.
Толок, тулыс, патрон, пушка, зоночка, солдат, кол
хозник, колхозница, велбтеь, велбтчись.

3. Буква а слог оз аркмбт; кыв вуджбткб шя
кольччб сы одзын сулалан гласнбй буквакбт:
вой-на
еёй-ны
май-ка
лый-ны
лей-ка
кый-ны
Упражненнё

7.

Гижб слоггез вылб кывсб торйбтбмбн.

Воробейлбн, еёйбны, лыйбны, кыйбны, кайез, туйез,
сойез, геройез, бойез.
4. Букваэз ъ да ъ оз туй торйбтны ны одзись
согласной дышсь.
Слоггез вылб кыввесб колб янебтны то кыдз:
воть-ва, коль-ma, озъ-ягбд.
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Упражненнё 8. Гижо да кыввесб кырблоккезбн торйбтб
слоггез вылб сцдз, кыдз колб вуджбтны строчкаись строчкаб.

Письмо, пельпон, садьтбг, бедьтбг, объём, бадься, ысласьны, объявление, кбмасьны, банъявны, пасьтасьны,
пбльтб.
5. Оз туй янсбтны согласной сы ббрын сулалан |
гласной дытсь.
Слоггез вылб кыввесб колб янсбтны то кыдз:
ве-лбт-чись,
сы-бб-рын.
Упражненнё 9. Лыддьбтб кыввесб, висьталб, кыдз янсбтат
вуджбтбм понда, а сыборын гижб торйбтбмбн.

Оторын, шырбн, шырсб, рытбн, лымыс, чочком, че
лядь, басок, чышкы, прудыс, пбндам, керны, вурны.
бткодь согласной колб
!6. Кыкгруп-па,
кас-са.

янсбтны.

Упражненнё 10. Гижб энб предложеннёэсб да кыввез, кбд
наын кык бткодь согласной, кырблоккезбн янсбтб Лдз, кыдз
позьб вуджбтны мбдпк строчкаб.

Ме велбтча мбдш классын. Фиса бура дозирайтб быд
мбссб. Конница уськбтчис бойб. Ме песси путшбчч суниссб, а каньыс быдбс дзугис. Ашын Клаша каттяс
тшакыльб.

§ 8. Звуккез да букваэз.

Шы-рок.
Кыным звук первбй слогын? Кыным звук мбдш слогын

Гижикб звуккез мыччассьбны букваэзбн. Коми |

J алфавитын букваэс 35.

Алфавит.

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т,
у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю, я, ё, i, 0.
4. Коми кыв грамматика, ч. I.
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Алфавитов велбтб.
Кытшбм букваэз шусьбны гласнбйезбн? Висьталб нгйб.
Кытшбм букваэз шусьбны согласнбйезбн? Кыныма шя, вись
талб.
Кытшбм буква шусьб полугласнбйбн?
Кытшбм звуккез мыччалбмбсь кыкпбвса букваэзбн?
Кытшбм букваэз озб мыччалб звуккез?
Упражненнё 11. Энб кыввесб лыддьбтб да висьталб:
Кыным слог быд кылын? Кыным буква? Кыным звук?

Ош. Мам. Ки. Лым. Бабыв. Пель. Кань.
Отмымдабн ли быд кылын звуккес да букваэс?
Кыным буква кань кылын? А кыным сэтбн звук?

Звуккез и букваэз бык кылае не быд пораб ов
лбны отмымдабн.
Эмбсь кыввез, кытон звуккес и букваэс не бтмымдабн: букваэс овлбны унажык, нежели звуккес.
Упражненнё 12. Энб кыввесб лыддьбтб да висьталб, кыным
звук и кыным буква быд кылае.

Пань. Дадь. Додь. Съезд. Розъя. Озъягод.

§ 9. Букваэз я, ю, е, ё.
Жагвыв лыддьбтб энб предложеннёэсб и кыввесб.

Юра да Юля вблшб вадбрын. Яша вонб велбтчб городын. Мамб босьтш ыджыт ем, мбдб вурны меным пась.
Миян дынсянь неылын олб Егор дядьб.
Юля, Юрла, гогор, ягод, яблок, ежа, ем, ёж, ёг, ёкыш.
Ош лыддьбтб кыввез, кытон букваэз я, ю, е, ё сулалбны
согласнбйез д, з, с, н, л, т ббрын; кыдз кылбны согласнбйес:
чорыта либо небыта?

Алёша, Лёня, Люба, Маня, Оля, Таня, Нюра, Тася,
Кузя, Ваню.
Сёян, дядь, деревня, телефон, дедо.

Букваэз я, ю, е, ё мыччалбны, что ны одзын сог- !
I ласнбйесб колб шуны небыта.
|
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Упражненнё 13. Энб предложеннёэсб лыддьбтб да висьта
лб, кбр согласнбйес кылбны порыта, а кбр небыта.

Миян бшын увтын быдмб липа. Арнас липалбн листыс вежбтб. Мбйму липа вылб пуксььыпс рой.
Лёня бддьбн любитб ысласьны конёккезбн. Петас йы
вылб да кыдз только оз ыслась. Часто ветлб ысласьны
дадёкбн. Пуксяс кербс йылас да оз и казяв, кыдз улбдз
ыскбвтас.
*
§ 10. Букваэз и, i.
Энб кыввесб жагвыв лыддьбтб да кывзб, кыдз согласнбйез
д, т, з, с, л, н кылбны и одзын и кыдз / одзын.

Лиза, Зина, Сима, Тима, Нина, Дима, дуди горзр
ветлд локп, Kycic, 3i, ciM, тогда, шя, муш, кывзь
Буква и шусьб небытбн, а буква i шусьб чорытбн.
Ежели согласнбйез д, т, з, с, л, н кылбны не
быта, ны ббрын гижикб колб сувтбтны буква и, а
ежели кылбны чорыта—гижикб колб сувтбтны бук
ва V.
учбтик, векнитик, локть пондь
Упражненнё 14. Энб предложеннёэсб лыддьбтб да гижб
тетраддезб, гижикас небыта шусян согласнбйсб кырбвтб бык
кырблбн, а чорыта шусян согласнбйсб — кык кырблбн.

Пример: санса, Kycic.

Миян вбл1еб дуд1эз. Н1я onico оградаын. Ме дуд!эсб
вердь
Мийб вонбкбт пилитам пес. Отбрас пемдш и мийб
кык кряж колим пилиттбг.
Миша opcic, opcic да пукеис шоччисьны.
Упражненнё 15. Энб предложеннёэсб лыддьбтб да гижб
тетраддезб. Адззб кыввез, кытбн эм буква Z, да энб кыввесб
лыддьбтб торйбн.

Миян картаын эм дуд1эзлбн поз. Дуд1эз олбны бтла
ын курбггезкбт. Тон мийб ветл1м станцияб. Миян дырни
51

мушс поезд. Таво колхоз кбдзис уна шогдь Шощц вбл1
вылын ни, кор мийб локым гортб. Школаын челядь
лыддьбтГсб, решайысб задачаэз да сьыл1сб.
Упражненнё 16. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Вуграсьом.
Тон мийб вонбкбт ветапм вуграсьны. Погоддя вол!
бур, мича. Мийб локым го дынб. Адззим бур местаок да
пуксим. Чапким вугыррез и пощцм видзбтны наплаввез выло. Невна чулалю кадыс и менам наплавыс понд!с войны. Ме лэбтышта вугырбс. Видзбта, вугыр вылас
шедбма ыджыт чери. Чожа ме кышал! мбдтк гагок да
чапки вугырбс. СНдз меным шедтеб даебттк чери. Вонблб
шед1сб дасвит чери.
§ 11= Буква в гижбм йьынсь.
Упражненнё 17. Лыддьбтб энб предложеннёэсб, адззб кыв
вез, кытон кыв конецын сулалб буква в; предложеннёэсб гижб
да энб кыввесб увтбттяс кырбвтб.

Шор выло чапкбма пбв. Менам орис сумка ков. Йбрб пырис bob. Me талун асывнас гои йбв. Уна быдкодь
бабыв лэбалб миян карчйбрын. Бабыв кольттезюь петбны
гусеницаэз. Жабалбн кыв крепитбма одзись конецпас.
Упражненнё 18. Лыддьбтб энб кыввесб да сыббрын гижб

тетраддезб.

пырав
сулав
керав
вундав
серав

кбртав
пбрччав
сынав
домав
висьтав

пукав
кутав
уджав
иньдав
лэбав

Упражненнё 19. Предложеннёэсб лыддьбтб, адззб кыввез,,
кбднаын кыв конецын сулалб буква в, энб кыввесб гижб торйбн.
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Маня, ашын асывнас пырав миян дынб. Лоз югдб,
сиббтчб асыв. Лэбис ыджыт тбв. Отбр кбдзыт, кбдзыт
тов, шылльо кыскб удав вбв. Отбрас пурга, нем оз тыдав. Ме самолётсб матшянь эг адззыв.
Упражненнё 20. Лыддьбтб сетом кыввесб, адззб кыв шб
рын буква в да висьталб, кытшбм буква сулалб сы ббрын.

вбвсб
кывсб
тбвнас
асывнас

бабывсб
вевдбрын
уджавны
сынавны

сувтбтны
повзьбтны
повзи
кывзам

Кыв шбрын согласной одзын колб гижны в.
Упражненнё 21. Лыддьбтб энб предложеннёэсб, адззб кыв
вез, кытбн кыв шбрын эм в, гижб предложеннёэсб да энб кыв
весб увтбттяс кырбвтб.

Миша нубттс видз вылб вбв. Вылына кымбррез ув
тбт лэбзьб самолёт. Челядь лэбтаеб вывланьб юррезнысб.
Гриша босьтш ассис аппарат да кайис крыша вылб сув
тбтны антенна. Рытнас колхозниккез пощцеб кывны
орсом. От Гриша пондас рыттэзбн пукавны да кывзыны
радио.
Упражненнё 22. Эта рассказын адззб кыввез, кытбн кыв
одзын сулалб буква в.

Тигрпиян
Ми ол1м Дальньбй Востокын. Айб ветайс вбравны да
вайис гортб тигрпиянбе. С1я волг год джынея кычан ыжда.
Одзись лапаэс сылбн вблхеб вынабсь, а ббриссес вбенитбеь. Тигрпиянокбе пощцм шуны Васькабн. Васька
бддьбн любитш орсны подушкабн да важ пимибн. ЛюбиTic кайлыны пуэз вылб. Кутчисяс пиннезнас да лапаэзнас и вылына эд муыс вевдбрын дюттясьб. Сыборын
Васькабс айб вузалш зоопаркб.

Упражненнё 23. Энб кыввесб лыддьбтб да гижб тетрад

дезб.

ва
вын
ви

вир
вай
вур

важ
вор
вуж

вон
ворота
варыш

Упражненнё 24. Эта рассказюь торйбн гижб кыввез, кбд
на пондбтчбны б букваеянь.

Городо.
Вблюб товся каникуллэз. Мийб тятюбкбт лбсьбтчим
мунны городо. Городбдз колю мунны машинабн да поездын. Вот мийб локым станциябдз. Недыр мыйись локтю
поезд. Мийб тятюбкбт боевым билеттэз да пукеим вагонб. Народыс вагонас вбл1 бддьбн уна. Эта ббрын ме
школаын висьтаси, кыдз ветл1м городо-.

§ 12. Буква л гижбм йылкь.
Буква л кыв одзын.
Упражненнё 25. Лыддьбтб энб кыввесб да гижб тетрад
дезб. Эна кыввес лыр пондбтчбны л букваеянь.

лажмыт
ланьтны
лэбзьыны
лэдзны

лонтны
лбзбтны
лбнис
локны

лунтыр
лым
лыйны
лыс

лэчыт
лудок
лбсйис
лыддьбтны

Упражненнё 26. Эна предложеннёэзын адззб кыввез, кбдна
пондбтчбны л букваеянь.

Миян деревня весьтот лажмыта лэбзис самолёт. Ме
неважын локы школасянь. Тон мийб лунтыр вбл1м вб
рын. Кок увтын кажбтбны поснит улоккез. Вбрын шумитбны листа пуэз. Кбр ме быдма, то лоа велбтюьбн. Лок
тю сентябрь месяц. Челядь гажбн котбртбны школао.
Менам ыджытжык вонб уна лыддьбтб книгаэз.
Упражненнё 27. Думайтб сэтшбм кыввеза предложеннёэз;

Лудок, лунтыр, челядь, лэдзны, лэбзьыны, змей.
54

Буква л кыв шбрын согласнбйез одзын.
Упражненнё 28. Лыддьбтб энб предложеннёэсб, адззб кыв
вез, кытбн эм кыв шбрын буква л да видзбто, кытшбм буква
сулалб сы ббрын.

Саша велбто урок. Талун утренник вылын мийб сьыл1м песняэз. Луша да Клаша висьталшб стихотвореннёэз. Рытнас миянлб мыччал1сб кино. Школаын гажбн ми
йб чулбтам переменаэз.
Мичурин керлш быдкодь опыттэз. Совет власть дырни Мичуринлб отсалшб. Советской правительство ceric
сы удж вылб деньга. От Мичуринлбн эмось уна учениккез.
Упражненнё 29. Лыддьбтб энб кыввесб. Видзбто, кбр колб
гижны буква в, а кбр л.

вов—воло
кыв—кылбс
тбв—тблыс
асыв—асылбн
бабыв—бабылыс

пукав—пукала
серав —серала
сынав —сынала
кбмав—кбмал1
пыкбтав—пыкбтал!м

Кыв шбрын гласной одзын колб гижны л.
Упражненнё 30. Лыддьбтб энб предложеннёэсб, адззб кыв
вез, кытбн эм буква л.

Тон мийб ветл1м стадион вылб. Улица кузя мушсо
автомобиллез. Лётчик пуксьбтю самолётсб аэродром вы
лб. Ваню вонб уджалб бригадирбн. Сылбн бригада получитю бур урожай.
§ 13. Ез да эз гижбм йыл1сь.
Упражненнё 31. Лыддьбтб энб предложеннёэсб да велбтчб
правильной гижны. Сьбджыка печатайтбм кыввесб увтбттяс кы
рбвтб.

Вор.
Миян округын эмось ыджыт вбррез. Эна вбррезын
олбны уна быдкодь зверрез. Эмось ошшез, кбччез. Шо55

чыника пантасьбны руччез. Миян колхозниккез товнас
кбччесб уна вийбны. Кбч кучиккез вузалбны магазинб.
Магазинын челядьлб босьтбны карандашшез да букваррез. Уна быдкодь товаррез босьтбны колхозниккес.
Упражненнё 32. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Бур урожай.
Миян округын эмбсь колхозззз, кбдна получайтбны
бур урожайез. Чулалбм годб „Совет" колхозын рудзбг
варпсб кыкдас кык центнербн бпк гектар вьынсь. Кол
хозниккез эта колхозын бура уджалбны мусб. Кбдзбны
сбстбм кбдзысбн. Ыббесб весбтбны. Уна колхозниккез
мбдп; колхоззэзшь локтбны татчб видзбтны шогд1 да
рудзбг ыббез. Колхозюь председательбс бур удж понда
наградипсб Ленин орденбн.
Упражненнё 33. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Арся ойез оддьон пемытбсь. Ванялбн эмбсь сойез.
Сылбн сойес велбтчбны школаын. От деревнясянь деревнябдз туйез бурбсь. Туйезтбг вбл1 умбль.
Одз тулысбн татчб локтбны кайез. Кайез миян дынын олбны гожумбыт. Арнас уна кайез лэбзьбны шо
нытшб.
Упражненнё 34. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Школаын джоджжез быдбс краситбмбсь. Краситбм
джоджжесб кокнит миськавны. Талун мийб адззькшм
джыджжезбс. Джыджжез олбны ю береггезын. Тятюб
вбрись вайис потшшез. Ашын потшшезбн пондасб йбрйыны йбррез. Эна видззез быдбс миян колхозлбн. Бур
видззез вылас и туруныс бур овлб. Школа гбгбр таво
мийб садипм кыдззез.
Упражненнё 35. Лыддьбтб энб кыввесб да гижб тетрадде
зб. Велбтчб правильной шйб .лыддьбтны да гижны.

Ошшез, вбррез, кбччез, руччез, вбввез, пбввез, букваррез, карандашшез, ыббез, дзодзоггез, коккез.
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Каннез, паннез, воттез, видззез, доддез, даддез, под
лез, порссез, юссез.
Сойез, туйез, кайез, ойез, санаторийез.
Потшшез, пелькытшшез, нитшшез, джоджжез, джаджжез,
видззез, кыдззез.
Упражненнё 36. Лыддьбтб энб предложеннёэсб да правиль
ной велалб лыддьбтны сьбджыка печатайтбм кыввесб. Сыббрын
предложеннёэсб гижб тетраддезб.

Коиннэз.
Boni ар. Гортын мийб вблгм только мамбкбт кыкбн.
Тятюб гортын эз вбв. Вдруг бтпыр ойбн ме сайми. Видзбта, мамб сулалб бшын одзын да ачыс шувлб: „Кбиннэз! Коиннэз!" Отбрын пбльтб вына тбв. Пуэз нёкрасьбны му бердбдз. А ылын кылб, кыдз уннялбны коиннэз.
Полом neTic кывзыны кбиннэзлкь уннялбмсб. Асывнас
мийб тбд1м, что кбиннэс пышшбтбмась деревнясис баля
да порсь. Коиннэз нбббтбмась шйб шор дорб да сэ
тбн и сёйбмась. Дыр ме ог вунбт, кыдз уннялшб кбин
нэс.
Упражненнё 37. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Миян колхозлбн эм мбс ферма. Фермаас мбссэс бддьбн
уна. Гожумбн мбссэз onico вбрын. Тбвнас мбссэз олб
ны шоныт картаын. Сёйбны мбссэз быдонныс торйбн.
Мбссэзлбн картаас сбстбм, бур, шоныт. Уна йбв сетбны
эна мбссэс. Одзжык мбссэз вблнзб не бтпг породаись.
OHi быдбс мбссэс бур породаись.
Упражненнё 38. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Мийб тятюбкбт ветл1м городо. Сэтчин менам олбны
кык вон. Воннэзб велбтчбны. ОНк вонб велбтчб шко
лаын. Мбднсые |велбтчб курссэз вылын. Городын
эмбсь ыджыт магазиннэз. Эмбсь заводдэз. Дыр мийб
ветлбНм тятюбкбт город кузя. Вблись рытнас мушм
гортб.
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Упражненнё 39, Энб предложеннёэсб лыддьбтб да гижб

тетраддезб.

Миян школаб вайисб виль партаэз. Паськыт колхоз
ной ыббез вылын быдмб бур сю. Школа гбгбр мийб садиНм быдкодь пуэз. Миян юэзын эм уна чери. Колхоззэзын эмось фермаэз. Мбссэз понда таво керисб
шоныт картаэз.
Упражненнё 40. Энб кыввесб лыддьбтб да гижб тетрадде
зб. Велалб правильнбя шйб лыддьбтны да гижны.

Воннэз, заводдэз, городдэз, мбссэз, колхоззэз, поссэз,
россэз, иззэз, морттэз, кбрттэз, пеналлэз, журналлэз.
Партаэз, картаэз, пуэз, муэз, юэз, киэз, биэз, фабрикаэз, керкуэз. в
§ 14. Кыв шбрын тбдтбм согласной звук.
Упражненнё 41. Энб предложеннёэсб лыддьбтб да сыббрын гижб тетраддезб. Велбтчб правильнбя лыддьбтны да гиж
ны сьбджыка печатайтбм кыввесб.

Ворын.
Тулыснас мийб ветапм вбрб неравны пес. Тблбн по
ротом пуэз коласнзь мийб ббрйим кбсжыккесб. Кбсжык
песыс буржыка лонтасьб. Тятюб адззис кык кбз. ОНк
кбзыс вбл1 кызжык да кбсжык. Мийб вонбкбт сшб пилиНм. Кызжык пуас песыс унажык. Вбрас мийб вбл1м
лунтыр. Кытшбм гажа сэтчин!
Упражненнё 42. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Манялбн ыджытжык воныс уджалб трактористбн. Ме
нам учбтжык сойб ветло садикб. Одзжык челядьлбн оланыс Boni умбль. Ош челядь олбны яслиын да Садын.
Упражненнё 43. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Дона ГОСЬ.
Менам пбрисьжык вонб вбл1 Советской Армияын. Cia
ыстагпе меным письмоэз. Письмоэзын пыр. гижис, медбы
ме велбтчи бура.
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Тон рытнас мийб пукал!м мамбкбт. Мамб пондбтчис
висьтасьны вонб йылюь. Вдруг кинкб пондас стукбтчыны. Лапко уськбтчис ворота дынб. Мамб петю осьтны
воротасб. Видзбтб, сэтчб пырб вонб. (Ля локтю гортб отпускб.
Упражненнё 44. Энб кыввесб асланыт тетраддезб гижб
схдз, кыдз мыччалбма примерын. Тбдтбм звук ббрб сувтбтб
гласной звук.

Пример: сотчо—сото, coma, comic.
кбсжык
вбтчыны
кытчбдз
кызжык
велбтчыны
сэтчб
гбрджык
лэдзчыны
кутчб
У пражненнё 45. Эна предложеннёэзюь сьбджыка печатайтом кыввесб торйбн гижб асланыт тетраддезб да тбдтбм звукыс
ббрын сувтбтб кытшбм лбсялас гласной звук.

Отважной лётчицаэз.
Куим отважной лётчица лэбзисб Москвасянь Дальньбй Востокб. Лэбзиканыс шя шедюб пургаб. Лэбзьыны
вбл1 сьбкыт. Ковсис пуксьыны тбдтбм местаб. Быдса
кыкьямыс лун шя пукалюб нюрын. Вблись шйб адззисб.
Упражненнё 46. Эна кыввезын тбдтбм согласной звуккезббрын сувтбтб кытшбм лбсялас гласной звук да гижб асланыт
тетраддезб.

Шедтб, пбдтб, быдса, лэбтыны, тбдтбм.
Кыв шорын ко эм тбдтбм звук, сы ббрын колб
сувтбтны гласной звук, сэк тбдтбм звукыс кылб
сбстбма.
Упражненнё 47. Энб предложеннёэсб лыддьбтб да гижб
асланыт тетраддезб. Сьбджыка печатайтб.м кыввесб гижико ув
тбттяс кырбвтб.

Мийб таво гожумнас мамбкбт ветл!м Куваб шоччисьны. Жучка кольччис миян сьбрись вбрб. Ваня талун
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мбдб кольччыны школао. Школаын талун мыччалбны
кино. Гортын ме учбтик сойблб мыччала книгаись кар-тинкаэз. Талун велбпсь тшбкпс менб чеччыны да мыччавны тетрадьбс. Ме мыччал! решайтбм задачаеб. Сеня
вонб таво гожумнас шоччисис Артекын.
Упражненнё 48. Энб кывзесб гижб тетраддезб, велалб пра■ЗИЛЬНОЯ Н1Й6

гижны.

пбрччася—пбрччасьны
чечча—чеччыны
мычча—мыччыны

кольчча—кольччыны
тальчча—тальччыны
шоччися—шоччисьны

Упражненнё 49. Эна предложеннёэзын адззб кыввез, кы
тбн ордчбн сулалбны кык согласной. Велалб правильнбя энб
кыввесб лыддьбтны да сыббрын предложеннёэсб гижб тетрад
дезб.

Ошын увтын сулалб доддя вбв. Вбвсб доддялк Сеня
вонб. Туй кузя мушс беддя морт. Лукыс бддьбн килля.
Мамб воттьб нямбттэз. Ме вуграеьны талун сэсся ог
мун. Меным мамб вурис виззя йбрнбе.
Упражненнё 50. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Миян школаын талун лоас собраннё. Собрание вылын пондас баитны миян велртюь. Колхоз правление
он! чулбтб заседание. Менам мамб мунш заседаннё вы
лб. Мийб талун гижим сочиненнё. Менам тетрадьын эм
сочиненнё да изложеннё.
§ 15. Вопросительной предложеннё.
—
—
—
—
—
—

Миша, мый ййб талун керитб школаын?
Мийб лыддьбтам, гижим, рисуйым.
Мый жб Tifto рисуйтгг?
Мийб рисуйим кайезбе.
А тэ кинбе рисуйтш?
Ме рисуйтч воробейбе.

Кыным эстбн вопрос? Кыным ответ? А кыным предложеннё
быдбсыс?
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Предложеннё, кодон мыйкб юалбны, шусьб во
просительной предложеннёбн. Вопросительной пред
ложеннё конецын сувтбтсьб вопросительной знак(?).
Вопросительной знак ббрын пондбтчбны гижны
ыджыт буквасянь етдз жб, кыдз и точка ббрын.
Упражненнё 51. Сетб вопроссэз и ны вылб ответтэз. (От1к
сетб вопрос, мбдпг сетб ответ.)

Мый кер б сапогвурись? Мый керб гортэчись? Мый
керб няньпбжалшь ? Мыйбн гладитбны паськбм? Мыйбн
гбрбны му? Мыйбн пилитбны пес? Мыйбн ытшкбны турун? Мыйбн вундбны сю?
Упражненнё 52. Лыддьбтб шуткаэсб кыкбн — бык юалб,

мбд1к сетб ответ.

Шуткаэз да прибауткаэз.
—
—
—
—

Мый керан?
Нем ог.
А шя мый керб?
Меным отсалб.

Пон, мый вувтан?
Кбиннэзбс повзьбтла.
Пон, мый ббжтб жмитш?'
Кбиннэзлшь пола.

Кыным эстон вопрос? Кыным ответ?

Вопросительной предложеннё лыддьбтйсб голос j
вбснямбкодь, кайб вылб.
|

Упражненнё 53. Горбн лыддьбтб кыкбн вопроссэз и ответ
тэз. Вопроссб колб лыддьбтны горбнжыка, а ответсб нежык го
рбн.
Вопроссэз.

—
—
—
—
—

Ответтэз.

Мый мийб керам синнэзбн? Синнэзбн мийб видзбтам.
А мыйбн мийб кывзам?
Кывзам мийб пеллезбн.
А мыйбн мийб ветлбтам? Ветлбтам мийб коккезбн.
Волш тэ вбрын?
Воль
Кбчбс адззылш?
Адззыль
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Загадка.

Миян крыша увтын чочком кбрттув бшалб; шощц
петас, кбрттулыс усяс. (Йыжоль.)
Упражненнё 54. Отамбд коласын юасьб—школа йылшь,
семья йьшсь, удж йьшсь. (Отгк сетб вопроссэз, мбдгк—ответтэз.)

Упражненнё 55. Энб вопроссэсб лыддьбтб горбн ,да сетб

ны выло ответтзз.

Кор сылб лым? Кор овлб кбдзыт? Кор овлб жар?
Кор бура зэрб? Кытон быдмбны пуэз? Кытон быдмб ту
рун? Кытон быдмб шощц? Кытон быдмб морковь? Кыным
месяц годын? Кыным лун неделяын? Кыным час суткиын ?
Упражненнё 56. Энб предложеннёэсб гижб, кытчб колб
сувтбтб вопросительной знак либо точка.

Кин чертог строитб поссэз Мороз
Кин ас вылас новйбтб ассис керкуоксб Лёль
Кинлбн нырокыс стались, а ббжокыс лёшсь Сунисбн

«м.

62

Вбрсянь гортб.
Упражненнё 57. Видзбтб картинкасб. Картинка сьбрп се
тб вопроссэз вылб ответтэз.
Кытбн вблшб челядь? (Сетб ныло ниммез.)
Мый челядь керисб вбрын?
Мый челядь нбббтбны вбрсис гортаныс?
Мый лоис бпк нылочкакбт? (Кыдз ciiio шубны?)
Мый керб мбд1к нылочкаыс? (Сетб сылб ним.)

Кыдз челядь ысласисо.
Кбр эта вбл1?
Мыйбн вбл1 вевттьбма муыс?
Мый босьпсб челядь?
Кытчб мутсб челядь?
(Челядьлб сетб ниммез.)
Мый шя 1«ерисб?
Мый лоис бпк зоночкакбт?
Кыдз шя ысласисо?

§ 16. Повествовательной предложеннё.

JIoETic асыв. Челядь тэрмасьбны школао. Сторож
Семён ceTic звонок. Классб пырис велбтась. Пондбтчис
УРОК.
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Эстон вит предложеннё: 1-ын баитсьб асыв йьшсь, 2-ын
челядь йышсь, 3-ын звонок йьшсь, 4-ын велбтшь йьшсь, 5-ыв
урок йьшсь.

Предложеннё, кбдаын мыйкб йьшсь висьтассьб |
(повествуйтеьб), шусьб повествовательнбйбн.
Повествовательной предложеннё конецын сувтбт- I
сьб точка.
А кытшбм знак сувтбтсьб вопросительной предложеннё ко
нецын?
Упражненнё 58. Перво гижб предложеннёэз гожум йыайеь, а сыборын тбв йьшсь.

Бура шонтб шондь Омбн чочком лым. 10 вевттисис
йыбн. Колхозниккез уджалбны ыб вылын. Челядь муншб
вбрб тшакла. Челядь киськалбны катушка. Ваня ысласьб конёккезбн. Пионеррез мушсо лагерьб. Оторын кб
дзыт. Отир пасьталшб шоныт пассез.
Упражненнё 59. Перво гижб предложеннёэз завод йылшь,
сыборын колхоз йьшсь.

Заводын тутбсНс гудок. Одз тулысбн колхозын пондбт
чис сев. Колхозниккез дружнбя петшб ыб вылб. Рабочбйез мунбны заводб. Пощцеб стукотни молотоккез. Гурбтбны тракторрез. Пондшб уджавны станоккез. Шумитб завод.
Упражненнё 60. Гижб, быд повествовательной предложен
нё конецын сувтбтб точка. Точка ббрын пондбтб гижны ыджыт
буквасянь.

Асыв.
Небо гбрдбтб локтб асыв вор сайсянь п б шонд!
чериалшеез боеьтшб невод шя гажбн лэдзчбны ю дынб
асывнас бура шедб черные.
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§ 17. Восклицательной предложеннё.

Деду.
—
—
—
—
—
—

Деду, дедшьой, тэ кер меным свисток!
Адззы меным, дедук, неыджыт грибок!
А тэ меным мбдш сказкаэз висьтавны!
А тэ кбсйин, деду, уррезбс кутавны!
Ладно, ладно, челядь, сетб только срок!
Лоас ур Пянлб, лоас и свисток!

Мый челядь корисб дедныслшь?
Мый висьталш ныл б дедныс?

Челядь opcico джоджын, а мамныс пукалш комын’да
вурсис. Вдруг угблын мыйкб понд1с кышбтны, и сэтчинсянь петыпгпс шыр.
Челядь повзисб да пондкб горбтлыны:
— Мам! Мам! Лок чоЖжык татчб! Мийб полам!
Кинлб горбтлшб челядь? Мый шя горбтлшб?

Предложеннё, кбдаын мыччалбма корбм, тшбктбм
либо кытшбмкб чувство (повзьбм, радуйтчбм, любитбм), шусьб восклицательнбйбн.
Восклицательной предложеннё висьтассьб горбн,
восклицаннёбн.
Да олас миян великой Родина!
Упражненнё 61. Лыддьбтб горбн это стихотвореннёсб. Ви
дзбтб, кыдз шусьбны восклицательной предложеннёэз.

— Ми одзалам!
Гымгис шуис
комбригада вына кыв.
— Ми одзалам!
Говкыс мушс
5. Коми кыв грамматика, ч. I.

и чанбис кербс выв.
— Мийб вермам!
— Ми одзалам!
Шы вермасьбм
оз и ор...
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Восклицательной предложеннё ббрын сувтбтсьб
восклицательной знак (!).
Восклицательной знак ббрын пондбтчбны гижны
ыджыт букваеянь.
Упражненнё 62. Выразительной лыддьбтб энб предложен
нёэсб да следитб голос сьбрын. Кытшбм знак сулалб быд пред
ложеннё ббрын? Энб призыввесб гижб.

Да олас ёрт Сталин!
Да олас миян Советской Армия!
Да олас Военно-Морской флот!
Быдбнныт удою бердо!
Еолхозниккезлб-ударниккезлб привет!
§ 18. Вопросительной, повествовательной да
восклицательной предложеннёэз йылкь повторите^.

Храбрец.
Серёжа да Сеня мунбны вбрб. Туй вылас Серёжа
шуб:
— Сеня, тэ коиннэз лшь полан?
А Сеня ошшасьбмбн висьталб:
— А мый нылюь повнытб? Юр кузяс бедьбн сота —
вия.
Пырисо вбрб. Пуэзсянь вбрас пемыт,— нельки шонд1ыс оз тыдав. Кок увтын поснит улоккез кажбтбны,
листа пуэз шумитбны.
Сеня дзарьялб бтмбдбрб, ачыс чуть да и Серёжа
бердо кутчисьб.
Серёжа сылб шуб:
— Полан?
А Сенялб стыд веськыта висьтавны.
— Да мый меным повны? Ме эд абу учбтик.
Сэтчб Серёжаыс кыдз горбтас:
— Кбиныс!
Сеня шдз и пуксьыпте:
— Ма-ма-а!
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А Серёжа сы вылын сер ал о:
— Ох тэ, а эшб ошшасян, что некинлшь он пов!
Висьталб эта рассказшь вопросительной, повествователь
ной да восклицательной предложеннёэз.
Объяснитб, мыля эна предложеннёэзын сувтбтбмбсь вопро
сительной, восклицательной знаккез да точка.
Упражненнё 63. Предложеннёэсб гижб, предложеннёэз бб
рын сувтбтб, кытшбмбсь колоны знаккез.

Асылбн кытбн бддьбн бур Асылбн бддьбн бур вб
рын Шонд1 шонтб Пантасьбны тшаккез Охота горбтлыны
да сьывны.
Здравствуй, шонд1 да зэв гажа асылыс!

§ 19. Ыджыт букваэз.

Букваэз овлбны ыджытбсь (прописнбйось) и учбтбсь (строчнбйбсь).
Ыджыт буквасянь пондбтчбны гижны предло
женнёэз.
Упражненнё 64. Гижб, кытчб колб сувтбтб точка. Точка
ббрын гижны пондбтб ыджыт буквасянь.

Пбльтб кбдзыт тбв кисьтб поснит зэр пуэз вьшсь
усьбны листтэз косьмб турун кайез лэбзьбны насекомбйез бшбны челядь ветлбны школаб.
Упражненнё 65. Гижб энб предложеннёэсб, кытчб колб
сувтбтб точка либо вопросительной знак. Предложеннё гижны
пондбтб ыджыт буквасянь.

Твян ордын тон кин вбл! мамб уджалб фермаын тялчоб уджалб колхозын председательбн кытбн уджалб тэнат мамыт

Ыджыт буквасянь гижсьбны ниммез, айниммез да j
J фамиллёэз.
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Упражненнё 66. Лыддьбтб да гижо, ниммесо увтбттяс кы

рбвтб.

Менам Феня сойб велбтчб техникумын. Мийб быдбн
ным оддьон любитам цветтэз. От Феня да Ваня вон»
вайиеб учотик кыдзоккез. Мийб шйб садипм огородечб.
Полисадникб садипм цветтэз. Гожумнас миян керку гбгбрас лоас оддьон гажа.
Упражненнё 67. Гижб ассиныт ним да фамиллё. Гижб' ас
ланыт аймамлшь ним, айним да фамиллё.
Упражненнё 68. Керб список, алфавит сьбрта гижб асла
ныт классшь быдбс велбтчиссесб.

Упражненнё 69. Оетбм образец- сьбрта керб список, кив
пондас таян дежуритны классын мбдгк неделя©.

Октябрь 21 луно
„
22 луно

понедельник^
вторникб

Седегов Коля
Климова Надя

Ыджыт буквасянь гижсьбны деревняэзлбн да
городдэзлон названнёэз, юэз, мореэз, странаэз.
Упражненнё 70. Гижб энб предложеннёэсб- да увтбттяс
кырбвтб деревняэзлшь, городдэзлтсь, юэзлгсь, мореэзлшьназваннёэз.

Город Кудымкар сулалб Иньва ю дорын. Ме ола Со
ветской Союзын. Москва — миян любимой город. Кува
ю усьб Иньва юб. Волга уеьб Каспийской мореб. Мияк
школа село Ёгваын.

§ 20. Кыввез, кбдна обозначайтбны предметтэз.

Беседа.
1. Кытшбм предметтэз эмбсь пян классын? Мыччалб»
да висьталб, кыдз ншб шубны?
2. Кытшбм предметтэз эмбсь школаын?
3. Кытшбм предметтэз эмбсь гортаныт?
4. Кин олб городын? Кин олб деревняын?.'
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5. Кин оло ваын? Кин олб вбрын?
6. Мый быдмб огородечын? Мый быдмб ыб вылын?
Упражненнё 71. Вопроссэз выло сетб ответтэз.

Кытшбм мебель тшб тбдатб?—Пызан, стул. Кытшом
посуда тбдатб? Кытшбм паськбм тбдатб? Кытшбм кбмкбт тбдатб?
Кытшбмбеь тбдатб пуэз? цветтэз? ягод?
Упражненнё 72. Вопроесэз вылб сетб ответтэз, висьталб
предметтэзлшь названнёэз.

Кытшбм гортся пода тшб тбдатб? Кытшбм зверрезбс
тбдатб? Кытшбм кайезбе? Кытшбм чери?
Кытшбм юэз тбдатб? Кытшбм городдэз? Кытшбм деревняэз эмбсь веылын Нян школа дынеянь? Кытшбм
колхоззэз эмбсь ттян колхоз гбгбр?
Кытшбм букваеянь гижсьоны городдэзлбн, юэзлбн да
деревняэзлбн названнёэз?
Упражненнё 73. Гижб вит городлюь да вит деревнял)сь

названнёэз.

При м е р:

Город Молотов, деревня Кекур.
Упражненнё 74. Перво гижб кин олб вбрын, а сыббрын,

мый быдмб вбрын?

Вбрын.
Коз, кбч, папоротник, руч, рака, пожум, сюзь, тшак,
кыдз, ош, малина, льбмпу, ёж, ур, калина, тупка, кбин,
кыр, варыш, тар, пипу.
Эна предметтэз колашсь кытшбмбеь лоасб ловьябсь (одушевлённбйбеь), кытшбмбеь неловьябсь (неодушевлённбйбеь)?

Одушевлённой предметтэз сетбны ответ вопрос
сэз вылб: кин? кинбе? кинлбн? кинлб? ....
Неодушевлённой предметтэз сетбны ответ вопрос
сэз вылб: мый? мыйбе? мыйлбн? мый йыл1сь?
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Упражненнё 75. Перво гижо одушевлённой предметтэзл|сь
названнёэз, а сыборын эна кыввезкбт составитб предложеннёэз.

Ваня, керку, школа, кбчок, Барбос, керкуок, кбин,
трактор.

Арон огородечын.
Упражненнё 76. Висьталб быдбс предметтэз, кытшбмбсь
эмось картинка вылын.

Упражненнё 77. Лыддьбтб это рассказсб, адззб кыввез,
кбдна дынб позьб сувтбтны вопрос кин? либо м ы й?

Миян класс.
Миян класс бддьбн гажа. Классас куим ыджыт ошын.
Ме пукала первбй парта сайын. Миян одзын сулалб пызан. Пызан саяс пукалб велбтшь. Неылын сулалб шкап.
Сэтбн мийб видзам чернило да тетрад дез.
70

Упражненнё 78. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Бурко.
Миян колхозын эм вбв Бурко. Бежбра эта вблокыс.
СИя часто миянос кыскывлб школао. Отпыр мийб понд1м
мунны гортб. Лэбтшис пурга. Вонб лэдзис вожжисб и эз
понды вашбтны. Бурко вайбнс миянос гортб.
Упражненнё 79. Эна предложеннёэзын адззб предметтэзлШь названнёэз, сувтбтб ны дынб вопроссэз да гижб тетрад
дезб.

Талун школаын вбл1 утренник. Мийб opciM. Me гор
тб локн Васякбт. Тася чегбтш каранданыпсь йывсб. Ме
ным колб небны книга. Книгатбг велбтчыны умбль. Мийб
талун гижим чернилобн. Вонб вийис кбчбс.
Упражненнё 80. Перво гижб названнёэз шя предметтэзлшь, кбднб позьб гижны „Война вылын" заголовок увтб, а сы
ббрын шйб, кбднб позьб гижны „Колхозын" заголовок увтб.

Трактор, танк, сортировка, сенокосилка, тблбтчан ма
шина, пушка, пулемёт, вартан машина, вундан машина,
самолёт, комбайн, миномёт, винтовка, плуг, граната.
Упражненнё 81. Гижб названнёэз нгя здаинёэзлшь, кбдна
эмбсь Нян деревняын, селоын, городын.

Школа, больница, аптека, почта, вокзал, станция,
сельсовет, мастерской, кузница, кино, театр, клуб, избачитальня, магазин, фабрика, амбар, гуна, баня, мельзавод, мельница.
Упражненнё 82. Гижб, мый овлб гожумбн, тблбн.

Зэр, лым, пуж, туман, шер, лысва, падера.
Пример:

Гожумбн овлб зэр.
Упражненнё 83. Сетом кыввесб гижб да быд ряд понда
веськыт столбикись ббрйб объединяющей кыв.
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Пызан, стул, шкап — .
Пальто, платье, кофта — ....
Стакан, тарелка, бекор — ....
Трактор, комбайн — ....
Клуб, больница, школа — ....
Ручка, перо, карандаш — ....

машгьнаэз
посуда
учебной вещщез
зданпёэз
мебель
паськбм

П р и м е р: Пызан, стул, шкап — мебель.

§ 21. Кыввез, кбдна обозначайтбны предметлкь
действие.
Лыддьбтб.

Мый мийб керим?
Тулысбн мийо ветл1м ю дорб. Гожумон мийб котра
сим видз вылын. Ворын бкп'м тшак. Арон гарйим кар
тошка, керал^м капуста. Сыббрын мушм школаб.
От мийб школаын велбтчам: лыддьбтам, гижам, за
дачаэз решайтам, рисуйтам.
Висьталб, мый т!йб керит тон? Мый керит талун? Мый ке
рат бш?

Пример: рисуйтг, ггьжи, мисси...

Кыввез: ветлгм, котрасим, бктгм, гарйим, кералгм, мунгм мыччалбны предметлюь действие.
Эна кыввез сетбны ответ вопроссэз выло: мый
керб предмет?
Упражнение 84. Висьталб, мый керб велбтась, велбтчись
сторож, плотник, солдат, тракторист, почтальон.
Составитб предложеннёэз сэтшбм кыввезбн, кбдна обозна
чайтбны предметлшь действие.

Пример: Велбтгсь велбтб челядьбс.
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Упражненнё 85. Видзбто картинкаэсб, висьталб, кин мый
керб. Сыборын предложеннёэсб гижб тетраддезб.

Кытшбм кыввез позьб босьтны: лыйб. гарйб, ытшкб, котбртб, пилитб, кералб.
Упражненнё 86. Вопроссэз вылб сетб ответтэз.

Мый керсьб лымкбт тулысбн?
Мый керсьб пуэзкбт тулысбн?
Мый лоб пу листтэзкбт арбн?
Мый лоб вакбт тблбн?
Пример: Тулысбн лым сыло.
Упражненнё 87. Вопроссэз своры висьталб быдбс асланыт

удж йылшь.

Менам удж.
1. Мый ме кери гожумбн? Кытчб ветл1? Кинкбт? Мый
адззьип? Мый кери гортын? Кинкбт и кытбн вбл1м? Кин
кбт opci?
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2. Мый ме кери ар он?
3. Мый кери тблбн?
4. Мый понда керны тулысбн?
Упражненнё 88. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Кин, мый керб 'пян семьяын?
Кин тэнат тятюыт? Кытбн cia уджалб? Мый керб ту
лысбн.? Гожумбн? Арон? Мый керб тблбн?
Кытбн уджалб тэнат мамыт ? Мый cia керб ?
Эмбсь а тэнат воннэз? Кыдз ншб шубны? Кыным годбн ныло? Мый Hia кербны?
Эмбсь я тэнат сойез? Мый Hia кербны?
Кин эшб эм пан семьяын? Мый Hia кербны?
Упражненнё 89. ТЬчкаэз туйб гижб колан кыввез.1 2

Тася... (мый керб?) письмо. Ваня... (мый керб?) керку. Зоночка ... (мый керб?) книга. Мужик ... (мый керб?)
пес. Мбс ... (мый керб?) туй кузя. Чери ... (мый керб?)
ваын. Кай ... (мый керб?) аслас позб.
(лэбзьб, гижб, рисуйто, поткбтб, мунб, лыддьбтб,
уялб.)
Упражненнё 90. Эна предложеннёэзын адззб кыввез, кбд
на мыччалбны, мый керб предметно.

Ме велбта стихотвореннё. Город весьтот лэбзьб само
лёт. Туй кузя мунб автомобиль. Ыб вылын горб трак
тор. Федя лыддьбтб книга. Льнозаводык тутбс/пс гу
док.
Упражненнё 91. Первбй торись кыввесб вежбртас сьбрт!
бтлабтб параэзбн мбдгк торись кыввезкбт.

1. Пыж... . Вартан машина ... . Самолёт ... .Часы ... .
Ытшкисян машина .... Вундан машина .... .
2. вундб, лэбзьб, уйб, вартб, мунб, ытшкб.
74

Упражненнё 92. Статьяиеь гижо кыввез-, кбдна обозначай
тбны предметтэз и ньнпсь действие®.

Катя.
Катя гажбн видзбтб омбн. Ограда кузя важнбя ветлбтоны курбггез. Конураись видзбтлб Барбос. Шощц вылыншоптасьб кань. Гажбн нивзбны каёккез. Крыша вылын ургбны дуд1эз. Чавканнэз лэбзьбны вердсьыны видз выло.
П р и м е р: Катя видзото, Каёккез чивзоны.
Упражненнё 93. Лыддьбтб и висьталб кыввез, кбдна обоз
начайтбны предметтэз и ныл!сь действиеэз. Кыввез дынб сув
тбтб вопроссэз.

1. Сиббтчас тулыс. Локтасб каёккез. Турунбн вевттисясб видззез. Пондасб цветитны цветтэз.
2. Югьялб керкуын биок. Думайтбмбн пукало зонкаок. Письмо жагбника кырлалб.
3. То локтас тулыс. Кушамис ыб. Му шуралб. Сибаnie кбдзан кад.
Упражненнё 94. Лыддьбтб да быд предложеннёын висьта
лб кыввез, кбдна обозначайтбны предметльеь действие.

Бура шонтб шощц. Вор дорын уна петасб лымдорчачаэз. Томыник кыдзок вевттисис пелькытшшезбн. Дрбжитб веськытик пипу. Ловзьбны быдкодь насекомбйез.
Нюрын кваксбны лягушаэз. Саддэзын пондбтчбны цве
титны яблоняэз да вишняэз. Кайез горбн сьылбны асси
ныс песняэз. Колхозниккез кбдзбны збр.
Упражненнё 95. Сетом действиеэз сьбрта висьталб, кытшбм
предмет йьынсь баитсьб.

Лэбтасьб, сьбдбтб, вевттьб небо ... .
Шумитб, пизьб, плескайтчб ... .
Горалб, сьылб, бвтб борддэзнас ... .
Чеччалб, вувтб, визжитб ... .
Кытшбм кыввез позьб босьтны:. пон, ыбшар, кымор
море.
3 а г а д. к а э з>.

1. Кыка сулалбны, кыка куйлбны, витбт ветлбтб,
кватьбт нубтб, сизимбт песняэз сьылб.
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‘2. Борддэзнае бвтб, а лэбНсьны оз вермы.
:3. Ныр гбгбр бергалб, а киб оз еетчы.
4. Не би, а сото.
<(Отгадкаэз: петшбр, ыббс, мельница, гут.)

§ 22. Кыввез, кбдна обозначайтбны предметлшь
качество (признак).

Медодзза дымок.
ЛокНе кбдзыт тбв. Свод мусб омбн вевттие чочком
лым. Иван дядьб пасьталье виль тулуп, кокас кбмал1е
шоныт валёнкиэз. Cia мунб турунла. Бура ыскбвтб лым
кузя кокнит додьые. Пбльтб неыджыт толок.
Сетб ответ рассказшь кыввезбн. Кытшбм тбв? Кытшбм му■сб? Кытшбм лым? Кытшбм тулуп? Кытшбм валёнкиэз? Кы-тшбм додьые? Кытшбм толок?

Кыввез, кбдна обозначайтбны предметтэзлшь признаккез либо качествоэз, еетбны ответ вопрос вылб:
кытшбм?
Быд предметлбн эмось аслае признаккез либо
качествоэз: ром, форма, материал и мод.
Пызан кытшбм? —Веж, нёльпельбеа, ыджыт, пуовбй.
Классной доска кытшбм?— Сьбд, нёльпельбеа, ыджыт,
атуовбй.
Упражненнё 96. Висьталб признаккез то кытшбм предмет'ТЭЗЛШЬ.

1- Парта, гор, доска, шкап, ошын, тетрадь, линейка,
чернильница.
2. Туй, пу, керку, пруд.
3. Вор, то, ыб.
Упражненнё 97. Гижб эна предметтэзлшь признаккесб.

Лым, конёккез, лыжаэз, шапка, испоткиэз.
Пример; Лым—чочком, кбдзыт, небыт.
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Упражненнё 98. Сетом признаккез сьбрт! тбдб предметтэсс*
да гижикас содтб ныл1сь названнёэсб.

Чочком, небыт, кбдзыт ... .
Руд, хищной, жадной ... .
Пыдын, паськыт, унаваа ... ,
Дворовой, верной, вежбра ... .
Горд, революционной, трудовой ... .
(пон, кбин, ю, лым, знамя.)
Упражненнё 99. Висьталб чочком рбма предметтэз:

лым, бумага .....
Висьталб горд рбма предметтэз:
знамя, мак .....
Висьталб голубой рбма предметтэз:
колокольчик, небо .....
Упражненнё 100. Висьталб то кытшбм признаккезбн пред

меттэз.

1. Мый чочком? Мый горд? Мый веж? Мый зелёной?*
Мый голубой? Мый сьбд? Мый гбгрбса? Мый кузь?Мый
вылын? Мый паськыт? Мый пыдын? Мый пым? Мый
кбдзыт? Мый шбма? Мый курыт? Мый кирпичной?
Мый стеклянной? Мый пуовбй?
2. Кин вына? Кин слабой? Кин доброй? Кин лог?
Кин храброй? Кин полщь?
Упражненнё 101. Быд предмет название дынб гижб сьыпсь

признак.

Немыт вор. ... тбв. ... гожум. ... ю. ... лун. ... море.
... ты. ... кымбр. ... малина. ... турун,
Кыввез, кбднб позьб босьтны:
мича, визыв, пыдын, лоз, горд, зелёной, сьбд, гажа, кбдзыт.
Упражненнё 102. Гижб пример сьбрт!.

Кыдз шубны ручбс сы хитрость понда? Кбинбс жад
ность понда? Кбчбс полом понда? Осёлбс сы упрямствопонда? Волос вын понда? Понос верность понда? Мошбс трудолюбие понда?
Пример: Хитрой руч.
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■§ 23. Повторитбм понда.

Орсом.
(Признаккез сьбрп тодны предметтэз.)

Челядь думайчлсб кыввезбн орсом. Opcico Ваня, Коля,
ЗЗася, Вера да Зоя. Баитчисб орсны сщз: бтж пето комяатаиеь. Мукбддзс кольччбны и думайтбны кыв, кода
«обозначайте предметапсь название. Короны сшб, кода
пейс комнатасие и тшбктбны тодны кывсб, кбдб шя думайттсб. Челядь висьталбны сыло бтж кылбн, кода обо
значайте думайтбм предметапсь признак.Кбдалшь тбдас,
<ня пето комнатасие.
— Кин первбй петас?—юалб Вера.
— Ме пета,— шуис Коля.
— Но пет.
Коля петш. Челядь думайтшб кыв гор.
Вера тшбктш Колябс пырны.
Коля пырис, а Вера шуб:—ыджыт.
Коля думайтб, шы оз сет.
Вася шуб:— чочком.
Коля бора нем оз шу.
Зоя шуб:— шоныт.
Коля сё думайтб, оз вермы тодны.
Ваня виеьталш:— кирпичной.
Коля омбн видзбтыштш и шуб.: — гор.
— Сщз,— висьтажс Вера.— Ош тэ, Ваня, пет. Мийб
думайтам тэныт виль кыв.
Кбр иырис Ваня, сыло висьталшб предметапсь то
жытшбм признаккез: ловья? гбгрбса., ру-д, бытшкасьд...
Ваня тбдю. (Кин эта?).
Упражненнё 103. Вопроссэз сьортт составитб рассказ.

Кытшбм кад ЛокНе? Кытшбм лым усис? Кытшбм йы
.лоис ю вылын? Мый лбеьбтшб челядь? Кытшбмбсь во
дя

л!сб дадёккез? Кытшбмбсь конёккез? Кытшбмбсь лыжаэз? Кытшбмб керисб катушка? Кыдз челядь ысласисб
дадёккезбн, конёккезбн, лыжаэзбн?
§ 24. Послелоггез.
Видзбтб картинкасб да быд каёк йылшь висьталб, кытон cifl.

Пример: Паёк клетка пытшкын.

Кытшбм кыввез позьб босьтны: каёк клет
ка пытшкын, сайын, дынын, вылын, весьтын, увтын, до
рын, одзын.
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Кыввез: вылын, сайын, дорын, увтын, одзын,
пытшкын, гбгбр, понда, вевдбрын, дынын, весьтын
шусьбны послелоггезбн. Нтя мбдш кыввезкбт гиж
сьбны торйбн.
Предложеннёын послелоггез употребляйтчбны сы
понда, медбы мыччавны бНк предметл1сь мбдш ды
нб отношеннё.

Тетрадь куйлд пызан вылын.
Велотчись пукало парта сайын.

Упражненнё 104. Кыввезшь: 1) руч, нора; 2) пон, кбч;
3)ур, пожум—составите предложеннёэз. Предложеннёэзб пыртб
кытшбмбеь лбеялаеб послелоггез, кбдна сетбмбсь увланьын.

(вылын, сайын, пытшкын, дорын, увтын, кузя, сьбртг,
йылгеь, вевддрын, понда, кежб, бокын, увья, шозья.)
П р и м е р: Руч пукало нора дорын.
Упражненнё 105. Энб предложеннёэсб гижб да послелоггесб увтбттяс кырбвтб.

Турун колаешь neTic гадюка. Гадюка лэбтшис бож
вылас и мбдш уськотчыны ме выло. Ме повзи да понда
горбтлыны. Ме дыно котортнзб колхозниккез да вийисо
гадюкасб.
Упражненнё 106. Удж одзза упражненнёын кодь жб;

Тэ кузя ме талун эг мун ысласьны конёккезбн. Умбль
погоддя увья ме талун эг мун вуграеьны. Классын ме
пукала виль парта сайын. Урок коста партаэз вылын
куйлбны тетраддез. Зэр коста мийб пукал1м коз увтын.
Миянб талун вовлпз Ваню. Ме Ваню дырни велбп урок
кез. Бура велбтбм уроккез понда менб велбысь ошкис.
Упражненнё 107. Энб предложеннёэсб гижб. Гижикас точкаэз туйб сувтбтб кыв „завод11.

Рабочбйез
Рабочбйез
Рабочбйез
Рабочбйез

олбны ...
бксисб ...
тэрмасьбны ...
пырисо ...

сайын.
дынын.
дынб.
пытшкб..

Упражненнё 108. Энб предложеннёэсб гижб. Точкаэз туйб сув
тбтб сэтшбм послелоггез, кытшбмбеь колоны вежбртас сьбрты

Миян посад сулалб ю ... . Тракторрез сувтбтшб кры
ша ... . Каёк пуксис кормушка ... . Диаграмма бшалбстена ... . Вбв локпе ворота ... . Ош петтс вор ... .
Книгаэз куйлбны пызан ... . Меным висьтал1сб интерес
ной книга ... . Промокашка ме пукт! тетрадь ... . Трак
тор мушс улица ... . Автомобиль мушс туй ... .
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§ 25. Кывлбн корень.

Ворок.
Неылын миян деревня дынсянь эм вброк. Эта вброкын
уна быдмб озъягод. Тон мийб ветапм эта вброкб. Ягбдсб
адззим невна ни. Ме окта вброкас тшак. Миян дынб локтас
мамб. Мийб мамбкбт дыр ветлбтам вброкыс кузя.
Адззб
торыс.

сьбджыка

печатайтбм

кыввезын,

кытшбм

бткодь

Кыввезын вежласьтбм тор шусьб кывлбн кореньбн.
удж, уджбтны, уджавтбн
Кыв кореньсянь аркмбны мбдш кыввез.
Упражненнё 109. Эна кыввезын адззб корень.

1.
2.
3.
4.

Вор, ворын, вбрись, ворся, вбртбг, вбрлань.
Ылын, ылынкодь, ылынжык, ылышсь.
Пон, понтбг, понлб, понся, понкбт.
Пызанла, пызанся, пызанлшь, пызанлбн.

Упражненнё ПО. Эта рассказшь ббрйб кыввез, кбдналбн

кореньыс лоас „са9“.

Яблоня.
Яблоклшь кбдзысок садовник садитас кашникб. Тулыснас кбдзысоклбн петас росток. Сыббрын быдмис учбтик пуок. Садовник нбббтш шйб садб да садитас гряд
выло. Вит год борта садын быдмис томыник яблоня.
А эшб год борта садовник босьтас яблоня вылшь яблоккез.
§ 26. Удареннё.
Лыддьбтб.

Маня керис вит сюри. Ме сюри зэр увтб. Митя ке
рб пиксан. Туригумбн басбка пиксан. Бур му вылын
быдмас быдкодь быдмас.
велбтась — велбтгс, быдмас — быдмас

Лыддьбтб горбн параэзбн гижбм кыввесб.
Откодьбсь я шя букваэз сьбрта, эм я мыйкб небткодьыс
звуккезас? Мыйбн не откодьбсь эна кыввес отамбд коласын?
6. Коми кыв грамматика, ч. I.
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Ежели кылын кык, куим либо унажык слог, то
бык ны коласшь шусьб горбнжыка. Эта слог вылб
усьб ударение, cia шусьб ударной слогбн.
Мбдпж слоггез лоасб безударнбйбсь.
А кытшбм звук вылб усьб удареннёыс?
Упражненнё 111. Энб предложеннёэсб гижб да кыввезас
сувтбтб удареннё знаккез.

Мишутка,
Сьбкыт вбл1 одзжык маммезлб. Мишутка мамлб колб
ветлыны гунаб. Мишуткабс кольны некинкбт. Сетш сылб.
мамыс чачаэз да мунш. Мишутка невна орсышпс, сыбб
рын кыссис шкап дынб. Осьпс шкапсб да быдбс посудасб чапкалш джоджб. Уна жугдш. Boni сэтчин сметана
да йбв. Быдбс это Мишутка кисьтш.
Упражненнё 112. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Яслиэз.
Асыв. Йнькаэз босьтшб кианыс челядёкбс да тэрма
сьбны яслиб. Яслиын челядёксб. ны кйись босьтбны чоч
ком халата сестраэз. Видзбтбны челядьсб да нубтбны
мбдш жыррезб. Завтракайтбны да ббедайтбны челядьыс
столовбйын. Пукалбны учбтик стуллэз вылын. Обед бб
рын узьбны. Бур челядьлб яслиын.
Упражненнё 113. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Товся пасёк.
Тбв кежб кбчок пасьталб виль пасёк. Гожумся руд
гбныс кбчлбн усьб. Быдмб чочком небыт гон. Сьбкыт
казявны кбчокбс лым вылас. Пасёкыс кбчлбн лымыскбт
бткодь. Сёяс кбчок пу кач, водас лым вылб да узьб.
Шоныт кбчоклб. Полб кбч не кбдзытшь, а вбралшсез82

jiicb. Только чочком паеёкыс да кузь коккес отсалбны
сыло.
§ 27. Кыкпбвсбн гижсяна букваэз.
Упражнение 114. Думайтб да гижб предложеннёэз, кытчб
пыртб столбиккезсис кыввесб.
металл
уннялб
касса
миллион
группа
шыннялб
коллектив
мисся
класс
комиссия
коммуна
песен
Пример: Магазинын эм касса.
Упражненнё 115. Гижикас точкаэз туйб гижб колан кыв
вез.
Вбрын ... кбиннэз. Кбиннэзлбн ... бура кыл!с деревняб. Миян ... велотчоны куимдас кыкьямыс морт. Шко
лаын быдбеыс нёль ... . Тятьблб ... сетшб деньга. Талун
школаын вбл1 санитарией ... .
(комиссия, класс, уннялгсо, уннялбмыс, классын, кас<саись.)

§ 28. Янсбтбм понда ъ да ь.
Упражненнё 116.

то энб кыввесб.
ббрья
гарья
дорья
мырья

Упражненнё

вез.

Думайтб да гижб примеррез, кытчб пыр-

увья
ловья
шогья
быгья
117. Гижикас

кыкьямыс
чышьян
пыжьян
семья
точкаэз туйб гижб колан

Колхозниккез пондшб весбтны ... места. Туй бокбт
мийб ... пыдын канава. Колхоз правленнёб мийб ... медбур отирбе. Миян классын ... морт велотчоны отличнбя.
(кыкьямыс, мырья, ббрьям, гарьям.)
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Упражненнё 118. Энб предложеннёэсб лыддьбтб да гижо
тетраддезб. Кыввез, кытбн эм ь, увтбттяс кырбвтб.

Миян семьяным кыкьямыс морт. Менам эм порись
дед. Сылб кыкьямысдас год. А меным только кыкьямыс
год. Сойблб талун небисб чышьян. С1я чышьянсб nyKTic
коробьяб. Умбль погоддя увья ме невна эг сёрмы школаб. Ыджыт я ттян семьяныт?
Согласной звук оз ко йитсьы гласнбйкбт, сэк
ны коласын янсбтбм понда сувтбтсьб ъ либо ь.
Боря — ббрья; баня — банъявны.
Упражненнё 119. Перво предложеннёэсб гижб быдбс, а
сыббрын торйбн гижб кыввез, кытбн эм янсбтбм понда ь.

Быдбс красноармееццез босьпсб кианыс ружьёэз.
Колхозник Илья велбтчб курссэз вылын. Илья пондас
уджавны колхозас бригадирбн. Мийб газетаись лыддьбпм статья. Статьясб гижисб мбдж школаись велбтчиссез.
Упражненнё 120. Гижб предложеннёэсб Мдз, кыдз мычча

лбма примерын.

Пример: Ильялбн зон Иван Ильич.
Григорийлбн зон Василий
Артемлбн зон Илья ... .
Василийлбн зон Сергей ...
Прокопийлбн зон Тимофей
(Артемьевич, Прокопьевич,

... .

.
... .
Васильевич, Григорьевич.)

Упражненнё 121. Эна предложеннёэзын адззб кыввез, кы
тбн эм ъ, да энб кыввесб гижб торйбн.

Эта берегыс бддьбн изъя. Асъя ойб отбрын бддьбн
кбдзыт. Одз асъяпонб мийб котбртам школао. Тятюб
ветлш вбрб банъявны. Базарын вузалбны озъягбд. Збрые
таво бур розъя.
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Упражненнё 122. Эна предложеннёэзын
кытбн эм янсбтбм понда ъ либо ь.

адззб

кыввез,

Ар.
Сиббтчис ар. Шонд1 шоча ни югьялб. Казялбмбн
джендамб лун. Асъяпонб некин оз вашбт ни мбссэз.
Быдбнныс лбсьбтчбны тбв кежб. Медббрья луннэзб кисьTic поснит зэр. Чожа локтас кбдзыт тбв.
Упражненнё 123. Думайтб

предложеннёэз, кытчб пыртб

энб кыввесб:

Объявленнё, объяснение, съезд, подъём.
Упражненнё 124. Думайтб предложеннёэз, кытчб пыртб энб

кыввесб:

1) Асъя кад, Илья, ружьё ...
2) Дарья, статья, почтальон ...

§ 29. Предложеннё йылкь повторитбм.
Сьбдкай сьылб.
Зоночка лыддьбтб интересной книга.

Предложеннёын кыввес отамбд коласын йитсьбны вежбртас сьбртъ Иитсьбмсб позьб адззыны воп
россэз сувтбтбм сьбртъ
1. Сьбдкай (мый керб?) сьылб.
Сьылб (кин?) сьбдкай.
2. Зоночка лыддьбтб интересной

книга.

Зоночка (мый керб?) лыддьбтб.
Лыддьбтб (кин?) зоночка.
Лыддьбтб (мый?) книга.
Книга (кытшбм?,) интереснбй.
Упражненнё 125. Сувтбтб вопроссэз кыввез коласын, кбдна
отамбд коласын йитсьбны. Керб Мдз, кыдз мыччалбма первой
примерын.

1. Челядь (мый кербны?) муноны (кытчб ?) лагерьб. 2. Колхозница ( ... ) вашбтб ( ... ) мбс.
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3. ВбркералШь ( ... ) петкбтб ( ... ) керрез.
4. Трактор ( ... ) горб ( ... ) му.
5. Бригадир ( ... ) сетб ( ... ) наряд.
Мукбд кыввез вежбртас сьбрп вежсьбны, медбы |
йитсьыны мбд!к кыввезкбт.
Упражненнё 126. Предложеннёэсб лыддьбтб да кыв коин
вежб вопроссэз сьбрп йдз, кыдз колб вежбртас сьбрп.

Вбрын олб кбин. Выдбнныс полоны (к и н л i с ь?).
Кбдзыт (кйнлб?) тбвнас. Вбралшсез вийисб (кино с?)
Учотик челядёккезбс (кин он?) иовзьбтлбны. (Кин?)
йьипсь гижбмбсь уна сказкаэз.
Упражненнё 127. Предложеннёэсб лыддьбтб,
туйб вежбртас сьбрп сувтбтб колан кыввез.

вопроссэз

ВелбтШь велбто (кин б с?) (кытбн?)
Кузнец дорб (мыйись?) (мый?)
Колхозник кералб (мый?) (мыйбн?)
Чериалшеез кыйбны (мыйбн?) (м ы й?)
Вбв кыскб (к ытчб ?) (м ы й?)
Челядь мунбны (мыйбн?) (кытчб ?)
Упражненнё 128. Вежбртас сьбрп йитб кыввез веськыт да
шульга столбикись. Предложеннёэсб гижб.

Ар
Листтэз
Кайез
Тбв
Зэр

усьбны
локпе
пбльтб
лэбзьбны
кисьтб

Упражненнё 129. Составитб предложеннёэз, мед лоис рас
сказ „Ошис“ заголовокбн.

вбрб, мушсо, челядь, тшакла;
ёрттэс, учотик, кольччис, сьбрись, Наташа;
вбрын, бшис, cifl;
гортб, челядь, локпеб;
Витя, кошшыны, Наташабс, котбрпс;
адззис, Наташасб, вбрын, Витя;
увтын, пу, узис, Наташа.
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§ 30. Подлежащбй.

Воробей лэбзис аслас позб.
Шоидг сайбвтчис кербс сайб.
Кин йылшь баитчисьб первой предложеннёын?
Мый йылшь баитчисьб мбдш предложеннёын?
Кин лэбзис? Мый сайбвтчис?

Кыв, кода обозначайте ешб, мый йылшь баит
чисьб предложеннёын, шусьб подлежащбйбн.
Кыввез воробей и шондг— подлежащбйез.
Предложеннёын подлежащбй сетб ответ вопроссэз
выло: кин? (воробей) либо мый? (шондг).
Упражненнё 130. Быд предложеннёын адззб подлежащбй,

ЛокНс тулыс. Бура шонтб шощц. Му перыта косьмб, Чожа колхоз петас кбдзны. Ыб вылын гурбтб трак
тор. Трактор пыдына горб мусб.
Упражненнё 131. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

1. Туй выло петш кбин. 2. Ош узьб берлогаын.
3. Позын пукало ур. 4. Пызан дынын пукало дед. 5. Ми
ша ысласьб конёккезбн. 6. Туй вылын чеччалбны воробейез. 7. Пето шощц.
Упражненнё 132. Быд предложеннёб гижб подлежащбй.

Садын цветитбны ... . Ошын увтын быдмб ... . Кербсеэз вылшь котортоны .......... сулалб кербс вылын. ... киськалб цветтэз. Ворын гажбн сьылбны ... .
Кыввез, коднб колб босьтны: шоррез, яблоняэз, кер
ку, нылочка, кайез, кыдз.
Упражненнё 133. Думайтб предложеннёэз, медбы подлежащбйезбн вблшб то эна кыввез:

Мороз, лым, шощц. Велбтчись, пионер, рабочбй. Са
молёт, поезд, пароход, автомобиль. Шарик, вор, шор.
87

§ 31. Сказуемой.

Стенгазета.
Челядь готовитбны стенгазета. Митя лыддьбтб заметкаэз. Вера вундалб бумага. Катя рисуйто. Коля ги
жб. Лёня заметкаэсб клеитб.
Кыным предложеннё зта рассказын?
Кин йылшь баитсьб первбй предложеннёын?
Кин йылшь баитсьб мбдгк предложеннёын?Куимбтын?
Мый керб Катя? Мый керб Коля? Мый керб Лёня?

Кыв, кода обозначайтб, мый баитсьб предложен
нёын подлежащбй йылшь, шусьб сказуембйбн.
Кыввез: готовитбнъь, лыддьбтб, вундалб, рисуйто,
гижб, клеитб — сказуембйез.
Предложеннёын сказуемой вежбртас сьбры йитбма подлежащбйкбт и сетб ответтэз то кытшбм воп
россэз вылб: мый керб предмет? мый предметкбт
керсьб?
Упражненнё 134. Быд предложеннёын мыччалб сказуемой.

Ыб вылын бура пбльтб тбв. Чочком лым вевттис мусб. Ме котбрта лыжаэзбн. Куст сайб дзебсисис кбч.
Упражненнё 135. Сетом сказуембйез дынб думайтб лбся-

лан подлежащбйез.

лэбзьб, чеччалб, уннялб, горзб, сьылб.
Кыввез подлежащбй ббрйбм понда: нылочка, рака, кага,
кбин, кбчок.
Упражненнё 136. Сетом предложеннёэзб
сказуемой да гижб тетраддезб.

думайтб

колан

Тон ме дыр ... вор кузя. Дежурной ... тетраддез. Та
лун мийб вонбкбт ... киноб. Самолёт ... город весьтот.
Поезд ... станция дынб. Пон ... кбч сьбрын. Стена вы
лын ... картина. Володя ... басбка.
Кыввез, кбднб позьб содтыны: гмжб, ветлбтг, лэб
зис, бшалб, локтлс, сеталб, вбтчб, мунам.
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мбйезбн вблшб бы сэтшбм кыввез:

Орсоны, мунб, кбмалш, котбртб, сёйис, лыддьбтш,
сьылбны, шумитб, быдмб, купайтчисб, гарйбны, сражайтчбны, кывз!мб.
П р и м е р: Басока шумгьто ыджыт вор.
§ 32. Подлежащей да сказуемой йыл1*сь повторитбм.
Упражненнё 138. Сетом предложеннёэсб гижб да подлежащбйесб увтбттяс кырбвтб бик кырблбн, а сказуембйесб —
кыкбн.

Востокланьын гбрдбтб небо. Пето шондь Кербс ув
тын шумитб мельница. Лягушка дзебсисис турунб. Вор
дорын пукалб кбчок. Гажбн сьылбны каёккез.
Пример: Гажбн сьылбны каёккез.
Упражненнё 139. Подлежащбйсянь сказуембй дынб сувтб
тб вопроссэз, кыдз кербма первбй примерын.

Часовой (мый керис?) сулалш пост вылын.
Пулемётчик (...) весбтш пулемёт.
Партизанка ( ... ) вайис важной донесение.
Партизаннэз ( ... ) жугдшб пос.
Разведчиккез (...) дзебсисисб кусттэзб.
Упражненнё 140. Сетом таблица сьбрп асьныт думайтб
подлежащбйез; ны дынсянь сувтбтб вопроссэз и содталб ко
лан сказуембйез.

Сказуембй

Подлежащей

_

мый
мый
мый
мый
мый
мый

керб?
керис?
керисб?
пондасб керны?
сыкбт керсис?
сыкбт керсьб?
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Пример: Зоночка (м ы й керб?) рисуйтб.
Упражненнё 141. Асьныт думайтб сказуембйез,
ны дынсянь вопроссэз и содталб подлежащбйез.

Сказуемой

сувтбтб

Подлежащбй

Пример: Локтгс (мый?) тулыс.
Упражненнё 142. Гижб это рассказсб, адззб подлежащбй
ез, кытшбм вопрос колб сувтбтны подлежащбй дынб, сыббрын
адззб сказуембйез. Подлежащбйез увтбт кырбвтб бтак кырблбн,
сказуембйез увтбт—кыкбн.

Тулыс локто.
Ошбтчисб кымбррез. Кык лун кисьНс шоныт, поснит
зэр. Но вот небоыс мичамис. Быдлаын мыччисис веж ту
рун. Пуэз вылын почкаэз польдшб. Лунланьсянь лэбзи
сб туриэз. Вылына небоын сьькйсб ыбшаррез. То дзингбны мошшез. Поскотина вылын баксб пода. Пощцсб кбдз
ны. ЛокНс тулыс^
Упражненнё 143. Лыддьбтб предметтэзлшь названнёэз.
Висьталб быд предмет^ йылшь, мый с!я керб либо мый .сыкбт
керсьб.

Шондг шонтб. Трактор .... Пызан .... Сад .... Урок...
Сьбдкай .... Гут ....
К’ы в в е з," к б д н б позьб б’о с’ь т‘н ы: понддтчб, горб,
цветитб, д^ингб, сьылб, сулалб.
Упражненнё 144. Сетом сказуембйез дыно думайтб колан
подлежащбйез, медбы лоисб предложеннёэз. Предложеннёэсб
гижб.

... пилитб. ... кералб. ... чеччалб. ... карзб. ... баксб.
... еьылб.
(петух, мбс, рака, пила, чер, кбч.)
Упражненнё 145. Удж одзза упражненнёын кодь жб,1

ЛокНс ......... кынмис. Усис .... ... лэбзисб.
(кайез, ю, лым, тбв.)
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Упражнений 146. Предложеннёэзб содтб сказуембйез, ги
жб, медбы лоис рассказ.
*

Часовой ... пост вылын. Киас cia ... винтовка. Часо
вой зорбн ... омон. Cia ... вражеской разве'дчиккезбс. Ча
совой ... начальникбс. ?Доеццез ... враггесб и босьтшб
ншб пл ено.
Кыввез, кбднб позьб босьтны: гогдртгс'6, сула
ме, видзис, казялге, корис, видзотге.

Упражненнё 147. Думайтб да гижб быд картинка дынб
бтпг предложеннёбн (предложеннёын медбы вбл1сб кык либо
куим кыв.)

§ 33. Распространённой да нераспространённбй
предложеннёэз.
Примеррез:

Трактор горб.
Мбс мунб.
Самолёт лэбзьб.
Кай сьылб.
Усьб лым.

Трактор горб пыдына.
Мбс мунб туй кузя.
Самолёт лэбзьб вылына.
Кай сьылб басбка.
Усьб чочком лым.

Лыддьбтб предложеннёэз шульга и веськыт столбикись.
Мыйбн Hia не бткодьбеь?
сказуембйез шульга столбикын и
Висьталб подлежащбйез
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ВСШКЫТ СТОЛбИКЫН Щ? ЗДЛОЖеШШЭЗШЬ.

Кытшом кыввез эшб эмось веськыт столбикись предложен
нёэзын?
Кытшбм вопроссэз вылб шя еетбны ответтэз?

Предложеннёэз, кбднаын эмось только подлежа| щбй да сказуембй, шусьбны нераспространённбйI езбн.
Предложеннёэз, кбднаын подлежащбйся да скаf зуембйся эмось эшб кыввез, кбдна еетбны кытшбмI либо вопроссэз вылб ответтэз, шусьбны распростраI нённбйезбн.

|
j
?
j

Упражненнё 148. Лыддьбтб да висьталб, кбдна сетом предложеннёэМсь лоаеб нераспрострайённбйбсь.

Лым сыд1с. Ю пырис аелас береггезб. Туйез косьмисб. Вор пасьтасьб листтэзбн. Шощц бура шонтб. Вежбтбны видззез. Ыббез вылын пондбтчб тулысся удж.
Упражненнё 149. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Шощп пуксис. Ю весьтын тыдалб туман. Пастух вашбтб деревняб пода табун. Толок лбнис. Кайез дугдшб
сьывны. Небо пемдб. Омбн лбнь. Небоын бзйис первбй
звезда.
Упражненнё 150. Лыддьбтб нераспространённбй предло
женнёэз да вопроссэз сьбрй содтб ны дынб кыввез.

Велбтчись лыддьбтб (мый?)...
Пионер рисуйтб (мыйбн?)...
Мийб занимайтчам (кытбн?)...
Колхозник мунб (к ы т ч б?)...
Ме рисуйта (кытшбм?)... карандашбн.
Упражненнё 151. Нераспространённбй предложеннёэз керб
распространённбйезбн, предложеннёэзас вопроссэз сьбрп сод
талб ассиныт кыввез.

Ме велбга (мый?)... .
Ме пукала (кытбн?)....
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Челядь орсбны (кытбн?)....
Пода табун мунб (кытчб?)... .
Колхозник вайбтб (кино с?)....
Упражненнё 152. Сетом предложеннёэсб лыддьбтб да сьбджы'ка печатайтбм кыввез дынб сказуемой дынеянь сувтбтб воп
россэз.

Семён дед жагвыв ветлбтб пасека кузя. Старик лю
битб мошшезбе. уЙасекаын быдмб бур турун. Вежбтбны
порись липаэз. Йбр сайын кыссьб рас.
Пример: Ветлбтб (к ы т i?) пасека кузя.
Упражненнё 153. Быд картинка йылшь думайтб да гижб

бпк предложеннёбн.

Ч Упражненнё 154. Предложеннёэсб гижб, подлежащбй да
сказуемой увтбт кырбвтб.

Локтю гажа тулыс. Дружнбя цветитбны яблоняэз.
Мича шондт шонтб мусб. Тулысся кымброккез уйбны не
бо кузя. Кылбны кайезлбн песняэз. Кыдзок вевттисис
веж листбн. Видззез вылын мыччисьб веж турун.
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Упражнение 155. Удж одзза упражненнёын кодь жб.

Виль конура.
Жучкалб челядь керисб виль конура. Гажбн шя дорисб пблоккез. А Жучка котрасьб сэтбн жб. Дыр эз .пыр
Жучка аслас конураб. Ваня чапкис конураас коскаэз.
Сэк Жучка пырис виль конураб. Ош Жучка пондас ов
ны виль керкуын.
§ 34. Повторитбм понда упражненнёэз.

Ошис.
Видзбтб картинкасб.
Кин сы вылын рисуйтбм? (Сетб оьтлб ним.)
Кор и кытбн эта вбл1?
Мый керб нылочкаыс?
Кыдз с!я берПе гортас?
Упражненнё 156. Висьталб да гижб, кыдз мыччалбма примерын, паныт качествоа кыввез.

Пример: Югыт — пемыт. Выла — ....
Чорыт — ....
Векнит — ....
Вбснит — ....
Лэчыт — ....
Умбль — ....
Ыджыт — ....
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Дженыт — ....
Сбстбм — ....

Шоныт — ....
МаНсь —

Мича — ....
Том — ....

Упражнение 157. Гижб, точкаэз туйб гижб кольбм кыввеск..
Висьталб, мый объясняйтбны эна кыввес.

Тулысся асыв.
Локтю ... асыв. Пбльтб ... толок. Логын шумитб ...
шорок. ... косатка вбтлюьб насекомбйез сьбрын. Чуть
окласьб ... рудзбг. Ыб весьтын кылб ыбшарлбн ... песня..
Упражненнё 158. Перво гижб предложеннёэз вор йылюь
гожумбн, а сыббрын — вор йыл!сь тблбн. Сетб заголовоккез;
„Вбрын гожумбн11. „Вбрын тблбн“.

Бур да гажа вбрын гожумбн. Лбнь да гажтбм вб
рын тблбн. Быдбс пуэз сулалбны зелёнбйбсь. Вор кушиннэзын уна быдкодь цветтэз. Пуэз вылын и кусттэз вы
лын бшалб чочком лым. Одз асывсянь сёр рытбдз сьылбны кайез. Вбрын шы абу, только кыр стукбтб пу кузя.
Пуэз увтын уна лым. Челядь вовлбны вбрб тшакла
да ягбдла. Зверрез пырбны нораэзб. Ур заптас уна ореххез, косьНс тшак. Ош узьб берлогаын.
Упражненнё 159. Это рассказсб лыддьбтб да сетб ответ
вопрос выло, кбда сувтбтбма рассказ ббрын.

Ёж.
1. Вбрын мийб адззим ёжбс, пукгсм
слйб корзинкаб да вайим гортб.
2. Гортын мийб лэдзим ciflo джоджб.
Ёж каттисис шдз, что некыдз сшб
босьтны эз позь.
— Колб сылб сетны йбв, — висьталю Настя.
Вайим мийб сылб йбв, нянь. Ёж кьпне чбскыт
сиббтчис да пощце сёйгы.
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Эта кадсянь ёж пощцс овны миян дынын. Луннас стя
.дзебсисьлш лабич увтб либо гор увтб, а ойнас котрасис джодж кузя, стукб'пс лапаоккезнас.
3. Отпыр асылбн пощцм мийб кошшыны ёжсб и некытшь эгб вермб адззыны. Думайпм, что шя бшис ни.
Вдруг Сеня, сапог кбмалжб, пощцс горбтлыны:
— Ой, ой!.. Кин менам сапогб еммесб мбрталпз?
Трекнитш сапогсб, а сэтчишсь усис ёж.
Мый йыл1сь баитчисьб рассказгсь быд частьын?
Упражнение 160. Статьясб гижб, точка туйб гижб колан
буква, висьталб, кыдз эта кольбм букваыс кылб i одзын.

Тулыс.
Шон . i бура шонтб. Гуттэз ловзисб да ион . ico лэбавны.
Пуэз вылын почкаэз польдбны. Талун мийб му . iM ю дынбт и адззы . iM свежбй турун.. iff югытзелёнбй. Лок . ico
ни кайез, кбдна тбв кежб лэбзьы. ico шоныт странаэзб.
Сьбдкайез гажбтчбны кайпоззэз дынын да ошкбны миянбс керкуоккез понда, кбднб мийб керим ныло.
Упражнение 161. Статьясб лыддьбтб да сыббрын гижб:
мый висьталш тулыс? Мый висьталш гожум? Мый висьтальс
ар? Мый висьтальс тбв?

Годлон каддэз.
Отпыр бтлаасисб тулыс, гожум, ар да тбв. Отлаасисб
да пощцсб ас коласаныс споритны: кин жб ны коласшь
медбура любитб пуэз?
— Me пасьтбта пуэз зелёной платьеб да басита цветтэзбн.
— Me нылшь плоддэсб юктала чбскыт сокбн.
— Me сета ныло вобм плоддэз да мбдбта басок
ромб.
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— Me медбура любита пуэсо: ме сета нылб’шоччбт да
пушистой небыт одеяло увтын берегита шйб виль тулысбдз.
Пример: Тулыс висьталгс:—Ме...
Гожум висьталгс: — Ме...

п ы т -ш к о с.
Первой класс.

1. Предложение............................ . . . . -...........................
Картинкаэзсьбрй составитны предложеннёэз
...
3. Преднеттэз йылтсьсоставитны предложеннёэз ...
4. Кыв...........................................................................................

з
5
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5. Слог.......................................... . ..............................................................
6. Кыввез вуджбтом...............................................................
7. Звуккез да букваэз ...........................................................
8. Гласной да согласной звуккез!........................................
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