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АВТОРРЕЗСЯНЬ.
Эта книгаыс гижбма кыдз грамматика учебник семилѳтньбй да оредньбй школаэз понда.
Учебниксб гижие бригада.
1. Караваева М. П. гижие: а) предложение йыліеь общбй сведаннёэі,
б) простой предложеннёліеь синтаксис (24 параграфодз).
2. Попов Н. В. гижие: а) кытшбмбсь овлбвы простой прѳддожѳннёэз,
б) предложѳннёлбн обособленной второстепенной членнэз (68 параграфодз),
в) прямой да косвенной серии, г) пунктуация знаккѳз (приложеннёись).
3. Спорова А. М. гижие сложной предложение синтаксислісь быдбе ыукбд разделлэсо.
Учебник пето мбдік изданнёон. Ніи замѳчаннёэз еьбрті, кбдна вбліеб преподавателлезбн кербмбсь учебников первой изданнёон лэдзбм ббрын, авторрев мбдкодьсьбтісб мукод материалсб, виль тѳкетбн вежисб ыукбд упражненнёэсб, точнбйжыка формулируйтіеб гфавилоэз, кытбн эта келіе. Но и эта изданнёын вѳрмасб лоны недостаюккез, кбднб одзланься издание дырни колае
ликвидируйтны да пыдынжыка разработайтны мукбд разделлэсо.
Авторрез короны округись преподавателлезос активной участвуйтны ко
ми кывдіеь синтаксисеб одзланьб разрабатывайтбмын.
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§ 1. Предложение.
Кор мийо байтам, мийо висьталам ассиныи думаэз. Быд кончитбм думаыс унажыксб висьтассьб кынымко кылбн, кодна
йитсьоны бтамбдныскбт.
Колхозниккез пессьбны вылын урож ай понда. Гожу моя асыв
сербмтчис. Оланис м иян бнг гажа. М иян округын строитсьбны уна виль электростанцияэз.
Эстбн нёль быдса дума, и быдыс ны коласісь висьталбма
кынымко кылон. Но быдса думаыс вермас висьтассьыны и отік
кылон. Например: Югдб. Л'бнь.
Кыввезлбн сочетаннё либо торья кыв, кода висьталб думасб быдсбн, шусьб предложеннёбн.
Байтікб предложеннёэс коласын лоб голослбя сувтчылбм
(пауза). Гижикб отік нредложеннё мбдік предложеннё дынісь
обычно янсбтсьб точкабн, вопросительной либо восклицательной
знаков.
Кыввез, кодна пырбны предложеннё составб да отвечайтбны
кытшсім-ыибудь вопрос выло, шусьбны предложеннё членнэзбн.
Киморрез увтсянь орёл уськбтчис стадо выло. Кин уськбт
чис? — Орёл. Мый керис орёл? — Уськбтчис. Кысянь усъкбтчис? — Киморрез . увтсянь. Мый выло уськбтчис?-— Стадо
выло.
Кыввез дынб увтсянь да выло оз туй сувтбтны торья воп
рос. Этасянь нія оз являйтчб предложеннё членнэзби, а пырбны нія членнэз составб, кбднакбт нія йитсьоны.
Предложеннёлбн членнэс янсалбны г л а в н о й да в т о р о 
с т е п е н н о й ч л е н н э з выло.
Предложеннёлбн главной членнэс - п о д л е ж а щ е й да

сказуемой.

Подлежащей мыччало сійб предмета), кода йыліеь мыйлибо баитсьб предложеннёас; подлежащей отвечайте вопроссэз выло кин? либо м ы й?
Сказуембй мыччало сійб, мый баитсьб подлежащей йы
ліеь; сказуемой отвечайто вопроссэз выло: м ы й керо предм ет ы с? либо м ы й сы кот керсьо? либо к ы т ш о м сія?
оО

мый сія сэтшбм? кин сія сэтшом? кыным? либо кынымот?
1. Чочком кыморок (подлежащей) жагбника лэбт ісис (ска
зуемой) иджыт вор сайсянь.
2. М иян селоын строитсьо (сказуемой) виль школа (под
лежащей).
3. Колхозной ыббез (подлежащей) межатомось (сказуе
мой).
4. Электричество (подлежащей) — иджыт вын (сказуе
мой).
5. Пушкин (подлежащей) — великой русской поэт (сказуе
мой).
6. М иян округын районнэс (подлежащей) — сизим (сказуе
мой).
7. Рядас ме (подлежащей) волі eumöm (сказуемой).
Предложеннёлон быдос модік членнэс шусьоны второсте
пенной членнэзон; нія поясняйтоны предложеннёліеь главной
да второстепенной членнэз. Кытшом кыморок лэбтісис? — Чоч
ком. Кыдз лэбтісис? — Жагбника. Кысянь лэбтісис? — Вор сай
сянь. Кытшом вор сайсянь? — Ыджыт.
Предложеннёэз овлоны простойось да сложнойось.
Предложение, кодаын эмось только главной членнэз, шусьб простой нераспространённой предложеннёбн. Например:
П ун чулаліе. Сибалб ой. Пбнь. Пемдб.
Предложеннё, кодаын эмось предложеннёлон второстепен
ной членнэз, шусьо простой распространённой предложеннёбн. Например: В'брын быдмбны быдкодь пуэз. Гажа т у лыс
мыччис чужбмбан.
П р и м е ч а н и е . Предложеннё членнэзбн позьо шуны кыввевліеь и еэтшом группаэз, кодна отамодные коласын йитеьоны смысл сьорті и копна
отлаын отвечайтоны кытшом-либо вопрос выло. Например, предложѳвнёын
1935 годо м енам воно удж аліе фабрикаын перво повьо баитны куим пред
ложение член йыліеь: м енам воно (кин?), удж аліе фабрикаын (мыій керне?),
1935 годо (кор?) и только сыборын равбярайтны быд группаео торйын сэтшом
случайез дырни, кор эта коло смысл сьорті (кинлон воные? — менам, кытон уджаліе? — фабрткаын). Прѳдложеннёын Ф изкульт ураон заним айт чыны — здоровье крепит ны позьо биитны кыв группа йыліеь ф изкульт уp a o n заним айт чы ны кыдз подлежащей йыліеь, а кыв группа йыліеь здо
ровье крепит ны кыдз сказуемой йыліеь.

Думаэз, кодна висьталомось торья простой предложеннёэзын, вермасо лоны йитомось, отлаотомось отік сложной думай.
Сэк и простой предложеннёэс, кодна висьталоны эно думаэсо,
отлаасьоны отік быдса с л о ж н о й п р е д л о ж е н н ё о. На
пример, кык простой предложеннё: Паськыт колхозной ыб
кодзсис. Тракторной колонна муніе модік ыб выло, — позьо
отлаотны отік сложной предложеннёо: Кор паськыт колхозной
ыб кодзсис, тракторной колонна муніе модік ыб выло. Либо:
Горыс ештіе. Шоммес сё эшб бграліеб. — Горыс ештіе, но шоммес сё эшб бграліеб.
Сложнбйбн шусьо сэтшом предложеннё, кода аркмбма
кык либо кынымкб простой предложеннёись, кодна висьта
лоны отік сложной дума.
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Предложеннёэз, кодна пыроны сложной предложение еостав0, гижико отамодныс дынсянь торйотсьоны пунктуация знаккезон.
У праж нение 1. Лыядьбтб текстсб. Смысл сьбргі тбдб предложеннёэз коласісь грлницаэсб. Гижб да сувтбтлб колялбм точкаэз.

КЫМ0РРЕЗ УВТОЯНЬ.
Гожумся асыв шонді малало аслас золотой югоррезон мулісь моросей ме петі оторо вдруг пондіс кывны k h t ö h k ö мотор
шы ме дзар кери веськытлань и казялі самолёт сія паськыта
кытшлаломон лэбтісис вывлань меным охота волі сідзжо лэбавны недыр мыйись самолёт лэбаліс кыморрез увтын ни сэсся сія нырнитіс увлань да пондіс лэдзчисьны штопорон ме повзьышті но минута джын борті самолёт пондіс лэбзьыны гори-,
зонтальноя пилот керис высшой пилотажись номер.
У праж нение 2. Гижо прямеррееб да чапкалб второстепенной члѳннэеб;
подлежащей увтбт кырбвтб бтік кырблбн, а сказуемой увтбт — кыкбн.

1.
Бертом разведчиккезліеь юасьом борын Ворошилов пред
л о ж и те станцияодззас мунны подои. 2. Сія кышаліе пельпон
вылас карабин, з. Сталин босьтіс ореховой бедёк. 4. Кыкнанные пондіео мунны полотно кузя. 5. Бронепоезд эз тыдав ни.
6. Степын польтыштіе пым, сёжо приятной, тов. 7. Оддьон ылын,
меловой мыс вылын, тыдаліе мельница. 8. Ворошилов кинас
мыччаліе сы выло. 9. Блед небоын лэбаліео хищниккез.
10. Сталин следитіс, кыдз отік варыш уськотчисмувыло. 11. Во
рошилов баитіе наступление план йыліеь. 12. Нія локтіео чапköm станция дынодз. 13. Водонапорной башняыс, счастье выло,
кольччома быдса. 14. Нія наслажденнёон косви миссисо да юиcö. 15. Ворошилов кайис вокзал крыша выло. 16. Сія бинокльон
видзотіе местасо. 17. Сталин кольччис улын. 18. Вдруг кыліе
лыйом. 19. Пуляэз пырисо вокзаллон пуовой стенао. 20. Воро
шилов чеччовтіе крыша вывсис. 21. Станциясо кытшовтомон
нія муніео полотно дынсянь боки видзсьомон. 22. Сталин муніе сё сідз жо, спокойноя. 23. Ворошилов тревогаон видзотліе
то сы выло, то ыліеь курганлань. 24. Вдруг мыс весьтас паськаліе орудийной лыйом". 25. Лажмытінсянь ответитіе бронепоездлон сьокыт орудие. 26. Керосок дорас котортіео разведчиккез. 27. Сталин сувтчис и, тов шогья спичалісь бисо сайовтомоы, озтіе трубка. (Л. Толстой сьорті.)
У праж неннё 3. Гижо
второстепенной члѳннэз.

да нераспроетранённбй предложеннёэзб содталб

О б р а з е ц : Казявт'бг сиботчис гажа ытщкисян кад.
ЫТШКЙСЯН КАД.
Сиботчис кад. Колхозниккез лосьотчисо. Понцотчо лун. Шонді кисьтё. Пежьялоны видззез. Вачко дук. Иньдбтчис бригада.
Пантало видз. Литовкаэз бритоны. nöDö турун. Кыло шы. Бри
гада уджало.
У праж неннё 4. Лыддьбтб текстсб да виеьталб
ясеннёэсб.

быдбе сложнбй

продло-

УЧИТЕЛЬНИЦА.
Лизало волі кыкдас год, кор сія кончитіс педагогической
техникум да муніс велбтны начальной сельской школаб. Том
велбтісьбс любитісб посадас, и Лизало кажитчис, что сія не
кор некытчб оз мун эта. школаись. Но войналбя медодзза луннэс жб висьталісо, мый керны сылб одзлань. Комсомолка Ели
завета Ивановна муніс истребительной отрядб. Отрядын сія во
лі недыр. Настоящей боевой оланыс сылбн пондбтчис сэк, кор
сы родной город улицаэз кузя пондіс стукбтны дорбм немец
кой сапог.
Нывка локтіс партизаннэз дынб да висьталіс, что лоас разведчицабн.
Елизавета Ивановна волі бддьбн бур разведчица. Сія ветлывліс неделя кежо, кык кежо ылб немецкой тылб. Ветлбтліс
нюррез кузя, мукбд кадб косви вабт келбмбн. Кытшбм музкество да воля ковсис мукод коста, медбы сайбвтвы асьсб! 0тпыр сія локтіс деревняб боевой заданнёбн. Сэтбя сулаліс ыджыт
немецкой гарнизон, и нывкалб коліс сы йылісь- октыны под
робной сведеннёэз. Деревняын сія видзчисьтог пантасис не
мецкой ефрейторкбт.
Комендатураын сылб висьталісо, что сія пондас уджавны
кухняын посуда миськалісьбн. Лиза рад лоис: партизанив*
понда эта бддьбн важно.
Куим лун ббрті посуда миськалісьыс деревнясис бшис сідззкб видзчисьтог, кыдз ыыччисис. Кыдз и одзза луннэзас, эта
асылб солдаттэз локтісб завтракайтны, но котёллэзын эз вбв
чайыс, эз сотчы горын пес. Сы туйб партизанской отрядын вблісб точной сведеннёэз немецкой гарнизон йылісь. А эшб кык
лун ббрті партизаннэз уськбтчисб эта деревня выло, вийисб
уна фашисттэзбс да босьтісб трофеяэз.
§ 2. Повествовательной, вопросительной да восклицательной
предложеннёэз.
Предложеннёэз асланыс содержаннё сьбрті овлбны повествовательнбйбсь, вопросительнбйбсь да восклицательнбйбсь.
1. Предложеннё, кбдаын мыйкб йылісь висьтассьб, шусьб
повествовательной предложекнёбн. Баитікб повествовательной
предложеннё конецын голос лазкмалб. Гижикб повествователь
ной предложеннё конецб сувтбтсьб точка: Физкультурникке»
Komöpmieö дружнбя. Наныт ныл'6 бура вижгис тое. Недыр
мыйись т'блыс пондіс польтны сё буражык и буражык. Но
физкультурниккезбс некытшбм тбв эз вермы падмотны.
2. Предложеннё, кбдаын мыйкб йылісь юалбма, шусьб
вопросительнбй предложеннёбн. Вопросительной предложен
нё конецб сувтбтсьб вопросительнбй знак: Кор тэ маяно лоптан? Уна я нгя таво кодзисб шогдісб?
Вопросительнбй предложеннёын вермас лоны вопроситель
нбй местоимение либо наречие: А м ы ля меным мунны веськыт6

лань? Кытісь тэ адззан myucö? Мый сэтчин сэтшомис югьяЛ0?

Мукод коста юасьомыс мыччассьо вопросительной частицаэзон: Т'бдан л и тэ сгиб мортсб? Он я тэ шогав?
Сэсся, юасьомыс вермас мыччассьыны только вопроситель
ной интонациябн (предложеннёлісь смысл сьорті главной кывсо шуико голос лэбтісьо): Кыдз! Д а к это т э йылісь меным
часом висьталісб? (Смысловой удареннёыс тэ кыв вылын, сы
вылын лэбтісьо голос.) Тэ коран Гринёв nouda? (Голос лэбті
сьо Гринёв кыв вылын).
3.
Предложение, кодаын думаыс висьталома ыджыт чувCTBOÖH, шусьб восклицательной предложеннёбн. Восклица
тельной предложение висьтассьо особой восклицательной инто
нацияон. Восклицательной предложение конецо сувтотсьо вос
клицательной знак: Ох, и гажа т алун луныс! Д а олас Сталин
ской Конституция! Д а олас великой Сталин!
П р и м е ч а н и е . Предлозкеннёэзся, роднаын мыйкб йылісь вйеьталоіз,
іоялома нето »немалом ыджыт чувствобн, эмось эшб сэтшбм прѳдложеннёэз,
*0инаын мыйкб тшбктбиа керны, мый-либо зорбма вето запретитбма; нія
шусьбны п о в е л и т е л ь н о й
п р ѳ д л о ж е н н ё э з ö и. Повелитель
ной предложение конецо, сы сьорті, спокойной ли сія висьталбм, али горби,
сувтотсьо точка либо восклицательвбй знак: Но, эн ло га в , м ирит чам . „Осьт!“
—ш уис Пугачёв.
У праж нение 5. Лыддьбтб выразиіедьнбя
кыдз шусьб быд предложеннёыс.

это

стихотвореннёсб. Тодо,

— Здорово тэ, ёртой! — „Мун боки, мый дзоран!11
— Тэ лог тай но воломыт, учотик пи?
Кералін кысь песто? — „Кытісь, кыдз не ворись;
Уджалам эд отлаын айокот ми“.
(Быль, вор пытшкас кыліс кытонко керасьом.)
— Ыджыт я семьяныт, висьтав меным тэ?
-- „Семьяным тырдоз, да унаяш к паиясись,
Уджаліссес етша, вон айо да ме...“
— Вежорті! А кыдз тэво шуоны? — „Власон11.
—- Кыным годся, ёртіньой? — „Квать тырис, квать...
Но, ворзьы!" — Сідз зоночка горотіс басон,
Шупытжыка оськовтіс. Киас кузь шать. (Н.)
У праж неннё 6. Лыддьбтб выразительной это баснясб. Тбдб, кыдз шусьб
быд предложеннёыс. Гижб да сувтбтб быд предложение конѳдб колан знаккез.

ЗЕРКАЛО ДА ОБЕЗЬЯНА.
Мартышка, кор мортчотіс зеркалоо син,
Казяліс чужомсо и ошло кокнас — дрин:
— Видзот жо, — шуо, — кум, то эта кин
Кытшом чуяшм мыччисьом
Кыдзи пиньласьо сія, дзорб, тэ видзот
Me бы джаготчи, сідз и тод,
Кыдз бы кбть невпа, невна сы выло вачкиси
Мый шуан тэ, вор дядь,
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А сэтшом вот кумаэзо адззисясо вит-квать:
Быдоннысо висьтавны верна гладь
— Чем лыддьыны кумаэз да баитны,
Не буржык я, кума, вот ас вылат дзарнитны —
Ош видзис сэк ответ,
Но ошыслон совет o t c ö t c ö нем эз сет. (Кр.)
У праж неннё 7. Гижб тѳкстсб да сувтбтлб пунктуация знаккез.

Вася, тэ волін ни кытшомко городын Неужели и Кудымкарын эн вовлы Мыля но тэ сы дырна он ветлы сэтчин А Мо
лотовый вовлін Тожо эн А сэтчин керкуэс эд уна этажаось
Улицаэз паськытось да гажаось Ветлоны трамвайез, автомобиллез А отирыс мымда Сідз тэно и тальоны Эмось сэтчин
саддэз, театррез А Камаыс кытшом паськыт Мод берегодззас
миянло не уйны лоас Молотовые какраз Кама дорас сулало
Ветлоны сы кузя пароходдэз Кывзы, Вася, локтан гожумо миtö лосьотчам мунны Молотовас Мунам отлаын миянкот Быдос
мийо асланым синнэзон адззылам Согласной Но вот и бур.
У праж неннё 8. Гижо сцѳнка-баитбм асланыт класс о ломись, асланыт
школа олбмиеь; иепользуйтб повествовательной, вопросительной, восклица
тельной предлозкеннёэз. Выд пыриея быдысліоь баитбмеб пондбтб виль строкасянь и одзас еувтбтб тире.

§ 3. Предложеннёын кыввезлон йитсьом.
Предложеннёын кыввез отамод коласаныс йитсьоны смысл
сьорті. Эта йитсьомыс шогмо кыв формаэзон. Кыввез коласын
йитҫьомыс овло сочинительной да подчинительной.
С о ч и н и т е л ь н о й й и т с ь о м дырни кыввес йитсьоны
кыдз равноправной, равноценной кыввез. Например: лыддьоті
и гиж и; книга да тетрадь; кодзыт, но гажа; то лиддьото, то
гижо.
П о д ч и н и т е л ь н о й й и т с ь о м дырни овлоны подчи
няйтан да подчинитом кыввез. Подчинитом кыввез лооны подчиняйтан кыввезло поясненнёон, определеннёон либо дополненнёон. Этасянь подчиняйтан кыв являйтчо главнойон, а подчи
нитом кылыс — сысянь зависимойон. Кокнитжыка это позьо казявны вопроссэзон. Кыв, кода отвечайте вопрос выло, грамма
тической подчиняйтчо кывло, кодасянь пето вопросыс. Напри
мер: Лыддьота (м'ый?) книга. (Существительной книга поясняй
те глагол лыддьота.) Книга (кытшомо?) интереснойо. (Прила
гательной интереендйо поясняйто существительной книга.)Л ы д
дьота (кыдз?) жагвыв. (Наречие жагвыв поясняйто глагол лыд
дьота.) Сідзко, распространённой предложение аркмо отамод
коласын йитсьом быдкодь кыввезіеь.
П р и м ѳ т а и н ё. Служебной кыввез коласісь послелог да частицаэз
торйбн оз поясняйто нѳкытшби кыв. Подчиняйтан кывлб послелог лоб поясненвёбн бтлаын сія кывкбт, кода дынб относитчб. Частицаэз жб сѳтбны
прѳдложеннёлб либо торья кывлб разной смысловой оттеноккез. Союззэз
предложеннёас кыввесб асьные Антоны. Междометиеэз оз йитсьб прѳдложеннёас векытшбм кывкбг. Предложеннёын некытшбм кывкбт оз йитсьб и
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обрашенвёэз да вводной кыввез. Например: Тэ аслат ст иххезон, п о эт , у н а
виль думаэз иркм от ін. Omcömcö, конечно, м и т іянло сетам. (Эна прѳдложеввёэзын обращение поэт да вводной кыв конечно некытшбн кывкбт оз
йатсьб.)

Распространённой предложеннёын кыввезлісь бтамбд
сын йитсьбмсб позьб мыччавны то кытшом схемабн:
Виль автобус шупыта муніс волькыт шоссе кузя.

кола-

(мый?) авт о б ус-----------(ыый керис?) м уніс
(кытшом?,) / /
(кыдз?) X (кыт?)
шоссе кузя
(кытшом?)

виль
шупыта

волькыт

Кыввез коласын подчинительной йитсьбмыс овлб куимкодь:
с о г л а с о в а н и е , у п р а в л е н и е да п р и м ы к а н и е .
1. Согласованнёбн шусьб кыввезлбн сэтшбм йитсьбм, кбр
подчинитбм кыв согласуйтчб подчиняйтан кывкбт, мбдмоз
шуны, сувтбтсьб сія жб числоын либо лицоын.
Например, глагол-сказуембй муніс согласуйтома автобус существительнбйкбт-подлежащбйкбт числоын. Предложеннёын: •
Me т эт велбта
грамотаб — глагол велбта
согласуйто
ма ме местоименнёкбт лицоын и числоын. Предложеннёын:
Это кыдзоксо садитісб мбйму — местоимение это согласуйтома
еуществительнбйкбт кыдзоксо падежын и числоын.
Согласование дырни подчинитбм кывлбн формаыс вежсьб
сы сьбрті, кыдз вежсьб подчиняйтан кы лы с: автобус муніс,
автобуссэз мунісб, ме велбтча, мийб велбтчам, тэ велбтчан,
тійб велбтчат, сія велбтчб, нія велбтчбиы, ыдыс паськыт, ыббес
паськитбсь, это кыдзоксо, энб кыдзоккесб, энбн кыдзоккезбн.
Согласованнёыс мунб унажыксб подлежащей да сказуемой
коласын. Согласование мыччалб, кытшом предметлб принад
лежите данной действиеыс либо признакыс.
П р и м е ч а н и е . Притяжательной существвтельнбйѳз ыодік кыввезкбт
оз согласуйтчб лицоын: колхозниккезны м кыскисо нянь, колхозниккезны т
кысѵисо н я н ь и с. одз.

2. Управленнёбн шусьб предложеннёын кыввезлбн сэтшбм
йитсьбм, кбр подчиняйтан кылыс корб сувтбтны подчинитбм
кывсб определённой падежын. Колхозник уджалб (мыйбн?)
машинабн.. Вбралісь вийис (кинбс?) ошбс. Сія ветлбтіс (кыт?)
eöpöm.
Кыввез вермасб управляйтчыны и послелоггезбн: Ме лэдзчи
кербс yernö, вуджи ва сайо да пукси берег выло. Деревня весьmöm лэбзис самолёт. Вброк сайсянь ме дыно петіс ыджыт пои
да иньдбтчис береглань.
Сэтшбм управленнёыс шусьб п о с л е л о г а у п р а в л е н н ё б н.
Управляйтан кыв вежласикб управляйтсян кыввес оз вежласьб \ Ме лэдзчи кербс увтб, нія лэдзчисб кербс увтб, тійблэдзчшѣ
кербс увтб.
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Управление унажыксё мыччалё, кыдз относитчё действиеыс
предмет дыно, кода мыччалёма подчиннтом существительнёйён:
рисуйт а вонбс, рисуйт а вонблб, рисуйт а вонбкбт.
3.
Примыканнёон шусьо кыввезлон сэтшом йитсьоіи , кор
подчиннтом кылыс оз согласуйтчы и оз управляйтчы. При
мыканнёон йитсьёны подчиняйтан кыв дыно наречие, деепри
частие да глаголлён неопределённой форма (инфинитив).
Лымыс сылгс чожа. Школаын велбтчикб ме уна лыддьбті книгаэз. Колхозниккез nemicö ыббез выло горны да
кодзны.
Вермёны примыкайтсьыны сідзжё существительнёйез, прилагательнёйез, причастиеэз, местоименнёэз. Эта овлё сэк, кор
нія лоёны предложеннёас определеннёён да абу оформитёмёсь
падежён.
ПІумитіс небытик тбв да сылбтіс ny йыввез вылісь медббръя лым комоккесб. Bumöm лунас мийб пондім уджачны колхозной ыббез вылын. Шонді лэбис горизонт сайсянь
да кисьтіс кытшбмкб веж кодь югьтсб омбн видз пасьтас.
Вдруг ыджыт кербссэз сайсянь лэбтісис ыджыт сьод кымбр.
Кынымко минута ббртг пондгс дугдывтог кисьтны гырись
зэр. Советской странаын цветитан ыббез весьтбт вылына
лэбалбны чудесной стальной кайез.
У праж неннё 9. Сетом
дыно сувтото вопрос,.

предложеннёазлісь чертито схѳыаэз. Быд

кыв

О б р а з е ц : Храброй сталинской лётчиккез пощадатбг громитгсб фашистской изверггезбс.
(киннэз?) лёт чиккез(кытшоа?)

храброй

-(мый кѳрисо1?) громитісб
(кинос?)

ст алинской ■ пощ адатбг

изверггезбс
(кытшом?)

фашистской

I. 1. Том ремесленниккез сьёлёмсянь уджалёны станок сайын. 2. Кёдзыт тёвся луннэз важын ни чулалісё. 3. Асъя
нхонді жагёника лэбтісис пожумаин сайсянь. 4. Сю дорёт
мунтён быдённымлісь коккезнымёс вадіс сайкыт лысва. 5. Мийо
дружнёя кутчим вундыны тыра шепа сю.
II. Зонкаок петкотіс миянёс Учёт ты дорё. Только ой кежас
мийё петімо шоррезсис. Тёлыс вашётіс кымёрресё лунланьё.
Югыт звездаэз’ дзирыта сотчисё пожум йыввез весьтын. Дзугсьём уввез коласёт тёдса звезда чукёррез кажитчисё чужёйезён. Пондётчис звездаэз йылісь ойся сёрнитём.
Ойшёр кежё мийё петімо ыджыт ты берег дыяё. Звездаэза
арся небо сотчис ваын. Берег дорын сулалісё керкуэз. Только
отік ёшынын сотчис керосиновой лампа. Зонкаок шупыта ёркотчыштіс. Пондіс горавны иган. Мийё маласьёмён пырим посёдзё. (К. Г. Паустовский сьбртг.)
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У праж нение 10. Гижб улісь примеррееб; быд подчинитбм кывоб увтбтTfic кырбвтб: управляйтсян кыввесб веськыт кырблбн, согласуйтбммесб—
кык кырблбн: примыкайтаннэсб — пунатирбн.

О б р а з е ц : 1. Сюэз воисб. 2. Адззылі кбянбс. 3. Котортіс
перыта.
1. Сюэз воисо. 2. Адззылі коинос. 3. Котортіс перыта. 4. Me
сьылі. 5. Вевттис пужбн. 6. Сія гижис. 7. Козьналі вонблб.
8. Жагвыв сиббтчис! 9. Нія мунісб. 10. Талун праздник. 11. Юэз
ыждбны. 12. Неби колхозниклісь. 13. Миськалбма чочкома.
14. Руд кань. 15. Пантаси рабочбйкбт. 16. Керку крыша. 17. Мийо
пырим. 18. Тійб локтіт. 19. Уялб.ваын. 20. Сэтчинсянь исков
ые. 21. Дорбм додь. 22. Горд флаг. 23. Этадз кер. 24. Гижо
шупыта. 2 5 . Локті bo hököt . 26. Сувтбт пызан выло. 27. Вит вбв.
У праж неннё 11. Чѳртитб улісь предложеннёәзлісь ехөыаэз. Мыччалб
«огласованнёсб кык кырблбя, угіравленнёеб — бтік кырблбн, а примыкан— пунктирен.
О бразец:
кымдр ■ ■

лЩгпісис

вор сайсянь

ыджыт

1. Сьбд кымбр жагвыв лэбтісис ыджыт вор сайсянь. 2. Казявтбг небоас мыччисис серебристой тблісь. 3. Мийо шупыта
петім вбрись. 4. Гырись зэр воттез сьбкыта усялісб лясттәз
выло. 5. Учитель пондіс гажбн беседуйтны колхозниккезкбт.
6. Югьялан самолёт перыта лэбзис небобт. 7. Талун колхозной
клубын лоас пионеррезлбн интересной спектакль. 8. Быдласянь колхозниккез иньдбны ёрт Сталинлб ыджыт спасибо.
У праж нение 12. Гижб текетсб. Опредөлятб, кытшбм йитсьбм быд кыв
жоласын.

I. Героической подвиг еовершитіс әскадрильяись командир
капитан Гастелло. Вражеской зениткалбн снаряд инмис сы самолётлбн бензиновой бакб. Повтбм командир это бибн сотчан само
лётов иньдбтіс противниклбн автомашинаэз да бензиновой цистернаэз чукбрб. Не бтік десяток германской машинаэз да цистернаэз бтлаын геройлбн самолёткбт лэбтісисб воздухб.
II. Катер сулаліс мыс дорын. Берегланьсянь локтіс сьод
жымбр. Сы сайсянь видзчисьтог мыччисисб фашистскбй бомбардировщиккез. Шутнялбмбн усисб бомбаэз. Взрыввезсянь да
пулемёттэз лыйсьбмсяыь чаналісб пеллез.
Неравной бойись катер петіс победительбн. Кык сотня бомбася унажык усисб сы выло, но бтік эз инмы цельб.

I. ПРОСТОЙ ПРЕДЛОЖЕННЁЛОН СИНТАКСИС.

МЫЙОН СЕТСЬОНЫ ПРЕДЛОЖЕННЁЛОН г л а в н о й
ЧЛЕННЭЗ.
§ 4. Подлежащей.
Подлежащой обычно сетсьо существительнойон именитель
ной падежын. Существительной туйо подлежащойон вермасо
лоны местоименнёэз.
Петшковтчо одзлань са м о лёт ,
ШумитО, р у косял'о.
П укало р уль дынын п и л о т ,
А ööpac м е пукала. (С. К.)
Подлежащой вермо сетсьыны и модік сёрни торрезон: прилагательнойезон, причастиеэзон, числителънойезон да неопреде
лённой формаа глаголон, кор нія употребляйтсьоны существи
тельной туйо либо сы значеннёын.
С м елойез некытон оз ибрмо. К о л ь л а л іс с е з локтгео прис
тань выло. С изим а отікос оз видзчисьо. О вны лоис буржык
да гажажык.
Подлежащой вермас сетсьыны и оловосочетаннёэзон:
1. Парной существительнойезон да парной местоименнёэзон:
Тэрмасьѳмон а я -зо н а лэдзчисо ва dop'd кыл'бтны вор. С оя-вона
велотчисо институтын. Н ія б и д о н н ы е участвуйтоны строительствоын. Тэ л и м е л и ашын мунам ворас.
2. Именительной падежын существительнойон либо местоименнёон отлаын существительнойкот либо местоименнёкот сое
динительной падежын: К о л я к о т П ет я кыйисо чери. М ийо
сы кот удж алам отік заводын.
Эстсш сочетание К о л я к о т П ет я означайто К о л я и П ет я,
моднёж шуин, сія отвына кык подлежащойкот. Сочетаннё м ийо
сы кот означайто м ийо и сія.
П р и м е ч а н и е . Сэтшол сочѳтяннёыс вермас лоны и не сложной под
лежащойон. Соединительной падежын существительной вермас мунны кыдз
донолненвё, пор сказуемойыс сулало единственной числоын и согласуйтчо
от кылыекот-

А йы скот В ан я лосьотгсо палисадник. — Айыскот В а н я
лосъотіс палисадник.
32-

3. Собственной нима сочетаннёон: Валерий Павлович Чка
лов волг лётчик-испытатель. Северной Ледовитой океан
важын ни интересуйтіс учёнШезбс.
4. Именительной падежа существительной да числительной
сочетаннёон: Вит красноармеец мунісо разведкао. Кыкнан
воныс участвуйтісо бойезин. Нель партизан сиботчисо де
ревня ДЫН0.
Числительной туйб вермасб лоны числительнбйсб вежан
Еыввез: уна, етша, неуна, ки п и м , кынымко и с. одз. Кынымко морт кайисб eöpö асывнас одз. Уна отир видзчисис поезд со.
У праж нение 13. Гижб текстсб да увтбттяс кырбвтб подлѳжащбйесб.
Висьтадб, КЫТШ0М сёрни торба нія сетбмбсь.

Сулаліс мича погоддя. Ытшкисиссез часто чышкисбньылбмОбед дырни нія решитісб мунны купайтчыны. Окмысон
инъдбтчисб юланьб. И зоныскбт Проня эз кольччо мукбдыс
сьбрись. Пронялбн чужбмыс вблі еотчбма. Сія кузь шаггезбн
вбтчис зоныс Cböpö.
Миша чожа колис айсб да вбтіс одзланиссесб. Быдонныс
сиботчисо берег дорб. Недыр мыйись перво бтік, сыббрын мбдік — быдонныс уськбтчисб ваб. Купайтчыны долыт, ыркалб
быдбс вывтырыт. Томжыккез бура ныряйтісб, уялісб пыдынінас. Пбрисьжыккес нембн эз кольччо ны сьбрись. Ваас нія
томмез моз жб перыта бергалісб.
Купайтчбм ббрын быдонныс нія, гажа чужбмабсь, кайисб
мукбддэс дынб.
НЫС0.

У праж нение 14. Гижб предложеннёэсб да кырбвтб подлѳжащбйез увтбт.
Впсьталб (гижб вевдбрснняе), кытшбм сёрни торбн.нія сетбмбсь.
1. Куйлбмбн лыддьбтны вредно. 2. Некин эз мод кольччыны
уджын. 3. Вит — нечётной число. 4. Сто витдас кыкьямыс оз
юксьы куим выло. 5. Почтальон сетіс меным руд конверта
письмо. 6. Мый сэтчин югьялб вор дорас? 7. Ыб вылын уджавны гаяга. 8'. Мийо вонбкбт олімб дружнбя. 9. Кынымко всадник
мыччисисб мод берегас. 10. Овны лоис буржык, овны лоис гажажык. 11. Нія дядьбкбт вблісб друггез. 12. Нёль охотник вбтчисб ош сьбрб.. 13. Куимнан зоныс велбтчисб военной школаын.
14. Сёр рытбн пиняліссез бертісб гортаныс. 15. Кыным морт
пилитчбны, сыным морт и суййисьбны. 16. Соя-вона велбтчбны
бтмоз бура.
У праж неннё 15. Гижб предложенвёэз, кбднаын подлежащбйѳзбн вблісб
бы то кытшбк кыввез:

тэ, грамотной, быд, путешествуйтны, сизин, вбйись, некин,
учбтик, куим пожум, кыным велбтчись, велбтчыны, кин, кык
бочка, эта, отік, кыкдас вит лыжник, хгыным метр, отік тбдса,
соя-вона.
§ 5. Простой сказуемой.
Сказуемой овлб простбй да составной. П р о с т о й с к а з у 
е м о й б н шусьб сэтшбм сказуемой, кода сетбма глаголбн.
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Сказуемой, кода сетома глаголон, вермас лоны изъявитель
ной, условной либо повелительной наклоненнёын:
1. а) Ловзисис ойвыв да унньовт іс,
Бытьтб коин, — и вот бора
Сиботчо тбвся лог пора. (П.)
2. ... ..Разь м иянлб op сны, лёк оланас
Кор лш волясб ог m ödö век!
Кыдз бы ибо лэдзисо миянбе.
М и турунб водімо бы сэк...” (II.)
3. Ветлы, ветлы, песня, омон,
Гаоюбн киссъы да горав.
М и бура колхозын о л а м ,
Радость содззезон курав. (Н. Л .)
Сказуемой, кода сетома глаголон бння, . чулалом да лоан
кадын, еогласуйтчо подлежащойкот лицоьш и числоын:
1. Кыдз локт ас арыс, и цветита ме бора,
Менам здоровьело роч кёдзы т ы с лосяло;
Олан муно буражык, чувствуйта бура:
Аскадо локт о он, аскад'6 ме тшыгсяла. (II.)
2. Зэран кымбр медборья, тблбн нетшкбвтбм!
Тэ öm uam лоз небобт уян, ысковтан,
Тэ отнат тог мотан зэв гажтбм■вуджбр,
Тэ отнат печалитан лунсо г'бг'бр. (П.)
3. Локт іс сёр ар. Кайполосыс шочамис.
Ыббезын нем эз ло, ворыс кушамис. (II.)
П р и м е ч а н и е . Простой, сказуембйби мукбд кос^а оялб и неопределён
ной форма: а) повелительной наклоненвёа глагол туйб приказание мыччалбм
понда: П укавны см ирноя. М еш айт ны оз ков. Кывзыны вним ат ельно я;
б) изъявительной наклоненнё туйб, кор мыччассьб действиелбн внезапной
покдбтчбм (неопределённой форма дыно эта дырни часто содтіссьбчы частицаэз нож о, либо, давай). С ія — пыіишыны, а ме — вотчыны. А соседдэс ножо серавны, пооко ваксьыны.
У праж неннё 16. Гижб текстоис параәзбн быдбс подлежащей jcö да сказуембйесб. Висьталб быд глаголлісь-сказуембйлісь наклон* Нчё да кал; висьтало сідзжб, мыйын сія согласуйтбма подлежащбйыскбт. .

I. Тультсон, шонді лэдзчан дорас, тійо пътрато расб ружьё0н, но поЕтог. Тійо кошшато аслыныт места кытон-либо кути н ок вы льт. Шондіыс пуксис. Коз йыввез озо югьяло ни.
Рома небо лозото. Вор дукыс содо. Пуэз йитсьоны ыджыт,
сьод видзан массао. Быдос кайес узьоны.
II. Байте кайполосло руч,
Сироткаэс поз увтын матына пукавтен:
„Отсоттег эд чапко пияниэсб некор;
Коть отік тусьон ті бедняжкаэзло вайо,
Идзас тылоппезла лэбалыштло вор сайо...
Тэ, ласточка, коть номмез бы куталін
Да мамтеммесло еёйны бы ваялін,
А тэ бы, милой соловей...
Гажотін бы тэ нійо коть сьылбмнат!..“ (Кр.)

III. Вдруг öirrac шонділон югор.
Лэбтісис ззран сьод кымор...
И ножо небоас вирдавны,
И ножо зэрны да гымавны.
Кысянько петіс зонкаок
Да шупко, муно перыт кок.
Ми чожжык сы ДЫН0 юасьны,
А сія пышшыны, тәрмасьны!
§ 6. Именной составной сказуемой.
Составной сказуемой овло кыккодь: именной составной ска
зуемой да глагольной составной сказуемой.
Сказуемой, кода сей м а глаголон в'бвны либо лоны отлаын
существительнойкот либо прилагательнойкот, шусьо и м е н 
ной с о с т а в н о й сказуемойон.
1. Н иколай Иванович волі революционер. 2. Бедной Дубровлкийлбн здоровьеыс сё эшо волі ум ёлъ. 3. Сія волі бы тэнат
ровесник. 4. Ло вежлив. 5. М ит я лоас лётчикбн.
Глаголлэз вбвны да лоны составной сказуемойын шусьоны
связкасін. Связка имейто отсалан значение. Кад да наклоненнё
мыччаломон сія йито подлежащей да сказуемой. Составной
сказуемойын существительной да прилагательной лооі-ш с к а. з у е м о й л о н и м е н н о й ч а с т ь о н ; сказуемойлон именной
частьыс мыччало сказуемойлісь основной значение, моднёж
шуны, сійо, мый баитсьо подлежащойыс йылісь. Сідзко, сія»
МЫҢ простой сказуемойын висьтассьо отік кылон, составнойын
висьтассьо кый кылон. Сравните): Ееркуыс шоналіс. — Керкуыс лоис шоныт. Me гордитчи бы сэтшбм зоннас. — Me гор
дой бы волі сэтшом зоннас. Кыморрес розовойсялісо. — Кььморрес лоисо розовойось. Составной сказуемойын именной
частьон существительнойся да прцлагателънойея вермасо
лоны сідзжо числительнойез да меетоименнёэз. Петя быдлаын
волі первой. Победа лоас миян.
У праж неннё 17. Вежо простой сказуемойесо составнойезон.

О б р а з е ц : Тулыснас луннэс мичамисд . — Тулыснас луннэс лоисо мичаось.
1. Тулыснас луннэс мичамисо. Асывланяс небоыс чочкоммис. Горизонт дынас кыморрес розовойсялісо. Шонді югорсянь
быдос природные гажасялас. Вот кыдз бы погоддяыс то н тіе і
Готовитчы прогулка кежо.
2. Менам дядяо дыр учительствуйтіс деревняын. Сійо оддьон любитіео. Мийо пыр оддьон радуйтчывлім сы локтомло.
У праж неннё 18. Сотом прѳдложеннёэзіеь составной сказуѳмбйеео
простой сказуембйѳзбн.

вежі»

О б р а з е ц : Талун погоддяыс лоис шоныт. Талун погод
дяыс шонтіе.
1. Талун погоддяыс лоис шоныт. Небоыс волі голубой. Луные лоис мича. Отирыс воліео радось гажа тулысло. Рытнас
1г>

небоыс лоне кымёра. Кымёррес воліеё сьёдёсь. Недыр мыйись
ётёрыс лоне совсем пемыт. Ыджыт зэр бёрын быдёс лоис зе
лёной.
§ 7. Связка.
Связкаон частожыксё овлоны глаголлэз едены и лоны.
Глагол едены употребляйтчё чулалём каддэзын, изъявитель
ной да условной наклоненнёын: 1. Керкуыс волом вит этажа.
2. Me вдлі бы рад сыкёт тёдсасьни. Глагол лоны употреб
ляйтчо быд кадын, изъявительной, условной да повелительной
наклоненнёын: 1. Мийо лоам асланым делоин мастеррезён.
2. Турунис лоис кузъ. 3. Подаыс лод унажык. 4. Лод осторожнёйёсь улицасё вуджикё. б. Ло готов! 6. 0 ія лод бы ин
женер он.
Оння кадын связка унажыксё оз употребляйтчы: 1. „..Me
не француз Дефорж , ме Дубровский'1. 2. Чужом силон гажа. 3. Киэс вынадсь. 4. Коккес пгрытдсъ. 5. Ачис смелой,
П р и м ѳ ч а н н ё. Научной кылыя составной сказуемой употребляйтчо
связкяон э м : Коммунист ической п а р т и я э м удж аліеь йдзлон передовой
отряд.

Связкаэз значеннёын эшё вермасё лоны сѳтшом глаголлэз:
овлоны, керсьыны, кажитчымы, являйт чы ни, лиддисьцы, шусьыны, суетни и сідз одз.
1. М аян празднищ ез овлоны гажадсь. 2. Калитёмсянь
кортыс керсъд небытжыкдн. 3. С ило т уйис кажитчис
кузьдн.4. Нылён колхозыс являйтчд быд удж ин передовдйдн. 5. Вонё не весь лыддисъд сталановецдн. 6. Погоддяыс
сувтіс бур.
Глаголлэз вёвны, шусьыны, кажитчыны да модіккез лоёны
не только связкаон, но употребляйтчёны и простой сказуемойез туйё. Например:
Кырасыс вдлі пыдын. (ЭсШ ульгаланяс вдлі кирас.
тон кыв волг — связка и пырё
(Эстон кыв вёлі — простой
составной сказуемёйё вёлі
сказуемой и означайте тыдапыдын.)
ліс).
Л им керсис шыдосадн.
Талун уджыс керсис. (Эс
(Эстён кыв керсис — связка
тон кыв керсис — простой
и пыро составной сказуемё
сказуемой и означайте конйё керсис шыдёсаён.)
'читчис.)
У праж нение 19. Гнжо перво простой скагуемойеза преддожѳннёэсб,
сыббрын составной сказусмбйѳва предложеннёэсб.

а

1. Понпиянлё лоис гажтём. 2. Неважын волі комсомольской
лыжнёй кросс. 8. Гаврош вёлі рад да гажа. 4. Вёввез гёнитіео
дружнёя. 5. Аррес унажыксё овлоны зэраёсь. 6. Тулысыс вёлі
гажа. 7. Мёйму сэтчин вёлёма бур урожай. 8. Лунтыр талун
пёльтё кёдзыт тёв. 9. Гоясумыс сулалё жар. 10. Ю сайын вёлі
ыджыт видз. И . Ло миянлё вожатёйён. 12. Тэнат голосыт ка
житчис гораён. іЗ .’Тринго вёрын чер. 14. Быд народ оні сьылё
гажа песняэз.
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У праж нение 20, Гижо эно предіоженнёэ.со іш< етолбико. Ш ульгаланись етолбикас гижо предложеннёэсо простой сказуемойезон, а вееькытланисяс — составной оказуемойезон.

]. Иньваые волі ыджыт. 2. Одзаным волі сук да пемыт вор.
3. Воввез сувтісо. 4. Погоддяыс сувтіс бур. 5. Северьш овлоны ыджыт мороззэз. 6. Миян урожайес оеі овлоны ыджытось.
7. Телегаыс керсис. 8. Почваыс керсьо рышкытон. 9. Нылон
колхозно лыддисьо образцовойон. 10. Сія берсянас лыддисьо.
11. Кытчо усьо ударение, сія слогыс шусьо горонжыка. 12. Эта
машинаыс шусьо комбайнои. 13. Цеважын эшо миян местами
волома сук вор. 14. Ыбыс волома учотик да межаэза.
§ 8. Составной сказуемойлон именной часть, кода сетома
прилагательнойон да причастиеон.
Составной сказуемой верыас мыччавпьт, кытшом яредметыс.
Сэтшом сказуемойлон именной частьыс сетсьо прилагательнойон.
Ойыс лонь. Луные волі гажа. Борис волом тшок. Колхозниккез лоисо зажиточнойось. Оні луннэс лооны дженытжыкосъ.
Составной сказуемойлон именной частьын прилагательной
вермас сідзжо сулавны творительной падежа формами.
Белогорской крепвстьин менам олан'о керсис ме понда не
только сноснойон, но даже и приятнойон. (П.)
Составной сказуемойлон именной частьыс вермас лоны се
тома сідзжо порядковой числителы-юйон, местоименнёон да
причастиеон. Например: Тэнат местаыт. витот. Сія волі
м ы дзом да умолотном. Силон ёртыс волі сэтшом жо.
Сэтшом жо значеннёын, кыдз и прилагательной, моднёж
шуны, сія ж0 вопрос выло кытшом пред метис? отвечаитомон
вермас употребляйтчыны и существительной да местоимение
сравнительной сочетаниями. Толісьис чарла кодь. Поныс коин ыжда. Воно ме сувда. Сот мигорнас волі тэ ыжда.
Упраж нение 21. Гижо сетом примеррезісь скавуембйеео да васьтало,
ьыішом серии юрон нія сетомбсь.

Тон луные волі мнча да гажа. Врздухыс cöctöm. Небоысголубой. Шондіыс калитчом гоглян кодь. Толокне волі неыджыт.
Физкультурниккез решитіео мунны велосипеддэзои ысласьны тракт кузя. Недыр мыйись велосипеддэз воліео лосьотомось. Менам велосипеде) тожо волі готов. Петім тракт выло.
Тракты с паськыт да волькыт. Велосипеддэз бурось. Ме волі
витот. ІІондім одзасьны. Недыр мыйись ме лои первой. Эта
ысласьомыс быдонные понда волі приятной. Бидонные воліео
довольнойось ысласьомнас.
§ 9. Составной сказуемойлон именной часть, кода
существителькойон.

сетома

Составной сказуемой вермас мыччавны, кинон либо мыйон
являйтчо сія предметно, мый йыліеь байтам. Сэтшом сказуеМ0ЙЛ0Н именной частьыс сетсьо существительнойон. 1. Мийо
2. Синтаксис.

КУДЫМКАРСКАЯ
ЦЕНТРй ЛИ308АННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ

сиетеад
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в б л ім кбркб друггезбн. 2. Me л о а агроном бн. 3. Пуш кин —
великой писат ель. 4. Валерий Павлович Чкалов в о л і великой
лёт ч и ко н . б. Менам вон'6 в о л і врач.
Сказуемой, кода сетом существительнойон, вермас лоны
вежом местоименнёон: К инбн тэ лоан?
Именительной падежын существительнойись сказуемой упот
ребляй'! чіі связкаон я сытог.
1.
Сія отличник. 2. Коммунистической парт ия э м убжалгссезлбн передовой авангард. %
Творительной падежын существительной-сказуемой мыччало профессия, должность, званнё либо действиелісь резуль
тат. Me лоа инж енербн. Сія волг ком анд ирбн. Петров лоае
лёт чикон.
Творительной падежын существительной-сказуемой оз овлы связкатог.
Сэсся, составной сказуемойлон именной чаетьыс эшо сетсьо
родительной падежа существительнойон да местоименнёон.
Эта иораыс р у ч л б н . Сія книгаыс во н б лб н. Велосипедыс м е 
нам . Множественной числоын: Тетраддес ве лб т ч и ссезлб н .
Следдэс кбчлбнбсъ. Видз вылас ветлбтгсь мбссэс м и я н .
Составной сказуемойлон именной чаетьыс вермо * сетсьыны
и количественной числительнойон. К ик да к и к — нёль. Дасісь
дас — сто. Böpac нія вит бпбсъ.
У праж неннё 22. Гияш предложенвёэео да увтоттяс кыр0?вто сказуѳмойеcö. Висьтало, МЫЙ0Н сетсьоны да мый мыччплоны сказуемойес.
1. Менам друго конструктор. 2. Сія волі миян школаын военрукон. 3. Советской Социалистической Республикаэзлон Со
юз эм рабочойезлон да крестьяналон социалистической госу
дарство. (СССР Конститугҫияись.) 4. Витісь вит — кыкдас вит.
5. Военной игра дырни ме волі разведчикон. 6. Сія коммунист.
7. Валя — отличница. 8. Нія нёльонось. 9. Воно чожа лоас
музыкантов. 10. Лев Николаевич Толстой — великой русской
писатель, п . СССР эм равноправной народдэзлон доброволь
ной да дружественной объединеннё. (СССР историяись.)
12. Тонсянь Володя Нечаев лоис шофёрон. 13. Мийо татон кватьонось. 14. Кинлон эта керкуыс? 15. Эта ручкаыс тэнат.
16. Сія книгаыс менам. 17. Григорий Иванович волі садоводон.
)8. Математика эм наука. 19. Сія волі гражданской война геройон. 20. Великой Сталин — миян вождь и учитель.

§ 10. Глагольной составной сказуемой.
Глагольной составной сказуемойон шусьо сэтшом сказуе
мой, кодалон основной значеннёыс сетома неопределённой ф’ормаа глаголон (инфинитивов).
1. Бледбтом небо бора пондіс лбзбтны. 2. Важ ин ни
дугдіс кывны силькан шыьт 3. Старик старайтчис мыччавны асьсб спокойнбйбн. 4. Китон ме татон верма справитчыны? (Чех.) 5. Гудокыс бора прндіс горзыны. (И . О.)

6. Штурмуйтны небоись звездаэз пондам. (И. Л.) 7. Аскадб'уджо коло мунны.
Сэтшом сказуемойыс обычно мыччало действие пондотчом,
действие керны позьом либо колом да сетсьо кык глагодон:
вежласян формаа глаголон да ивфинитивон. Ыы коласісь
первойыс видзо отсалан значение, а модыс мыччало предметыслісь действиесо.
Глагольной составной сказуемойын унажыксо овлоны сятіном вспомогательной глаголлэз: понда, верма, мода, туйб, позьд, коло и с. одз., а сідзжо должен, обязан.
1.
Тэ должен предупредитпны сто. 2. Me обязан тэньт
отсавны. 3. Мийо долженосъ дзимлявны урожайсб аскадб.
4. Мийо обязанось дорйыны ассиньш великой Родина!
У праж нение 23. Гижо текстсо. Увтоттяс кыровто сэтіеь 'сказуемойесо
да виеьткло, КЫТШ0М сёрви террезон вія сетоиось.

I. 1. Частожыка, крепытжыка пондісо баитны орудиеэз. Ста
ница нервноя тэрмасис сувтотны цеппесо, кодна котортісо дугдывломон. (Фурм.). 2. Шондіыс пондіс сайовтчыны ни, кор ме
пыри Койшаурекой долинао. (Л .) 3. Кык часон мийо одва вермим хштшо'втны Крестовой кероссо. Сы пора кыморрез лэдзчпсисо,. пондіс усьны шер. Миянло коліс лэдзчыны э т о верста
вит мымда йысялом скалаэз выл от да войотана лым кузя,
медбы локны Коби станция дынодз. Пургаыс пондіс уннявны
сё вынонжык и вынонжык, дзик кыдз миян родимой, север
ной. (Л .)
II. Шура лгобитіс ветлыны раз.ведкао отвас. Сія уна керис
опасной да смелой операцияэз. Отпыр сія шедіс фашисттэз
кио, но, находчивой и смелой, сія кужис пышшыны арест увтісь, мезмыны смерть киись.
Сыборын Шура пондіс тогавны . Командир тшоктіс сійомунны бабыс ордо деревняо, сэтчин невна шоччисьыштньт.
ИІура откажитчис. Сія эз мод тогавны сэк, кор отрядыс воюйто. И сія согласитчис мунны деревняас только сэк, кор было
сетісо задание.
Фашистской бандиттэз кытшовтісо керкусо, кытчо пырис
партизан. Сійо кутісо и пондісо нуотяы. Даскык паныт отікло.
Александр Чекалин куліс. Советской Союзлон Геройлісь
званнӗсо сія получитіс смерть борын ни.
У праж нение 24. Гажо предложеннёэз сетом составной сказуемойезон

1. Висьталісо мунны. 2. Пондісо лосьотчыны. 3. Эз вермё
адззыны. 4. Долженось волісо видзчисьны. б. Пондісо беспокоитчыиы.
У праж неннё 25. Лыддьото
членвэз.

текстсо. Ацззо предложѳннёлісь

главкой-

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ.
Михаил Васильевич Ломоносов — миян Родиналон великой
зон. Сія чужие 1711 годо черикыйись семьяын. Томон сія по
лис айыслісь керкусб. Ылісянь, Белбй море дорсянь, локтіе
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«сія Москвао. И пондіс Ломоносов велотчыны. Некокнит волі
■сэк простой мортло пырны школао. Ломоносов асьсо висьталіс
дворянской зоной. Сійо примитісо школао. Первой годас жо
Ломоносов муніс куим класс понда. Оланыс сылон эта кадо
волі оддьон сьокыт.
Велотчомын Ломоносов ёна отличитчнс, и сійо ыстісо ве
лотчыны граница сайо. Россияо Ломоносов локтіс ыджыт знаннёэзон. Лоис сія великой учёнойон. Российской Академияын
учёнойес сэк волісо быдос иностранеццез. Ломоносов локтомло
вія эзо воло радось. Нія быднёж кутчисо сыло мешайтны. Но
Ломоносов волі крепыт сьолома морт. Сія кужис сулавны ас
понда и наука понда.
Ломоносовлон заслугаэс оддьон ыджытось. Сія керне уна
научной открытиеэз. Почти эз всів сэтшом наука, кодон сія эз
занимайтчы. Занимайтчис сія и химияон, и физикаон, и горной
наукаэзон. Волі сія замечательной поэтон да художников. Ло
моносов гижис первой русской грамматика. Ломоносов органи
з у й т е Р оссияне первой Московской университет. Сія уджаліе
страналон вы стой учрежденнёын — Наукаэз академияын.
У праж неннё 26. Гижо одзлань crtö j план сьорті пондогом раесказсо
то кытшом тема выло. „Лыжаэз вылын прогулка*. Пользуйтчо простой предложеннёэзоа. Составной еказуѳмойесо увгогтяс кыровто. ■

П л а н - Погоддя. Лосьотчом. Туй. Ворын. Kepöc вывеянь
ысласьом. Горто бертом.
ЛЫЖАЭЗ ВЫЛЫН ПРОГУЛКА.
Луныс волі кодзыт.. Небоыс мича. Бура югьяліе шонді. Одз
асывнас челядьыс волісо готовось ни...
§ 11. Составной сказуемой дырни тире.
Кор составной сказуемойыс сетома именительной падежын
■существительнойон либо числителы-юйон да связкаыс абу, сэк
подлежащей да сказуемой коласын сувтотсьо тире.
1. Некрасов — народной поэт. 2. Кудымкар — Коми-Пермяц
кой национальной округлой центр. 3. Витісь вит — кыкдас
вит.
П р и м ѳ ч а н в ё э з . 1. Köp скавуѳмойыс одзын сулало кыв эт а либо
вот, тиреыс сувтотсьо эча кыввѳз одзо: Москва — эт а м и я н ст раналон
сьблбм. К ом м унизм — вот м и я н цель.
2- Тире сувтотсьо сідзжо сэк, ежели подлеж&щойыс либо сказуемойыс
лрбо кыішанные сетомось инфҫвитивон: К ур и т п ы —здоровьело вредит ны .
О кт ы ны бабылоккез—сы лон лю бим ой за н ят и е.
3. Тире вермас не сувтотсьыны, ежели подлежащойыс лнбо сказуемойые сетома меетоименнёон: Me пионер. С ія ст ахановец. Эта быдос тэ*
нат .
4. Тире оз сувтотеьы, кор сказуемойыс сетома прилагатѳльнойоа либо
лричастиеон: Отбрыс гаж а. Туруны с ы т ш кы т бм . Л у н н э с гаж аось.
У праж неннё 27. Гижо текетсо. Кыровто увтоттяс подлежащойсб öris
кыролоя, сказуемойео — кыкон. Висьтало, мыля отік случайезын сувтбтбма
тире, а модіккезын тиреыс абу.
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1.
Лён — технической культура. 2. Нёлись квать — кыкдас
нёль. 3. Луныс жар. 4. Москва — СССР-лон столица. 5. Сія
волі танкист. 6. Велотчыны — вот задача, кода сулало оні
молодёжь одзын. 7. Менам воно ыджыт мыгора. 8. Me слесарь.
9. Муыс горбм. 10. Электричество — ыджыт вын. 11. Ленин —
эта миян знамя.
У праж нение 28. Гижо предложѳннёэсо да сувтото, кытчо коло, состав
ной сказуемой одзын тире.

1. Талун рытые ыркыт. 2. Одесса морской порт. з. Миша
миян вожатой. 4. Кыкись дас кыкдас. 5. Вуграсьны сылон лю
бимой занятие. 6. Алексей Максимович Горький великой рус
ской писатель. 7. Нылон бригадирыс орденоносец. 8. Юсьва
районной центр. 9. Крепитны оборона вот миян задача.
10. Керны физкультура здоровье крепитны. l i . Me не мастер ошшасьны. 12. Ойтолыс кодзыт. 13. Путешествуйтом это сія жо
книга, 14. Голосуйтны миян странаись медбур морттэз понда
голосуйтны счастливой олан понда. 15. Менам мечта лоны
танкистон. 16. Юыс ыждом. 17. Ойыс пемыт. 18. Известняккез
это обыкновенной мел да мрамор. 19. Сія лётчик.
У праж нение 29. Лооьбто существительной - сказуеѵойезоя предложенкёэз. Улын сетом кыввѳео используйто подлежащой туйо; кытон коло, еувtötö тире.

О б р а з е ц : сталь ■—металл.
Пожум. Москва. Волга. Сталии. Кудымкар.
Комбайн. Киев. Маяковский. Мичурин.

Самолёт. Вов.

§ 12. Сказуемой да подлежащей коласын согласованнёлон
особой случайез.
1. Сказуемойыс ко сетома личной глагол он, то подлежащойыс вермо усьны предложеннёсис.
1. Талун лыддьбті бддьбн интересной книга. (Усьома кыв
ме — подлежащой.) 2. Мун да видзбт, кин сэтчин локпгб. (Усьбыа кыв тэ — подлежащой.) 3. Виеыпалб, мый гиусьб подлежащбйбн. (Усьома кыв т ій б — подлежащой.)
2. Кор подлежащойыс форма сьорті единственной числоа,
а значеннёыс сьорті множественной числоа, сэк сказуемойыс
сулало множественной числоын.
1. Челядьыс котрасьбны бтбрын. 2. Кынымк'6 морт муніео
у ли ц а к у зя деревнялань. 3. Передовой колхоззэс кодзбны ни.
3. Кор подлежащойыс сетома существительнойон имени
тельной падежын бтлаын существительнбйкбт творительной
падежын, сэк сказуемойыс сувтбтсьб множественной числоын.
1. Сеня Мишакбт муніео вуграсьны. 2. Мамб дедбкбт пырисб керкуас.
4. Кор подлежащойыс сетома количественной числительнбйбн да существительнойон именительной падежын, сэк сказуе
мойыс вермас сулавны кыдз единственной числоын, сідз и
множественной числоын.
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1. Вит, морги кералони пес. 2. Гаоюа керос вылын сулалісо
вит керку. 3. Нель зоночка пырис'6 классо. Нёльнанныс вел'бтЧ0НЫ витот классын.
5. Кор подлежащоныс сетома парной существительнойон,
еэк сказуемойыс вермас сулавны кыдз множественной числоын,
сідз и единственной числоын.
1. Ая-зона .муніео воравны. 2. Соя-вона велотчони институ■тын. 3. Сёян-юаныс сайкало.
6. Кор сказуемойыс сетсьо прилагательнойон, причастиеон,
числительнойон (собирательной формаа) да местоименнёон (вопросительнойон, соединительнойон, определительнойон), сэк подлежащойыскот сказуемойыс согласзчітчо числоын.
Единственной числоын подлежащойкбт сказуемойлон муно
логической согласование.
Керкуыс ыджыт. Уджыс кончитбм. Эта книгаыс кытш'ом?
Тэ ряд ас к иным от?
Множественной числоын подлежащойкот быдос эна сказуемойес согласуйтчоны ось суффиксон.
Керкуэс ыджытось. Уджжес кончитбмось. дна книгаэс
жытшомось? Tiuö нёльонось.
У праж неннё 30. Гижо эна предложеннёэзісь параэзба быдое подлеж-'щойесо и сказуѳмойѳсо. Скобкаэзын мыччало сказуемойыелісь подлежащойыекбг согласуйтчомсо.

I. 1. Чуть не быд луно оградаас орсісо куим зонкаок, отмоза
пасьтасьомось сера курткаэзо да вешьяннэзо, откодь тапкаокаось, rörpöca чужомаось, руд синасісь, вачкисисо отамод выло
сэтчодз, что ме тодлі нійо только мыгорныс сьорті. 2. Куимнанныс нія пондісо думайтны, чужом «.выланыс кымортчисо.
(М. Г.). 3. Пушкин и Горький челядь кадсянь быдмисо и воспитывайтчисо чудесной русской сказкаэз вылын. 4. Рытые пемыт. Кыиымко морт пукалоны пызан сайын. Керкуас пырисо
вит морт. Быдонныс н’ія мыдзомось. Витнанныс пуксисо пызан
дыно да пондісо баитны.
II. 1. Кытшомко царствоыы, кытшомко государствоын оліео
д а воліео царь да царица. Нылон воліео куим зон. Быдонныс
томось, готыртомось, сэтшом удалось, что и сказкаын не висьтавны, и пероон не кырлавны. (Сказкаись.) 2. Мачехалон воліео
родной да неродной ныв. (Сказкаись.) 3. Кывзы, Икар, оні
мийо тэкот Критсис лэбзям. Лэбзикас ло осторожной. Ме сьбрын лэбзьы, эн кольччы. Айыс зоныекот кышаліео киэз выло
борддэз да кокнита лэбзисо борддэз выланые. Часто берготчыліе Дедал, медбы видзотны, кыдз лэбзьо сылон зоные. Де
дал Икаркот чулаліео ни островвез Делос, Парос да лэбзьоны
сё одзлань и одзлань. (Греческой мифись.)
У праж неннё 31. 1. Лосього сэтшом прѳдложеннёэз, кытеш подлежащойезнас воліео бы то кытшом кыввез:

1. Куим морт. 2. Челядь. 3. Кынымко книга. 4. Нёль трак
тор. 5. Ая-зона. 6. Мийо бидонным. 7. Тэ ачыт. 8. Быдыс.
9. Мийо b o h ö k ö t . 10. Ваня да Сеня.
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2. JIöebÖTÖ сэтшоѵі предложеннёэз, кытон скззуемойеснас водісо бы то
КЫТШ0Vi кыввез.

Отличник, сизим, гажаось, ысковтоны, лоны геройоя, кытшоыось, куимонось.
ПРЕДЛОЖЕННЁЛ0Н ВТОРОСТЕПЕННОЙ ЧЛЕННЭЗ.
§ 13. Дополнение.
Дополненнёон
шусьо предложеннёлон второстепенной
член, кода мыччало предмет да отвечайте) косвенной падежжез
вопроссэз выло.
1. Шевченколон (кинлон?) самолётыс лэбзис бддьбн лажмыта. 2. Ті локтб да видзбтыштб миянліеъ (кинліеь?) южт
к р а й (мый?). 3. Командир сетіс боеіщезло (кинло?) команда
(м ый?). 4. К'олхоззэз от уджалбны машинаэзбн (мыйон?). б. Зна
менитой советской садовод Иван Владимирович М ичурин керис
(мый?) чудесаэз. 6. Ёргп Ворошилов беседуйтіе (кинкот?) командиррезкот. 7. Крепит тылтог (мыйтог?) он верми победитни. 8. Вид м узейин эксцурсанттэсо (кинос?) новйбтбны
экскурсоводдэз.
П р и м е ч а н и е . Вылын внсьталбм косвенной падежжезкбт бтмоз вер
ыасб лоны особой елучайез, кор дополненнёые сулалб местной пад«жжѳзын:
1. Исходной падежын. С ія некор оз от каж итчы (мыйись?) велдт чом ись.
2. Вступительной падежын. Ва nöpö (мыйб?) tiapö.
3. Приблизительной падежын. Неркуыс еачкнсьо (мыйлань?) дворецлань.
4. Предельной падежын. В елот чы т ог он быдмы (мыйбдз?) проф ессородз.

Дополненнё сетсьо сэтшом жо серой торрезон, кытшоммезон
и подлежащей, только косвенной падежа сущеетвительнойезон.
Существительной туйо дополненнёон вермасо лоны мёстоименнёэз, прилагательнойез, причастиеэз да числительнойез.
1. Москваын экскурсия дырни (кинос?) миянос бура обслуживайтгеб. 2. Менам (кинлон?) машинаб волг дорас, шульга
фланг вылын. 3. Тавося урожайсб (кинліеь ?) ныліеь позьб шуны
бурой. 4. Миянло (кинло?) колб (кинкот?) ныкопг мунны вбрб.
5. Видз вылын (кинло?) ыпгшкисиссезло вайисб обед. 6. Дыр
мийб видзбтім Иньва вылын (кинос?) купайтчиссезос . 7. Сизимбн (кинос?) опгікос оз видзчисьб.
Кыдз и подлежащей, дополненнё вермас сетсьыпы неопре
делённой формаа глаголон.
1. Me велбтча (мыйб?) рисуйт чы ны . 2. Врач запретитіе
Мишалб (мый?) ы сласъны конёккезбн.
У праж неннё 32. Гижб тѳкстсб. Увтбгтяс кьтрбвтб дополненнёэз- Вевдбрас гижб, кытшб-м вопрос выло отвечайтбны дополненнёэс.

1. Любимой Сталин, тэныт слава,
И овны славанас прокод.
Сьылото тэно, дона Сталин,

Сьылото быд народ.
Тэ верной туй выло петкотін
Уджалісь йозсо, миян ай,
И одзлань верноя зоротан
Миянлісь коми край. (С. К.)
2.
Небо дорас ме былись казялі чочком кыморок, кодо пер
во чайті ылісь мысочок туйо. Ямщикыс меным виеьталіс, эта
кыморок сьорті по коло видзчисьны пурга.
Ме кывлі сэтчинся падеррез йылісь и тоді, что порой нія
быдса обоззэз тыртлывлісо. Савельич, ямщикыслісь кыввесо
кывзом борын, советуйтіс бертны. Но толокне меным кажитчис
учотик, и ме тшокті гонитны шупытжыка. (П.)
Упраж нение' 33. Гижо тѳкотсо. Увібгтяс кырбвтб дополненнёэз. Висьталб, вытшбм серии торревбя ғія сетбибсь.

кичливостьтог.
19Г7 годо одзланься съезд вылын Лондонын большевиккез
лоисо победителлезон. Ме первуись адззылі сэк Ленинсо победительон. Унажыксо овло сідз, что победасяняс мукод вожддезлон юрные пондо бергавны, нія лооны кичливойось да заносчивойось. Сэтшом случайезын медчасто пондотчоны торжествуйтны победа, спокойноя шоччисьны. Но Ленин немымда эз
вачкись сэтшом вояеддез выло. Дзикодз мр'днёж, именно побе
да борын сія керсис бдительнойяшкон да настороженнойяшкон. Эг вунот, кыдз Ленин сэк н’а стойчивоя баитіе делегаттэзло: „первой дело — не увлекайтчыны пббедаон да не лоны кичливойон; модік дело — крепитны победасо ас сайын; куимот
— быдсон нырыштны противникѣ, сідз кыдз сія только "вартлом, но быдсон э т о ыло абу нырыштом". Ленин едкоя сераліс
нійо делегаттэсо, кодна кокнита уверяйтіео, что „оніеянь мень- •
шевиккезкот быдос кончитом“. Сыло несьокыт волі докажитны,
что меньшевиккезлон сё э т о эмось рабочой движеннёын вуясжез, что НЫК0Т коло пессьыны кужомон, быднёж старайтчыны
не переоценивайтны ассиным вынсо и, медоддьон, оз ков недоопеиивайтны противникліеь вынсо.
„Не кичитчыны победаон" — эта Ленин характерын самой
сія особенностыыс, кода отсавліс сыло трезвон ошлыны против
никліеь вынсо да страхуйтны партиясо видзчисьтог лоны верман неожиданносттезісь. (Сталин.)

§ 14. Прямой да косвенной дополнение.
Дополнение частожык относитчо глагол дыно.
Дополнение овло прямой да косвенной.
1. П р я м ö й д о п о л н е н и е . Дополнение, кода сетома *
винительной падежа существительнойон, шусьо прямой дополненнёон. Сія употребляйтчо переходной глаголлэз дырни
да мыччалб предмет, кбда выло ипьдотома действиеыс.
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1. Мийо пант алім (киное?) боеццезос. 2. Me вел'ота (мый?)
алгеб р а. 3. Колхозной собрание ыстіс ёрт Сталинлб (мый?)
приветственной т е ле гр а м м а . 4. Охотник т алун вийбма (кинос?) к ы к köuhöc . 5. Me видзчися (кинос?) вонос. 6. Тэ пантав (кинос?) сойт о станцияин.
2. К о с в е н н о й д о п о л н е н и е . Дополнение, кода с е 
тома мукод падежжеза существительнойон, шусьо косвенной
дополненнёон.
Косвенной дополненнёэз мыччалоны предметлісь действие
дыно быдкодь отношеннёэз.
1) Me сетг (кинло?) м а м о л о (мый?) фотокарточка. Эстон
фотокарточка кылыс сетома винительной падежа существительнойон да мыччало предмет, кода выло усьо подлежащойысЛ0Н действиеыс; сія лоб прямой дополненнёон.
М а м оло кылыс сетома дательной падежа существительно
йон да мыччало предмет, кода понда керсьо подлежащойыслон
действиеыс; сія лоо косвенной дополненнёон.
2) П у уввесб кералгм (мыйон?) черон. Эстон уввес'д кылыс се
тома винительной падежа существительнойон да мыччало пред
мет, кода выло муно действиеыс; сія лоо прямой дополненн*ёон.
Черон кылыс сетома творительной падежа существительнойон
да мыччало действие керан орудиесб; сія лоо косвенной допол
неннёон.
У праж неннё 34. Гижо тѳкстсо. Увтоттяе кыровто
яёэео бтік кыроло.і, а ирямойесо — кык кыролон.

ВОРОН 1ИЛ0ВЛ0
Климло Ворошиловло
Письмо гижис том морт:
— Комиссар народной,
Ворошилов ёрт!
Горд Армияо муно —
Тэ тодан сійо, он?—
Горд Армияо муно
■Любимой менам вон.
Вонос, Ворошилов ёрт,
Кыдз ни он любит.
Сыло, Ворошилов ёрт,
Бойын тэ верит.
Уджын сія первой
Волі бур кузнец.
Лоас пыр примерной
Сія горд боец.
Любита, Ворошилов ёрт,
..Вонос ме ёна.
Пондас эд бура сія
Дорйыны страна.

косвенной

дополвен-

письмо.

Кылі не: что враггез
Лбсьотоны война.
Модоны грабитны
Советской виль страна.
А если, Ворошилов ёрт,
Пондотчас, оссяс бой,
Тэ иньды сійо первойон
Чеготны враглісь строй.
Ударник волі воно
И метко лыйсьо пыр.
Мыччалас сія врагло,
Кыдз сюйны татчб ныр.
Ежели ко бояс,
Ворошилов ёрт,
Усяс менам воно,—
Меным тэ юорт.
Me быдма, Ворошилов ёрт,
Нем оз видз мено, оз!
И вежа сэк винтовкаон
Ме аслам вонлісь пост. (Ев.)
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§ 15. Существительной да прилагательной дыно относитчак
дополнение.
Дополнение вермб относитчыны сідзжо и существительной
дыно. Этттбм дополненнёбн лоб родительной либо притяжа
тельной подежа существительной, кода мыччало модік предметлісь принадлежность.
Родительной падежа дополнение мыччало предмет, кбдалб
принадлежите мод предметно.
1. Нечаевлон бригада срокбдз тиртіс вбрзаптан плансб.
2. М иян колхозлон машинаэс быдбс готовясь сев кежб. 3. Зениткалон снаряд инмис вражеской бомбардировщики.
Притяжательной падежа дополнение относитчо прямой до
полнение дыно да мыччало предмет, кода принадлежите модік
предметло.
1. Me кори воидліеь книга. 2. Разведчиккез успешноя тырmicö командирліеь приказ. 3. Биль лемех кокпита вундалге
муліеь упругой мороссб.
Родительной да притяжательной падежа существительной
туйб вермасб лоны нійб вежан местоименнёэз: Менам венб пессис фашистской изверггезкбт. Менчим вонбе правительство наградитіе Ленин орденбн.
Дополнение вермас относитчыны и прилагательной дыно.
1. М иян край богат ворон . 2. Сія волг довольной аслас успеххезон.
Дополненнё сідзжо вермас относитчыны и причастие дыно.
1. Полянон орсгсь зоночка пукаліе бшын увтын. 2. Конёккезон ысласись челядь гажбн чулбтіеб кадсб.
У праж нение 35. Гижо прѳдложеннёэео. Увтоттяс кыровто дополнѳннёэсо
да ввсьтало, еытшбм вопрос выло нія итвечайтоны; вопроссо сувтото сія кыв
ббрын, кодон управляйтсьо дополнеинёыс.

I. 1. Суворовлбн мужественной образыс миянбе вдохновляйтіе быд бойын. 2. Менам другб уджаліе заводын. 3. Михаил
Васильевичлісь зонсб правительство наградитіе орденбн. 4. Сія
ассис зонсб панталіе радон. 5. Храброй лётчиккезліеь герой
ской подвиггесб ми, писателлез, воспевайтам асланым песняэзын. 6. СССР богат нефтьбн. 7. Колхозлон ыббес паськытбсь.
II. ГОРНОЙ ОРЁЛ.
(1924

годо

явварь

28 луно кремлёвской курсанттэз
И. В. Сталин речись.)

вечер

вылык

Ленинкбт первуись ме тбдсаси 1903 годб. Правда, эта тбдсасьбмыс вблі не личной, а заочной, перепискабн. Но сія меын
колис невунбтан впечатление, кода оліе меын партияас уджалікб пыр. Ме вблі сэк ссылками Сибирьын. Ленинлбн 90-бт
годдэз конедсянь и медбддьбн 1901 год ббрын „Искра11 лэдзны
пондбм ббрын, Лениныс революционной деятельностьбн тбдеасьбмыс вайбтіе менб убежденнёб, что Ленин — морт необыкно
венной.
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Менам син одзын сія эз вов сэк партиялон простой руководительон, сія волі партиясо фактической создательон, сійон
что отнас сія вежортіс миян партиялісь пытшкся сущностьсёда неотложной нуясдаэсб. Кор ме сійо сравнивайтлі миян пар
тиялон мукод руководителлезкот, меным пыр кажитчис, что
Ленинлон соратниккез — Плеханов, Мартов, Аксельрод и модіккез — быдса юрон сулалоны Ленинся лажмытжыка, что иы
сьорті Лениныс не просто руководителлез коласісь отік руко
водитель, а высшой типись руководитель, горной орёл, пессьомын кода оз тод полом да смелоя нуото партиясо одзлань рус
ской революционной движение тодтом туйез вылот.
§ 16. Определение.
Определеннёон шусьо предложеннёлон сэтшом второсте
пенной член, кода мыччэло предметлісь признак да отвечайто вопроссэз ВЫЛ0 кытшём? кыным? кынымот?
Определение пыр относитчо существительной дынб.
1. Том ту ли с МЫЧЧ0 ни чужом. {Тютчев).
2. Жагбпик сайм'6 к ы д зы т асыв;
Сук ворын оз шумит некин;
Вон т уй выло учёт ик расын
Гусясьтбн пето т ш ы г кбин. (Л.)
3. Мийо видзчисим куимёт лун. (Л.)
4. Нелъ керкуын тыдалгсо биоккез.
Определеннё сулалб существительной дынын да сетсьб:
1. Прилагательнбйбн:
Ыджыт керку вылин павьялгс горд флаг. Шонытик m bs
небурика пбльтгс сы чочком чужбмб. Том вбралгсь пырис
ыджыт пемыт eöpö.
2. Причастиебн:
Ыждём ва вылот кывтіс тблон кералём вор. Гёртём м у
к у зя муніс трактор.
3. Падежбн оформиттбм торья существительнбйбн либо сочѳтаннёбн:
Дзуркнит іс керку ыббс. Ббраным полис ося ыб. Тюндіс киен и льём пу цвет дук. Мийо борьям удж аліссез депутатэ з Советтэзб Родиналісь патриоттэзбс.
4. Числительнбйбн:
Сія таво гожумнас вблі нёлъ городын. М иян деревняись
вит мортло сетгсб орденнэз. Мёд воней сылісь ucmicö пионерскбй лагерьб. Кватъёт керкуыс сулаліс керйс дорас.
П р и м ѳ ч а н н ѳ. Köp количественной числительной сулалб именитель
ной падежа существительнойкот да аркмото сложной подлежащой, сэк rt*
не определений, а подлежащойлон часть (видзот § 4).

5. Местоименнёбн:
Кытш ёмкё автомашина сувтчис миян керку дынб. Эта
кншаыс йддьйн интересной. Böpac дз кило некытшём шыэз.
6. Сравнительной послелога (кодь, ыжда, пасьта, кузя, кыза,
сьбкыта и с. одз.) существительнбйезбн да местоименнёэзбн:
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Небоас югьяліс чарла кодъ тблісь. Н ія т алун кыйомась
м ет р кузя налим. Мекот пантасис, тэ сувда морт да висьталгс туйсб.
Определение вермб сулавны не только предмет мыччалан
кыв одзын, но и мбдік определение одзын: кузь пеля шапка,
тыра шепа сю, липа цвет дук.
Определение значеннёын вермб употребляйтчыны глаголлбн
неопределённой форма:
Me cyemömi ас одзам цель получитны высшой образование.
П арт ия сувт'бтгс задача лэбт ыны сельской хозяйство.
У праж нение 36. Г’ижо текстео. Адззо
КЫГШ0М сёрни торрезоа нія сетомось.

опрѳдѳлѳнвёэз

да

висьтало,

Волі газка июльской лун, бтік лун нія луннэз коласісь, кбдна овлбны только сэк, кор погоддяыс сувтчис дыр кежб.
Асывсянь небоыс состой; асывся заря оз бграв пожарон. Шондіыс не бяа, не калитчбм, кыдз знойной засуха коста, не пемытбагровбй, кыдз тола погоддя одзын, но югыт и приветнбя-лучезарнбй — мирной уйб векнитик да кузь кымброк увтсяяь, свезкбя югйбвтас да лэдзчисяс сы лиловой туманб. Нюжалом кымброклбн вевдбрся вбснит дорыс пондас югьявны
-змейкаэзбн; нылбн югьялбмыс дорбм серебро югьялбмкодь...
Но вот бора пондісб киссьыны орсан югбррез, — ж гажбн и
величавбя, кыдз бытьтб лэбзьыштбмбн лэбб выиа югдбтісь.
Луншбр гбгбрас, кыдз пыр овлб, уна мыччисьбны гбгрбса вылын кымбррез, золотистбй-рудбсь, нежной чочком доррезбн.
(Я. С. Тургенев сьорті.)
У п р а ж нени е 37. Лыдцьото текстео. Гижо спределеннёэсо отлаын опрелсляйтан кывког.

СОВЕТСКОЙ

союзной

гимн.

Бура быд республика миян бтувтчбм.
Топбтіс союз нылісь век кежб Русь.
Да олас, народдэзньш волябн быдтбм,
Единой, могучбй Советской Союз!
Славитчы, миян свободной Отечество,
Отиррез дружбалбн крепыт оплот!
Знамя народнбйыс, знамя советскбйыс
Ась быд победаб туйдб прокод!
Гроза-пыр свободалбн шонді югьяліс,
И Ленин миянлб мыччаліс туй визъ.
А быдтіс ёрт Сталин—миянбс уджавны
Да подвиггез керны быд лун велбтісь.
Славитчы, миян свободной Отечество,
Отиррез счастьелбн крепыт оплот!
Знамя народнбйыс, знамя советскбйыс
Ась быд победаб туйдб прокод!
Ми бойезын армия вильб зорбтім,
Вашбтамб враггесб туй вылісь дыв.

Ми битваын одзланься олан судзбтам,
Отчизналісь слава ыждбт, зн дугдыв!
Славитчы, миян свободной Отечество,
Отиррез славалбн крепыт оплот!
Знамя народнбйыс, знамя советскбйыс
Ась быд победаб туйдб прокод!
У праж неннё 38. Гижо текстсо да содтало нредложенвёэзае лосялан
опрѳдѳлѳннёэз.

Гожумся бур погоддя. (Кытшом?) асылб тійб мунато'
(кытшом?) ыббез кузя. Боканыт и одзаныт тыдалоны (кытш'бм?)
вброккез. Тійо мунато {кытшом?) туй вылбт. Вот мыччисьб
(кытшом?) шонді. Сія кисьто (кытшом?) югбррез. Тійо муна
то (КЫНЫМ07П?) километр. Одзаныт тыдалб (кытшом?) вор. Тійо
пырат (кытшом?) вбрб. Пантасьбны {кытшом?) пуэз. Тійо
ветлбтат (кынымбт?) час. Вот сибалб (кытшом?) кад. Тійо
(кытшбмбсь?) бертатб гортб.
У праж нение 39. Лыддьото примерресо, адззо определенвёэз да висьтало, кытшом серии торрѳзон нія сѳтомось.

Тулысся лун. Море кодь паськыт да лоз небоын лэбаліс
ыджыт-ыджыт самолёт. Сылбн паськыт борддэс свиттялісб
югыт шонді вылас. Неыджыт кымброккез уйисб лунлань.
Югьялан шонді бура шонтіс да сылбтіс тулысся сьбдбтбм лымсо. Вылын местаэз вблісб кбсбсь ни. Ыджыт пуэз вылын сьылісб кайез. Омбн больгисб ыджыт гудыра шоррез. Паськыт ыб
без кушамисб. Колхозниккез лбсьбтчисб тулысся сев кежб. Чочком лымсб позис адззыны только ыджыт вбррезын да пыдын
логгезын. Природаыс быдсбн вежсис. Кытшом кокнит да бур
гажа тулысся лунб!
У праж нение 40. Лыддьото тѳкстсо выразительяоя. Адззо сәтісь художѳствинной определенвёэз (эпитѳттзз) оглаын опредѳляйтан еущѳетвитѳль-Н 0ЙѲ ЗЕ0Т.

Быд звезда пемдб, кусб. Горд биын кымбр.
Чочком пар омон вевттьбыа видззесб.
Югыт вевдбрсб валісь, бадь кусттэз гбгбр
Алой свет кисьто кыасянь виззезбн.
Кузь турун оз и вор. Некин лбньсб оз дзуг.
Только чуть ва туёккез тыдалоны.
Куст павкбтан пельпонбн,— чужом выло вдруг
Сэки резсяс лысваыс свиттялбмбн.
Лэбис, ва вылбт мунб небытик толок.
Шумбн воздухас уткаэз лэбзисб.
Ылын, ылын горалб важын сильканок.
{И. С. Н икит ин.)
§ 17. Приложение.
Приложение — это определеннёлбп особой вид. Приложеннёон шусьо сӑтшом определение, кода тодмото (определяйте))
29'

иредметсо да сето сыло модік ним. Приложение сетсьо существительнойон.
Комсомолка-парашютистка керис прыжок.
Рабочбйез-стахановеццез быд месяцб тыртбны плансб
■одзжык.
Определение мыччало предметлісь признак, а приложение
сето сія жо предметло модік ним.
Например: М иян одзын тыдаліс ыджыт деревня. Эта предложенаёын баитсьо деревня йылісь, кода одзын сулало опре
деление ыджыт и сето предметысло признак.
М иян одзын тыдаліс Юрина деревня. Эта предложеннёын
баитсьо тожо деревня йылісь, но эстон висьталома, кытшом
деревняыслон нимыс. Кыв Юрина лоо определеннёон деревня
кыв дыно да отвечайте к ы т ш о м ? вопрос выло. Кыв Юрина —
именительной падежын существительной, сія тбдмоте (опреде
ляйте) предметсо да сыло сето модік ним.
Сэтшом сочетаннёэзын, кыдз Юрина деревня, Иньва ю, Казбек кербс да мукодын, собственной существительнойез: Юрина,
Иньва, Казбек лооны определеннёэзон нарицательной ниммез
дыно. Сэтшом определеннёэс и являйтчоны приложеннёззнас.
К ам а ю кузя ветлбны пароходдэз. Мийо ветлгм экскурсиябн Москвао В о лга ю кузя.
Приложение вермас мыччавны возраст, национальность, про
фессия, специальность, предметлісь особенность либо назначен
ие.
Комсомолец-оратор кайис трибуна выло. Me талун по
лучитъ телеграмма-молния. М иян школаын
эм
теле
фон-автомат. Старуха-мам видзчисис зонсб. Осетин-ямщик дугдывтбг вашбтіс вбввесб.
Приложеннёэзон жо лооны художественной произведеннёэзлон, газетаэзлон, книгаэзлон, пьесаэзлон, кинокартинаэзлон названнёэз, а сідзжо и предприятиеэзлон, колхоззэзлон, совхоззэзлон, фабрикаэзлон, заводдэзлон, пароходдэзлон, МТС-эзлон наз' ваннёэз.Нія гижсьоны ыджыт буквасянь да босьтсьоны кавычкаэзо.
Me лыддьбті газета „Правда" . Талун пондасб мыччавны
кинокартина „ Чапаев“. Классын лыддьбыісб Н. Осъпровскийлісь роман „Кыдз калитчис сталь". „Ленинец “ колхозын бу
р а готовитчбны ту лысея сев кежб. Ледокол „ Красин “ иньдбтчис северлань.
Приложеннёэз, кодна мыччалоны предметыслісь собствен
ной ним, вермасо сулавны нарицательной нимыс одзын и сыборын.
Кор условнёй ним бердас сулало эшо кыв нима, сэк кавычкаэзо приложеннёыс оз босьтсьы: Калинин нима колхозын
уна вбдшпбны порссез да баляэз. Максим Горький нима
театрын мийб видзбтім постановка „Гроза".
Кор приложеннёыс’сетсьо нарицательной нимон, сэк определяйтан кывкот сія отлаотсьо чёрточкаон: рабочбй-стахановец, лётчик-исѣьтгатель, женщина-врач. Чёрточка оз сувтот20

сьы, кор мод существительнойыс собственной ним: город А с т р а 
х а н ь , К ува ю, город М осква, К а зб ек керос.
У праж нение 41. Гижо текетсо. Адззо сэтісь придожѳннёэз да висьтало
нылісь значеннёсо.

I. 1. Лётчик-планерист сувтотіс виль рекорд. 2. Миян колхозо локтіс агроном-зоотехник. 3. Рыттэзнас колхозной правленнёын лыдцьотоны газета „Ленин туй вылот". 4. Велотчиссезлон звено истребляйтіс колхозной урожайлісь враггезое-сусликкезос. 5. Быд тулысо Иньва ю кузя кылотоны вор. 6. Классын лыддьотісо газета „Пионерской правда". 7. Площадь вьтлын стройын сулалісо боеццез-освободителлез. 8. Велотчиссезпионеррез приветствуйтісо геройезос-лётчиккезбс 9. Мийо видзотім кинокартина „Зоя“.
II. 1. Поэт-революционер Тарас Григорьевич Шевченко чу
жие 1814- годо Украинаын. Сія волі богатой украинской помещиклбн крепостной крестьянин. Самодур-помещик рисуйтчом
туйб сетіс сійо велотчыны малярной делоо. 2. 1670 годо Сте
пан Разин в е ттіе ассис вольницасо вывлань Волга ю кузя,
Москва-матутка дыно, медбы чапкыны царьсіс да освободитны
крестьянасо.
У праж нение 42. Гвжб нримерресб да тэчб, кытчб коло, чёрточкаэз да
кавычкаэз. Приложенаѳэсо да определяйтан кыввѳсб гижо торйбн.

1. Me увлекайтчомон лыддьоті Фадеевлісь книга Разгром.
2. Велва ю кузя быд тулыс кылотоны вор. 3. Ленин туй вылот
гязетаын менчим печатайтіео первой рассказ Патриоттэз.
4. Климова деревня сулало керос вылын. 5. Сталинец колхозіеь
колхозтшккез успепшоя кончитіео тулысся сев. 6. Мияп деревняын волі герой танкист. 7. Неважын мыччаліео героической
фильм Щорс. 8. СССР-лон столицаыс — город Москва. 9. Велотчись отличник получитіе премия. Ю. Колхозница стаханов
ка босьтіс лыддьотны библиотекаиеь книга Доярка. 11. Нія
уджалоиы Киров нима артельын.
У праж неннё 43. Гижо нримерресб. «. уы бтлб. кытчб коло, скобкаэзб
босьтбм кыввѳсб ііриложзанёэз бердо.

1. „Правдами" (газета) волі печатайтома интересной статья.
2. Мийо велотім наизусть „Руслан да Людмилаись" (поэма)
кык отрывок. 3. Максим Горький нимаыя (театр) трактористтэз
коллективной видзотіео Гогольлісь „Женитьба" (постановка).
4. Кудымкарской школаись велотчиссез ветліео экскурсияон
„Красной молото" (артель). 5. Талуя пондам лыддьотны „Ка
питанской нылісь" (повесть) витот глава. 6. Велва доро (то) Кудымкарсянь кайліео чериавны.
У праж неннё 44. Составнтб предложенвёэз, кытчб пыртб сетом приложѳннёэоб.

О б р а з е ц : Ледокол „Таймыр". — Ледокол „Таймыр“ босьтге папанинеццезос йьь выліеь.
1. Ледокол „Таймыр". 2. Кама го. 3. Пионер-отличник.
4. Красноармеец-разведчик. 5. Колхоз „Виль олан“. 6. Роман „Ча
паев".
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§ 18. Обстоятельствоэз,
Обстоятельствоэзон шусьоны предложеннёлон сэтшом
второстепенной членнэз, кодна мыччалоны, кыдз либо
КЫТШ0М обстоятельство дырни (моднёж: кыдз? кытон? кор?
мыйла? и с. одз.) муно действиеыс.
Обстоятельство унажыксо относитчо глагол дынб.
1. Ваня локтіс сёрон. Сёрон — второстепенной член, мыччало действие мунан кад, отвечайто к о р? вопрос выло.
2. Сія пырис eöpö. Böpö — второстепенной член, мыччало действие мунан места да отвечайто к ы т ч о ? вопрос
выло.
Обстоятельствоэз вермасо относитчыны я прилагательной
да наречие дыно да мыччавны признаклісь либо действиелісь
степеньсо.
1. Тэ оддьдн мича, оддьон бур. 2. Кадис чулаліс велъ neрыта, Велъ, оддьон—второстепенной членнэз, мыччалоны
признаклісь да действиелісь степеньсо.
Обстоятельствоэз унажыксо сетсьбны:
1. Наречиеон:
Эстон (кытон?) строитбны виль школа. Талун (кор?) мийб
ветлгм вбравны. Самолёт лэбзис перыта (кыдз?)
2. Деепричастиеон:
Школао му шпон (кор?) адззылімо кбчос. Костёр бзйис,
биыс орсомбн (кыдз?) югдбтгс увья пуэс'6. Сёйтодз (кор?)
киэгпб миссьы. Водомон (кыдз?) лыддьотны вредно.
3. Эманимон:
Талун школаын (кытон?) лоас кино. Советской боеццез
шумтог (кыдз?) кыссисб противниклань.
4. Послелога существительнойон либо местоименнёон:
Челядь opcicö ва дорын (кытон?) Пу увт ісь (кытісь?) nemic
кочек. Миян дырни (кор?) самолётыс пуксис му выло (кытчо?)
7 э бокын (кытон?) пукалгс т'бдтбм морт. Первой бригада уджаліс ударнбя, мод бригадаэс старайтчисб уджавны ны моз\рко
(кыдз?).
5. Неопределённой формаа глаголон:
М иян MTC-ö Миша локтіс (мыйла?) удж авны. Me муна
Москвао (мыйла?) велдтчыны.
6. Изобразительной кыввезбы:
Ж иль-ж олъ (кыдз?) жугаліс ошын.
Асланыс значение сьорті овлоны действиелісь образ мыччалан, места мыччалан, причина да цель мыччалан обстоятель
ствоэз.
Упраж нение' 45. Лыддьбтв текстсб да адзвб обстоятельствоэз. Висьталб, кытшбм вопрос выло вія отведайтбны да кытшбя серии торрезбн сетбмбсь,

Ыркыт толок которые менам чужом вылот. Me осьті синнэзос: пондотчис асыв. ,Эш9 некытбн эз гордот заря, но асывланяс чочкоммис ни, коть и умоля эшб, но röröp быдос П.0НДІС
тыдавны. Асывся толок пондіс лэбавны му весьтот. Me проворноя чеччи да сиботчи зонкаоккез дыно. Быдонныс нія, кыдз
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вийомось, узисо небурика сотчан костёр röröp. Отнас Павел
лэбтісьыштіс да оддьон эд видзотіс ые выло.
Me качыкниті сыло юрнам да понді мунны доль тшынасян
іо берег дорот. Эг ешты ме мунны и кык верста ылына, кыдз
пондісо ни киссьыны ме röröp лысваа паськыт видз кузя, и
одзам, веж видзан мыссэз вылот, вор дынсянь вор дынодз, и
борам, буса кузь туй кузя, свиттялан гордотом кусттэз вылын,
и ю вылын, кода стыдитчомон лоз видзис шочамом туман-пыр,
пондісо киссьыны перво алойось, сыборын гордось, золотой
потоккез том, дзирыт светлон... Быдос пондіс воротчыны, саймис, пондіс сьывны, тум итны , баитны. Быдлаын алмаззэзон
югьялісо лысвалон гырись воттез. Меным патшт, состомось да
ЯСНОЙОСЬ, ПОНДІСО КЫВНЫ КОЛОКОЛ ШЫЭЗ, И вдруг ме ДЫН0Т Г0нитіс шоччисьом табун, кодійо вашотісо меным тодса зонкаоккез...
(И. С. Тургенев сьбрті.)
§ 19. Действиелісь образ мыччалан обстоятельство.
Действиелісь образ мыччалан обстоятельство мыччало,
кыдз муно действиеыс, да отвечайте вопроссэз выло кыдз?
кытшома?
1. Пассажирской поезд перыта ліуніс одзлань. 2. Ыббез
вылын уджыс ліуніс ударная.
Действиелісь образ мыччалан обстоятельство вермас сідзжо
мыччавны действиелісь мерасо либо степеньсо. Сэк сія отве
чайто вопроссэз выло бура я? ун а я? кынымись?
1. Баитісб, öaumicö, а пользаыс от ік грош абу. 2. Ш я
праздниксб чулбтісб оддьон гажона. 3. Кадис чулаліс велъ уна.
4. Me лыддьбті стихотвореннёсо кыкисъ. б. Куимисъ менб премируйтісб.
Действиелісь образ мыччалан обстоятельство сетсьо:
1 Наречиеон:
1. Бура быд республика м иян бтувтчбм. 2. Сьывны город
кутчис гор он — мича асылыслб рад. Радон школакбт пантасьб визыв вира челядёк. (С. К.)
2. Деепричастиеон:
1. Арнас п у листтэз бергалдмон усьбны му выло. 2. Гуна
вылын дугдывтог голльо машина.
3. Действиелісь образ мыччалан значеннёа косвенной падежа
суЩествительнойезон:
а) Творительнбй падежын. Ва вевдбрыс сереброон пежьялгс,
б) Отдалительнбй падежын. Коля велотчис сьоломсяняс.
в) Лишительной падежын. Вася котбртгс шапкатог.
4. Кыдз, бытыпо союззэза да моз, нёж послелоггеза срав
нительной обороттэзбн: 1. Бытыпо ведра понісъ киссис зэр.
2. Кыдз ведра понісь кисьтіс зэр. 3. Кань моз гусясис кбч
дът'6руч. 4. Кеймисис сэк зарни чери, морт нёж шыасис.
5. Изобразительной значеннёа наречиеон: Ір
йисо ширин. 2. Höpö пуыс зіт ш да зіт ш ,
3. Синтаксис.

6. Количественной наречиеэзон:
Куимись менб таво премируйтіс колхоз. Колхозниккез пинялісб м у с о кыкпов.
Упраж нение' 46. Гвжо тѳкстсо да увтбттяс кырбвто дѳйетвиелісь образ
мыччалан обстоятельствоэз. Висьтало, кыгшом кыв дыно нія оіноситчоны.

Отмодорсянь кыліс лыйсьом. Эта лыйсьомыс озйис сё буражык и буражык, röröp уотіс, и сэсся вились уськотчывлісо
атакао.
Воздухыс беспокойной чепсасьо орудиеэзісь лыйсьомсянь.
Вылын заводской труба вывсянь тыдало, кыдз му бердо ляпкисьыштомон, джомдаломон, дугдывтог муноны одзлань большевиккезлон цеппез. Нія почти босьтісо вокзалсо. Дженыт да
вына уськотчомон большевистской цепцез дзескотісо да ваіпотісо куимот полкись сичевой стрелеццесо-петлюровеццесб, кодна дорйисо вокзалсо. Петлюровеццез пригородной саддэзісь да
карчйоррезісь ладтог, торья чукороккезон, уськотчисо городас.
А красноармейской цеппез немымда эз сето ныло садясьны, эз
сето сувтчыны, штыковой ударон шупыта весотісо заградитель
ной посттэсо да тыртісо улицаэсб. (Н. О.)
У праж нение 47. Думайто прѳдложѳннёэз, коднакгн вблісб

бы

обстоя-

ТсЛЬСТВОЭЗОН ТО К Ы Т Ш 0 М к ы в в ѳ з :

Оддьон бура, тодчомон, ёна, кыкись, гоглян моз,
немымда, некыдз, негорон.

быднёж,

§ 20. Места мыччалан обстоятельство.
Места мыччалан обстоятельство мыччалб действиелісь местасб да отвечайтб вопроссэз выло кытон? кытчо? кытісь?
кысянь? кытчодз? кыті?
1. Ворын т ир уджалісб отир. 2. Быдлаын кыліс шум да
гажа' сералбм.
Места мыччалан обстоятельство сетсьо:
1. Места мыччалан наречиеон:
Сэтон мбйму волг вор. Таті ветлоны нельки грузовой машинаэз. Неылын м иян динсянь тыдаліс мельница.
2. Послелога да послелогтом существительнойон:
а) Местной падежын. Херсон увт ын, степын, гбгбр кузь
турунпэз, Херсон увт ын степас — курган. Курган увт ас
куйлб п и м бойезын кулбм
матрос
Ж елезняк-партизан
(М. Гол.)
б) Исходнбй падежын. Кудымкарись вайисб виль газетаэз.
Телега увт ісь петыштіс учбтик non.
в) Вступительной падежын. Неважын сія ветліс Ленинграда.
Чожа, чожа лэдзчас шондіыс дапем ит вор сайд. (Н. П.)
г) Приблизительной падежын. Н ія иньдбтчисб ворлань.
Лётчик муніс аэродромланъ.
д) Отдалительной падежын. Деревнясянь петЩ пара вблбн.
Kepöc сайсянь мыччисис ыджыт сьбд кимбр.
е) Переходной падежын. М иян нюрот ветлины оз туй.
Берег дорот котортісб челядёккез.
U

ж) Предельной падежын. От крайсянь мбд к р а й о дз, кербссэз гбгбрбт, кит шумбн лэбало уна самолёт, народдэз ёрш
Сталинбс, айбс роднбйбс, сьилбтбни песняас радон прокод.
3. Послелога да послелогтом ме стоименнёон:
Талрн м а я н о вовліс агроном. М а я н д ы н сян ь тпіян ды нодз
вит километр. Еолхозниккез уджалісо ыб ви ли н , н ы ды но
локтіс бригадир.
Кавказ м е у вд о р ы н . Зэв гажа Кавказ. Видзбта ме сто
иджыт кербс вывсянь; орёл, кор лэбтісис мбдгк кер'бс йывсянь,
лэбало, м е весы пы н какраз. (П .)
У праж неннё 48. Гвжо текптсо. Увтбттяо кыровто места
етоятельствоэз.

мыччалан об-

Козаккез быд вынісь уськотчисо гонитны керос увтся туёк
кузя, а вотчиссез •— пелыіоннэз сайын ни. Адззоны: каттисьо
да чуклясьо туёкыс и уна сето боко чукыллез. Нія сувтісо
миг кежо, лэбтісо нагайкаэзнысо, шутньовтісо, и нылон татар
ской воввез, му бердісь торйотчомон, кыдз змеяэз, воздухас
НЮЖ0ТЧ0М0Н, лэбзисо пропасть вевдорот да бузгисисо веськыта
Днестрас. Кыка только әзо судзотчо юодззас, вылісянь усисо
иззәз выло, век кежо кольччисо сэтчо воввезнаныс, нелыш әзо
ешто горотны. А козаккез уйисо ни воввезнаныс ю вылот да
порччалісо пыжжез. Сувтісо ляххез пропасть дынас, дивуйтчоны кывлытом.козацкой дело выло и думайтоны: чеччовтяы
ныло, али не? Отік том полковник, родной вон прекрасной полячкалон, эз думайт дырсо и быд вынісь уськотчис вовнас ко
заккез сьоро: куимись берездасис воздухас бтлаын вовнас да
гымгисис веськыта лэчыт утёссэз выло.
Кор Тарас Бульба садясис сотом борас да видзотіс Днестр
вылас, козаккез волісо пыжжезын ни и сынісо пелыссэзон;
пуляэз киссисо ны выло вылісянь, но эзо судзото. И 03ЙЫПІтісо порись атаманлон радуйтчан синнэс.
А биыс лэбтісис ни костёр вевдорас, павкис сыло коккезас
да каиис выв лань пу кузя... Да разъ адззисясо светас сэтшом
биэз, мукаэз да сэтшбм вын, кода одолейтіс бы русской вынcö! (Г.)
§ 21. Кад мыччалан обстоятельство.
Кад мыччалан обстоятельство мыччалб действие мунбмлісь
кадсб да отвечайте вопроссэз выло кор? ды р я? коре янь,
к ы т ш о м кадодз?
1.
Т улы снас быдлаын дзольгбни шоррез. 2. Счастливая о н і
мийб олам. 3. Посадісь получиті ме том вонбеянь юбр, мый
о л ік о , б а и т іко ме ог вунбт некор. (С. К.)
Кад мыччалан обстоятельство сетсьо:
1. Кад мыччалан паречиеон:
Т а л у н ме нормабс m upm i унажык. Чожа, нож а локпше
тулыс, мъьччас гажа чужбмбан. (С. К.)
2. Деепричастиебн:
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' Böpö мунтон muuö бидонным купайтчим. Сёйико эн байт„
Удж аліко кадыс чулалб чожажык.
3. Косвенной падежа существительшШон када значеннёын
отлаын модік кыввезкот:
а) Вступительной падеяшн. Апрель куимбт луно м иян
округлён годовщина.
б) Местной падежын. Кытшбмкб годын урожай ес вблісб
умольбсь.
в) Отдалительной падежын. Асывсянь ш алун дугдывтбг
кисьтіс гырись зэр.
г) Предельной падежын. Клубын сер ры т одз гажбна орсбмась.
4. Када послелога существительнойон, местоименнёон да
наречиеон:
Шоччисьбм борын мийб дружнбя кутчим уджавны одзлань. Месяц ббрті нія бертгсб асланыс местаб. Me дырни
самолётыс пуксис аэродром выло. Ой кежб городокыи оліссез
бура пбднасьлісб. Недыр мыйись ■поездив вбрзис.
У праж неннё 49. Гижо примерресо. Адззо да уитоттяс ішровто ғад мыч
чалан обстоительетвоэз.

1. Пестуналі ме вонокос аслам челядь кадо. (H. И .)
2. Чожа, чожа сылас лымыс. (О. К.). 3. Тэ олін сэк тюремной
Русьын. (Н. П.). 4. Важся кадо волі сьокыт овны быд батракло. (С. К.) 5. Шумон, гамон асъя кадо пизьо челядьлон брига
да. (О. К.) 6. Лунтыр челядьлон бригада .сідз волькото му синбан. 7. Эта луно волі сетома миянло приказ: бомбитны против
ившись аэродром. ІОгдан дорас сэтчин иньдотчисо вит ско
ростной бомбардировщик. 8. Конёккезон ысласьом борын мийо
иньдотчим театро. Недыр мыйись пондотчис концерт. 9. Асыв
сянь рытодз погоддяыс сулаліс мича. 10. Мичуринлён опыттэз
кыссисо не отік дас год. 11. Мойму волісо ыджыт мороззэз.
12. Вася кокнита асьсо чувствуйтіс только уджавтон. 13. Талун
асывбыт дзульзис, сьыліс ыбшар. 14. Неваяшн мийо ветлім
стадион выло. 15. Сія ме дырни решайтіс задачасо. 16. Ода
асывнас саймотіс менб гудок. 17. Böpcö кылоттон ми ыобилизуйтам быд вын.
§ 22. Причина мыччалан обстоятельство.
Причина мыччалан обстоятельство мыччало действие му»
номлісь причинасо да отвечайте вопроесэз выло мыля?
мыйсянь? кытшбм причина кузя?
1. Ю гытсяняс менам синнэзб доймыны пондісб. 2. Радувьяс
сія чеччбвтіс йбктыньь. 3. Ш огалбмсянь сія бддьбн бура
умбльтчис.
У праж неннё 50. Гижо примерресо. Увтбттяс ныровто причина мыччалан
обетоятѳльс гвоэз.

1. Зоночка повзьомувьяс эз вермы висьтавны нем. 2. Умоля
уроккез велотомсянь умоля и велотчан. 3. Радъяломсянь токо36

т іс м енам сьолом о. 4. С ія тэ к у з я д о й м и с . 5. С ы п о н д а и мено
в и д іео . 6. Ш о гадом п о н іеь к ы ч а н ы е д ы р с п р а в а с о эз в ер м ы
б о сьтн ы . 7. З м е я к у р ч ч а с ь о не т ш ы г у в ь я , а л о г у в ь я . 8. Горзо м с ян ь си н н э з т ш ы к о н ы . 9. В р а г г е з п о в зь о м у в ь я ш у п ы т а в еш ІПИСО борлаНЬ. 10. УМОЛЯ Му ПИНЯЛОМСЯНЬ уМОЛЬОСЬ 0ВЛ0НЫ
у р о ж а й е з . 11. С ер ад о м п о н іеь м ен ам с а д ь н е л ь к и б ы р и с. 12. А
п оп к а з я л іе сій о д а п а й м ы ш т іе , п о п а д ь я сай о д зе б с и с ь о , повзь о м с я н ь к о с т іс ь о . (ГГ.)

§ 23. Цель мыччалан обстоятельство.
Цель мыччалан обстоятельство мыччало действиелісь
цельсб да отвечайте вопроссзз выло мыйла? мый понда?
1. Челядь лэдзчиео ю доро купайтчыны. 2. Здоровье крепитом понда коло запимайтчины физкультуради. 3. Мамо
кайис eöpö тшакъявны. 4. Бонд модо м у т и Москвао велотчыны.
У праж нение 51. Гижо предяоженнёэсо да увтоттяе кыровто дель ,мыч*залан обстоятельствоэз:

1. Ме песся отік гектар выліеь 30 центнер шогді получитом
ионда. 2. Колхозниккез пырисо воро пес керавны. 3. Мийо пес
ням бура велотчом понда. 4. Воркераліссез соревнуйтчоны нормаэз тыртом понда. 5. Колхоз муніе MTC-ö машинаэзла. 6. Здо
ровье берегитом понда и аеьто и керку гогорто видз состо
ма. 7. Окмыс час кежо коло мунны школао велотчыны,- 8. Кык
вон лэдзчиео ва доро купайтчыны. 9. Ме таво мува Молотово
велотчыны. 10. Славной боеццезло шоныт паськом ыстом понда^
быдлаын воліео организуйтомось комиссияэз.
У праж нение 52. Думайте! предложеннёэз, коднаын цель мыччалан обстоятельствоэзнас воліео бы то кытшом; кыввез:

уджавны, шоччисьны, тетраддезла, ягодла, купайтчыны,
панталом понда, тыртом понда, лэбтом понда.
У праж нение 53. Адззо эта стихотвореннѳясь быдос обстоятѳльетвоэсо
да виеьтало ныліёь разрядсо, а сідзжо, кытшом сёрни торрезон нія сѳтомось.

1. Горд Москвасянь омон том странаот,
Югсянь северодз, мый оз судз син,
Муно морт, хозяин моз оеькало,
'Сылон паськыт, гажа чужанін.
И олан которто вольной ваон,
Волга ю визывто кыдз прокод.
Туйыс осьта томмезло быдлаын
И быдешеянь порисьло почёт..
2. Тувсов тов страна вевдорот ветло,
Олан гажа, радуйтчо сьолом.
И некин миян моз чочком светас
•Оз гажотчы, оз тод любитом.
Но кымортамо синкыммез, жмитам,
37

Вдруг ко врагыс лэбтас ассис ки.
Кыдз невеста, Родина любитам,
Дорьям пыр, кыдз ласков мамос ми. (Л .-К .)
У праж неннё 54. Кѳро предложение членнэз сьбі-'ті разбор.

ТОНЯ СЕРОВА.
Невель дынын эшелон выло уськотчисо фашистской самолёттэз. Осколоккезон ранитіс кык боецос. Тоня Серова первуись
адззыліс война. Одзаныс мысок выльш сотчис город. Гымотіс миян артиллерия. Мунісо сьокыт танккез.
Сідз ылісь уральской городокжсь простой нывкалон пондотчисо сьокыт боевой луннэз. Кор Тоня муніс волькыт места
кузя, кытон э т о неважын пизис бой, сія казяліс вит ранитом
красноармеецос. СІдва сія ноботіс нійо безопасной местао, а
сыборын которые матіеь деревняо корны автомашина, но Тоня
сёрмис: деревняо пырисо немеццез.
Сьокыт думаэзон сія сулаліс неылын деревня дынеянь. Не
меццез локтіео сё матожык. Тоня кыліе ныліеь голоссэз. Тоня
мышкыртчомон кыссис дорись керкуок дынодз. Ыбоссо осьтіс
порись инька. Кор кывзіе Тонялісь поломон висътасьомсо, сія
дженыта висьталіс: „Пондам спасайтны11. Тоня пасьтасис
крестьянкаон. Кор пемдіе, нія кыкон мунісо ранитом красноармееццез дыно. Куим боец куйліео садьтог. Раненойезос пыртісо керкуо да водтотіео гор выло.
Бора локтіе ой. Тоня корталіе ёрттэзло ранаэсо да осьтіс
ошын. Немецкой солдат ветлотіе улица модор бокоттяс. Тоня
сьорын ошынот петіе и хозяйкаыс. Сія нуотіе Тонясо воро.
Иван дед панталіе нійо пыдын ворын. Кор кывзіе Тонялісь
висьтасьомсо, шы эз сет, мыйко пондіе думайтны, сыбіірьш
судзотіс винтовка да доддяліе b o b .
Раненойезос петкотіео оградаот, кытон заборыс волі одзлань
разном. Вов сулаліс неыджыт логын. Кыдз бы эз вов зубыт
боеццезло, нія некин шы эзо сето. Сідз Тоня Серова спаситіс
раненой боеццезос, кодно фашисттэз лосьотчисо лыйлыны.
У праж неннё 55. Текст сьоріі кѳро грамматической разбора определит»
предложеннёэзліеь быдос членнэсо да висьтадо, кытшом серии торрезон нія
сетомось.

Закавказьеын, Грузияын, Кура ю берег дорын, эм неыджыт
городок Гори. Сэтон 1879 годо рабочой Джугашвили семьяын
чуяшс зон Иосиф — быдос мирись рабочой класслон, уджаліеь
отирлон да коммунистической партиялон одзланься вождь.
Сія, К0Д0 сыборын пондіео шуны ёрт Сталиной.
Даскыкьямыс годсянь Сталин пондіе пессьыны рабочойесо
освободитан дело понда. Сія лоис революционеров. Сталин öt лаотіе рабочойесо кружоккезо. Сія висьталіс рабочойезло, кыдз
коло пессьыны царькот. Сія ачыс небтпырись веськотліс забастовкаэзон.
Медбы сайовтчыны царской полиция шогья, Сталинлон во
лі не отік ним. То сійо шуисо „ёрт Дэвид он",. то „ёрт Каба38

,

то эшо кыдзко моднёж. Полиция кошшо ёрт Дэвидос, а
сія эта коста уджало ёрт Чижиков фамиллё увтын. Полиция
адззлс Чижиковос, а сія баито рабочойез одзын кыдз ёрт Коба.
Медборья нимыс сылон волі Сталин. Эта яимон сійо пондісо
тодны быдос мир пасьта.
öh“ ,

КЫТШОМбСЬ ОВЛ0НЫ ПРОСТОЙ ПРЕДЛОЖЕННЁЭЗ.
§ 24. Неполной предложеннёэз.
Неполной предложеннёбн шусьб сэтшом предложение, кбдаын оз тырмы кытшбм-либо член, но думаын сійо кокпи
та позьб адззыны.
Предложеннёэз, коднаын тырмоны быдос членнэз и нем оз
ков адззыны думаын, шусьоны п о л н о й е з о н . Предложеннёлон кытшомось-либо членнэс оз тырмо сійон, что нія волісо
ни сы одзись предложеннёын. Частожык эта овло кык мортлон отамодкот баитомын (диалогын); этасянь сэтшом членнэсо
кокнита позьо тодны одзза предложеннёыс сьорті.
Иван дзар керис сы выло; М ария сулаліс сыланьо бокнас.
— Мый, ягод бктін? — юаліс Иван.
— Ягод, — полбмбнмоз шуис пивка.
— И уна адззин?
— Уна.
— Абу ни дзор?
— Абу.
Мукод пырея нетырман членсо висьтало ачыс обстановкаыс.
Босьтам неполной предложеннё: Локтб! Эта предложеннёын
подлежащойыс абу, но пассажиррез, кодна видзчисьоны поезд,
тнртасо думааные это предложеннёсо кылон поезд.
Сія керкуб; некий абу. Сія ömöpö ööp; тожіі некий. Эна
предложеннёэзын оз тырмо сказуемойез, но лыддьотіко нійо
кокнита позьо содтыны думаын '(пырис, котбртіе, уськбтчис,
абу).
Неполной предложеннёын частожык оз тырмо подлежащей
нето сказуембй либо предложеннёлон кыкнан главной членые.
Но вермасо не тырмыны и второстепеннбй членнэз, кодна ко
лоны сы понда, медбы предложеннёын волі висьталома думаыс быдеон.
1. Прямой дополненнё.
Тэ эн адззыв менчим вонбе? — Эг, эг адззив (оз тырмо ме
да прямой дополненнё вонтб).
2. Обстоятельственной кыввез, коднатог предложеннёын дуыаыс быдеон оз висьтассьы, если эна кыввес эзо воло висьталомось одзза предложеннёын.
Зина вблі В'удымкарын? — Эз, сія эз вбв. (Оз тырмы обсто
ятельственной кыв Кудымкарын.) Тэ посадб той ветлін? — Me
эг. ветлы. (Оз тырмо обстоятельственной кыввез посадас, тбн.)
’ П р и м ѳ ч а н н ё э з . I. Неполной предложеннёэз особой видбн овлоиы то
кытшом предложеннёэз: Айы т кыѵіон? — А йо карчйоры н. Сэтшом предло-

жевнёэзыч эмбсь только гтодлежащбй да места мыччалан обстоятельство,
г,з тыпмьі сказуемой. Но это сказуѳмбйеб висьтало быдсбн ачыс предложеннёыс (Сравнитб: Айо в о л і карчйоры п. — А йо л о а с карчйоры н.)
2. Сэтшом предложен!,ёэзын, кытбн саазуембйыс личной глагол да вытон оз тырмы подлеж&шбй (м е, тэ, сія, мийо, т ійо, нія ), это подлежащбйсб висьтало_глаголыслбн формаыс: Еыт чо ве т л ін ? — В е т л і магазина.
М ый л ы д д ь о т а т ? — Л ы д д ьот ам М и х а и л Ш олоховліаь ром ан .Т и х и й
Д он".
*
Если гвазуѳмбйые сулалб тшбктан наиіоненнёын, то подлѳжащбйыс (тэ
либо т ій о ) кыдз правило оз гижсьы. Шуи школао. Л о кт д татчо.
Сэтшом предложеннёэа, вбднаыЕ подлѳжагцбйсб висьтало глаголыс аслас
формабн, л о о і ш полной предложевнёэзбн.
У праж нение 56. Гижб это текетсб да неполвбй предложеннёэсб
ТЯС КЫрбвтб.

увтбг-

Пуксимо мийо берег, дорас. Миша горотчис:
— Погоддяыс бур. Оддьон пондас кокавны.
— Кыямо бора, — содтіс Сеня.
Чалкимо вугыррезнымос. Видзчисям.
Недыр мыйись Миша шушкыштіс:
— Кокало, кокало. Кыскы чожжык!
Ме дерниті вугыршатьос. Эз шед.
— Боботіс тай лукавой. А гагсо сёйома.
Самалі да чалки вились. Бора видзчисям.
— Тон мийо вуграсимо дедбкот. Пукалімо пемытодз. Кыйимо вельтума.
— Бора кокыштіс! — висьталіс Миша. — Мый видзчисян?
Кыскы!
Кыскышті. Шедіс.
— Кин шедіс? Тыдало, ёкыш.
— Не, батя, пескан.
У праж неннё 57. 56-бт упражненаё сьбрті асьныт гижб кык ёртлісь бай
том. Быдбс неполной предложеннёэсб увтбттяс кырбвтб.

§ 25. Назывной предложеннёэз.
Назывной предложеннёон шусьо сэтшом предложение, кодаын висьталома, что предметыс эм и сысся нем сы йылісь
оз баитсьы.
Июль. Мича. Луншор. Оддьон жар.
Назывной предложеннёэзон гижояы сэтшом рассказзэз да
описаннёэз, кытон событиеэс локтоны вдруг, перыта да чулаЛ0НЫ оддьон чожа.
И вот машина локтіс. Мийо лосьотчим пукеьыни. Медборъяись прощайтчом. Отамодлісь киэз жмшпом. Окасьом. Приветствуйтом.
Ой. Вор. Ключ дорын биок. Мыдзом вораліссез.
У праж неннё 58. Гижб это текстсо да увтбттяс кырбвтб сыын назывной
предложеннёэсб.

Вор. Коззэз да пожуммез. Вор дорын видз. Турун. Цветтэз.
Видз сайын ыббез. Кругом шогді. Ылынжык рудзог...
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Крым. Море. Керосеэз да скалаэз. Kepöc бокын селение.
Селение одзын парк. Сэтон зелень. Клумбаэз. Ны вылын ро
ма цветтэз. Парк röröp войны фрукттэз.
Гожумся лун. Югьяло шонді. Жар. Орео мореыс. Морской
ваныррез вартоны берегас.
У праж неннё 59. Гижб назывной предложеннёэзбн кытшбм-либо бтік те
ма выло, кодна еетеьбны.

Т е м а э з : 1. Колхозной ыб. 2. Мича ой. 3.
жумон вор. 5. Ягёдалом. 6. Пионерской отряд.

Ферма. 4. Го-

§ 26. Личной да безличной предложеннёэз.
Сэтшом предложение, кбдаын эм подлежащей либо сія
кокнита адззисьб думаын, шусьб личной предложеннёбн.
Безличной предложеннёбн шусьб сэтшбм предложеннё,
кбдаын подлежащбйыс абу и сія оз адззись думаын.
Неполной предложеннёкот, кытон оз тырны подлежащей,
безличной предложеннёыс неоткодь сійон, что сыын подлежащойыс оз висьтасеьы не одзза предложеннёэзбн, не обстанов
к о й . Безличной предложеннёын баитсьо сэтшом действиеэз
йыліеь, явленнёэз йыліеь да состояние йыліеь, кодна лооны
бытьто асьныс аснаныс, некин ны выло оз действуйт.
1. Югдо. Пемдо.
2. Ниро вачко чбекыт дукбн.
М ы т о дыр ни оз узъот .
3. То гбгбр лолало лим он,
Туйез тыртома быдбе.
4. Но и одззис вблись зэрны,
Мый миянлб чаебт керны?
б. Пондіс сылотны бддьбнжык и бддьбнжык.
6. М иянлб кокнит, м иянлб гажа.
У праж нение 60. Гяжб еѳтоы тѳкстсб да личной предложеннёэзыя сказуембйѳеб кырбвтб увтбттяс бтік кырблба, а безличной предлоясеннёэзын—кык
кырблбн.

Югдо. Миянлб коло мунны. Доддясимб. Пуксим телегаэзо.
Вбввез говитоны тулысся туй кузя. Мнявос тресито. Туй дороттяс отмодорын видззез. ЬІло тыдало röröp.
ІІетіс шонді. Кисьтб му выло ассис югорсо. О п те лысва.
Косьмо турун. Вайбтб шоныт рубн.
Бура э т о югьяло тондіы с. Воравны э т о позьо. Но кайис
кымор. Вдруг пемдіе. Пондіс гымавны. Одззис зэрны... То бо
ра мыччисис шонді. Зэр чулаліе. Кытшом кокнита лолассьо!
Töröp гажа.
§ 27. Кытшбм сёрни торбн овлб безличной предложеннёэзьш
сказуемой.
Безличной предложеннёэзыя сказуемойон вермоны лоны:
1. Особой безличной глаголлэз, кодна форманые сьорті сувтотсьоны единственной числоын З-бт лицоын. Эттшбм безличной
предложеннёэс унажыксб висьталбны природа явленнёэз йы
ліеь. Югдо. Сылото. Кынгпо. Зэро. Асывсянь сылотіс, а бні
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кынтд. Зэрас, зэрас да мичамас. Кодздот іс да бора шонто.
Асывсянь лы м ьяліс. Рытсянь кымортчис.
2. Глаголлон безличной форма, кода аркмотома любой лич
ной глаголісь. Эттшом сказуемойеза безличной предложеннёэс
унажыксо мыччалоны пытшкся состояние либо переживаннёэз,
кодна лооны кыдз бытьто переживайтісьыслон не сы волясянь.
Сравнито: Же эг узь. — Мено эз узьот . Женим э з узьсьы . Me
сунася.—Менб суното. Жар пора ме уча юа, сэк бддьбн юото,
Me ог пукав. — Мено оз пукбт.
3. Личной глагол, кода употребляйтчо безличной туйо.
Эттшом предложеннёзз мыччалоны, что действиеыс муно кыдз
стихийной: нія предметтэс (природалон явленнёэс, выннэс),
кодна кероны действиесо, лооны второстепеннойезбн и сувтбтсьбны творительной падежын существительнбйезбн.
Безличной предложеннёзз.

Личной предложеннёзз.

Зэрбн вадіс турун.
Зэр вадіс турун.
Вабн киротіс береггез.
Ва кирбтіе береггез.
Погодабн пбрбтіс пуэз.
Погода пбрбтіс пуэз.
Засухабн косьтіс сюэз.
Засуха косьтіс сюэз.
4. Инфинитив, кор сія мыччалб, что кытшбм-либо действие
колана нето сійб керны оз позь. Тіянло не а дззш ни сэтшбм
кадсб. Враггезло м иян рубеж динбдз не лот ы . Сідз и эм: с и 
ло лоны бригадирбн. Сылб это некбр не керны.
5. Прилагательнбйез, кодна безличной предложеннёэзын
лооны сказуембйбн. Волг мича да шондіа. Талун мина, шоныт.
Рытнас лоис эшб шонытжык. Тон волг кбдзыт.
6. Безличной глаголлэз ковсьб, пондб, удайтчб, позьб, туйб,
колб и с. одз. бтлаын инфинитивкот. 1. Некинлб оз удайтчы
миянбс победитни. 2. Пванлб пондіс кажтпчыны, что сія шогалб. 3. Женим ковене ивт і гбгбртни. 4. Позьб ветлбтни вбрбттяе быдлабт и не адззыны бтік тшак. б. Сто колб жалейтны. Бора ковсис м унни эта жб т уй кузя.
7. Кыввез жаль, етша, пора, охота и мук. (ны бердын овлб
связка, кода настоящбй кадын оз гижсьы) унажыксо сэк, кор
нія сулалоны инфинитивкот. Пора м унни школаб. Женим жаль
керавни сэтшбм льбмпуеб. Охота тэныт весь пессьины? Деревнябдз м унни кольччис етша.
8. Вопросительной, отрицательной да неопределённой местоименнёэз и наречиеэз, кор нія сулалоны инфинитивкот. 1. Мый
м иянлб видзчисьни? 2. Пемлб тіянбе лунт ир кошшыни. 3. Пекит чб си дингсь не мунни. 4. Пемлб тэныт кадсб бштыны.
б. Некинкбт волг баитиштни. 6. Китісь сійб адззыни? 7. Нем
ныкбт кутчисьни.
Безличной предложеннёэзын лицоыс, кода действуйте» либо
кода выло действуйтбны, вермас лоны дательной падежын дополненнёбн. Сравнито: 1. Женим овсьб гаоюбн. — Ме ола гажбн.
2. Оъьлб не решитни это задачасб. — Сія оз решит это задачасб. 3. М иянлб позис бы м унни кино б. — Мийб вермим бы мун
н и киноб. 4. Тіянлб не вуджны это юсб. — Тгйб од вуджб это
юсб.
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П р и м е ч а н и е . Безличной предлоягѳннёэз, кбдна мыччалбны привозалісь стихийной явление либо мортлісь состояний, например: Кынгпо. Зэро.
Мено ш огото — аркмясб доисторической кадо, кор отирыс эгтшбм действиеэсб аркмбтісеезнас лыддисб сверхъестественной вкннэз. божествоэз ;(еннэз). Сідз кы нпю предложѳннёын это явленнёсб аркмбтісьнас шуисб кытшбм*
ко вын, кода кынтб; Мено шогото предложѳннёын мортсб шогбтб бытьтб
кытшбмкб лек, нечистой вын.
У праж нение 61. Мыччвлб, кытшбм серии торрез лобны еказуѳмбйбя уа»
ланись безличной предложеннёэзын.

1. Асылбн мича да ыркыт. Эта кадо бур ытшкисьны. Луннас вайбтб жарбя. Ытшкбм турунсо бура косьтб. Чояса позяс
куртны. Рытъявнас пондамб точны зородб. Рытбн турунсо ульcötö. Абу ни ылын урожай дзимлялан кадбдз.
2. Миянлб коліс мунны станциябдз. Кыскисб миянбс машинабн. Чужбмб пбльтіс ыркыт рубн. Рытнас лоис кбдзыткодь.
Гбгбр каттис туманбн. Мунсьбма вблі дыр. Деревняын ковсис
узьны. Волі решитома видзчисьны асылбдз. Оддьбн бура и
узьбтіс.
3. Меным не вунбтны сійб лунсб, гожумся кадо пожарсо.
Эшб рытсянь вайбтіс тшын дукбн. Сыббрын вбрсб каттис сук
тшынон. Сэк думайтны лоис некор: коліс мунны пожар выло,
4. Вильмозбн решитома,
Отлаб ДОС йитбма.
Важмоз овны оз гажбт,
Уджтбг гортын оз пукот.
У праж неннЗ 62. Личной

прѳдложеннёэеб дбртб бѳзличнбйезб то кыдэ:

I. Туйесо быдос кырбтіс ва. — Туйесо быдос кырбтіс вабн.
I. Быдос мусо вевттис турун. 2. Керкулісь крышасб нбббтіс погода. 3. Порись кбзлісь йывсб чегбтіс тбв. 4. Паськыт
ыббесб вевттис лым. 5. Сюэз дойдіс гырись шер. 6. Мусо бура
вадіс зэр. 7. Мусо вадіс лысва. 8. Пыжсб нбббтіс ва. 9. Ыджыт
зэр керис кырасоккез. 10. Видззез вевттис туман.
II. Гожумбн бур погоддяб гортаныв челядь оз пукало. — Гож умбн бур погоддяб гортаные челядьбс оз пукот.
1. Me талун ойбыт эг узь. 2. Сія бура уджаліс. 3. Мыля тэ
он пукав гортын? 4. Ваня талун лунтыр шогаліс. 5. Сія оз кай
эта пу выло. 6. Me сы ылына ог мун. 7. Мийо олам гажбн.
8. Me сы моз ог кер.
У праж нение 63. Думайтб
кытшбм кыввез:

безличной

предложѳннёэз, кбднаб пыртб то

некор, немлб, некинлб, некинкбт, жаль, пора, позьб, тырмас,
коло, охота.
О б р а з е ц : Дедблб учбтнас велбтчььны волі некбр. Меным
охота велбтчыны.
У праж нение 64. Думайтб вито личной прѳдлозкеннёэз да сымда жб безличнбйезб, кбднаб сказуембйезнас пыртб то кытшбм глаголлэз:

бытшкб, КЫНТ0, ШОНТО, СёЙб, ЛЫЙб.
О б р а з е ц : Старик петэрмасьбмбн кбсто Іполоз (личной
предложение). Менчим чуннезбс кбсто (безличной предложение).
KÖCTÖ,
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У праж неннё 65. Лыддьётё текстео. Висьтапё, кытшём предложение чле
нён лоё сыын инфинитив.

Отпыр мийо пондімо мельница борддэз вылын ысласьны.
Каждойло охота выложык лэбтісьны. Пукси ме борд вылас да
радувъям эг и казяв, кыдз сія мено пондіс лэбтыны. Köp садяси, понді видзотны, мено му бердсяняс ыло ни лэбтома. Уло
чеччовтіш полом пето. Вывлань лэбзьыны э т о оддьонжык по
ла. Кытчо воштісьны? Понді ме думайтны, мый меным керны.
А бордыс вывланьо пондіс сувтны веськыта ни. Вот бордыс
пондіс лэдзчисьны. Ме и мезми. Ог тод, дыр я меным ковсис
лэбзьыны му вылас. Кажитчис оддьон дыр. Доймытог кольччыны эз удайтчы. Сэтшом лоис зубыт, ог вермы терпитны.
Коло чеччыны, а ог вермы. (Ш ол. сьбртг.)
§ 28. Неопределённо-личной предложеннёэз.
Неопределённо-личной предложеннёэзон шусьоны сэтшом
предложеннёэз, коднаын действуйтісь лицоыс думайтсьо не
определённой. 1. Библиотекао вайисо уна кпигаэз. 2. Мымда
шедтан, симда и получитан. 3. П етяись кььвсб он чапкы.
4. Киоскын вузалоны газетаэз.
Безличной предложевнёэзкот неопределённо-личной предложеннёэс неоткодьось сійон, что неопределённо-личной предложеннёас глагол-сказуемой мыччало действуйтісь лицо выло, но
.эта лицо йылісь думайтсьо неопределённой, моднёж ту н ы , ду
майтсьо КЫТШ0МК0 лицоэз йылісь вообще. Этой неопределённоличной предложеннёэс неоткодьось неполной предложеннёэзкот,
коднаын думайтсьо определённой действуйтісь лицоэз йылісь
либо предметтэз йылісь. Сравнито: Еуимбт классын челядь бу
р а велбтбни русской кие. Арифметика уроккез вылын лыддьоны тысячабдз (эта предложеннёыс неполной: лыддьбны сказуе
мой дыно позьо сувтотны подлежащего челядь). Колхозып
уджалбны машинаэзбн (эта предложеннёыс неопределённо-лич
ной: уджалбны сказуемой дыно позьо думайтны любой отирос
— колхозниккезѳс).
Неопределённо-личной предложеянёын сказуемойлон формаыс овло унажыксо единственной числоын 2-ік лицоын глагол,
а сідзжо множественной числоын быд кадіеь глагол. Подлежащойыс сэтшом предложеннёэзас абу.
У праж нение 66. Гижо эна прөдложеннёәзіоь неопределённо-личной прѳдложѳннёэсё да висьталё, кытшём формаа глаголон мыччалома еказуөмёйыс;.
виеьтӑло, кытшём предложеннёэзон лоёны мукёдзэс, неонрөдөлённо-личнёйезся.

1. Тулыс чулалом борын осясо оз кодзо. 2. Мымда ни баитлісо, что әтадз керны оз ков. 3. Оддьон лосьотчоны да уськотчыны оз лысьто. 4. Дышкучиклон басни аслас: талун гуляйтам,.
ашын уджалам. 5. Соловейос кыввезон оз вердо. 6. ГОртчин
грибо — пыр зобняб. 7. Оння кадо олам радон. 8. Mycö бура
уджалан, бур урожай дзимлядан. 9. Лолавны кокнит. 10. Воз
дух cöctöm . 11. Оні только ов, гажотчы да уджав. 12. Оромсо
U

бор он йит. 13. Кион сетан, а кокон кошшы. 14. Коиннэзлісь
повны — воро не ветлыны. 15. Кык кон сьорын вотчан и отіко
он кут. 16. Унажык удягав, етшажык ошнтась. 17. Кинкот тодчан, сэтшомо и портчан.
У праж нение 67. Гижо это текстео. Выд предложение борын скобкаэзын
мыччало, кытшом предложенвёыс: неполной (ни), назывной (нз), безличной
(б), неопределённо-личной (вл), полной (п).

Пет тулысон ыб выло да видзот. Быдлаын гороны, кодзоны,
пинялоны. Гуротоны тракторрез, шулялоны небыт мусо. Шум.
Зык. Вон петісо тракторной кодзан машинаон. Пондотчисо кодзны. Паськыта босьто машинаыс. Бура шебрало тусьсо небыт
муас.
Чулалас сев. Модкодь лоас ыббезлон ромыс. Гогор сю петассэз. Тшокось. Дружнбйось. Перыта пондасб быдмыны. Кыдз
ни сэк он радуйтчы! Бур лоас урожайно. Шонді пондас кисьтны ыб выло ioröpcö. Жар. Boacö сюэз. Тыраось, состомось. Гажотны пондасб син. Петасо ыб выло колхозниккез. Кутчасо
вундыны. Бора гажа да гора лоас ыб вылас.

ПРОСТОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВЫЛО ПОВТОРИТЕЛЬНОЙ
УПРАЖНЕННЁЭЗ.
У праж нение 68. Лыддьото стихотворѳннёсо да висьтало предложеннёэзлісь членнэз.

То август мыччо чужомсо.
Чулало жар июль.
А шонді кисьто ioröpcö,
Ошало, кыдз би дзуль.

Лэбало cöctöm небоын
Ыбшарыс — гора кай, —
Да быдкодь шыа песняон
Сьылото урожай.

Ыло, ыло паськаломыт,
Колхозной ыб, родной.
Толоксянь ветлан валлэзон,
Кыдз море золотой.

Вон сэтчин гогышасьыштло,
Привет висьтало вор.
И бытьто кыдз шыннялыштло
Природаыс röröp.

Шушкотчо шепыс шогділон,
Тырсялом склон тусь.
Рудзог не умоль шогмома,
И зорыс кайом кузь.

Сю дукнас воздух боссьома,
Тыр моросон лолав...
Виль урояіайыс корсьо ни,
Тэрмась, чожжык дзимляв.
(Н. Л.)

У праж нение 69. Лыддьото это текстео да думайто сы дыно заголовок.
Висьтало быд прѳдложеннёлісь члѳнкэв; мыччало безличной, назывной, не
полной да неопределённо-личной предложѳннёэз.

Вор niöpöT , видззез шорот которто Иньва ю. Нюжалбма голуб0й чуклясян лентаон. Кыным одзланьяшк, сыным лоо паськытяшк. Не етша сыын чери. Орео, кульмо шонді вылас. Ко
торто Иньва, сьыло ассис вековой песнясо. Сыло паныт шушконы пуэз. Лонь сы вылын арон да толон. Товнас мороззэз
паеьтотоны сійб кыз йыон. Шоныт сыло сэтшом паськом увдас. Оло асмознас. Гусьоник визывто.
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Тулыс.
Иньва чапкас
товся паськомсо. Ыждае. Вотяс
видззесо. Зеркало моз югьяло сылон волькыт вывтырыс. Локтан, видзотан сы выло дыр. Некыдз бор оз
мунсьы.
Чиныштас_.Иньва. Пырас аслас береггезо. Сэк пондотчо
воркылотом. Оксясо кылотчиссез. Пондасо лэдзны вао кер.
Шум. Уйоны керрез асланыс волькыт туй кузя. Шытог. Чоломон. Только мукодлаын оксьоны чукоро. Бытьто советуйтчоны.
И аркмотоны затор. Но кытчо тэ! Мортлісь волясо он босьт.
Сідз и этадз покоритчан. Кыдз оксин, сідз и розиитчан. Локтасо кылотчиссез. Уджалоны кужомон. Перыта лэдзоны заторсо. И бора керрез уйоны одзланьея туйо.
ОДНОРОДНОЙ ЧЛЕННЭЗА ПРЕДЛОЖЁННЁЭЗ.
§ 29. Предложеннёлон однородной членнэз.
Предложеннёын
отік сказуемой дырни вермасо лоны
не отік подлежащой либо отік
подлежащой
дырни не
отік сказуемой, либо кынымко второстепенной член, кодна
отмоза поясняйтоны отік кыв да видзоны ответсб отік вопрос
выло.
Ю сайын тидалісб ыббез, поскотина, пода (эта предло
женнёын отік сказуемой дырни куим подлежащой). Челядь
сералісо, opcicö, съылісб (эта предложеннёын отік подлежа
щой дырни куим сказуемой). Л изан вило м иянлб вайисо черинянь, яй, кольт т ез, ви, ма, блиннэз (эта предложеннёын
кынымко дополнение, кодна видзоны ответсо отік вопрос выло
да
йитсьоны вайисо сказуемойкот).
Комбайн кокнита,
перыта да ровная бритіс паськит
ыб вилгсь ею со
(эта предложеннёын кынымко обстоятельственной кыв, кодна
видзоны ответсо отік вопрос выло да йитсьоны бритіс сказуе
мойкот).
Предложеннёлон сэтшом членнэс, кодна видзоны ответсо
отік вопрос выло да йитсьоны отік кывкот, шусьоны одно
родной членнэзон. Унажыксо овло сідз, что предложеннёын
однородной членнэз коласын позьо сувтотны сочинительной
союззэз и, да, не, но. Комбайн и вундб, и вартб, и тблбтб.
Мийо пбрбтімб кбзздз да пожуммез. Сія эз вермы л и й н и не
урбс, не кбчбс, не ручбс.
П р и м е ч а н и е . Однородной членнэз бтамбдныелб абу подчиантбмбсь,,
ыоднёж шуны, нія бтамбдсянь граммйтичѳс*0я оз завнситб. Однородной подлежащбйѳз бтамбдкбт сочиняйтсьбны, мбцнёж шуны, бтлаасъбны кыдз равноправнбйез. Однородной с«азуѳмбйез сідз j k ö бтамбдтбг сочпняйтеьбны да
сія j k ö кадб п о д ч и н и т о й о с ь подлѳзкащбйлб, сійбн что нія сыкбт согласуйтбмось. Е олхозниккез ыѵгшписисо, курт ісо, тэчисӑ. П оскот инаы н тыдаліcö воввез, моссэз, баляәз.
Предлоягениёлбя однородной второстепенной членнэз соподчинитбмбсь,
мбднёж шуны, нія бтамбд коласын сочивитбмбоь, но бтмоза завиеитбны нійб
подчиняйтан кывсянь. Ы б выло кодзисо сортовой шогді, збр, ид да еырись
анькыт ш .
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KÖÖ3UCÖ

I (кытшбм?)
сортовой

( е ы т ш о м ?)

гырись

Унажыксо овлё сідз, что однородной членнэс висьтассьёны
откодь сёрни торрезён, кёдналён форманыс ётік. Сідз нія примеррезын, кёднё мийё видзётімё, быдос сказуемёйес лооны
чулалом кадын множественной числоын глаголлэзён, а быдос
дополненнёэс винительной падежын существительнёйезён. Но
однородной членнэс вермасо висьтассьыныя не откодь формаэзон, сідз кыдз предложеннёлён быд членыс вермас висьтассьыны
быдкодь сёрни торон.
Сія волг иджыт, пасьтасьбма басбка, ветлотіс ровной похрдкабн.
Сказуемёйес татён мыччалёмёсь прилагательнёйён да связкаён (волг иджыт), син сайын чулалом кад формаа глаголён
(пасьтасьбма), да син одзын чулалом кад формаа глаголён
( ветлотіс).
Me казялі чочком йорнбса, виль галстука, веж ботинкаа
том зонкабс.
Эта предложеннёын однородной определеннёэс мыччалёмёсь
существительнойезон, кёдна бердын эмёсь прилагательнёйез
(чочком йорнбса, виль галстука, веж ботинкаа) да прилагатель
нёйён (том).
Однородной членнэзлён вермасо лоны и пояснительной кыввез.
Сэк эна однородной членнэс лоасё распространённой однород
ной членнэзён.
Любита лунлісь мыччисьбмсб,
И саймыны пондбтчбм вор,
И гажа шонділісь петомсб,
И сылісь медодзза югбр;
Толоклісь вбркбт шушкОтчбмсб,
И вбрас кайезлісь сьилом,
И говклісь ылё> паськалбмсб,
И кырлісь бтмоз кокасьбм...
Формаыс сьорті однороднёйезён татён лооны любита глагол
дынё прямой дополненнёэз (мыччисьбмсб, вор, петбмсо, югбр,
шушкбтчбмсб, сьылбм, паськалбмсб, кокасьблі), быд строчкаас
нія лооны синтаксической главнёйезён, а мукёд кыввес лооны
ны дынё кыдз дополненнёэз, определеннёэз да обстоятельствен
ной кыввез.
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Колхозниккез ыб вылын горисо плуггезон, пинялгсо ко
вой пиняэзон, кодзисо машинаэзон.
К олхозниккез

п луггезон

п и н я эзо н
О**

м аш инаэзон

SO
вЕ3и

корт овой
П р и м е ч а н и е . Однородной члѳннэзкот оз ков соравны повтореннёэз,
кодна керсьоны сы покда, мѳдбы повторяйтчан кывсо внсьтавны вынонжыкГож а, гаж а лоис овны,
Б ура, бура м уно удж.
Ог м и öuiö, немись поены.
Т уй ны м паськыт , паськыт, юж.
У праж неннё 70. Ааззо однородной члиннэз, сувтото ны дыно вопроссэз.
Висьтало, кытшсжось нія прѳдложѳанёлон членнэс. Первой, мбдік да нёльот
предложѳннёло кѳро схема сьорті раэбор.

Единоличноя олом дырни Иван Иванович новйис нинкоммез,
лоз шабур, вурунісь кером шляпа, дораовбй йорнос. Сьокыт,
гажтом да курыт волі сылон оланыо. Колхозын Иван Иванович
пондіс овны зажиточноя, культурноя да гажона. Новйо сапоггез, суконной брюки, сатинетовой йорнос, а праздниккез пора
пасьталас шевиотовой костюм, пуктас галстук, комалас хромо
вой ботинкаэз. Быдос виль, состой, гладитом. Вот кыдз оні
овсьо честной, добросовестной колхозниккезло, ударниккезлё,
етахановеццезло. Нылон нянь тыр быдкодь культураыс: и
шогді, и рудзог, и зор. Керкуас пыран, быдос обиходитом:
ошыннэз вылын саддэз, занавескаэз; стенаэз вылын вожддезлон портреттэз, часы, картинаэз. Эттшом счастливой радостной
колхозной олансо сетісо коммунистической партия, миян вели
кой вождь ёрт Сталин.
У праж неннё 71. Гижо тѳкетсб; быд однородной член вѳеьто гижо сійо
вопроссо, кода выло сія вндзо ответ; кыровто увтоттяе сійо кывсо, кодасянь
однородной членнэс «ависитбны.

ВЛКСМ воспитывайто быдос том поколеннёсо Советской
патриотизм духын, CCCP-cö — ассиным Родинанымос конечтома
любитом да сыло беспредельной преданность духын. Социа48

диетической отечествонымос безЗаветноя дорйом, сылісь мо
гущество, благосостояние да слава кредитом эм ВЛКСМ членлон медсвятой да кровной обязанность.
ВЛКСМ воспитывайте молодёжын храбрость да стойкость,
строжайшой дисциплина соблюдайтан дух, советской власть
враггес одзын трусость дыно да полом дыно презрение. ВЛКСМ
воспитывайте) молодёжео дезертирство да предательство дыно
ненависть духын, социалистической Родинало измена дыно
ненависть духын. Дезертирство, предательство, Родинало изме
на лооны социалистической государство интерессэзло паныт
медсьокыт да гнусной злодеяннёэзон.
У праж неннё 72■ Лыддьбтб примерресб. Адззб ныын однородной членнэз; висьталб, кытшби членназбн нія лооны прэдложеннёас да ныттбм сёрнп
торрезбн вясьтаесьбны.

РОДИНА.
М еталлэздуйез, паськыт муыс,
I. Отчизна, Родина любимой,
И сыын куйло мый röröp,
Тэ мирас лэбтін биа флаг.
И голубойось CÖCTÖM юэз,
Му шар югдото сылон биыс,
Каналлэз, тыэз, пемыт вор,
И чорыт, крепыт миян шаг.
И воздух, тов, и югыт биэз,
Чудесной садон тэ сулалан,
И Волгострой, и Днепрогэс —
Родной, великой чужанін.
Быдос быдонлон эта миян,
И кытшом гордоя горало
И менам этія быдос.
C öctömmöm кылыс:гражданин.
Мушарсо локтін тэ вильсьотны,
Ми это кывео берегитам,
Томмотны сылісь чужомбан,
Новйотам честьон, вылына.
Народсо счастьео нуотны
Сьоломмез этой кывнас йитін,
И сетны радостной олан...
Отчизна-мам, родной страна.
Спокойной, вына да могучой,
Богатой лои ме да вына,
Непобедимой великан,
Кыдз и страна пасьта быд
Любойосрамтны выныт судзо.
морт:
Быдос, мый эм: руда, машина,
Быдлаын миян ён иган.
Быд шахта, город и завод,
(Н . И .)
II.
1. Лысва югьяло му вылын, цветтэз вылын, листтэз вьтлын. 2. Ариас оторын и зэро, и лым усьо, и тов уннялб.
3. Ударной удж муно быдлаын: заводдэзын, фабрикаэзын, колхоззэзын, совхоззэзын. 4. Керку порог вылас мено панталіе
старик, шочыник тоіпока, учот мыгора, паськыт спинаа да
топыт. 5. Ветлотіс сія перыта, дженытика шагняломон, бедь
выло небура пыксьыштломон.
У праж неннё 73. Кыкиае абзацае гиж.бм предложѳнвёэзіеь керб одно
родной члѳннэза кык нредложвннёбн. Однородной чденнэс коласын сувтбіб
запятбйөз.

Советской Армиялон воиннэз храбройось, отважнойось. Асланые Родинало нія конечтома преданнойось. Нія дисциплинированнойось, образцовой тыртоны командирліеь быдос приказаннёэз. Советской воиннэз готовось Родина понда сетны бы
дос выннысо. Нія готовось пуктыны оломнысо, медбы только
дорйыны Родинанымбс кытшом бы эз вбв враггезсянь.
4. Синтаксис.
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Отечественной война коста Советской Армия мыччаліс ассис
вын. Сія мыччаліс ассис героизм. Сія мыччаліс ассис непо
бедимость. Оні, мирной строительство кадо, Советской Армия
дозорито страналісь рубежжез. Сія охраняйто миянлісь мирной
труд. Сія лэчыта видзотб, мед эз сиботчы миян границаэз дыно
враг.
§ ЗОо Однородной членнэз дырни сою ззэз.
Предложеннёлон однородной членнэз вермоны отамодкот*
йитсьыны согоззэзтог И С0І033Э30Н.
1. Сюис кайис сук, кузъ, розъя.
2. Мено бид кие шуас, — не бтгк и не к и к .
И финн, и славянин пи ян, и оні дикой тунгус, и степл ё н друг калмы к. (Л.)
Однородной членнэз дырни согоззэзлон значеннёыс неоткодь.
I.
С о е д и н и т е л ь н о й с о ю з з э з и, да гижсьоны предложеннёын откодь значеннёа кык однородной член отлаотом
понда. 1. Зэр ббрын бура быдмб сю и ту рун. 2. Колхозииккез,
колхозницаэз да челядь мунісб ыб вило.
Медборья однородной член одзын союззэз и, да мыччалоны,.
что перечисленнёыс кончайтчо. Me пукалі куст увтин, шоччиси да гбгор видзоті.
Однородной членнэсо вынонжыка висьталом понда союззэз
и, да повторяйтчоны быд однородной член одзын. И заводдэз,
и фабрикаэз, и му, и вбррез оні м иян социалистической государстволбн.
Если предложеннёын сказуемойыс отрицательной, то и, да
туйо гижсьо союз не. Сія эз куж не орсны, не сьывни, не йбктыни.
Соединительной союззэзон вермасо лоны и сложной союззэз
кыдз — сгдз и, не только — но и, не симда — мымда и
мукод.
I. Сія бура mödö кы дз русской кывсб, сідз и комисб. 2. Мийо
мунамб не только станциябдз, но и илбж ык. 3. Шыррезне сымда слосб сёйбни, мымда чагдбны.
II. П р о т и в и т е л ь н о й с о ю з з э з : а, но, да {но значеннёын), зато. Эна союззэс мыччалоны, что однородной член
нэз сувтотомось отамоднысло паныта значеннёын. Патефоныс
кбть важ, а бддьбн эшб бур. Сія только мбдгс гіетны ни, да
сувтчиштгс. ІОис волг визыв, но непидин. Сія котъ мыгбрнао
оддьон учбт, зат о уджавны чож.
III. Р а з д е л и т е л ь н о й с о ю з з э з : то — то, то ли —
то ли, ли — ли, я — я, али, нето, либо.
1. Асивнас председатель мунб то ыб выло, то складдэз дынб,
то фермаб, то правленнёб. 2. Ы лісянь тбдны эз позь, то ли.
морт сулалгс, то ли кбзок*. 3. Сьила ли, йбкта ли, орса ли,
п и р сія тбдвылын. 4. Пета я ыб выло, лэдзча я видз выло
адзза гбгор радъялом.
Союззэз нето, либо, али вермасо предложеннёас сулавш*
и сітпыр и повторяйтчыны.
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Союззэз нето, либо, али мыччалоны, что сэтісь, ыый тіеречисляйтсьо, вермо лоны только отік, а остальнойыс лоны оз
вермы. 1. Нель эз вермы вежортны, либо морт шыасис, либо
зверь, либо кай. 2. Me ашып мупа театра нет о кино'6. 3. Али
у м оля радейта, али зорнас етша верда, сбруя сімбма ёна, али
абу шёлкись повод, не серебряной подковыт, золотиттом
стремена ? (П.)
П р и м е ч а н и е . Предложеннёлбн однородной членнэз вѳрмасо ас 06раные босьтны эшб союззэз значеннёа частицаэз.
1. Предложевнёын однородной членнэз борын союз и.
Киннэз т олько сыло эз пант асьо: верзьбма воввезон а , т елегаэзон и,
м а ш инаон и, подбн а.
2. Разделительной значеннёын л и , я союззэз, кбдна сулалбны однородной
членазз борын.
1. Мый бы эз пондо керны : ыт ш кисьны л и , курт ны л и , вунды ны л и ,.
И ван Петрович пы р м ы ччало прим ер.
2. Мый сэт чин тыдалб: керку я , амбар я ?
3. Отрицательной зваченнёа однородной членнэз борын союз не.
В а н я некы т он эз бобавлы, эз видчы не.
У праж неннё 74. Гижб предлоасеннёэеб. Адззб однородной членнэз да
увтбгтяс кыровтб союзвэсб, кбдна війб йатбны. Висьталб, кытшбмбсь нія
союззэс (соѳдинптельнбйбсь, отридательнбйбеь либо разделительнбйбсь).

1. И ыббез шуляло и ворас шумито стальной, вына сьолома
вов. 2. Уджалан кадсо нія лыддьоны не чассэзон, а мийутаэзон. 3. Быдлаын гаж да песня ты эз. 4. Не биын оз сотчы, не
ваын оз вой. 5. Me эг казяв не туй, не пос, не посад, не вор.
6. Шондіыс то мыччисяс, то бора саясьо кыморрез сайо. 7. Me эг
тод мый керны: то ли мунны часот, то ли рытнас. 8. Кодако
мунамо, ме ли, сія ли. 9. Иван Петрович видзотіс ошыно, эм я
сэтчин KHHKÖ, эз я сійо кольо, эз я муно отнаныс. 10. Тэ мыляпондін кольччыны, али мыдзин, али шогалан, али эшо мый?
11. Мийо пыр мунімо либо ворот, либо ыббез кузя, либо вндззез вылот, либо ягот. 12. Поскотина вылын тыдалісо не только
моссэз, но и баляэз да порссез. 13. Михаил Андреевич муно
медодзын, уджало стахановскоя кыдз ыб вылын, сідз и ворзаптанінын. 14. А вот Александр Семёновичсянь абу некытшом
толк: сія не сымда уджало, мымда дзуго да весь кадсо öhitö.
15. Кинопередвижка локтас нето талун, нето ашын.
У праж неннё 75. Гяжо это текстсо да точкаэс туйо еувтото лосяланжык
союззэз.

Московской зоопарк прудын олоны сизим гренландской тю
лень. Прудыс абу йрдын, . . . паськыткодь. Тюленнес быдса
чассэзон олоны ваас, нія уялоны . . . ва пытшкас, . . . сы вевдорвылын, . . . спина выланыс, . . . бокнаныс. Пія уялоны пруд кузяс доль . . . поперег . . . быдладоро. Мыдзом борын тюлень
часто онмоссьо пруд пыдосас . . . куйло ва пытшкас минута,
куим . . . нёль.
Товнас тюлень петавло ва пытшксис шоча: ваас т о н ы т ,. . .
вевдорас мороз. Т у д а спас нія любитоны шонтісьыштны шонді
вылын . . . дырбн куйлоны йы пласт вылын . . . берегын. Мореын оліко тюленнез питайтчоны черион, рачоккезон . . . моллюсккезон, . . %сыборын петасо васис . . . шоччисьоны.
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Тюлень узьё ёддьён кылёмён: сія узьё, . . . ачыс быдёс кылё;
, . . ошлё . . . охотниклё оз удайтчы сибётчыны тюлень дынё
сыланьсянь, кёдёрсянь пёльто тёв: тюлень кылё кытшём бы эз
вёв кышнитём.
У п р а ж н е н и е 76. Однородной членнэз содталоион гяжо прѳдложеинёэсо

конедодз.

I. С о е д и н и т е л ь н о й
союззэза
предложен
и е э з.
I. Колхозной карчйёрын быдмёны помидоррез . . . . 2. Ыббез
выло кёдзисё шо г д і . . . . 3 . Кытчё бы эн видзёт, быдлаын
•только поягуммез . . . . 4. Небоын эз вёлё . . . толісь, . . . .
II. П р о т и в и т е л ь н о й
союззэза
предложеннёэз
(союзыс одзын сувтётсьё запятой).
1. Вонё лёсьётчис мунны Кудымкарё,... . 2. Колхозниккез
изісё не эта мельшщаын,... . 3. Сойё модіс петны ысласьны,... . 4. Арон унажыксё только зэрё.......
III. Р а з д е л и т е л ь н о й с о ю з з э з а
предложенн ё э з.
1. Шонді... мыччисяс недыр кежё,... . 2. Ылісянь тёдны эз
позь... кёин вёлі... . 3. Me ашын муна... машинаён... . 4. Ванялё
сочиненнё понда учитель сувтётас отметкасё... пять... . 5. Кёть
лёсьбтчам, а ог тёд мунам..., ... . 6. Иньва вылын йыыс вёрзяс
талун,... .
У п р а ж н е н н ё 77. Однородной членнэсо йито то кытшом
к ы д з .., с ід з и ; н е т о л ь к о -.., н о и ; н е с ы м д а , , м ы м д а .

союззэзон:

О б р а з е ц : Челядь вайисо не только гостшаккез, но и рыоісиккез. Эта ворин эмось кыдз пожуммез, сідз и коззэз. Учот и к Петя не сымда рисуйто, мымда бумагасо тшыкбт'6.
1. Вёрзаптапінын уджалёны колхозниккез и колхозницаэз.
2. Вёрын быдмёны коззэз да пожуммез. 3. Клубё чукёртчисё
комсомолеццез и пионеррез. 4. Me любита ветлётны лыжаэзён и
ысласы-ш конёккезён. 5. Сія ветлётё пасьён мороз пора и шоныт луннэзё. 6. Сев кеягё лёсьётісё плуггез и пиняэз. 7. Эта
аппаратён позьё снимайтны шондіа луннэзё и медкымёра погоддяё. 8. Me любита лыддьётыы художественной и сельскохо
зяйственной литература.
§ 31. Предложеннёын однородной

членнэз дырни запятойез.

I. Предложеннёын однороднёй членнэсо торйётёны запятёйезён. Тырт іі небо, ом'дн еевт т ъо, кат т ъо лымсо лёк пурга. (П.)
Ееваыс полы пчис, лбгбн горзіс, б уль ч и к т іс , кыдз котёлын пир. (П.) Еонюххез вердбны вбввесб т уру нон, зо р о н, соровт асон.
II. Если однороднёй членнэз йитсьёны соединительной да
разделительной союззэзон и, да (я значеннёын); а л и , ли б о ,
нет о, кёдна оз повторяйтчё, то ны коласын запятёйыс оз сувтётсьы. Б ай меным ручка нет о карандаш. Кин мунас, ме а л и
■сія? Школао м у н ’бны зоночкаэз и нылочкаэз. Колхозниккез куртоны да тѳчбны турун. Ойнас лоас кыз лиева л и б о муж.

III. Кор однородной членнэз одзын союззэс повторяйтчоны,.
сэк однородной членнэсо торйотоны запятойезон. Сило гленит а
чис и голубой небо, и вбррез, и иббез, и быдсбн посадив.
П р и м е ч а н и е . Союззэза мукбд парной кызвез, ибдна лобны бтік
быдса выраженвёбн, запятбйбн оз торйбтсьб. Сэтшбммес, шуам, не опгыс немодыс, н е сія н е эт а, и сія и эта, и сідз и этадз, и сэтч и н и т ат он, и ой и л у н , и порись и том, не к у л ё м не ловья, не одзлань н е ёёрлань, н е ойён н е л у н о й , не у н а не етгиа, не вывті не увт і
и мукод.

Если первой 2—3 однородной членнэс гнжомось еоюзтог, а
борланись однородной членнэз дынын сулалоны союззэз и, да
[и значеннёын), то запятой сувтотсьо быдос однородной членнэс
коласын (сувтотсьо и первой и одзас):
Самолёт вивсянь тидал'6
Посад, деревняэз гбгбр,
И ыб, и видз, и юлбн ваэз,
И волькыт ты, и пемыт вор.
Сідз ж<5, кыдз и повторяйтчан и дырни, запятойез сувтотсьоны и модік повторяйтчан союззэз дырни {не, то и мукод).
1. Единоличная олбм дырни сія эз верм и видзны не мбс,
не: баляэз, не порссез. 2. Песняыс кыліс то бддьбн горби, то
небура.
IV. А , но, да (но значеннёын) союззэз одзын запятойез сувтбтсьоны коть кор.
Мортыс волг мыгбрнас учбтик, но топит.
V. Парной союззэз дырни: к ы д з—сідз и, не т олько—но и
да мук., запятойыс сувтотсьо только союзыс мод часть одзын,
моднёж шуны однородной членнэз коласын.
Советской Союзин культура керкуэз строитсьбны кы дз
гырись центррезин, сідз и медылісь районнэзин.
VI. Кор повторяйтчан однородной членнэз борын сулалоны
и, ли, не, я частицаэз, запятойес сувтотсьоны частицаэс боро.
Коть мый Егор дядьб оз кер: горб ли, итшкисьб ли, вундб ли
—п и р силон пето мед бура.
Мый бора сэтчин шумитб: трактор я, автомашина я?
У п р а ж н е н и е 78. Гишб текстеб, нырбвтб увхбттяс однородной членнэсо да
висьталб, мыля ны колаеын сулалоны запятойез.

Эта волі как раз сэтшом кад, кор арыс пырис воро хозяинон,
пондіс сувтотны ассис порядоккез. ГІуэзлісь листтэсо баситіс
гордвеж ромб, косьтіс да нетшкис нійо, ольсаліо небыт нитш
вылот, сісьтіс тшак, чуть да и пожнасис поснит, кбдзыт зэрон...
Чулалісо эшо луннэз да ойез. Зэра, нятя арло локтіс конец.
Асыввезон бура ни кынтлыло, пужон каттьо пуэсо, воснит да
ён йыон вевттьо юсо. ГОльто лог, кодзыт ойтов.
M ycö, Böpcö, юэсо шебраліс небыт льга. Ворын пондісо кывны виль шыэз. Горалісо тракторрез, кыскалісо заптом bödcö ю
доро. Ыло паськаліс вороттяс, муіііс воздухот трактор моторлон шыыс, вашотіс ворлісь чолбмсо.

У праж нение 79. Гижб текстсо, однородной членнэеб увгбттяе кырбвтб
,дя сунтбтб запятбйез.

Свод лымон волі вевттьома бой мунан местаыс, быдос
тальбм летом. А отмодорын, кыдз кулом воввез, валяйтчисо
немецкой танккез пушкаэз, кодна покорноя лэбтомась вывлань
стволлэзА сб, кыдз пленнойез лэбтоны киэз. Костісьомон тувдомон куйлісо козлом немеццез, нятьось рыжой юрсиныс кынмома му бердас...
Андрей сулаліс бойон палитом, победаон бордсьотом, и
■видзотіс эта выло. Э то летъяліс оглаліс сімом бытшкасян про
волока. Андрей видзотіс и кыліс, кыдз сыын пизьо месть жаж
да. Советской войскоэз освобождайтісо городдэз селоэз деревняэз. Сія тодіс, кыдз видзчисьоны советской воиннэсо сылон
айыс мамыс иньыс быдос семьяыс, видзчисьоны освобожденнё.
Одз асылон Андрей первойез коласын уськотчис аслас род
ной городо. Тодса родной улицаэзын сія паздіс вийліс медборья немеццесо. Сыло сетісо разрешение пыравны гортас. Сія
тэрмасьомон муніс пырис чожа, ыбоссо летыштомон керкуас
уськотчомон...
Кыдз праздник выло чукортчисо отир петісо строитны поссэз туйез. Заводдэз дыно шахтаэз дыно оксисо рабочойез. При
каз видзчисьтог нія качайтісо ва гарйисисо лымын октісо болттэз гайкаэз. Пондотчис восстановительной удзк.
(Б . Горбатов сьбрті)§ 32. Однородной да неоднородной определеннёэз.
Кынымко определение, кодна определяйтоны отік сущест
вительной, не пыр овлоны предложеннёын однородной членнэзон, а этасянь не дыр янсотсьоны запятойезон.
1. Определеннёэз лооны однороднойезон сэк, кор нія висьталоны предметлісь разновидносттез. Виде вылын бидмисо
цветтэз чочкоЛбсь, голуббйбсь, лбзбсь да вежбсь.
Эна случайезын определеннёыс определяйте) только часть
нія предметтэзлісь, коднб мыччало определяемой существительнойыс.
Сэтшом определеннёэз коласын позьо сувтотны соедини
тельной союз: Видз вылын бидмисо цветтэз и чочкомбсь, и
голуббйбсь, и лбзб<щ>, и вежбсь.
2. Определеннёэз лооны однороднойезон и сэк, кор нія
определяйтоны предметсо отік ладорсянь, нето кор модно да
борланись определеннёэс вынсьотоны первойсб либо точнойсьотоны сійо.
Колхозниккез гбрисб мыръя, невольным вильса. Арби листа
вбрыс вевттисьб кытшбмкб аскодьом басок, гордвеж рбмбн.
Первой примерас кыкнан определеннёыс (мырья да неволькыт) висьталоны, кытшом вильсаыс и йитсьоны отік общой при
знаков. Мод примерас определеннёэс (басок, гордвеж) вынсьо
тоны, точнойсьотоны аскодъбм определеннёлісь значеннёсо.
3. Определеннёэз лооны неоднороднойезон и янсотсьоны
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вапятойоы, кор нія висьталомось прилагательнойон да причастиеон, кытён от определеннёыс точнёйсьётё модсё.
З е л ён о й , перит а бы дм ан турунбн вевттисьбны видззез.
П р и м е ч а н и е . Köp качественной прилагательной сулало причастие
бёрае, сэк запятойыс вы коласо оз сувтётсьы. Перыта бы дм ан зе л ён о й
т ур ун о н вевттисьоны видззез.

4. Определеннёэз неоднороднёйёсь, если нія определяйтоны
предметсё неётмоз, неотік ладорсянь, разной отношеннёэзын.
Сэк неоднородной определеннёэсё запятёйон оз янсётё. Ы дж ы т
съодкодь кимор жагвыв лэбтісис вор сайсянь. Ошььн гбгор
лэбаліс у ч о т и к чочком бабыв.
Определеннё ыджыт мыччало мый ыжда кымёрыс, сьбдкодь
мыччало сылісь ромсо.
5. Кык определеннё лоёны неоднороднёйезён и ны коласын запятойыс оз сз^втотсьы, кор нія мыччалёмёсь качествен
ной да относительной прилагательнойон и определяйтоны пред
метсо разной ладорсянь.
Кузницаын шинаалісб дубовой виль колесо.
Неоднородной определеннёэз коласо оз позь сувтётны некытшом соединительной либо разделительной союз. Оз позь
ш.уны: кузницаын шинаалісб дубовой да виль колесо; кайис
ыджыт и сьбд кымбр; кайис ыджыт нет о сьбд кымбр да с. одз.
Видзётём примерресё позьё мыччавны то кытшём схёмаён:
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лёны
предметлісь ределеннёэз опре
разн ови дносттесё; деляйтоны пред
быд
определеннё метсо отік ладор
ыс определяйте) оп сянь. Цветные ро
ределяемой
пред ма, дука, голубой.
метлісь
часть. В иль, обетом, ба
Цветтэз
чочко- сок портфель.
мось,
голуббйбеь,
лбзбеь да вежбеь.
Сьбд, веж, горд,
коричневой порт феллез.

4

3
-

5

%

Неоднородной оп
ределеннёэз вись
таломось прила
гательнойон
да
яричастиеён; бёрланиеь определеннёые
вынеьётё,
уточняйтё одзисьсё. Паеькыт, визы ла кот брт ан
ю мыччисис м и я н
одзын.

Запятойез сувтётсьёны.

<ке>

6
Неоднородной
определеннёэз определяйтёны пред
метсо не отік ла
дорсянь. Ы дж ы т
голубой
цвет.
Кучиковбй
бур
портфель-

Запятойез абуёсь.
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П р и м е ч а н и е - Мукбдпырся кык определение коласыа запятбйсб
еувтбтбмыс либо сійб нвсувтбтбмыс совсем вежб предложеннёлісь значеннёсб- Босьтам предложений: М ены м небисо басок виззя йбрнбс и Меным
небисо басок, виззя йбрнбс. Первой прѳдложеенёае висьталбма, что Вбрнбсыс басок виззя (виззес басбкбсь), а мбдас,—что йбрнбсыс басок да эшб
виззя. Первой предложеннёае определение басок висьталб виззез йылісь, а
мбдас—йбрнбс йылісь.
Босьтамб эшб то кытшбм прѳдложеннёэз. 1. Сетб меным мбдік и н т е
ресной книга (сідзіб —бтік интересной книга менам вблі ви, мѳ кора э т о
бтік книга сзтшбмб жб). 2. Сетб меным мбдік, инт ересной книга (сідзкб—
меняй кввгаые вблі неинтересной, и оні ме кора мбдівб, интереснбйб). Эта
прѳдложѳнвёын мбд определение одзас позьб сувтбтны союз: м о д н ё ж в и с ь т а в н ы (моднёж яб шуны); Сетб м ены м мбдік, моднёж еисьтавпы, и н т е 
ресной книга.
Эна примеррезісь тыдалб: сувтбтны яб опре'дѳленнёэс коласб запятой, то
лоб бтік смысл, а не сувтбтны ко запятбйсб—лоб мбдік смысл.
Мукбапырся даже бддьбн вѳбткодь опредѳлеввёэс лобны кыдз одчороднбйезбн и янебтсьбны запятбйбн, если миян думаын вія йатсьбны кыэтпбм-нибудь обпшй признаков. Сідз, шуам, предложеннёын: Пионербазапонда cmpoumicö ыджыт басок кам енной к е т у —определеннёэз ыджыт
(размер), басок (качество), ка м енной»(материал) значэннёыс сьбрті н е бткодьбсь и запятбйсб сувтбтны о» требуйтб, но думааным війб позьб йятны общбй признаков бур, от личной керку, эта керас определѳннёэсб однороднбйезбн, и мнйб тяжам: П ионербаза понда cm poumicö ыджыт, басок, к а 
м енной керку. Эттшбм случайны устнбя висьталікб быд опредоленнёеб
торйбтбны янтонациябн, ударенвёбн.
Художественной определенвёэз (эпитеттэз) сідзясб, кыдз правило, овлбны однороднбйезбн, сійбн что сетбны бтік впечатленвё. Только бтнаныс
кузнечиккез друж нбя чирскбны, бытьтб лбгасьбмась,—и дурмбтб пель
н ы лб н дугдыелытбм, бткодь, кос шыыс. (Т.)
Эстбн нѳбткодь признаккѳз (дугдыелытбм, бткодь, кос) йитсьбны сійбн,
что быдбнныс бтлаын нія сетбны бткодь ты, кода дурмбтб аель.
У п р а ж н е н н ё 8 0 . Гижб примѳрресб. Быдбс опредѳленнёэсб увтбттяе кырбвтб. Висьталб пунктуация знаккез йылісь.

I. 1. Вот сія волись синон несудзотан, конецтом степыс..
2. Мийо мунімо паськыт гором равнина кузя. 3. Отмодорын
тыдалісо неыджыт тшок кыдззаиноккез. 4. ГІуэз вылын листтэс
то изумруд ромаось, то вуджоны сукжык ромо, чуть не сьод
зеленьо. 5, T ito мунато вуджоррезон вевттьом зелёной туёк
кузя; гырись веж гуттэз ворзьотчытог ошалоны золотистой
воздухас да вдруг лэбзьоеьг. 6. Моймуся косьмом листтэз увтісь
мукодлаас мыччисьома свежой небыт турун. 7. Рамыник толок
небура воротыштло да нобото усьом чукыртчом листтэсо. (Т.)
8. Состой васильковой небосянь радъяломон видзото шонді.
9. Зэрон киськалбм тшок зор быдмо кудриасьомон. 10. Тыра
сьокыт шепнас шушкотчо рудзог. 11. Кузь золотистой шогді
веропасьыштло неыджыт толоксянь. 12. А ид веськотома ассис
тшоккодь чорыт уссэсо да гогышасьыштло.
И. Лолало тулыс небыт, состой руон,
И ласков шонді кисьто пым югор.
Шонало морос вильмом, саймом мулон,
Радъяло ю, и шор, и яг, и вор.
У п р а ж н е н и е 81. Гяжб примѳрресб. Сьбджыка печатай!ом определеннёэз
дынб содтб однороднбйезб.

О б р а з е ц . Магазинын вузалони
да шёлковой материаллэз.
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шерстяной,

бумажной

1. Магазинын вузадёны шерстяной материаллэз. 2. Оторын
жыліс негора сьылём. 3. Челядь петісо гажа чукёрён садё.
4. Кокнитик тёлок долыта малалё чужёмёс. 5. Ымнитіе музыкалён гора шы. 6. Сія олё виль керкукя. 7. Вайё меным модік
карандаш. 8. Ыб вевттисис басок петассэзён. 9, Быдёс пионеррез голубой майкааёсь. 30. Видз вылын быдмёны лоз цветтэз.
11. Миян дынёт строитісо виль веськыт тракт.
У п р а ж н е н и е 82. Гяжб примерресб. Сьбджыка печатайтбм определѳннёэз
дынб содіо сэтшбм определѳннёэз, кбдна бы вбліеб свтбммескбт неоднородвбйбеь.

О б р а з е ц . Амбар волг вевттьома кортовой горд кришаон.

1.
Амбар волі вевттьома кортовой крышаён. 2. Ваня решитіе
сьокыт задача. 3. Кодзыт асылё мийё мунімо вёравны. 4. Пло
щадь дынсянь быд ладорё шожалёмась веськыт улицаэз.5. Оградаын котрасие ыджыт пон. 6. Талун асывсянь кисьтё поснитик зэр. 7. Кайо сьод кымёр. 8. ІІондісё лэбавны гырись лымоккез.
У п р а ж н е н и е 88. Виоьтчло, «ыдз вежсьб значевнёыс, если сетом предложеннёэзіеь запятбйѳеб чапкамб.

1. Меным козьналісё виль, стальной конёккез. 2. Вай меным мёдік, лэчыт пурт. 3. Мийё мунамё медматісь, пожума вёрё.
4. Петялён ёні настоящёй, кучиковёй портфель. 5. Me неби ба
сок, цвета платье. 6. Колхозникёс премируйтісё бур, шевио
товой костюмён. 7. Абу я тэнат эта ясурналыс модік, февраль
ской номер? 8. Угёлын сулаліс ён, кыдзовёй верстак.
У п р а ж н е н и е 84. Гижб тѳкстсб да сувтбтб запятбйез.

Вёввез жагвыв мунісо вор туй кузя. Нія кайётісё вёрзаптанінё турун зёр. Сук пемыт вёрыя вёлі лёнь.- Только кыліс
полоззэзлён южётём доддезын пукаліссезлон мукёдпырся
байтом. Мунасё вёввезнас, и сія местаын бора лёнь шы не
тёв.
Туйыс топыт юж. Чукляеьёмён нюжалёма пуэз коласёт мыррез коласёт. Эта туй кузя пыр ветлёны ётмёдёрё: то лэдзчёны
ворзаптанінсянь то кайёны сэтчин. Ветлёны луннас ойнас
асывнас и рытнас. Не мороз не пурга-падера оз мешайт колхозниккезлё. Нія удясалёны удариёя чожа тыртасё ассиныс
шбязательствонысё. Сэсся сувтётасё вёввесё шоччётны пондасё
готовитны нійо сев кеяіё.
У п р а ж н е н н ё 8 5 . Гижб, кыдз тійб ыслаеит конёккезбн либо лыжаэзбн
нето кыдз тійб вѳтліт прогулка выло. Эга дырни предложѳннёэзао унажык
сувтбтб однородной да неоднородной определѳннёэз.

:§ 33. Однородной членнэза предложеннёэзын обобщающей
кыввез.
Предлоягеннёын однородной членнэз одзын и ны бёрын вермасё сулавны о б о б щ а ю щ е й к ы в в е з .
М иян тат'он уиажыксб быдмоны л ы с а п уэз: пожуммез,
•шиввез, К033ЭЗ.
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Пожуммез, ньыввез, кбззэз—вы дос эна лыса пуэс эмбсы
м иян татбн.
Эна предложеннёэзын кыввес лыса пуэз лооны обобщающей
кыввезон. Пожуммез, ньыввез, кбззэз кыввез сьорті лыса пуэслооны общой кыввезон, сійон что и пожум, и ньыв, и коз, если
нійо шуны общой нимон, лооны пуэзон.
Обобщающой кыввес видзоны ответсо сія жо вопрос выло,,
кода выло и предложеннёлон однородной членнэс. Обобщаю
щей кыввез дыно однородной членнэс лооны приложеннёон.
Обобщеннёыс висьтассьо (выражайтсьо) либо не отік кылок
(видзот мыччалом примерресо),. либо отікон, босьтам пример:
Колхозник небис зоныелб быдкодь учебниккез: родной кыв, исто
р и я да география йыліеь книгаэз.
Мукодпырся обобщающой кылон овлоны определительной да
отрицательной местоименнёэз нето наречиеэз.
1. И мамб, и сойб, и вопб, и ме -вы данны м ветлгмб киноб.
Быдос волг зэрыслб рад.: и сюэз, и турун, и саддэз.
2. Не керкуып, не оградаын, не карчйбрын—н ек ы т о н некин
эз вбв. Вбрын, ыббез вылын, деревняын—б ы д ла ы н вблі лбнь.
3. Некин эз мун: не мамб, не сойб, не вонб.
§ 34. Кытшом знаккез сувтотсьоны обобщающой кыввез
дырни.
1. Если обобщающой кыввез сулалоны однородной членнэз
одзын, то эна членнэс одзын сувтотсьо двоеточие:
У лин тыдаліе быдос: и вор, и юэз, и ыббез.
П р и м е ч а н и е . Деловой документтэзын двоеточиеыс сувтотсьо пере
чень пондотчом одзын, коть и обобщающой кылыс абу. (Быд пунктыс пондотчо виль строчкасянь да номеруйтсьо.) Шуам: К о л х о з л о н п р а в л е н и е п о ст а н о в и т іе :

Ы КЫ83ЫНЫ фермаон заведую щ ойліеь ферма удою йыліеь отчёт',
2) п р о ве р и т п ы к о л х о з н о й са д о во дл ісь удою... и сідз одз.

2. Если обобщающой кыввез сулалоны однородной членнэз
борын, то эна членнэс борын сувтотсьо тире. И Москваын, и
Ленинградын, и Владивостокын—б ы д ла ы н сія вблі. Колхозниккез, колхознщ аэз и челядь—вы д анны е сылісь кывзіеб.
3. Если предложеннёыс пондотчо обобщающей кыввезсянь,
кодна борын сулалоны однородной членнэз, а предложеннёлон
остальной членнэз сулалоны конецае, то однородной членнэс
одзын сувтотсьо, кыдз и пыр, двоеточие, а однородной член-нэз борын—тире.
Кбдзыс сю: шогді, збр, ид—колхозлон готов.
У праж неннё 86. Сетом кыввез дыво, копна лооны обобщающой кывве
зон, адззо однородной членнэз.

О б р а з е ц : Кайез: рака, катим, воробей, кыр.
1. Кайез. 2. Пуэз. 3. Цветтэз. 3. Металлэз. 5. Строениёэз.
6. Карч. 7. Тшак. 8. Насекомойез. Я. Зверрез. 10. Горт пода..
11. Союзной республикаэз. 12. Планетаэз.
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У п р а ж н е н и е 87.

Сетбя однородной членнэз дынб адэзб обобщающей

КЫ БВѲЗ.

1. Möc, b ö b , балл, порсь. 2. Туримоль, сьодъягод, малина,
морошка. 3. Лымдорчача, горадзуль, василёк. 4. Гадюка, уж,
удав, кобра. 5. Скрипка, рояль, флейта, барабан. 6. Гут, ном,
бабыв, мош. 7. Керку, карта, сарай, амбар. 8. Коз, ньыв, пожум,.
кедр. 9. Кыдз, пипу, дуб, тополь. 10. Европа, Азия, Африка,
Америка. 11. Русскойез, украииеццез, татара, грузиннэз. 12. Лена,
Обь, Енисей, Волга. 13. Живопись, поэзия, музыка, скульпту
ра. 14. РСФСР, УССР, БССР, Грузинской, Армянской, Азер
байджанской, Казахской, Киргизской, Туркменской, Узбекской,
Таджикской, Карело-Финской, Молдавской, Литовской, Латвий
ской, Эстонской.
У п р а ж н е н н ё 88. Гяжб t p k o t o ö . Адазб однородной ч л е н н э з д а обобща
ющей кыявез; сувтбтб ны дыно вопрос. Висьталб, мыля еузтбтсьбны двое
точие либо т и р е .

1. Гожумон кочеввиккез муноны овны кероссэзо и босьтоны
сьораныс быдос, мый нылон эм: пода, юртаэз, семьяэзнысо.
2. Пугстыняьш вермоны быдмыны только саксаул да бытшкасян
кустарниккез—листтэзтом быдмассэз. 3. Пустыняас быдмассэс
аскодьомось: оддьон ёнось, листтэзтомось, оз сето некытшом
вуджор. 4. Мукод быдмассэз пустыняын быдмыны оз верно:
косьмоны, сотчоны, рушмоны, кулоны. 5. Епшетын, Месопотамияын, Индияын, Китайын—быдлаын морт керліс плотинаэн
э т о важся каддэзсянь. 6. Средньой Азияын кык великой го:
Сыр-Дарья да Аму-Дарья—усьоны Аральской морео. 7. Кор
пустыняло мийо сетамо ва, быдос сыын лоо модкодь: модкодьось
быдмассэз, модкодь климат, отирлон модкодь олан. 8. Быдкодь
тшак: синявка, гриб, рыжик, ельдог—волі таво уна.
У п р а ж н е н н ё 89. Гижо предяожѳннёэсб да гижиканыт обобщающей кыввесб, двоеточиесб да тиреэсб чапкб; кытба колб вежб окончаннёэз.

1. Тулысон моссэзос, баляэзос, порссезос-быдос подасо
лэдзоны поскотинао. 2. Сэтчин ныло эм коть мый: и сеян, и
ва, и c ö c t ö m воздух. 3. Фермами пода понда заптоны
быдкодь сёянсо: и корым, и турун, и пизь, и йики. 4. Моссэз,
баляэз, козаэз—быдос копытаа животнойез любитоны шовны
сов. 5. Белой море дорын олісь животнойез: лоссез, северной
оленнез и модіккез часто ветлоны морской берег дыно, медбы
шовны прибой борын кольччбм морской быгсо. 6. Хищниккезполучайтоны мымда коло совсо яйись, коскаэзісь, вирись—нія
животнойез организмись, кодно сёйоны. 7. Животнойезын и
быдмассэзын—быдлаын эм сов. 8. Но быдмассэзісь сеяные бо
гат модік солон: не хлористой натрийон (моднёж висьтавны,
поваренной солон), а хлористой калийон; вот мыля травоядной
животнойезло коло сетавлыны поваренной сов.
У п р а ж н е н н ё 90. Гижо предложеннёэсб да гижиканьт вопроссэс ту^б
сувтбтлб обобщаюшбй кыввез; сувтбтлб да вежб внаккесб, и кытбн боло
вѳжб и окончаннёэсб.

1. Зоосадын эмось быдкодь (киннэз?) обезьянаэз, тигррез, леввез, леопарддэз, сернаэз. 2. Эмось сэтчин и (киннэз?) гадюкаэз,.

удаввез, ужжез. 3. Сэтбн жб мийб адззыламб и (кинос?) соловейбс,
косаткабс, жоньбс, попугайбс. 4. И Овердловскись, и Молотовись, и Кировись, деревняись и городісь (кытісь?) вовлбны
отирыо Московской зоосадб видзбтны животнбйесб. 5. Оддьбн
ВИД3 0 Т0 НЫ вежмасьбмеб (кинлісь ?) мартышкаэзлісь, щимпанзел ісь, гориллалісь. 6. Обезьянаэз оддьон полоны (кинлісь?) и
удаввезлісь, ж кобраэзлісь, и гадюкаэзлісь. 7. Свободной олікб
не гырка пуын, не пу уввез вылын, не самой йыв вылас (кытон?) обезьяна оз вермы дзебеисьны змея шогья. 8. И му вы>
лісь, и чашья коласісь, и пу вылісь (кытісь?) сійб адззас змеяыс.
У п р а ж н е н н ё 91. Лыддьото текегсо, сувтото кытшомось коло знаккѳз.

Кортовой болванка кортовой лист кортовой рельс кбрттув
быдбс это разной телоэз. Сідз, эмбсъ быдкодь телоэз стеклоись пуись глинаись да мбдік материаллэзісь. Сійо мыйись керомось быдос телоэс нылісь материалсб мийо шуамб веществобн.
Веществоэсб мийо торйбтамб ны свойство сьорті ром сьбрті свиттялбм сьорті кор да удельной вес сьорті и сідз одз.
Вещество йылісь баитікб мийо вермам висьтавны сы состо
яние йылісь чорыт кизер газообразной. Отік и сія жо тело вермас лоны кыдз кизербн сідз и газообразнбйбн. Ва, шуам, вермас лоны и чорыт состояннёын и кизерын и газообр'азнбйын.
Ва спирт керосин бензин нефть быдос нія кизер телоэз. Медь
корт алюминий олово свинец цинк быдос чорыт телоэз, металлэз. Металлэзісь морт велаліс керны быдторсб рельссэз ору
жие моторрез быдкодь машинаэз. Оння машиналбн куим основ
ной часть двигательной механизм передаточной механизм да
исполнительной механизм. Одзжык двигательной вын туйб используйтлісб ва да тбв. Но вабн да тблбн уджалан двигателлезлбн вблісб уна недостатоккез. Коліс двигательсб быдсбн
мбдкодьеьбтны. Коліс керны сэтшом универсальной двигатель,
кбдалб бы эз мешайтб не ва не тов не местной условиеэз. Сэ
тшом универсальной двигательсо керис Джемс Уатт.
У п р а ж н е н и е 92. Гяжо тѳкстсо да сувтбтло кытшомось коло знаккѳз.

Марфа Семёновна сувтіс кѵтіс кыкнан кинас пызан дорресб
пондіс баитны:
— Миян Сталинской Конституция мый йылісь висьталб?
Бы д мортлб обеспечитбма право труд выло шоччисьбм выло
образование выло. Быд морт материальной обеспечивайтсьб по
рись коста инвалидность коста шогалбм коста. Конституциями
висьталбма Верховной Советб ббрйбммес всеобщбйбсь равнбйбсь прямбйбсь тайнбйбсь. Быдбнным: мийо равнбйбсь бткодьбсь. Откодь миянлб почёт откодь вниманнё.
Оні босьтамб мийо мбдікб: докажитбма, что миян коммунис
тической партия спасайто мирсо тшыгьялбмись убийствоэзісь
войнаись. Миян партия спасайто мирсо сэтшом беспорядоккезісь, ко дна лёкжыкбсь зверствося, кор уджалісь отирыс миллиоянэзбн олбны уджтбг тшыгйбн, а эта кадб капиталисттэз
сюйбны мореб шогді кофе картошка рис...
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Марфа Семёновнабс некин эз дугдбтлы эз бмав. И кор сія
баитны дугдіс пбрччавліс да вились кбртавліс лоз рома важ
чышьянсб, райкомись женскбйыс колхозниккез колхозницаэз
бидонные пондісо сылб аплодируйтны.
У п р а ж н е н н ё 93. Гижо лагерь йылісь либо точчисян керку йылісь, де
монстрация йылісь, выставка йылісь либо музей йылісь, кытба тібо волііб',
гижиканыт используйто однородной членнэз да обобщающой кыввез.

§ 35, Однородной подлежащойезкот сказуемойлон
согласование.
Кык нето КЫНЫМК0 подлежащой дырни сказуемойыс вермас
сулавны либо единственной числоын, либо множественной
числоын.
1. Сказуемой сувтотсьо множественной числоын, кор кык
нето кынымко подлежащой сулалбны сы одзын. Петя да Ми
ша пукалокы пизан сайын,
2. Сказуемой вермас сулавны не только множественной чис
лоын, но и единственной числоын, кор подлежащбйез сулало
ны сы ббрын. Сэтшом предложеннёззын сказуемойыс согласуйтчб медматісь подлежащойкот. И вет ла т уй выл'от лунтыр и грузовик и легковой машина. Ворын ныло керасьом, пилитчом, пуэз поромлон шиэз.
3. Но сказуемой обязательно сулалб множественной число
ын, если значеннёыс сылбн сэтшом, что висьтало кынымко
действуйтісь лицо йылісь. П изан сайын пукалоны и лыддьи тоны книгаэз Гриша да Вася. Еарчйорын быдмдны лук, мор
ковь да капуста.
4. Разделительной согоззэз дырни, кбдна мыччалоны, что
сказуемойыс оз вермы йитсьыны бтдруг кыкнан (либо быдбс)
подлежащойкот, глагол-сказуемой сувтотсьо единственной чис
лоын. То у ль лым, то зэр касьто арся кадо. Пемытгнас эг
вежорт: то ли м ир, то л и кдзок, то ли м о р т в о л іт у й бокас.
У праж неннё 94. Гижо эн о примѳррѳсо да точкаэс туйо сувтого
мось коло окончанвёэз.

кытшо-

1.
Сойо и воно велбтч... бтік школаын. 2. Либо Попов, либо
Радостев пыр... тэ ордб ашын да висьтал..., кытшом сетбма
заданнёыс. 3. Туёк шбрын валяйтч... кбртзыр да рос. 4. Бура
быдм... рудзбгыс да шогдіыс. 5. Колхозник да колхозница
асывнас одз мун... Кудымкарб. 6. Саша да Сеня медперво ре
шит... задачасб. 7. Сойо вонбкбт ветл... вбрб тшакьявны. 8. Чожа гбрдбт... малина да озъягбд. 9. Иньва дорын вугрась... Ва
ня да Паша. 10. Кыдз, тополь дальб м п у быдм... бшын увтын.
11. Видз и ыб вевттис... зеленьби.
ОДНОРОДНОЙ ЧЛЕННЭЗА П РЕДЛО Ж ЕН Н ЁЭЗ В Ы Л 0 ПОВТО РИ ТЕЛЬ
НОЙ УПРАЖ НЕННЕЭЗ.
У п р а ж н е н н ё 95. Гижо текстсо. Однородной членнэеб увтоттяные кыроито. Висьтало, кытшом члѳннэзон предложчннёае нія лоёны да кытшом сер
ии торрѳзон мыччаломось.

Менам айб 25 год уджаліс макеевской домнаэз дыныи. Сэтчин сія бштіс ассис здоровьесб, бырбтіс мыласб да куліс.

61

'

Одзжык ме гусясьлі, грабитлі базаррезын, гусявді крестьяналісь паосез, гос кусоккез, ви.
Советской власть мено и уна модіккезос берготіс олано тру
ден, довериеон, удивительной заботаон. Коммунистической пар
тия да великой воспитатель Сталин зоротіео мено, портіео
счастливой ыорто. Ме воспитывайта ас пытшкам медбур чувствоэз: любитом, преданность, честность, самоотверженность,
героизм.
Ме счастлив, бодрой, пыр радъяла. Меын ключон пизьо вир.
Ме верма лэбзьыны толіеь выло, мунны Арктикао, керны
открытие, изобретитны машина, сійон что менчим творческой
энергияос некин оз падмот.
Тѳ, великой воспитатель, мудрой садовник, быдтін миянос
инженеррезон, писателлезон, лётчиккезон, журналисттэзоя, слесаррезон, монтёррезон, машинисттэзон, портін правительство
членнэзо, городдэзло хозяиннэзо, Арктика исследователлезо,
учёнойезо. Мийо унаон.
Некор не ме, не тысячаэз отир, ме коддес, оз вуното, кыдз
нія чужтомось да воспитайтомось. Сета клятва ас понда и аслам ёрттэзо понда! Распоряжайтчы аслат зоннэзон; нія способнойось керны подвиггез и воздухын, и му пытшкын, и ваын,
и стратосфераын.
Быд кадо и быдос народдэзіеь отир тэнат нимон пондасо
шуны быдос медбурсо, вынасо, мудройсо, басоксо. Тэнат нимыт эм и лоас быд заводын, быд машина вылын, быд му торок вылын и быд морт сьоломын.
II. Миянло тулыс сьорас вайис Гымало омон мирной уджыс,
Лолало радостьон олан.
И пым югор, и визыв шор,
И шоныт лун, и ыджыт ваэз, Паськытпросторрез выло тулыс
И сьыланкывлісь гажа гор. Вайотіс пизян кад, кодзан.
Природасаймис да радъяло, Бой оні ыббез вылын муно,
Чужомыс вежеиедзик бора... Быд часыс дона, золотой.
Ми мирной небо увтын таво Ковьясьо воздухас быд луно
Встречайтам тулысся пора. Жар перекличка трудовой.
Саясис сьокыт кад, дзебси- Кодзан машина му сыпало,
Водтото сы пытшко сю тусь.
сис —
Мыччисяс, зу кыдзи, петалас
Чулаліс вовлытом война.
Отчизна дорйико ми кисьтім И быдмас сюыс тшок да кузь.
Бура кин уджас пизьо талун,
Ньылом и вирнымос уна.
Победа дорйим.Смела,гажон Оз 0ШТЫ это дона кад,
Одзлань видзото быдлон син. Му сыло урожай козьналас,
Эшо роднойжык и донажык И трудодень лоас богат.
(Н.П.)
Быдонло ломе чужанін.
У праж нение 96. Гяжо тѳкстсо- Сувтото кытшомоеь коло знаккѳз.

Миша куйліе кроватьын стена дынын чужомнас ошынланьб.
Поснитик листтэза учотик томыник тополь быдмис ошын увтас.
Тополь увтас сулаліс пызан, кода вылын куйліео книгаэз тетраддез блокноттэз. Рамыник небыт толок польтыштіе ошынас.
Топольлои листтэс ворзисо пондіео мигайтны сетавны іштшомkö загадочной знаккез. Ны кышбтомсянь
Миша кыдз бытьтб
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■еаймыінтіс пуксис пондіс видзотны ошынас. Тулысся небоын
■югъялібо opcicö звездаэз. Гогор волі лонь. Только топольлон
-листтэо мыйко асмознаныс баитісо піушкисо. Но вот кытонко
ылын ыббез вылас вор дорас пондіс кывны бунчитомонмоз
трактор,;гои шы. Тракторрез пондотчисо уджавны горны паррез.
Дыр пукаліс 0ШЫН дыиас Миша пыдына ловзисьліс кыскис
ас пытшкас тулысся c ö c t ö m воздухсо. Сыло оддьон волі кокнит долыт. И*мича ойыс и звездаэз и небытик толокне и томыник топольыс быдос волі сы сьорті аркмотіс сыын виль югыт
думаэз.
Асывланьын деревня сайын паськыт ыббез да видззез сайын
жагвыв пондіс югдыны. Недыр мыйись саймисо пондісо дзуль-зьыны .сьывны каёккез. То отіклаын то модіклаын то деревня
дорын ягас то садыи кылісо нылон гажа шыэс. И Миша кывзіс любуйтчис эта тулысся мича асылон.
У праж неннё 97. Гижо стихотворѳннёоо. Сувтото кытшомось коло знакко.і.

L Пора тшак быдман эз и ешты чулавны
Видзот — бора омыс эд каждойлон сьод
Уна озъягод ворас воом быдлаын!
А сэтчин малина орех пуягод!
Шумитоны челядьыс ворот ветлоттон
Горало ковьясьо лунтыр ворас говк
И сьыломнас чирзомнас смехнас повзьотом
Шыасяс пияннэсло лэбзяс тарок
Кочок ли чеччовтас — сё содоны шыэз!
Тыдало вон куст увтын порись дозмор
Воротчо гарйисьо...— Но, умоль жо сыло!
Нуотоны ловьяон челядь чукор...(Н .)
Эз манит уджаломын
II. Паськыт коми му вылын
Эз сайласьлы пышшомон
Вора коми му вылын
Прока волі учотсянь
Быдмис визыв зонкаон
Таборов Федот
Удав котъ Китон
Ыджыт ворсянь неылын
Мый аймамыс тшоктасо,
Керліс бура-бытшома
Постом Иньва ю дорын
Неыджыт деревняын
А воравны инмас ко
Волі сылон горт
Вовлі рад оддьон
Челядь кадо зонкаыс
Ворся быдкодь поткало
Волі пестуналісьон
Сидзліс юрас сьоломас
Школаын велотчико —
Визыв уррез лыйліко
Медбур велотчись
Промахсо эз Т0Д
Эз любит ыжмалісьос
И не только таррезос
Дозморос да сьолаос
Волі бур отсалісьон
Вийліс сылон пуляыс
И некор вынтомжыкос
Песны эз кутчись
Ошшезос душмод (Н.П.)
КЫВВЕЗ, КОДНА ПРЕДЛОЖЕННЁЬШ ГРАММАТИЧЕСКОЯ
0 3 ЙИТСЬО.
Главной да второстепенной членнэзся предложеннёын вермасо лоны СЭТШ0М кыввез, кодна сы членнэзкот грамматическоя
т

оз йитсьо и асьныб предложение членнэзон оз овло. Сэтшом
кыввезон лооны обращеннёэз, вводной кыввез, шеждометиеэз^
утвердительной да отрицательной частицаэз.
. § 36. Обращение.
Кинко дыно обращайтчико Мийо часто шуамо сійо нимнас,
медбы сія буржыка кывзіс миянлісь баитомсо.
К и п и м трудодень тэ, Алексей Васильевич г таво шедтін?'
Над ни тэныт м унни, Степан, прощай. В ер т я служ ит асланым социалистической Водиналб.
Кыввез, кодна мыччалоны лицо, кодакот муно баитомыс..
шусьоны обращеннёон.
Обращение овло именительной падежын существительиойощ
Мороз да шоиді, лучше мича!
Тэ сё шогалан, ёрт, шоччисян,
Эд кад ни, дона друг, лэбтіеь. (Л.)
Обращеннёэзон вермасо лоны прилагэтельнойез да причастиеэз, если нія сулалоны существительной значеннёын. '
И медпымбсь кыввез и медгора песня ми сьыламб чпэныт,
родной. Ов уна годдэз, великой, ов, любимой, дыр. Велотчиссез, ёнжыка кутчб овладевайтны наукабн.
Поэзияын часто овло сідз, что неловья предметтэз дынообращайтчоны кыдз ловьяэз дыно.
Тэ H ö ö ö m ж0, толой, сьбд зэран кымбрсб. Кыдз тэ кербмг
трактор, тбда, куж а разьны, тэчны бор.
Обращеннёа предложеннёын вермасо лоны и обращеннёкотйитсьом определеннёэз да сысянь зависитан модік кыввез.
Сэтшом обращеннёыс шусьо р а с п р о с т р а н ё н н о й обра
щеннёон.
Здорово, родной край, и тійб, паськыт ыббез, и тэ, зе
лёной пемыт вор. Висьтав жб, небыт, ласков толой,
кытшбмб вайин тэ юбр. Колхозной ыб, межатом паськыт
муой, тэ йыліеь т алун пана ме кывбур. (Н. Л .)
§ 37. Обращений дырни знаккез.
Предложеннёын сулалан обращеннёсо торйотоны знаккезон.
1. Если обращеннёыс сулало предложение пондотчомын, то
сы борын сувтотсьо запятой либо восклицательной знак. Вос
клицательной знакыс сувтотсьо сэк, кор обращеннёсо коло го~
ротчыны вынйнжык. Восклицательной знак борын кылыс гижсьо пыр ыдзкыт буквасянь.
Д руг менам, ассиным ми вин быдбе отчизналб козьналам. (Л.)
Тираннэз мирлон, полб, поло! (Л .) О Волга! Шито,
шытб сет! (Л.)
2. Если обращеннёыс сулало предложеннё шорын, то сійо
торйотоны запятойезои отмодорсянь.
Мый тэныт, старичок, ко лб ? (Л.) Корбмыт тэ, просто
филя, керку. (Л .) Здорово, родной, кытчб ветлін?
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3. Если обращеннёыс сулало предложение конецын, то сы
одзын сувтотсьо запятой, а щы борын точка, вопросительной
либо восклицательной знак.
Отсалышт тэ, дона чериокой! (Л.) Лэбтыны коло дисцип
лина, дона ёрт т эз. Ш умит, шумит тэ, немыт вор, Еидз
тэнат здоровьеыт, Митя?
4. Частица О, кода сулало обращение одзын, знаккезбн сы
дынісь оз янсотсьы.
О Родина, любимой чужанін! О над! Счастливой м иян
кад!
У праж нение 98. Лыддьбтб выразительной. Мычча-лб обращеннёэз.

1. Горто пырыштісо челядь,
Суд кыдз локтас, ѳтвечайт-ко
Айло шуоны виль тор:
Сысянь век он мездісь тан;
„Тятю! Тятю! миян невод
Керны нем сэтон, хозяйка,
Кыйис васис кулом морт“.
Уж которта, вай кафтан...
„Эд боботчо, кульпияннэз,—
Но кытон?“ —„Вон, тятю,снвот!
Айныс видно, куш кымос,—
Сэтчин, кытон ю песок,
Вот мыччала ме тіянло!
Кытон куйлб вадом невод,
Ох, уж эта пи полос!
Труп тыдал0,кыдзмысок.“(77.,)
2. Ой, ті, воввез, ті, воввез стальнбйбсь,
Миян дружбаным йитсьом бура,
Ті гажонжык горало, роднойез,—
Локтіс мунны походо пора.
У праж нение 99. Гяжб тѳкстсб. Гижиканыт обращеннёэз увтбт
да янобіб війб волана знаккезбн.

кырбвтб

1. Миян важмом керкуокыс
Али чорсыт бергаломсянь
Гажтом, оз и югыт шед.
Пето он, сунасьны бур?
Мый старушка чолан бокам,
Юам менам бур подружка
Томся кадлон, кода лек,
Он байт тай, шы он сет?
Аль пургаыс унняломсянь
Юам, вай, кытон жо кружка?
Тэнат другой мыдзис юр,
Гаж сьоломын содас сэк. (Л .)
2. „Узь жо менам дона пиой,
Узь малина тусь.
Эн жо горзы сьоломшорой
Узь жо кага узь...
Он ТЭ ПОНДЫ, КЫДЗИ МИЙО,
Песны ассит вын,
Сымда удж нуотны кион...
Узь жо сэтор син!
Отік морт уджалісь тэнб
„Сола пель“ оз шу,
Узь жо ягод тусь тэ менам,
Лго-лю, лю-лю, лю“... (Н. П .)
3. — Гуляйтін Ванюша и тырмас, тэ кылан?
Пора ни уджавны Иван.
Но нелыш и уджыс эд первосянь сыло
Шынняломон, басока мыччо синбан...
Дивуйтчоны бура! Кытшём ни сэн полом!
5. Синтаксис.
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И тшбктбны асьныс: „Фингалушко вод!“
— Эн дзуг жб тэ Серга! Бытшбмика коло.
— Видзбт, батя, водіс эдГВот! (E .)
4.
Ti паськыт ыббез миянлб быдтат ыджыт урожай. 5. Тэ
вевттьы мусб небыт лым, крепытжыка жмитб мороззэз. 6. Киськав жо шоныт зэр миянлісь c ö c t ö m с ю э з . 7. Гусьбн ш ущ кшптіс:
лрощай родной! Ми бора янсбтчим мамушка!.. (Н.)
У праж неннё 100. Прѳдложѳннёэсб мбдкодьсьбтб еідз, мѳдбы подлежащбйес ЛОИС0 обращеннёэзбн. Сувтбтб колана знаккез.

О б р а з е ц : Миша оз вунот в а ш и меным ашин книга,—М и
ша, эн вунот вайны меным ашын книга.
1. Ваня сетас меным карандаш. 2. Кытчб Нина воштіс менчим резинка? 3. Библиотекаб книгаэзла ась ветлб Павлуша.
4. Мыля челядь тальбны турунсб? 5. Мамб талун мунас посадб. 6. Ёрттэз шахматисттэз гижсьбны шахматной кружокб.
7. Петя лыддьбтас это рассказсб. 8. Тятюб небас меным виль
тснига.
У праж неннё 101. Гижб ёртнытлб письмо да гижиканыт пыртб обращѳнВёэз.

§• 38. Вводной кыввез да предложеннёэз.
I.
Вводной кыввезон шусьоны сэтшом кыввез, кодна оз
ОВЛ0 предложение членнэзон, а пыртсьоны предложеннёас
сы понда, медбы мыччавны, кыдз баитісьыс видзбтб сія мысль
выло, подо висьтало предложеннёас.
Вводной кыввезлбн значеннёыс небткодь.
а) Вводной кыввез мыччалбны у в е р е н н о с т ь (конечно,
батя, веськыта висьтавны, сгдз шуны да мук.).
1. Сія мортыс, веськыта висьтавны, сэтшом: мый бердо
кутчас, дак сё ни керас. 2. Me, конечно, т алун ветла ягодавны. 3. Б ура, батя, Мигиаис велбтчб.
б) Вводной кыввез мыччалбны н е у в е р е н н о с т ь ( может,
тыдалб, пож алуй, шубны, новду, поди, баитбни, висьталоны,
некб, натьто, бытьто да мукбд).
1. Me т алун театрас, может, оз и мун. 2. Тэ зонкаыс,
тыдалб, вина. 3. Талун, пожалуй, видзсэ ытшкыштамо.
4. Сія, шубны, уна кыйбма чери. 5. Первой бригадаыс, висъталбны, севсб кончитбма ни. 6. Бонд талун, новду, оз и лок.
7. Зэрыс, поди, лоас жо ни. 8. Василъыс, некб, т алун получитіс отметкасб пять ?
в) Вводной кыввез мыччалбны, к ы с я н ь л о к т б д у м а ыс , к и н с і й б в и с ь т а л б (мыся, ме мозбн, кыдз шубны,
ме сьбртг, н и шуанбн, сы басни сьбрті, н и висьтасьбм сьбрті
да мукбд).
1. Ме эд сылб висьталі, мыся, эн ворот. 2. Прудсб керны,
ме мозбн, колгс то кытчо. 3. Ѵполн омо чей н бйы с локтас, ны
висьтасьбм сьбрті, ашын. 4. Сылбн, кыдз шубны, сийбсыс
кыскб гатш.
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г) Вводной кыввез мыччалоны, что висьталом думаыс й и т с ь ö о д з ж ы к в и с ь т а л ö м д у м а к ö г (например, шуам,
сідзко, мбднёж висьтавны, сідзко пето да мукод).
1. Сідзко , мийб долженбсь керны то кытшом вывод. 2. Эта
делоыс, мбднёж висьтавны, лоб бддьбн бур. 3. Сідзко пето,
колб чожажык кбдзны. 4. Этаись, шуам, поены эшб нем.
д) Вводной кыввез мыччалоны, к ы т ш о м п о р я д о к ы н
в и с ь т а с с ь о д у м а ы с (бткб, мбдкб, куимбткб, медббрын).
„Же думайта, что татбн должен колъччыны■матрос Ж ухр ай,—пызан дынб локтікб шуис Ермаченко. — Откб, Ж ухрай
ачыс эна местаэзісь, мбдкб, сія слесарь и монтёр, вермас пыр
н и уджавиы станцияас“. (Н. О.)
Быдос висьталом кыввес лооны вводнойезон только сэк, кор
нія синтаксическом абу йитсьомась предложеннёас модік членнэзKÖT.

Сія, тыдалб, мортыс бд
дьбн вежбра (тыдалб—ввод
ной кыв).
Сія, шубны, уна кыйбма
чери (шубны—вводной кыв).
Эта вбвлб, ме сьбрті, кыкдас год ни (ме сьбрті—ввод
ной кыв).

Кербс вывсянь сылб ты
далб быдос (тыдалб—сказуе
мой).
Это понсб шубны Лапкобн (шубны—сказуемой).
Тэ нубт уджтб ме сьбр
т і (ме сьбрті—обстоятельст
венной кыв).

II. Вводнойезон вермасо лоны не только отік да кынымко кыв, но и быдса предложеннёэз.
Предложеннёо пыртом вводной предложеннёэз грамматичес
кой сыкот оз йитсьо.
П р и м е р р е з : Сія мортыс, ме тбда, некытбн оз бш.
Иван Семёновичлбн ( сія олб конюхын) вбввес бура вочмисб.
Колхозниккез-стахановеццез, ме верита , тыртасб норманысб
пуктбм срокбдз.
Мукодпырся вводной предложеннёэз одзын овлоны союззэз:
ежели, кыдз, и, а да мод. и частица кб, кода муно союз туйо.
1. Эта кадб, кыдз ме висьталі ни, мийб олімб эшб едино
личная. 2. Рытнас пемыт вбрбт мунікб, висьтавны кб веськыта, ме бддьбн и полі. 3. Ебть кино сеанс выло Ваня т алун
сёрмис—и ачыс тбдіс эт а йылісь бура,—сія сётаки муніс
киноас. 4. Юсб вуджикб, а ваыс вблі пыдын, менам ёртб
чуть эз вбй.
III. Вводной кыввез да вводной предложеннёэз дырни знаккез.
1. Вводной кыввесб да вводной предложеннёэсо янсотоны
запятбйезон.
Тэ, шубны, ветлбмыт ударниккез слёт выло? Талун асывнас бддьбн, батя, унпялісб кбиннэз. Тэ мортыс, ме тбда, бд
дьбн чож.
2. Вводной предложеннёэсо, унажыксо распространённой
предложеннёэсо, позьо янсотны скобкаэзоя либо тиреон.
Кбдзыт, пемыт рыто (эта вблі январь месяцб 1930 го' дб) мийб чукбртімб первбй собраннё, кбда вылын сулаліс воп
рос колхоз организуйтбм йылісь.
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Медбы тиртны кбдзан планео быдбннысся одзжык—а миянло коло это керны мыйо бы э з сует — эшб ёнжика, дружнбйжыка кутчамб уджавни.
Мамб чеччис одз да муніс магазина (сія эз mod, что магазиныс волі подана) небни нянь да чери.
У праж неннё 102. Лыддьбтб
висьталб вы значение йыліеь.

примерресо,

мыччалб вводной

кыввез да

1.
Сія волі, нем ту н ы , ыджыт да бытшбм. 2. Да сія, тьтдалб, вблбма не татісь. 3. Me понда мунны перыта и, конечно,.
сійб кытбнкб вбта. 4. Да тэ, может, киноас талун он и мун.
5. Me сылб висьталі, мыся, талун понда чериавны, и тэ, мыСя,
мено эн кор. 6. Сія, поди, эшб гортас, а, поди, и муніс школаб ни. 7. Ваня, ме тбда, оддьон интересуйтчб авиамоделизмбн.
8. Сідзкб, мийо чожа петамб ыджыт туй выло. 9. Таво уро
жайно, позьб надейтчыны, лоас бур. ІО. Эта турун зородын, ме
шуанбн, лоас сотня центнер. 11. Койн табуныс, Яков Семёно
вич висьтасьом сьорті, волома ыджыткодь. 12. Кбиныслісь од
дьон, небось, повзин?
У праж неннё 103. Гижо примерресо и вводной кыввесо да вводной пред;ложѳнвёэсо ЯНС0Т0 колана знаккѳзон.

1. Сія кыдз шусьб оддьон волі лют сьывны да йоктыны.
2. Пасьтасьны коло шонытжыка: вдруг может вачкас мороз.
3. Шоныт -рытбн ме байта тулысся мича рыт йыліеь воздухыв?
табуннэзбн дзинбтбны номмез, пуксьбны тэ выло, кытчб шедас.
4. И гожумбыт быдбиные это тбдбны сія уджаліе колхозае
медбура, стахановскбя. 5. Нія мено эз казялб ötkö с ій о н , ч т о
волі пемыт мбдкб сійон, что ме локті гусьбник. 6. Ме тэныт
баиті, эн ворот мыся зі позеб, чушкалас мыся зіыс. 7. Эта ры
то висьтавны ко веськыта ме уроккесб велбті медбура. 8. Мо
жет пондас талун зэрны, может усяс даже лым. 9. Ашын по
ди мичамас, и мийо новду мунамб ягбдавны. 10. Пожарыс во
лома кусбтчиссес висьтасьом сьорті оддьон ыджыт. 11. Тэ баитан ме адзза оддьон правильной. 12. Луныс талун лоас конеч
но оддьон гажа. 13. Ме батя ог пов некытшбм уджись. 14. Иньва вылае йыыс висьталбны вбрзьбма ни.
У праж неннё 104. Гижо примерресо. Вводной кыввесо да иредложѳвнёэсбувтоттяс^кырбвто; сувтбтб запятбйез. Вводной предложенвёэзтбм да вводной
кыввезтбм предложѳннёэзын висьталб, кытшбм предложение членнэзон лобны нія кыввѳс, кбдна бткодьбеь вводной кыввевкбт.

1. Зэрны тыдало чожа дугдас.—Самолёт вывеянь тыдало
ылб. 2. Тійо ме адзза мекбт од8 согласитчб. —Оні ме адзза ассим ошибкабс. 3. Председательным ме кылі чожа по локтас. —
Ойнас ме кылі кбиннэзліеь уынялбм. 4. Вбрас шуоны уна пет8ма тшак.—Не весь сій8 шуоны стахановецбн. 5. Ме талун
висьтавны веськыта школаас локті медодз. — Коло мортыслб
висьтавны веськыта, а не шушкыны сы йыліеь кытбнкб бокын.
6. Кымбрыс ме адзза локтб таланьб. — Тбдсаэзбс ме адзза сэт-.
чин уна. 7. Заседаннёыс кыссьбма сы баитбм сьорті недыр.—
Сы баитбм сьорті быдбе колб керны.. 8. Картасб строитны ме

моз коло то кытчё. — Уджалё быдённыт ме моз. 9. Отпыр асылён эта волі тулыснас 1919 годё мийё вдруг кылімё лыйсьём.
—Тулыснас 1919 годо миян местаэзын мунісё бойез. 10. Сія
ГОД0 кыдз ме тай висьталі ни лымыс волі оддьон пыдын,—Ме
тай висьталі ни, что сідз керны оз ков.
У п р а ж н е н и и 105. Гижб сетом предложеннёэсб перво запятбйѳзнас, кыдз
нія мыччалбмбсь примеррезас, з сыббрын—запятбйезтбг. Лыддьбтб выразительыбя ötcö и мбдсб да виеьталб, мый ны коласын небткодьыс, кыдз вежсьб вначевнёыс.

1. Прудыс, тыдало, вон эта вор сайын. 2. Сылё, веськыта
висьтавны, нем оз ков. 3. Тійо долженёсь, ме мозон, уджавны
и уджавны. 4. Мийо сыкёт, медбёрын, керимё шалаш. 5. Сюыс, тыдало, сук да кузь. б. Сія, ме мозон, быдос керё.
У п р а ж н е н н ё 106. Сетом прѳдложеннёэзас сувтбтб быдкодь значеннёа
вводной кыввез; висьталб, кытшбмб вначеннёеб вія сетбны прѳдложевнёыслб.

О б р а з е ц : Рытнас пондас зэрны. — Рытнас, натьтб, пон~
дас зэрны.
1. Ашын лоас погоддяыс бур. 2. Гожумнас мийо мунам экскурсияён ыджыт городё. 3. Сія мортыс оддьон чож да вежёра.
4. Кольѳм годо арыс волі оддьон зэра. 5. Ме сылё висьталі
мунам бидонным ётлаын. 6. Мийо талун вёравны ог и мунё.
7. Пожумаинын петёма ёддьён уна тшак. 8. Прудлісь плотина«ё кылётёма. 9. Эта пу выло сылё не кайны.
У п р а ж н е н н ё 1 0 7 • Гижб асланыт ёрт олбм йылісь учбтик сочинение, пыртб сэтчб вводной кыівез да предложеннёэз, сувтбтб кытшбмбсь колб знак«аз.

§ 39. Предложение пондотчомын утвердительной да
отрицательной частицаэз.
Утвердительной частицаэз да, мыйно да отрицательной
частицаэз не, ог, он, оз, абу, эг, эн, э з вермасё баитёмын
вежны быдса предложение.
Например: Тэ, тыдало, мунанмельницаб?— Мыйнб.— Кытчо,
Позагорто? — Да, да, сэтчин. Кинлбн эта книгаыс, Васялбн? —
Не. Мунам киноб?— Ог. А тон ветлін? — Эг.
Оддьон часто утвердительной да отрицательной частицаэз
•бёрын сулалёны мёдік кыввез, кёдна разъясняйтёны утвержденнёсё либо отрицаннёсё.
Например: 1. Тэныт недосуг? — Да, да, недосуг-, лицевой
счёттэзо гижа трудоденнез. 2. Это быдос вундгн т алун ни? —
Мыйно, одз эд т алун доддясим, гектар кык, натьтб, вундбмыс эм ни. 3. Эта не я Иван Иванович? Не, не сія. 4. Тэ
ашын он сёрмы? —- Ог, чечча одзжык. 5. Сія, тыдало, талун
ветлгс Кудымкара? — Эз, эз ветлы.
Кёр утвердительной нето отрицательной частицаэз бёрын
■сулалёны нійо разъясняйтан кыввез, сэк утвердительной нето
отрицательной частицаэс бёрын вермас сувтётсьыны запятёй
либо восклицательнёй знак, если частицаыо шусьё особой ин
тонация ён. Оз! Некбр сія оз вунбт. Да, не весь тэ баитін, что
■гектар вылісь лоас 25 центнером.
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П р и м е ч а н и е . Оз ков соравны д а утвердительной кывсо д а союзкбт
и да повелительной ч ас т и т к б т (кода сулало ась значеннёын). Например:
У ч от зо л о т н и к ы с, д а дон а. Д а о л а с п ы м иіонді, л ё к п е м ы т ш л у н ! ( П .)
Оз ков сідз эко согавны м ы й н б кывсо м ы й н о вопроокбт да частицакбт.
Сравнитб: М ы й н 8 т э к е р а н , не т е л е г а я л б с ь б т а н ? — М ы й н б , л б сьб т н ы т а й

п о н д і. М ы й н б сэт ч и н т ы д а л б , н е п е р к у я? М ы й н б , к е р к у .

Оз ков еоравны отрицательной частвцаэсб составной сказуемой дынын
сулалан отрицательной глиголлэккбт. Сравнитб: 1. ІІр е д с ед а т ел ь ы с го р т а е
э м а б у? А б у , п р а в л е п н ё б п о м у н б м а . 2. А б у т а й , В а н я , в е т л б м а т т е а т р а с 3. У д ж а в т б г и васгіс ч е р и с б о н кы й. О н! он кы й т э ч е р и с б ш а л у н !
У п р а ж н е н и е 108. Гнжб тѳкстсб, сувтбтб знаккез, кбдна оз тырмб; увтбттяс кырбвтб утвердительной да отрицательной чагтицаэсб.

1. Да ыджыт задачаэз сулалёны миян одзын. 2. Да олас
миян партия великой! 3. Ог ме быдсён ог кув, —- душаё, ловья
лира, сісьмёмись пышшас, прахся олас дыр. (Л .) 4. Оз Враг
некор сэсся оз таль миянлісь мусё. 5. Не не тэнат эта книгаыс.
6; Кёть и дзор ни сылён т о т да уджавны мортыс чож. 7. Эн эн
ворот тэ сылісь конёккесо. 8. Да да бура велёта ме урок.
§ 40. Предложеннёын междометиеэз.
Междометиеэз мыччалёны чувствоэз, кбдна йитсьбмбеь висьталбм думакбт. Междометиеэз, кыдз и вводной кыввез, предло
жение членнэзён оз овлб. Предложеннёын мёдік кыввезсянь нія
торйбтсьёны знаккезён.
Если междометиеыс сулало предложение пондётчёмын, то
сы бёрын сувтётсьё запятой; кёр междометиесё коло горётчыны
вынёнжыка, сэк запятой туйё сувтётсьё восклицательной знак.
Примеррез: А -а! Волись меным шедін! Ой, тэ, шондг, югорто
кисьт миянл'о радон! О х, уж эта пи полос,! (II.) А х , китшом
басокось цветтэс!
Если междометиеыс сулало предложений шорын, то сійё ётмёдёрсянь торйётёны запятёйезён; кёр междометиесё колб горёт
чыны вынёнжыка, сэк мёд запятой туяс сувтётёны восклица
тельной знак.
Китонко деревня саяс, чу, сьылоны. Видзот, кайо, кайо, ой>
мезмас да усяс. Меным гажа, ойі Китшом гажа!
У п р а ж н е н и е 109. Гижб тѳкстсб да сувтбтб колан внаккез.

1. Эй кытчё тэ сідз лёсьётчан мунны? 2. О кёбы кужи ме
олансё буряшка сьылётны! 3. A-а тэ ёні ме дынісь он пыгашы.
4. Ой быль тай пондіс югдыны. 5. Чу кузнеццес дорсьёны ни.
6. Ö-ö да тэ тай вёлёмыт тёдса! 7. Ӑх кытшём талун ойыс мича. 8. Ох эн повзьётлы менё весь, ме ог пов. 9. Эх кёбы этчё
миянлё гармонь! 10. O-о кытшём понокыс учётик да лёг.
П О ВТО РИ ТЕЛ ЬН О Й У П РА Ж Н Е Н Н Ё Э З СЭТН 10М КЫ ВВ ЕЗ В Ы Л О ,
К 0 Д Н А П Р Е Д Л О Ж Е Н Н Ё К 0 Т Г Р А М М А Т И Ч Е С К О Й 0 3 Й И Т С ЬО .
У п р а ж н е н и ё ПО. Лыддьбтб тѳкстсб. Гижб сійб да сувтбтб знаккез, кбд
на от тырмб. Обращѳннёэсб увтбтгяс кырбвтб.
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I. Примит примит родной страна
Ми заптом вор быдсон кылотам.
Ми тодам — коло вор уна,
Эшо буражык удж вынсьотам...
Оз оз вунот некор народ
Бежтісяс врагкот сідз, кыдз коло.
Родной отчизна дона горт
Дос керны тэ понда готовосъ! (H. И .)
II.— Давай друг мунам чери кыйны.
— Мунам пожалуй. Кыямо может коть невна.
— Конечно кыямо и не етша.
— А кыдз тэ думайтан Митя зэрны пондас али оз?
ко тай батя кыморрез небоас явитчоны.
— Or тод поди зэрас, а поди и оз. Но миянло позьо
тавеы эта нем туйо. Зэрыштас да ме думайта бора
ді петас, оні эд не ар.
— Конечно сія шуам сідз, но зэрикас чериавны
умолькодь.

Мыйвисьшонтоже

У праж неннё 111. Гижб текстсб да увтбттяе кігрбвтб війб кыввесб, кодна предложенвёыскбт грамматической оз йитсьб.

— Тодан мый, мам: гожумнас, шуоны, мийо мунамо экскурсияон Москвао. Эх, чожажык бы локтіс гожумыс!
— Нов, 30HÖ, эн тэрмась. Одзлань эн радуйтчы, может, эшоон и инмы.
— Но-о, ог инмы. Меным эд ачыс учительыс висьталіс.
„Лоас Москвао экскурсия, тэ, поди, мунан жо бы?“ „Муна,
мыся, мыля ог“. Ой, чожажык бы, мамук, Москвасо адззывны!
— Ладно, ладно, зоніньой, мунан, только велотчы буржыка.
У праж неннё 112. Гнжб тексгсб да сувтбтб колан знаккѳз.

— Эй Митя мунам миянкот тшакьявны!
— А может тэ ачыт он и мун да?
— Муна конечно мыля ог.
— Но сэк чожажык лосьотчы а то колямо. Но но воротчы.
Ой кытшом дыша лосьотчан!
— Локта часот жо. Ох вот. только абу корзинкаыс. Ме вет
ла дядьо ордо сылбн поди эм.
— Эн мун. Дыр лоас. Сэк тэно ме тай висьталі ни видзчисьны ог пондо.
— Ладно Миша сэк ме только горто ветла. А тійо видзчисььплто. Тшакыс шуоны петома уна. Эх но и октам мийо ры>
жиккесо да гриббесо!
— А сыббрын горто ваям да жаритам. Чоскыт эд батя жаритом тшакыс! Сметананас шуч боссяс дак оддьон ни бур.
Позьо конечно рыжиксо и солавны. Эта тожо абу умоль. Пя
так _ыжда рыжичоккесо борьян да солыштан но батя и чоскыта
сыборын сеян! Уна шуоны петома рыжикыс пожумаинын. Но
Митя чожжык. Мунім!
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1ЖН0Й ПРЕНЛОЖЕННЁЛОН СИНТАКСИС.

§ 41. Сложной предложение йылісь общой сведеннёэз.
Простой предложеннёэз отлаасьоны сложнойезо сочинение
да подчинение способон.
Сложной предложение, кода аркмома отвына, отамод дынсянь независитан предложеннёэзісь, шусьо сложно-сочинёнН0Й0Н.

Сложно-сочинённой предложеннёо пыром простой предложеннёэс коласын отношеннёэс сэтшомось жо, кытшомось и
простой предложеннёын сочинённой членнэз коласын.
1. ІОгьялб шонділон чужомис, югорыс киссьо, оз и ор.
2. Кузь т ира шепа рудзогыс сулалб, кудриа рознас ошшасьб бур зор.
3. Крестьянин мунб, туйсб вильдб, и вблыс рипкб силон
рысь. (П.)
Татон куим сложно-сочинённой предложение. Куимнанныс
аркмомась кык простой предложеннёись, кодно позьо висьтавны янын.
1. Югьяло шонділон чужомис. Югорыс киссьо, оз и ор.
2. Кузь т ира шепа рудзогыс еулало. Кудриа рознас ошшась'6 бур зор.
3. Крестьянин муно, туйсб вильдб. И вблис рыпко силон
рысь.
Сложной предложение, кодаын отік предложение зависите
модіксянь да вежортото сійо, шусьо сложно-подчинённойон.
Сэтшбм гиганттэз строитам Союзын, м ирис кьтшбмбсь
некбр эз и тбд. (H. II.) (Эстон мод предложеннёыс вежортото
первойсис дополнение гиганттэз и ответ видзо кы?пшбм? воп
рос выло.) Кбр колхозын бур дисциплина, сэк и удж авни кок
пит. (Эстон первой предложеннёыс вежортото мод предложеннёсис сказуемой кокнит и ответ видзб кбр? вопрос выло.) Сю
весбтімб аскадб, медбы бура муніе сев. (Эстон мод предложен
нёыс вежортото первойсис сказуемой весбтімб и ответ видзо
м и й понда? вопрос выло.)
Сложно-подчинённой предложеннёын эм главной и придаТОЧН0Й предложеннё.
Придаточной предложеннёон шусьо сія, кода зависите)
мбдік предложеннёсянь да вежортото сійо.

Придаточной предложение вежортото кытшом-либо кыв глав
ной предложеннёись и ответ видзо вопрос выло, кодо позьо
сувтотны эта кыв дыно.
Главной предложеннёон шусьо сія, кода дыно относитчб
придаточнбйыс да кода ачыс оз зависит кытшом-либо модік
предложеннёсянь.
Отік главной предложение дынын вермо сулавны не отік
придаточной.
1. Колхозісь председатель висьталіс, кыдз коло пессьыны
одзлань, медби вблісб бур показателлез. 2. Кин 7палун ум бля,
дыша уджалб, сетны колхоз понда вин кинло жаль, кин челезнаэз, обсеввез колял'6, сія гусяло лоан урожай. (Н. Л.)
Простой предложеннёэз йитсьояы сложнойезо:
1) Союззэзон:
1. Л укт а быдос вынос, медби эшб буражык лэбтыны социа
листической хозяйство. 2. Пугачёв сетіс знак, и менб порччалгсб. (П.)
2) Союззэзтог, только интонацияон:
1. Радон сьблбмб бграл'6, гажыс юрсим оз петав: трактор
вылын ме пукала, рульс'6 видза крепыша. (Н. П .) 2. Жагбник
саймб кбдзыт асыв, сук вбрын оз шумит некий, вон т уй вы
ло учбтик расын гусясьтбн пето тшыг кбин. (П.)
Сложной предложеннёэз, кодна аркмомась союззэзтбг,
шусьоны бессоюзной сложной предложеннёэзон.
У праж неннё 113. Гижо перво ■сложно-сочинённой предложеннёэз, а еыборын оложно-подчивёнаойесб. Оложно-подчинёнаойезіеь увтоттяс кыровто
главной предложевнёсо.

1. Миян странаись колхозной крестьянство мыччаліс удж вы
лын, что сія успешной вермо сувтны социализм туй выло.
2. Колхозно сетіс премия, и неби патефон. 3. Тэ одзланьо туйсо миянло вешитін, ми тэ сьорын мунам быдон. (Н. П .) 4. Колхозниккезлон-ударниккезлоы съезд мыччаліс, кытшом замеча
тельной организаторрезос сетісо колхоззэз эттшом дженыт на
до. 5. Передовой колхоззэзлон неоткодьыс сыын, что нія кужисо используйтны гырись хозяйствоэзлісь преимущ ество^.
6. СССР-ын быдмоны производственной кадррез, кодна успеш
ноя овладевайтоны виль техникаон. 7. Мед сайласьны царской
полиция шогья, Сталинлон волі не отік ним. 8. Лэбис воввезлон пышкайтом, горзо лёк пурга, оз чин, а коин ыло которто,
сотчо пемытінас син. (П.) 9. И ранитоммезло вовлі Машасянь
отсотыс, бур дозорон сія оліс зубытсо, кокньотіс. (Н . П .)
10. Жагвыв зэра ар чулаліс, кодзытон вайото, сайкыт мусо лым
шебраліс, дыр кежо ланьтотіс. (Н. П .) 11. Партизаннэзлон отрядыс бытшома отсало, мед эз пышшы гнусной врагыс, туй
сылісь пбднало. (Н. П.)
У праж неннё 114. Гижо текетео и думайте заглавие. Ад830 простой и
сложной предложеннёэз. Ввсьтало, кыдз йитсьоны предложеннёэз, союззэзон
али союззэзтбг.

Наташа сюротчис велотісьон ткацкой фабрикао, и Ниловна
иондіс СЫЛ0 ваявны разрешиттом книгаэз/ прокламацияэз, га73

зетаэз. Эта ложе сылон дело. Месяцнас размод прошвавузасисьон, зажиточной мещанкаон, богомолкаон, странницаон пасьтасьомон ветлотіе сія волон и подон спина сайын мешокон,
кодаын волі разрешиттом литература. Сія быдлаын волі лонь
чужома: и вагоннэзын, и пароходдэзын, и постоялой дворрезын.
Ласковой баснион уналіеь привлекайтіе внимание. Сыло гленитчис баитны отиркот, гленитчис кывзыны олом йыліеь басниэз. Сія адззис, что му вылын гореыс уна. Адззис, что быдос
уна, а отирыс оло нуждаын. Сія адззис, кыдз городдэзын сереброон да золотоон тыром вичкуэз сулалісо, а вичкуэз röröp
ветлотіео нищойез. Нія видзчисисо, кор ны кио сюйыштасо неыджыт медной деньга. Ниловнало охота волі висьтавны ассис
думаэсо Николайло. А Николай баитіе сыло, что мирыс лоас
модік, кор отирыс быротас жадничайтом, кор оз ло подневоль
ной уджыс. Ниловна не быдос вежортіе, но юрнас утвердительноя качайтыштліе, и тодвылас усисо думаэз зоныелон да сы
ттэзлон. (М. Г.)
СЛОЖНО-СОЧИНЁННОЙ ПРЕДЛОЖЕННЁЭЗ.
§ 42. Союзной сложно-сочинённой предложеннёэз.
Простой предложеннёэз йитсьоны еложно-сочивённойезо
сочинительной союззэзон.
1.
С о е д и н и т е л ь н о й с о ю з з э з: я, да (и туйо), не—не.
Эна союззэзон йитсьоны предложеннёэз, коднаын действиеэз
либо явленнёэз муноны отік кадо.
1. И небо арон ни лолалб, и шонді шоча ни югьялб, казяЛ0М0Н джендамб лун. (П.) 2. Нетшкбвтчб одзлань самолёт,
кымбррез увтбт уйб, и буш е сы выло оз вод, иволькыт силон
туйыс. (С. К.) 3. Биль уджлбн шыыс лоб сё горажььк, вылбжык лэбб коми'лбн мыгбр, да песня сьывсьб радостной да гажа.
(Н. Л .) 4. Не тблыс уннялб вор весьтын, не кербсісь бузгисис
шор: морозыс ветлбтб то эстг, видзбтб мороз ассис горт. (Н.)
Сэсся эна союззэс йитоны сэтшом предложеннёэз, коднаын
явленнёэс муноны сьорсьон-борсьон.
1. Солдаттэз миянбе кытшбвтіеб, и мийб мунімб крепостьб. (П.) 2. Небо вевттисис кымбррезбн, да кисьтны пондіе
зэрны.
Союз и вермо босьтны следствие значение.
Me занги ыббссб, и сія оссис.
2. П р о т и в и т е л ь н ö й с о ю з з э з: а, но, да (но TyfiöJ,
однако. Эна союззэзон йитсьоны предложеннёэз, коднаын муно кык паныта действие либо явление.
1. Шонді сайбвтчис кербс саиб, но волг эшо югыт. 2. Удж
вердб, а дыш тшыкбтб. 3. Война миянлб оз ков, но война кеоюб готовбеь. 4. Детской сад ыджыт керкуин, да ва мат ин
абу. б. Мийб дыр уйимб и старайтчим казявны биок, однако
син выло нем эз усь.
3. Р а з д е л и т е л ь н о й
с о ю з з э з : либо, нето, али,
т о -т о , то л и —то ли, я —я.

Союз т о-т о мыччало

кыдз отік

действие

вежсъо моді-

KÖH.

1. То тбв шумито сук eöp коласин, т о горбтло ойся кай.
2. А л а т блис уннялбмсянь тэнат, другб, мыдзис юр, а л а
ч'брсыт бергалбмсянь пето он, сунасьни бур? (Л.) 3. Гажбн
киссьб сьиланкылыс, нет о сьблбм чуть оз усь. (П.) 4. То л и
ме т алун ветла ягбдла, т о л и тэ ашын мунан. б. Me я пир а ла тбдни погоддясб метеорологической станцияын, тэ я
ашын асывнас пырав.
У праж неннё 115. Гижб тѳкстсо да кырбвтб увтбттяе подлежащбй да
-сказуемой- Кырбвтб союззэз сложно-сочинённой предложѳннёэзын и висьталб, кытшбмбсь нія-

1. Броняо дорома страна, и кайез сы весьтын стальнойось.
(Л. Л.) 2. Миян весьтын басок голубой ромон югьяліс мича, состом небо, но керос йыввесо ёна видзисо пленын кыморрез.З. Сыло (Гринёвло) сетісо квартира, и сія селитчис крепостьын. (Л.)
4. Миян колхозно ворзаптан план тыртіс, а тіян, висьталоны, кольччом. 5. Шонді петіс ни, но волі эшо кодзыт.
6. Югыта вирдыштіс, да пондіс гымавны. 7. Волі апрель, но
корья пуэз эз на пото. 8. Полкло волі сетома приказ, и войско
муніс походо. 9. Пуксисо піоныт луннэз, и шонді гаж вылын
мыччисис зелёной турун. 10. Чожа пуляэз пондісо звижжитны,
и пуля-мод мортчисо миян röröp муас да частоколас. (Л.)
11. Грузовиксо коло ремонтируйтны талун жо, либо ковсяс
босьтны дас подвода. 12. Не чери абу эна юэзын, не зверь оз
ов эна воррезын. 13. Нето талун ковсяс тэчны сюсо, нето ашын
асывнас тійо, шонді петтодз, тэчато.
У праж неннё 116. Гижб примѳрресб да сувтбтб смысл сьбрті лбсялан
сочинительной союззэз.

1. Сталин семьялон заработок волі учёт,... заботливой мамыс быд вынісь пессис, медбы сылон отік зоныс волі неумольжык модік челядься. 2. Шляпа увтсянь гажон видзотісо сылон
лэчыт сьод синнэз, киас волісо гордззом руд испоткаэз,... голя вылас каттъома паськыт горд шарф. 3. Недыр мыйись
школьной библиотекаын эзо ни воло сы понда интересной книгаэз,... сія пондіс босьтавны нійо книжной магазинісь. 4. Сія
некор оз вунотлы лыддьотомсо, ... пыр вермис висьтавны уна
интереснойо. 5. Нельки ыджыт морттэз кывзывлісо сылісь рассказзэсо,... часто почтенной горийской стариккез корлісо зонкаоксо висьтавны ныло мый-нибудь. 6. Сылон школьной ёрт Гогохия оліс аслас дядя керкуын, ... эта керку оградаын, учотик
каморкаын кухня бокас, оліс инькот да зоикот сапожник Висса
рион Джугашвили. 7. Гогохияыс неотпырисьон луннас котрасьліс уло, эта дзескыт жыроко, ... оддьон шоча сія вермис нуотны Сосо Джугашвилисо ас дынас. 8. Учотик Гориын школаэс волісо етша, ... горийской богаччезлон челядьыс велотчиcö отлаын бедняккез челядькот, ... быд классын волісо кык
группа, кык партия. 9. Сосо Джугашвилилон памятьыс волі
оддьон бур, ... сія тодіс унажык мукод челядься.

§ 43. Союзной сложно-сочинённой предложеннёэзьш
пунктуация знаккез.
Быд предложение, кода пыро сложно-сочинённой предложеннёо, пыр янсотсьо модіккез дынісь запятойон, кодо коло
сувтотны сочинительной союззэз одзын: и, да, а, но, ли б о , п е
т о, а ли , т о, не.
1. Ойнас тое лэбтісис ёна, шумен т ирис ю и рас, и мужикис керкуокын кбеодз сотчис ни сартас (И.)
2. Кокпыдос пасьта йбз муис оз ков, но и ассиним му со,,
бтік вершок ассиним м у со ог сет'6 некинлб. (Сталин.)
3. Ы лісянь тыдаліе вирдалбм, да чуть-чуть килге гималбм.
4. М ы ля тэ он шиась, а л и эн кие юалбмео?
б. Л ибо ме кера собрание ви ли н докладсб, л и б о тэнб тшбктасб.
6. То бддьбн жар, т о бддьбн кбдзыт, т о шондіие саясяег
т о синбитшкана югытбн мыччисяс.
7. Важ ся кадис менб косьтіс, дбе чукыртіе чужбмбан, а колхозис меним осьтіс замечательной олан.
8. То л и ошшез эсті олбни, т о л и риссез кинбекб еёйбмась.
П р и м е ч а н и е . Сложно-сочинённой прѳдложеннёэзын и , д а еоюз.зэзбн
эм ко бтлаеа второстепенной член, кода сувтбтбм кыкнан предложение понда, то запятбйсб ны коласб оз ков сувтбтны. М и я н с т р а н а м и быдмднъ»
ви л ь го р о д д эз да ст р о и т с ьб н ы т ы с я ч а э зб н м ощ ной п ѵ е д п р и я т и е э з. (Об
стоятельственной кыв с т р а н а ы н определѳнвёкбт м и я н лобны общбйбн
кыкнан предложение понпа.) У л и ц а э з к у з я в и ж ги с б вет л іео аат ом обиллези м у н іе о т р а м в а й е з. (Обстоятельственной кыв у л и ц а э з к у з я лоб общбй
кылбн кыкнан предложеннё понда.)
У праж нение 117. Объясните, мыля и, да союззэз одзын бтік прѳдложѳннёэзын сулалб запятой, а мбдіккевын абу.

1. Ме муні, думайті ас кежам, и вдруг мышкам пондіеокывны bob кокшыәз. 2. Крепостьсянь гонито казак, поводов
нуото башкирской вов и ылісянь керо меным знаккез. 3. Чеччаломон сія локтыштіе, чеччовтіе b o b в ы л і с ь да мод вовліеьповоддэсо сетіс меным. 4. Чулаліс неделя-мод, и Белогор
ской крепостьын менам олом лоис ме понда не только буркодьон, но нельки приятнойон. 5. Me понді лыддьотны, и меын
саймис охота литература бердо. 6. Швабрин босьтіс менам киись тетрадьос да жалейттог пондіе борйыны быд стих и быд
кыв. (П.)
У праж неннё 118. Гяжб примерресб то кы ттбм поряпокыя: перво одно
родной членнэза предложѳннёэз, сыббрын сложнп-сочинённбйезб; кытчб ко
лб, сувтбтб запятбйѳз. Подлежащей увтбт кырбатб бтік кырблбн, сказуе
мой увтбт—кык кырблбн.

1. Машинной отделеннёын быдос югьяліе и машинаэс с у д а -.
ліео готовось оні ж0 пондыиы уджавны. 2. „Челюскин" пароходыс строитсис Копенгагенын и волі решитома лун-мод кежо
сувтчыны Копенгагене, медбы веськотны быдос недостатоккеcö. 3. Только эшо лоз пондіе югдыны, а быдонные чеччисо ни
и чукбртчисо вывланись палуба выло видзотны заграничнбй
городсо. 4. Комова волі учёной-метеоролог и сы главной специальноетьон вйліео товвез, зэррез, температура да кыморрез»
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•5. Арктикаын пондотчис тёв и коліс тэрмасьны мунны востоKÖ. 6. Йыэс ГЫМ0ТІС0 да лёгён сунгисьлісё ваас, дзик эзё мёдё сетны корабльыслё туйсё. 7. Йыэс чегисё и морт-мёдёс нёбётісё мёдёрё. 8. Ыджыт йыэз кортовой кольцоён кытшовтісо
судносо и визывнас да тёвнас кватитём „Челюскинсё" новйётіс океан кузяс сьёкыт дрейфуйтан йыэзён. 9. Вёвлісё луннэз,
кор йыыс вешшис юго-востокланьё и судноыс ётлаын йыыскёт
матётчис Берингов пролив дынё, 10. Вдруг вились пондотчис
дрейф и бора корабльсё пондіс нёбётны бор, „Сердце-Камень"
мыс дыно. 11. Некор эшё эсті ётік пароход эз уйлы и вблі
«ддьѳн важно велётны да исследуйтны энё местаэсё. 12. Стаха
нов да Белопольский волісо зоологгез и мунісо изучайтны
Арктикаись животной мир. (Могилевская.)
У праж нение 119. Гижб тетраддѳзаныт и сувтбтб знаккез.

1. Вирдыштіс да чожа кыліс чаркнитём. 2. Сьёлёммезын
радость и бур лоис овны цветитё отчизна родной. 3. Колхозной
сук сюыс быдёнёс гажото и радон визывтё Иньва. 4. Унакодь
кад ни чулаліс а Дубровскийлён здоровье сё эшо волі умёлъ.
(Л .) 5. Поездыс волі ёддьён ыджыт и сы Кузя ОМОН коліс котёртны. 6. Но вот Октябрьской буряыс гымаліс и грозной лэбис счастье понда бой. (Н. П.) 7. Оланёт ордчён ми оськалім
и туйыс юж волі röröp и кадыс мича лёнь сулаліс и кисьтіс
шонді пым ioröp. (Н. П.) 8. Ми дело вернёя нуётам и клятва
тыртамё быдсён. (H. И.)
У праж нение 120. Гвжб упражненнёсб и сувтото зазккез.

Лев Николаевич Толстой шогмис 1828 го до Ясной Полянаын. Сы аймамлён челядьыс волісо вита и сія ны коласісь во
л і медтом. Писательлён мамыс куліс одз айыс челядь понда
■етша заботитчис и ны воспитаннёён пондіс занимайтчыны айыслён ылісь родственница. 1837 годё Толстойлён семьяыс асланыс именнёись муніс Москваё. Татён Лев Николаевичлён айыс
чожа куліс колис разоритём имение и челядьыс асланыс воспитательницакёт-опекуншакёт бертісо бор Ясной Полянаё. 1840
годё Лев Николаевичсё иньдісо Казаньё и куим годся велётчём
бёрын сія поступитіс университетё. Университетын велётчис
-нёль год гёгёр вежис кык факультет и некёдё эз кончит сыбёрын бертіс именнёё и пондіс занимайтчыны хозяйствоён но
эта уджыс чожа дугдіс сылё гленитчыны и сія муніс столицаё. 1851 годё Лев Николаевич муніс Кавказё сетіс экзамен
военнёй школаё и гижисё сійё юнкерён артиллерияё. Кавказын
военнёй служба коста сія пондіс гижны и медодзза повесть
„Детство" сьорті, кёдё печатайтісё 1852 годё „Современникын",
•сійё сразу паськыта пондісё тёдны. '
У праж нение 121. Быд пондбтбм примере© гижб кык нёж: а) медбы аркмис однородной члѳннэза предложение и б) медбы аркмис и союзбн сложно
сочинённой предложение.

О б р а з е ц : Вуграсись дернитіе вугирсо.
я ) Вуграсись дернитіе вугырс'6 и черисо уськотіс.
•о) Вуграсись дернитіе вугирсо, и чериыс мезмис.

1. Шофёр тормозитіс. 2. Биэз озйиео. 3. Занавес лэбтісйс.
Горавны пондіс пароходной гудок. 5. Кылісо военной оркестрлон іпыэз. 6. ЬІркйыштіс муніс товчик. 7. Лектор кайис кафед
ра выло. 8. Медборья рытся шонді югоррез мыччисисо лиловой
кыморрез сайсянь.
4.

У праж неннё 122. Простой распространённой предложеннёэзісь кѳро слоэвно-сочннённойезо.

О б р а з е ц : Арся погоддя сиббтчикб листтэз вежотгсб.
Сиббтчис арся погоддя, и листтэз вежотгсб.
1. Рытъяв röröpac черикыйиссез ыджыт уловон иньдотчисо
береглань. 2. Шонді пуксьом борын тысянь лэбтісйс туман.
3. Арся кодзыт луннэз локтом борын пуэс сё э т о сулалісй
зелёнойось. 4. Вагонын уна народсянь мийо кольччимо пло
щадка выло. 5. Концерт чулалом борын школьниккез горон котортісо садо. 6. Чожа, поезд муном борын, ошисо сылон биэз
и шы.
У праж неннё 123. Керо сложно-сочинённой предложеннёэз, сѳтои кыввѳсо
пырто подлѳжашойез туйо.

О б р а з е ц : тбв—пу йыввез. Вайбтиштгс тое, и п у йыввез
пондгсб шумитны.
1. Ваэз—туйез. 2. Шонді—жар. 3. Зэр—шер. 4. Т у м а н -с а 
молёт. 5. Гудок—рабочойез. 6. Сюэз—колхозниккез. 7. П а р т и я выставка.
* У праж нение J24. Сетом тема сьорті гижо сложно-сочинённой предложѳннёэз.

О б р а з е ц : Удж пондбтчбм. Вартгс кеать час, и колхоз
никкез петісб ыб ш ло .
1. Удж пондотчом. 2. Пароход муном. 3. Самолётлон лэбтісьом. 4. Каникуллэзлон локтом. 5. Киносеанслон начало. 6. Выборрез.
§ 44. Бессоюзной сложно-сочинённой предложеннёэз.
Бессоюзной сложно-сочинённой предложеннёэз вермоны мыччавны:
1. Д е й с т в и е л і с ь о т і к к а д о м у н о м .
Ыббез то шыннялбни зарни урожайбн, шушкб, гогышасьбт ира гиепа сю. (ВТ. П.) Волг лбнь; ёна морозитіс, чт лялгс
пеллез, чужом и киэз; тбвся рытлбн пемытыс нетэрмасюмбн
лэдзчисис станционной керкуэз вило, т уй вилас и мукбд керкуэз вилб. (Сер.)
2. Д е й с т в и е л і с ь о т а м о д б о р ы н м у н о м .
Телеграфом локтіс юбр станциясянь поезд петом йилгсь;
пассажиррез асланис узелоккезбн, чемоданнэзбн да корзинаэзок
петісб ни залоись платформа выло, полотно дорас. (Сер.)
3. П а н ы т а д е й с т в и е э з .
Неверовлб школа сетіс етша—унаж икса сило сетіс ачио
олбмис.
78

§ 45.

Бессоюзной сложно-сочинённой
пунктуация знаккез.

предложеннёэзын

1. Запятойон янсотсьоны предложеннёэз, кодна мыччалоны, что действиеэз муноны отік надо либо сьорсьон-борсьоя.
1. Кондуктор сетіс свисток, машинист видзис ответ, поезд
жагоник ворзьдтчис. 2. Ми бура колхозын олам, радость
содззезбн курав.
2. Сэтшом предложеннёэз ко сложнойжыкось состав сьорті
и, унажыксо, эмось ко ны пытшкын эшо модік знаккез, то сэк
ны коласо коло сувтотны точка запятойон.
Лэдзчисис вор вевдорас мича т улысся ой; вылын-вылын л'бзрбма небоас пу йыввез коласбт тыдалбны кык-куим звезда,
югъта мигайтбни, сотчоны.
3. Тире бессоюзной сложно-сочинённой предложеннёэзын
сувтотоны то кор:
а) Мыччало ко сія действиелісь шупыта вежсьом:
Ёртб эз егшпы кие шуны—ыббсок механической горокись
оссис.
б) Мыччало ко кык паныта действие:
Гож ум запто - тое дзим ляло.
У праж нение 125. Лыддьото лримерреео и висьтало, мыля еідз еувтотомось пунктуация знаккез.

1. Удж соцвермасьомон нуотам, некин бобись вынсо оз
пес. 2. Иньва ковго да гурото; ковго', больго и Кува. 3. 0тыс
модсо бы одзало, модыс борлань бы оз коль. И кылотісь шуч
вынсяло, некин оз керсьы сырлёль. 4. Гордото шонділон кымосыс, югорыс киесьо, оз и ор. 5. Быд час чулота план сьор
ті, минута оз ош весь. (С. К.) 6. Игнат лэдзис курок—ружьё
сетіс осечка.
У праж неннё 126. Гвжо и сувтотб пунктуация знаккез.

I. Америка вились ми осьтім:
Эз падмы эз сувт самолёт
Писькотчис пурга-пыр
мороз-пыр
Советской простой миян морт!
Олан оні еннэзлб абу
И чудоэз ошисо ДОС
Гбгбр керо чудоэз забылъ
Советской простой миян йоз.

И счастье народной сё содо
Миянос некин оз игнав
Эд мирас уджалісь народлон
Н адея—Советской страна!
Вынонжыка шонді югьяло
И буржыка шоито быд год
И Сталин видзото шынняло —
Советской простой миян морт.
Лебедев-Кумач.
II. 1. Тракторной зыкын колхозной ыб войо говкыс паськало
горало быд рас. 2. Ключон менам виро гартсьо да визывто
пизьомсін быгьясьо сьолом вылам гаж. 3. Әсті вовлісо межаэз дзуртіс ружтіс __сабан-гор волі кыйома нюжлалом тшыг нуждалон лёк узор. 4. Оні эстон радость пансьо пансьо радость муно
бой: пемыт курыт важ олансо вермис виль колхозной строй.
5.. Темппез ого мийо чинто миян высинным оз ор. 6. Миян стра
на — страна рабочой цветито радостьбн олан. 7. Ми мунам одзлань
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лёдзон-лёдзон и некытшом оз видз иган. 8. Важ еісьмом мирсо
берездотам оз подты враглон порох тшын. 9. Воздухыс виль
шыон, кывлытомон, тыро мусинсо шорало виль лемеха плуг.
10. Пизьо миян уджыо весь мийо ог дзоро. 11. Шондікот отлаын ыб выло пето асылон дыржык некин мед эз узь. 12. Бур
урожай сэки муыс зоротас сукжыка сю быдмас, розъя да кузь.
13. Перо гижот дын ачыс киос нуо виль сьыланкылон тыро
менам юр. 14. Торрезісь тэно паськыт ыбой вурим оз нырьяв
оні тэно важ сабан. 15. Сы сьыланкывсянь сьолом радон варто
колхозной выныс соло унапов. (Я. Я .)
III. 1. Ойлон пемыт му шебраліс небоын кы моррезтодсатуй
кузя оськало визыв нывка ворлань. 2. Вон мыччисис лёк огрядыс туй кузя оськалб первбй лыйом сэк гымаліс боевой сигна
л о в 3. Сійо бойсо каждой тодо Маша тодо ачыс кыдз гранатаон водтотіс сразу нёль палачое. 4. И ранитоммезло вовлі Машасянь отсотыс бур дозорон сія оліо зубытсо кокньотіс. 5. Вы
ныс тырмыны эз понды банда падмис сувтчис Красной Армия
народной сійо жмитны кутчис. 6. Каждой бой виражык, пымжык враглон чино садьыс каждой бой борын матынжык Машалон посадыс. (Я. Я .)
IV. 1. Тан жагвыв ме увдорот уйо кымор .тыдалбны сы-пыр
уна ваусяннэз мыччисис утёссэзлон куш чужомбаныс улынжык кос нитш да кустарник чукбр а сэтчин вон рассэз ни
неыджыт воррез, кытон уна кайез чеччалоны коррез. 2. Пежьялан да чукрасьом ö h ö h вевттисис ыб пасьтасис мыс а юлон
береггез коласыс ровняйтчис небыт пух шебрасон. 3. Небытик
пух кодь лымсо резтон кибитка лэбзьб волькыт местот тулупа
да кушака, дзик кольта, пукало кыз ямщик. 4. Том кыдзоккез,
метрся дженытжыккес, сулалісо масіссез моз мыррез röröp озъягод ны röröp шожласис аслас усоккезон тшаккез сэт жо пукалісо гырись семьяэзон. 5. Айыс висьталіс меным бура одзлань мунны а нылыс телега дынодз кольлаліс. 6. Эг ешты
ме веягтісьны вайотісь ямщиккот Дуня самоварон пырис ни.
7. Минута борті таровтісо пудемёттэз и локтісо быдса взвод
солдаттэз. (Я.)
Вон туй выло учотик расын
V. И небо арон ни лолало
Гусясьтон пето тшыг коин
И шонді шоча ни югьяло
А доддя b o b , кор сійо кыло,
Казяломон дягендамо лун
Чепсасьо шуч и путник ыло
Быдлаын, коть кытчо тэ мун,
Kepöcö польто мымда вын
Гаяітомтан шумон вор
Асъяпоно, кор одз, некин
шубовтчо
Картаись оз вашот ни мбссэз
Шебрало ыббесо туман
Луншорнас нійо сэтчин, тан
И вордзодзога караван
Чукоро оз кор ни турган
Иньдотчо лунланьо: сиботчо
А керкуын лосьото чорссэз
Сунасян, нятя кад:
Да печко нывка. Рытся час.
Ноябрь ни мыччис ассис лад.
Чикото ныв одзынсартас. (Я .)
.Жагоник саймо кодзыт асыв
Сук ворын оз шумит некин
У праж неннё 127. Гижо нѳыджыт описание отік сетом тема выло. Гижб
союзной да бессоюзной сложно-сочинённой предложѳанёэзон.

Т е м а э з : Шонді петом. Вор арнас. Вор гожумнас. Ыббез
авылын. Детской праздник. Колхозной праздник. Тулыслон приэіетаэз. Ва ыждом.
ÖTIK ПРИДАТОЧНОЯ СЛОЖНО ПОДЧИНЁННОЙ
ПРЕДЛОЖЕННЁЭЗ.
§ 46.

Союзной

сложно-подчинённой
состав.

предложеннёэзлон

Сложно-подчинённой предлоясеннёэз аркмоны главной да
придаточной предложеннёэзісь.
Придаточной предложеннёэз йитсьоны главнойыскот подчи
нительной согоззэзоы да союзной кыввезон.
С о ю з н о й к ы в в е з неоткодьось подчинительной союз-зззкот сійон, что нія не только йитоны придаточной предлояіеннёэсо главнойыскот, но и асьныс придаточной иредложеннёас лооны кытшомко предложеннёлон членнэзон. Союзной
кыввезон вермоны лоны относительной местоименнёэз [кин,
мый, кода и мод.) и наречиеэз (кор, кытон, кытчо и мод.)
С о ю 8 8 8 з:

Союзной кыввез:

Me локті татчб, медбы
босьтни кио винтовка да дорйыны ассиным Советской Союзсо.
Коло радуйтчыны, что
зонит муно Советской Армияб.
(Кыввез медбы да что —
союззэз сійон, мыля нія не
предложеннёлон члениэз.)

Асланыс любимой вождь
веськбтлбм сьбрті крестьяна,
кодна одзжык уджалісо ömiköh, торйбн, оні отлаасисо
колхоззәзо.
Мороз ciuö керас, мый
некин оз кер.
(Кыв кодна придаточной
предложеннёас—подлежащей,
сійон
сія
лоо
союзной
ішлон. Кыв мый придаточной
предлоясеянёас — дополнение,
сійон' сія лоо союзной ішлон.)
Придаточной предложеннёыс вермо сулавны главнойыс
'Одзын, главнойыс борын нето главнойыс шорын:
1.
Кытон одзж ык сулалісо куш береггез, оні лэбис элек
тростанция. 2. Миссям да мунам зарядка выло, керам быдкодь
упражненнёэз, медбы волімо крепытосъ. 3. Казармаыс, кы 
тон ми олам, бддьон сбстом.
§ 47.

Союзной

сложно-подчинённой
пунктуация знаккез.

предложеннёэзын

Придаточной предлоя«еннёэз главной дынеянь янсотсьоны
запятойон.
Сія керліс планндз, кы дз коло громитны враглісь ар..м и я э з .
6. Синтаксис.
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Кор волі свободной кад, солдаттэз пукалісМ ленинской
уголокын.
Придаточной предложеннёэз, ко дна сулалоны главнойыс
шорын, отмодорсянь янсотсьоны запятойезон.
Сэтчин, кытон абу хлопок, коло сто вайни.
§ 48. Кытшомось ОВЛ0НЫ придаточной предложеннёэз.
Придаточной предложеннёэз ответ видзоны нія жо вопроссэз
выло, кодна выло ответ видзоны предложеннёын и второсте
пенной членнэз. Сійон нія лооны кыдз бы второстепенной
членнэзон, только сетомось не отік кылон.
Коло висьтавны, что откоста главной предложеннёын овло
указательной местоимение либо наречие, кодналісь значеннёсовежöpтсіто придаточной предложеннёыс; мукод коста главной
предложеннёас сэтшом кылыс абу.
Вопроссэз оьорті, кодна выло ответ видзоны придаточной
предложеннёэз, овлоны дополнительной, определительной да.
обстоятельственной придаточнойез.
Мыччав меным аэроплансо. Мыччав меным, кы дз кером
аэропланыс.
Татон придаточной предложеннёыс ответ видзо м ий? вопрос
выло. Сія лоб дополненнёон главной предложеннёись сказуемой
дыно и сійон шусьо д о п о л н и т е л ь н о й придаточнойон.
Бордока кодзыссэз H ö ö ö m ö полон. Кодзыссэз, кодналон
эмосъ бордоккез, H ö ö ö m ö полон.
Татон придаточной предложеннёыс ответ видзо кытшом?
вопрос выло (кытшом кддзысыс?); сія сувто определеннё туйо
главной предложеннёись дополнение дыно, сійон шусьо о п р е 
д е л и т е л ь н о й придаточнойон.
Горто локт ем борын ömöpmc дзирс пемдіс. K öp гортб
локт ім , оторыс дзирс пемдіс.
Татон придаточной предложеннёыс ответ видзо кор? вопрос
выло (кор пемдіс?)', сія главной предложеннёыс дыно лоб обстоятельствобн, сійон
шусьо о б с т о я т е л ь с т в е н н о й
придаточнойон.
НІочжыка пантасьлбны предложеннёэз, кодна босьтбнырольсб
главной предложеннёын подлежащбйлісь либо сказуембйлісь.
Аслас строеннёбн подлежащий мыччалан придаточной вачкисьб
дополнительной придаточной выло, а сказуемой мыччалан при
даточной — определительной выло.
§ 49. Дополнительной придаточной предложеннёэз.
Дополнительной придаточной предложени ё э з, кыдз и дополненнёэз предложеннёас, ответ видзоны
косвенной падежжезісь вопроссэз выло.
Дополнительной придаточной предложеннёэз йитсьбны главибйыскбт СОЮЗЗЭ30Н (что, медбы, мед, м ыля, бытъто),
союзной кыввезбн (кин, мый, кыдз, кытчо, кор, кытшом
и с. одз.) да частицаэзбн (по, я, нежели). Мукод коста глав82

ной предложенаёас ом указательной местоимение, кода лоб дополненнёбн и кбдб вежбртбтб придаточной предложеннёыс.
Сія вотасьо (мий?), бытьтб мунб лыма ыб вылбт. (Л .)
Гож ум чулавтбн ми видзчисям (мый?), мед чожжык л о к тіс велбтчан год.
Мийо бура тбдам (мый?), что бур кбдзысбп кбдзбмсянь овлб
дур урожай.
Быд лу н позьб адззыны (мый?), кидз миян оланын крепыша
вужьясьб инькалб сетом равноправные.
М ария Ивановна меным висьталіс быдбе (мый?), мый волг
сыкбт крепость босьтбм ббрын. (И.)
Вот бні любуйтчо (мыйбн?), кытшбмбсь м иян отметкаэз.
Фашисттэз эз вермб терпитны сто (мый?), м ы ля м иян
уджаліеь отир аслас киэзын видзб властьсб.
Электрической выные донтбмжык (мыйся?), нежели пар да
мбдік удж алан вин.
Ленин баитіе (мый?), электрификация по эм т уй комму
низма.
Дополнительной предложеннёэз мукбд коста лобны косвен
ной вопроебн, кода, кыдз и придаточной предложеннёыс, подчиняйтчб мбдік предложеннёлё.
Прямой

вопрос:

Косвенной

вопрос:

Кытчб тэ м унан?
Me юалі, кытчб сія мунб.
Кбр локтан?
Me юалі, кбр сія локтас.
Прямой вопрослон вопросительной кыввес кольбны косвен
ной вопросб.
Прямой вопрослон абу ко вопросительной кылыс, то косвенной
вопросас сувтб вопросительной частица я, ли. Дона лоас маг
нитогорской рудаыс? Экономисттэз лыддисб, у на я пондас
сулавны бтгк тонна магнитогорской рудаыс. Саша, городіеь локтбм ббрын, сойыслісь юасис, ягода ли вблі кольбм гожу мыс.
Нешоча косвенной вопросыс овлб висьталбм безличной предложеннёбн. Сказуембйбн овлб инфинитив.
Me ог тбд, мый меным керны.
Косвенной вопроса предложеннё конецын вопросительной
знак озб сувтбтб.
Дополнительной придаточной предложеннёэз унажыксб су лалбны главной предложеннё ббрын. Учбтсянь сія уна адззыліе,
кы дз царь, помещиккез да капиталисттэз зэлот іео рабочойезос да крестьянаос быд народ коласісь. Мукбд коста нія
сулалбны главной предложеннё пытшкас сія кыв ббрын, кбдб
вежбртбтбны. Си сьбрті, кы дз муніе зверные, вбралгеь тбдіе
ошбе. И быдбе, мый сьыло сія, тбдб эта йыліеь мир. (М. В.)
У праж неннё 128. Гшкб примеррѳеб, кырбвтб увтбттяс отік кырбдба
подчиняйтан СОЮ88ӘЗ, союзной кыввѳз да вопросительной частицаэз; главной
предложѳннёсяс увтбттяс кырбвтб кык кыролбн сіЕб вывод, кбдб вежбргбге
придаточной предложеннёыс.

1.
Сія висьталіс советской командиррезлб, кытшбм план
сьбрті колб нубтны военной действиеэз. 2. Отир тбдбны, кбр^

да кин изобретите телефон да электрической лампочка. 3. Важ
ен кадо отир думайтіео, что биын олоны учотик биа дзодзыввез — би духхез. 4. Вовлі, что чарньов озтывліе пу. Мийо ого
тодо, кин первой лысьтіс кватитны сотчан увсо да вайны
гортас это адззывлытом добычасо. 5. Меным охота волі тодны,
важын я волі первой путешествие. 6. Лётчик меным мыччаліе,
кыдз коло лэбтісьны аэрошіанон. 7. Меным висьталісо, тіян
колхозсянь по ветломась экспонаттэзон сельскохозяйственной
выставка выло. 8. Некин оз сомневайтчы, что миян лётчиккес
•самой отважнойось. 9. Мийо интересуйтчимо, мый гижисо быд
газетаын военной действиеэз йыліеь. іо. Мийб тодамо, кытшом
-задачаэз ас одзо сувтотіс Советской Армия.
У праж некнё 129. Гижо ттрчічеррез, кытчо коло, сувтото запятойез; кыровто увтеявь кыввез м ы й , кин, кы д з бы еэк, кор нія лооны нѳ союзбн и
не союзной кылон.

■1. Сія вунотіе что сійо важын ни видзчисьоны. 2. Андрей
тодіе мый сыкот лоас. 3. Тэ мый он лыддьот книгато? 4. Сія
эз тод мый и думайтны. 5. Сія мый только оз куж керны! 6. Me
эг тод кыдз бы оыло мыччавны туманной картинаэз. 7. Кыдз
бы меным лоны отличникон. 8. Водолаззэзло эм мый висьтавны
вапытшкея мир йыліеь. 9. Нёльот лунас вот мый аркмис. 10. Me
адззылі кин это керис. 11. Тіянос кин татчо иньдіе? 12. Висьтав
меным мый керсьо колхозын. 13. Кыдз бы меным решитны это
задачасо.
§ 50. Определительной придаточной предложеннёэз.
Определительной
придаточной
предлож е н н ё ' э з определяйтоны главной предложеннёись кытшомко
существительной да ответ вид-зоны кытшом? вопрос выло.
Определительной придаточной предложеннёэз йитсьоны
главной предложеннёыскот союзной кыввезон: кода, кытшом,
кин . Главной предложеннёынмрсод коста отлаын существительнойыскот сулалоны указательной местоименнёэз сэтшом, сія.
1. Уна эм'бсь промысловой артеллез (кытшом?), кодна cemöны округло т елегаэз, пызаннэз, шкаппез, комкот и у на
модіко.
2. Великой Отечественной война луннэзб унаись быдмис быд
советской мортлбп ответственность (кытшом?), кытшом
эз вое одзза кадо.
3. Me думайті й сія морт йыліеь (кытшом морт йыліеь?),
кин киын волі менам судъбао. (П.)
4. Сэтшом государственной строй (кытшом?), кытшом миян
Советской Союзын, абу некытшбм странаын.
Определительной придаточной предложеннёэз вермоны йитсьыны главнойыскот союзной кыввезон кор, кытон, кы дз и
мод. Придаточной предложеннёэз эна союзной кыввезон лооны
определительнойезон сэк, кор вежортотбны существительной
либо местоименнёэз сія, сэтшом, кодна сулалоны • главной
предложеннёын и лооны существительнойыс дыно определеншёон.

1.
Локтіс кад (кытшом кад?), кор дтмдддрд ветло шуч
автомобиль. (G. К.) 2. Абу м иян сэтшом удою (кытшом удж?),
кытон бы эз касьтылб ниммез (кытшом ниммез?), кбднб почитайтбпы и ценитбны иы удою понда. 3. Шондг, шондг, кывзы
город (кытшом гор?), кы дз гурдтд виль мотор. (М. В.) 4. Плюш
кин гдсьсд потшшуйтіс сэтшом бу сон (кытшом бусён?), нельки
сгянесйис. (Г.)
Определительной придаточной предложение сулалё главной
предложение бёрын либо сы пытшкын, но пыр сувтё сія кыв
бёрё, кёдё вежёртётё.
1. 1937 годд февраль месяцын тырис сто год сія кадсянь, кор
куліс великой русской поэт Александр Сергеевич Пушкин.
2. Мусб, кода миян, охраняйтны куою!
Унажыксё союзной кыв пондётё придаточной предложеннёсё:
Советской отир бура заботитчисд м иян героической воиннэз
йылгсь, код на дорйисо миянлісъ любимой отчизна „
Но союзной кылыс вермас сулавны и не придаточной пред
ложение одзын. Эта коста запятёйыс сувтётсьё не союзной
кылыс одзын, а придаточной предложение одзын.
Вор, челядьыс кодао (кытчб?) ветлісо ягодавны да
тшакьявны, волг ю мдддрын.
У п р а ж н е н и е 130. Гяжо првмеррез. Отік кыролон кыровто союзной кыввез увтот. Главной предложеннёын кыровто увтоттяс кык кыролон сійб
кывсо, кодо вежортбто придаточнбйыс.

1. Волі кад, кор городдэз улицаэзын эз вёв отік фонарь, а
керкуэзын отир чулотісё рыттэсё госовёй масісь либо пемыт да
тшынётан виовёй лампа югыт дырни. 2. Уродливой виовёй
лампаыс волі ёддьёи басёкён да бура думайтёмёи нія лампаэз
сьорті, кбдна вёлісо сы вотёдз. 3. А волі сэтшом кад, кёр некытшём лампаэз эзё вёлё. 4. Тысяча да джын год одзті ённяся Париж местын мийё адззимё бы нятьёсь городок Люте
ция, городок сваль пуовёй керкуэзісь, кёдна вёлісо вевттьёмёсь идзасён либо черепицаён. 5. Сэк биись полісо, кыдз лёг
да жадной врагись, кода сійё только и видзчисьё, кыдз бы
уськётчыны керку вылас да уничтожитны сійё. 6. Эшё нева
жны ётік-модік местаын крестьянаыс олісо „сьёд“ либо „курнбй“ керкуэзын, кытён лонтісисо трубатём горрез. 7. Югдётёмлён историяыс пондётчё не костёрсянь и не очагсянь, а сартассянь — сія кадсянь, кёр морт первуись пешлісьо янсётяы
югытсё шонытыс дынісь. 8. Бура кутчисьёны кошшыны сотчан
материаллэз, адззёны способбез шедтыны газ, керосин, югытыс
кёднасянь буржык вися да госся. 9. Югытсё завоюйтіссес
одзын виль задача — керны сэтшом лампа, кёдаын бы эз вёв
би. Юі Сэтшом лампочкаэс эмёсь ни. Это стеклоись керём виль
трубкаэз, кёдна тыртёмёсь разрежённой газон. (Ильин.)
У п р а ж н е н и е 131. Лыддьбто примеррез и висьталб, кытон сэтбя прида
точной предложепнёэс и выттбмбсь нія.

1. Пондётчис социалистической соревнованнёлён виль выс
т о й этап, кёдаын тыдалё советской народлён патриотизм, лю
бовь да преданность Ленин—Сталин дартиялё. 2. Стахановской
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движение мыччаліс, что советской морттэз, кодна овладейтісб
техникабн, вермаеб керны чудесаэз. з. Стахановской движен
ие вермис лоны только социалистической странаын, кытон абу
мортос мортбн угнетайтбм да эксшюатируйтбм. 4. Миян окру
тись колхоззэз, кодна мунбны одзын, пырисб предоктябрь
ской социалистической еоревнованнёб. 5. Всесоюзной сель
скохозяйственной выставка мыччаліс, кытшбм счастливой
олбны колхозниккез, кодна понда систематической заботитчбны
миян партия да правительство, миян великой Сталин. 6. Стахановеццез — это миян странаын морттэз, кодна сулалбны
первой ряддэзыв социализмсянь коммунизме вуджан задача
разрешитбмын. 7. Советской Армия, кодон
руководите)
Левинлбн — Сталинлбн партия, обязательно победитас быд
врагбе.
У п р а ж н е н и е 132. Сѳтбм пара предложеннёись кѳрб сложно-подчянёнвбй
предложение. Сувтото придаточной предложѳннёсб сія кыв ббрын, кбдб придаточабйыс вежбртбтб. Гвжб нійб предложаннёэсб и еузтбтб волан пунктуа
ция знаккез

1. а)
б)
2. а)
б)
3. а)
б)
4. а)
б)
5. а)
б)
6. а)
б)
7. а)
б)

Оні шоча адззан сэтшом город
кытон абу водопровод.
Кодна бисб керисб ручнбйбн
адззисисб смев изобретательной отир.
Сэтшом инструменттэз первобытной мортлбн эзб вблб
кытшбмбсь эмбсь миян.
Чочком тшын эта ва парыс и эм
кода тбвнас пето трубаэзіеь.
Булка вевдбрас крахмалыс пбртчб декстринб
кытон жарыс медыджыт.
Цинксб кокнита еёйбны кислотаэз
кода совсем оз пов ваись.
Цинковой соввес бддьбн ядовитбйбеь
кодна шогмбны кислотабн еёйбмеянь.

У п р а ж н е н и е 133. Гпжб примѳрресб, союзной кыв к ё д а туйб сувтото
смысл сьбрті лбеялан союзной кыввѳз м ы й , к ы т о н , к ы т ч о , к ы с я н ь , к б р ,
ки н .

1. Учбтнас Тарас Шевченко странствуйтіс местаись местаб,
кошшис бур мортос, кода согласитчис бы босьтны сійб дынас
да велбтны мыйб нибудь полезнбйб. 2. Ыджыт, богата обстав
ленной комватаын, кодаын пукаліе дасвит годся зоночка
(Шевченко), пызан вылын куйдіе умблик гравюра Платон казак
вывеянь. з. Сія jkö летньбн садын, кодаын вбліеб гттжбмбсь
первой картинаэз, чужисб сылбн и первой литературной опыттэз. 4. Сія пондіе столицасис орбтчыны родинаас, кодо любитіе
быдебн сьблбмнас. 5. Местаыс, кбдасянь пондбтчбны миян кол
хозной ыббез, шусьб Тыладорбн. 6. Чистой кбртыс, кодаын
абубсь некытшом примессез, оддьон дона. 7. Городыс, кбдаись
Мийо' петімб, чожа син одзись саясис. 8. Школа, кодаын мийсі
велбтчамб, сулалб ю дорын. 9. Сія лыддьбтіе быдбе, кода вблі
школьной библиотекаын. 10. Пилот казяліе паськыт видз, кода
выло позис пуксьыны.
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У п р а ж н е н и е 134. Сетом простой предложеннёэзісь керб оложно-подчнщённбйезб дополнительной да определительной прндаточнбйезкбт. Сьбджыка
печатайтбы кыввезісь кѳрб придаточной предложеннёэз.

О б р а з е ц : Строительной рабочбйезбн волісо парт ия член_нэз С. М. Киров руководст во увт ы н .—Строительной рабо
чойезон волісо парт ия членнэз, кодн'бн руководитіс С. М. Ки
ров.
1. Библиотекаись босьтбм книгаын гижома стахановеццез
йылісь. 2. Лётчик висьталіс меным аэроплан кербм йылісь.
3. Председатель быдоннысло висьталіс собрание борын концерт
лобм йылісь. 4. Нетшбка пантасьлан медчистой, чочком сёйись — каолинісь кероны фарфор. 5. Уна быдкодь примессеза
простой кирпичной сёй частожыксо позьо пантавны Ленинград
ской областьын. 6. Воздушной стенкабн буражык шонытсб
видзбм йылісь, нежели кирпичной стенкабн, тодісо учёнойез.
У п р а ж н е н и е 135. Гижб да сувтбтб внаккез.

Быдос межаэз кодна одзжык артель членнэзлісь муэсо янсотісо торья муоккез выло разьеьоны да быд ыб вылісь наделлэз
-отлаасьоны отік муо кодон артелись членнэз пользуйтчоны кол
лективной. Муыс кодо уджало артель общенародной государст
венной собственность. Быд артельло советтэз районной комите
тов сетсьо государственной акт кода сьорті артельыс иуон
пользуйтчо сроктог. Эта актын сувтотсьоны размеррез да точ
ной границаэз муыслон кодон пользуйтчо артельыс. Чинтны
эно наделлэсо оз туй, а позьо только содтыны государствен
ной фондісь свободной муэзісь либо липтной муэзісь кодон поль
зуйтчоны единоличниккез. Колхоззэзло кытон эмось подаводитан ыджыт фермаэз вермас сетсьыны торья му участок кода лоас
крепитома фермало. (Сельхозартельлбн примерной уставивъ
У п р а ж н е н н ё 136. Висьталб быд предложение йылісь, кытшом сія лоб
(простой али сложной; сложной, так кытшом—сложяо-сочинённбй али слож
но-подчинённой; сложно-подчинённой ко, то кода лоас главной, а кода при
даточной и кытшом придаточной).

Ыло Советской му вылот паськаліс roöp кыкдас кыкьямыс
гвардеец-панфиловец подвиг йылісь, кодна пуктісо юрнысо
бой мунан местаын.
316-от стрелковой дивизия, кодон командуйтіс генерал Пан
филов, подналіс врагло туйсо. Врт Сталин сетіс приказ, медбы
сувтотны немеццесо, не лэдзны нійо одзлань. Дубосеково разъ
езд дынын волі сержант Добробабинлон подразделений. Эта луHÖ разведка вайис сведеннёэз, что немеццез лосьотчоны виль
наступление кежо. Кыкдас кыкьямыс герой окопчиксянь следитісо немецкой автоматчиккез сьорын. Сержант сюйыштіс омас
кык чунь, и видзчисьтог паськаліс русской молодецкой шутнялом. Эта волі сэтшом неожиданнойон, что автоматчиккез сувтЧИС0. Меток би сразу шочотіс фашисттэзлісь ряддэсё. Автоматчиккезлон атака чапком. Отир счастливойось, что чапкисо
атакасо. Но нія эшб эзо тодо, что главнойые одзлань.
Кыкдас бронированной чудовище локтоны рубеж дыно, ко
до обороняйтоны кыкдас кыкьямыс гвардеец. Окоп дыно кыс87

сис роталбн политрук Клочков. Сія вежортіе, мый видзчисьс»
сійб и ёрттэсб. Но оні сія шутитіс и думайтіс, что видзсясбконецбдч. Вот отир, кбднакбт сылб усяс янсбтны и смерть, и
CJIä-ВӘі.

Бой кыссис нёль часся дыржык, и фашисттэз эзб вермб
орбтчыны рубеж-пыр, кбдб обороняйтісб гвардееццез. Вот вийбм
ни сержант Добробабин, вийбмбсь кывымкб боец. Эта кадб мыччисис танккезлбн мбдік эшелон. Паныт сыло лэбтісисб бес
страшной геройез, кбдна быдбнныс усисб неравной бойын, ноэз лэдзб танккезлб мунны одзлань. Быдбс это висьтасис Натаров, кода куйліс госпитадьын. Но куліс и Натаров.
(А. К ривицкий.)
§ 51. Подлежащей мыччалан да сказуемой мыччалан
придаточной предложеннёэз.
Подлежащой мыччалан придаточной пред
л о ж е н и й вежбртбтб главной иредложеннёись подлежащой,.
кода выразитома местоименнёбн, либо лоб подлежащой туйб
главной предложеннёись сказуемой дыиын.
1. Кин оз удж ав, сія оз сёй.
(Татбн придаточной предложеннёыс кин оз уджав относитчо
главной предложеннёись сія кыв дынб, кода лоб подлежащбйбн.)
2. Кин готов, ась баитд.
(Татбн придаточной предложеннёыс кин готов лоб подле
жащей туйб главной предложеннёыс понда.)
Подлежащой мыччалан придаточной предложений ответ видзб именительной падежись кин? мый? вопрос выло и йитсьб
главной предложеннёыскбт нійбн жб союзз&зби и союзной кыввезбн, кытшбммезбн йитсьбны и дополнительной да определи
тельной придаточной предложеннёэз. Эттшбм придаточной пред
ложеннёыс вермб сулавны главной предложеннё одзын, главной
предложеннё ббрыя и главной предложеннё шбрын.
Сказуемой мыччалан придаточной пред
л о ж е н н ё вежбртбтб главной предложеннёись сказуемой, ко
да выразитома местоименнёбн, и ответ видзб кытшом? да кин
сэтшбм? вопрос выло.
1. Колхозной пода табуные сэтиюм, что сьокыт синмбн
кутны.
2. Ваняыс оні не сэтшбм ни, кытшом вблі куим год
одзт і.
Первой предложеннёас придаточнбйыс вежбртбтб главной
предложеннёись сказуембйсѳ (сэтшбм), да ответ видзб кытшом?
вопрос выло (кытшом вблі табуные?). Мбд предложеннёас при
даточной предложеннёыс сідзжб вежбртбтб главной предложеынёись сказуемой (не сэтшбм ни) да ответ видзб кытшом?
вопрос выло (кытшом Ваняыс вблі?).
У п р а ж н е н и е 137. Гижо приыерресо. Подлежащой мыччалан придаточной
предложение увтот кыровто сітік кыролон, а сказуемой мыччалан придаточ
ной предложение увтот-—кык кырблов. Главной предложеннёын кыровто
увібттяе нійо кыввесб, кбдаб вежбртбгбны првдаточнбйес.
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1.
Нія, кин талун гижисо отлично выло, волісо быдос отік
деревняись. 2. Быдон, кин сувтотліс самовар, тодо, что cap
тассо коло видзны мыкырон. 3. Рытые не сэтшом ни, кытшомо
сійо косйис асылыс. 4. Погоддяыс сэтшом, что вермас шедны
уна чери. 5. Кытшом Савва, сэтшом сылон и слава. 6. Кодна
участвуйтоны лыжной соревнованнёэзын, ась готовитчасо. 7. Кин
керало да кыскало планысся унажык ворсо, сія отсало чожажык строитны фабрикаэз да заводдэз. 8. Погоддяыс лоис сэ
тшом, кытшомо висьталіс метеорологической станция. 9. Кин
сьолоысянь уджал-ö, сія ёнмото колхозной оломсо. 10. Кытшом
б.аные, сэтшом и туисыс. 11. Кин уроккез бура велото, сія от
лично выло велотчо. 12. Школьной физкультурной площадка
волі сэтшом, что кокнита позис орсны куим командало.
У праж неннё 138. Думайто да гнжо квать сложно-подчинённой прѳдложеннё: куимо подл*, жащой мыччалаа придаточной прѳдложеанёон да куимо—
сказуомой мыччалан придаточаой проядожввнёоы.

§ 52. Обстоятельственной придаточной предложеннёэз.'
Обстоятельственной придаточной предложеннёэз мыччалоны,
к ы д з и к ы т ш о м обстоятельствоэз дырни муно действие,
кода йыліеь баитсьо главнЗй предложеннёын; нія ответ видзоны кытбн? кбр? кыдз? мый понда? кытшом условие ка
ста? мыля? вопроссэз выло.
Асланыс значение сьорті обстоятельственной придаточной
предложеннёэз овлоны то кытшомось:
1 ) действиелісь образ мыччаланнэз, сэтчо жо пыроны и сравнительнойось, 2) места мыччаланнэз, 3) кад мыччаланнэз, 4) цель
мыччаланнэз, 5) причина мыччаланнэз, 6) следствие мыччалан
нэз, 7) условнойось, 8) уступительнойбсь.
§ 53. Действиелісь образ мыччалан придаточной
предложеннёэз.
Придаточной предложеннёэз, кодна мыччалоны, кыдз муно
главной предложеннёлон действиеыс да ответ видзоны кыдз?
вопрос выло, шусьоны д е й с т в и е л і с ь о б р а з м ы ч ч а 
л а н п р и д а т о ч н о й п р е д л о ж е н н ё э з о н,
Действиелісь образ мыччалан придаточной предложеннёэз
йитсьоны главнойыскот союззэзон да союзной кыввезон: кыдз,
кыдзи, бытьтб, кы дз быть то, дзик, топ, ровно, мед,
что, сідз что, только и сідз одз.
1. Таво к'бдзан кад кежб лдсьотчам сідз (кыдз?), кыдз эго
лбсьбтчылб эшб некбр.
2. „Муравейник“ колхозлбнкартаэс строитбмбсь сідз (кыдз?),
что кайлб пырны сэтчин некыт.
3. М и панам, отувтам виль колхоззэз сідз (кыдз?), мед не
колхозы н бт ік шеи эз вбв.
4. Быдлаын рабочбйез, быдлаын машинаэз удж албни (кыдз?),
только зы к сулалб омбн.
89

Часто действиелісь образ мыччалан придаточной предложеннёэз действие мунбмсб мыччалоны сравненнё-пыр. Сэтшбмпредложеннёэс шусьбны сравнительнбйезбн.
1. Коса, кы дз бритва , босьто, оз и кыв. (К. Л.) (кыдз
босьто?)
2. Чапкасис быднёжбн Нева (кыдз чапкасис?), дзик (ровно„
топ) ольпась вылын шогалісь. (П.)
3. Машина, бытьто ыджыт кай, лэбтісьбмбн лэбалб
(С. К.) (кыдз лэбалб?)
4. Киссьб дума (кыдз?), кы дз бытьто тбвнырбн ветлбу
койб ыджыт гаж.
Сравнительной предложеннёын сказуембйыс унажыксб оз
овлы сійбн, мыля сія бткодь овлб главной предложеннёись
сказуембйкбт.
К ы дз невеста, Родина любитам.
Дорьям пыр, кы дз ласков мамбе, ми.
П р и м е ч а н и е . Мукод действиелісь образ мыччалан придаточнойпредложеннёэс определяйтоны действие;,’ либо признак нѳ качество ладорсянь, а количество ладорсянь и ответ видзоны м ы м д а ? да у н а я ? вопроссэз выло.

Военной кадб быд уджаліеь ас одзб сувтбтліс задача керны
сымда (уна я?), мымда керліеб кик, куим морт.
У п р а ж н е н н ё 139 . Гижо примеррнсо, кыровто увтоттяс придаточной пред»
ложеннёсо; главной предложеннёсис увтоттяс кыровто кшс кыролбн сійб
кывео, кодо вежбртого придаточнбйыс.

1. Война коста коліе керны сідз, мед сетны быд вын Роди
на защищайтбм выло.
2. Ойбыт битваыс гымаліе, говкбн тырис руыс, бытьто небоыс жараліе, и дрббаліе муыс. 3. Олан цветитб ыб вылын,,
заводын, кыдзи югбрбн тырбм плода сад. 4. Кыдз ранитбм зверь,
эралб вынтбмеялбм гадыс, отступайттбн бандиталб сылбн быд
солдатыс. 5. Ась родной Советской край, енн кыдз, берегитб..
6. Бандасб громитнытб сідз быдбн отсаламб, ловйбн миян му
выліеь бтік мед эз бш. 7. Тэ, адзза ме, не кольччись морт,
лбсьбтчан сідз жб, вонбй, керны, кыдз керб каждой патриот..
8. Роднбй мубй—шондібан, кыдзи мам родной туйдбтіе, сетіс
радостной олан. 9. И сы войсколісь ёна поліе, дзик лист, про
житіе подлой враг. 10. Сибаліс тбвея кбдзыт кад, и вбрлбн рбмыс мбдкодьсяліс. Кыдз бытьто чочком маскхалат, быд пуы©
тбв кежас пасьталіс. (H. II.)
§ 5 4 . М е ст а м ы ч ч а л а н

придаточной п р ед л ож ен н ёэз.

Придаточной предложеннёэз, кбдна мыччалоны места, кытбн
мунб главной предложеннёлбн действиеыс, а сідзжб кытчб ли
бо кысянь иньдбтбма эта действиеыс, шусьбны м е с т а м ы ч 
чалан придаточной предложеннёэзбн.
Ответ нія видзбны кытбн? кысянь? кытчб? вопроссэз
выло.
9Ö

Места мыччалан придаточной предложеннёэз йитсьоны глав
ной предложеннёыскот союзной кыввезон кытон, кытчо, кысянь.
Эна союзной кыввезло паныт главной предложеннёын вермоны
сулавны указательной наречнеэз сэтон, сэтчо. сэтчинсянь.
Придаточной предложеннёэз вермоны сулавны главной пред
ложение одзын, шорын и конецын.
1. Кудимкар сулалб сэтон (кытон?), кытон Кува ю усьб
Инъва юо. 2. Me муна сэтчо (кытчо?), кытчо аньдас колхоз
правленнё. 3. Челядёккез котбртісб сэтчинсянь (кысянь?),
кысянь кы ліс музы ка. 4. Кытон одзж ык волісо весь
куйлан шутёммез, сэтон бнім иян колхозной ыббез. 5. Сэтчин,
кытон озо шедто уголь, нефть, колб нійб вайни.
У п р а ж н е н н ё 140. Гижб примерресб, кырбвтб увтоттяс придаточной пред
ложеньем; главной предложѳннёсис увтоттяс кыровто кык кырблбн сійо
К Ы В С 0 , кбдб вежбртбіб придаточнойыс.

1.
Me муна сэтчиц, кытчо иньдас партия. 2. Сэтчин, кытон
вон ыджыт порись козыс, гёрд только видзис калиналон розыс. fН .) 3. Валентина Гризодубова самолётсо пуксьотіс сэтчо,.
кытон нюрас волі лудовка. 4. Нёль ёрт повтог олісо сэтчин,
кытон мулон йыв, кодзыт, кын. (М. И .) 5. Кытон только чужоны товвез, пургаэз, сэтон наукалісь знамя да слава страналісь
ноботісо нія—нёль ёрт. (М. Й.)
§ 55. Кад мыччалан придаточной предложеннёэз.
Кад мыччалан придаточной предложеннёэз мыччалоны, кормуно главной предложеннёлон действиеыс да ответ видзоны.
кор? кытшом кадсянь? кытшом кадодз? дыр я? вопроссэз выло.
Кад.мыччалан придаточной предложеннёэз йитсьоны гл авнойыскот союззэзон: кор, кыдз, кы дз только, только, кытчодз, сы коста.
Кор союзло главной предложеннёын вермас паныт сулавны
указательной наречие сэк.
1. Кор „Челюскин" муніс Ленинград сянь, то челюскинеццез босьтгсб сьбранис кыкдас мбс ба нёль учбтик порсьпиян (кор босьтісо?).
2. Тулыснас (кор?), кы дз только оссясо ваэз, килбтамб
городдэзб пес да кер.
3. Только мыччисис свобода югор, тэ петін медодзб (йсізр
петін?).
4. Кы дз пондотчисо первой грозаэз, мийб пондгм аэро
дром ви л и н дежуритны (кытшом кадсянь пондім дежуритны?)'
б. Кытчодз тэ удж вылын, ме занимайтча тэнат комнатаын (кор занимайтча?)
У п р а ж н е н н ё 141. Гижо примерресб, кыровто увтоттяс придаточной предложенаёсб; глаипбй предложеннёсис увтоттяс кыровто кык кыролон сійб
кывсб, кбдб вѳжбртбтб придаточнойыс.

1. Кор висьтассис зонкалон, командирыс ласкова жмитіе
сійо ас бердас, шуис: „Молодец11. 2. Весь эз о т уджаломыс
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шоныт гажа тулысон, кор тэрмасис ыб вылын кодзны быд кол
хоз. 3. Вынсяліо эта дружба нерушимой, кор лёк бандиттэз
лэбтісо война. 4. Лэбис кор гымаломон жар орловской бой, быд
боец отважной пессис, кыдз герой. (Н. П.)
У п р а ж н е н и е 142. Гижо примеррез, кырбвтб отік кырбздн придаточной
првдлоясеннёгб, кык кырблбн—еоюззэсб. Предложение конецын скобкаэз
гщтшвб гижо, кытшбм придаточвбйыс.

I. 1. Чожа месяц ни тырас, кыдз „Челюскин" петіс Ленинградісь. 2. Машинаэс стукотомсянь быдос „Челюскиныс" дрожито, дзик кыдз сылон ёткото ыджыт корабельной сьолом.
3. Одз асывнас, август конецын, кор пароход вылас некин это эз
видзчись, мыччисис ыу. 4. Кор локтісо берегас, отрядыс янсотчис кык торйо. 5. Уединеннё островыс лоас ылынжык витдас километров сэтчинсянь, кытон мыччалома карта вылас.
6. Кытчодз Бабушкиныс лэбаліс, споритны эзо дугдыло. 7. Кор
муніканыс пантасясо, пароходдэз здоровайтчоны отамодныскот
гора гудоккезон. 8. Вдруг, отпыр асывнас, кор Стаханов да
Белопольский гуляйтісо судно борт дынын да баитісо, оддьон
эд пондіс горотлыны подрывник Саша Гордеев. 9. Кыдз только
лэбис тов, йыэс пондісо вештаеьны и кайисо пароход выло.
19. Сэтчин, кытон э т о неважын сулаліс судно, кольччис сьод
йы, и увтсянь лэбтісисо ящиккез, керрез да бочкаэз. 11. Волі
дзирс пемыт ни, кор пондотчис перекличка.
II. 1. Часто ойнас, кор быдос пароходной иллюминаторрес
пемытось, отікын тыдаліс югыт. 2. Челюскинеццез тодісо, что
это уджало Шмидт. 3. Кор „кочсо" вайотісо палуба выло, то
эта волі зонка кыкдас кык годся röröp. 4. Сія волі сэтшом
свод да марайтчом, что пиннезся да синнэзся нем эз туй адззыны. 5. Кор „Челюскиныс" грузитіс уголь Мурманскын, эта
зонкаыс кыссис судно вылас да дзебсисис уголь ямао. 6. Лоз
ваас йыэс уялоны, кыдз ыджыт сахар кусоккез. 7. Красинлон
голосыс волі невна сибдом, дзик сія кынмалома. 8. Лётчик Ка
манин любитіс бытшома быдос керны, и сійон велотчис сія
-оддьон бытшома, кыдз коло велотчыны быд советской командирло. (Могилевская.)
У п р а ж н е н н ё 143. Гижо перво простой предложеннёэсб, а сыббрын—
сложно-подчивёнвбйееб. Сувтбтб знаквез. Кыровто придаточной предложен
ие увтбт и висьтялб, кытшбмось придаточной предложенвёэс.

1. Порись Суховей-Ковтув гижис японеццез уськотчом йыліеь Анучино выло кытон волі партизаннэзлон октом медглав
ной вын. 2. Левинсон пырис сэтшом глухой местао кысянь
почти оштіе модік отряддэзкот связь. 3. Гусясяиа таёяшой
туёккез ВЫЛ0Т кытчо уыа годдэз ни эз тальччывлы мортлон
кок Левинсон нуотіе ассис партизаннэсо. 4. Горотомыс муніе
цепь кузя и сія кадй кор одзиссес сувтісо ни бориссез сё эшо
пыкисо одзлань. 5. Воснит кыдззез чочком видзисо пемытас
кыдз кусотом ыасіссез. 6. Ш ульгаланяс одзза моз муніе сьод
сопкаэзлон гряда кода волі костісьбма кыдз ыдящтся-ыджыт
зверьлон хребет. т. Зонкаок дугдіе сераввы, видзотіе Метели
ца выло серьёзной да рада дивуйтчомон кыдз бытьто видзчи92

шутитом. 8. Да кыдз тэныт висьтавны? 9. Лажмытінын кытон узио Левинсонлон отряд волі пемытов да уль. іо. Разведкао мунны самой кад кытчодз эшо
пемыт. 11. Сысянь пыр позис кывны кытшом-нибудь висьтасьом. (Фад.)
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§ 56. Ц ель м ы ч ч а л а н п р и д а т о ч н о й п р е д л о ж е н н ё э з .

Цель мыччалан придаточной
предложеннёэз
мыччалоны цель, мый понда муно главной предложеннёын действиеыс.
Ответ нія видзоны мыйлаЧ д&мый пондаЧ вопроссэз выло.
Цель мыччалан придаточной предложеннёэз йитсьоны глав
ной предложеннёыскот союззэзон мед, медбьі.
Придаточной предложеннёын подлежащей оз овлы, а сказуемойон овло инфинитив нето чулалом кадын глагол, коть
и главной предложеннёас действиеыс муно модік кадо.
1. Колхоз корив МТС-ісь трактор (мый понда?), м ед чожж ы к горны . 2. Ёрт Сталин дугдывтог уджало, заботитчб
(мый понда?), м едбы Л е н и н ліс ь делосо бы дебн п ы р т ны
о ла н о . 3. Бидонные долженось пессьыны вы понда (мый понда?),
медбы к о л х о з ы н в о л і об разцовой п о р я д о к да поры т дис
ц и п ли н а . 4. Си понда, м ед сы ло т н ы чугун, коло не гиом, а
кокс (мый понда?).
У п р а ж н е н и е 1 4 4 . Гиясб примгррееб, кырбвтб увтбгтяс придаточнбй
предложенаёсб; главной прецложенвёеис увтбттяс кырбвтб кык кырблбя сійо
*ывсб, кбдб вѳжбртбтб придаточнбйыс.

1. И керасиссез, и петкотіссез, и трактористтэз геройскоя
пессьоны сы понда, медбы аскадо тыртны ворзаптан план.
2. Медбы чожажык разгромитны фашизмсо, уна миллиона со
ветской народ любовноя отсаліс сувтотны странало вына обо
рона фонд. з. Наблюдайте) зонканым, пыр видзотб ныланьб, син
выліеь не оштыны медбы некинос. 4. Рытлань, фронтланьо иньдотчо, лэбзьо каждой самолёт. Локны враг весьто лосьотчо,
медбы разьны сылісь ДЗОТ. 5. Быд выніеь каждой морт
уджав, мед быд гектарыс волі кодзом и сетіс вылын уро
жай. (Н. Л .)
§ 57. П р и ч и н а м ы ч ч ал ан п р и д а т о ч н о й п р е д л о ж е н н ё э з .

Придаточной предложеннёэз, кодна мыччалоны сылісь при
чина, мый йыліеь муно главной предложеннёлон действиеыс,
шусьоны п р и ч и н а м ы ч ч а л а н п р и д а т о ч н б й п р е д л о ж е н н ё э з ö н. .
Ответ нія видзоны м ы л я ? вопрос выло.
Причина мыччалан придаточной предложеннёэз йитсьоны
главной предложеннёыскот союззэзон: м ы л я , сійон м ы л я , сідз
к ы д з, сідз чт о, мед, м едбы , да.
1. Виль шахтаэз озо вачкисьо важжез выло сгйбн (мыля?),
м ы л я нійо ст роит оны в и л ь т е х н и к а сьорт і.
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2. Ъіиян странаын оддьон ыджит внимание пуктоны к у ль турной революция вило (мыля?), м ы л я со циалист ической
встроите ль с т в о ы н к а д р р ез ви д зо н ы реш аю щ ой зна ченнё.
3. Оз т уй ветвь изводавны вбррез (мыля?), сідз к ы д з н ія
м и я н л о оддьон к о л о н ы социалист ической ст роит ельст во
понда.
4. Мено лечитіс полковой цирю льник (мыля?), м о д ік лека р ьы с крепост яс э з вов да. (П .)
У праж нение 145. Гижо примеррееб, кыровтб увтбттяс придаточной пред
ложен нёсб; главной прѳдложеннёсис увтбттле кыровтб кык кырблбн сійб кывсб, кбдб вежбртбтб придаточвойыс.

1. Боецбс наградитісб орденбн, мыля сія боевой операцияэз
«оста мыччаліс ассис мужество да храбрость. 2. И гордой талун то и рад, что тэись петіс виль учитель. (С.К.) 3. Ертблісь
ме босьті только это книгасб, мбдікыс сылбн сэсся эз вов да.
4. Сійон, мыля природасянь лбгыс эз видзсьы сьблбм вылам,
ме проститі сылб и миянлісь видчбмсб и ранасб, кбдб ме получиті сысянь. (77.)
§ 58. С л е д с т в и е м ы ч ч а л а н п р и д а т о ч н о й п р е д л о ж е н н ё э з .

Придаточной предложеннёэз, кбдна мыччалбны результат сія
действиелісь, кода йылісь баитсьб главной предложеннёын, шусьбны с л е д с т в и е м ы ч ч а л а н п р и д а т о ч н о й п р е дл о ж е н н ё э з о н.
Следствие мыччалан придаточной предложеннёэс йитсьбны
главной предложеннёыскбт союззэзбн: сійон, чт о, м ы йсянъ.
1. Мийо пукалімб керос йилы н, сійон м и я н л о т ы д а ліс
о м он деревняы с.
2. Петров еэтшбм бура декламируй?піс стихотвореннёсо,
чт о м ийо ка ч а й т ім о сійб эт а понда.
3. В аря сыбурна повзис, чт о эз верм ы л э б т іс ь н ы мест аись.
П р и м ѳ ч й н н ё . Следствие мыччалан прѳдяожѳннёэзлань вачкисьбны
особой придаточной предложеннёэз, кбдна бглаасьбны главнбйыскбт м ы й
местоимевнёон.

П р и м е р : 1. Лургаис чожа лонис, м ы й м иянло вайис
иджыт радость. 2. Локтісб шонит гажа луннэз, м ы й о н челядьис волгсо оддьон довольнойось.
Этттом предложеннёэс озб и лоб развёрнутой предложение
членнэзбн и озо ответ сетб вопрос выло, кодо сувтбтбны глав
ной предложеннёись кытшбм нибудь предложение член дынб;
нія относитчбны мысль дыно, кода висьталбма главной предложеннёас, и унажыксб вачкисьбны сложно-сочинённой предложеннёэзлань.
У праж неннё 146. Гижб примеррез, кыровтб увтоттяс придаточной пред
ложение бтік кырблбн, а союззэсо—кыкбн, Сувтбтб вопросеэз и висьталб,
кытшбмбеь придаточной предложеннёэс.

1. Сія сэтшбм бытшбма велбтчис, что получитіс золотой ме
даль. 2. Кбдзыт тбла луннэз чулалісб, мыйсянь мийб лоим бд94

дьон радось. 3. Туйыс оддьон умоль, сійон мийо сёрмим ки•Hoö. 4. Ёрттэс лыйлоны, сійон Марина кывзо, старайтчо вежортны шыэзлісь направленнё. 5. Оддьон уна керис ёрт Сталин,
ыедбы готовитны пролетарской революция. 6. Медбы не шедны
царской палаччез кио, Ленинло ковсис пышшыны граница сайо. 7. Мийо арнас огородечсо горимо, сійон таво небыт. 8. Мед
бы зэр увто не сюрны, мийо талун горто эго муно. 9. Сія муніс площадь выло сійон, мыля сэтчин коліс оксьыны физкультурниккезло. 10. Сійон, мыля велотча отлично выло, меным сетісо похвальной грамота. 11. Me казялі, мыля Швабриныс пыр
баитіс не Мария Ивановнаыс сьорті. (П .)
§ 59. У с л о в н о й п р и д а т о ч н о й п р е д л о ж е н н ё э з .

Условной
придаточнбй
предложеннёэз
эдыччалоны, кытшом условие дырни вермас аркмыны главной
предложеннёлон действиеыс.
Ответ нія ВИД30НЫ кы т ш о м у с л о в и е ды рни? вопрос выло.
Условной придаточной предложеннёэс йитсьоны главнойыскот союззэзон: ко р , кы д з, кдбы ; частицаэзон: кд, еж ели. Кд
гижсьо глагол борын.
1. К ы д зи р а зв е д ч и к л д к о л о инъды ны аслас частъд
письм о, то сійб домало дудг öepdö. (Кытшом условие коста?)
2. К др ёр т т эз к о л а с ы н соглассё абу, то удж пилон оз
■аркмы.ш(Кытшом условие дырни оз аркмы?)
3. О т л а а л а м * кд водород ки сло р о д к д т , то лоас ва.
(Кытшом условие коста лоас ва?)
4. К дбы м е верм и, так небосо бы судзбті. (Кытшом усло
вие дырни?)
5. К ы дз т о л ь к о к а з я л іс П угачёвкдт м ен ч и м согласит чдм сд, Савельич думайтіс сэтісь петкотны польза. (Л.) (Кы
тшом условие коста думайтіс петкотны польза?)
6. Е ж ели кд бояс, В орош илов ёрт , у ся с м ена м вонд,
меным тэ юбрт. (Кытшом условие дырни гоорт?)
У п р а ж н е н и е 147. Гижо примеррез, кыровто увтбттяс придаточной предложѳннёсо; главной прѳдложенвёсис увтоттяо кыровто кык кырблон eifiö
кывсо, кодо вежортото придатотнойыс.

1. Кыдзи быдмассо он киськав, то сія косьмас. 2. Но кымортамо синкыммез, жмитам, вдруг ко врагыс лэбтас ассис ки.
з. Дыр ко бойыс кор гымало, сэки он шоччись некыдз. 4. Ох,
кобы ме ыджытжык чуть, некор бы тэ сьорись эг кольччы. (Н .Л .)
§ 60. У с т у п и т е л ь н о й п р и д а т о ч н о й п р е д л о ж е н н ё э з .

Уступительной придаточной предложен
н ё э з мыччалоны паныта действие главной предложение сьорті.
Уступительной придаточной предложеннёэз йитсьоны главнойыскот союззэзон: кдт ь, кдт ь и, м ы й бы, асъ, асъ кдт ь.
1. К дт ь к н и га м ена м эз вдв, но урок ме тбда.
2. Сія поліс сёрмбмись, кдт ь и поезд м ун т д д з к о л и с эш д
час да дж ын.
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3. Мый бы э з висътало, сія сё пи mödö.
Котъ соіозло и мёдіккезлё главной предложеннёын вермасё
сулавны паныт союззэз но, да, а.
Котъ а Балетка вывтырнас волг оддьон у моль, но оліс дыр.
Котъ и вблгс'о гырись препятствиеэз, но мийо еётаки победитім.
П р и м е ч а н и е . Пропуститб.д ко кот ъ союз,
ложеннёэсб лыддьыны сложно-сочинённбйезбя.

то коло сэтшбм

пред-

Книга менам эз вбв, но урок ме mod а.
У праж неннё 148. Гижо првмеррез, кырбвтб увтбтгяс придаточной пред>ложеннёсб.

1. Кёть и войскоэз Иван III-л он да Золотой Ордаись ханлоы
пантасисё Угра ю вылын, но ётік ны коласісь эз лысьт пондётны решительной бой. 2. Мый бы эн юав, сія сё кужё сетны
ответ. 3. Ась коть ме это разделсё умёля тода, но доклад кежё бура лёсьётча. 4. Коть мийо Серёжакёт велётчимё не отік
школаын, но важын ни тёдсасимё и дружитамё.
1. Коть мийо и кыв эг висьт.алё, бура ме вежорті быдосг,
2. Коть карандаш эшё дшнёв (вёлись эд год велётчис зонным),
но рад зонок. 3. Коть басёка эшо оз пет, но гижны буржыка
ме песся. 4. Коть ме эшо и учётов, колхозной уджын пыр отсалі. 5. Коть мыгёрокыт и верток, а ззджас, Петя, ёддьён чож
тэ. 6. Коть и дрожитіс тэнат порись киыт, синваыт ёксис синнэзат уна, бура тыдаліс: тэ гордитчин сійон, что зоныт мунё
дорйыны страна. (Н. П.)
У праж неннё 149. Сложно-сочинённой првдложевнёэзісь кѳрб сложноподчнъёкнбйезб, кбднаын мед придаточабйыс вблі уступительной.

О б р а з е ц : Разведчик эз ешты дзебсисьны п у сайд, но не
приятельской разъезд сто эз казяв.
Коть и разведчик эз ешты дзебсисьны п у саиб, но неприя
тельской разъезд сто эз казяв.
1. Эшо неважын вёлі куш степь, а оні строитём огромной
завод. 2. Шогалісьло эз мешайт югытыс, но ёшыннэсё вевттисё штораэзён. 3. Польтіс вына паныта тёв, но миян самолётыс
дугдывтог лэбзис ойвыв ладорё. 4. Вёлі эшё кёдзыт, а шондіыс петіс ни. 5. Яблоняэз увтё эз ёзтылё биэз, но морозыс эз
тшыкёт цветсё. 6. Городёдз колис кыкдас гёгёр километр, но
мийо сувтчытёг мунімо гортё.
У праж неннё 150. Гижб текст, сувтбтб нетырман анаккев и висьталб,
кытшбмбсь придаточной предлоясеннёэс.

То мый висьтасьё Лида Соколовская кёда 1929 годё вёлёма
Всесоюзной пионерскёй слёт вылын.
— Кёть и мыдзисёкодь челядьыс но шоччисьны некин оз
пуксьы. Только ештам локеы узянінё сэк жё быДён пондас
уджавны: отіккез сувтётёны палаткаэз модіккез ёктёны пес
куимёттэз би керёны нёльёттэз пуёны обед. Кор сёясё пёттёдз
сэк быдённыс водасё шоччисьны. Мукёдыс дыр оз ланьтѳ валитчасё костёр гёгёрас да пондасё сёрнитны. Одз асывнас бо
ра лёсьётчам туйё оз коль бёраным некытшём след бора ось-

калам буса туй кузя одзлань. Сідз мунім казявтог чулалісо километррез. Сьылім сьыланкыввез шоччисяніннэзын орсім, а сыборын оськалім бора одзлань.
У праж нение 151. Гижо текст, сувтото лосялан подчинительной союззэз
да союзной кыввез. Сувтото зеаккез.

БИЛЬ АРМЕНИЯ.
Me некор ог вунот еійо звездаа бытшом ойсо ... первуись
казялі Ереван. ... дядьокот мийо оддьон и мыдзим а дядьо эз
кольччы узьны городын ... меным охота волі адззывны лунон.
Me эшё некор эг адззыв некытшом город. Дядьоло жо городыс
волі нем туйо. Сія оддьон тэрмасис и сыло жаль волі оштыны
кадсо. Эз чулав эшо и джын час ... сія тшоктіс доддявны воввез.
Эта борын ме уна адззылі быдкодь городдэсо ... Ереван сэсся эг адззывлы. Ме, керос вылісь лэдзчико, сымда адззылі
югытсо ... сыборын эз böb отік городын. Но уна год борті ме
казялі ... одзза Ереван волі кольччом провинциальной городов.
Октябрь борын город ДЗИКОДЗ ЛОИС МОДКОДЬ, СІДЗ ЖО ЛОИС М0Дкодь и быдос Армения.
У праж нение 152. Сьоджыка печатайтом предложение члѳннэзіеь керб
придаточной предложѳннёэз; скобкаэзын мыччадо, кытшбм придаточной пред
ложение аркмас.
О бразец:

К а н и к у л л э з л о к т о м 66р ы н школьниккез-пионеррез
мунісо лагеррезо.

Кор локтісо каникуллэз,
школьниккез-пионеррез мунгсо
лаіеррезо (кад мыччалан при
даточной).
1. Бур погоддя кост а мийо мунам'6 экскурсияо. 3. З д о р о 
вой см ена воспш пайт ом понда школа ыджит внимание сето физкультурало. 3. Б ы т ш ом а м у обрабат ы вайт ом сянь
влагаис видзсьо диржык. 4. П ода ка р т а да п т и ч н и к видзот о м боры н совхозісь директор корис миянос сёйыштны. б. Д ох о д д э з ю к а л ік о у р а в н и л о в к а л и к в и д и р у й т е м боры н колхозздзын ётшажик пондісо нарушайтны трудовой дисциплина.
У праж нение 153. Сѳтом кык предложеннёись керны быдкодь сложной
прѳдложеннёэз.

Образец:
Мийо тэрмасимо.
Миянос видзчисисо ёрттэзньш.
Сложно-сочинённой.

Миянос видзчисисо ёрттэзным, и мийо тэрмасимо.
Сложно-подчинённойѳз.

а) Мийо тэрмасимо, м и л я миянос видзчисисо ёрттэзным
(причина мыччалан придаточной).
б) Мийо тэрмасимо, мед эз видзчисьо миянос ёрттэзным
(цель мыччалан придаточной).
7* Синтаксис.
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в) Кор ёрттэзним миянос видзчисисо, мийо тэрмасимо (кад
мыччалан придаточной).
г) Кобы ёрттэзним видзчисисо, мийо би тэрмасимо (услов
ной придаточной предложение).
1. Чулаліс кынымко год. Полина Осипенко ачыс пондіс весьК0ТЛЫНЫ самолёттэзон.
2. Кыліс гора басни. Муніс колхозной собрание тулысся кодзан кад кежо организуйтчом йылісь.
3. Волі әшо К0ДЗЫТ. Шонді петіс ни.
4. Лётчик выключитіс мотор. Самолёт пондотчис пуксьыны.
5. Локтіс асыв. Челядь океисо вокзало.
У праж нение 154. Гижо и сувтото знакаез. Устно висьтало придаточной
прөдложеннёәзліеь виддэз.

Мичурин — знаменитой садовод. Унажык 50 годся сія керис
сэтшом удж коло оддьон радейтіс. Сія керліс быдкодь опыттэз
медбы быдтыны виль сорт пуэз медбы шогмотны виль сорт
плоддэз. Сія петкотіс сэтшом плодоягодной быдмассэз кодпа
озо поло кодзытісь. Царь дырни Мичуринло уджавны волі сьокыт сідз кыдз царской правительство .эз ценит сылісь уджсо.
Некытшом отсот сыло уджас эзо сето. Да и сы удж йылісь
крестьяна некин эзо тодо коть сія и удж аліс ны понда. Совет
ской власть дырни сыло| отсаліс медперво Ленин и Советской
власть сетіс сы удж выло деньга.
Городыс кытон сія оліс да уджаліс шусьо сы нимон — Ми
чуринск. Мичуринской садын эмось сэтшом яблоняэз кодна увтын нельки дозирайтіссез полоны узьны. Усяс ко кымос вылат яблок сэк жо каяс ыджыт швав. Медбы видзыы сэтшом яб
лок коло паськыта лосьотны кыкнан киись чуннез. Уна интереснойыс мичуринской садын. Татчо вовлоны садоводдэз медбы
велотчыны кыдз коло быдтыны виль сорт фрукттэз карч да
ягод. Мичуришшн велотчиссес велотоны нійо кыдз коло виль
сорттэсо быдтыны. Велотоны быдтыны сэтчин кытон кодзыт кы•тон гожумыс овло дженыт кытён нія некор эзо вовло.
Упраж нение' 155: Гижо, сувтото знаккѳз.

Дона челядь — колхозниккез! Ж елайта тіянло медбы тійб
быдмито достойной гражданаон медбы Ленинлісь — Сталинлісь
дело кужито быдсон пыртяы олано. Одзза кадо кор хозяиннэзнас волісо помещиккез да капиталисттэз ыджыт надежда пуктісо ен выло либо „бур барин выло“. Поппез велотісо народсо
сыо мед выгодаыс волі помещикло да ісапиталистло. Медперво
велотісо крестьянасо да рабочойесо „еныс-ио терпитіс да и
МИЯНЛ0 тшоктіс". Велотісо терпитны угнетайтом нищета бес
правие. Висьтавлісо кытоико по ылын, небоас, эм царство не
бесной. Миян лётчиккез освоитісо небосо и некытшём еннэз не
царство небесной эзо адззё. Быдонныс оні тодоны кыдз боботлісо поппез. Пемыт крестьяна надейтчисо ен выло бур барин
выло. Кытшом-нибудь порись старушка мукод пырись видзчисис что „вот локтас барин и быдос керас“. Но бур бариннэз эзо
локто а быд вынсо крестьяналісь пичкисо. 1914 годын помещик98

кез да капиталисттэз споритісо ас коласаныс сы понда кинло
кытшом страна грабитны... Пондотісо война кода разоритіс да
■стройдіс не ётік миллион отирос. Великой Октябрьской рево
люция чапкис помещиккезлісь да капиталисттэзлісь власть.
Власть вуджяс работой крестьянской да солдатской депутаттэз
кио. Дыр эз сетчо нія кинло чоскыта овсис царь помещиккез
да капиталисттэз дырни. Гражданской война муніс сэтчодз кытчодз окончательной эз крепитчы советской власть. Ленин пыр
велотіс уджавны дружноя отсавны отамодло строитны югыт
культурной олан кытон быдонныс бы олісо довольной кытон
бы некин эз наживайтчы модіккез труд вылын. {Крупская.)
У праж неннё 156. Гижо, сувтото знаккея.

Мария Александровна — Владимир Ильичлон мамыс волі докторлон ныв унажык томсд кадсо оліс деревняын кытон крестьяна оддьон сійо любитісо. Сія кужліс бура орсны бура тодіс
музыка и кыввез французской немецкой да английской. Музыкаас да кыввезас сія велотіс мукод челядьсо. Сія эз любитлы
уна отирсё да гажотчомсо — унажыкссі оліс гортас челядьыскот
кодна сійо бура любитісо. Семьяыс кодаын быдмис Владимир
Ильич волі оддьон дружной. Учотнас Володя бура котрасьліс
сія жо и командуйтліс Оля сойыс вылын. Мукодпырся вашотас сойсо диван увто да сыборын волись командуйте» мед перытжыка диван увтісь петіс. Чачаэзон сія орсліс 'етш а — уна
жыксо нійо жугдавліс. Мийо, порисьжыккес, мукодпырсяс падмотлім сійо этаись сійон Володя дзебсисьліс миян дынісь. Усьо
Л0ДВЫЛО кыдз общественной каток вылын коде» керлывлісо Симбирскын сія кыдз и ыджытжык воныс, Сашаыс, конёккезон
ысласис кероссэз вывсянь кодна вывсянь и дадьнас полом
петіс ысковтны костісясо перво вылын, крутжыкинас, кекеркаокон сыборын рагоник веськотчасо да оддьон эд дыр ысковтоны сувтсон. Me только завидуйтомон видзота ны выло а борсяняныс ысковтны эг лысьт. Me думаись Володяысло волі кокнитжык ысковтны Сашаысся сійон мыля сія волі неыджыт мыгора топытик ён. Конёккезон Володя ысласьліс сыборын ни
•кор сія волі гимназистон. (А. И. Ульянова.)
§ 61. С л о ж н о й с о ю з з э з д ы р н и з а п я т о й л о н м е с т а .

Сложной союззэзеш шусьоны сэтшом союззэз, кодна сетомось
кык либо унажык кылон, например: сідз кы д з, сідз чт о, сійон
м ы л я , сы понда м едбы . Запятойыс сложной союззэз дырни сувтотсьо отпыр: либо сложной союзыс одзын, либо мод торыс
одзын, моднёж щуны, кы д з, чт о, м ы л я , м едбы кыввез одзын.
Запятойыс сувтотсьо ко сложной союзыс одзын, то сія шусьо торрез коласын паузатог. Коло ко особоя выделитны при
чина либо цель, кодна йылісь баитсьо придаточной предложеннёас, то смысловой удареннёыс усьо сложной союзыслон пер
вой тор выло, а паузаыс керсьо союзыслон мод тор одзас (кы д з,
чт о, м ы л я , м едбы ); эта коста и запятойыс сувтотсьо союзыс
лон мод тор одзо. Сравните):
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Зоночка сідз горбтгс, что бидонные берготчисб силанъ.
Зоночка горбтіс, сідз что бидонные берготчисб силанъ.
М ичурин керліс прививкадз сы понда, медбы нежной яблоняэз эз полб кбдзытісь.
Мичурин керліс привиѳкаэз, сы понда медбы нежной яблоняэз эз полб кбдзытісь.
Меним ковсис керны это опытсб куимись, сідз кы дз сразу
эз пет.
дз т уй вуджны мод берегас сійон, м ы ля юыс ыждіс.
Эз т уй вуджны мод берегас, сійон м ы ля юыс ыэюдгс.
П р и м е ч а н и е . Коло различайтны: 1) Причинной союз сідз кы д з и действиѳлісь образ мыччалан обстоятѳльстволісь союз кыдзтлавной предложенвёын указательной ннречиекот с ід з: B a a м е в т а ы н ви д ззез т у р у и т о м о с ь „
сідз кы д з т у л ы с н а с сэт о н ва ы с ды р п у к а л о . (Причина мыччалан придаточ
ной предложение.) В и дззезл іп ь e aa м е с т а эс о косьт о сідз, кы дз к ер сьб н а у 
ка сь о р т і. (Действиелісь образ мыччалан обстоятельственной придаточной
предложение.) 2) Следствие мыччалан сідз что союз и действиелісь образ
мыччалан что союз главной предложеннёын указатольвёй наречиекот с ід з “
М и й о с у л а л ім о в ы л ы н м е с т а ы н , сідз чт о м и я н л о т ы д а л іс о чер и кы й и ссез. (Следствие мыччалан придаточной предложенвё.) Т олы с сідз п о л ь п іо чт о кок вы лісь ус ь к о т о . (Действиелісь образ мыччалан придаточнор пред
ложение.)
У праж нение 157. Лыддьото и объяснитб пунктуация зваккез. Висьталб
интонация йылісь.

1. Отечествоон мийо ассиным странасо шуам сійон, что сыын олісо миян айез да деддэз. 2. Родинаон мийо ассиным стра
насо шуам сійон, что сыын мийо чужим, сыын баитоны миян
родной кылон. 3. Мамон шуам сійон, мыля сія быдтіс миянос
аслас няньон, юкталіс аслас ваэзон, велотіс баитны аслас кык
вылын. 4. Сія дорйб да берегито миянос быдкодь враггез шогья сідз, кыдз мам. (К. Уш.)
1. Володя часджынон одзжык мунлывліс гимназияо сы пон
да, медбы уроккез вотодз отсавны ёрттэсло. 2. Иосиф бура тодіс быдос сійо, мый лыддьотіс, и вермис висьтавны уна интереснойо. 3. Me волі сэтчин, кытон быдмоны ыджыт грушаэз.
4. Мийо арнас парниксо лбсьотім, сідз что таво косьмис одз
жык. 5. Мено мастерскояс велотіс томыник зонка, сідз кыдз
мастерыс эз вов. 6. Вирдыштомсянь пемытіныс кажитчис сэ~
тшом югытон, что синнэзло лоис зубыт.
§ 62. Б е с с о ю зн о й с л о ж н о -п о д ч и н ё н н о й п р е д л о ж е н н ё э з .

Кык либо кынымко предлоягениё позьо отлаавны отік слож
но-подчинённой предложеннёо союззэзтог. Бессоюзной предлоЯіеннёэзын смысл сьорті йитсьомыс выражайтсьо баитіко интонацняон, а гижикё знаккез сувтотомон. Простой предлоясеннёэз
коласын сложно-подчинённой предложеннёэзас вермасо лоны
то кытніом смысловой отношеннёэз.
1. Первой предложение мыччало кад нето условие, кода
коста муно действиеыс, кода йылісь баитсьо мод предлоясеннёын.
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1. Павка осътіс крансб— ваыс эз кот'брт. (П. О.)
висьтавны сложно-подчинённой предложеннёбн кор ооюзон.
Кор Павка осьтгс крансб, то ваыс эз кот'брт.) 2. Бертны
ёбр — рытбдз не локны. (Нее.). Каттисьны Серёжкакбт — Ташкент'6 дыр не сюрны. (Туйб висьтавны ко частицабн да к ы д з
союзов. Бертны ко бор, то рытбдз не локны. К ы дз каттись
ны Серёжкакбт, то Ташкенте дыр не сюрны.).
2. Сія, мый йылісь мунб сёрни бтік предложеннёын, сравнивайтсьб модік предложеннёын виеьталбмкбт.
Висьт алас— руб козьналас. (Висьталас, кыдз руб козьналас.)
3. Модік предложеннёыс мыччало причина сылісь, мый йьг
лісь муно сёрни одзись предложеннёын.
Миянбс враглб не кусіньтны, миянлісь дружбасб он разы
миянбс бтлаб эд йитіс народной счастье — совет власть. (М и я
нбс враглб не кусіньтны, миянлісь дружбасб он разь сійбн,
м ы ля миянбс бтлаб эд йитіс народной счастье — совет власть.)
4. Модік предложеннёыс содтб нето ятнбйжыка висьтало содержаннёсб одзисьыслісь либо мыччало сылісь следствиесб.
Öm наука сьбрті позьб висьтявны:. тбдтбмыс нем абу. (0ні
наука сьбрті позьб висьтавны, что тбдтбмыс нем абу.)
Том йбзлісь быдсбн и быдбс коммунистической молодёжлісь
задачаэсб позис бы туны бтік кылбн: задача нылбн — велбтчыны. (Том йбзлісь быдсбн и быдбс коммунистической молодёж
лісь задачаэсб позис бы шуны бтік кылбн, а именно: задача
нылбн — велотчыны.)
Менам ёрттэзб велбтчисб бура: ме старайтчи не кольччыны
ны сьбрись. (Менам ёрттэзб велбтчисб бура, сійбн ме ста
райт чи не кольччыны ны сьбрись.)
§ 63. Пунктуация знаккез бессоюзной сложно-подчинённой
предложеннёэзын.
Одзись предложеннёыс ко мыччало кад, условие нето мбдыс
мыччалб сравненнё, то ны коласб колб сувтбтны т и р е .
1. Кѳлас отир — босьтамб бтік мортбн быд заводісь.
2. Мишка локтас Ташкентісь — медперво колас думайтны кб■дзбм йылісь. 3. Горбтчас — гора кай дзульзьб.
Мод предложеннёыс мыччало ко причина либо висьтало содержаннёсб одзись предложеннёыслісь, то предложеннёэз коласб колб сувтбтны д в о е т о ч и е (:).
Тэнб каждбйыс синнас сывьялб и козьнавны готов любимом:
сук, сьбд юрсиат орсб, дбвдаяб алой басокленточкалбн рбм. (П.)
А шалун... т алун то видзбт: ковёр дзик басбкб ольсалбм (П.)
По тбдан: вбв доддявны бурбйб ми тшбктам, петамб кыкбн. (П.) дм женскбйыс сэтшбм быдлаын: спокойной да важ
ной чужом, движеннёын выныс тыдалб, царицалбн дзик видзбтбм. (И.)
У п р а ж н е н н ё 158. Лылдьото примеррез. Висьтало предложен іёэз кола<еісь смысловой взаимоотношение.
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1.
Me тода: тә месянь видзчисян отсот. 2. Отік дума сь?
учотик юрокын: велотчыны только отлично выло. 3. Отвылісь
удж мийо пондімо нуны: портчис колхозного миян посад.
4. Воралом миян эз шогмы: лунтырон адззылім только отік
кочос да и сія пышпіис. 5. Тэ тодан: пурга тон логаснс, и гудыр небоыс гуасис. 6. Мирыс кывзо, ми гордитчам асланым
примеррезон: одзжык волімо пастуххез, оні инженеррезон.
7. Ог пов зэр увто ме сюрны, да и кодзытісь or пов: менам сьолом физкультурной, тома пессьо, ме здоров. 8. Вэйо ручка да
перосо, гнжа Сталинло гижот: меным бура оні овсьо, ме колхозын лои пот. 9. Шуис ёрт мияило Жданов, сідз сувтотом nö
вопрос: уджын лоны кыдз Стаханов, іш дз Бусыгин, Кривонос.
10. Охота Мишкало станция кузя котрасьны — полом пето:
поездас оз ешты чеччовтны. (Нев.) 11. Удайтчас Ташкенте
бытшома ветлыны — дело лосялас. (Нев.) 12. Удж нылісь позьо уджоя шуны: уджалоны дружноя, бытшома — любо видзотны.
1. А ковсяс — винтовка жмитан тэ аслат ішо, осьтан би.
2. Вот нёджжовті синиам омон — бьтдмо тыра шепа сю. 3. Оз радейт пым сьолом — оз позь прикажитны. (Г. И .)
У п р а ж н е н и е 159. Гижо да еузтото пунктуация

знакке->.

1. Чкалов висьтасьны дугдіс сія казяліс, что отік шофёр,
кода пукаліепызан саяс, стыдитчо, умоля еёйо, бергало стул вылас. 2. Заозёрной высота дынын пограничник-лейтенант Сергей
Христолюбов пондотіе неравной бой сизимдас пограничник выдерживайтіео натиск нёль сотня врагліеь. 3. Вермыны Антейос
позис только сідз лэбтыны сійо вылына воздухе) да не сетны
павкотчыны мам-му бердо, сэк бырсьыліс Антейлон вын. 4. Былинаэз мыччалонн, мый волі исторической чулалом кадо ныын баитсьо стольной город Киев йыліеь, князь Владимир йыліеь, половеццез да татара йыліеь, кодна уськотчывлісо рус
ской му выло; разбойниккез йыліеь, кодна мешайтіео лосьотны олансо том русской государстволісь, 5. Богатырской вов
вына сія чеччовто выложык сувтса п у эзс я ,. невиа лажмытжыка ветлан кыморрезся. 6. Историяын не первуись германской
захватчиккез пытайтчисо завоюйтны русской муэсо асьсо вуhötöm Гитлерлон неетша
воліео предшественниккез, кодна
унажык сизим сотня год сьорна неотпырись покушайтчисо
миян Родина выло. 7. Результатыс пыр волі откодь кыдз эз
пессьо германской захватчиккез керны раббезон миян етранаись отирсо, нія пыр панталіео несокрушимой отпор.
1. Локтіс, локтіе кбдзан кадыс горны, кодзны пондім.
2. Россия, Родина, тэ кыввез менчим кыв тэ сійон эд счаст
ливой и свободной, что сойет повсис каждбйыс счастлив бо
гат Армения, что Грузия цветито и что Бакуын бур, радуйтчо Крым оддьон. 3. Баито сідз поэт, и кыввезнас жо нійов
висьтало сідз народ великой, исполин миянлёі, русскойезло,
вонон лоо сія, шагняло большевистской знамя увтьш кин..
4. 0ні татон радость пансьо, пансьб радость, мунб бой пемыт
курыт важ олансо вермис виль, колхозной строй. 5. Радон сьо102
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Л0М0 ёгралё, гажыс горсим оз петав трактор вылын ме пукала,
рульсё видза крепыта. 6. Эй, бригадир, эн вунётчы аслат отрядлё команда тэ сет. 7. Думайті Кремляс сэтён олё быдёнлё
миян ай родной и мирын вёвлытём садовник, народлён мудрой
рулевой. 8. То дамб вежёртамё вор эд коло уна. (H. И.)
У праж неннё 160. Гижо, еувтоіб, пунктуация знаккез да объяснит*) нійо-

Антон Павлович Чехов шогмис 1860 годо; айыс силён петіс
крестьяна коласісь и волі сія оддьон прока да умной. Позьб
висьтавны, Чеховыс родын быдёс волісё талантливёйёсь сія
сетіс Россиялё не отік писательёс, художникёс да артистёс.
Антон Павлович, гимназия кончитём борын, сюрётчие медицин
ской факультетё и 1884 годо петіс сэтісь, но врачебной прак
тика бердо эз кутчись сія быдсён кутчисис литературной удж
бердо подо пондотіс эшё велётчикё. 1890 годо Чехов ветліс
Сахалинё; сылё важын ни охота волі ветлыны сэтчин каторга
да каторжниккез олом йылісь сія охотитіс тёдны эшо велётчикас. Эта ветлёмыс уна сетіс русской литература понда чожа
ветлём борын Антон Павлович лэдзис книга „Остров Сахалин11
кодами оддьон бытшёма мыччаліс царизм эпоха дырни каторгаьтн олом. Медважной годдэз писателъыс олёмын лоёны
1892—98 г. эта кад кежё зорамё сылон литературной да об
щественной деятельность. 1900 годо Чеховёс бёрйисё членён Наукаэз Академияё, но кык год борті ачыс откажитчис эта званнёись сія кыліс только неважын бёрйём Максим Горыотйёс по
чётной академиккез коласісь чапкём йылісь, а эта волі керём
Николай II распоряжений сьорті. 1904 годо Чехов куліс чахоткасянь Швейцарияын; дзебисё сійо Москваын. Кор сія куліс
неетша рабочёйез и крестьяна кёдна тёдісо сійо ты аси сё
письмоэзён газета редакцияё быдлён кода пантасьліс Чеховкёт
сы олом дырни кольччис памятьын сылон бура тыдалана образыс.
У праж неннё 161.,Лыддьото да висьтало пунктуация знаккез йылісь.

Алексей Максимович Пешков, мёднёж Максим Горький, чу
жие Нижний Новгородын 1868 годо. Сія чужёмсянь волі рабочёй класс röröp: айыс сылон волі драпировщик да обойщик, а
мамыс уна уджаліе айыс керкуын, кёдалён волі мичётчан мас
терской. Учётикнас Горький оліе Астраханьын; татён сія пондіе шогавны холераён, чожа веськаліс, но этасянь бура вежсис зонкаокыслён олёмыс: айыс, кода сысянь пондіе шогавны,
куліс, и мамыс, кода зонсё пондіе лыддьыны айсё вийисьён,
эз понды любитны сійо и сетіс дедыслё, оддьон лёк характе
ра мортлё. Велётчис Горький етша: куим месяц только волі на
чальной школаын; одзлань сійо велотіе олом да книга. Кыкьямыс годсянь Горышйлён пондётчё сьёкыт олан: дедыс сетіс сійо
зонкаокён кёмкётвузалан магазинё; сыбёрын сія уджаліе поварёнокён, чертёжник ордын велётчисьён, кёрттуй вылын сто
рожён, булочникён, баварской квас вузалісьон, пристаннез вы
лын грузитчисьён, бродяжничайтіе Россия пасьта и медборын
петіс паськыт литературной туй выло. Горькийлён медбёрья

случайно, сы кыввез сьорті, аркмис казявтОг: Калюжный, кОдакОт унаись Отлаасьліс Россия кузя ветлОтікО, вайотіс сійо
дума выло лоны писательОн, и Горький сы совет сьорті сетіс
нечатайтны рассказ „Макар Чудра“ тифлисской газетаО. Оцзланься литературной удж сылОн сэтшом: перво сія уджаліс
„Волжской вестникын“, „Самарской газетаын", а сыборын пондіс печатайтсьыны и столичной журналлэзын.
СЛ О Ж Н О Й П РЕ Д Л О Ж Е Н Н Ё Э З ВЫ ЛО ПОВТОРИТЕЛЬНОЙ УП РАЖ Н Е Н Н Ё Э З.
У п р а ж н е н и е 162. Лыддьото это тѳкстсо; определито, кытшомось сложной предложевнёэс; объяснило пунктуация яниккез.

Вына артиллерийской би осьтОм бОрын немеццез пондісО
керны ю весьтОт переправа. ВОроккезын, нёппезын, мый тыдаліс миян берегсянь, нія группируйтісО ыджыт вып. Мешайтіс
только ю. Старшой
лейтенант Пундиковлон батарея ио
лу читіс боевой приказ: уничтожитны противников. Залп, мОдік,
куимОдз. Ответ сетіс только Отік фашистской орудие. ЭшО Отік
залп — и сія берег вылын быдос кыдз куліс. Огневой точкаэсО
падмОтОм борын Пундиковлон батареяыс бисО вуджОтіс понтоннэз выло. Сетіс эшо меткой залп-мод — и танк и сыкОт Отлаын
вуджись солдаттэз пыр кежО саясисО ва увтас.
Батареяын эм огневой расчёт Аэропетов сержантлОн. Эта
расчётісь смелой находчивой артиллеристтэз мыччалісО боевой
выучкалісь образеццез. НылОн орудие лыйб ОддьОн точнОя:
отік снарядОн Аэропетов разгромные фашистской миномётной
батарея.
Модік батарея политрук Симонян командованнё увтын займитіе выгодной огневой позиция и чожа рознитіе врагліеь
оксьоммесо. Мича ніондіа лун фашисттэс понда лоис кромеш
ной ойОн, и некытчо волі дзебсисьны, быдлаын вОтіс би да
корт, и отборной немецкой часттез паникаын котОртісО вОррезО.
Отсавны разгромитОм частьлО уськотчис фашистской конни
ца, но артиллеристтэз панталісО нійО ураганной биОн. Эз чулав и дас минута — конницаыс быдос волі рознитОм: кин эз
сюр вийны, сія пышшис. Сэк миян батареялО паныт пондісо
действуйтны кык фашистской батарея, но доблестной артилле
ристтэз вежисО позиция. Фашисттэз это эзО казялб и сё эшо
лыйлісО сія местаО, кысянь батареяыс муніе. Виль позициясянь миян батареяыс осьтіс точной сокрушительной би медбОрья немецкой батарея х«узя и быдсон сійо уничтожитіе.
У п р а ж н е н н ё 163. Гижо да сувтото иетырман пунктуация знаккез; опре
делило кытшомось предлоясеннёэе.

П и он ер -герой .

Туй кузя гымОтісО ни немецкбй танккез. Вот-вот мыччися•сО вОрок сайсянь. Важ украинской деревняись кода бура тОдіе немеццезкОт пессьОмсО гражданской война коста быдОннкс
мунісО вОрО партизанитны. ВерзьОмаэс сьорын которые даекык
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годся зонкаок кодо партизаннэс колисо бы деревняао. Сія кутчисьліс седло бердо вов бурсиэз бердо сыркьяломон горзіс.
Сылісь сьолом бура дойдісо эд сійо, зонкаокос-пионерос, эзо
лыддьо достойнойон лоны партизанской ряддэзын эзо сето сыло оружие. Воввез гонитісо и зонкаок эз ни ешты котортны
ны сьоро. Но вот кинко мышкыртчис и сы кио сюйыштіс гра
ната. Зонкаок бурасис. Сія пондіс следитны кытчо сувтчас не
мецкой штаб. Кытчодз э т о эзо пондо грабитны кытчодз эзо
пондо сотны керкуэз вийны челядьос да женекойезос сія решитіс мунны штабо. Штабын волісо квать офицер и зоночка
пондіс ныло висьтасьны партизаннэз йылісь мед сувтотны нылісь внимание. Сетісо медборья вопрос: „Кытон зонкаок парти
заннэс'?11 Сія шагньозтіс пызанлань и гранатанас сотіс пызан
кузя. Отік ыигон керку пыкнитіс и зонкаок отлаын квать врагкот геройскоя куліс Родина понда.
Миян челядь героической, великолепной советской челядь
кода гыриссез мужествоон да гыриссез умон пеесьо Родина
понда. Ны понда Родина это не кулом кыв а ачыс олом сьоломлон t o k ö t ö m . Нылон пессьомыс миян правдалон медубедительной документация. Нылон пессьомыс это медстрашной об
винение кодо история Köp-нибудь предъявитас подлой враглб.
П РЕДЛОЖ ЕННЁЛ0Н

ОБОСОБЛЕННОЙ
Ч Л Е Н Н Э З.

ВТОРОСТЕПЕННОЙ

§ 64. О бособл ен н ёл он зн ачен ие.

Медбы предложеннёын кытшом-нибудь член выло оддьонжык иньдотны внимание, баитісьыс вермас торйотны сійо баитікас голоснас да янсотны предложеннёас паузаон.
Предложеннёын сэтшом янсотом второстепенной членнэзлон
смысловой рольыс лоб вынажык, и эна членнэс асланыс зна
чение сьорті пондоны вачкисьны придаточной предложение выло.
Сравнито примеррез:
С т ройной да гы рись поПожуммез, ст ройнойось
жуммез сулалгс'6 т уй дорин.
да гырисьось, сулалісо т уй
дорин.
Веськытланись иримерас стройнойось да гырисьось определеннёэз висьтассьоны вынонжыка да предложеннёас модік кыввез дынісь торйотсьоны паузаэзон; этасянь оддьонжык тодчо
эна определеннёэзлон значеннёыс; значеннёнас нія лооны матынжыкбсь придаточнбй предложеннё
кддна вблісб строй
нойось да гырисьось.
Предложеннёын второстепенной членнэз, кодна смысловой
рольсо вынонжык мыччалом понда торйотсьоны интонацияон
да паузаэзон, шусьоны о б о с о б л е н н о й второстепенной
членнэзон.
Частожык обособляйтсьоны предложеннёлбн сэтшом второ
степенной членнэз, кодналон эмось пояснительной кыввез нето кык либо унаяш к однородной член.
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Предложеннёлон обособленной членнэз, а отлаын и ны дыно лосялан кыввез, торйотсьоны запятойезон.
Крестьянской усадьбаэз сайин пондбтчис ю дорб лэдзчанін,
крут да кырассэза, сідз что глинаас, то отіклаын, то
м одіклаы н, тыдалгсо гирись иззэз. (Чех.)
Том нивка, горд сатинетовой косинкаа да лоз шёлко
вой платьеа, пантасис миянлб деревня саяс.
§ 65. О б о с о б л е н н о й о п р е д е л е н н ё э з .

Обособленнойезон вермасо лоны определеннёэз, кодна выразитомось прилагательнойезон да причастиеэзон. Унажыксо обо
собляйтсьоны распространённой определеннёэз.
1.
Распространённой определеннё, кор сія сулало определя
емой кыв борын, пыр обособляйтсьо:
1. Колхоз небис керку, гырисъ ошынао да краситбм
джодж ао. 2. Кустарник, зэр борын ульсалом да бытьто
cöcmÖMMÖM, сулаліс т уй гбгбрас бтмбдбрын.
2. Кык нето кынымко определеннё, кодна сулалоны опреде
ляемой кыв борын, обособляйтсьоны, если определяемой кыв
одзас эм э т о определеннё:
1. Том казак, стройной да бытшом, кисьтіс меним ста
кане простой вина. (II.) 2. М иянлб тыдалгсо т уруна видззез,
пасъкытосъ да ровнойось. 3. Велбтчись Вайя, повзьом да
бледотом, сиббтчис аслас ёрттэз динб.
3. Если определяемой кыв одзас определеннёыс абу, сэк
обособленнёыс тожо вермас лоны:
1. Трактористка, боевой да визыв, лэдзис тракторсб
уджб да пондіс шулявны-гбрны. 2. Ыб, конечтом, паськыт,
ровной, бидтб иджыт урожай.
4. Определеннёэз (кыдз распространённойез, сідз и нераслространённойез) обособляйтсьоны, если нія йитсьоны личной
местоименнёэзкот:
1. Вора нія, вынаось да повтомось, пондісб мунны одзлань. 2. Чоскыт надейтчомбн лбньсьбтбм, час ббрті сія
крепит а узис. 3. Зэрсянь валом да мыдзбм, ме тэрмасьбмбн чбвтчи да водг шоччисьны.
П р и м е ч а н и е . Определеннёэз, кодна сулалбны определяемой кыв
одзын, обособляйтсьоны, если баитісьыслб коло ёнжыка мыччявны нылісь
значеннёсб; сэк определеннёлбя значѳннёые лоб причинной нѳто уступитель
ной.
Оддьбн п ер ы т да у д а в , В а н я во лі удж ас пы р медодзын. (Эетбн обо
собленной определеннёэзлбн значѳннёые причинной: сійон что. В а н я волі
оддьбн перыт да удав.)
[ ' Пыр гаж а да ш ут ат іеь, сія п уха ліе бні чоломон. (Эетбн обособлен
ной определеннёэзлбн значѳннёые уступительной: коть и сія волі пы р гаоюа да ш ут ит іеь.)
| , Обособленной опрѳделѳннёлбн нормальной местаыс — определяемой кыв
ббрас. Кбр определеннёыс сулалб не эта нормальной местаын, а сказуемой
борын, — мый овлб оддьбн шоча,— сэк сія оз обособляйтсьы. Сравнитб:
Ваяя локтіе школаб е и л ь
Ваня, виль йбрнбеа, локтіе
йбрнбеа.
школаб.
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Ыб вылын сюые окласьб
тыра шѳпз.

Сюые, тыра шѳпа, окласьб
ыб вылын.

У праж нение 164■ Эта текстісь гижб обособленной определеннёэсб бтлаын определяемой существительнбйезкбт.

1.
Сылон голубой синнэс, пыр сервёзнойосв да строгойосв,
0ні видзотісо небыта да ласкова. 2. Ой, дузгылвтчсім да свод,
■лэдзчисис му выло жагвыв. 3. Мятежной, сія коро буря, кыдз
бытьто буряын спокой. (Л.) 4. Вовлыліс Митя, кынмом да мыдзом, но коть кор бодрой да радостной. 5. Вына да боевой, сія
котв кытнюм уджын пыр вовлі медодзын. 6. Рытланьсянь кайис
кымор, грозной да зэран. 7. Гнедой вов, кузь кока да чож,
усвкотчис гонитны скач. 8. Вор доро петыштісо коиннэз, свиттялан синаосв да рукйоеьось. 9. Пориськодь ни морт, очкиа,
«вод палвтоа да веж ботинкиа, пантасис миянло пос вылас.
іО. Колхозной ыб вылын тыдалісо рудзог шороммез, гырисвосв, кузвось да вылыносв.
У праж нение 165. Гижб предложѳннёэсб да обособленной определеннёэсб
«порто нѳобоеобленн0йѳ80, мбднёж шубмбн кѳрб сідз, мѳдбы опрѳделеннёэс
•сулалісб определяемой кыв одзын.

О б р а з е ц . Лунланьсянь п'бльто тов, шоньип да небыт.
— Лунланьсянь п'бльто шоныт да небыт тов.
1.
Тулысся небо, состбм да голубой, луитыр откодв. 2. Кырас, крут да пыдын, подналіс миянлісв туйнымос. 3. Колхозлон председателв, вылынкодв мыгора, том да визыв, панталіе
миянбе приветливом. 4. Велотчисв Петя, способной, сервёзной
да дисциплинированной, велотчис отличноя. 5. Лесник оліе
учотик керкуѳкын, тшынасвомын, лажмытикын да пустойын.
6. Учотик юок, непыдын да состой, чуклясвомон визывтіе видз
кузя. 7. Деревня сайын миянло пантасис порисв колхозник,
дзор тоша, чукрасвом чужома, неыджыт мыгора. 8. Фруктовой
сад, ыджыт, цветитан да гажа, койис ас дынсис чоекыт дук.
9. Брезентовой плаща морт, ыджыт мыгора да коеыник, чеччис канава дорсис да пондіе локны миянланво.
У праж неннё 166. Гижб предложѳннёэсб да сьбджыка пѳчатайтбм нѳобо•еобленнбй определеннёэсб порто обоеоблѳннбйезб, мбднёж шубмбн, кѳрб
сідз, медбы опрѳделеннёэс сулалісб определяемой кыв ббрын.

О б р а з е ц . Кодзыт да лэчыт тов польтіе мореланьсянь
лунт ы р. — Тов, кодзыт да лэчыт, полвтіе мореланвеянв лун
тыр.
1. Кынмом му выло луннас усис кос да посшітик лым.
2. Оградасянв кыліео челядвлон гора м гаж а голоссэз. з. Магазиніев ме боевті басок переплёта да кы з книга. 4. Сереб
ристой да стройной ыджыт тополв сулаліс туй дорын, листтэзнас шушкис миянло ассис гуся песня. 5. Рад сьолома,
счастливой Федя Мазин локтыштіе обед кадо да висвталіс:
лэбтісис фабрикаыс быдсон. (М. Г.) 6. Мича да шоныт ав
густовской луннэз корисо колхозниккезос стахановскоя уджавны ыббез вылын. 7. Вежора да скромной велотчисв Гриша пыр
бура велотліе уроккесо. 8. Сцена вылб петыштіе вилъ кос101

тюма да хромовой сапога том морт. 9. Ылын видззез вы-лас тыдалісо гырисьосъ да вылынось турун зороддэз.
У праж нение 167. Гижб предложеннёэсб. Сьбджыка печатайтбм существительнбйез туйб сувтбтб личной местоименнёэз да ны одаын сулалан прилагательнбйесб обособляйте).

1. Вораліссез ветлотісо вор кузяс лунтыр. Мыдзомось да
тпзыгось вораліссес одва локтісо гортодззаныс. 2. Миянлоковсис вуджны горной поток. Быгсянь чочком потокыс вартсис иззэз бердо да грозыоя шумитіс. 3. Кыморокись тшока
пондісо киссьыны зэр воттез. Гырись да еьокыт воттес шумжтісо пу листтэз кузя да резі'со миянос. 4. Мийо мунімо кол
хозной видззез вылот. Сук турунон да быдкодь рома цветтэзон
вевттьомось видззес волісо шожаломось километр вит мымда..
5. Отік баржа вылын водолазон служитіс Игнат. Вына, бытніом
да умной Игнат волі сэтшом мортон, кодало пыр и быдлаын
овло удача. Сія кадо Игнатло волі нёльдас вит год. Вылын.
мыгора, паськыт пельпона Игнат баитіс кыз голосон.
У праж нений 168. Гижб примеррѳсб. Обособленной опрѳдѳлѳннёэсб торйбтб вапятбйеабн да увтбттяс кырбвтб. Висьталб, кытшбя сёрни торрезбн в і»
лобны.

1. Костёррез гёгорын тыдалоны морт фигураэз биыс свиттяломсянь гордкодьось. (М. Г.) 2. Кама паськыт да визыв тэрмасьомон которто Волгао. 3. Деревня веськыт улидаэза да садДЭ30Н тыром сулаліс ю дорын керос вылын. 4." Тревожной думаэзон тыром ме пыри комендантской керкуо. (П.) 5. Мысок
вылын строитом дача röröp куим ладорсянь сулаліс пожумовой вор. 6. Смелой да решительной сія чеччовтіс ваас да пондіс уйны модор берегланьо. 7. Локтісо тулысся луннэз мича8сь да шонытось. 8. Пугачёвло тодвылас усис кѳчовбй козьнал8м тулупокыс. 9. Пыр гажотчисьос да вежораѳс сійо любитісо быдонныс. 10. Му выло лэдзчисис рыт пемыт да шытом..
11. Умолик поннэз учотикось да чукыля кокаось бергалісо во
лн е коккез увтын. 12. Неважын строитом больница сулаліс
крут керос дорын. 13. Ы джыт коз косьмбм уввеза воснитик д&
кузь порис ыджыт товсянь.
У праж нение 169. Гижб текетсб да сувтбтб пувктуация знаккѳз.

I. Советской разведчиккез повтомось да отважнойось муніео
тыртны боевой задача.
II. Старик рамыник да баитіеь висьтасис меным сэк быдтор. Шысеттог да ворзьотчытог ме кывзі сылісь висьтасьомсо. Лэдзчисис ой мича да кодзыт а старик сё висьтасис и
висьтасис. Умоль сылон волома том кадся оланые ясельнога
еьокыт да курыт. Колхозын волись сія адззис олансо счастливойо да радостнойо.
III. Иван Иванович Лунегов неыдяшт мыгора 30 год röröpся охотник оськаліс ворот. Лэчыт сина да удав сія пырис ворас сё ыложык и ыложык ачыс видзотліе отмодоро. Одзас котйртіе сылон бур отсалісь, пон Буско руд гона чочком лапаока. Ворзьбтчытог сулалісо пуэз чочкомось дзорось. Вдруп’
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■охотник казяліс лым вылас руч следдэз свежойось ятнойось.
Кытшомко думаэзон тыром сія сувтчис да дыркодь видзотіс
■следдэз вылас.
§ 66. Причастной оборот. Придаточной предложеннё
причастной оборотон вежом.
Причастиеэз, кодна аркмоны глаголісь -а н ( -я н ,) -ись (-ісь),
-о м да -т о м суффикссэзон, аркмотоны причастной оборот*
Причастной оборотон шусьо причастие отлаын сыло подчинит8м быдос кыввезнас. Причастие одзо вермоны сувтны сэтшоы
жо кыввез, кытшсшось вермоны сувтны предложеннё пытшкын
-сказуемой дыно: дополненнёэз, обстоятельственной кыввез да
'НЫЛ0Н быдкодь определеннёэз.
Н ебоы н ю г ь я л а н ш онд і кисьтіс ассис югбрсб ив р ы т о
косъ м а я ыббез вы ло .
Эта предложеннёын кык причастной оборот. Причастиеэсо —
ю г ь я л а н да косьм ан — позьо^ вуджотны глаголлэзо то кыдз:
X. Небоын (кьшпбн?) ю гь я л б шонді да кисьтб ассис югорсо.
Кыв небоы н — места мыччалан обстоятельство, кода выразитома существительнойон.
2.
Перыта (кыдз?) косъм дны ыббез. П еры т а кылыс — наречиеон выразитом обстоятельство.
Причастной оборот аркмомліт особенностьыс сыын, что бы
дос кыввес, кодна вермоны сувтны сказуемой борын (обстолтельствоэз, дополненнёэз, нылон быдос определеннёэз) оборотас сувтотсьбны причастие одзо.
Подлѳзкащой, сказуемой да ны
дыньш сулалян кыввез (обстоятельствоэз, дополнезпёэз).

Причастной оборот,

П ы за н сайы н п у к а ліс ь
1. Председатель п у к а л іс
председатель мыйкб гижис.
{пызан сайын) да мыйкб
гижис.
М иян бш ы н у в т ы н сула 2. Серебристой тополь
л а н серебристой тополь шуш
с у л а л б (м иян біиын увтын)
кбтчб аслас листтэзбн.
да шушкбтчб аслас листтэзбн.
Чожа сук сю бн вевт т и3. Чожа ыббез вевт т исьбм ыббез пондасб видзчись
сясб (сук сюбн) да пондасб
ны урожай дзим лялан кад.
видзчисьны урожай дзимлял а н кад.
Причастной оборот да определительной придаточной пред
ложеннё асланыс значеішё сьорті отамоднысло матынось, и
этасянь определительнбй придаточной предложеннёсо позьо
вежны причастной оборотон.
П р и м е р : Ііер, кбдб вабн чапкб м а берегб, куйліс да косьмис шонді вылын. Эта предложеннёыс сложно-подчинённой. Сійо позьо вежны причастной оборота простой предложеннёбн:
Б ерегб вабн чапкб м кер куйліс да косьмис шонді вылын.
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Вежны коло то кыдз: 1) определительной придаточной пред»
ложеннёлісь союзной кывсб чапкыны; 2) глаголсб вуджотны
-ан(-ян),-0м,-ись(-ісъ),-т0м суффикссэзбн причастиеб; 3) быдос мукбд кыввесб вуджотны одзланяс; 4) причастной
оборотсб сувтбтны сія кыв одзб, кбдб сія определяйте; 5) если
главной предложеннёас эм определяйтан частьыслбн указатель
ной местоименнё, то сійб коло чапкыны.
1. Автомобиллез, кбдна
1. Гараж ын сулалан ав
сулалоны гараж ын, лбсьбтомобиллез ласьдтбмбсь муитбмось м у т и Менделеевоб.
ны Менделеевоб.
2. Быд сэтшбм колхозник,
2. К олхозы н быд добро
кода удж алб колхозас до
совестная удж алісь кол
бросовестная, олб зажиточ
хозник олб зажиточнбя да
ная да культурная.
культурная.
3. Му, кода займитбма
3. К олхоззэзон займиколхоззэзон , закрепляйтсьа
том м у закрепляйтсьб н и са
н и сайа бесплатной да бес
иб бесплатной да бессрочной
срочной пользованнёб, мбднёж
пользованнёб, мбднёж шуб*
шубмдн, век кежб. (Конст.)
мбн, век кежб.
У праж нение 170. В еко определите явной придаточной предложеннёэсо'
причастной оборота простой предложеннёэзон. Придаточной предложѳннёэсо
да причастной обороттэсо увтоттяс лыровто.

I. 1. Ыбсб вевттьбма небытик лым, кода муркбтіс кок увтын. 2. Мийо видзбтімб осяэз, кбдна тшбка петалісб. 3. Ыб вылын сулалоны сю шороммез, кбдна нюжалбмась кузя. 4. Кыдззез.
вылын пукалісб уна кайез, кбдна быднёж дзульзисб. 5. Кайпозвылын пукало сьбдкай, кбда басбка сьылб. о. Ылб паськалбвьь
колхозной видззез, кбдна вевттисьбмась небыт турунбн да рома
цветтэзбн. 7. ІОгыта сотчис биок, кода вблі кербма берег дорас. 8. Мийб честьбн тыртімб быдбс приказаынёэсб, кбднб получитімб штабсянь. 9. Кругом вблі гырись вор, кода быдмбма
ю берег дорбт.
II. 1. Паськыт ыб, кода вблі вевттисьбма сук сюбн, туінкбт-чис сю шепнас. 2. Иван Ивановичбс, кода уджаліс бригадирбн,.
честнбя уджалбм понда колхозно премируйтіс. з. Деревняасбтік керкуын, кода сулаліс ключ дорас, бддьбн югыта сотчис
би. 4. Сія тракторыс, кбдбн уджаліс тракторист Петров, горліс медбура да медунабн. 5. Советской странаись народдэз, кбд
на йитбмбсь бтік крепыт семьяб, строитбны классэзтбм комму
нистической общество.
§ 67. П р и ч а с т н о й о б о р о т о п р е д е л и т е л ь н о й п р и д а т о ч н о й
пр едлож ен нёон веж ом.

Причастной оборот позьб вежны определительной придаточ
ной предложеннёон. Вежбны то кыдз: 1) придаточнбй предложеннёыс пондбтсьб союзной кылбн; 2) причастной оборотісь
лричастиеыс вуджбтсьб глагол-сказуембйб; 3) если смысл сьбрп
колб главной предложеннёас указательной местоименнё, то сійб содтбны.
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1. Сія туёк кузя, кода нюж ало ма крут берег дорот,
зонка лэдзчис уло.
2. Me берготчи площадьланяс да казялг Максим Максимыч'бс, кода котбртіс
мымда вын.
M U4ÖC.
3.
Родина понда, Сталин.
3.
Родина понда, Сталин
понда оддьбн топит да кре
nouda оддьбн топит да кре
п и т стенабн сувтасб народ
п и т стенабн сувтасб великой
дэз, кбдна йитсъбмась вели
нерушимой друж баб йиткой нерушимой дружбаб.
сьбм народдэз. (Газ.)

1.
Крут берег дорбт нюж алом туёк кузя зонка лэдзчис улб.
2. Me берготчи площадьланяс да казялг мымда вын
котдртісь Максим Макси-

У праж неннё 171. Причастной оборота простой предложеннёэео вѳжі>определительной придаточной сложно-подчинённой предложеннёэзбн. При
частной оборотсо увтоттнс кыровто кык кыролов, а придаточной предложеннёэсо отікон.

1. Советской Армияын служитісь граждана пользуйтчбны:
ббръян да ббрйбмбн лоан правобн быдбс гражданакот бтмоз.
(Нонет.) 2. Тракторов: гбрбм мусб пиняліеб зигзаггезбн да кбдзбм ббрас катайтіео. 3. Синбн несудзбтан колхозной ыб вылын волнаэзбн окласис сю. 4. Телегаб доддялбм вов сулаліс во
рота дынын. 5. Ыджыт погодабн поротом пуэз тыртіеб вор туйсо. 6. Трубаэзісь петан сук тдш н жагвыв о п те небоас. 7. Кербс сайб дзебсисьны лбсьбтчан шонді иньдіе му выло ассис
медббрья югбррез. 8. Шонді югбррезбн калитбм воздухыс волг
лолалбм понда оддьбн сьбкыт. 9. Мирын медодзын муніеь со
ветской интеллигенция тбдб локтан бойезын ассис места. 10. Де
ревня конецын гажбтчись том отир эз вермб рознитчыны асылбдз.
§ 68, О б о с о б л е н н о й п р и л о ж е н н ё э з .

Распространённой приложение, мбднёж шубмбн, сэтшбм приложеннё, кбдалбн эмбсь пояснительной кыввез, обособляйтсьб.
1. Лбргісь колхозник, правленнёын сторож, висьтасис же
ним аслас олан йыліеь. 2. Менам айб, Андрей Петрович Гри
нёв, томувьяс служитгс граф М иних. дынын. (П.) 3. Лушкинг
величайшбй русской поэт, куліе 1837 годб. 4. Петя, дас год
ен зонка, петиштіе меним паныт.
П р и м е ч а н н ё. Мукодпырся залятойез туйо придожѳннёыс торйбтсьб
тиреон, ніпримѳр: Недыр мыйись м ийо сиббтчимб ыджыт керку дыно—
колхоз п р а влени е дыно. Леонид Голев—ком и-перм яцкой народлбн вернбй
зоп—лоис Советской Союз Геройбн. Отечественной войнаы н—м иры н вбвлы т бм войнаы н—советской народ керис адззывлытбм победа. Советской
поэттэз сьылот оны ассиныс социалист ической Родина—великой совет
ской страна.

Приложеннё оз обособляйтсьы, кор сія сулалб собственной
ним одзын, например: Величайшбй русской поэт Пушкин чу
жие 1799 годб.
Если приложеннёыс йитсьб личнбй местоименнёкбт, сэк сія
пыр обособляйтсьб.
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1. Мийо, челядь, вайимб бумага, карандашшез, краскаэз,
пуксимб гбгрбса пызан сайб да пондімб рисуйтны. (Л . Т.)
2. Мекбт, тодтом морткбт, сія баитны, тидалб, эз лысьт.
3. Передовой морт, стахановец, сія бидлаин мыччало бур
пример. 4. Б ур физкульт урник, сія отличноя сетгс ГТО нормаэз.
Одиночной приложеннёэз обособляйтсьоны, если нія сулалоны собственной нимм-ез борын.
Собрание в и л и н öaumic Иван Фёдорович, стахановец.
У праж нение 172. Гижо приложѳннёэео отлаыа нія кыавезкот, кодно
приложеннёэс определяйтоны.

1. Мамыс куимись ни ветліс тюрьмаас корны адззисьлыны
Павелкот, и быд пырея жандармской генерал, горд чужома да
ыджыт ныра дзор старичок, откажитліе сійо. 2. Менам имение
дынеянь дасвит километр ылыыаын оло меным тодса морт, том
помещик, отставками гвардейской офицер, Аркадий Павлович
Пеночкин. 3. Жагвыв дзуркнитіе ыбосыс, пыро керкуо сэк царь,
сія крайись государь. 4. Мод зоночкаыслон, Павлушалон, юрсиыс волі дзугсьом. 5. Сідз олімо мийо, кыкдас квать, ыджыт
каменной керку подвалын. 6. Миянкот отлаын муніе э т о отік
морт, вылын мыгора, свод синкыма горец. 7. Великой русской
народ, миян Родинаись быдос народдэзлон порисьжык вон, мыч
чало ныло пример быд уджыи, муно медодзын. 8. Сцена выло
петіе Кирилл Игнатьевич, музыкант.
У праж нение 173. Гижо текетсо, приложѳннёэео увтеяняе кыровто да
сувтото вапятойез, кодна оз тырмо.

1. Одзас сулаліс комендант вылын мыгора да бодрой ста
рик. (ZZ.) 2. Сія ранитом боец эз дугдыв лыйлыны враг кузя,
кытчодз эз чулав бой. 3. Сы одзын сулаліс колхозник Курга
нов учотик да чангыля ныра том морт ачыс мыйко чуньнас
мыччаліе ыббезланьб. 4. Сыло здоровой мортло охота волі эшо
упражняйтчыны турник вылын. 5. Владимир Владимирович
Маяковский великой поэт ассис могучой талантсо сетіс социа
лизм понда пессьомло. 6. Мийо мунімо гостииицао ыджыт ба
сок верандаа куим этажа каменной керкуо. 7. Город Кудымкар
округлой центр сулалб Иньва ю дорын.
§ 69. П р и л о ж е н н ё э з ,

к од н а йитсьоны с о ю з з э з о н .

Определяембй кывкбт приложеннёэз вермбны йитсьыны союз
зэзон, наречиеон и союз значеннёа модік кыввезбн:
а) Союззэз: либо, нето, али, кор приложеннёыс мыччало
сія жо предметліеь модік, вежбртанажык названнё; эта жб значеннёын сувтбны кыввез моднёж висьтавны (шуны).
1.
Тигр, моднёж шуны, шоныт ст ранаэзісь зверь, чужбмнас вачкисьб кань выло. 2. Синоним, моднёж висьтавны, матына значеннёа кыв пыртом, богатсьбтб м иянліськт ны мбс.
б) Кыввез шуам, именно — предметтэс перечисление коста,
кор оссьб родовой понятиелон содержаннёыс.
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1. Эта кадб гирись чери, шуам : яззез, головллез, линнез,
ззб ни кокало. (Акс.) 2. Бидбс смолаа пу породаэз, именно:
пожум, коз, нъыв и му код, шусьбны лыса пуэзбн.
в) Союз кыдз.
CiuQj кы дз классын медбур велотчисьос, премируйтісб.
г) Кыввез унаж ыксо, нельки , даже, кодна пыроны сы
понда, мед янсотны предметео сэтшом jkö предметтэз группаись.
1. Деревняись бидбс отирыс, нельки стариккез и челядь,
петісб ыб выло. 2. Молодёжь, унаж ыксо комсомолеццез, мыччалгсб стахановской уджлгсь образеццез. 3. дна вбррезын ол'бны
бидкодь зверрез, даже бобррез и туаннэз.
д) Выраженнёэз отлаын кыввезкот — ними, прозвищенас,
роднас и сідз одз.
1. Me мунг ёртбкбт, Петя нимакот, школаб. 2. Силон во
лг медбур ёртыс, прозвищенас Бипуров. 3. Хозяин, роднас
яицкой казак, чужом вылас волг кватьдас год гбгбрся, крепит
и чож. (Л.)
е) Кыв примерно.
1. Шоччисян чассдз дырни, примерно рытся чай коста,
дедб пуксьывліс мекбт панит. 2. Мукбд пуэз, например лист
венница, вбйбни ваин.
§ 70. П у н к т у а ц и я з н а к к е з п р и л о ж е н н ё э з д ы р н и , к о д н а
йитсьоны с о ю з з э з о н .

1. Приложеннёэз кыввезкот моднёж шуны, нельки, даже,
мы коласісь, примерно, например, роднас и с. одз. пыр янсотсьоны запятойон.
1. Кутчисьб повтор яйт ныграммат ика, унаж ыксо глаголлэз. 2. Быдбс женскбйез, нельки ст арухаэз, мунісб собрание
‘вило. 3. Ленинградб иньдісб квать врачбс, ны коласісь и зубHÖUÖC.

2. Приложение кы дз союзон янсотсьо запятойнас только сэк,
кор сылон эм причинной оттенок.
Горькийбс, кы дз медыдж ыт пролетарской писательос,
тбдбны мир пасыпа.
Ежели йитот кы дз значение сьорті отвына туйо кывкот, то
приложеннёыс запятойон оз янсотсьы.
Me лю бима сійб кыдз бур мортбс, но ог ценит кыдз поэтбс.
У п р а ж н е н и е 174. Гнжо текстсо, кырбвто увтоттяо пряложвннёэсо и сувтбтб пунктуация знаккез.

I. 1. Быдос рабочойез унажыксо ударниккез пессьоны план
тыртбм понда. 2. Пожум кыдз смолаа пу дыр оз сісьмы. 3. Севе
рин эм питомник песеццез понда моднёж шуны полярной руччез понда. 4. Быд кай нелыш воробей сувтотліс сылісь _вни■маннёсо. 5. Лэбалісб альбатроссэз моднёж гыриеь морской черигадяэз. 6. Волі сылон пон Балетка нима. 7. Отпыр ны класcö поступитіс зонкаок роднас Мингрелияись. 8. Менам вонло
кыдз победительло лыжной соревнованиёэз коста сетісо премия.
”9. Эта волі Сергей Петров прозвищенас Стрижов.
8. Синтаксис.
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§ 71. О б о с о б л е н н о й п р и л о ж е н н ё э з о н п р и д а т о ч н о й
п р е д л о ж е н н ё э з веж ом.

Придаточной предложение (определительной, причинной, ус
тупительной) составной сказуемойон, именной частьыс кодалон
выразитома существительнойон, туйо вежны приложеннёон. Вежоны то кыдз: 1) союзной кыв (либо союз) и связка оз гижо;
2) существительной согласуйтсьо падежын определяемой кывкот.
1. „Кыдз калит чис сталь“
романын П. Островский мыччалгс гражданской война да
героической фигура Павел Корчагинлгсь, кода лоис молодёж ло любимой геройон.
2. Городничой, котъ сія
и волі ыджыт взяточник,
сё око видзис асьсо солидноя.

1. „Кыдз калитчис сталь“
романын Н. Островский мыччаліс гражданской война да
героической фигура Павел Корчагинлісь, молодёж ло люби
мой геройлісь.
2. Городничой, ыджыт
взяточник, сё жо видзис
асьсо солидноя.

У праж нение 175. Гижо да придаточной предложеннёэз вежо обособлен
ной приложеннёэзон.

1. Вит годсяо мено сетісо стремяннойло, кодо шуисо Савельичон. (ZZ.) 2. Аслас айлісь, кода волі фермерон, Андрей босьтіс практической советтэз. (Гон.) 3. Хлопов, кода волі ыджыт
трус, дзик Отис Хлестаков дырни. (Г.) 4. Ермолай коть волі
беззаботной и добродушной мортон, но иньыскот обращайтчис
оддьон лога и грубоя. 5. Фёдор гордоя и рада видзотіс комис
сар выло, кода волі вылын мыгора, вына детина. 6. Менам соседо, кода волі косясьом свиткаон, любопытной нюжотіс голяcö. 7. Сідз кыдз Земляника вблі проныра и плут, сія эз про
пустит случай жалуйтчыны мукод чиновниккез выло. (Г.)
8. Чожа уйис доль ва кузя басок да вына „Ермак“, кода волі
буксирнбй пароходон Гордеев купецлён.;
§^72. О б с т о я т е л ь с т в о э з о б о с о б л я й т о м .
Д еепричастной о б о р о т .

Обособленной обстоятельствоон частожыксо овло деепричаст
ной оборот. Д е е п р и ч а с т н о й о б о р о т о в шусьо деепри
частие сы дынсянь зависимбй кыввезкот. Деепричастной обороттэз вермоны мыччавны действиелісь образ мыччалан обстоя
тельствоэз, кад мыччалан обстоятельствоэз да причина мычча
лан обстоятельствоэз; вермасо лоны и условие да уступка значеннёон. Деепричастной оборот обособляйтсьо, торйотсьо запятойон сэк, кор сулало предложение шорын: подлегкащой да ска
зуемой коласын либо второстепенной членнэз коласын.

1. Григорий, коккезон ва
пыдбссо малавтон, сутисис ваас. (П Іол.)
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1. Коккезон ва пыдоссб
малавт он Григорий сунгисис
ваас.

2.
Кымбр муніе доль Д о н к у 2. Еимор, к о д зы т н а с лозя ко д зы т на с л о л а л о м о н .
л а л о м о н , мунісдоль Д онкузя.
3. Ш о н д і пет т одз м ийо
3. Мийо, ш онд і пет т од з,
вийимо уткаэсо к и к пара.
вийимо уткаэсо к и к пара.
4.
Л и ст т эз
к о ла со т
4.
Шонді югбррез, ли с т м ы ччисико шонді югбррезт эз к о ла со т м ы ччисико,
кисьтісб гордкодь рбмбн п и п у
кисьтісб гордкодь рбмбн пипу
стволлэз.
стволлэз.
Деепричастие либо деепричастной оборот, муно ко сія обсто
ятельство борсянь да уточняйте сылісь значевнёсо, пыр обособляйтсьо.
Оні, эт о книгасо лы д д ьо т т о н , бддьбн охота меним пондини велбтчыны только отлично вило.
Асывнас, уд ж а вт о д з, м иянлб петкбтісб благодарность.
Отка деепричастие предложеннёын, кор сія сулало кыв борын, кодо оз уточняйт либо предложение одзын, либо предложеннё борын, некор оз обособляйтсьы.
1. Сія баитіс т эрм асъом он. 2. К у й ло м о н лыддьбтіс Ва
ня. 3. Мийо у д ж а л ік а н ы м эго и казялб, кыдз чулаліс луные.
У праж нение 176. Гижо примерресо. Деепричастной обороттэеб кыровтё
увтбттяс кык кырблбн, отка дѳѳпричастиеэсб—бтікби, а уточняйтан вѳжбртаса отка деепрнчастиеэз либо деепричастной обороттэз—пунктирен.

1. Небытик пух кодь лымсо резтон кибитка лэбзьо волькыт
местот. (Л.) 2. Вон голубойкодь небо увтын, кыдз узорасьом
пурга сьывтон, югьяло, дзардо куйло лым. (Л.) 3. Жалейттогме вылын серало чукоро оксьом роч гижись. (Л.) 4. Ми воль
ность кадлісь надейтчомсо томитчомон видзчисям пыр. (Л .у
5. Старик, пыдына ловзисьомон, омсис кыскис сигара и трекнитіс поимсо. (М. Г.) 6. Аксинья, пельпоннэз выло коромыслаcö пуктомон, гумыштіс васо ведраэзо и пондіс кайны керос8. (Щол.) 7. Скорость содтомон „Орёл", волись, вотіс эскадра
и займитіс стройын ассис места. (Н.-Пр.) 8. Вылын, крыша
бердо ляпкисьомон, тыдаліс ыджыт кайпоз. 9. Тон, задачаэзрешайттон, ёртокот согласитчим повторяйтны важ материал,.
10. Джын голосон беседуйттон мийо дыр эго вермо ланьтны. (Н.-Пр.)
У праж нение 177. Гижо примерресо, пыртб деепричастной обороттзз и „
да союззэз ббрын; янсбтб запятбйѳзбы. (Деепричастной обороттэз сетомбск
увланьын.)

1. В0ЛЫС круто сувтчис самой костёр дынас, и Павлуша
лроворноя чеччовтіс сы вылісь. 2. Ы дяш т дуді табун пыркнитіс гуна вылісь и пуксис ыб пасьТа. 3. Горизонт вылын мыччисис судно да берготчис гавань ладоро. 4. Хозяиныс китсовTÖM выло петыштіе пон и водіе сы коккез дыно. 5. Паровоз
дрогнитіе и вешшис станция дынеянь. 6. Экскурсанттэз мездотчисо берег дыніеь да пондіео лэдзчыны ва ньылат. 7. Рабочойез 0КСИС0 и муніео видзотны виль завод. 8. Серёжа куйліе
кыном вылас да думайтіе.
Деепричастной
обороттэз
предложениеэ з ö п ы р т о м п о н д а . 1. Бурей бердо видзсьбмбн. 2. Казяв*115

■тог столббн гбгралікб. 3. Тшинсб кымбрбп лэдзалікб. 4. П ри■ветливбя ббжнас мщайттбн. 5. Жагбника колесоэз бергбтбмбн.
6. Веслѳэзнае бура 'Щджалбмбн. 7. Горби баиттбн. 8. Турун
. CÖCKUKÖ.

У праж нение 178. Гизкб да сувтото пунктуация энакаез.

1.
Печорин от кисо юр увто пуктомон куйліс олыіась вы
лита. (Л.) 2. 0ні коммунизм строитіко абу места шептуннэзло.
'3. Савельич сунасьомон качайтчис козла вылын. (П.) П Гы рись
препятствиеэз имейтіко мийо пыр надейтчимо, что Советской
.Армия победитас. б. Сёр арыс кушотіс быдос ворресо кач чукоррёсо бурой нитш увто дзебомон. 6. Туриэз узьоны сувтсон.
7. Сія горто бертіко пырис с е л ь с о в е т
1. Перрон кузя тзрмасьомон локтісо Жухрай, Дубава, а ныкот пельпоннэз вылас жакеток чапкыштомон Анна Бархарт.
:2. Одз асывнас стрелкаэз вылот чакотомон станция дыно локтіс бронепоезд. 3. Путриктомон стобйон лэбис выло, кыдз юсь
п у х , мезмом парыс казявтог сыліс c ö c t ö m мороза воздухын.
4. Эстон жо, лонь городокас улицаэз кузя ветлотіко Павел чув-ствуйтіс, кыдз бытьто МЫЙК0 сійо нырышто. (Н. О.)
§ 73. Глагольно-существительной оборот.
Обособленной обстоятельствоон вермо лоны глагольно-су
ществительной оборот. Г л а г о л ь н о - с у щ е с т в и т е л ь н ö й о б о р о т о в шусьо глаголісь аркмом существительной
сыло. подчинитом быдос ішввезкот. Глагольно-существительной
оборот ас борас босьто послелоггез ббрин, поста, сьбрна и
■сідз одз. Сэк сія лоб унажыксо када обстоятельствоон.
1.
Еолхозниккез, с е л ь х о зи н ве н т а р ь р ем о н т и р уй т н ы конч и т б м ббры н, пондбтчисб кбдзны. 2. Тон, ы б вы л а с шоччисьбм пост а, колхозниккезлб лиддьбтгсб газетаэз. 3. Выходнбй
луп панытас, р ы т ч у л а л б м сьбрна, гижи гортб сетом сочиненнёсб.
Глагольно-существительной оборот предложение шорын обособляйтсьо.
1. М аш ина вид зб т б м ббры н инженер висьталіс силісь недостатоккез. 2. Инженер, м а ш и н а ви д зб т б м ббры н, висьта
ліс силісь недостатоккез.
(Утка послелога глаголісь существительной некор оз обособ-ЛЯЙТСЬЫ.

1. У зьбм ббры н ме муна лабораторияб. 2. Me у зъ б м бб
р ы н муна лабораторияб.
Глагольно-существительной оборот, либо сітіка глаголісь арк
мом существительнбй послелогкот, муноДш сія обстоятельствен
ной кыв борын, кодо уточняйте, пыр обособляйтсьо.
1. Вид лун, уд ж в ы л іс ь л о к т б м ббры н, м иян бригадаыс
чукбртчб и перо итоггез лунся уджалбм да пла н тиртом вило. 2. Талун, гбрб м ббры н, Гриша динб бксисб
ёрттэс.

У праж нение 179. Гижб примеррѳсо. Глагольно-существительной оборотувтоттяс кырбвтб отік кыролбн, а уточняйтаа значеннеа глаголісь аркmöm сущѳствительнбйез послѳлоггезкбт—пунктирбн.

ТЭС0

I. 1. Талун, велотчом борын, ме ветла ысласьны конёккезбн..
2. Купайтчбм ббрын долытжык. 3. Часы выло видзотом ббрын
шуис: „Даскык час“. 4. Гриша, удж кончитом борын, муніс
ёрттэз дынб.
II. 1. Хозяиныс, локтан экипажсб буражык видзотом понда,
вайбтіс кисб кымбс бердо. 2. Кузнеццез, аскбттяныс байтом
борын да казялбм борын, что уджсб коло керны чожа, пондісбкорны кватись донбнжык. 3. Бричка, дворб пырбм борын, сувтіс неыджыт керкуок одзб. 4. Косой направление босьтом борынзэрыс виззис бричка кузов кузя от ладорсянь. 5. Селифан, киэзо вожжисб кватитік коста, рякбстіс тройка выло. б. Асывнас,
постеля вылісь чеччбм борын, Чичиков сэк жб иньдіс тбдны,
готов я бричкаыс. 7. Плюшкин, креслоб пуксьбм борын и киае
перо босьтом борын, дыр эшб киас бергбтліс бтмбдбрб бумага
четвертинкасб и думайтіс, оз я туй сэтісь янсбтны эшо вось
мушка. (Г.)
У праж нение 180. Гижб да суетбтб знаккѳз.

1. Öni виль хозяйственной год пондбтчбм коста миян одзык
сувтбны уна задачаэз. 2. Шумитбмбн и бергалбмбн ва дюттьбтіс кымбр вуджбррез.. 3. Озъягбд шонді вылын гбрдбтбм боры»
сайласьбмбн нёджжасис турун коласбт. 4. Волшебниккез, волшебницаэз' ёна ббббтчбмбн каттьывлісб пыр оное. (П.) 5. Артем
оськбвтіс одзлань да официантыс пельпон вылб кисо сьбкыта
лэдзом борын веськыта синнэзас сылб видзбтбмбн хоаліе. (Н. О.)
6. Верба бердо киэзнас кутчисьбм борын биланяс мышкыртчбмон сулаліс тбдтбм ныв. 7. Смотритель коляска мунбм борын
пондіе баитны иньыскбт. 8. Дефорж ош сиббтчбм коста кармансис кысішс пистолет. (П.)
1. Мййб Койшаурскбй кербс увтб локтом борын сувтчим ду
хан одзо. {Л.) 2. Тон асывся радио кывзбм коста мийб кылімб,
что предприятиеэз крепыта кутчисб Сталинской пятилетка тыртом бердо. 3. Ме велотчом борын муна собрание выло. 4. Талун
школаись локтом борын кывзб радио-пыр медббрья передача.
5. Тулыснас ваэз оссьбм борын кылбтамб городдэзб пес да кер.
1. Му вевдбрбт лажмыта кыссисб събдкодьсера вабн тырбм
кымбррез. 2. Первой партиябн уджсо кончитом борын сменаыс
сё эшб эз лоіг, а кольны нійб жо отирсб, кбдна бура ни мыдзиcö, некыдз эз туй. 3. Важ баракын коптилка гбгбрын пуітлбм
коста сёр ойбдз советуйтчис актив. 4. Кухня пызан вылын
Одарка путевой сторожлбн иньыс вундаліе свёкла. 5. Мужик
кодь паськыт пельпоннэза богатырской мороса іерут да вылын
каджа сія кужбмбн вбдитчис пуртнас, и пызан вылас шупыта
быдмис быдса керос вундалбм ісарчыс. 6. Кор куимыс сиббтчисбуджаліссез дыно, Панкратов бура пымалбм да гордотом кераліе
чернас шпала понда гнездо. 7. Ж ухрай муном ббрын стройхга вы
лын паськаліс упорной вермасьбм первенство понда пессьбм.
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:S. Только месяц борті сія (Корчагин) умольтчом да блед лэб-тісис умоля эшо видзан коккез вылас и стенаэз бердо видзсьомон пондыліс мунны жыр кузя. 9. Мамыс сьорын наблюдайтіко
Павел адззис: дзебо сы шогья синваэсо. 10. Панкратов кусоксо
юёйом борын берготчис сыланьо пызан сайсяняс. 11. Рад сьолома Окунев пызан сайын пукалом коста энергичноя уджаліс
.аннэзнас, ачыс шутитомсо деловой баснион сорлаломон висьта<жс Павелысло новосттесо. 12. Паныт Аннаысло стул вылын
дюттясъомон пукаліс Волынцев депоись комсомольской секретарь
горд чужомбана, кыдз августовской яблок, сьод рома кучиковой
тужуркаа.
§ 74. Придаточной предложеннёэз деепричастной да
глагольно-существительной обороттэзон вежом.
Обстоятельственной кад мыччалан, причина мыччалан, ус-ловной да уступительной придаточнойез позьо вежны деепри
частной да глагольно-существительной обороттэзон. Вежомыс
му но то кыдз: 1. Глагольной сказуемой коло вежны ико, тон,
т о г, т одз, möh да ömöh суффикса деепричастиеон либо после
лога отглагольной существительнойон. 2. Словообразовательной
суффиксо коло^борйыны придаточной предложение смысл сьорті. 3. Союзсо коло чапкыны. 4. Подлежащойсо чапкыны либо
вуджотны главной предложеннёо^ 5. Деепричастие либо после.лога глагольной существительной одзо сувтотоны сійо вежортотісь кыввесо.
К ор м и й о сибот чим о вор
Вор ды но сибот чы т он
ды но, кылімб кинлісько гомийб кылімб кинлісько горбтлбм.
рбт лбм.
Он kö у д ж ав, то и отУ дж авт ог и отпуск оз
ло.
■пуск 03 ло.
Кот ъ и эм ось гы рись
Г ырись п р еп ят ст ви еэз
п р е п я т ст ви еэз, но ме наи м ей т ік о ме надейтча, что
дейтча, что мийо сётаки помийб сётаки победитам.
-бедитам.
К ы д з т о л ь к о м е пет і
Меным, горт ісь пет ом
го р т ісь, меным тбдвылб усиборы н, mod выло усисб тбнсб тбння интересной туманн я интересной туманной кар
тинаэз.
■нбй картинаэз.
Мадридской
каменщикМадридской каменщиклбн
лбн ныв пондіс уджавны, кор
ныв, д а со т ік год т ы р т о дз,
пондіс уджавны.
сы ло эз т ы р дасот ік го д .
К ор сы ло т ы рис дасД а сси зи м год т ы р о м бо
си зи м год, сійо пуксьбтісб
ры н сгиб пуксьбтісб тюрь
•тюрьмаб.
маб.
Первой жб лунас, кор
Первой жб лунас, м я т еж
л э б и с м ят еж , Пепи?па Урл э б и к о , Пепита Урдб бось
дб босьтіс киас винтовка.
тіс киас винтовка.
Однородной сказуемойеза предложеннёэзын отік сказуемой■cö, кода нежык самостоятельной, позьо вежны деепричастной
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«боротой. Ежели однородной сказуемойез йитсьоны и, да союз-зэзон, то вежико и, да оз гижсьо. Сэтшом деепричастной обо
ротне босьто значение действиелісь образ мыччалан обстоятельстволісь.
Сія пуксис п ы за н сайд
м пондіс баитны менам удж
йыліеь.

П ы за н сайд п уксьо м бор ы н сія пондіс баитны менам
удою йыліеь.

У праж нение 181. Гижо примеррѳео. Обстоятельственной придаточной
лредложѳннёэсо вежо деепричастной да глагольно-существительной обороттэзон.

1. Шогалісъыс тэрмасьомон лэбтіе ассис халат полаэсо, сідз
кыдз лосьотчис чеччыны кресло выліеь. 2. Ёрттэз, кор казялі-cö Дубровскийлісь беспокоитчомсо, муніео. 3. Поннэс пондылі-cö вувтны, но, кор тодіео Антонос, дугдіео. 4. Сыборын, кыдз
столовой часы вартіе сизим час, Мария Кирилловна гуеьоника
петіе посодзо. 5. Мукоддэс баитіео, что Дубровскийлон отирыс,
кыдз только дзебом коста юисо коддзытодз, казявтог озтіео керкусо. 6. Кор Дубровский локтіе господской керку дыно, казяліе садын пуэз коласот мелькайтан чочком платье. 7. Кор Ма
ша тодсасис быдкодь сочиненнёэзон, сія сувтчис романнэз вы
ло. 8. Шабашкин сетіс поклон и тэрмасис мунны сійон, мыля
адззис, что Троекуровыс лог. 9. Кор. ошпияннәз быдмисо, нійо
пуксьотісо цепь выло. 10. Пондіс пемдыны ни, кор ме сиботчи
комендантской керку дыно. (Л.)
У праж нение 182. Гижо прѳдложѳннёэз. Однородной сказуемойѳза предложѳннёэз вежо деепричастной обороттэзон-

1. Мийо ёртокот мунімо вор кузя и гажона баитімо. 2. Перыта локто станция дыно локомотив да сето свисток. (М. Г.)
3. Дуняшка чеччалыштліе телега вылын да счастливой синнэзон видзотіе видз выло и пантасись отир выло. (Ш ол.) 4. Мить
ка мышкыртчис седло вылын, осьтіс калитка да пырис оградао. (Шол.) 5. Горотлоны быдос отирыс, котрасьоны оградаот,
петкотоны öTÖpö узоввез, мебель, татшкалоны отамоднысо. (М. Г.)
6. Дедо сьорын муніе бабо и кофта полаэзнас чышкис рожабаннэз вывеие синваэсо. {М. Г.) 7. Зэрыс кожгис пуовой крыша
•бердо и дзольган шороккезон котортіе лосьотом бочкао. (Г.)
8. Петух ветлотіе мерной шаггезон, треситыштліс сорснас да
іорсо берготліе боко. (Г.) 9. Манилов дыр сулаліс посодзын да
синнэзнас кольлаліе муиан бричкасо. (Г.)
У праж неннё 183. Думайто неыджыт рассказ прогулка йыліеь и пырто
деепричастной обороттэз.

§ 75. Деепричастной да глагольно-существительной обороттэз
обстоятельственной придаточной предложеннёэзон вежбм.
Деепричастной да глагольно-существительной обороттэз но
вь о вежны обстоятельственной щридаточной предложеннёэзон.
Бежом муно то кыдз:
1. Деепричастиесо либо послелога отглагольной существичельнойсб коло вежны глаголон. 2. Придаточной предложеннёо

коло содтыны смысл сьорті лосялан союз либо союзной кыв3. Смысл сьорті коло ко придаточнойо существительнойон ли
бо местоименнёон выразитом подлежащей, то сійо позьо содтыны.
1.
М и я н п а р т и я ы н мук о д р у к о в о д и т е л л е з к о т сі
йо с р а вн и ва й т ік о меным кажитчис, что Ленинлон сор атниккез—Плеханов, Мар
тов, Аксельрод и модіккез—
бидса юрон сулалбны Пенинся лажмытжыка. (Сталин.)
2.
Удж со бура к о н чи т о м
б о р ы н сьблом вылын лоб долытжык.

1.
К ор м е сійо сравнив а й т л і м и я н п а р т и я ы н м укод
руко во ди т еллезко т ,
меным п и р кажитчис, что
Ленинлон соратниккез—Пле
ханов, Мартов, Аксельрод и
модіккез—бидса юрон сулало
ны Ленинся лаж мытжыка.
(Сталин.)
2. Кор удж со бура ко нчит ан, сьблом вылын лоб долытжык.

У праж неннё 184. Гижо пршмерре?, деепричастной да глагольно-сущест
вительной обороттэз туйо сувтоіо придаточной предложенвёэз либо однород
ной сказуемоя предложеннёэз; устно висьтало, кытшом прадаточн&йез тіян
аркмиео.

1. Зинунсб вештом борын да ндзассо ольсалом борын сувтотіе сія кровать выло нов. 2. Кычанок вдруг пондіе юны ашноя,
пырскайтомон, зэгаломон да виньдаломон. 3. Герасим,, киэзнае
пызан выло нырыштсьомон, корис аслыс яя шыд. 4. Муму сулаліе сы стул дынын аслас умной синнэзон сы выло спокойноя
видзотомон. 5. Вайисо Герасимло шыд. Сія, няньсо сэтчо кроШИТ0М борын да яйсо посньотом борын, тарелкасо сувтотіс джоджо. 6. Муму, чуть-чуть нырокнас сеян бердо павкотчомон,
вежливоя пондіе еёйны. 7. Ерошка, Герасимсо казялом борын,
дзебсисис угов сайо и, ас одзоттяс лэдзом борын, бора мушіе сьв
сьорб. (Г.)
§ 76. Наречиебн да существительнойон выразитом
обстоятельствоэз обособляйтбм.
Места мыччалан да кад мыччалан обстоятельствоэз, кодна.
уточняйтовы смысл одзланись обстоятельстволісь, пир обособляйтсьоны предложеннёас второстепенной членнэз дыніеь.
1. Пргиз вььлын, Г уси ха ы н, чеххезкбт бой коста Кутяковліеь pauumicö коксб. (Фурм.) 2. Тулысбн, апрель З-öm луна
1926 годб, организуйтчие Коми-Пермяцкой национальной округ„
3. Кытбнкб ы лин, ш у л ь га л а н я с , кыліе лыйсьбм.
У праж неннё 185 і Гижб да увтоттяс кыровто обособленной обстоятѳльетвоэсо.

1. Школаын, сцена вылын, мыччаліео физкультурной номеррез. 2. Мойму, октябрь месяцын, эстон волі выставка. 3. Керос
увтын, пристань дынын, толпитчо народ. 4. Ва бердае, берегас,
чукорон-чукорон куйлоны керрез. 5. Одзын, ю чукыльтчашнын,
мелькнитіе би. 6. Мод лунас, шонді петан кадо, сто морт кыным чукортчисо удж выло. 7. Отпыр шоччисян луно, ода асыв120

нас, ме ветлі воравны. 8. Веськыт ладорын, басока вежотом видз
вылын, йирсьоны моссэз. 9. Синнэс сылон видзотісо кытчоко
модік ыестао, ыло. 10. Кынымко лун борті ме, бабо да мамо
мунім пароход вылын, учот каютаын. (М. Г.)
У праж нение 186. Гижѳ тѳкстео, обособленной обороттэсо увтоттяс кыровто. Сувтото знаккез.

I. 1. Долинник пызан вевдорот костісьомон да Игнатьеваыс
выло чорыта видзотомон сибдом голосон гарйис кыв борсянь
кыв. 2. Зоннэс мышкын электрической фонарь югытсянь синнэсо чикыртомон сулалісо ныввез. 3. Лагутинаыскот байтом борын Токарев босьтіс сьорас Панкратовос да нуотіс локтіссесо
выемка дынас. 4. Чернорабочой Окунев чуть чангыля нырока
плутовскойкодь синнэсо чикыртыштомон горотчис паиыт. 5. Рытнас уджсо кончитом борын бертісо станцияо. 6. Медборын муніс зыр вылас иырыштсьомон мыдзом Корчагин. (Н. О.) •
II. 1. Будкаись муніко ме чорыта аслым висьталі мыся не
кор сысся ог лок гоститны Никифорович ордо. 2. Модыс липа
•бердо поротчомон и киэсо морос вылас тэчомон да думайтомон видзотіс буса да жар небоас. 3. Сія чай юико дженытика
висьтасис ас йывсис. 4. Рам да лэчыт чужома Суслов посодзас
пукаліко жалуйтчис. 5. Кор ме кольччывлі отнам сэк ветлі
^,Марушовка“ векнит улицаэзот керку боррезот нёджжасьомсін
мед тодны кыдз олоны меным нетодса отирыс. (М. Г.)
III. 1. Веськыт ладорас басок цветтэза видз вылын ытшкисисо колхозниккез. 2. Сэтчин деревня шорын корко кыліс снаряддэзлон потласьом. 3. Кытонко ылын тасянь веськыта кылісо шыэз. 4. Товнас февраль 9 луно 1947 годо чулалісо
РСФ СР-ö выборрез. 5. Тулысон апрель 4 лунб 1945 годо Со
ветской Армия быдсон освободитіс Венгрия. 6. Толон февраль
23 луно 1918 годо первуись чужие Красной Армия. 7. Веськы
та ошын одзас вишня ӳлок вылын чеччаліе сера кынома воро
бей гусясиеь синоккезнас беспокойноя видзотыштліе Павелыс
выло. (Ж. О.) 8. Окунев Павелсо вайотіе служебной ыбосот
■клубо кулисаэз сайо. (Ж. О.) 9. Ыджыт зало пельосын веськытлань сцена дынеяняе пианино дынын железнодорожниккез
кругын пукаліео Лагутина да Бархарт. (Ж. О.)
ОБОСОБЛЕННОЙ 0 Б 0 Р 0 Т Т Э З П О ВТО РИ Т0М ПОНДА
УПРАЖ НЕННЁЭЗ.
У праж нение 187. Лывдьото да висьтало пунктуация зваккез йыліеь.

. Лоз небоын мыччисис горд гут. Сія, наклон лепесток, вельдыр уйис шытог. Учотик горд гут дыр бергаліе, кытшлаліе и,
воздухын купайтчомон, тшоктіе любуйтчыны аснас улын сулаліеь отирсо. Но вдруг сія ровно берездасис, каттисьны пондіе
и, кыдз шыр сьорын варыш, избн моз усис уло. Сія тараломон
лэдзчисис, шупыта сиботчис му бердо, и отирыс, учотик самолётліеь гибельсо видзчисико, лэбтыштіео киэзнысо неболань,
бытьто модіео отсавны, медбы эз вов авария. Кажитчис, чулалас эшо не унажык секундася и сія, му бердо камгисико, резпаз жугалас. Отирыс напряжённбя да мучительноя видзчисисо:
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отіккез, отамодныс бердо жмитчомон, повзьомсянь кунисо синнэзнысо, модіккез, му выло уськотчомон, горзісо.
А горд гутыс казявтог веськотчис и, бытьто борддәсо пасьК0ТЫШТ0М0Н, вились унньыштіс кайис выло. Немкот оз туй
сравнитны, кытшом радостной чиростом петіс быд омись: быдонныс вежортісо, что опаснойыс нем абу. Эта волі блестящой
авиационной вираж, кодо большевистски смелоя выполнитіс
герой-лётчик.
У праж нение 188. Гижо, сувтото кольом пунктуация знаккез и объяснито, миля нія сідз сувтотсьоны.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин великой русской са
тирик чужие 1826 годо Тверской губерниями Спас-Угол посадын аслас ай богатой помещик Салтыков именнёын. Михаил
Евграфовичлон Щедрин фамиллёыс лоб литературной псевдо
нимов.*
Айыс силон ассис состояннёсо тратитом борын готрасис бо
гатой купец ныв вылын. Сія волі женской чорыт настойчивой
и жестокой характерон. Жоникссі и челядьсо аслас киын видзико керкуас сія имейтіе главной роль. Аймамыс Салтыковлон
ассиныс именнёсо ыждотом понда пессико да быднёжон крепостнойесо эксплоатируйтіко совсем эз занимайтчо челядьыс
воспитаннёбн. Челядьыс воліео сетомось гувернёр да гувернант
ка попеченнё выло и деревняын овтон почти эзо тодо крестьяналіеь быт. Но нія пыр оліео уна дворня коласын кодналіеь
адззисо страданнёэсо да шочыника радуйтчомсо.
Салтыковлон медодзза учительон волі сы аймамлон крепост
ной морт живописец Павел кодо сія мыччаліе „Мавруша — Новоторка11 рассказын. Дас годсяён Салтыков поступит!с Москов
ской дворянской институте) а кык год борті вудікис Царско
сельской лицейо. Татон сія аслас визыв нрав да умоль поведеннё понда кыдз шуисо начальствоыс дугдывтог взысканнёэз
имейтіко велотчис бура. Эшо лицейын Салтыков Юношеской
произведеннёэзын необыкновенной наблюдательность мыччаломон пондіе гижны стихотвореннёэз эпиграммаэз да учотик кри
тической статейкаэз.
Лицей кончитом борын сія поступитіс служба выло военной
министр канцелярия!) но татон недыр елужитом борын кык неыджыт повесть печатайтом понда сійо иньдіеб Вяткао и особой
порученнёэз понда назначитіео чиновникон местной губернатор
дыно.
Вяткаын Михаил Евграфович провинциальной олём наблюдайтіко да аслас очерккез да сатирической рассказзэз понда
материал октіко оліе к ы к ь я м ы с год. 1855 годо Петербургись
мунём борын Салтыков эз дугдыв служитны внутренньой делоэз министерствоын и сы коста жё занимайтчис литератураён.
Мод годас „Русской вестникын11 сія кадся самой либераль
ной журналын сія печатайтіе провинциальной олом йыліеь
очерк-мод МЫЙ0Н петіс паськыт литературной туй выло.
Салтыков куліе 1889 годо Петербургын и дзебёма Волко®
могильникын.
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HE ÖT1K ПРИДАТОЧНОЯ СЛОЖНО-ПОДЧИНЁННОЙ
ПРЕДЛОЖЕННЁЭЗ.
§ 77. Не отік придаточноя сложно-подчинённой
предложеннёэзлон строекнё.
Сложно-подчинённой пред л ож енвё э з ы н отік главной предложеннё дынын вермасо сулавны не отік, а кык и унажык при
даточной предложение. Придаточной предложеннёэз бидонные
ко вежортотоны главнойсо, то сэтшом подчиненнёыс шусьо
соподчиненнёон, а придаточной предложеннёэс — соподчинёинойезон. Соподчинённой придаточной предложеннёэз видзоны
ко ответ отік вопрос выло да вежортотоны главной предложеннёись отік кыв, то нія шусьоны однородной придаточной предложеннёэзон. Придаточной предложеннёэз коласісь борланисьыс
вежортото ко одзланисьео, то сэтшом подчиненнёыс шусьо последовательнойон. Придаточнойес эткоста шусьоны первой,
модік, куимот да с. одз. степеня придаточнойезон.
Кытшомось обловы подчинённой предложеннёэз
(Соподчинение
Неоднородной прида
точной предложеннёэз

Однородной придаточ
ной- предложеннёэз

Последовательной
подчиненье

I (кытон)
(медбы)

(кодва)

□

□

I I (1 степень;
I (по)
I (2 степень)
1 (кода)

I I (3 степень)
Бойд кор вет лы лім о,
Асланы с
лю бим ой
вождь
веськбт лбм н у н іс кор война, врагсьорті крест ьяна, код кот эт а ыб вы лы н
на удж аліео бтік'бп, пессимб ёна. (Н. П.)
торйын, оні от лаасисо
колхоззэзо, медбы удж
авны от лаы н, дружнойж ыка.

О кругсянь локт іс гижот, кы т он гиж'оны,
таво nö сетоны мес
т а вет лы ны экскурсияо сэт ш ом ш колало,
кода медодзын пондас
м ун н ы велот чом нас

§ 78. Не отік придаточноя сложно-подчинённой
предложеннёын пунктуация знаккез.
1. Кыдз последовательной подчинение дырни, сідз жо и со
подчинение дырни придаточной предложеннёэз янсотсьбны
главнбйыс дынісь и отамбд дынісь запятойон.
Районной конференция вылынв китче) оксисо велотіссез кер
ны итоггез виль велотчан год кежо лоеьотчом йыліеь, Фёдор
Александрович петіе рапортон да висьталіс, школа по силон
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«велотчан год кеоюб готов, книгаэз и бумага заптбмбсь. Эмбсь
м и ян сэтшбм музейез, кищчб бктбни бид торсб, код б адззбны
Зраскопкаэз дырни.
2. Однородной придаточной предложеннёэз оз янсбтсьб бтамод
дынісь
сэк,
кор бтлаасьбны бтік соединительной
союзон.
Некрасовлісь прѳизведениёэсб бддьбн любитгсб нія, кбдна бы. лись пессисб сетны крестьяналб свобода и кбдна пессисб мез•дбтны нгйб помещиккез киись.
3. Однородной придаточной предложеннёэз янсбтсьбны точкабн да запятбйбн, кор нія сложнбйбсь состав сьбрті, унажыксб, кор ны пытшкын эмбсь эшб мбдік знаккез.
Волг сія ойся часыс, кбр оз тбдчб очертаннёэз, линияэз,
краскаэз; кбр эшб лунся югытис каттисьб ойся пемыткбт.
У п р а ж ненкё 189. Лыддьото и висьтало придаточной прѳдложенвёэзлісь
главной предложение дынй и отамод дыво отношеянёсо. Объяснито знаккез
сувтотомсо.

I. 1. Кбр локтат, сэк казялатб, кбть невна керат дзар, кыдз
Громоввез лэбалбны, дивитбны му шар. (G. К.) 2. Ті локтб да
видзбтыштб миянлісь югыт край, кытбн горалб мбднёжбн и
быдкодь даже кай. {О. К.) 3 . Пустыыяын, кода скупой, дзик куш
и му кыт жарнас сотом, анчар, кыдз грозной часовой, сулалб
бтнас быдса светын. (П.) 4. Ог любит сэтшбм отирсб, кин
удясын дзугны лют, кин падтб миян туй вылын, кыдз кок увтын ва нювт. (О. К.) 5. Ббрйиссез, кбдна неграмотность увья
пето кытшбм-нибудь физической недостатоккез увья асьныс оз
вермб заполнитны ббрьян бюллетеннез, вермбны ббрьян бюллетеннесб заполнитбм понда корны комнатаас, кытбн заполняйтбны ббрьян бюллетеннез, любой мбдік ббрйисьбс. 6. Кбр локтан Кремльб, залб пыран, Верховной бксяс кбр Совет, тэ, мо
ж ет, Сталинбс адззылаи, висьтав миянсянь пым юбр. 7. Кбдзыт
тола луннэз, кбдна овлбны майын, кбр пондб пасьтасьны дуб,
чулалісб. 8. Места вблі пемыт, вора, нянь эз шогмы, мыйсянь
мужиккез занимайтчисб кода вбралбмбн, кода вбркылбтбмбн,
кода черикыйбмбн. (M.-G.)
II. Неделябн, кода чулаліс Гремячбй Логын, Давыдов одзын
сувтісб уна вопроссэз сысянь, что эта уджыс сылб лоас вильбн. Собраннёэз ббрын, кбдна вблісб Титко керкуын, сія дыр
ветлбтіс комната кузя, куритіс, сыббрын лыддьбтіс „Правда"
да „Молот" и вились думайтіс отир йылісь, колхоз йылісь, сы
йылісь, мый вблі талун. Сія старайтчис бы уна не думайтны,
кыдз вдруг тбдвылас усис цехыс, приятеллес, уджыс. Невна
нельки гажтбм лоис сысянь, что сэтчин, натьтб, сытбг уна
вежсис; что сія бні оз ни вермы, кыдз одзжык, быдса ойезбн
пукавны чертёжжез сайын; что сы капризной станок вылын,
натьтб, уджалб кинкб мбдік ни; что сы йылісь бні вунбтісб ни.
Но бора жб думаыс усис Гремячбй Лог выло. Сія муніс городіеь, медбы уджавны деревняы,р, но пыдын да ота паськалбм
классовой пессьбмыс, сылбн дзугбм да часто дзеббм формаэс
сылб кажитчисб не бддьбн сложнбйезбн.
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Сія эз тод, мыля средняккес озо пыро колхозо, кор колхоз
ной хозяйстволон волісо ыджыт преимуществоэз. Хутор сы
одзын волі, кыдз виль конструкцияа сложной мотор, кодакот
э т о эз тодсась бура. И Давыдов старайтчис бура тодны сійо,
велотны быд деталь, кывны эта маншналісь быд перебой, бура
вежортны сылісь движение. (Ш ол.)
III.
1 . Корчагинлон образыс, ко до рисуйтіс
Н. Островский,
лоб любимбйбн миян народлб сійбн, что сыьш мыччалбмбсь ге
роической советской молодёжлбн медбур чертаэз. 2. Николай
Островский, кыдз писатель и боец, являйтчб вына волевой л и ч н о с т б о н , кода аслас туй вылын разьб
быдбс преградаэз. 3. И
постеля бердо дорбм, сія кошшб туйез, медбы нетшкбвтчыны
обречённостьлбн кортовой кольцоись, пессьб, медбы лоны писательбн. 4. Отечественной война луннэзб, кор фронт вылын
миян доблестной Советской Армия вашбтіс захватчиккесб да
кор мыччассисб героизмлбн да мужестволбн непревзойдённой
образзэз, мийо шуим: корчагинскбй племя олб и пондас овны.
5. О, кббы ме волі живописец, ме бы изобразиті ойезлісь быдос прелестьсб! Ме бы изобразиті, кыдз узьб Миргородыс; кыдз
вбрбтчытбг видзбтбны сы выло звездаэз; кыдз адззан лбньыс
разьсьб матын да ылын пон вувтбмбн. (Г.) 6. Быд лун коліс
ветлыны вороко да тодны, кыдз сьбдракаэз пукалбны кольттезвылын; кыдз сэтбр кусттэзб селитчисб малиновкаэз; кыдз кбдзыв кучаэз ловзисб, пондісо вбрны, кыдз кбдзыввез перво
мыччисисб невнабн, а сыббрын гизь петісб бддьбн унабн да.
пондбтісб ассиныс удж; кыдз косаткаэз пондісо мелькайтны дасюйсьыны строеннё крышаэз увтб.
У праж неннё 190. Гижо да сувтбто знаккѳз. Керо
ложевнёэзло рав-бор.

состав сьорті прѳд-

I. 1. Мед кывны медучбт кышбтбм кывзісьб сія быд пора и
синнэз пемытас мбртчбтб казявны мед оз лок я враг. 2. Рытсякадб тулысбн шондіыс саясис кор неыджыт шорок дорбт кытбн
ыджыт лог мунб нетэрмасьбмбн бытшбма нёджжасьбмбн бытьто ягбдалікб школьник-зонкаок. 3. И бні кор шыннялб тулыс
кор локтіс боевой пора кад оз видзчись, и корб муыс уджавны
ыб вылын бура. 4. Кыдз мыччисян, другой менам, асланым селоб и висьтавны сійо нембн кы ттбм рад ме лоа. 5. Кбть дрбжитіс тэнат порись киыт синваыт бксис синнэзат уна бура тыдаліс тэ гордитчан сійон что зоныт муно дорйыны страна.
6. Дос пукта вынос кера кыдз висьталін кыдз талун керо быд
советской морт. 7. Важ Русись лоис сэк Россия кор царьбн во
лі Первой Пётр дос кода вильмозбн лбсьбтіс велбтіе армия бу
ра. 8. Кытшбм бы враггез юр эз сюйб кытшбм бы недруг эз
вбрзьбт народ-геройлбн олан туяс победной содас виль тшупбт. (Я. П.)
II. 1. И кор быдсбн ми победйтам пора чулалас боевой миянос ласкова примитан кыдз ассис зоннэз мам родной. 2. Подлой
враг уеькбтчис кор лэбис кор война тшбктіс дона Родина пессьыны ёна. 3. Ёрттэзкбт пантасикб пондамб прокод басниын
касьтывльшы фронтовой ми кад кыдзи счастье мырддьыны мб125'

діс подлой враг кыдз победа доримо пессимо ёна. 4. Кытчо бур
■сюыс вексо эз и шогмы шутём кыт вовлі эз некин и гор окласьо СЭТ0Е тыра шепа шогді рудзог — стена кодь, розъя кайо зор.
5. Кор лоб дона быд минута кор луныс вердо быдса год оддьоя
уджавны коло люта мед волі ыб вылын быд ыорт. 6. Мед удж-сянь небоыс жараліс сідз лэбто ыббез вылын бой кыдз пессьб
врагбс жунгылялб советской воин, горд герой. 7. Оксьывлат,
может, сэтчб, ёрттзз кытчб бксьывліт часто сэк том аоннэз вблісб кор гортын гораліс песня гажа смех. 8. А кор гусьбник
ой сибаліс кор мусб каттис пемыт ром казявтбг бзйисб звездаэз мыччавліс тблісь блед чужом. 9. Кор петі, походб оськалі
кор коли родной ассим горт тэ горт весьтын сэки сулалін и
нем эн висьтав меіым, ёрт. (Л. Л .) 10. Кор шбралб сія мусо
кор гурото стальной вбв ох радуйтчб сэк сьблбмб содб вынб
унапбв! (Г. И .)
У праж нение 191. Л ы д д ^ то да висьтало,
состав сьорті. Сувтото пунктуация знакаез.

е ы г п ш ы о с ь

предложенвёэс

Сентябрь дасвитбт лунб кор том Ростов видзбтіс бшынб сія
казяліс сэтшбм асыв кбдася буржыкыс нем эз вермы лоны
вбралбм понда небоыс жыв сыліс да лэдзчисис му выло. Нико
лай петіс ва нятьбсь посбдзб. Сьбдсера паськыт спинаа ыджыт
свод синнэза пон Милка кор казяліс хозяинсо чеччис нюжбтчис да водіс русак моз сыббрын видзчисьтбг чеччбвтіс да шолыштіс сійб нырас да уссэзас. Мбдік борзой пон цветной туёк
вывсянь хозяинсо казялбм ббрын спинасб k ö c t ö m ö h быд вынісь уськётчис посодз дынб и ббжсб лэбтбмбн пондіс зыртчыны Нико
лай коккез бердо.
Час ббрті. быдбс охотаыс волі посодз дынын. Ыб выло петіcö сто куимдас пон да кыкдас röröp верзьбмбн мунісь вбраліссез.
Граф да Семён петісб вброкись и ас дынсяняныс шульгаланьын казялісб кбинбс кода чуть-чуть пбрласьбмбн жагвыв чеччаліс ны дынсянь шульгаланьб самой сія вброк дыно кытбн нія
сулалісб. Лбгасьбм поннэз унньбвтісб и ременнез вылісь мездбтчбмбн вов коккез дынбт уськбтчисб кбиныс дыно. Эта коста
Николай Ростов сулаліс аслас местын видзчисис зверьбс.
„Улюлюлю!" — тырппесб шожотомон гусьоник висьталіс Рос
тов; Сія минутаыс кор Николай казяліс кырасісь кбинкбт пессись поннэсб кбдна увтісь тыдаліс кбинлбн дзор гбныс сылбн
шожалбм борись кокыс и жмитбм пеллеза повзьбм карчиктан
юрыс (Карай видзис сійо горшбттяс), волі сы олбмын медсчаст
ливой минутабн. (Л. Т.)
§ 79. Сочиненнёа и подчиненнёа сложной предложеннёэз.
Овлбны сэтшом сложной предложеннёэз, кбднаын бтік прос
той предложеннёэз йитсьбны сочинение способбн, а мбдіккез—
подчиненнё способон.
У: Кор иньп'бв коин мунгс аслас позо тшбк пипуаинот (1), то
бытиюма тыдаліс быд пипуыс (2), и саймисо ни таррез да
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лэбаліеб горд петуххез (3), кбднб повзьбтгс понпиянлбн неосто
рожная чеччалом да вувтом (4).
Э та и р е д л о ж е н н ё ы с арк м б м а к ы к сочинённой п р е д л о ж е н н ё ■мсь, к б д н а й и т е ь б м а сь со ч и н и тел ь н о й й и тб ттәзб н , но кы кн ан 4ІЫСЛ0Н а с л а н ы с эм өсь әш б п о д ч и н ён н о й п р е д л о ж е н н ё э з.
Э та п р е д л о же н н ёл о н схема.

4

Соподчинённой да последовательно-подчинённой предложен
нёэз вермасб лоны бтік сложной предложеннёын.
Сентябрь 15-öm луно (1), кор том Ростов видзбтіс ошыно (2),
<
сія казяліс сэтшбм асыв (1), кбдася буржыкыс нем эз вермы
лоны вбралбм nouda (3), сідз кыдзнебоыс бытьто сылгсда лэдзчисис му выло (4).
•

/

I

\

У праж нение 192. Kepö состав сьбрті прѳдложѳныѳэзло разбор.

I. 1. Олбмыс мортлб сетсьб бтпыр, и овны сійб коло сідз,
мед эз вов зубыт бесцельнбя олбм годдэз понда, мед эз сот по
зор подленькой да мелочной чулалбм кад понда. (Л. О.) 2. Кытчо бур сюыс вексб эз и шогмы, шутём кыт вбвлі, эз некин и
гор, окласьб сэтбн тыра шепа шогді, рудзбг — стена кодь, розъя кай б збр. (II. П.) 3. Уна сотня отир коласісь, кодно ме пантавлі аслам олікб, Лёнька первой висьталіс меным, кытбн и
кыдз узьб черн, кыдз годдэзбн сотчбны му увтын кос шоррез,
кыдз цветитб порись пожум и кыдз бтлаын кайезкбт лэбзьбны
•арнас поснит чераннез. (Лаус.) 4. Сё тшбкжыка овлбны сэтшбм
лунвэз, кбр вдруг кылан, кытшбм горбн шумитбны тбв увтын
вбррез, кыдз больгбны нитшын кбдзыт ключчез, тбдан быдбс
ыджыт ценасб книгаэзлісь, размытленнёлісь да дружбалісь
деревенской зонкаоккбт, кода думайтб вот куимбт год ни ветлыны Москваб да адззывны метро, Кремль, Зоопаркын ловья
слонбс. (Лаус.) 5. Почти сто год чулаліс сія кадсянь, кбр великбй русской критик Виссарион Белинский Лермонтов стихотвореннёэз йылісь замечательной статьями одзлань висьталіс,
что абу ылын сія кадыс, кбр литературами сылбн нимыс лоас
народнбйбн. 6. Тарас Бульба перво мбдіс ыстыны зоннэсб бтнанысб; но, йылісь мыгбрнысб, могучбй телесной красотанысб
адззикб, бзйис сылбн воинской дух, и сія мбд лунас жб решитіс мунны ныкбт ачыс, кбть эталб вблі необходимостьнас бтік
.упрямой воля. (Г.)
IL 1. Неприятельыс мышкб уйбм йылісь некин эз тбд, но
•чувствуйтісб ни быдбнныс да вежбртісб шупыта лбсьбтчбмыс
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сьорті, что муноны нія кытшомйо оддьон колана да ыджыт
уджб. 2. Тождісьтог петан гажыс, кода тодчис баржаэз да пароходдәз вылын сы коста, кор әшо нія сулалісо берег дорас,
оні вежсис КЫТШ0МК0 вынсьотчомон, мыйко бура вежортомон да
отіко думайтомон. 3. Пароходдэз вылын, кытбн эта удж выло»
муном йылісь тодісо унаяшкон, быдоіптыс петісо. вылісь палубаэз выло да, отмодоро мыччаломон, мырсисо тодны, кыті кыссьоны нюррез, кыті муноны туйез да туёккез. 4. Эта медодзза
ойыс эшо эз на грозит ыджыт опасносттезон: асыв кежас коліс
кыдзко кыссьыны Славянской станция дынодз, кода Краснодар
дынсяняс сулало сизимдас нето кыкьямысдас верстаын, лыддьыны ко ва кузя. 5. Славянскойыс, а сідзжо и береггес Сла
вянской дынодззас волісо мияніссез киын. Но эта вермис лоны
и не сідз: неприятельыс, кода бура то до татісь местаэсо, быдос гуся туёккесо да камыш коласот ветланіннэсо, часто уськотчывліс мняніссез мышко, мыччисьліс сэтчин, кытон С.ІЙ0
вотъ эз видзчисьо. (Фур.)
У праж нение 193. Гижо, сувтото знакгез.

Тшыг иньпов коин чеччис медбы мунны охота выло. Волі тулысся месяц ни март но ойезнас пуэс тачотісо кодзытсяняс кыдз
декабрь месяцын и ештан только мыччыны кыв кыдз зубыта
пондо сійо чеплявны. Иньпов коин волі умоль здоровьеа да
полісь сія дрогнитліс нельки учотик шумоксянь и прокод думайтіс сы йылісь кыдз бы сытог гортас кин-нибудь эз обидит
ПИЯННЭС0. Сыло кажитчис бытьто пуэз сайын пемытінас сулалоны морттэз и кытонко вор сайын вувтоны поннэз. Слабой здоровьеыс кузя сія эз ни охотитчы кукаішез сьорын да гырись
бараннэз сьорын кыдз одзжык и ылі ордйыліс ни чаня воввез
а питайтчис только падинаон. Свежой яй сыло сёйны сюрліс
оддьон шоча только тулысон кор лосялас сыло инмыны иньпов
коч выло да мырддьыны сылісь пияннэсо либо пырны мужиккез гидо кытон вовлісо дзеллез.
Иньпов коин тодіс что гожумнас и арнас товьяніныс дынын
олісо баран да кык балл и кор сія не сідз важын котортіс сы
дынот то кыліс бытьто гидас баксісо. И оні товьяніныс дынё
сиботчико сія думайтіс что март месяц ни и гидас ежели лыддьыны кадыс сьорті непременно долженось лоны дзеллез. Сы
ло сьокыт волі тшыгсяняс сія думайтіс сы йылісь кытшом
горша сія пондас сёйны дзельсо и сэтшом думасянь сылон пин*
нес чакотісо и синнэс югъялісо пемытінас кыдз кык биок. Сто
ла кузя иньпов коин кайис гид выло и пондіс лапаэзнас да
нырнас гарйыны идзасовой крышасо. Идзасыс волі сісь да рышкыт сідз что коиныс чуть эз усь гид пытшкас. Иньпов коин
чеччовтіс осьтаас да усис одзись коккезнас и эта коста гидас
кытшомко воснитик голосок пондіс чижьявны вувтны да шоксыны баляэз чепоссисо стена дыно и иньпов коин повзьом увьяс
сапырыитіс пиннезнас мый перво жо сюрис да пышшис оторо.
Кор жагоник быдос эта лоеьсис иньпов коин лоис невна спо. койнойжык да пондіс вежортны что сылон добычаыс кодо сія
видзис пиннезас да кыскис лым кузяс волі сьокытжык да кыдз
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бытьто чорытжык чем унажыксо овлоны эта надо дзеллес и
дукыс кыліс кыдз бытьто модік и кылісо кытшомко странной
шыэз... Иньпов коня сувтчис да пуктіс ассис нош ас ö лым вылас медбы шоччисьны да пондыны сёйны и вдруг чеччовтіс
пиннесо векыштомон. Эта волі не дзель, а сьод ыджыт юра да
кузь кока гырись породаись понпиян, кодалон кымос пасьтас
волі сэтніом жо чочком пятно кыдз Арапкалон. (Чех.)
У праж нение 194. Гижо, сувтото знаккез и объясзито, мыля сідэ війа
гувтотіто.

Александр Сергеевич Неверов чужие 1886 годо Новиков досадын одззамоз Ставропольской уездын Самарской губернияын.
Настоящой фамиллёыс сылон Скобелев. Айыс сылон мещанин
одзза Симбирск городіеь а мамыс неграмотной крестьянка. Дасквать гододз Неверов быдмис деревняын аслас дед ордын и
уджаліе крестьянской уджын. Одз сизим годсяон велаліе Не
веров лыддьотны сыборын велотчис сельской школаын но школа
сыло сетіс етша унажыксо сетіс ачыс оломыс. Богатойесо да
беднойесо кодна выло янсаліс отирыс одзланься писатель адззис
эшо деревняын овтон. Неылын Новиковсянь волі помещиклон усадьба кытон часто овліео пиррез баллэз и зонкаокыс
адззис кыдз отіккезло оломыс волі пырея праздникон а модіккезло сьокыт дугдывтом уджон. Эна картинаэс отсалісо зоротны сылісь миросозерцаннёсо.
Дасвит годен чожа мамыс кулом борын Неверов локтіе Самарао и татон сійо сюротісо зонкаокон губернской типографияо.
Типографской машинаэзсянь шумыс краска дукыс виль оломыс
и уджыс нем эз чулав зонка син одзот а тодсаліс сійо проле
тариат оломкот. Недыр уджаліе Самараын пондіе тождісьны
деревня понда и бертіе дедыс дыно бор гожумсо оліе дерев
няын а арнас поступитіс приказчикон галантерейной лавкао.
Уджавны татон сыло волі неохота сыло охота волі велотчыны
и сія муніе Озерки посадо кытон поступитіс школао стипендиятог. Товарищеской средаыс басниэз отлаын лыддьотом
японской война 1905 годен революция быдос эта паськотіс сы
лісь кругозорсо и сія пондіе интересуйтчыны общественной
деятельностьон.
У праж нение 195. Гяжо да сувтото знаккез.

КРЕМЛЬЛОН ЗВЕЗДАЭЗ.
Ёрттэз звездаэз кодна крепитомось Кремль башняэз выло
огромнойось и бура югьялоны и нылон югытыс кода отіккезло
К0СЙ0 любитом да радуйтчом модіккезло ужас да ненависть
паськало ыло страна границаэз сайо. Эна границаэз Европа
востокланьо шожаліко пыдына пыроны Азия пределлэзо. Некытон му вылын он адззы сэтшом места кытчо бы эз инмы эна
необыкновенной звездаэзсянь югытыс сія кыдз маяк югдото
туй геройезло лётчиккезло кыдз би костёр шонто отважной
товйиссезос полярной арктической ойо сія ciopö и медпыдын
шахтаэзо медбы отирліеь трудсо портны бодройо да радостнойо
9. Синтаксис.
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горд и дзирыт сія кыдз мощной прожекторлон roröp пыро ка
питалистической тюрьмаэзо китайской окоппезо и Южной Амери
кан н негритянской посёлрккезо. Некинло некытшом пемыт вынло
не кусотны не сайовтны это югытсо медъюгыт сія вилъ вынон
пондас пыкайтны восстаннёэз биын лоан революция пожарын.
Быдлаын пондасо озйыны мирсо югдотіко вит пельоса виль
звездаэз кодна выннысо пондасо октыны Крвхмль звездаэзсянь.
Нія лоасо тысячаэз. Сэк эта счастливой кадо му вылын оз
кольччы отік пемыт уголок миян планета вильмом да чудесной
пондас іргьявны буражык шондіся. Эта лоас коммунизм.
У праж нение 196. Лыддьото да висьтало, кытшомбеь прѳдложѳннёэс
состав еьорті.

1. Том кадррез быдмоны да просвещайтчоны сэтшом перыта,
нія лэбоны вывланьо сэтшом стремительном, что абу ылын сія
кадыс, кор нія вотасо стариккесо, сувтасо ныкот ордчон и лоасо
ныло достойной сменаон. Сідзко, задачаыс не сыын, медбы
ориентируйтчыны либо важ, либо виль кадррез выло, а сыын,
медбы видзны курс важ да том кадрресо партияыс да государствоыс руководящей удж отік общой оркестрын сочетайтом
выло, отлаалом выло.
2. Партия Центральнбй Комитетын эмось даннойез, коднаись
тыдало, что отчётной периодо партия кужис сувтотны госу
дарственной да партийной линия кузя руководящей посттэз
выло 500 тысячася унажык том болыпевиккезос, партийнойезос
да партия дыно примыкайтіссезос, кодна коласісь 20 процентся
унажык женскойез. (Сталин.)
3. Кор оз лоб общественной классэз, кодно коло видзны подчиненнёын, кор оз ло отік класслон модік вылын господство да
оз ло существованнё понда пессьбм, кода вужьясьо оння произ
водство" анархияын, кор лоасо быротомось эстісь петан столкновеннёэс да насилиеэс, сэк некинос ни лоас подавляйтны да
сдерживайтны, сэк оз понды ковны государственной властьыс,
кода оні нуото это функциясо. (Энгельс.)
СЛОЖ НОЙ П РЕДЛ О Ж ЕН Н ЁЭ З В Ы Л 0
ПОВТОРИТЕЛЬНОЙ УПРАЖ НЕННЁЭЗ.
У праж неннё 197. Гижо, сувтото пунктуация знаккѳз. Кѳрб прѳдложенвёэзлб разбор.

РОДНОЙ УСАДЬБАМИ.
Тургеневло волі кыкдас кык год ни кор сія граница сайись
локтом борын вились локтіе Спасскойо. Важ парк сё сэтшом
жо басок только эшо оддьонжык быдмом эшо пемытжыкоеь
лоомась сылон сук аллеяэз. Быд пу быд куст эстон уськотоны
Т0ДВЫЛ0 челядься годдэз. Ыджыт сад кузя сія муніе самой
медыліеь пельосоккезот вот пу кытбн сія первуись вийис ракаöc вот места кытбн сія адззис ыджытся-ыджыт гриб а вот по
рись коз дынын лабичок кытон сія учотик зонкаокон кисьліс
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«инва нем понда вартлом борсянь. И сія челядься олан каеьтыломло шынняломон адззо потаённой местаоккез кытон жадноя
■кывзыліс гора, торжественной голос дворовойлісь аслас учительлісь. Спасскойын сійо видзчисис воралом сылон любимой
занятие видзчисисо важ приятеллез-вораліссез. Эстон сылон
Афанасий замечательной лыйсись да воралісь аслас Валеткаон.
Сія кылома ни что локтіс Иван Сергеевич. Граница сайын Тур
генев гажтомтчис русской воралом понда.
Тургенев мыдзлытом ветлотісь сыло нем абу мунны ыджыт
расстояние а сыборын чоскыта онмоссьыны кытон-либо сарайын
турун вылын медбы саймыны югдікас. Но эстон родной приро
да коласын сія быдлаын адззо крестьянской нужда сія быдлаын
■адззо рабство следдэз.
У праж нение 198. Гижо да еувтотб пунктуация знаккез.

Дасвит минута борті мийо пукалімо ни Сучок пыжын. Ми•янло не оддьон волі бытшом но вораліссез народ неразборчивойось. Котъ пыжыс и волі тупкома торкон но чожа миян кок
увтын лоис ва. Миян счастье выло погоддяыс сулаліс лонь
и прудыс бытьто ланьтіс.
Мийо уйимо жагоника. Старик сьокыта кыскаліс сирасян
тинаись ассис кузь шестсо кода röröp каттисисо зелёной ваувтся туруннэз сплошной, rörpöca лилиялон листтэс тожо мешайтісо мунны пыжысло. Волись мийо локтімо тростниккез
дыно и пондотчисо гаяса минутаэз уткаэз шумон лэбтісисо
оротчисо пруд вылісь миянсянь повзьомувья сідз кыдз мийо
казявтог локтімо ны владеннёэзо. Лыйсьом т ы э з пондісо кывны
дружноя. Гажа волі видзотны кыдз эна кайес тульк-мельк только
керасо воздухас да сьокыта шлёпнитчасо усясо ва выло.
Быдос вийом уткаэсо нем шуны мийо эг судзото кокнита
ранитоммес сунгисьлісо мукоддэс досповна вийоммес усисо
■сэтшом тшок туруно что нельки Ермолайлон рысьлон кодь синнэс эзо вермо адззыны нійо.
Владимир Ермолай радуйтчбм выло лыйсис совсем не отличноя и быд неудачной лыйом борын дивуйтчис видзотіе и
поляліс пишаль дул оо и медборын висьтавліс миянло мыля сія
керис промах. Ермолай лыйсис кыдз пыр победоносной ме
умолькодя кыдз быд пырись.
Мийо важын ни вермим казявны кыдз ваыс невнаон сё содіс и
содіс пыжас. Владимирловолі сетом поручение чапкыны васо ко■шон. Дело муніс кыдз коло кытчодз Владимир эз вунотлы ассис
•обязанностьсо. Но медборын ни уткаэс пондісо лэбтісьны сэ
тшом табуннэзбн что мийо одва-одва ештімо зарядитлыны пишаллезнымос. Лыйсиканым вунотімо мый керсьо пыжнаным..
Вдруг Ермолайлон вына движеннёсянь (сія мырсис судзотны
вийом уткабс и валитчис дор выла с) миян умолик судноным
поліньтчис гумыштіс васо и торжественноя лэдзчисис пыдосо
миян счастье выло непыдын местаын. Мийо чиростімо но волі
сёр ни отік мигон лоимо голяви ваын кытон миян röröp аркмие
вийом уткаэзісь кытш. бні эшо or вермы вунотны повзьом да
'бледотом чужоммез менам ёрттэзлісь натьто и менам чужомо
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эз b ö b горд но сы коста висътала веськыта и тёдвылё эз усь.
некытшом сералём. (Т).
ПРЯМОЙ ДА КОСВЕННОЙ СЁРНИ.
§ 80. Мый сэтшом прямой да косвенной сёрни.
Йёз сёрни позьё висьтавны кыкнёж:
а) Сія мортыс нимсянь, кода баитіс, сылісь сёрнисо немымда.
не вежёмён:
1.
Мамб меным висьталіс: „Тэрмась чожажык школао,
то сёрман“. 2. Меным висьталісо: „Талунш колаы н лоас кино“.
3. Колхоз правленнёын висьталісо: „Ашын тіянбс школаас кыскамб вблбн".
б) Мёдік морт нимсянь, кода аслас кыввезён висьталё йоз
сёрнисо, формасё йоз сёрниыслісь вежомон.
1. М ало меным висьталіс, что коло тэрмасьны школао, а
то сёрма. 2. Меным висьталісо, т алун по школаин лоас кино.
3. Колхоз правленнёын висьталісо, что ашын миянбс школааскыскасб вблбн.
Йоз сёрнн, кёдалён висьталіко формаыс оз вежсьы, тпусьо
п р я м о й с ё р н и о н . Йоз сёрни, кодалон висьталіко формаысвежсьё, шусьо к о с в е н н о й с ё р н и о н .
§ 81. Прямой сёрниын пунктуация знаккез.
1. Прямой сёрнисо босьтёны кавычкаэзё:
„Эта вблыс менам айблбн", — висьталіс Бэла. (Л .) „Кик
йылісь баитбны, — думайті ме, — не ме йылісь я?"
2. Если прямой сёрниыс сулалё авторыс кыввез бёрын, сэк
сы одзё сувтотоны двоеточие:
Чери уйыштіс чожа, юаліс: „Мый но тэныт, старичок,,
колб?". (II.)
Костылин шуб: „Мун бтнат, мый тэ ме к у зя пондан юртб
бштыны". (Л . Т.)
3. Если прямой сёрниыс сулалё авторыс кыввез одзын, сэк
сы бёрё сувтотоны запятой да тире:
„Эх, пбрисьбв лоин, moxmö бштін," — тбждісьбмбн шуис
старик. (М .-G.) „Тэ бвсьы жб, тупы-ль, эн пикбт ", — шыасис
ыджыт пон. (Кр.)
Если прямой сёрниыс висьтассьё юалёмён нето горётёмёнмоз,
сэк запятой туяс сувтотоны вопросительной либо восклицатель
ной знак:
„1э мый, сералан?“ — хит рой зверь горбтбм. (Кр.)
„Музгарко, дат э эн я бббсяв!и^-дивуйтчис старикыс. (М.-С.)
„Эх, эхІ“ —- понок шыасис паныт. (Кр.)
4. Если авторлён кыввес сулалёны прямой сёрни шёрын, сэк
вермасё лоны то кытшём куим случай:
а) Если сія местаё, кытён прямой сёрниыслён лоё разрыв,,
эз бы ков сувтётны некытшом знак, либо коліс. бы сувтётны.
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запятой, точка да запятой, двоеточие, сэк авторлісь кыввесб
торйбтбны бтмбдбрсянь запятбйбн да тиребн:
„Кывзё, челядь, — висьталіс айис, — мед эстон метёг не асниравни да мамнытё не лёгётны
(Авторыс кыввезтог вблі бы сідз: Кивзо, челядь: мед эстон
метог не асныравни да мамнытё не лёгётны.)
„Сулалё жё, — висьталіс сія, — а банкаыс кьтён?"
(Авторыс кыввезтог волі бы сідз: Сулалё жё, а банкаыс
кытён ?)
„Эх, — шуё, — дзугсим мийё, веськыт выло кежим".
(Авторыс кыввезтог волі бы сідз: Эх, дзугсим мийё, веськыт
■выло кежим.)
б) Если сія местао, кытон прямой сёрниыслбн лоб разрыв,
коліс бы сувтотны точка, сэк авторыс кыввез одзьш сувтбтбны
-запятой да'тире, а авторыс кыввез' ббрын — точка да тире; эта
точка да тире борын прямой сёрнилон мод частьыс пондбтсьб
ыджыт буквасянь:
. „ Чожа обоз локтас, — висьталіс понлё старик. — Ваясё
м и янлё тэкёт и няньсё, и совсё, и порохсё“.
(Авторыс кыввезтог волі бы сідз: Чожа обоз локтас. Ваясё
м и янлё тэкёт и няньсё, и совсё, и порохсё.)
„ Только эн ныришт тэ киэзнат менчим голяёс, — шуё Ж и
л и н . — Пельпонняз бердам видзсьы." (Л . Т.)
(Авторыс кыввезтог волі бы сідз: Только эн ныришт тэ
щ эзнат менчим голяёс. Лельпоннэз бердам видзсьы.)
в) Если сія местао, кытон прямой сёрнилон лоб разрыв, ко
ліс бы сувтотны вопросительной либо восклицательной знак,
-сэк авторыс кыввез одзын сувтбтсьбны эна жб знаккес, а авто
рыс кыввез ббрын — точка да тире; эта точка да тире ббрын
прямой сернилон'мбд частьыс пондбтсьб ыджыт буквасянь:
„Кытён менам ёртё? — юаліс Олег. —- Висьталё, кытён
лазив вёлё“. (Н )
(Авторыс кыввезтог вблі бы сідз: Кытён менам ёртё? Вись
талё, кытён визыв вёлё.)
„Ах, юрвердісь, ах, роднёй! — горётчис старик. — Д а кыдз
ме тэнё благодаритны понда!“
(Авторыс кыввезтог вблі бы сідз: Ах, юрвердісь, ах, род
нёй! Д а кыдз ме тэнё благодаритны понда!)
5.
Если прямой сёрниыс висьтассьб сідз, кыдз бытьтб баитб-ны бтамбдкбт кык нето кынымкб морт (диалог), сэк быд мортлісь баитбмсб босьтбны кавычкаэзб да мбдіккез баитбмсянь
торйбтбны тиребн:
„Здорово тэ, ёртёй!" — „Мун боки, мый дзёран!" — „Тэ лёг
т ай но вёлёмыт, учётик пи! Кералін кысь песто?" — „Кытісь,
кыдз не вёрись: удоісалам эд ётлаын айёкёт ми". (Н.)
Художественной литература произведеннёэзын диалогыс
унажык гижсьб сідз, что быд мортлбн баитбмыс пондбтсьб вилъ
■строчкасянь да ыджыт буквасянь. Байтом одзас сувтбтсьб тире,
•а кавычкаэз оз сувтбтсьб. Например:
— Кин этё адззывліс, медби кин-нибудь ассис пишаяьсё ве■жис кык мешок зёр выло? Небось, бекешатё ассит он веж.
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— Но тэ, Иван Никифорович, вунотіп, что ме эшо сета
тэныт порсь'бс.
— Кыдз! пишаль понда к и к мешок зор да порсь?
— Д ак м ий, етша разе?
— Пишаль понда?
— Конечно, пишаль понда.
— Пишаль понда к и к мешок?
— К и к мешок не пуетойось, а зор он; а порсьс'6 вунотін? (Г.)
Если автор аслас сёрниб пыртб йбз кыввез да быдса предложеннёэз, сэк еэтшом кыввес да предложеннёэе боссьоны кавычкаэзб. Кавычкаэзб жб боссьоны еэтшом кыввез, кбднб сувтбтбны сы понда, медбы кинбе-либо нето мый-либо серавны:
Сія окт'бма ас гбгбрас öudöc родняэсо да сваттэсб: уджало
правило сь'бртг „но кыдз не отсыштни родной мортло". (Кыв
вез, кбдна сулалоны кавычкаэзас, босьтбмбсь Грибоедовлісь„Горе от ума“ произведеннёись.)
Дышкучик Паша к и к лу н ни эз петав колхозной удоюасг
тон шоччисьома, а т алун бора жо полатьын по Ууджало“.
(„Уджало" кылыс сулалб кавычкаэзыі, сійбн что этой кывнас
ёнжыка серавсьб дышкучик Пашаыс.)
У праж нение 199. Лыдльбто да виегтяло, кытон прямой сѳрниые и кы>
ТШ0М мгетаын сія суляло авторые кыввез еьорті. Висьтяло, мыля сэгшомбсь
сулалоны пѵнктуаиич знаккес. Мыччало косвенной серии.

1. „Мый татбн? Кин горбтлб?" — юалб сія строгбя. 2. „Чери
кыямб," — юрсб лэбтытбг шуб Ефим. 3. „Керавны коло корягасб! — горбтчб вблись Любим. — Герасим, ветлы черла!" (Чех.)
4. „Адззат, — ме шуи, — споритны эд нем. Дедбс Мазайбс ті
кывзб, кбчоккез!" (Н.) 5. „Мый тіянлб коло?" — юаліе сія чорыт
голосон. 6. „Кыдз тэныт кажитчис миян городным? — шуис Ма
нилова. — Б у р а я чулбтін сэтчин кадсо?" 7, „Оддьон бур город,
прекрасной город, — видзис ответсб Чичиков. — И кадсо чулбті
оддьон приятнбя: отирыс самой обходительной". (Г.) 8. Кынъгмись ни баитіеб, что коло керны пос, но делоыс одзлань сё os
мун. 9. Менам ёртб дзар керис ббрас да горотчис: „Тыцалӑ,
мийо мунамо веськыта". 10. Василий Софронович висьталіс, что
фермаын подаьтс таво содас кыкпбв. 11. „Чожажык, Федя, ме
выло пуксьы да гон бердам видзеьы", — шуис сохатой.
У праж нение 200■ Гиясо предяожѳннёэсо д і еувтотӑ пунктуация значке э>
годна оз тырмо.

1. Кубрак, Дубов, мунны подбн! негорбн команда сетіс Левин
сон. Кубрак — весъкытланьб. Дубов — шульгаланьб. 2. Висьтав,
ась кыссьбны татчб шушкыштіе сія партизанлб только ась os
чеччб, а то... Но мый видзбтан? Чожажык! ( Фад.) 3. Кбдзытые
дасквать градус горбтліе Ига. Ме талун муна каток выло-.
4. Жагбник шуб мун: сапоггес быдбе коккезбе зыртіеб. 5. Ношуб Жилин бшисб бні юррезным. (Л . Т.) 6. Василий сиббтчисме дынб, дыр видзбтіе да горотчис Э, тбдеа тай мортыс вблбма»
7. Меным эд висьталісб скромнбя шуис Чичиков, что тэнат
унажык тысяча душася. (Г.) 8. Кольлаламб поездеб да мунамогортб висьталіс Саша, аслас оные петбмеянь бмы.с ласькаліс»
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Бура миянло тэкот овсьо, Варя, сэтшом бура, что и думайтны
он вермьі. (Чех.) 9. Кытчодз это быдос ог вундо, горто ог и
муно горотчис бригадир. 10. Эта йылісь сотняись ни волі баитома, Владимир Васильевич досадаоя шуис Тима эта оз личкы
сьоломос. 11. Быдос эта бур, но оз позь вежортны, мыйло тэ
баитан эта йылісь татон бора юаліс сія жо мортыс. 12. Ылын
я крепостьодззас юалі ме аслам ямщиклісь. Неылын висьталіс
сія вон тыдало ни.
У праж неннё 201. Гижо то эно диалоггесо да сувтото пунктуация знаккез.

1.
Мыдзыштіт ус пытшкас ншнняломсо дзебомон юаліс Пет
ров; А быль эд мыдзыштім горотчисо ворзаптіссес. Поди бор
ни лэдзчыны думайтат. Но, сералан тай. Шутита эд ме вись
таліс Петров. Тысяча кубометрон быд морт выло кераламо и
волись лэдзчам. Ог эд вуното обязательствонымбс. 2. Эн байт
меным нем. Кыскы меню Варшавао. Варшавао? кыдз Варшавао
шуис Янкель. Эн байт меным нем. Кыскы. Мый бы эз вбв, а
ме мода э т о бтпыр адззывны сійб, висьтавны сыло кбть бтік
кыв. Кинлб висьтавны кыв? Сыло, Остаплб, аслам зонблб. А тэ
разъ эн кыв, что... Тода, тода быдос: менам юр понда сетбны
кык тысяча золотобн. Тбдбны жб нія, ббббввез, сыло ценасб. (Г.)
3. Мария Павловна перыта дзар керис сыло синнэзас. Это тэ,
чуть ме кылі, декламируйтін Пушкинлісь „Анчар". Это былись волі ме висьталіс Мария Павловна но только ме нем эг
декламируйт; ме некор ог декламируйтлы. Может, меным кажитчис шуис Владимир Сергеевич однако... Тэныт кажитчис горот
чис Мария Павловна. Кытшбм эта „Анчар“ юаліс Надежда
Алексеевна. А тэ он тбд шуис Астахов. Пушкинлбн стиххез:
„Пустыняын, кода скупой", бытьтб тэ вунбтін. (Т.)
§ 82. Кыдз прямой серии портны косвенной сёрнио.
Прямой сёрни позьо портны косвенной сёрнио.
1. Если прямой сёрниыс — повествовательной предложение,
то косвенной сёрнио сійо пбртікб лоб что союза да по частицаа
дополнительной придаточной предложение.
П р я м о й сёрни:

Косвенной

сёрни:

Председатель
локтіс
да
Председатель локтіс да вись
таліс: „Талун страдаыс еш- висьталіс, что т алун стра
даыс ештас 'ни. .
тас ни".
Бригадир шуис, ашын по
Бригадир шуис: „Агиын мим иян кодзсяс ни.
ян кодзсяс ни".
Ме сэк горотчи, понда, мыся,
Ме сэк горотчи: „Понда
уджавны стахановскоя.
уджавны стахановскоя".
2.
Если прямой сёрниыс мыччалб повелительной наклоненнёын приказание нето кинбскб либо мыйкб корбы, то это прямой
сёрнисб позьо вежны ліедбы союза придаточной предложеннёбн;
обращеннёыс лоо придаточной предложеннёас подлежащбйбн.
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П р я м о й сёрни:

К о с в е н н о й сёрни:

Бригадир висьталіс, медбы
„Колхозницаэз, м у но цетшкыны лён", — висьталіс брига колхозницаэз мунісб• нетшкыдир.
н и лён.
Сеня висьталіс: „Лок, Ваня,
Сеня висьталіс, медбы Ваня
локтіс нуотны вбввезбс.
нуотны вбввезбс".
3.
Если прямой сёрниыс вопросительной предложение, то
косвенной сёрниын лоо косвенной вопрос, моднёж ко шуны,
кин, мый, кытшбм, кытчб да мукод вопросительной кыввеза
нето я, л и да мукод частицаэза придаточной предложеннёэз.
Прямой сёрни:

К о с в е н н о й сёрни:

Me юалі, кытчб меным
Me юалі: „Кытчб меным
т алун мунны.
т алун муннъь?“
Мийб председательлісь юа„Агроном локтас собрание
вылас ?“— юалім мийб председа- лімб, локтас я собрание вы
лас агроном.
тельлісь.
Бригадирлісь мийб юалім,
Бригадирлісь мийб юалім:
„Кыным морт т алун мунасб кыным морт т алун мунасб
вбрб?"
вбрб.
4.
Если прямой сёрниын эмось личной местоименнёэз да
личной формаа глаголлэз, то косвенной сёрниын нійо сувтотоны сідз, медбы нія лосялісо йоз сёрнисо висьталісьысло, а не
сыло, кинлісь висьталоны сёрнисо.
П р я м о й сёрни:

К о с в е н н о й сёрни:

Колхозниккез
висьталісб,
„Мийб локтімб уджавны, —
висьталісб колхозниккез, — а что нія локтісб уджавны, а
не бштыны весь кадсб.
не бштыны весь кадсб".
Меным висьталісб, медбы
Меным висьталісб: „Тэ чаcöm жб лок правленнёб: сэт- ме 'часбт жб локті правлен
нёб: сэтчин менб видзчисьбны.
чин тэнб видзчисьбны".
Тэ висыпалін, что тэ та
Тэ висыпалін: „Ме т алун
лу н мунан Еудымкарб.
м уна Кудымкарб“.
Но не быд прямой сёрнисо кокнит портны косвенной сёрнио. Если, шуам, прямой сёрниын уна эмось междометиеэз,
вводной кыввез, обращеннёэз да устной сёрни понда характер
ной кыввез и обороттэз, то сійо некыдз оз позь портны косвен
ной сёрниас. Сідз, шуам, то это прямой сёрнисо оз позь порт
ны косвенной сёрнио: „Тэ кытчб, В а н я ? Берт! Кытчб тэ
м у н а н ? — горбтліс сіявоныслб. — Эз эд кывзы асныр“, — содтіс
сія да пондіс мунны гортланяс.
У праж нение 202. Прямой сёрнисо порто косвеннойо.

1.
Петя Вавилин петыштіс да висьталіс: „Ме тіянос мода
нуотны воро малинавны11. 2. „Нем, тятю, касьтывны, мый волі“, —
спокойной баитіс Остап. (Г.) 3. „Сэтон куим монета да полтин
ник, — висьталіс сія меным сэк, кор босьтіс киас чулкисо: — тэ
нійо берегит11. (Л . Т.) 4. „Ме эд тода, мый тійо думайтат", —
висьталіс Петух. (Г.) 5. „Кык год верді йблён, — висьталіс хо

зяин. — Дозирайті, кыдз зонос“. (Г.) 6. „Ковсис пес неравны, а
черсо горто вуноті, — шуис сія невна думайтыштом борын, — и
ме мода заптыны пессо чертог11. 7. Сія висьталіс строгоя: „Коло
лоны аккуратнойжыкон и бертны пемытодззас11. 8. „Да ме ад
трубканас ог курит11, — висьталіс Чичиков. (Г.) 9. „Талун тыртімо
кык норма, — баитісо колхозницаэз отамод коласын. — Этадз
пондамо уджавны быд лун11. 10. Фёдор шуб': „Ме тоже» понда
ветлывлыны воравны11. 11. „Ме кежи тіяно видзотны, кыдз тійо
олато, — висьталіс лягушка, — ме понда овны тіян коласын тулысодз, кытчодз оз берто менам уткаэзо, кодно ме лэдзи11.
(Гарш.)
У праж нение 203. Косвенной сёрнисб порто прямой сёрняб.

1.
Меным висьталісо, талун по лоас обгцой колхозной соб
рание. 2. Дарья висьтасис, что слёт вылын оддьон уна волг
отирыс, и что сія тодсасис знатной лёнводитіеькот Можаева
Евдокия Алексеевнакот. з. Петров юаліе, кытонось миян семен
ной участоккез, кытшом кайо осяыс, чулотімо ли прополка.
4. Колхозной собрание вылын председатель висьталіс, что миян
колхозіеь Всесоюзной сельскохозяйственной выставка выло
мунасо кык морт, медбур колхозниккез-стахановеццез, кодна
мыччалоны пример, кыдз коло пессьыны колхозной строй кре
дитом понда. 5. Вера горотчис, что Дарьяло коло отсавны.
6. Чичиков висьталіс хозяйкаысло спасибо да шуис, что сыло
оз ков нем, медбы хозяйкаыс нем йыліеь эз беспокоитчы, что
ольпасься сія нем оз кор, да охота только тодны, кытшом местаэзо сія локтіе и ылын я тасянь помещик Собакевич дынодз,
а старухаыс эта выло висьталіс, что сэтшом нимсо сія эз и
кывлы и что сэтшом помещикыс совсем абу. (Г.)
ПРЯМОЙ СЕРИИ ВЫЛО ПОВТОРИТЕЛЬНОЙ УПРАЖ НЕННЕЭЗ.
У праж нение 204. Лыддьбтб текстеб да виоьталб, мыля еувтбтбмбеь сэтшбм пунктуация знаккаа.

Радик Юркин сувтіс да, ошыно видзотіко, гора голосон,
кытшомон сія висьтавліс классын урок, висьталіс:
— Me чужи Краснодон городын 1928 годо. Велотчи Горький
нима школаын... — Эта вылын и кончайтчис Радик Юркинлбн
биографияыс, но сія ачыс чувствуйтіс, что эта етша, и нежык
уверенной содтіе: — А кыдз немеццез локтіеб, бні or ни велбтчы...
— Общественной обязанносттез эн ну? — юаліе Ваня Земнухов.
— Эг, — пыдына ловзисьбмбн горотчис Радик Юркин.
— Комсомоллісь задачаэз тбдан? — бора юаліе Ваня аслас
роговой очкиэз-пыр пызан выло видзбтбмбн.
— Комсомоллбн задача — паздыны немецко-фашистской захватчиккезбе, кытчодз бтік оз кольччы! — Оддьон чёткбя вись
таліс Радик Юркин.
— Но мый, ые лыддя, зонкаыс политическбя грамотной, —
висьталіс Туркенич.
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— Конечно, примнтны! — горётчис Любка, кёдалён сьёлёмыс
висис сы понда, медбы Радик Юркинлон петіс быдёс бура.
— Примнтны, примитны!.. — висьталісё штаблён и мёдік
членнэз.
— Кин сы понда, медбы ёрт Радик Юркинёс примитны
комсомол членё? — шыннялёмён юаліс Олег да ачыс лэбтіс
КИС0.
Быдённыс киэзнысё лэбтісё.
— Ед-диногласнёя, — висьталіс Олег да сувтіс. — Сибётчы
татчё... (Фад.)
У праж нение 205. Гижо это тѳкстсо да сувтото кытшомось коло пунк
туация знаккез.

I.
Вдруг Баевский висьталіс Ноко думайтё меным кытшёмнибудв известной мортёс Me понда сетавны тіянлё быдкодь вопроссэз, а тійо только шувло: сідз нето не... Но Только вопроссэс сьорті тэ тодан это мортсо юаліс комсомолец Костя Кожин,
„Челюскин" вылын медбур кочегар Конечно! понда сетавны
вопроссэз, вот и быдос Но дак мый, давай Me думайта Только тэ
кишюко ііельодзас гусьоник висьтав, кинос думайтін а то ме тода
а тэ висьталан — не сія неверно... Ладно И Костя шушкыштіс
аслас соеедло пель одзас Пондотім висьталіс Баевский СССРын оло юаліс Баевский Сідз шуис паныт Костя Политической
деятель Сідз ЦК член Сідз Челюскинеццез спасайтом дыно
видзо прямой отношение Сідз, сідз Куйбышев Верно ышловзисис Костя.
Н. Видзёт ме тэныт мыччала ассиным библиотекасё висьталіс
Тоня да кутіс сійё киёттяс. Но ог керкуас ме ог пыр откажитчис Павел Мыля тэ пыксян. Али полан Павел дзар керис
аслас кёмтём коккез выло кёдна вёлісё не ёддьён сёстёмёсь
да гыжйыштіс юрбёрсё А менё мамыт нето айыт оз вашётё
сэтчйнісь Дугды ни тэ баитны сэтшём баснисё а то ме окончательнёя лёгася пизьыштіс Тоня А мый Лещинскийыс аслас
комнатаэзё оз лэдзавлы кухняын беседуйтлё миянкодьыскёт.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

П У Н К Т У А Ц И Я З Н А К К Е З ЙЫЛІСЬ П Р А В И Л О Э З .
I. Т о ч к а .

Точка сувтотсьо повествовательной да повелительной предложеннё конецын, кор басниыс муно спокойноя.
дта волг эшб царь дырни. Женим сэк т ирис даскык год. Же
.волг сэтгибм учбтик да винерик, что унажык бкмис годся мен и м сэк некий эз сет. Жийб олімб к и к ж ира да кухняа кварт ираин. Айб менам уджаліс наборіцикбн, а мамб вурсисъбн.
Тырмас шоччисьиы, nondömö бора вундыны. Локтб ббедайтни.
П р и м е ч а н и е . Точкаыс сувтотсьо и сочинительной союз8эз и, а, но
•Оданы, если нысянь пондбтсьб самостоятельной предложение.

Ойис волг мича да лбнь. Г'бгбр битьтб быдбс узис. И вдруг
это ойся лбньсб поткбтіс гора песня. Но недир мыйись сьивны
дугдісб, кидз битьтб мъьйкб орис. И бора ш и не тбв. Гбгбр
лбнь. Сідз чулалгс час-мод. А эта кадб асывланьын небоис жагвыв пондіс чочкоммыны, сиббрин вевттисис алой рбмбн. Сйба-лгс асыв.
II. В о п р о с и т е л ь н о й з н а к .

Вопросительной знак сувтотсьо вопросительной предложен■яёәз' конецын.
— Жый жб тэ, сэтшбм храброй, татбн сулалан? Жун
паннэз динб да баитишт ныкбт.
— Жый тэ дразнитбмбн баитан? Сэтбн отирбс ли й лб ни ,
■а тэншп щуткаэз! (Н. О.)
П р и м е ч а н и е . Если сложно-подчинённой иредложѳннёын вопросыс
сулялб придаточной прецлоясеннёас, то быдебн предложеннёые лоб не вопро
сительной прѳдложѳннёбн и вопросительной знакыс оз сувтбгсьы (косвенной
вопрос).

Юалб сылгсь, кытчб сія воштіс пиласб. Же ог тбд, м и й сія
т алун керб. Некин эз висьтав, вблі я тбн сія собрание вылас.
III. В о с к л и ц а т е л ь н о й з н а к .

Восклицательной знак сувтотсьо:
1. Восклицательной предложеннёэз конецын.
Тираинэз мирлбн! Полб! Полб! (П.) Ті, кияаннэз, мекбт
локтб! Гортин сета, бур калач. (П.)
2. Сэтшом предложеннёэз конецын, кодна мыччалоны thiöktöm
нето просьба, если нійо висьталоны восклицательной интонацияон.
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T i, отроккез-друггезбй, босьтбте вбѳ! ( T I .) K i i h k o тшоктго
швейцарлб: „Ваш'бт! Ог любит ме отрепник табунсб/“ (Н .)
Вдруг ме кы лі горбтлбм: „Отсалб, отсалб!"
3.
Обращеннёэз да междометиеэз борын, отрицательной да
утвердительной частицаэз борын, а сідзжб отрицательной формаа глаголлэз борьтн, если нійб висьталбны восклицательной
интонациябн.
1. „Тятю! Тятю! М иян невод кыйис васис кулбм морт “. (Л.)
2. Здравствуй, племя, томыник племя, тбдтбм! (И.) 3. ЁрттэзІ
Талун быдсбн мирись молодёжлбн ыджыт праздник — МЮ Д.
4. A-а! Тэ вон кытбн вблбмыт! б. Мыйнб! Сідз пб тай и вблбма.
6. Да-да! Ме дырни аркмис эта делоыс! 7. Ог! Ме некбр ог кольччы ббрб!

IV. М н о г о т о ч и е .

1.
Многоточие сувтбтсьб сы понда, медбы мыччавны, что,
мый мбдбма висьтавны, висьталбма не быдсбн; медбы мыччавны,
что предложение пытшкас лобма перерыв, кода аркмбма баитісьыс-либо гижисьыс волнуйтчбмсянь, нето бтік действиесянь
мбдік действиеб вдруг вуджбмсянь, нето сысянь, что баитісьсб
либо гижисьсб кин-нибудь сувтчбтіс.
1. Бидбс сё сгдз... но оз ни лок чулалбм кад да одзза прок... (Н .)
2. Ме тэкбт сэсся некитчб ог мун. Только срамшпан... Вот
эг тбд, что тэ сэтшбм хулиган... (Н. О.) 3. „Андрюшка, это
ме... Сэтчин нія бксисб эшб уна... Вбввезбн, оградаас т ир. И
нылбн медглавнбйныс... Пышшытатгсь!Сэтбн эм осьта
(Н. О )
4. „Дворянской гнездо"... Кинлбн эт а? A -а! Тургеневлбн! Л и д дьбті... Тбда... Вунбті, мийын сэтбн делоыс, сідзкб, позьб эшб
бтпььрись лыддьбтны... Тургенев бура гижб... M -да... (Чех.)
2. Цитатаэзын, медбы мыччавны, что одзланьб цитатаыс боссьб не быдсбн.
Тійб долженбсь строитны коммунистической общество...
Важсб разьбм, кыдз сто и коліс разьны... Почва весбтом. И
эта почва вилы н том коммунистической поколеннёлб колб
строитны коммунистической общество. (Ленин.)
„Етшажык пышной фразаэз, — шуб Ленин, — унаж ык прос
той будничной удж... Етшажык политической гпрескотня, уна
жык вниманнё коммунистической строительсгпво самбй про
стой, но ловья... факгптэзлб..." (Сталин.)
V.

Запятой.

Запятой сувтбтсьб:
1. Медбы янсбтны однородной членнэз, кбр нійб рз бтлабтб
неповторяйтчан союззэз и, да, а ли , ли б о , нет о.
1. Ошынсянь тидалгсб видззез, ыббез и вор. 2. Мыдзбсь, садьтбг, арся ойшбрбн ми вбралбмсянь оськаламб, жагвыв мбймуся
узьлан дынб мийб локтамб, сибаламб. (Н.) 3. Быдсбн классыс
кыдз нылочкаэс, сгдз и зоночкаэс ветлісб экскурсиябн. 4. Эта
уджсб коліс керны не ойнас, а луннас.
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2. Медбы янсотны обращеннёэз.
1.
О море, эз ло сьилгсь, эз. (Л). 2. Рдж эта, Ваня, бддьбн
волг сьбкы/т, керисб сто не бтік, не ки к! (Л.) 3. Зелёной видззез,
паськыт ыббез, гажбтат менчим тій'6 син. 4. Me висьталг, мися,
тэ, Лван Лванович, вачкисян гусак выло. (Г.) 5. Кыдз тэ, су
дарь, лысьтін ппзоритны сэтшбм оскорбительной нимбн, вунбтін, кыдз колб баитны морткбт, вунбтін мортлісь чин да фа■миллё.уважайтбм ? (Г.)
3. Медбы янсотны вводной кыввез да предложеннёэз, если
нія оз янсбтсьб скобкаэзон либо тиреон.
1. Тэ мортыс, ме адзза, бддьбн вежбра да образованной.
:2. Таво, шубны, вбрас бддьбн уна быдкодь тшакыс. 3. Ме тай
шуи, м ися, одзала аслам бригадабн кончитны урожай дзимлялбмсб. 4. Ме нёль лунбн, может, верма тыртны вит лунся
заданнёсб.
4. Медбы янсотны междометиеэз.
1. Ой, тэ, шонді, радон иньды м улб жартб. 2. Ох, уж эта
п и полос! (Л .) 3. Ах, кытшбм т уйис эд веськыт да волькът!
П р и м е ч а н и е . Частила о обращенвё одэын запятойбя оз
■эг бы м у н , эг м у н н екб р , коды, о В о лга ,
тык! (Е .)

э т а зы к эз т э

явсотб. II

вевдоры н сэсся

5. Медбы янсотны утвердительной да отрицательной частицаэз.
1. „Адззан, колхозниккез кьтшбмбсь шороммесб тэчбмась?“—
„Да, гырисьбсь, батя, крапкбмась“. 2. Эна ыббес эд, натьтб, бні
т іян колхозлбн?“ — „Мььйнб, м иян колхозлб сетісб век кежб“.
3. „Это йбрсб тэ керин?“ — „Ле, мбдіккез". 4. „Собраннёыс ш алун
лоас?“ —„Оз, сія т алун оз ло “.
6. Медбы янсотны обособленной определеннёэз.
1. Игнатий Власович, учбтик да топит, перыта шагняліс
ме одзын. 2. Лож умаин, гирись да тшбк, быдмис ой покатав.
7. Медбы янсотны обособленной приложевнё, если сія оз
обособляйтсьы кык тиреон нето скобкаэзон.
1. Менам ёртб, бддьбн бур вбралісь, быдса луннэзбн ветлбтіс
"ворот. 2. Мийб, вбрзаптгссез, содтбтбн тыртгмб план.
Приложеннёэсо позьо пыртны то кытшбм кыввезбн: мбднёж
шубмбн, нето, либо, например, шуам, даже, особенно, н и кола•сын и... .
1. Раменнё, мбднёж шубмбн гирись пемыт вор, сьбд видзис
м иян одзын. 2. Бидбс отирис, н и коласын и челядь, локтбмась собраннё выло.
8. Медбы янсотны деепричастной обороттэз да обособленной
деепричастиеэз.
1. Оні, ыббез к у зя мунікб, нія видзбтісб сю петассэсб. 2. Ла<вел Андреевич, прощайтчикб, сетгс ёртислб кисб.
9. Медбы янсотны обособленной обстоятельственной кыввез,
кбдна баитбны ас одзаныс сулалан обстоятельственной кыввез
йылісь жб.
I. Ы лын м иян дынсянь, километр вит илинаы н, тидаліс
завод. 2.\ Рышнас, пемдандорас ни, мийб локтім Менделеево
■станцияб.
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10. Медбы янсотны союззэза сложно-сочинённой предложен
нёэз.
1. Лупыс вблі бддьбн шонит да мича, и шондшс бшаліс небоым, кыдз ба дзулъ. 2. Me пантаси аслам ёртбкбт, и мийб
пондімо баитни. 3. То усьб улькодь л и м , то бора кисьтб поснит ик зэр.
П р и м е ч а н и е . Если и, да союза сложно-сочивёинбЭ предложѳннёын
эм общбй член, оэк азпятбйые оя сувтбтсьы. М и я н к о л х о зы н колхс-зниккез-у д о к а л о н ы б у р а и удж ы с п ер ы т а вешгио одзлань. К а р чй о р ы п гы рись Оыдм б м а к а р т о ш к а да оддьон басок к а й б м а к а п у с т а .

11. Медбы янсотны союззэза придаточной предложеннёэз.
1. Волг асив ни, кор мийб мельницасянь локт імб гортб.
2. Me видзбті сыланьб, кбдорсянь локтісб красноармееицез. 3. Керкуае, кода сулалгс деревня шбрин, кыліс шум. 4. Мено учитель
т алун ошкис, сійбн что задачасб решиті бура.
П р и м е ч а н и е . Однородной придаточной предложеннёэз, кбдна йитбмог'ь и , да, непго, л и б о еоюззэгбн, запятбйевнае оз янсбтсьб. М ѵ й б бдва
внд зчи сим , кбѵ осьт асб собраннёсб, к о р керасо доклад да кор пондасо>
п р е м и р у й т и ы м едбура удж алісъ к о л х о зн и к к е с б . С обрание в ы л ы н председа т ельсо оддьон и кр т п и к уй т іс'6 , м ы л я с ія у м о л я у д ж а л б , м ы л я o s
веськб т лы ф ер м а б н и м ы л я оз и н т е р е с у ііт ч ы у ч ё т б н .

12.. Медбы янсотны сэтшом предложеннёэз, кодна пыроны
бессоюзной сложной предложеннёо, если нія мыччалёны, что
событиеэс чулалоны отік кадо нето последовательная, и если
ны пытшкын абуось запятойез.
Видззез вылын т ир олб пода, видззес вевтгписьбмась бур
отавабн, подаыс чбскъта сто сёйб.
VI. Т о ч к а д а з а п я т о й .

Точка да запятой сувтотсьо:
1. Медбы янсотны распространённой однородней членнэз>
особенно нія случайезын, кор ныын эмось ни запятойез.
Чооюа югдгс, и ме понді адззыны, мый эм ме гбгбр; шульгаланьын сулалгс тгибк вор, кидз свод стена; веськытланьын волісб паськцт видззез, кбдна■вылын цветитісб бидкодь цветтэз;
сэтг чуклясьбмбн котбртіс векнитик юок, кода серебро мозюгьялгс шонді вылын; саясжык тыдалісб ыббез, конечтбмбсь, зе~
лёнбйбсь.
2. Медбы бессоюзной сложной предложѳннёын, кода мыччало отдруг нето последовательной чулалан событиеэз, янсотны
ено пыран сэтпібм предложеннёэз, кор нія оддьон распространённойось, кор ны пытшкын эмось запятойез нето кор значеннёыс сьорті нія тырмомви самостоятельнойось.
Гбгбр вблгсб морттэз, н ія тэрмасьбмбн ветлбтісб бтмбдбрб;
одзавлісб бтамбдпысб; то вокзал дынб, то вокзал дынсянь пе
рыта мунікб нія кианыс нбббтісб чемоданнэз, портфеллез, м укбдлбн спина виланыс вблгсб сумкаэз.
3. Медбы янсотны однородной распространённой придаточ
ной предложеннёэз, особенно сэк, кор ныын эмось ни запятбйезѵ
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Но м ы ля ни сэк сьблбмыт озрадъяв, кор тэ гбгбр ветлото
ны, сьылбны гажбн т иром отир\ кор небоынюгьялб пым шондг,
бытьтб бтлаын гаэюбтчб ныкбт; кбр быдсбн природаыс тырбма гажбн, радуйтчб кыдзкб асмозбн.
VII. Д в о е т о ч и е .

Двоеточие сувтотсьо:
1. Однородной членнэз одзын, если ны одзын эмось обоб
щающей кыввез.
1. Быдбс лоис мбдкодь: и ыббез, и вор,,и юэз. 2. Быдбс
производство средствоэз да орудиеэз: фабрикаэз и заводдэз, станоккез и машинаэз — м иян уджалісь отир киын.
2. Медбы бессоюзной сложной предложеннёын янсотны предложеннёэсо, если мод предложеннёыс причина значеннёа нето
дополнение значеннёа.
1. Гож умся жар кадб вбввезбс миян вашбтбны вердны ыб
выло ой кежб: луннас гуттэз да лбдззез ныло бы спокойсб эз
сетб. (Т). 2. И керкуын невнабн лбньыс бшис: бтік пельбсын
кытбнкб дзуркнитгс ыббс; оградаын noudit ки вн и кинлбнкб
ветлбтбм; сарайын кинкб несйис. (Гонч.)
3. Прямой серии одзын (нето цитата одзын), кор сія сулало
авторыс кыввез борын, кодна висьталоны, кинлон эта сёрниые
(нето цитатаыс).
1. Обстбммбм небо выло видзбтікб сія горбтчис: „Ашын,
тыдалб, погоддяыс лоас 6ури. 2. Комсомол I I I съезд вылын аслас речын Ленин висьталіс: „Лони молодёжь союзын членнэзбн —
эта лоб нубтны делосб сгдз, медбы септы ассит уджтб, ассит
вынтб обгцбй делолб“.
VIII. Т и р е .

Тире сувтотсьо:
1. Подлежащей да сказуемой коласын, если сказуемойыс:
а) именительной падежын существительной, а глагол-связкаыс
абу.
Кекур — деревня ыджыт. Василий Михайлович ■
— бур кузне
б) Если сказуемойыс инфинитив формаа глагол.
М иян задача — велбтчыны.
в) Если сказуемойыс личной меетоименнё.
Медбур велбтчисьыс — тэ.
П р и м ѳ ч а н н ё э з . 1. Если подлежащойыс личной меетоименнё,
тирѳые вераас нѳ сувтотеъыны.

сэк

1. С ія и н ж ен ер . 2. Me 7-ötn к л а с сы н велот чись.

2. Если подлежащой да сказуемой-сущеетвительной коласын
свявующбй меетоименнё эт а, сэк тиреыс сувтотсьо сы одзын.

сулало

8 н а н н ё э а —э т а оддьон ыдж ы т вы н.

2.
Однородной членнэз борын, если одзланьын предложеннёас эмось обобщающой кыввез.
И ыб, и вбр, и видззез, ваэз — быдбс ни вильмозбн лолаліе.
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3. Неполной предложеннёэзын.
1. Бидонные мунгс'6 гортанью, а ме — чериавны. 2. От коинис уськбтчис вбв вылас, а мбдыс — ме вило.
4. Бессоюзной сложной предложеннёын, если первой предложеннёыс мыччало условие нето кад, если коло мыччавны отік
действиесянь модік дыно перыта вуджом, если мод предложеннёыс мыччало паныта действие.
1. Дугда уджавны — пира тэ ордб. 2. Уна лы м — уна
нянь. 3. Только шонді саясяс — бидвс вдруг лоб мбдкодь. 4. Ештгс
только пемдыны — г'бг'бр лоис л'бпь. 5. Вывлань лэбзьб сокол —
жмитчб муб уж. .
5. Медбы янсотны авторліеь кыввесо, кор нія сулалрны пря
мой сёрниын нето прямой сёрни борас. Обычно эна случайезын
еувтотсьо тире да запятой.
1. „Ёрттэз!—шуис председатель, — т алун м и я н ыджыт
праздник". 2. „Абу виноват ме некььтшбм лёк кербмын“, — баитіе Иван Иванович, ачис эз видзбт Иван Никифорович выло. (Г.)
6. Кык кыв коласын, кодна мыччалоны кад, места, количест
во. 1. Канал Москва — Волга. 2. Собрание вылын вбліеб 45—50
морт. 3. Воздушной трасса Молотов — Кудымкар.
IX. Д е ф и с .

Дефис еувтотсьо:
1. Изобразительной кыввез коласо.
1. Шувка-шовка пондіе ки вн и лийсьбм. 2. Трина-брана кы~
лб н и мбссдзлбн джынняннэз.
2. Паныта действиеэз мыччалан сказуемойез коласо.
Тунис эд оз узь: отирис пыр%бтмбдбрб мунб-локтб. Челядьыс сэтчин дугдивтбг лэдзчб-кайб.
3. Паныта понятиеэза прилагательнойез коласо.
Л'бза-г'брда майкаэз жбдзисб берег Зорин.
4. Неопределенность Мыччалан числительнойез коласо.
1. Кык-куим лун бортъ лоас мича. 2. Kepöc в и л и н миччисиcö вит-квать морт.
5. Джендотом кыввез, приложеннёэз да числоэз дыно падежліеь окончаннё нето суффикс содтіко.
1. СССР-ин быдбе народдэе равноправнбйбеь. 2. Апрель 3-öm
лунб 1945 годб Коми-Пермяцкбй округло т ирис 20 год.
6. Шы нюжотом мыччаліко.
Но-о-о! Тэ кисянь но миччисьбмит?
X . С кобкаэз.

Скобкаэз сувтотсьоны:
Медбы янсотны приложеннёэз, вводной кыввез да предложеннёэз, кор гижисьыс вежортотб нето керо замечаннё сідз,
медбы лыддьотісьлон вниманнёыс сы выло оддьон эз сувтчы.
С" - Малютка (сідз шусис вблыс) бд-дьбн гбнитге кердс увтас, сыббрын вдруг кежиштіе бокб, и_мийб бидонным додьсис усимб.
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XI. К а в ы ч к а э з .

Кавычкаәз сувтотсьоны:
1. Медбы янсотны прямой серии.
1. Шеппезлбн шушк'бм, кыдз басни, паськал'6: „Гажтом мимило, нёкрасям, сулалам, гажтом ни кывзыны лёк арся тбв,
буссб ньылалгкб керсьыни оков!" (В .) 2. „Дак ме тэныт шуа, —
гор'бтчис Иван Иванович, — что ме т эт сэсся ог понды тодны“.
2. Медбы янсотны сэтшом кыввез, кодна босьтомось не асланыс значеннёын, авторыс словарь сьорті нелосяланаось, видзоны иронической значение.
1. Кыдз морт опытной да дельной, г. Зверков пондгс ипъдбтны мено „истина т уй выло". ( Т.) 2. Чочком вурунгсь катайтом „шлыка“ (обыкновенной полешскбй гиапкаа) муж ик петіс
лаж мытик землянкаись сыл'6 паныт да вуджбтіс сіиб мод берегас. (Т.) 3. Становой сувтчис трактирын; сія „сёйыштгс"
сэтбн кык стакан чай да сыббрын подбн мунгс староста кер■куб. (Чех.)
3. Медбы янсотны приложеннёэз.
1. Ме лыддьбті книга „Кыдз калитчис сталь'1. 2. Пароход
„Добролюбов“ уйис Кама ю вылбт.
П УН КТУАЦ И Я ЗН А К К Е З С У В Т 0 Т 0 М ВЫЛО
ПОВТО РИ ТАН У П Р А Ж Н Е Н Н Э З.
I. О д н о р о д н о й ч л е н н э з а п р е д л о ж е н н ё э з . П р и л о ж е н и е .
О бращ ение. С оставной ск азуем ой.
У праж нение 206. Гижб да сувтбтб пунктуация знаккез.

1. ЗНАТНОЙ ЛЁТЧИККЕЗ.
Перыта быдмо Советской Союзлон авиация. Миян самолёттэз
лэбалоны медвылына медперыта да медыло. Советской лётчиккез
муть не быд лун босьтбны мировой рекорддэз.
0. Ю. Шмидтлон воздушной экспедиция керис мирын
адззывлытом дело. Сія пуксьотіс Северной полюс выло нёль мортісь полярной станция кода понда кыскис керкуок палаткаэз
быдкодь приборрез быдса год кежо берся сеян. Эта станцияыс
ветліс йыэз вылын Северной Ледовитой океан кузя да нуотіс
ыджыт научной удж.
Участвуйтісо эта героической полётын нёль ыджыт самолёт
коднаон веськотлісо сэтшом лётчиккез геройез кыдз Водопья
нов Молоков -Алексеев Мазурук и модіккез.
Дженыт кадо лётчиккез керисо Северной полюс весьтот Со
ветской Союзсянь Америкаодз героической полёттэз.
Эна лётчиккез геройез В. П. Чкалов да M. М. Громов асланыс ёрттэзкот.
Чкаловлон перелёт пырис историяо кыдз медодзза перелёт
Ёвропасянь Америкаодз полюс-пыр. Громов нуотіс это полётсо
Ю. Синтаксис.
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одзлань и бооьтіс аслас Родинало мировой рекорд пуксьывтог
медыло лэбзьомын.
Эна замечательной полёттэз демонстрируйтоны советской
авиациялісь мощь авиациями техникалісь одзлань мунсім.
2. XYIII СЪЕЗД ВЫЛІСЬ ДЕЛЕГАТТЭЗ..
Дас тысяча километр медбур машинисттэз кыскисё дальневосточниккезос Всесоюзной Коммунистической партия XVIII
съезд выло делегаттэзос. Куимот луно нія пондісо мунны
Бурято-Монголияот. Татон одзжык эз вов некытшом промыш
ленность, а эна кык пятилеткао эта неыджыт республиками
строитомось ыджыт заводдэз паровозо-вагонной завод Улан-Удэ
röröp стеклокеран механизированной завод вольфрамовой ком
бинат и міздіккез.
Вуджисо делегаттэз Уральской кероссэз и нм одзын миян
Родиналон сьолом сьолом быдос мирлон Москва.
Ыджыт нетерпеннёон делегаттэз видзчисисё сійо лунсо сійочассо кор павтасясо любимой вождькот.
И вот Кремльо пыроны миян странаись медбур морттэз стахановеццез кин рекорддэзон гордитчо быдос страна кин дынсянь велотчоны миллионнэзон рабочойез да колхозниккез на
родной избранниккез СССР Верховной Совето депутаттэз Крас
ной Армиялон да Военно-Морской Флотлон боеццез кин подвиггез йылісь Т0Д0 быдос мир передовой учёнойез кодна осьтоны
наукаын виль туйез татон и порись болыневиккеа и том ёрттэз
кодна асланыс уджон докажийсо Родинало партияло ассиныспреданность.
Партиялон цвет сылон вем оксис Ыджыт Кремлёвской дво
рец своддэз увто. Оз позь кыввезон гижны сія восторг йылісь
сія радость йылісь кодон делегаттэз панталісо ёрт Оталинос. Но>
вот сія горотчис медодзза кыв: „Ёрттэз!41... Ж залоын шы эз ло.
1. Шонді баной виль рубанок юсьой юсьой гортся іось лэдза
талун кыдзи вао шургы тэ кыдз юрсигусь. Уй жо горон басок морос
ась волькало тёслон дор. Вижгы ужгы боко шупкы визыв
стружкасо тэ ёрт. ІОсьо нильдо повсо вильдо. Зыкон зыкон
стружка усь. Коккез пыко чочком быгыс. Уй ж о шургы горт
ся юсь. (Кааин.)
2. 1. Эй бригадир эн вунотчы: аскадо аслат отрядло команда
тэ сет. Ыб выло штурм выло ёртой петкот. Куж друго удж авны ойнас чоскыт онло плено тэ эн сюр. 2. Узь ж0 менам дона
пиой муса омидз тусь. Эн жо горзы сьсілсЗм шорой узь жо кага
узь. Узь жо ягод тусь тэ менам лю-лю лю-лю лю. Узь жо ме
нам дона зоной лю-лю лю-лю лю. 3. Кольлалам тэно мийо талуя
народсш ббрйом депутат страна сьоломо горд Москвао лосьотчы мунны лоис кад. Ми тэно сталинецос борйим ми сейм голоссэз не весь (H. JL)
3. ВАЛЕНТИН СТАРИКОВ.
Валентин Стариков уралец' Советской Союзлон герой. Сі®
командир „Малютка11 подводной лодка вылын.
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Валентин Стариков бддьбн любитіс произведеннёэз Дюмалісь.
Кажитчис сія оліс ДюмаЛбн геройез коласын. Но эта только
кажитчис. Сія эшб вблі зонкаокбн кор куліс айыс. Сысся учбтжыкбсь волісо куим вон. Мамлб сьбкыт волі питайтны семьясб.
Валентин это вежбртіс и сійбн тбвнас велбтчис а тулыснас
ветліс уджавны. Сьбкыта и сылб ковсис уджавны но кытшбм
вбвлі рад кор мамыслб вайліс ассис заработок куимдас руб.
Валентин любитіс видззез вбррез костёр дынын ойся беседаэз. Но медбура любитіс ва сідз кыдз сія увлекайтчис водной
спортбн. Кама кыскис сійб ас дынас. Но сьблбмые сылон гусьбн тбждісис море понда кбдб сія э т о некор эз адззыв.
Валентин быдмис и адззывлытом море дынб любитбм сё содіс
и содіс.
Кор Валентинбс босьтісб морской училищеб сылон мечта
лоис был вон. Валентин лс/ис подводникбн.
Фашистской Германиякот война застанитіс сійо Крайньой
Северын. Подводниккезлон северномореццезлон уна волі уджыс.
Быдса луннэзон Стариков аслас „Малютка" вылын уяліс паськыт океанской просторрезын мед пантасьны врагкот.
Отечественной войналбн мбдік год конецб герой подводник
счёт вылын волі дасквать вбтьбм фашистской корабль.
Валентин Стариковлбн нимыс лоис известной не только
Советской страналб но сы йылісь пондіс тбдны и союзниккезлбн печать. ЬІджыт ненавистьон гижисб сы йылісь враггез.
Нельки куимись фашистской радио керліс сообщеннё что из
вестной советской подводник вбтьбм. Отпыр сэтшбм сообщеннёсб удайтчнс кывны аслыс Стариковлб. Эта волі бддьбн гажа
минута бура сайласьны кужись подводниклб.
У праж нение 207. Гяжо да еувтото внаккез.

Кин оз тбд ёрт Сталинбс? Сійб тбдбны и бддьбн бура любитбны шубны роднбйбн быдбс рабочбйез и работницаэз колхозниккез и колхозницаэз пбриссез и томмез русскбйез и нерусскбйез. Ёрт Сталин рабочбйлбн зон грузин шогмис и быдмис
Кавказын Грузияын. Учбтсянь сія уна адззывліс кыдз царь помещиккез да капиталисттэз зэлбтісб рабочбйезбс да крестьянабс быд народ коласісь. 1 9 2 2 годсянь ёрт Сталин ВКП(б)
ЦК-лбн генеральной секретарь. Отлаын Ленинкбт да мбдік ёрттэзкбт Иосиф Виссарионович иньдбтіс олансб быдсбн вильмозбн.
Куліс Ленин партия одзлань нубтб сылісь уджсб. Ёрт Сталин
дугдывтбг уджалб заботитчб медбы Ленинлісь делосб быдсбн
пыртны оланб. Сы веськбтлбм увтын миян странаыс увереннбя
мунб одзлань строитб социализм. Некытшбм враггез озб вермб
падмбтны этб мунбмсб. Сталин сетіс Конституция основной
закон кбдаын точнбя гиягбмбсь миян странаись уджаліссезлбн
нія ыдяштся-ыджыт победаэс да правоэс кбдна абубсь удя<аліссезлбн мирас некытшбм мбдік странаын.
У праж неннё 208. Лыддьото да объяснито пунятуация знаккея.

Маммез, иннез, невестаэз, ныввез, сойез! Чулалісб немецкою
фашизмкбт решающбй битваэз. Маска гитлеровской банда вылын^
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-сэсся абу. Это — вирыоиссез, воррез, авантюристтэз, развратниккез, политикаын боботчиссез. Это — му вылын мирноя
•оломлон враггез.
Фашизм мырддис миллионнэзлісь мужиккез коласісь олом,
челядьлісь — челядься кад, молодёжлісь — гажа олом, женской■езлісь — семья да мирной удж, стариккезлісь — покой.
Советской женщинаон сетом клятва эз кольччы только кыввезон. Эна годдэзо мийо вежортімо, а гитлеровеццез чувствуйтісо ас выланыс, кытшом ыджытся-ыджыт вын — женскойыс.
Освободительной война луннэз чужтісо настоящей героиня■эзос - женскойезос да ныввезос - богатыррезос. Партизанка•эз: Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина, Антонина Петрова —
Родина честь понда колисо асланьгс подвиггезон кувтом ниммез не только ассиныс, но и быдос советской женщинаэзлісь.
-Ленинградісь да Севастополись женщинаэз — патриотизмлон да
бесстрашной стойкостьлон пример. Локтас кад, и летописьын
гижасо нылісь великой героической делоэз.
Кин строитіс баррикадаэз, гарйис противотанковой роввез,
кор бобсялом фашистской ордаэз летсисо Москва, Ленинград
.да Севастополь дыно? — Женскойез!
Паровозісь нывка-машинист Соболева, ранитом, эз чапкы
■ассис пост.
— Кытон ме сулала, сэтон менам фронт, — баитіс сія.
Кин видзчисис победа, сія отсаліс победило.
II. С л о ж н о й

предлож еннёэз.

У праж нение 209. Гижо да сувтото пунктуация знакаез.

ЁРТ СЕРГО.
Тола январской ойо черикыян баркас кода вылын волісо
•сьокыт ящиккез дыр бергаліс берег дынот Гудаут röröp но
•локны берег дыно некыдз эз вермы. ІОгдандорын баркас муніс
морео а берег выло петіс только отік морт.
Это волі том фельдшер кода тэрмасис асывся приём выло
•больницао. Эта лунб приём вылын волі уна отирыс вовлісо пор
товой рабочойез грузчиккез быд мортыс фельдшер дынсянь
получитіс колан наставленнё. Тыдало лекарствоыс волі готовйтом эшо баркас вылын. Квать ящик волісо осьтомось быд
морт пола увтын ноботіс винтовка карманын сьокыт патроннэз.
Кор баркас вылын кольччис нёль винтовка да патроннэзон отік
-ЯЩИК C9T4Ö локтіс полиция.
Сергоос арестуйтісо но том фельдшерос Гудаутын сідз лю•битісо что видзны сійо арестуйтомон волі умоль быд минутао
•сійо вермисо освободитны вооружитом рабочойез. Нуотны татісь
сідз жо волі умоль матын олісь крестьянаыс туй кузяс грояитчисо мырддьыны.
Кор Серго пантасис ёрт Сталинкот нія пыр волісо отлаын.
Отлаын Сталинкот нія уджалісо Бакуын отлаын Сталинкот пу.калісб тюрьмаын отлаын Сталинкот граница сайын готовитіео
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партийной съезд отлаын Сталинкёт нійё бёрйисё Центральнёй
комитетё. Серго некор эз пов и некор эз пышшы враг іпогья.
У праж неннё 210. Гижо да сувтото знаккев.

Дмитрий Кондратьевич Смирнов колхозник пограничной
Заполье посадісь. Сія ётнас ужнайтыштіс кёмаліс вёралан сапоггез босьтіс * кёрттув вылісь пишаль сюйыштіс карманё нянь
торок и петіс керкусис. Колхозсё ёдёлейтісё ошшез и Смирнов
решитіс эта ойё караулитны а удайтчас ко то и вийны отікё
ны коласісь. Туй кузя пырис Мартынов дынё кода Смирновыс
моз жё ёддьён радейтіс вёралёмсо. Отлаын нія мунісё Еёрлань.
Кор чулалісо деревнясянь километр мымда вёраліссез казялісо
картошка коласісь кык тёдтём мортёс ётыс вылын мыгёра а
мёдыс лажмытжык. Чожа нія казялісо вёраліссесё и петісё
шоссе выло гусьёника баиттён локтісё паныт вёраліссеслё.
Смирнов видзотыштіс ны выло и аскёттяс думайтіс что трактористтэз МТС-ісь локтоны деревняас гулянка выло. „ТракТ0рИСТТЭЗ“ Ч улаЛ ІС О И СІЙ0 КИНКО РОВНО ЧуВЙЫШТІС. ЭД СІЯ Т0Д0

машинно-тракторной станциясис быдёс уджаліссесё и механиккезос и шофёррезбс и трактористтэзёс но сэтшём ыджытсё сія
некор эз адззыв. Сія аслас думаэз йьтлісь висьталіс ёртыслё и
нія вежёртісё что коло падмётны видзчисьтём гёссесё. Нія
бергётчисё бор но тёдтёммес син одзись ёшисё ни. Локтыштісё
первой строеннёэз дынб пондісё юасьны молодёжлісь но некин
абу адззылёма. Сэк жо лэбтісо тревога. Колхозниккез организуйтісо облава и деревня пёлённяс вёрокись бытшёмика кошшисо. Чулаліс не унажык часся и шпионнэзёс кутісё да вайётісо пограничниккез дыно.
III. О б о с о б л е н н о й о б о р о т т э з .
У праж неннё 211. Гажо да сувтото пунктуация знаккев.

I. 1. Квать год одзті декабрь медодзза лунё 1934 годо Ленинградын Смольнёйын орис прекрасной олём партия любимецлён
пламенной трибунлён Сергей Миронович Кировлён. 2. С. М. Киров
пламенной революционер ассис прекрасной олёмсё сетіс социа
листической революция дело понда коммунизм дело понда.
3. Меным ойланьын олісълё лунланись керёссэз оддьон басёкёсь.
4. Сьёдракаэз важ пу тшыкётіссез тулыснас локтоны медодз.
5. Сельсовет бокын керёс вылын сулалё югыт ёшыннэза ыджыт
виль школа кысянь кылёны челядь голоссэз. 6. Сія веськыт
да чорыт характера эз велав дзебны ассис думаэз. 7. Кузь
Кёсыник невна горбыля сія (Челкаш) шожётчис идзас выло.
(М. Г.) 8. Мотька кёмтём да кузь йёрнёса сулаліс жар шонді
увтьш. (Чех.)
II. 1. Горд околыша сьёд птляпаа сьёд буркаа Чапаев уськотчывліс конецись конецё. (Фурм.) 2. Быд удж ыджыт и учёт
оддьон пизис Лукашка киын. 3. Василиса гёгрёс чужёма да
визыв локтіс Иван Кузьмич дыно. (Л.) 4. Туйсё йёрйёма нева
жны пёрём кыдз. 5. Волнуйтчись мыдзём ме крепыта онмёсси
лолатьё. (М. Г.) 6. ІШрись скамья вылісь чеччис томыник морт
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руд пальтоа очкиа. 7. Заозёрной высота вылын гордой павьяло
пуляэзон писькотлом зэрсянь вамом горд знамя. 8. Работница-ӘЗ пориссез и томмез ввимательноя кывзісо докладчиклісь
•баитомсо. 9. Силуян воввесо сувтотыштомон мыччаліс векнитик
ленточки кодь просёлок выло. 10. Отирыс кыдз бытьто асланыс
решеннёло вериттог ас выланыс дивуйтчомон видзотісо отамод выло. (М. Г.) П . Мунісо осторожноя кывзісьвмон одзаныс
В Н Д 30Т 0М 0Н . (М. Г.) 12. Март-мод петісо одзас и чочком чышьяннэзон макайтомон мунісо паныт офицеррезло. (Ж. Г.)
III.
Отік ойон быдос röröp вежсис ворыс тыдаліс бытьто ма■тынжык юыс дзик векнямом а товся лажмыт кыморрес кыссисо
самой юр вевдорот да невна только эз кышасьо коз да ньыв
йыввезо.
Быдос мый адззис син волі гажтомся-гаястом а лым пушинкаэз дугдывтог бергалісо воздухын да шытог усялісо куломкодь му выло.
Старик дзаркнитіс борас аслас керкуок выло. Сы сайын муніс' шочыник кусттэза да умоль туруна сімом нюр. Нѳыджыт
кос местаэзон эта нюрыс кыссис витдас верста ылына и керкуоксо янсотіс быдос ловья мир дынісь. А кытшом сія эта
керкуокыс учёт тыдаліс старикло бытьто отік ойон пырома му
пытшко...
Берег доро волі корталом учотик пыж и Музгарко первой чеччовтіс сыо. Одзись лапаэзнас пыксис дорас да лэчыта дзар керис ю вевдорот сэтчин тыдалан мысланьо да жагоник нюкостіс.
Пон нюксом сьорті Блеска тодіс ни что лоас добыча. Снастьыс былись войома самой шорнас и кор пыжыс сиботчис матояш к сэк пуовой наплаввесо пондіс кыскыны увланьо.
Снасть конец дыно локтом борын старик берегитчомон сійо
пондіс октыны пыжо. Добыча волі бур кык гырись сиг кынымко судак щука да нельки вит стерлядь. Щука шедіс ыджыт
но сыкот уна волі канительно. Старик жагвыв вайотіс сійо
пыж дыно да сэк жо аслас шатинон вийис а сыборын волись
кыскис. Музгарко пыж нырын пукаліко бура следитіс старикыо
удж сьорын.
Черисо старик заптывліс тулыссянь мымдако товзьотліс
тнонді вылын мукодсо косьтывліс керкуын а остаткисо чапкывліс пыдын колодец кодь ямао медборьяыс муыіс Музгарколо.
{М. С.)
У праж нение 212. Сотом отривовись сложной прѳдложѳнвёэзло кѳро
состав сьорті разбор да объясните пунктуация знаквез.

Быд ой заборрез выло лякисо листтэз, кытон волі гиямм
сы йылісь, мед быдос рабочойез пондісо празднуйтны Пер
вой Май. Асывнас полиция видчбмон ветлото Слободка, кузя,
нетшко, косяло да зырто заборрез вылісь лиловой гшкоттэз, а
обед кадо нія бора, ни лэбалісо улицаэз кузя. 1-Іія, сыщиккез,
сулалісо пельоссэзын да бытшкисо синнэзнаныо рабочойессц
кодна шупыта мунісо фабрикасянь гортанно.
— Ёрттэз! — горон пондбтчис Андрей,. — граница сайын рабочойез веяібртоны ни и эта луно быдонныс петоны улицаэзо.
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Сизов вблі блед, тошыс сылбн дзугсьбма да треситчис.
Вдруг сія кымбртіс синкыммесб, видзбтіс лог синнэзон быдбннысб да горби висьталіс:
— Матвей зонбс менчим нырыштіс фабрикаас, тбдат эд тійб.
Ловья ко вблі бы, ачым сійб ысті бы ордчбн ныкбт.
Мам паськыта оськаліс да сувтіс матбжык зоныс дынб,
адззыліс, кыдз Андрейыс сідз жб оськбвтіс одзлань да аслае
кузь мыгбрбн вевттис Пашасб.
— Ордчбн мун, ёрт! — горбтіс сылб Паша.
Андрей сьыліс, киэс сылбн вблісб ббрас, юрсб лэбтбма выло.
Паша тойыштіс сійб пельпоннас да горбтіс:
— Ордчбн! Мыля тэ сідз керан? (М. Г.)
У праж нение 213. Гижо да сувтото пунктуация знаккез.

Ыджыт сю фабрикаэзлб колоны ыджыт машинаэз. Эмбсь я
мпян сэтшбм машинаэс? — Эмбсь. Чулаліс ни сія кадыс кбр
шіян крестьянин гбрся пиняся чарлася да косася эз тбдлы
еекытшбм машинаэз. Оні эмбсь. сэтшбм машинаэз кбдна вежбны сотня коса сотня чарла. Онняся вундісьыс прозодеждаа
син сайбвтан очкиа машинной маслобн марайтбм киа машинист.
Бергалб ыджыт борд кбстб сю шепсб пурттэз дынб. Шупыта
ветлбны пурттэс бор да одз вундыштбны шепсб. А сэтчин
пытшкас вартан да тблбтчан. машина. Он ешты кваркыш керны
шепас Т7/сьыс абу ни вартбм тблбтбм тусь инмбма трубабт мунны
бакб ни кода бшалб машинист юр вевдбрын. Машина бткоста
керб куим удж вундб вартб да тблбтб. Мунбны комбайннэс ыб
кузя бытьтб эскадра мунб чукыля визьбн медодзисьыс одзын
мбдыс ббрас невна шульгаланьын куимбтыс эшб ббрынжык да
шульгаланьяіык мед эз падмбтб бтамбдсб.
У праж неннё 214. Гиясо да сувтото пунктуация знаккез.

Локтіс тбв вачкисб мороззэз. Тшыныс трубаэзісь кайб выло
бытьтб кыдз кинкб сійб татшкб. Петан только бтбрас сідз
морозыс и кутчисьб пеллез бердо ныр бердб. Керкуэз пуэз
кайпоззэз быдбс чочкоммбмась вевттисьбмась куржавабн. Лок
тіс сэтшбм кад кбр позис кыйны жоннез. Айыс Силаньлб керис сиовбй петляэз да вартіс нійб пуовбй тулоккезбн пбв вы
ло. Кербм ббрас горбтчис зоныслб то тэныт Силань кыйсян
кайбт гуна выло да сувтбт идзас стопаэз выло. Ашынас кайтбнняс ылісянь эд казяліс кык каёк шедбмась пукалбны. Оййой-ой жоньыс кытшбм шедбма горбтіс радувьяс Силань.
Локтіс тулыс деревня пасьта пондіс кывеы керасьбм пилитчбм. Мужиккез ветлбтісб да видзбтісб ассиныс инвентарьсб
телегаэз плуггез кбдзаи машинаэз. (Касаткин.)
У праж неннё 215. Гияш да сувтото пунктуация знаккез.

а)
Куимдас кык морт гремяченскбй активыс да беднотаыс
лолалісб бтмоз. Давыдов не мастер вблі баитны реччез но пер
во сійб сідз кывзісб кыдз оз кывзб нельки медбытшбм сказкависьтасисьлісь.
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Me ёрттэз ачым заводісь рабочой менб ыстісб татчб тіяк,
Дынб миян коммунистической партия д а рабочой класс медбыз
отсавны тіянлб организуйтны колхоз да уничтожитны кулакбс
кыдз миянлісь бтласа вирыоисьбс. Me уиа ог понды баитны.
Тійб долженбсь быдбнныт бтлаасьны колхозо бтлаавны быдбс
му. А мыля колхозо? Сійбн что овны этадз оз ни позь. Няньнассьбкыта бергалам сысянь мыля кулак сійб сісьтб ыуын. Сылісь
няньсб позьб босьтны только тышкасьбмбн! А тійо бы и радбсь.
сетны да асланыт етшабв. Коло унажык кбдзны. А кыдз ті го
рби да бтік лемеха плугбн унажыксб кбдзат? Только трактор и
вермас мездбтны. Вот мийб заводас керам тіян понда тракторрез. Бедняклб да середняклб небны тракторресб не сы сьбрті
кишкаыс вбснитбв. Сідзкб медбы небны колб бтлаасьны батраклб да середняклб. Трактор сэтшбм машина кбдб ті тбдат
учбт му торок вылын вашбтлыны выгода абу сылб колб паськыт места. (Ш ол.)
б) Моресянь пбльтб лэчыт тбв. То татбн то сэтчин павьялбны горд знамяэз. Быдлаын шутитбны сералбны сёрнитбны. Эпш
некбр бтік корабль вылын ѳзб уйб порто сэтшбм отир. Некбр и
некинбс портын эшб эзб пантавлб сідз кыдз талун. Папанинецдез вблісб эшб мореын, а эта торжественной панталбм кежб
лбсьбтчисб быдбнныс заводдэз учрежденнёэз воинской часттез.
Ленинградісь медбур отир локтісб пантавны геройезбс .мед
бы родной советской му вылын быдбннысся одзжык висьтавны
кыв да жмитны ки Арктика отважной исследователлезлб.
Уна отир бксисб портас бтік причал дынын кытбн вына
электрической столббез коласын лбсьбтбма трибуна. Неылын сулалбны уна автомобиллез кбдна ловья цветтэз коласісь оз тыдало. Но вот мыччисис ледокол „Ермак“. Папанинеццез еулалбны веськыт борт дынын гажбн бвтбны киэзнаныс да мыйкб
горбтлбны. Но вот нія и родной му вылын! Уна отир бтік бмись
горбтісб здорово дона ёрттэз.
Партиялісь да правительстволісь сетбм заданнёсб папани
неццез тыртісб. Кытшбм бы сьбкыт условиеэз эта понда эзб
вблб нія дугдывтбг нубтісб научно-исследовательской удж.
в) Отік строение дынын Чичиков недыр мыйись казяліс кытшбмкб фигура кода пондіс видчыны телеганас' локтісь мужиккбт. Дыр сія эз вермы тбдны кин вблі эта мортыс инька
али мужик. Паськбмыс сьбрті сійб тбдны эз позь паськбмыс
бддьбн вачкисис женской капот выло юр вылас мортыслбн кол
пак кытшбмб новйбны деревенской дворовой инькаэз только
голосыс кажитчис сылбн не женскбйлбн кодь негора несбстбм
да кызкодь. Ой инька думыштіс Чичиков аскбттяс да сэк жо
содтіс ой не инька.
Фигураыс видзбтіс сы выло тожб бддьбн внимательнбя. Ка
житчис бддьбн сылб лобма диво что локтіс гбсь сійбн сія ви
дзбтіс не только Чичиковсб но Селифансб и вбввесб. Ии вылас
ключчез бшалбм сьбрті и сы сьбрті кыдз сія умбль кыввезбн
видіс мужиксб Чичиков думайтіс эта пб натьтб ключница.
Чичиков пырис пемыт паськыт посбдзб кбдаись кыдз гу
пытшкись вайбтіс кбдзытбн. Посбдзсянь сія инмис тожб пемыт
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комнатао кодао чуть-чуть только сидзис югытыс паськыт щельот кода волг ыбосас улын. Это ыбоссо осьтбм борын сія инмис волись югытіно и сыло оддьон лоис диво сія непорядоксянь кода волі комнатаас. Кажитчис керкуас миськалісо джодж
и эта комнатао кытшомко кад кежо ваяломась быдос мебельсо. Отік пызан вылын даже сулаліс жугалом стул а ордчон сыкот сувтчом маятника часы. Маятник бердас черань ештома ни шожлавны ассис веззэсо.
У праж неннё 216. Гижо да

еувтото

пунктуация знаккез.

Köp ме лыддьоті Военной Академиями велотчиссезос лэдзом
дырни ёрт Сталинлісь май 4 лунся речь меным ковсис ёна думайтны сы йылісь мый коло керны удж производительность
лэбтбм понда быдсон техникасо используйтом понда. Эд Донбассын медборья годдэзо лоисо оддьон угіа машинаэз да механизммез. Эд миян советской производствоись отбойной молотокыс уджалб оддьон бура коло только сійо тыртиы згджон.
Оибаліс Международной юношеской лун и меным ковсис это
лунсо ознаменуйтны удж производительность лэбтан рекордон.
Коло висьтавиы что эшо унаон одзжык эта лзшодз мийо шахтаас отлаын парторггезкот Петров да Дюканов ёрттэзкот думайтімо сы йылісь кыдз бы жугдыны норма оковвесо сетны
забойщиккезлб паськбтчыны тшоктыны молотоккесо уджавны
быдса смена. И вот тахтаы н висьталім лэдзньт забойщиксо лава
кузя омбн. Август конецын менам квартирао локтісо шахтаись
парторг да участокись начальник и тшоктісо мено лэдзчисьны
лавао. Me ыджыт охотаон примиті это предложеннёсо и август
31 лзш ойо муні неравны. Отлаын мекот лэдзчисб кык крепиль
щик участокись начальник ёрт Машуров шахтаись парторг ёрт
Петров да многотиражкаись редактор ёрт Михайлов. Сьокыт
оні быдос висьтавиы сы йылісь мый не да и мекот лэдзчись
ёрттэз думайтісо сія кадо. Но эг вунот что бидонным мийо
чорыта веритім асланым дело успехо.
Уджалім мийо бура но кадыс чулаліс казявтог. Me уджалі
5 час 45 минута. Меряйтім и лоис что ме кончиті быдос лавасо
и кералі 102 тонна.
Köp ме петі шахтаись гогдіс ни. Мено панталісо ёрттэзö да
крепыта жмитісо менчим киос. Но коло висьтавны что адззисисо неетша морттэз миян шахтаын жо кодна эзо верито сра
зу что ме отік смена сьорна верми керавны 1 0 2 тонна. Это на
верно баитісо нія сыло гижисо. Эта мымда угольсо сменанас
сія некыдз эз вермы керавны.
Коліс делосо крепитны коліс быдоннысло сомневайтчиссесло
мыччавны что 102 тоннасо и унажык позьо сетны ыджыт напряженнётог коло только бытшомика организуйтны удж. И вот
сентябрь 3 луно шахтао лэдзчисис парторг ёрт Дюканов сія
участокись кодаын ме уджалі. Эта участокыс шусьо „Никанор
Восток". Дюканов зущ аліс отік смена и сетіс 115 тонна. Но
.Дюкановлб тожо сразу эзо верито. Коліс лэдзны эшо отік мортос. Куимот мортон шахтаас мувіс керавны комсомолец Конще далов кода сувтбтіс виль рекорд 125 тонна. Кынымко лун
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ббрті ме кери э т о аслам да ны рекорддэзся унажык сменанаекералі перво 175 а сыббрын и 227 тонна.
У праж неннё 217. Kepö состав сьбрті предложеннёэзлб разбор. Объяенитбпунктуация анаккез.

ДРУЖ БА.
Учбтик Джек, безработнбйлбн зон, кор вбвлі вичкуын, уна
умбльб кывліс негррез йылісь. Сія тбдіс, что негррезбс, кыдз
поннэзбс, эзо лэдзлб уна местаб.
Отпыр Джек казяліс негритянской зонкаокбс, кода дугдывтбг сыркьяліс, бура горзіс. Отирыс, кбдна мунісо сы дынбт,.
бытьтб эзо и казялб сійб и, ббраныс видзбттбг, мунісо быдыс
аслас туй кузя: капиталистической странаэзын эта обычной
картина. Джек перво повзис, сыборын пондіс жалейтны негрсб.
— Мыля тэ горзан, зоночка? — юаліс сія.
— Мено вартліс кытшбмкб господин и нимкодяліс свод
понон сы понда, мыля ме видзбті сы басок автомобиль выло.
Джеклб тбдвылас усис гортісь босьтбм няньыс, и сія сетіс
сійо негрыслб. Сьбд зонкаок (сія, тыдалб, бддьбн вблі тшыг)
жаднбя пондіс сёйны.
Джек казяліс, что негрыс тбдб страна йылісь, кода куйлоылісь море сайын, кытбн кучикыс небткодь ром сьбрті челядьлб овсьб гажбн и радостной. Зонкаоккез настоящбя пондісб'
дружитны. Тшыгбсь и косясьбм паськбмабсь, нія часто вбтасисб чудесной странасб.
Ныло вбтб уськбтчис Сталин, ласковой да бур, кода сулаліс челядь коласын. Сэтбн вблісб русскбйез, негррез, китаец»
цез, испанеццез, сьбдбсь, чочкомбсь, вежбсь, и быдбнныс нія
бтмоз гажбн сералісб и орсісб. Том ёрттэз сетісб клятва —
овны и быдмыны, медбы лоны быдбс мир пасьта челядь кола
сын счастье понда пессиссезбн.
У пр а ж неннё 218. Kepö состав сьбрті прецложеня-ёэз.чё разбор. Объяс
ните пунктуация знаккез.

МЕЧТАЭЗ.
Асыв. Пондбтчб лбз югдыны, свежбй толок, кода котрасьб пу
вывсянь пу выло, чуть-чуть вбрбтыштлб листтэз. Челядьсб оз
ни узьбт: ыджыттэз эшб некин эз чеччы, а нія, кокись кок выло
чеччалбмбн, котбртбны ю выло вуграсьны. Ёрттэз пуксиеб
лысвасянь ва берегб и, турун вылын куйлбмбн да небоас горд
полоска выло видзбтбмбн, видзчисьбны, кбр пыкнитас шонділбн
медодзза югбр.
— Миша, ме, кбр лоа ыджытбн, — горбтчис Серёжа, — обя
зательно лоа морякбн, и менам корабль пондас шусьыны „ИосифСталин11. А тэ кинбн мбдан лоны?
— Ме, Серёжа, лоа лётчиков: охотита лэбавны кымбррез коласбт и лоны сэтінбм жб бесстрашнбйбн, кыдз Чкалов. СіМ
благодаритіс, сылб радон шынняліс ёрт Сталин. Менам само
лёт тожб пондас шусьыны „Иосиф Сталин11-.
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— А ме, — гордоя висьталіс вит годен Коля, — лоа большевикон: большевиккез быдое кужоны — и самолёттэз вылын и
пароходдэз вылын ысласьны. А э т о , кор быдма, Советской Союзліеь враггезос понда тачотны.
А омой пондіе саймыны ни: кытонко матын дзульзисо кайез,
кодна саймисо толоксянь; улын, му вылас, чирскисо наеекомойез. Горизонт сайсянь мыччисис вына шонді и, аслас шоныт
югоррезон челядьсо ласкайтомон, косйис ныло, великой странаись эна учотик гражданало, ыджыт героической будущой и
лоан подвиггез понда медбур награда — Сталинлісь ласковоя
шыннялом.
У праж неннё 219. Kepö состав еьбрті предложеннёэзлб разбор. Объяснит»
пунктуация знаккез.

ОРЁЛ.
Кероссэзын эшо эз на понды югдыны: татчо эз на сюр эшо
отік шонді югор. Порись скала йылын пукаліе орёл, гордой и
прекрасной. Улын, керос пондотчан местами, оліе цеппезо дором морт.
— Висьтав меным, вольной кай, мыля тэ свободной лэбалан
беспредельной пространствоын, а меным коло кыскавны сьокыт цеппез? Меным тожо охота лэбтіеыш небоо, медбы матісяньжык адззыны ыджыт шондіео, — сідз баитіе орёлкот морт.
— Тэныт коло веритны аслат выно, аслат прекрасной локтан олано, и сэк некин, некытшом цеппез оз вермо видзны
тэнчит лэбтісьомто, — видзис ответ орёлыс и лэбзис.
Мортыс кольччис и, необъятной лоз высотао задумчивоя
видзотомон, кажитчис, мыйко понда гажтомтчис.
Чулаліс век-мод, и морт вились пантасис орёлкот. Онімортлон воліео чочком стальной борддэз, кодна, кыдз серебро, югьяліео шонді вылын. Орёлсо приветствуйтіко мортыс висьталіс:
— Ме понді веритны аслым, орлалі ненавистной цеппез и
чапки суевериеэзло веритом, кода вийис менчим мысль и
воля. Ме, зон виль шондіа странаись, кодаын шогмоны борда
отир-геройез, сэсся ог завидуйт кайезло: ме смевжык, вынажык
и свободнойжык нысся.
Это висьталом борын мортыс чепоссис выло, кыморрез сайо,
шонді дыно. Оні шондіыс эз ни кажитчы сэтшом сингуеяланаон: муыс, кбда вевттисис коммунизм светон, пондіе югьявны
шондіея югытжыка.
У праж неннё 220. Гижб да сувтбтб пунктуация знаккез.

ПАРТИЗАН.
Михаил Иванович Наумов партизан кодалон родинаыс Урал.
Армейской походдэз коста сылон явитчис мысль мунны партизанитны. Сія волі командиров, тодіе огневой дело. Тшок воррезын
сія панталіе первой ёрттэзос перво нія воліео куима, сыборын

вита а месяц борті лоис быдса отряд. Виль отряд пондіс партизанитны брянской воррезын. Налёт борын налёт керис враг
выло Наумов. Эз пов не кузь туйезісь не сьокыт переправаэзісь. Уна славной делоэз керисо наумовеццез.
Коліс разьны пос керисо взрыв коліс босьтны вражеской
штаб босьтісо.
Отпыр праздник паныто фашистской офицеррез лосьотчисо
пируйтны. Штабаныс ваялісо быдкодь сёян и порсьпияннэсо и
куроггеео и сметана кашниккесо и уна модіко. Разведчиккез
чожа бертісо партизаннэз дыно. Локтісо нія только рыт кежо
а ой кежо нія партизаннэсксіт мунісо фашистской штаб дыно.
Дозорнойесо чожа дзимлялісо и ттаби сь быдос офицерресо и
деловой бумагаэз босьтісо.
Нія уськотчывлісо и фашистской тюрьмаэз выло и лагеррез
выло спаситлісо смертниккезёс освобождайтлісо заключённойе3öc. Кыкдае кыкьямыс коммунист пукалісо отік немецкой тюрьмаын. Наумов кыліс эта йылісь. Отік ой кольччис пукаліссесо
казниттодз и Наумов нуотіс ассис отряд тюрьмасо штурмуйтом
выло. Тюрьма разгромитісо коммунисттэзос освободитісо. Заключённойез коласісь Наумов адззис ассис вонсо.
Отпыр радист радиоот кыліс аслас командир йылісь что
Наумов Михаил Иванович награждайтчо Ленин орденон да „Зо
лотой звезда” медальон.
У праж нение 221. Гижо да сувтото пунктуация знаккѳз.

КУИМ ЛУН.
Командир Комаров любовноя видзотіс подтянутой лётчик
фигура выло да черон моз кераломон висьталіс Неделько обедайтны оз удайтчы разведка вайис юор вражеской танккез
мыччисьом йылісь.
Минута-мод чулалом борын сизим штурмовик винттэзнас
шонді вылын свиттяломон лэбзисо западлань. Ульш тыдалісо
неволышт сунис кодь туйез кодна волісо кыротомось муном
зэрон ылын тыдалісо вола повозка-мод нятяс вояломон жагвыв
кыссисо кык грузовой машина.
Недыр мыйись дивной картина оссис лётчиккез син одзын
омон местаыс кытчодз судзис син волі вевттьома танккезон.
Уна машинаэз сулалісо улицаэзын оградаэзын карчйоррезын
колоннаэз сулалісо околица сайын.
Враг тыдало видзчисис ассиныс самолёттэз и тэчис му
вылас мыччалан знаккез.
Война вылын оз туй лоны рассеяннойон висьталіс командир
и пондісо лэдзчисьны уло.
Первой jkö снарядон жугдісо ыджыт танк. Машина сьбкыта
иуксис туй выло. Паника коста немеццез пырисо машинаэз
увто но и сэтчин нійо адззисо снаряддэз да бомбаэз.

НедельЕО к у и м и с ь в и л и с ь босьтбм
о т р я д н а с и у н и ч т о ж и т іс в и т д а с тан к.

с н а р я д д э зб н

л э б з ь ы л іе

Ойбыт оружейниккез да техниккез лбсьбтісб самолёттэз.
Лётчиккез ланьтісб сёрбн ыджыт бойыс эз сет ныло узьны.
Ойнас немеццез дынб локтісб специальной машинаэз кбдна
обслуживайтісб походын танковой парк заправочной установкаэз боеприпассэза машинаэз и мукбд.
Но командир Комаровлон авиаподразделеннё действуйтіс бура
лётчиккез дугдывтбг паздісб вражеской танккесб. Эна куим
лунб Комаровлон подразделение оліс эта операциябн. Старшбш
политруккез старшой лейтенанттэз капитаннэз бидонныемыдзтбг уджалісб.
У праж нение 222. Гижо да сувтотб пунктуация знаккез.

НЕНАВИСТЬЛОН ВЫ II.
Эн горзы мам Мийо эшб бертамб.
Матвей чожа окыштіс мамсб кос потласьбм тырппезбн. Че~
лядёккез нія Матвейлбн вблісб кыка эзб вежбртб что войнаыслоктіс ны мазанка порог сайб ни. Нія только гыриссезлісь синваэз казялікб пондісб горзыны да кватайтчыны киоккезяаныс
то бабныс юбка бердо то мамныс платье бердо. Ксенья кбдб
жбникыс тэрмбтыштліс кбрталіс узелб бельё да челядьыссянь
басок чужбмсб дзеббмбн гусьбника горзіс. Матвей Ксюшасбколин бы гортб кытчб сы здоровьебн партизанитны кеймисис
мамыс.
Матвей Телюк отрядлбн командир. Сія тшоктіс арба вылын
нукалісь том хлопецсб гбнитны söpö. Ю сайын мыйкб страннбя
пондіс гурбтны. Туйвеж сайсянь кайыштіс бус и вдруг мыч~
чисисб вит мотоциклист.
Порись Федосиха чепбссис хатаб чожа стена вылісь босьтіс
зоныслісь фотокарточка да городзын сотіс, челядьсо кайбтіс
сарайб. Заря социализма колхозісь бригадирлбн Матвей Телюклбн керкуыс сулаліс деревня шбрас. Резьбабн баситбм посбдз голубой ставеннез веж крыша цветтэзбн палисадник быдбс
эта сувтбтіс фашистской разведчиккезлісь вниманнё.
Керкуб сувтісб даскык офицер. Старухабс тшбктісб весбтны
деревняись гусялбм дзодзогбс. Некин эз вермы висьтавны мый
йылісь эта минутаб думайтіс Федосиха. Но бтікб мийб тбдамб
сылб советской женщиналб вблі сьбкыт миритчыны сыкбт что
ордчбн ветлбтбны нежитбм барчуккез. Нія оружиебн кыскасьбны мир кузя тысячаэзбн вийбны отирсб насильничайтбны грабитбны. Федосиха дзодзогсб жаритбм ббрын петіс вала крепыта
игналіс бшыннэзісь ставеннез. Ойнас челядьсо лэдзис сарайсис тшбктіс котбртны ва дынб а ачыс бзтіс керкусб.
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