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Предисловие 

 
В Республике Башкортостан с 1999 года реализуется Закон Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан». В целях 
эффективной реализации данного закона впервые в республике была 
разработана и утверждена Государственная программа сохранения, изучения и 
развития языков народов Республики Башкортостан. 

Министерствами, ведомствами, муниципальными районами и городскими 
округами, научными учреждениями, высшими учебными заведениями, 
предприятиями и организациями республики с 2000 года реализуются 
мероприятия по сохранению, изучению и развитию языков народов 
Башкортостана, расширению функций государственного башкирского языка в 
сферах образования и культуры, в печати, промышленности, транспорта, 
обслуживания населения.  

Для образовательных учреждений республики разработаны учебные 
программы по изучению родного башкирского языка, а также башкирского 
языка как государственного языка Республики Башкортостан. Издаются 
башкирско-русские, русско-башкирские, башкирско-русско-английские 
словари, предназначенные для специалистов разных направлений, учебники и 
методические пособия организованы передачи на телевидении и радио, 
посвященные вопросам развития башкирского языка, соблюдения норм 
литературных башкирского и русского языков. В республиканских, районных и 
городских газетах, журналах регулярно освещаются вопросы сохранения 
родных языков, изучения государственного башкирского языка.  

Согласно Государственной программе сохранения, изучения и развития 
языков народов Республики Башкортостан на 2006-2010 годы проводятся 
исследования по башкирскому языкознанию учреждениями образования и 
науки Башкортостана, мероприятия по расширению функций государственного 
башкирского языка в деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления республики.   

В последние годы заметно растет интерес к башкирскому языку. 
Учитывая тот факт, что одним из ключевых проблем остается потребность в 
учебниках по изучению башкирского языка русскоязычным населением, 
коллективом авторов разработан данный самоучитель по башкирскому языку, 
для желающих изучать государственный башкирский язык самостоятельно.   
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Настоящий самоучитель включает примерно 1200 слов, которые 

подразделяются на четыре основные категории: 
а) слова-действия – глаголы; 
б) слова-предметы, которые делятся на слова-картинки; 
в) слова-качества (прилагательные, наречия), без которых невозможно 

дать характеристику общим словам и словам-картинкам; 
г) местоимения, служебные слова (союзы, частицы, послелоги) и 

модальные слова.  
В конце самоучителя дается Приложение для тех, кто желает 

совершенствовать знания по башкирскому языку. В него включены: 
1. Дополнительные упражнения для закрепления всего материала,  

изученного в основном курсе. 
2. Диалоги и тексты для практики. 
 

Задачи самоучителя 
 
Настоящий курс башкирского языка предназначен для людей, которые 

вообще не владеют башкирским языком. 
Цель авторов – облегчить самостоятельное изучение башкирского языка 

на основе ограниченного словаря, дать абсолютный минимум грамматических 
правил и терминов, так как для многих это равнозначно изучению 
дополнительного языка и освоению специфического лингвистического курса. 

Особенности этого курса:  
1. Курс построен на ограниченном словаре – всего 1200 коротких слов. 
2. Предлагается сначала выучить произношение и общие значения из 

всех 1200 слов, что позволит в дальнейшем составлять предложения, расширить 
словарный запас с помощью сочетаний уже вам известных слов, осмыслить 
грамматический строй башкирского языка и быстро начать говорить. 

3. В книгу добавлены элементарные тексты по разным аспектам жизни 
в Башкортостане, которые можно выучить наизусть и использовать в разговоре. 

4. Освоив принцип данного курса, вы сможете самостоятельно 
расширять свои знания.  
 
Примечание 
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1. Ударение в башкирском языке, как правило, падает на последний слог: 
əсə'й (мама), ата'й (папа), яҙа'  (пишет), зирə'к (смекалистый). При 
присоединение к словам аффиксов ударение переходит на последний слог: 
ура'м – урамда'р – урамдарҙы' (улица – улицы – улиц). 

2. Башкирский гласный [а] произносится более твердо, чем русский 
гласный [а] и более шире. Первые слоги произносятся как бы с призвуком о: 
ба°л (мед) – балл, ма°л (животное) – мал. 

Гласный [ə] является более мягким и открытым, чем русский [э]: əсəй –
əсе (горько, горький), этаж – элитный. 

Звук [у] может выражать и согласный звук [w] : дауа (лечение), быуа 
(пруд), бау (веревка). Это наблюдается между двумя гласными в конце слога и в 
конце слова.  

Гласный [ү] является мягким и произносится примерно как английское w, 
но мягче уже в произношении. Например,күк (небо), күп (много), үтек (утюг), 
үр (вершина), үрнəк (образец), түр (почетное место), кеүек (как), тəү (впервые). 

Гласный [о] по сравнению с русским произносится более кратко: 
ср.:башк. он (мука) – русск.он. 

Гласный [ө] является мягкой парой гласного [о]: гөл (цветок), төлкө 
(лиса). 

В словах с твердыми гласными согласные произносятся твердо, в словах с 
мягкими гласными – мягко: ср: ҡалалар (твердо) – города, кəмəлəр (мягко) – 
лодки. 

Звук [ы] похож на заударный русский [ы]: ыласын (сокол), ысыҡ (роса). 
Звук [и] является мягким и произносится мягче и шире чем в русском [и]: 

ср.: дин (религия) – Дина; тин (копейка) – картина. 
Если на занятиях грамматический материал дается подробно, то в 

“Грамматическом  справочнике” эта тема отсутствует. 
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Список по категориям слов 
 

Слова-предметы 
А 
ағаслыҡ – лесок, роща 
ағыу – яд 
ай – луна 
айыу – медведь 
аҡҡош – лебедь 
аҡлан – поляна 
аҡһаҡал – старец 
алабуға – окунь 
алйырҙан – хомяк 
алла – бог, господь 
алмағас – яблоня 
ант – клятва 
аръяҡ – та сторона 
асыу – гнев 
асыш – открытие 
аҫ I – низ 
аҫ II – горностай 
ау – охота 
ауаз – звук 
ауыҙ – рот 
ауыл – деревня 
ауырыу – болезнь; больной 
аш – суп; пища 
ашҡаҙан – желудок 
ашлыҡ – зерно 
ашхана – столовая 
Б 
баҙ – погреб 
баҡыр – медь; медный 
бал – мед 
балан – калина 
балаҫ – палас 
бармаҡ – палец 
баҫҡыс – лестница 
баҫым – ударение 
баҫыу – поле 
батҡаҡ – грязь 
батша – царь 
батырлыҡ – подвиг 
баһа – цена 
беҙ – мы 

беҙ II – шило 
бейə – кобыла 
белгес – специалист 
белдереү – объявление 
белем – образование 
бесəн – сено 
биҙəк – узор, украшение 
бил – поясница, талия 
билдə – знак 
бит I – лицо 
бит II – страница, лист 
боҙлауыҡ – гололед 
бойҙай – пшеница 
болон – луг 
ботаҡ – ветка 
бөрө – почки (дерева) 
бөртөк – штука 
буй – длина; рост 
бумала – кисть, помело 
буран – метель 
бурһыҡ – барсук 
бүлмə – комната 
бүлəк – подарок 
быҙау – теленок 
быу – пар 
быуа – пруд 
быуат – век, столетие 
быяла – стекло 
бəбəк – росток 
бəлеш – пирог 
бəлə – беда 
бəрəс – ягненок, козленок 
бəрхəт – бархат 
бəҫ – иней 
бəхет – счастье 
бəхəс – спор 
бəшмəк – гриб 
 
В 
ваҡиға – событие 
ваҡыт – время, срок 
ватан – родина, отечество 
ватыҡ – осколок; разбитый 
вариҫ – наследник 
выждан – совесть 
вəғəҙə – обещание 
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вəкил – представитель 
 
Г 
гөлйемеш – шиповник 
гөллəмə – букет 
гəлсəр – хрусталь 
гəрəбə – янтарь 
гəүһəр – бриллиант 
 
Ғ 
ғилем – наука, знание 
ғүмер – жизнь 
ғəҙəт – привычка 
 
Д 
дала –степь 
дан – слава 
дарыу – лекарство 
дауахана – больница 
дегəнəк – лопух, репейник 
дин – религия, вера 
доға – молитва 
донъя – мир, вселенная 
дошман – враг 
дөгө – рис 
дөйə – верблюд 
дуҫ – друг 
дуҫлыҡ – дружба 
дəреслек – учебник 
дəфтəр – тетрадь 
Е 
ебəк – шелк 
егет – парень, юноша 
емеш – плод, фрукт 
емеш-елəк – фрукты 
ен – бес, черт 
еңел – легкий 
еңеү – победа 
ер – земля; почва 
ерек – ольха 
еҫ – запах 
етем – сирота 
 
З 
заман – время, эпоха 
замандаш – современник 

зарар – вред 
зиһен – ум, разум 
зөбəржəт – изумруд 
зыян – вред 
 
И 
игеҙ, игеҙəк – двойняшки 
иген – хлеб, зерно 
иғлан – объявление, афиша 
иғтибар – внимание 
иҙəн – пол 
ижад – творчество 
ижек – слог 
илһам – вдохновение 
имтихан – экзамен 
инеш I – родник, ручей 
инеш II – введение 
иптəш – товарищ 
ирек – свобода 
иҫкəрмə – примечание 
иҫтəлек – память 
ихата – двор 
ихлас – чистосердечно 
иш – пара 
ишек – дверь 
ишəк – осел 
 
Й 
йоҡо – сон 
йомаҡ – загадка 
йомғаҡ – клубок 
йомран – суслик 
йондоҙ – звезда 
йотом – глоток 
йөҙ – лицо 
йөк – груз 
йөн – шерсть 
йүгəн – узда, уздечка 
йыйылыш – собрание 
йыйынтыҡ – сборник 
йылмайыу – улыбка 
йыр – песня 
йыртҡыс – хищник; зверь 
йыһан – Вселенная 
йəйғор – радуга 
йəм – красота; прелесть 
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йəн – душа 
йəнлек – зверь 
йəннəт – рай 
йəрминкə – ярмарка 
йəрəхəт – рана, травма 
йəтим – сирота 
йəш II – возраст; год 
йəш III – слеза 
йəшелсə – овощ, овощи 
йəшен – молния, гроза 
йəшмə – яшма 
йəштəр – молодежь 
йəштəш – ровесник 
К 
кейеҙ – войлок, кошма 
кесерткəн – крапива 
кеш – соболь 
кеше – человек 
килеш – падеж 
килешеү – договор 
килəсəк – будущее; будущий 
киндер – конопля 
кинйə – младший (из детей) 
кисеү – брод, переправа 
киҫəк – кусок 
көҙгө – зеркало 
көй – мелодия 
көйə – моль 
көйəнтə – коромысло 
көл – пепел 
көлкө – смех 
көлəмəс – анекдот 
көнбағыш – подсолнух 
көнбайыш – запад; западный 
көнкүреш – быт 
көнсығыш – восток; восточный 
көньяҡ – юг; южный 
көпə-көндөҙ – средь бела дня 
көрт – сугроб 
көрəк – лопата 
көрəн – коричневый 
көрəш – борьба 
көс – сила, мощь 
көтөү – стадо 
күҙлек – очки 
күк – небо 

күлəгə – тень 
күмер – уголь 
күнəк – ведро 
күңел – душа 
күпер – мост 
күплек – множественное число 
күрше – сосед 
күстəнəс – гостинец 
кəбəн – стог 
кəйеф – настроение 
кəлəш – невеста 
кəңəш – совет 
кəрəҙ – соты 
 
Ҡ 
ҡабыҡ – кора; кожура 
ҡабым – кусок 
ҡабырсаҡ – ракушка 
ҡағиҙə – правило 
ҡағыҙ – бумага 
ҡайғы – горе, печаль 
ҡала – город 
ҡалаҡ – ложка 
ҡама – выдра 
ҡамыр – тесто 
ҡанат – крыло 
ҡапҡа – ворота 
ҡапҡас – крышка 
ҡарабойҙай – гречиха, гречка 
ҡараҡ – вор 
ҡарама – вяз 
ҡарар – решение 
ҡараш – взгляд 
ҡарт – старик 
ҡартлыҡ – старость 
ҡасаба – городок, поселение 
ҡат – слой; этаж; раз 
ҡауын – дыня 
ҡаһарман – герой 
ҡаһарманлыҡ – героизм 
ҡашығаяҡ – посуда 
ҡеүəт – сила, мощь 
ҡиəфəт – внешность 
ҡоҙоҡ – колодец 
ҡойма – забор, ограда 
ҡоймаҡ – блины, оладьи 
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ҡойон – смерч 
ҡойроҡ – хвост 
ҡол – раб 
ҡолаҡ – ухо 
ҡомалаҡ – хмель 
ҡорбан – жертва 
ҡорған – шторы, занавески 
ҡоролоҡ – засуха 
ҡош – птица 
ҡуҙғалаҡ – щавель 
ҡулъяулыҡ – платочек 
ҡунаҡ – гость 
ҡурғаш – свинец 
ҡурсаҡ – кукла 
ҡушамат – прозвище 
ҡыҙ – девочка, девушка 
ҡылыҡ – нрав, характер 
ҡыуаҡ – куст 
ҡыуаныс – радость 
ҡəбер – могила 
ҡəбилə – племя 
ҡəлəм – карандаш 
 
Л 
лəм – ил 
лəззəт – удовольствие 
М 
мажара – приключение 
майҙан – площадь 
маҡсат – цель 
маҡтансыҡ – хвастун 
мамыҡ – хлопок 
матдə – вещество 
мейес – печь 
мендəр – подушка 
миҙгел – время; сезон 
милек – имущество 
миллəт – нация 
миң – родинка 
мираҫ – наследство 
михнəт – страдание 
мөдир – заведующий 
мөйөш – угол 
мөнəсəбəт – отношение 
мөрəжəғəт – обращение 
мөхит – среда 

мөхəббəт – любовь 
мөһөр – печать 
муйын – шея 
мунса – баня 
мышы – лось 
мəғариф – образование 
мəғлүмəт – сведение 
мəғəнə – смысл, значение 
мəҙəниəт – культура 
мəжлес – пир 
мəктəп – школа 
мəҡəл – пословица 
мəҡəлə – статья 
мəл – время, пора 
мəмерйə – пещера 
мəсет – мечеть 
мəсьəлə – задача; проблема 
мəҫəл – басня 
мəтрүшкə – душица 
мəхлүк – тварь; создание 
мəшəҡəт – забота 
 
Н 
наҙ – ласка, нежность 
намыҫ – честь 
никах – брак 
нисбəт – соотношение 
нөктə – точка 
нур – луч 
нəмə – вещь 
нəҫел – род 
нəфрəт – ненавидеть 
нəшриəт – издательство 
 
О 
оҙонлоҡ – длина 
ожмах – рай 
ойошма – организация 
оҡшашлыҡ – сходство 
олатай – дедушка 
орлоҡ – семя; зерно 
ос – конец; вершина 
осҡон – искра 
осор – период, время 
осраҡ – случай 
оҫта – мастер, умелец 
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оҫталыҡ – мастерство 
отош – выигрыш 
оя – гнездо 
оят – стыд 
 
Ө 
өй – дом 
өйөм – куча, груда 
өйөр – табун 
өйрəк – утка 
өлгө – образец; пример 
өлгəш – успеваемость 
өлкə – область 
өлөш – часть, доля 
өмөт – надежда 
өн I – голос; крик; звук 
өн II – явь 
өн – нора, берлога 
өрəк – привидение 
өҫ – верх 
өҫтəл – стол 
өтөр – запятая 
 
П 
пəйғəмбəр – пророк 
пəрҙə – занавес 
 
Р 
риза – согласен 
ризалыҡ – согласие 
ризыҡ – пища, еда 
рөхсəт – разрешение 
рух – дух, душа 
рəйес – председатель 
рəсем – рисунок 
рəт – ряд 
рəүеш I – вид 
рəүеш II – наречие 
рəхəт – удовольствие 
рəшəткə – решетка 
 
С 
сабый – младенец 
саҙаҡа – милостыня 
саҡрым – верста 
сама – мера 

саң – пыль 
саңғы – лыжи 
сара – мера, средство 
сауҙа – торговля 
сауҙагəр – торговец 
сауҡалыҡ – березняк 
саян – скорпион 
себен – муха 
себеш – цыпленок 
сел – рябчик 
селтəр I – кружево, тюль 
селтəр II – нагрудник 
селəн – цапля 
селəүсен – червь 
семтем – щепотка 
сепрəк – тряпка 
сер – тайна 
сик – граница 
сиңерткə – кузнечик 
сир – болезнь 
сират – очередь 
сиркəү – церковь 
ситлек – клетка 
ситса – ситец 
сифат I – качество 
сифат II – имя прилагательное 
сихырсы – колдун, волшебник 
соҡор – яма 
сослоҡ – ловкость 
сөйəл – бородавка 
суҡ – гроздь, кисть 
суҡыш – клюв 
суртан – щука 
сусҡа – свинья 
сүл, сүллек – пустыня 
сүмес – ковш 
сүп – мусор 
сүпрə – дрожжи, закваска 
сүс – волокно 
сыбыҡ – прут 
сыбыртҡы – кнут 
сығанаҡ – источник 
сығыш – выступление 
сынйыр – цепь 
сəбəп – причина 
сəйəхəт – путешествие 
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сəлəмəтлек – здоровье 
сəм – честолюбие 
сəнғəт – искусство 
сəңгелдəк – колыбель 
сəсəн – импровизатор 
сəтлəүек – орех 
сəүкə – галка 
сəхнə – сцена 
 
Т 
табын – накрытый стол 
табыш – прибыль; находка 
таҙалыҡ – чистота 
таж – корона 
таҡмаҡ – частушка 
таҡта – доска 
тал – ива; верба 
талап – требование 
талаш – ссора 
тамаҡ – горло 
тамаша – зрелище 
тамашасы – зритель 
тамға – знак 
тамсы – капля 
тамуҡ – ад 
тамыр – корень 
тана – телка 
танытма – удостоверение 
таң – рассвет 
тапшырыу – передача 
тарих – история 
тармаҡ – отрасль 
тартма – ящик 
тары – просо 
таҫма – лента 
тауар – товар 
тауыҡ – курица 
тауыш – голос 
таш – камень 
ташҡын – наводнение 
ташлама – уступка, скидка 
ташландыҡ – заброшенный 
таяҡ – палка 
таяныс – опора 
тейен – белка 
телем – ломоть 

телмəр – речь 
телсе – языковед, лингвист 
телəк – желание 
терһəк – локоть 
теш – зуб 
тир – пот 
тирəк – тополь 
тирə-яҡ – окрестность 
тиҫкəре – упрямый 
тиҫтə – десяток 
тишек – дыра 
тойғо – чувство 
тоҡ – мешок 
тоҡом – племя, род; порода 
тол – вдова, вдовец 
толом – коса 
торлаҡ – жилище 
тормош – жизнь 
торна – журавль 
тотҡа – ручка, рукоятка 
тотҡон – узник 
тояҡ – копыто 
төҙөлөш – стройка 
төймə – пуговица 
төйөн – узел 
төйəк – родная земля 
тəн – ночь 
төньяҡ – север, северный 
төп – дно 
төр – вид, разновидность 
төркөм – группа 
төрмə – тюрьма 
төҫ – цвет, окраска 
төтөн – дым 
төш I – сон 
төш II – полдень 
туғай – луг 
туған – родственник 
туҙан – пыль 
туй – свадьба 
туҡмас – лапша 
туҡталыш – остановка 
туҡыма – ткань, материя 
тула – сукно 
тулҡын – волна 
туп – мяч 
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тупраҡ – почва, земля 
түбə – крыша 
түтəл – грядка 
түшəк – постель 
түшəм – потолок 
тымау – насморк 
тынлыҡ – тишина 
тыныслыҡ – мир 
тырнаҡ – ноготь 
тырышлыҡ – усердие 
тəбиғəт – природа 
тəҙрə – окно 
тəжрибə – опыт 
тəм – вкус 
тəмəке – табак 
тəн – тело 
тəнҡит – критика 
тəнəфес – перерыв 
тəңкə – монета 
тəңре – бог, всевышний 
тəпке – мотыга 
тəрбиə – воспитание 
тəрбиəсе – воспитатель 
тəржемə – перевод 
тəржемəсе – переводчик 
тəртип – порядок 
тəтəй – игрушка 
тəүлек – сутки 
тəүəккəл – решительный 
тəьҫир – влияние 
 
У 
уғры – вор 
ужым – рожь 
уй – мысль 
уйын – игра 
уҡа – позумент 
уҡлау – скалка 
уҡыу – чтение; учеба 
уҡыусы – ученик 
ултырғыс – стул 
ултырыш – заседание 
умарта – улей 
уңыш – урожай 
ураҡ – серп 
урғыс – жнейка 

урман – лес 
урта – середина 
урын – место 
ус – ладонь 
усаҡ – очаг; костер 
ут – огонь 
утрау – остров 
утын – дрова 
Ү 
үҙгəреш – изменение 
үҙенсəлек – особенность 
үҙəк – центр 
үҙəн – долина 
үксə – пятка 
үлем – смерть 
үлсəү – весы; мера 
үр – подъем; вершина 
үрнəк – образец 
үс – месть 
үҫемлек – растение 
үҫеш – рост 
үтек – утюг 
үтенес – просьба 
үтес – долг 
 
Ф 
фажиғə – трагедия 
фекер – мысль, идея 
фекерлəү – мышление 
фəҡир – бедняк 
фəлсəфə – философия 
фəн – наука 
фəрештə – ангел 
 
Х 
хазина – клад 
хайуан – животное 
халыҡ – народ 
хат – письмо 
хата – ошибка 
хеҙмəт – работа, труд 
хеҙмəтсе – слуга 
хикмəт – чудо 
хикəйə – рассказ 
хис – чувство 
хисап – счет 
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хоҙай – бог 
хоҡуҡ – право 
холоҡ – характер, нрав 
хөкөм – суд 
хөкүмəт – правительство 
хөрмəт – уважение 
хөрриəт – свобода 
хөрт – плохой 
хужа – хозяин 
хужабикə – хозяйка 
хужалыҡ – хозяйство 
хурлыҡ – позор 
хуш – приятный 
хыял – мечта 
хыянат – измена 
хəбəр – весть 
хəйер – милостыня 
хəйлə – хитрость 
хəнйəр – кинжал 
хəрəкəт – движение 
хəсрəт – горе 
хəстəр – забота 
хəтер – память 
хəүеф – опасность 
 
Һ 
һабаҡ – стебель 
һабан – плуг 
һағыҙаҡ – оса 
һағыныу – тоска 
һағыш – грусть 
һаҙ, һаҙлыҡ – болото 
һайлау – выборы 
һайыҫҡан – сорока 
һал – плот 
һалам – солома 
һалдат – солдат 
һалма – лапша 
һалым – налог 
һан – число 
һарыҡ – овца 
һарымһаҡ – чеснок 
һатыусы – продавец 
һауа – воздух 
һаулыҡ – здоровье 
һауыт – посуда 

һепертке – веник, метла 
һеркə – уксус 
һикереү – прыжок 
һипкел – веснушки 
һоло – овес 
һорау – вопрос 
һораулыҡ – вопросник 
һоҫҡо – совок 
һөҙөмтə – вывод 
һөйкəлеш – наклонение 
һөйлəм – предложение 
һөйлəш – говор 
һөйөнөс – радость 
һөйөү – любовь 
һөйəк – кость 
һөлдə – скелет 
һөлөк – пиявка 
һөнəр – ремесло, профессия 
һуйыр – глухарь 
һуҡмаҡ – тропинка 
һум – рубль 
һунар – охота 
һунарсы – охотник 
һурпа – бульон 
һүҙ – слово 
һүҙбəйлəнеш – словосочетание 
һүрəт – рисунок 
һыбайлы – всадник 
һығымта – вывод 
һыҙыҡ – черта 
һыҙыҡса – черточка 
һый – угощение 
һыйыр – корова 
һын – стан 
һынау – экзамен, имтихан 
һыра – пиво 
һырға – серьга 
һырғанаҡ – облепиха 
һыу – вода 
һыуһар – куница 
һыуыҡ – мороз, холод 
һыуытҡыс – холодильник 
һəйкəл – памятник 
һəлəкəт – катастрофа 
һəлəт – способность 
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Ш 
шағирə – поэтесса 
шайтан – черт 
шалҡан – репа 
шамбы – налим 
шарап – вино 
шарлауыҡ – водопад 
шарт – условие 
шартлау – взрыв 
шаршау – занавес 
шатлыҡ – радость 
шау-шыу – шум 
шаһит – свидетель 
шаянлыҡ – озорство 
шелтə – выговор 
шешə – бутылка 
шиғриəт – поэзия 
шиғыр – стихотворение 
шик – сомнение 
шифа – исцеление 
шифахана – здравница 
шишмə – родник 
шоңҡар – кречет 
шүрəле – леший 
шымсы – сыщик, шпик 
шырпы – спичка 
шыршы – ель 
шəжəрə – родословная 
шəкəр – сахар 
шəл – шаль 
шəм – свеча 
шəреҡ – восток 
шəүлə – тень 
шəфəҡ – заря 
шəхес – личность 
шəшке – норка 
 
Ы 
ығы-зығы – суматоха 
ыҙа – мука 
ыҙғыш – ссора 
ыласын – сокол 
ылымыҡ – водоросль 
ылыҫ – хвоя 
ынйы – жемчуг 
ынтылыш – стремление 

ырым – примета 
ырыҫ – счастье 
ырыу – племя 
ысул – способ 
ыҫмала – смола 
ыуылдырыҡ – икра 
ышаныс – надежда 
Э 
эҙ – след 
эйə – хозяин 
эйəр – седло 
элгес – вешалка 
энə – игла 
энəлек – боярышник 
эңер – сумерки 
эремсек – творог 
эс – живот 
эсемлек – напиток 
эскелек – пьянство 
эстəлек – содержание 
эт – собака 
эш – работа 
эшҡыуар – предприниматель 
эшмəкəр – деятель 
эшсе – рабочий 
эшһеҙлек – безработица 
 
Ə 
əбей – старуха 
əҙəбиəт – литература 
əҙəм – человек 
əжəл – смерть 
əйбер – вещь 
əйтелеш – произношение 
əйтем – поговорка 
əкиəт – сказка 
əмер – приказ 
əмəл – способ 
əңгəмə – беседа 
əрем – полынь 
əсбап – пособие 
əсир – пленник 
əсə – мать 
əҫəр – произведение 
əтəс – петух 
əфəнде – господин 
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əхирəт – подруга 
əхлаҡ – мораль, этика 
əһəмиəт – значение 
Ю 
юйғыс – резинка 
юлбашсы – вождь 
юлдаш – спутник 
юлсы – путник 
юнысҡы – стружка 
юрға – иноходец 
юрған – одеяло 
юха – лицемер 
юшҡын – накипь 
 
Я 
ябайлыҡ – простота 
яға – воротник 
яҙмыш – судьба 
яҙыу – письмо 
яҙыусы – писатель 
яза – наказание 
яҡ – сторона, край 
яҡташ – земляк 
яҡтылыҡ – свет 
яҡшылыҡ – доброта 
ял – отдых 
яла – клевета 
ялағай – подхалим 
ялан – поле 

ялған – ложь 
ялғау – окончание 
ялҡау – лентяй 
ялҡын – пламя 
ялман – тушканчик 
яманлыҡ – злоба. 
ямау – заплатка 
ямғыр – дождь 
янау – угроза 
янғын – пожар 
януар – зверь 
яңаҡ – щека 
яңғыҙлыҡ – одиночество 
яңғыраш – звучание 
яңылыҡ – новость 
япраҡ – лист 
яр – берег 
яра – рана 
ярғанат – летучая мышь 
ярҙам – помощь 
ярҙамсы – помощник 
ярлы – бедняк 
ярты – половина 
ярымутрау – полуостров 
ярыш – соревнование 
ятаҡ – общежитие 
ятҡылыҡ – месторождение 
яуап – ответ 
яусы – сват 
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Слова-картинки 

Продукты – аҙыҡ-түлек 

 

                            
     Масло – май                 яйца – йомортҡа        кумыс – ҡымыҙ           творог – эремсек 

 

             
мука – он крупа – ярма  сахар – шəкəр  соль – тоҙ перец – борос 

 
 

                
 

чай – сəй халва – хəлүə     хлеб – икмəк  бублики – атлама 
 
 

                           
 

каша – бутҡа   сок – һут                       минеральная вода – минераль һыу 
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Фрукты – емеш-елəк 

   
 

                                 
    яблоко – алма виноград – йөҙөм                          вишня – сейə 
 

                          
 

черешня – һары сейə апельсин – əфлисүн        арбуз – ҡарбуз         дыня – ҡауын 
 

Ягоды – елəктəр 
 

                                       
ягода – елəк                малина – ҡурай елəге  земляника – ҡайын елəге 
 
 

                                    
смородина – ҡарағат            черемуха – муйыл емеше             варенье – ҡайнатма 
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Овощи – йəшелсə 

                                       
картошка – картуф капуста – кəбеҫтə  морковь – кишер  огурцы – ҡыяр 

  

                                   
свекла – сөгөлдөр               мясо – ит                              еда – ризыҡ                         лук – һуған 

 

Тəбиғəт – природа 

 

                          
           озеро – күл               пещера – мəмерйə                   скала – ҡая 
 
 

                              
         река – йылға                  лес – урман                   гора – тау 
 
 

                    
          дорога – юл                   сад – баҡса                   облако – болот 
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        море – диңгеҙ 
 
 

Растения и деревья – үҫемлектəр һəм ағастар 

 

                                  
береза – ҡайын                  дуб – имəн                     дерево – ағас              клен – саған 
 
 

                          
      рябина – милəш                   липа – йүкə                    трава – үлəн 
 
 

                                  
     подснежник – умырзая                 цветок – сəскə                 гриб – бəшмəк 
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Времена года – миҙгелдəр 

 

                           
          зима – ҡыш               весна – яҙ                        лето – йəй              осень – көҙ 
 

                              
          огонь – ут                    вода – һыу         песок – ҡом 
  

               
          лед – боҙ               камень – таш 
 

Мир животных – хайуандар донъяһы 

 
 

                           
зверь – йəнлек лев – арыҫлан            обезьяна – маймыл           носорог – мөгөҙморон 
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      тигр – юлбарыҫ          слон – фил             орел – бөркөт 
 
 

                          
бобр – ҡондоҙ   волк – бүре                            лиса – төлкө                 куница – һыуһар  

 

                          
еж – терпе   заяц – ҡуян                   олень – болан                       лось – мышы 

 

Птицы – ҡоштар 

 

                                   
   коршун – төйлөгəн сова – өкө ястреб – ҡарсыға тетерев – ҡор 
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ласточка – ҡарлуғас         кукушка – кəкүк               ворона – ҡарға              дятел – тумыртҡа 

 
 

                                   
скворцы – сыйырсыҡ     снегирь – ҡыҙылтүш             чайка – аҡсарлаҡ     воробей – турғай 

 
 

                                     
          гнездо – оя                   голубь – күгəрсен  
 
 

Земноводные – ер-һыу йəнлектəре 

 

                                                    
ящерица – кеҫəртке              лягушка – баҡа                      змея – йылан 
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          черепаха – ташбаҡа                                 рыба – балыҡ                             рак – ҡыҫала 
 
 

Насекомые – бөжəктəр 

                              
бабочка – күбəлəк шмель – иңкеш          комар – серəкəй    жук – ҡуңыҙ 

 
 

муравей – ҡырмыҫҡа 
 
 

Домашние животные – йорт хайуандары 

                            
лошадь – ат жеребенок – ҡолон коза – кəзə   бык – үгеҙ 

 
 



 

 24 

                      
кошка – бесəй            мышка – сыскан           гусь – ҡаҙ 
 
 

Одежда - кейем 

                                       
  размер – үлсəм              платье – күлдəк               пиджак – пинжəк        рубашка – күлдəк 
 

                                     
юбка – итəк              брюки – салбар       платок – яулыҡ        платочек – ҡулъяулыҡ 
 

                                                              
носки – ойоҡбаш         пуховик – мамыҡ пальто          шуба – тун шапка – бүрек 
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шляпа –  эшлəпə                   ушанка – ҡолаҡлы бүрек              перчатки – бирсəткə 
 
 

                                 
    варешки – бейəлəй               сапоги – итек               туфли – туфли 
         
 

                                     
   ткань – туҡыма                  полотенце – таҫтамал                        скатерть – ашъяулыҡ 

 
 

                               
                подарок – бүлəк              бумага – ҡағыҙ 
 

                                                         
ремень – ҡайыш               кошелек – янсыҡ          расческа – тараҡ       пуговица – төймə 
 



 

 26 

                                    
нитки – еп ножницы – ҡайсы                зубная паста – теш пастаһы       мыло – һабын 

 

 
иголка – энə 
 

                                       
утюг – үтек                       часы – сəғəт            лампа – лампа 
 

                                          
браслет – белəҙек цепочка – сылбыр серги – алҡа                       кольцо – йөҙөк 

 
 

                          
топор – балта             пила – бысҡы молоток – сүкеш    гвоздь – ҡаҙаҡ 
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шуруп – шөрөп                  веревка – бау                замок – йоҙаҡ        ключ – асҡыс 
 
 

                       
миска – сеүəтə сковорода – таба      чайник – сəйнүк кастрюля – кəстрүл 
 
 

                         
       посуда – һауыт-һаба 
     чашка – сынаяҡ 
 
 

                             
ведро – биҙрə           ковш – сүмес                      грабли – тырма 
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коса – салғы                 лопата – көрəк                    вилы – һəнəк 
 
 

                                        
чайная ложка – балғалаҡ            ложка – ҡалаҡ         нож - бысаҡ вилка – сəнске 

 
 

Части тела – тəн ағзалары 

                                   
голова – баш                              шея – муйын                 язык – тел 
 
 

                                   
глаз – күҙ губа – ирен нос – танау волосы – сəс 
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рука – ҡул                  кулак – йоҙроҡ 
 
 

                                    
сердце – йөрəк                     почка – бөйөр  печень – бауыр 
 

                                   
          мозг – мейе                     кровь – ҡан              зуб – теш 
 
 

Профессии – һөнəрҙəр 
 

                                              
врачь – табиб доярка – һауынсы                 пастух – көтөүсе   поэт – шағир 
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художник – рəссам            ученый – ғалим                      певец – йырсы 
 

   
подросток – үҫмер 
 

                                      
      войско – ғəскəр                 война – һуғыш                пушка – туп 
 

                        
ружье – мылтыҡ      сабля – ҡылыс                 оружие – ҡорал            лук – йəйə 

 

                        
сталь – ҡорос    серебро – көмөш           золото – алтын          железо – тимер 
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юрта – тирмə мечеть – мəсет                         мельница – тирмəн       окно – тəҙрə 

 
 

                                         
круг – түңəрəк         треугольник – өсмөйөш               квадрат – дүртмөйөш 
 

                  
буква – хəреф          цифра – һан 
 
 

                                            
рукопись – ҡулъяҙма статья – мəҡəлə     мелодия – моң подпись –ҡултамға 
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объявление – белдереү           словарь – һүҙлек 
 
 

 
семья – ғаилə 
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СЛОВА-ДЕЙСТВИЯ – ХƏРƏКƏТТЕ БЕЛДЕРЕҮСЕ ҺҮҘҘƏР 
 

ал/ырға – взять, брать 
аңла/рға –понимать 
ары/рға – уставать 
ас/ырға – открывать 
атла/рға – шагать, идти 
ат/ырға – стрелять 
ауыры/рға – болеть 
аша/рға – кушать, есть 
балҡы/рға – сверкать 
бат/ырға – тонуть 
башла/рға – начинать 
бейе/ргə – танцевать 
бел/ергə – знать 
бешер/ергə – варить 
бир/ергə – дать, подать 
боҙол/орға – портиться 
бор/орға – повернуть 
бөтөр/өргə – завершить 
бул/ырға – находиться 
дуҫлаш/ырға – подружиться 
ин/ергə – входить 
иркəлə/ргə – здороваться 
иҫəплə/ргə – считать 
ишет/ергə – слышать 
йоҙаҡла/рға – запирать 
йоҡла/рға – спать 
йөҙ/өргə – плавать 
йөрө/ргə – ходить, идти 
йүгер/ергə – бегать 
йүткер/ергə – кашлять 
йығыл/ырға – падать 
йый/ырға – собирать 
йылмай/ырға – улыбаться 
йылын/ырға – согреться 
йырла/рға – петь 
йыуын/ырға – умываться 
йыу/ырға – мыть 
йəллə/ргə – жалеть 
йəмлə/ргə – украшать 
йəшен/ергə – прятаться 
йəшə/ргə – жить 
кей/ергə – надевать 
кер/ергə – входить 
кил/ергə – приходить 

килтер/ергə – приносить 
киҫ/ергə – резать 
кит/ергə – уходить 
көйөн/өргə – горевать 
көл/өргə – смеяться 
көрəш/ергə – бороться 
күҙəт/ергə – следить 
күтəр/ергə – поднимать 
ҡаҙ/ырға – копать, рыть 
ҡайнат/ырға – кипятить 
ҡайт/ырға – возвращаться 
ҡалдыр/ырға – оставлять 
ҡалтыра/рға – дрожать 
ҡал/ырға – оставаться 
ҡамасаула/рға – мешать 
ҡартай/ырға – стареть 
ҡаршыла/рға – встречать 
ҡас/ырға – убегать 
ҡауша/рға – теряться 
ҡоҙала/рға – сватать 
ҡотҡар/ырға – спасать 
ҡурҡ/ырға – бояться 
ҡур/ырға – жарить 
ос/орға – лететь 
оял/ырға – стыдиться 
өйлəн/ергə – жениться 
өйрəн/ергə – учиться, изучать 
өлгөр/өргə – успевать 
өндəш/ергə – сказать 
өрк/өргə – пугаться 
өр/өргə I – дуть, веять 
өр/өргə II – лаять 
өшө/ргə – мерзнуть 
рəхəтлəн/ергə – наслаждаться 
саҡыр/ырға – звать 
самала/рға – рассчитывать 
сик(г)/ергə – вышивать 
сисен/ергə – раздеваться 
сығ/ырға – выходить 
сыҙа/рға – терпеть 
таҙарт/ырға – чистить 
талаш/ырға – ссориться 
таны/рға – узнавать 
таныш/ырға – знакомиться 
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тапшыр/ырға – передавать 
тара/рға – расчесывать 
тауышлан/ырға – шуметь 
ташла/рға – бросать, кидать 
ташы/рға – таскать, носить 
таян/ырға – опираться 
тег/ергə – шить 
телə/ргə – желать, хотеть 
терел/ергə – оживать 
тешлə/ргə – кусать 
ти/ергə – говорить, сказать 
тикшер/ергə – проверять 
тирлə/ргə – потеть 
 
тоҙла/рға – солить 
той/орға – чувствовать 
тор/орға – стоять 
тотон/орға – держаться 
тот/орға – держать 
төҙ/өргə – строить 
төҙəт/ергə – исправлять 
төш/өргə – спускаться 
туҡлан/ырға – питаться 
туҡма/рға – бить 
туҡтат/ырға – останавливать 
туҡта/рға – останавливаться 
туң/ырға – замерзнуть 
түҙ/ергə – терпеть 
түлə/ргə – платить 
тыңла/рға – слушать 
тырыш/ырға – стараться 
тəмлə/ргə – пробовать 
уйла/рға – думать 
уйна/рға – играть 
уҡы/рға I – читать 
уҡы/рға II – учиться 
ултыр/ырға – сесть, садиться 
уян/ырға – просыпаться 
уят/ырға – будить 
үп(б)/ергə – целовать 
үҙлəштер/ергə – осваивать 
үкен/ергə – каяться, жалеть 
үл/ергə – умирать 
үлсə/ргə – взвешивать 
үлтер/ергə – убивать 
үрлə/ргə – подниматься 

үҫ/ергə – расти 
үтеклə/ргə – гладить 
үтен/ергə – умолять 
үт/ергə – проходить 
үткерлə/ргə – точить 
файҙала/-ырға – пользоваться 
фашла/рға – разоблачать 
фекерлə/ргə – мыслить 
хаталан/ырға – ошибаться 
хупла/рға – одобрять 
хурла/рға – позорить 
хушлаш/ырға – прощаться 
хəтерлə/ргə – помнить 
һағын/ырға – тосковать 
һайла/рға – выбирать 
һаҡла/рға – хранить 
һал/ырға – класть 
һана/рға – считать 
һаташ/ырға – бредить 
һат/ырға – продавать 
һау/ырға – доить 
һепер/ергə – подметать 
һип(б)/ергə – поливать 
һиҙ/ергə – чувствовать 
һикер/ергə – прыгать 
һора/рға – просить 
һөйлə/ргə – говорить 
һөйөн/өргə – радоваться 
һөй/өргə – любить 
һөр/өргə – пахать 
һөрт/өргə – вытирать 
һула/рға – дышать 
һуңла/рға – опаздать 
һүрəтлə/ргə – описать 
һыҙ/ырға – чертить 
һыйла/рға – угощать 
һыуһа/рға – хотеть пить 
һыуын/ырға – остывать 
шыу/ырға – кататься 
ырғы/рға – прыгать 
ышан/ырға – верить 
эҙлə/ргə – искать 
эс/ергə – пить 
эт/ергə – толкать 
əйт/ергə – сказать 
əрлə/ргə – ругать 



 

 35 

əсе/ргə – киснуть 
юғалт/ырға – потерять 
юй/ырға – стирать 
юра/рға – гадать 
юхала/рға – лицемерить 
ябыҡ(ғ)/ырға – худеть 
ябын/ырға – накрываться 
яп(б)/ырға – закрывать 
 
язала/рға – казнить 

яҡтырт/ырға – освещать 
ялғанла/рға – лгать 
ялҡаулан/ырға – лениться 
яманла/рға – порочить 
яна/рға – угрожать 
ян/ырға – гореть 
яңғыра/рға – звенеть 
ярат/ырға – любить 
ятла/рға – учить наизусть 
 

 
СЛОВА-КАЧЕСТВА 

 
аҡ – белый 
аҡһаҡ – хромой 
аҡыллы – умный 
аҡылһыҙ – глупый 
ал – розовый, алый 
ала – пестрый 
алама – плохой 
алйот – глупый 
алтын – золото 
алыҫ – далеко 
анһат – легко 
аңра – тупой 
арзан – дешевый 
ас – голодный 
асы – горький 
асыҡ – открытый 
аҫыл – благородный 
ауыр – тяжелый 
ауырыу – болезнь; больной 
ахмаҡ – глупый 
аяҙ – ясный,  
безоблачный 
бай – богач; богатый 
баҡыр – медь; медный 
батыр – смелый, храбрый 
башҡортса – по-башкирски 
башта – вначале, сперва 
бая – недавно 
бейек – высокий, высоко 
бергə – вместе 
билдəле – известный, известно 
боҙоҡ – испорченный 

бойоҡ – грустный 
боронғо – древний 
бөгөн – сегодня 
бөҙрə – кудрявый 
бөйөк – великий 
бөтөн – целый, весь 
буш – пустой 
бушлай – бесплатно 
бүтəн – другой 
бəлəкəй – маленький 
бəхетле – счастливый 
бəхетһеҙ – несчастный 
ваҡ – мелкий 
ватыҡ – осколок; разбитый 
гүзəл – красивый, прекрасный 
гəлсəр – хрусталь 
гəрəбə – янтарь 
гəүһəр – бриллиант 
ғашиҡ – влюбленный 
ғилми – научный 
ғорур – гордый 
ғəҙел – справедливый 
ғəжəп – удивительный 
данлыҡлы – знаменитый 
дөйөм – общий 
дөрөҫ – верный, правильный 
дымлы – влажный 
ҙур – большой 
ебəк – шелк 
егəрле – трудолюбивый 
елһеҙ – безветренный 
ентекле – подробный 
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еңел – легкий 
ерəн – рыжий 
етди – серьезный 
етеҙ – быстрый 
еүеш – мокрый, сырой 
зарарлы – вредный 
зая – напрасно 
зирəк – сообразительный 
зəңгəр – голубой 
ижади – творческий 
ижтимағи – социальный 
изге – святой; священный 
иркен – свободный 
иркə – избалованный 
иҫке – старый 
иҫəн – живой 
иҫəр – глупый 
ихлас – чистосердечно 
йоғошло – заразный 
йоҡа – тонкий 
йомарт – щедрый 
йомро – круглый 
йомшаҡ – мягкий 
йонсоу – утомленный 
йүлəр – глупый 
йыйнаҡ – аккуратный 
йылғыр – шустрый, ловкий 
йыллыҡ – годовой 
йылтыр – блестящий 
йылы – теплый 
йыуан – толстый 
йыуаш – кроткий, смирный 
йыш – частый; часто 
йəйге – летний 
йəмһеҙ – некрасивый 
йəнһеҙ – мертвый, неживой 
йəһəт – быстро 
йəш – молодой 
кесе – младший 
кинйə – младший (из детей) 
киң – широкий 
кипкəн – засохший, сухой 
кире – обратный; упрямый 
кисəге – вчерашний 
көҙгө – осенний 
көҙөн – осенью 

көлкөлө – смешной, забавный 
көмөш – серебро 
көндөҙгө – дневной 
көрəн – коричневый 
көскə – с трудом 
көслө – сильный 
күберəк – часто 
күҙгə-күҙ – с глазу на глаз 
күк – синий 
күмəк – много 
күңелле – веселый 
күңелһеҙ – невеселый 
күп – много 
күпселек – большинство 
күптəн – давно 
күптəнге – давнишний 
күренекле – видный 
кəкре – кривой 
кəм – меньше 
кəрəкле – нужный 
ҡабалан – спешно, торопливо 
ҡабат – раз; снова; повторно 
ҡайнар – горячий 
ҡалын – толстый; густой 
ҡара – черный 
ҡараңғы – темный 
ҡарт – старый 
ҡатмарлы – сложный 
ҡаты – твердый 
ҡатыш – смешанный 
ҡомһоҙ – жадный 
ҡоралһыҙ – безоружный 
ҡоро – сухой 
ҡуйы – густой 
ҡупшы – нарядный 
ҡурҡаҡ – трус 
ҡурҡыныс – страшный 
ҡыҙыҡ – интересный 
ҡыҙыл – красный 
ҡыҙыу – горячий, жаркий 
ҡыйбат, ҡиммəт – дорого 
ҡыйыу – смелый 
ҡыйыш – кривой 
ҡырағай – дикий 
ҡырҡа – наотрез 
ҡырыҫ – суровый, строгий 
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ҡыҫҡа – короткий 
ҡыҫҡаса – вкратце 
ҡəҙерле – дорогой; уважаемый 
ҡəнəғəт – довольный 
ҡəтғи – категорически 
лайыҡ – достойный 
матди – материальный 
матур – красивый 
мауыҡтырғыс – увлекательный 
махсус – специальный 
милли – национальный 
мөһабəт – величавый 
мөһим – важный 
мут – озорной 
мəҙəни – культурный 
мəкерле – коварный 
мəрхəмəтле – милосердный 
мəшһүр – прославленный 
наҙан – неграмотный 
насар – плохой 
ныҡ – крепкий 
ныҡыш – упорный 
нəҙек – тонкий 
нəфис – изящный, художественный 
оҙаҡ – долго 
оҙон – длинный 
оҙонса – продолговатый 
оҡшаш – похожий 
оло – старший; старый 
олпат – солидный 
осло – острый 
осор – период, время 
осраҡлы – случайный 
осһоҙ – дешевый 
отҡор – шустрый 
ошоғаса – до сих пор 
ошолай – так, вот так 
оялсан – робкий 
оятһыҙ – бессовестный 
өҙлөкһөҙ – беспрерывно 
өлгөр – быстрый, проворный 
өсəүлəп – втроем 
өҫкө – верхний 
өҫтəге – верхний 
таҙа – чистый 
рəсми – официально 

рəхимһеҙ – безжалостный 
сабыр – терпеливый 
сағыу – яркий (о цвете) 
сал – седой 
салбар – брюки 
самалы – умеренный 
самаһыҙ – чрезмерно 
сараһыҙ – безвыходный 
сатан – хромой 
сатлама – трескучий 
саф – чистый 
сая – бойкий 
сей – сырой; неспелый 
селпəрəмə – вдребезги 
серек – гнилой 
серле – таинственный 
сибек – слабый 
сибəр – красивый 
сикһеҙ – безграничный 
синфи – классовый 
сихри – таинственный 
сос – ловкий 
сөсө – пресный 
сыбар – пестрый 
сыҙамлы – терпеливый 
сыуаҡ – ясный, солнечный 
сəйер – странный 
сəйəси – политический 
сəнскеле – колючий 
таҙа – чистый 
тайғаҡ – скользкий 
талапсан – требовательный 
талғын – плавный 
танылған – известный 
таныш – знакомый 
таңғы – утренний 
тар – узкий 
тасуири – выразительно 
татлы – сладкий 
татыу – дружный 
таулы – горный 
тауышһыҙ – бесшумный 
ташландыҡ – заброшенный 
тейешле – должный 
тейешһеҙ – неуместный 
телдəн – устно 
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телһеҙ – немой 
тере – живой 
тигеҙ – ровный, гладкий 
тиҙ – быстро 
тиҙҙəн – скоро 
тиле – глупый 
тимер – железо 
тиң – равный, подобный 
тоғро – верный 
тоҙло – соленый 
тоҙһоҙ – несоленый 
төҙ – прямой; меткий 
төнгө – ночной 
төпһөҙ – бездонный 
төрлө – разный 
төҫлө – цветной 
тупаҫ – грубый 
тупраҡ – почва, земля 
тура – прямой 
түбəн – низкий 
түбəнге – нижний 
түбəндəге – следующий 
түҙемле – терпеливый 
түлəүле – платный 
түлəүһеҙ – бесплатный 
түңəрəк – круглый 
тығыҙ – тесный 
тыйнаҡ – скромный 
тылсымлы – волшебный 
тымыҡ – тихий, спокойный 
тын – тихий 
тыныс – спокойный 
тырыш – усердный 
туған, тыуған – родной 
тышҡы – внешний 
тəмһеҙ – невкусный 
тəпəш – низкий 
тəрбиəле – культурный 
тəртипһеҙ – невоспитанный 
тəрəн – глубокий 
тəүге – первый 
тəүҙə – сначала 
тəүəккəл – решительный 
уйламағанда – нежданно 
уйсан – задумчивый 
уҡымышлы – грамотный 

уң – правый 
уңайлы – удобный 
уңға – вправо, направо 
уңған – трудолюбивый 
уңышлы – успешный 
уртаҡ – общий 
урталай – поровну 
уртансы – средний 
уҫал – злой 
үгəй – неродной 
үҙһүҙле – упрямый 
үҙəк – центр 
үле – мертвый 
үсексəн – обидчивый 
үткер – острый 
үтмəҫ – тупой 
фажиғəле – трагический 
файҙалы – полезный 
файҙаһыҙ – бесполезный 
фəҡир – бедный 
фəнни – научный 
фəһемле – поучительный 
хаҡлы – заслуженный 
халыҡсан – народный 
харам –запрещенный, незаслуженный 
хас – присущий 
хоҡуҡи – правовой 
хоҡуҡһыҙ – бесправный 
хосуси – частный 
хөрмəтле – уважаемый 
хөрт – плохой 
хуш – приятный 
хыялый – сумасшедший 
хəбəрһеҙ – без вести 
хəҙерге – настоящий 
хəйлəкəр – хитрый 
хəлһеҙ – слабый 
хəрби – военный 
хəстəрле – заботливый 
хəтəр – опасный 
хəүеф – опасность 
хəүефле – опасный 
һай – неглубокий 
һаҡ – осторожный 
һаҡау – картавый 
һаҡһыҙ – неосторожный 
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һалҡынса – прохладно 
һаңғырау – глухой 
һаран – жадный 
һары – желтый 
һау – здоровый 
һиҙгер – чуткий 
һиҙмəҫтəн – нечаянно 
һимеҙ – жирный 
һинеңсə – по-твоему 
һипкелле – веснушчатый 
һирəк – редкий 
һирəклəп – изредка 
һоҡланғыс – восхитительный 
һоҡланырға – восхищаться 
һоро – серый 
һөйгəн – любимый 
һөйкөмлө – симпатичный, обаятельный 
һөйөклө – милый 
һөтлө – молочный 
һуҡыр – слепой 
һуңғы – последний 
һуңынан – потом 
һүлпəн – вялый 
һыбайлы – всадник 
һылыу – красивый 
һəйбəт – хороший 
һəлəтле – способный 
шартлы – условный 
шат – радостный 
шатлыҡлы – радостный 
шаян – озорной 
шикле – сомнительный 
шифалы – целебный 
шыйыҡ – жидкий 
шым – тихий 
шəп – быстрый 
шəрбəт – сладкий 
шəфҡəтле – милосердный 
шəхси – личный 
ыңғай – положительный 
ысын – истинный 
ыҫпай – опрятный 
ышаныслы – надежный 
ышанысһыҙ – ненадежный 
эҙмə-эҙ – последовательно 
эҙһеҙ – бесследно 

элеккесə – по-прежнему 
эске – внутренний 
эҫе – горячий; жаркий 
эшлекле – трудолюбивый 
эшһеҙ – безработный 
эшһөйəр – трудолюбивый 
əҙ – мало 
əҙер – готовый 
əҙлəп – понемногу 
əҙəби – литературный 
əҙəбиəт – литература 
əҙəпле – воспитанный 
əҙəпһеҙ – невоспитанный 
əкрен – медленно 
əкренлəп – потихоньку 
əленəн-əле – периодически 
əрəм – зря, напрасно 
əсе – кислый 
əүҙем – активный 
əүəл – раньше 
əһəмиəтле – важный 
юғары – высокий 
юғарыға – вверх 
юғарынан – сверху 
юҡҡа – напрасно 
юрамал –- нарочно 
ябай – простой 
ябыҡ – худой 
ябыҡ – закрытый 
ябыулы – закрытый 
яғымлы – ласковый 
яҙғы – весенний 
яҙма – письменный 
яй – медленный 
яйлы – удобный 
яйһыҙ – неудобный 
яҡты – светлый, яркий 
яҡшы – хороший 
яҡын – близкий 
яҡында – близко 
яҡынса – приблизительно 
яланғас – голый 
ялбыр – мохнатый 
ялҡытҡыс – утомительный 
яманһыу – скучно 
ямғырлы – дождливый 
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яңғыҙ – одинокий 
яңы – новый 
яңынан – снова, вновь 

яңыса – по-новому 
яуыз – злой 

 
МЕСТОИМЕНИЯ, МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА, ЧАСТИЦЫ, СОЮЗЫ, 

ПОСЛЕЛОГИ 
беҙ – мы 
бик – очень 
бит – ведь, же 
был – это, эта, этот 
бындай – такой 
бəлки – может быть 
гүйə – будто, словно 
имеш – якобы, как будто 
исмаһам – хотя бы 
ифрат – очень 
ихтимал – вероятно 
йəнə – опять, снова, еще, и 
кем – кто 
кеүек – как будто, вроде 
киреһенсə – наоборот 
кисен – вечером 
күпме – сколько 
ҡайҙа – где 
ҡайҙалыр – где-то 
ҡайҙан – откуда 
ҡайһы – какой 
ҡасан – когда 
ҡыҫҡаһы – одним словом 
лəкин – но 
мин – я 
миндə – у меня 
мине – меня 
минеке – мой, моя, мое 
мотлаҡ – обязательно 
мөмкин – можно 
мəҫəлəн – например 
ни – что 
нимə – что 
ниндəй – какой 
нисек – как 
нисə – сколько 
ошо – этот, это, эта 

ошоғаса – до сих пор 
ошолай – так, вот так 
ошонда – здесь, тут 
тейеш – должен 
тик – только, лишь 
тиклем – до 
тимəк – значит, итак 
турала – о, об, обо 
тураһында – о, об, обо, про 
унда – там 
үҙ – свой, своя, свое 
хатта – даже 
һеҙ – вы 
һеҙҙеке – ваш 
һеҙҙең – ваш 
һеҙҙе – вас 
һеҙгə – вам, к вам 
һин – ты 
һиндə – у тебя 
һинеке – твой, твоя, твое 
һинең – твой, твоя, твое 
һəр – каждый 
шул – тот, та, то 
шулай – так 
шунда – там 
шундай – такой 
ысынлап – в самом деле 
эйе – да 
ə – а, но 
əгəр – если 
əлбиттə – конечно 
əле – сейчас 
əммə – но, однако 
юғиһə – иначе 
юҡ – нет 
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Шаг 1-й  

 
ОБЩИЕ СОВЕТЫ 

 
1. Начните изучение языка с заучивания слов. Используйте обязательно слова, данные в 

начале самоучителя по категориям. Главное – уточнить для себя значение слов и правильное 
произношение. Повторяйте эти слова  несколько раз в день, пока они не станут понятными и 
привычными.  

Очень важно заниматься каждый день – только так вырабатываются правильные навыки, 
которые в будущем экономят время и усилия. 

2. Как заучивать слова?  
Сначала прочитайте все слова-картинки вслух. Обязательно вслух. Для того, чтобы облегчить 

себе запоминание, слова следует объдинить в категории по смыслу:  
ҡыҙ, малай – девочка, мальчик 
ай, ҡояш – луна, солнце и т.д. 
Такая группировка слов значительно сокращает время и усилия, требуемые для запоминания.  
3. Освоив слова с картинками, переходите к общим словам. Почему они называются общими, 

когда среди них есть, например, такое слово как бина (здание), которое можно легко нарисовать? 
Дело в том, что разные люди воспринимают картинку здания по-разному – йорт, китапхана, 
дауахана, бөҙрəхана, т.е. как дом, библиотека, больница, парикмахерская. 

Как объединять эти слова? Конечно, по смыслу. 
Һауа, томан, ямғыр, ҡар (воздух, туман, дождь, снег) соотносимы друг с другом. 
 
Можно выделить людей по их профессии, полу, по семейному положению и т.п. Не следует 

упускать из виду и категорию, обозначающую поведения, поступки, род занятия. 
Слова, обозначающие качества. Здесь их ….? Для начала легче всего выучить цвета:  
ҡара, аҡ, ҡыҙыл, йəшел, күк, һары (черный, белый, красный, зеленый, синий, желтый).  
Потом – наиболее употребительные общие слова: 
ҙур, матур, яҡшы, бейек, түңəрəк, əсе (большой, красивый (красиво), высокий (высоко), 

круглый, горький). 
Слова с противоположным значением лучше всего запоминать в паре: 
таҙа – бысраҡ (чистый (чисто) – грязный (грязно)); яңы – иҫке (новый – старый); тəмле – 

тəмһеҙ (вкусный (вкусно) – невкусный (невкусно)). 
 

Еще раз напоминаем! Для продуктивного, быcтрого и сознательного 
овладения языком очень важно сначала выучить слова и словосочетания, 
чтобы осмысленно воспринимать дальнейшие объяснения. 

 
 

Шаг 2-й 
 

АЛФАВИТ СОВРЕМЕННОГО БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА.  
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ И ИХ АРТИКУЛЯЦИЯ. 
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АЛФАВИТ СОВРЕМЕННОГО БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА –  
ХƏҘЕРГЕ БАШҠОРТ ТЕЛЕНЕҢ АЛФАВИТЫ 

 

Аа 
(а) 

Дд 
(де) 

Зз 
(зе) 

Лл 
(эл) 

Өө 
(ө) 

Тт  
(те) 

Һһ  
(һы) 

ь Юю  
(ю) 

Бб 
(бе) 

Ҙҙ 
(ҙы) 

Ии 
(и) 

Мм 
(эм) 

Пп 
(пэ) 

Уу  
(у) 

Цц  
(це) 

Ыы  
(ы) 

Яя  
(я) 

Вв 
(ве) 

Ее 
(е) 

Йй 
(ҡыҫҡа и) 

Нн 
(эн) 

Рр 
(эр) 

Үү  
(ү) 

Чч  
(че) 

ъ  

Гг 
(ге) 

Ёё 
(йо) 

Кк 
(ка) 

ң 
(ңы) 

Сс 
(эс) 

Фф  
(эф) 

Шш 
(ша) 

Ээ  
(э) 

 

ҒҒ 
(ҒЫ) 

Жж 
(же) 

Ҡҡ 
(ҡы) 

Оо 
(о) 

ҫ 
(ҫе) 

Хх  
(ха) 

Щщ 
(ща) 

Əə  
(ə) 

 

 
ь  –  н ə ҙ е к л е к  й ə к и  н ə ҙ е к  а й ы р ы у  б и л д ə һ е ( м я г к и й  

з н а к  и л и  м я г к и й  р а з д е л и т е л ь н ы й  з н а к ) .  
ъ  –  ҡ а л ы н  а й ы р ы у  б и л д ə һ е  ( т в е р д ы й  

р а з д е л и т е л ь н ы й  з н а к )  
О б р а т и т е  в н и м а н и е !  Башкирский язык отличается не только от русского, но и от 

других тюркских языков наличием специфических звуков ə, ө, ү, ң, ҙ, ҫ, һ, ҡ, ғ. Из них произношение 
звуков ə, ө, ү, ң, ҙ, ҫ, һ сходны со звуками английского языка. 

 
Башкирский язык – национальный язык башкирского народа. В современном башкирском языке 42 

буквы. В современной башкирской письменности употребляются все буквы русского алфавита с 
добавлением к ним особых знаков для специфических фонем: ə, ө, ү, ҡ, ғ, ҫ, ҙ, һ, ң. Из алфавита две буквы 
ь – мягкий разделительный (нəҙек айырыу билдəһе) и ъ – твердый разделительный (ҡалын айырыу 
билдəһе) звук не обозначают: 

ь – көньяҡ (юг), төньяҡ (север), тəьҫир (впечатление), мəсьəлə (задача) и т.д. а также 
употребляются в заимствованных словах, например, июнь, июль, секретарь и т.д.; 

ъ – ҡулъяулыҡ (носовой платочек), алъяпҡыс (фартук), донъя (мир). 
 

Артикуляция специфических звуков 
Специфические гласные 

Специфические гласные: ə, ө, ү. Они являются мягкими парами гласных а, о, у. 
Ə - при произношении звука “ə” рот открывается широко, но уголки губ бывают более подтянуты, 

чем при произношении звука “и”. Язык ровно лежит в нижней челюсти, язык почти не поднимается, 
челюсть опускается вниз, например, əсəй (мама), сəй (чай), кəсə (пиалка). 

Ө - звук “ө” - переднеязычная пара звука “о”. При произношении губы образуют узкую трубочку, 
нижняя губа становится ниже, а верхняя тянется наверх. Кончик языка касается на нижнюю десну, 
например, өй (дом), өкө (сова), төлкө (лиса). 
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Ү – при произношении звука “ү” губы закругляются. Зубы не соприкасают, рот приоткрыт. Воздух 
из легких выходит с середины рта, едва касаясь губ, например, үлəн (трава), түрə (должностное лицо), 
күреү (видеть). Звук уже, чем при произношении звука ө. 

 
Специфические согласные 

[Ғ] – глубокозаднеязычный, звонкий, щелевой. При произношении язык лежит во рту спокойно, по 
всей длине чувствуется щекочащее движение воздуха, например, Ғайса (мужское имя), ағай (старший 
брат), туғай (луг). 

[Ҡ] – глубокозаднеязычный, глухой, смычной. Взрывной звук, задняя часть языка поднимается к 
заднему небу, препятствуя движению воздуха, например, ҡалаҡ (ложка), ҡолаҡ (ухо), ҡымыҙ (кумыс). 

Согласные Ғ и Ҡ в исконно башкирских словах употребляются только с твердыми гласными (а, у, 
о, ы), например, ҡағыҙ (бумага), ҡарға (ворона), ҡармаҡ (удочка), а в словах  заимствованных из 
персидского и арабского языков – с мягкими гласными (ə, ө, ү, е (э)), например, ғəзиз (дорогой), Ғəлиə 
(женское имя), ҡитға (вселенная), ҡəлəм (карандаш). 

[Ҙ] – звонкий, при произношении кончик языка находится между зубами, например, ҙур (большой), 
ҡыҙыл (красный), ҡыҙ (девушка). 

[ҫ] – глухой, при произношении кончик языка ставится между зубами, например, арыҫлан (лев), 
ҡыҫала (рак), таҫма (лента). В башкирском языке [ҫ] не употребляется в начале слова. 

[ң] – носовой звук. При произношении задняя часть языка касается задней части верхнего неба и 
воздух проходит через нос, например, таң (заря), туңдырма (мороженое), мең (тысяча). В башкирском 
языке [ң] не употребляется в начале слова. 

[Һ] – гортанный звук. Рождается как на выдохе, опорой звука является низ живота, например, һан 
(число), һум (рубль), баһа (цена). В башкирском языке [һ] не употребляется в конце слова. 

 

СРАВНИТЕ – САҒЫШТЫРЫҒЫҘ 

 
Башкирские звуки примеры  на английском языке 
ə (широкий переднерядный) 
ө (губной переднерядный)  
ү (губной переднерядный) 
ң (заднеязычный носовой)  
ҙ (звонкий межзубный)  
ҫ (глухой межзубный)  
һ (гортанный) 

əсəй – мать 
көй - мелодия 

сүл - пустыня 
аң - разум 
ҙур - большой  
оҫта – мастер 
һаҡ - цена 

kmap, black, cap 
burglar, bureau 
soup 
sing, thing 
they, that 
thirty, earth 
heart, his 

 
Фонетические упражнения 
1. Произнесите правильно голоса птиц: 
 
Ҡыйғаҡ-ҡыйғаҡ, ҡыйҡ-ҡыйҡ, ҡый – крик диких гусей. 

Ға-ға – крик домашних гусей. 

Ҡарр-ҡарр, ҡарҡ-ҡарҡ – крик вороны. 
Гөр-гөр, гөлдөр-гөлдөр – пение голубей. 

Сырҡ-сырҡ – щебетание воробья. 
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Кəк-күк – зов кукушки. 

Ҡаң-ҡаң, ҡаңҡ-ҡаңҡ – звуки лебедей. 

Ҡор-ҡор, торҡ-торҡ, торайыҡ-торайыҡ – звуки журавлей. 

Уһу, уһу-уһу – голос совы. 

Саң-саң, саңҡ-саңҡ – крик орла. 
 
Произнесите правильно слова со специфическими звуками башкирского языка: 
өн – звук                          үҙ – свой                        əсəй - мама 
өй – дом                          үҙəк – центр                   əкиəт - сказка 
өс – три                           үтек – утюг                    əҙəп - приличие 
өҫтəл – стол                    үткер – острый               фəн – наука 
 
3. Выпишите из словаря  слова с буквами һ, ҡ, ң, ҫ. Прочитайте и следите за произношением. 

Запомните значение этих слов. 
 

ЗАПОМНИТЕ! Очень важно выработать привычку читать все 
башкирские предложения вслух, чтобы быстрее запоминать все то, что 
произнесено вслух. 

 
4. Сравните произношение русских и башкирских гласных: а, о, у, ы, е, и: 
 
на русск. – на башк.                                  на русск. – на башк. 
он – он (мука)                                            тир – тир (пот)                         
тот – тот (держи)                                       там – там (капай) 
тип – тип (послелог)                                 был – был (это, эта, этот) 
 
Запомните! В отличие от русского языка в башкирском качество согласного звука зависит от 

гласного. В словах с гласными а, о, у, ы согласные произносятся твердо, в словах с гласными ə, ө, ү, е 
(э) – мягко, например, бала (ребенок) – б’əл’ə (беда), толоп (тулуп) – т’өр’өп’ (завернув), ҡул (рука) - 
к’үл’ (озеро). 

 
5. Прочитайте и обратите внимание на разницу в произношении: 
 
ус (ладонь) – үс (месть)                        ун (десять) – уң (правый) 
аса (открывает) - əсə (мать)                  тин (копейка) – тиң (равный) 
ҡыш (зима) – кеш (соболь)                   хаҡ (цена) – һаҡ (осторожно) 
 
6. Выучите скороговорку: 
 
Бауырһаҡ, бауырһаҡ!                            Баурсак, баурсак! 
Баллап ҡабабыҙ,                                     С медом едим, 
Ауырыһаҡ.                                              Когда болеем (Р. Ураксина). 

 

Шаг 3-й 
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Знакомство – Танышыу 
МЕСТОИМЕНИЕ – АЛМАШ. 

 ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ – ҺОРАУ КИҪƏКСƏЛƏРЕ 
 
Активные слова: Һаумы-һығыҙ, сəлəм, ни хəл, хəл-дəр-егеҙ нисек, исемең кем, фамилия-ң, ғəфү 

итегеҙ, таны-ш-айыҡ, шəп, насар, һау бул-ығыҙ, рəхмəт. 
 
Исем – имя 
Кем – кто 
Таныш – знакомый 
Таныш булайыҡ – будем знакомы 
Таныш булығыҙ – будьте знакомы 
Танышыуыма шатмын – рад знакомству 
Рəхим итегеҙ – добро пожаловать  
  
 ЗАПОМНИТЕ! Вопрос в башкирском языке оформляется или вопросительным 

местоимением, или вопросительной частицей  -мы, -ме; -мо, мө, которая прибавляется к частям речи и 
пишется слитно с основным словом, произносится без ударения. 

 Например: һау-мы, иҫəн-ме, бар-мы, əйтə-ме, мин-ме, ошо-мо, өй-мө.   
 
Образцы для разговора 
 

ТАНЫШ БУЛАЙЫҠ – БУДЕМ ЗНАКОМЫ 
а)  – Иҫəнмеһегеҙ! – Здравствуйте! 
     – Минең исемем – Айнур. Меня зовут Айнур. 
     – Ə мин – Наҙгөл. – А я – Назгуль. 
     – Мин бик шат. – Я очень рад. 
     – Мин дə. – Я тоже. 
 
б) И. Сəлəм! Минең исемем – Илшат. Һинеке Юрамы? – Привет! Меня зовут – Ильшат. А твое – 
Юра  (Тебя зовут Юра)? 
    Ю. Эйе, Юра. Мине белəһеңме ни? – Да, Юра. Разве меня знаешь? 
    И. Ишеткəнем бар. – Наслышан. 
    Ю. Танышыуға бик шатмын. –   Рад знокомству.  
    И. Мин дə. – Я тоже. 
    Ю. Кəңəшмə бөгөн буламы? – Будет ли (состоится ли) сегодня совещание?  
    И. Əлбиттə. Бергə барырбыҙ. –  Конечно. Вместе пойдем. 
 

МЕСТОИМЕНИЯ – АЛМАШТАР 
 

Запомните эти местоимения! 
 

Личные местоимения. – Зат алмаштар. 
Мин – я                            Беҙ - мы 
Һин – ты                          Һеҙ – вы 
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    Ул – он (она, оно)           Улар – они  

Обратите внимание! Личные местоимения изменяются по падежам. При этом в 
единственном числе в падежных формах у них опускаются конечные согласные (могут 
чередоваться с другими согласными: например, мин – миңə, һин – һиңə, ул - уға). Могут 
склоняться и другие местоимения, если они употребляются вместо существительного. 
(Подробно смотрите “Грамматический справочник”). 

 
     ед. ч    мн. ч. 
 
Основной п. (төп к.)   мин, һин, ул   беҙ, һеҙ 
Притяжательный п. (эйəлек к) минең, һинең, уның  беҙҙең, һеҙҙең 
Направительный п. (төбəү к.)    миңə, һиңə, уға  беҙгə, һеҙгə 
Винительный п. (төшөм к.)  мине, һине, уны  беҙҙе, һеҙҙе 
Исходный п. (сығанаҡ к.)   минəн, һинəн, унан  беҙҙəн, һеҙҙəн 
Местно-времен. п. (урын-ваҡыт к.)    миндə, һиндə, унда   беҙҙə. һеҙҙə  
 
Запомните образцы предложений: 
   
   көл-мə-й-ем 
   йыр-ла-ма-й-ым 

Мин      биҙəн-мə-й-ем 
   аша-ма-й-ым 
   кейен-мə-й-ем 

    
 
                             көл-мə-й-һең 
                             йырла-ма-й-һың 

 Һин                      биҙəн-мə-й-һең 
                             аша-ма-й-һың 
                             кейен-мə-й-һең 
 
                             көл-мə-й  
                             йырла-ма-й  

 Ул                                  биҙəн-мə-й  
                             аша-ма-й  
                             кейен-мə-й  
 
Образцы для разговора 
 

ПРИВЕТСТВИЕ – СƏЛƏМЛƏҮ 
 

Хəйерле иртə!  – Доброе утро!                                   Шəпме – Как дела? Все хорошо? 
Хəйерле көн!  – Добрый день!                                    Нихəл – Как дела? 
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Хəйерле кис!  – Добрый вечер!                                  Сəлəм – Привет! 
Һаумыһығыҙ!  – Здравствуйте!                                 Кəйефегеҙ нисек? – Как ваше настроение? 
Ярай                 – Ладно                              
Яҡшы, һəйбəт – Хорошо  
 

ПРОЩАНИЕ – ХУШЛАШЫУ 
 
Һау булығыҙ! – До свидания! 
Хушығыҙ! – Прощайте! 
Осрашҡанға тиклем! – До встречи! 
Күрешкəнгə тиклем! – До встречи! 
Кискə ҡəҙəр!  – До вечера! 
Хəйерле юл! – Счастливого пути! 
 
а) Прочитайте вслух диалоги, данные по ситуациям. 
- Хəйерле көн! Һеҙ кем булаһығыҙ? 
-  Əйҙəгеҙ, танышайыҡ. Мин - һеҙҙең яңы хеҙмəткəрегеҙ. 
- Исемегеҙ кем? 
- Мин Ҡыуатов Андрей Ренат улы булам. 
- Ə минең исемем – Алмаз. Фамилиям – Сынбулатов. Атайымдың исеме – Азамат. 
- Танышыуыма бик шатмын. 
- Һеҙҙең һөнəрегеҙ ниндəй? 
- Мин һеҙгə оператор булып эшкə килдем. 
- Ярай, бик яҡшы.  Эшегеҙҙə уңыштар телəйем! 
- Рəхмəт. Һеҙгə лə уңыштар! 
- Рəхмəт! 
 
һеҙҙең яңы хеҙмəткəр – ваш новый сотрудник (коллега), сотрудник 
һөнəр – специальность, профессия 
 
б) Прочитайте диалог по ролям, переведите, используя данные ниже слова и выражения.  
 
 Наил: О, сəлəм! 
Азат:  Һаумы, Рəил дуҫ! Һинме был? Күптəн күрешкəнебеҙ юҡ. Хəлдəрең нисек һуң? 
Наил: Эйе шул. Рəхмəт, һəйбəт.  
Азат:  Ниндəй эштəр ҡыйратаһың (бөтөрəһең)? 
Наил: Мин үҙ бизнесымды асырға уйлайым. Ə һинең эштəр барамы? 
Азат:  Минең дə эштəр яҡшы бара. Əлеге ваҡытта нефть эшкəртеү заводында цех начальнигы                  

булып эшлəйем. 
Наил: Һинең өсөн бик шатмын! 
Азат:  Ярай, осрашҡанға тиклем. 
Наил: Һау бул. 
 
Слова-помощники:  
күптəн – давно 
күрешкəнебеҙ юҡ – не встречались, не встречаемся 
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хəлдəрең нисек – как дела 
ниндəй эштəр ҡыйратаһың (бөтөрəһең) – чем занимаешься 
үҙ бизнесым (бизнесымды) – свой бизнес 
асырға уйлайым – думаю открыть 
эштəр барамы –  идет ли работа 
əлеге ваҡытта – в настоящее время 
нефть эшкəртеү заводы – нефтеперерабатывающий завод 
 
в) Переведите диалог на русский язык: 
– Хəйерле иртə, Илһам ағай! 
– Ə, Илдар, һаумы? Хəлдəр нисек? 
– Рəхмəт, яҡшы. Һеҙҙең хəлдəрегеҙ нисек? 
– Минең дə, аллаға шөкөр, яҡшы. 
– Ярай, һау булығыҙ. 
– Һау бул, Илдар. 
 
2. Составьте диалог по порядку. Диалогты тəртипкə һалығыҙ.  
– Ғəфү итегеҙ,  Айбулат Азамат улын ҡайҙан табырға була?  
– Хəйерле көн! 
– Һеҙ ниндəй йомош менəн килдегеҙ?  
– Һаумыһығыҙ. 
– Мин – Шафиҡ Йосопов. Һеҙгə эш буйынса килдем. 
– Рəхим итегеҙ! Уның кабинеты - коридор осонда.  
– Рəхмəт. 
 
3. Завершите диалог, вставляя соответствующие по смыслу слова. 
– Һаумыһығыҙ! 
–     ….. 
– Минең исемем   …..    .  Һеҙҙең   ….    нисек? 
–     ….   исемем    ….    . 
– Нисек, нисек? 
–      …..    . 
– Ə-ə-ə. Бик    ….    . 
– Мин    ….    . 
 
4. По заданным темам составьте диалоги, используя слова приветствия и прощания. 
  

1. Разговор с соседом 2. Знакомство  3. Встреча со старым другом 

 

5. Читайте и запомните диалог! 
– Һин ҡайҙан? – Ты откуда? 
– Мин Башҡортостандан. – Я из Башкортостана. 
– Ə Башҡортостан ҡайҙа урынлашҡан? – А где находится Башкортостан? 
– Ул Урал тауҙарының көньяғында урынлашҡан. – Он расположен на юге Уральских гор. 
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– Башҡортостан Республикаһының баш ҡалаһын белəһеңме? – Знаешь ли ты столицу 
Башкортостана? 

– Эйе. Башҡортостандың баш ҡалаһы – Өфө. Да. Столица Башкортостана – Уфа. 
– Ə һин үҙең Башҡортостандың ҡайһы районынан? – А ты сам из какого района Башкортостана? 
– Минме? Мин Мəлəүез районынан. – Я? Я из Мелеузовского района. 

   
 

Шаг 4-й 
 

Моя семья – Минең ғаилəм. 
ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ, ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ, НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ –  
ЭЙƏЛЕК, ҺОРАУ, КҮРҺƏТЕҮ, БИЛДƏЛƏҮ, БИЛДƏҺЕҘЛЕК АЛМАШТАРЫ. 

 КАТЕГОРИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ –  
ИСЕМДƏРҘЕҢ ЭЙƏЛЕК КАТЕГОРИЯҺЫ. 

 
Активные слова: əсəй – мама, атай – папа, олатай – дедушка, өлəсəй – бабушка, ағай – старший 

брат, апай – старшая сестра, ҡусты – младший брат, һеңле – сестренка (младшая сестра), ҡатын-ым – моя 
жена, ир-ем – мой муж, ҡыҙ-ым – моя дочь, ул-ым – мой сын, туған – родственник 

 
Запомните эти местоимения! 

 
Притяжательные местоимения. 
 Эйəлек алмаштары 
Минең – мой, моя, мое 
Һинең – твой, твоя, твое 
Уның – его, ее 
Беҙҙең – наш, наше 
Һеҙҙең – ваш, ваше 
Уларҙың – их 
 
ЗАПОМНИТЕ! В башкирском языке помимо этих местоимений для обозначения 

принадлежности употребляются особые притяжательные окончания.  
 

КАТЕГОРИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – ЭЙƏЛЕК КАТЕГОРИЯҺЫ 
 

Принадлежность предмета какому-либо лицу или другому предмету в башкирском языке 
выражается с помощью аффиксов принадлежности. Они по своему значению соответствуют русским 
притяжательным местоимениям мой, твой, его и т.д. Они присоединяются к основе слова, а при наличии 
аффиксов мн. числа — после них. Например, ҡул+ым (моя рука), баш+ың (твоя голова), бала+лар+ыбыҙ 
(наши дети). 

Обратите внимание! Падежные аффиксы располагаются после аффиксов принадлежности: 
дуҫ+тар+ым+дан (от моих друзей). 

 
Число Лицо После корня (основ), оканч. на После корня (основ), оканч. 
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гласные на согласные 
Ед.ч. I -м -ым/-ем, -ом/-өм 

 II -ң -ың/-ең, -оң/-өң 
 III -һы/-һе, -һо/-һө -ы/-е, -о/-ө 

Мн.ч I -быҙ/-беҙ,-боҙ/-бөҙ -ыбыҙ/-ебеҙ,-обоҙ/-өбөҙ 
 II -ғыҙ/-геҙ, -ғоҙ/-гөҙ -ығыҙ/-егеҙ, -оғоҙ/-өгөҙ 
 III -һы/-һе, -һо/-һө -ы/-е, -о/-ө или –тары/-тəре,-

ҙары/-ҙəре,-дары/-дəре, -лары/-лəре  
 
Например: 
 

Ед. ч I бала+м (мой ребенок), 
бүлмə+м (моя комната) 

ул+ым (мой сын), гөл+өм (мой 
цветок) 

 II бала+ң, бүлмə+ң  ул+ың, гөл+өң  
 III бала+һы, бүлмə+һе ул+ы, гөл+ө 

Мн.ч I бала+быҙ,   бүлмə+беҙ ул+ыбыҙ, гөл+өбөҙ 
 II бала+ғыҙ, бүлмə+геҙ ул+ығыҙ, гөл+өгөҙ 
 III бала+һы, бүлмə+һе ул+дары или ул+ы, гөл+дəре, 

гөл+ө 
 
В башкирском языке значение принадлежности также выражается параллельным употреблением 

аффиксов категории принадлежности и личных местоимений. Например: баш+ым – минең баш+ым (моя 
голова). (Подробно смотрите «Грамматический справочник»). 

 
Запомните эти слова: 
ауыҙ – рот 
арҡа – спина 
аяҡ – нога 
бармаҡ – палец 
баш – голова 
бит – лицо 
кəүҙə - туловище 
ҡаш – бровь 
ҡолаҡ – ухо 
ҡул - рука 
муйын – шея 
 
1.Прибавьте к этим новым словам аффиксы принадлежности 1-го лица единственного числа 
 
Запомните! Если слово оканчивается на -к, -ҡ, -п, то перед окончанием принадлежности 

происходит чередование гласных: 
к – г;  
ҡ – ғ; 
п – б; 
 например, ҡолаҡ – ҡолағым, ҡолағың, ҡолағы; көрəк – көрəгем, көрəгең, көрəге, туп – тубы.  
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2. Попытайтесь перевести предложения с данными выражениями и выучите их наизусть.  
 
1. Минең исемем - Зөбəржəт. 
2. Һинең исемең кем? 
3. Миңə 35  йəш.  
4. Мин заводта эшлəйем. 
5. Ғаилəмдə 4  кеше. 
6. Ҡатыным бар. Ҡатынымдың исеме – Зөһрə. 
7. Ирем бар (кейəүҙəмен). 
8. Балаларым бар: малай һəм ҡыҙ (улым һəм ҡыҙым). 
9. Ҡыҙым университетта уҡый. 
10.Ҡатыным дауаханала  терапевт булып эшлəй. 
11. Ирем заводта баш белгес булып эшлəй. 
12. Əсəйем, атайым, ағайым, апайым, ҡустым, өлəсəйем, олатайым бар. 
13. Əсəйемə 55  йəш, ə атайыма – 60. 
14. Дуҫтарыбыҙ ҙа, туғандарыбыҙ ҙа күп. 
 
Перевод для проверки: 
 
1. Меня зовут Зубаржат. 
2. А как тебя зовут? 
3. Мне 35 лет. А тебе? 
4. Я работаю на заводе. 
5. В моей семье 4 человека. 
6. У меня есть жена. Мою жену зовут Зухра. 
7. У меня  есть муж (замужем). 
8. У меня есть дети: мальчик и девочка (сын и дочь). 
9. Моя дочь учится в университете. 
10. Моя жена в больнице терапевтом работает. 
11. Мой муж на заводе главным специалистом работает. 
12. У меня есть мама, папа, брат, сестра, дедушка, бабушка. 
13. Моей матери 55 лет, а отцу – 60.  
14. У нас и  друзей, и родственников много. 
 
3. Скажите по-башкирски. Правильно употребите аффиксы принадлежности: 
 
место работы, город Уфа, вкус меда, этажи дома, чайная ложка, автор произведения, скульптор 

памятника, сын брата, телефон друга, районная газета, афиша театра, бульвар Ибрагимова, проспект 
Салавата Юлаева, улица Мустая Карима, сберегательный банк, стол преподавателя, библиотечная книга, 
день памяти, день свадьбы. 

 
Ответы для проверки: 
эш урыны, Өфө ҡалаһы, бал тəме, йорт ҡаттары, сəй ҡалағы (балғалаҡ), əҫəр авторы, һəйкəл 

скульпторы, ағайҙың улы, дуҫтың телефоны, район газетаһы, театр афишаһы. Ибраһимов бульвары, 
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Салауат Юлаев проспекты, Мостай Кəрим урамы, һаҡлыҡ банкыһы, уҡытыусы өҫтəле, китапхана китабы, 
хəтер көнө, туй көнө. 

. 
4. В данных предложениях  слова дополните окончаниями принадлежности: 
 
Барлыҡ йыуаныс...  шиғырҙарҙа, 
Бар бəхет... - халҡ... тел.ндə. 
Халҡ... ҡалһа əле, мин ҡалырмын, 
Һүҙ... йəшəр əле ил...дə. (Р. Ғарипов.) 
 
Все мое утешение – в стихах, 
Счастье мое – в языке народной. 
Жив будет мой народ, и я не умру, 
Мое слово будет жить в стране моей (Р.Гарипов). 
 
ответы: 
йыуанысым, бəхетем, халҡым, телендə, һүҙем, илемдə. 
 

Обратите внимание! Предложения представляют собой определенную 
схему, по которой можно образовывать аналогичные новые предложения, 
поэтому старайтесь запомнить конструкцию предложения в башкирском 
языке. (Смотрите тему “Порядок слов в предложении”). 

 
 

Вопросительные местоимения – Һорау алмаштары 
 

Кем – кто 
Нимə – что 
Нисə, күпме – который, какой 
Ҡасан – когда 
Ниндəй – какой 
Ни өсөн – почему, зачем 
Ҡайҙа – где, куда 
Ҡайҙан – откуда 
Нисек – как 
Ҡайһы – который 
 
 

Запомните эти предложения: 
 
      йəшəйһең? 
                                                            уҡыйһың? 

Һин ҡайҙа             бараһың? 
      эшлəйһең? 
      ял итəһең? 
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                 ауылда  

Һин       ҡалала   йəшə-й-һең   
       ҡасабала  

 
 
       мəктəптə 

Һин                      колледжда   уҡы-й-һың 
      университетта 
 
 
      магазинға  

Һин       дауаханаға  бар-а-һың 
      эшкə 
 
 
                 ауылда  

Ул (улар)      ҡалала   йəшə-й 
      ҡасабала  
 
 
       мəктəптə 

Ул (улар)                     колледжда   уҡы-й 
      университетта 
 
 
      магазинға  

Ул (улар)      дауаханаға  бар-а 
      эшкə 
 

 

Указательные местоимения – Күрһəтеү алмаштары 
 

Был – это, эта, этот 
Ошо – вот,  это, эта, этот  
Теге – тот, та, то,  
Шул – тот, этот, та, то 
Былар, ошолар – эти 
Тегелəр – те 
Шулар – эти 
 
Примеры: Был кеше – этот человек, ошо ваҡытта – в это время, теге көндө - в тот день, шул 

йылды – в тот год.  
 
5. Запомните следующие фразы: 
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1. Мин бында йəшəйем. – Я здесь живу. 
2. Мин унда йəшəйем. – Я там живу. 
3. Мин бында эшлəйем. – Я здесь работаю. 
4. Мин унда эшлəйем. – Я там работаю. 
5. Был компьютер һəйбəт эшлəй. – Этот компьютер хорошо работает. 
6.Теге компьютер насар эшлəй. – Тот компьютер плохо работает. 
 

Определительные местоимения – Билдəлəү алмаштары 
 

Һəр кем, һəр береһе – каждый, всякий, любой 
Һəр ҡайҙа – везде, повсюду 
һəр төрлө – всякий 
һəр ваҡыт, һəр саҡ – всегда 
бөтə – весь, вся, все 
бөтəһе – все, всего, итого 
үҙ – свой, своя, свое    
 
Примеры: Һəр кем быны белергə тейеш. – Каждый должен это знать.                      
                  Бөтəһенə лə əйттем. – Всем сказал.  
                  Ул үҙ эшен яҡшы белə. – Он хорошо знает свою работу. 
 

Неопределенные местоимения – Билдəһеҙлек алмаштары 
  

                        кем, кемдер                      - кто-то 
                        нимə (əллə нимəлер)        - что-то 
                        ниндəй                              - какой-то  

 əллə                       ҡайҙа                                - где-то  
                        ҡайҙан                               - откуда-то 
                        нисек                                 - как-то    
 
Примеры. Əллə ҡайҙан килеп сыҡты был болоттар. – Откуда-то появились  эти облака.             
                  Əллə ҡайҙа йөрөй, белмəйем. – Не знаю, где ходит. 
                  Нимəлер əйтте, лəкин мин ишетмəнем. –Что-то сказал, но я не слышал.   

 
Шаг 5-й 

 

Профессии – Һөнəрҙəр 
СИНГАРМОНИЗМ. 
ГЛАГОЛ – ҠЫЛЫМ.  

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА – ҠЫЛЫМДЫҢ ХƏҘЕРГЕ ЗАМАНЫ 
ЗАКОН ГАРМОНИИ ГЛАСНЫХ – ҺУҘЫНҠЫЛАР ГАРМОНИЯҺЫ ЗАКОНЫ 

 
Одной из особенностей башкирской фонетики является закон сингармонизма. В слове 

гласные бывают только одного ряда – или переднего, или заднего. Если первый гласный в слове 
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мягкий, т.е. переднего ряда, то все последующие гласные в слове должны быть мягкими; если 
первый гласный в слове твердый, т.е. заднего ряда, то остальные гласные должны быть твердыми. 
Например: ҡала – ҡалалар, ҡалаларҙы; сəлəм – сəлəмдəр, сəлəмдəрҙе. 

В башкирском языке существует также губной сингармонизм. После губных гласных 
корня о или ө в  окончаниях (в родительном и винительном падежах, в аффиксах категорий 
принадлежности и сказуемости) должны следовать о или ө. Например: ҡолон – ҡолондоң, ҡолондо, 
ҡолоном, ҡолонобоҙ; төлкө - төлкөнөң, төлкөнө, төлкөм, төлкөбөҙ. 

Если за губными о или ө идут а, е, оу, өү, то в таких случаях губная гармония 
прекращается. Например: көрəктең, көтөү – көтөүҙе, торлаҡты. 

 
ГЛАГОЛ – ҠЫЛЫМ 

 
Глагол как часть речи выражает действие, состояние предмета в виде процесса и имеет два 

аспекта: положительный (корень или основа слова без аффикса –ма, -мə, например, бар (иди), кил 
(приходи) и отрицательный (корень слова или основа + аффикс –ма, -мə, например, бар+ма (не ходи), 
кил+мə (не приходи). 

 
Внимание! Аффикс–ма присоединяется к словам с твердыми гласными, 
-мə - к словам с мягкими гласными.  
 
1. Переведите глаголы и поставьте их в отрицательной форме: 
бар 
кил 
тор  
бейе 
көл  
ят 
аша 
эшлə 
яҙ  
уҡы 
һана 
йырла 
бел 
атла 
йөрө 
сыҡ 
һикер 
ултыр 
йоҡла 
бир 
 

Запомните! 
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Значения завершенности – незавершенности, результативности – длительности, начало и конец 
действий в башкирском языке выражаются при помощи вспомогательных глаголов: читал – уҡыны, 
уҡыған; прочитал – уҡып сыҡты, уҡып сыҡҡан; делал – эшлəне, эшлəгəн; сделал – эшлəп бөттө (бөткəн); 
ходил – йөрөнө, йөрөгəн; сходил – барып килде (килгəн), заходил – инеп сыҡты, сыҡҡан, говорил - 
һөйлəне, заговорил – һөйлəй башланы. 

 
Обратите внимание! В башкирском языке основа глагола обозначает действие безотносительно к 

его повторяемости, длительности, законченности или результативности, поэтому может соответствовать 
русским глаголам как совершенного, так и несовершенного вида: 

уҡырға – читать, прочитать, 
яҙырға – писать, написать, 
үтəргə - выполнить, выполнять. 
 
Исходя из того, какие действия выражают глаголы, они употребляются в форме следующих 

наклонений:  
1) повелительное (бойороҡ һөйкəлеше); 
2) изъявительное (хəбəр һөйкəлеше);  
3) шарт һөйкəлеше (условное); 
 4) желательно-побудительное (телəк-өндəү һөйкəлеше). 
 

Повелительное наклонение выражает повеление, приказ, приглашение, побуждение к 
действию, который относится к будущему времени. 

Этот глагол не имеет временных форм, склоняется по числам и лицам (формы 1 лица ед. и мн. 
числа отсутствуют). Корень глагола совпадает с формой 2 лица ед.числа повелительного наклонения. 
Например: яҙ- (корень глагола писат)” – яҙ (пиши), уҡы- (корень глагола читать) – уҡы (читай) и т.д. 

При спряжении присоединяются следующие аффиксы: 
 

 Ед. ч. Мн. ч. 
1-се зат - - 
2-се зат Совпадает с корнем 

глагола 
-ығыҙ/-егеҙ,-оғоҙ/-өгөҙ (после 
согл.); -ғыҙ/-геҙ,         -ғоҙ/-гөҙ 
(после гласн.) 

3-сө зат -һын/-һен, -һон/-һөн -һын+дар/-һен+дəр, 
-һон+дар/-һөн+дəр 

Например: 
 Берлек (ед. ч.) Күплек (мн.ч.) 

1-се зат - - 
2-се зат Уҡы (читай) Уҡы+ғыҙ (прочитайте) 
3-сө зат Уҡы+һын 

(пусть прочитает) 
Уҡы+һындар 
(пусть прочитают) 

 

 Берлек (ед. ч.) Күплек (мн.ч.) 
1-се зат - - 
2-се зат Көт (жди) Көтө+өгөҙ (ждите) 
3-сө зат Көт+һөн (пусть ждет) Көт+һөндəр (пусть ждут) 
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Изъявительное наклонение обозначает реальные действия, которые происходят в настоящем, 

прошлом и будущем. 
 
Запомните! В настоящем времени глаголы имеют  следующие аффиксы: если основа с “твердым” 

гласным и заканчивается на согласный, то присоединяется аффикс -а:  
бар (иди) + а – бара (идет); 
если основа с “мягким” гласным и заканчивается на согласный, то присоединяется аффикс -ə: көл 

(смейся) + ə - көлə (смеется); 
если основа заканчивается на гласный, то присоединяется аффикс –й: атла (шагай) +й – атлай 

(шагает). 
Глаголы настоящего времени изъявительного наклонения изменяются по лицам и числам, 

например, 
ед. ч.         мн. ч. 
мин көл-ə-м (я смеюсь), тыңла-й-ым  беҙ көл-ə-беҙ, тыңла-й-быҙ 
һин көл-ə-һең, тыңла-й-һың   һеҙ бел-ə-һегеҙ, тыңла-й-һығыҙ 
ул көл-ə, тыңла-й    улар бел-ə-лəр, тыңла-й-ҙар 
 
Таким образом, глаголы имеют следующие окончания множественного числа: 
-ҙар (-ҙəр)    -лар -(лəр) 
Если основа твердая и заканчивается на согласный, то присоединяется –ҙар, 
 а слова с мягкой основой, заканчивающиеся на согласный, имеют окончание –ҙəр, например: 

уҡый-ҙар, төҙөй-ҙəр. 
Если основа твердая и заканчивается на гласный, то присоединяется –лар, 
если основа мягкая -лəр, например: көлə-лəр, ала-лар. 
 
2. Измените слова по лицам в единственном и во множественном числах: 
һөйлəй (говорит, рассказывает), яҙмай (не пишет), саҡыра (зовет), килмəй (не придет), йырлай 

(поет), ярата (ярата), яуа (идет). 
 
3. Поставьте слова-действия во множественное число: 
уҡый (читает), йүгерə (бегает), һикерə (прыгает), көлə (смеется), йылмая (улыбается), биҙəнə 

(наряжается), күрə (видит), ята (лежит), эшлəй (работает). 
Образец: уҡый – уҡыйҙар, йүгерə - йүгерəлəр. 
 
 
Запомните эти предложения: 
Минең ашағым    
Һинең йоҡлағың    кил-ə    
Уның тыңлағы  
 
Перевод:           Мне хочется есть.(Я хочу есть). 
   Тебе хочется спать. (Ты хочешь спать). 
   Ему хочется слушать. (Он хочет слушать). 
 
Отриц. форма этой конструкции: 
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Минең ашағым килмəй. Мне не хочется есть.(Я не хочу есть). 
 
Запомните слова и выражения! 
В этом месяце – был айҙа 
Сегодня – бөгөн 
Сегодня утром – бөгөн иртəнсəк 
Сегодня днем – бөгөн көндөҙ 
Сегодня вечером – бөгөн кис 
На этой неделе – был аҙнала 
В этом году – быйыл 
Этой ночью – был төндə 
Сегодня в три часа – бөгөн сəғəт өстə 
Сегодня понедельник – бөгөн дүшəмбе 
Какой сегодня день? – Бөгөн ниндəй көн? 
 
4. Какое действие совместимо по смыслу с этими словами? Обратите внимание!  
С некоторыми словами возможны два глагола или более. 
 
Ҡар … . 
Ел … . 
Автобус … . 
Сана … . 
Ямғыр … . 
Кино … . 
Ат … . 
Ҡош …  
Япраҡтар … . 
Сəй … . 
 
Возможные варианты ответов для проверки: 
яуа. Снег идет. 
иҫə. Ветер дует. 
йөрөй. Автобус идет. 
шыуам. Катаюсь на саньках. 
яуа. Дождь идет. 
ҡарайым. Кино смотрю. 
саба. Конь скачет. 
оса. Птица летает. 
ҡойола. Листья падают. 
ҡайнаны. Чай вскипел. 
 
5. От данных слов-действий образуйте форму настоящего времени и отрицательную форму.  
Обратите внимание!  Отрицательный аффикс –ма, -мə ставится перед аффиксом настоящего  
времени. Ударение падает на слог перед отрицательным аффиксом балҡы, аша, кит, там, һикер, 

баҫ, йом, яп, ас, ултыр, биклə, уҡы, дауала, ебəр, һал, үлсə, ҡара, ос, ҡара, яҡла. 
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Ответы для проверки: 
балҡый (сверкает), балҡымай 
ашай (кушает), ашамай 
китə (не уходит), китмəй 
тама (капает), таммай 
һикерə (прыгает), һикермəй 
баҫа (наступает), баҫмай 
йома (закрывает глаза), йоммай 
яба (закрывает дверь), япмай 
аса (открывает), асмай 
ултыра (сидит), ултырмай 

биклəй (закрывает на замок), биклəмəй 
уҡый (читает), уҡымай 
дауалай (лечит), дауаламай 
ебəрə (посылает), ебəрмəй 
һала (кладет), һалмай 
үлсəй (взвешивает), үлсəмəй 
ҡарай (смотрит), ҡарамай 
оса (летает), осмай 
яҡлай (защищает), яҡламай 

 
6. Найдите отрицательные глаголы. Переведите отрывок из стихотворения и запомните: 
Бөтə тиҙ донъя малы, мəңге тормай, 
Белем бөтмəй, юйылмай һəм серемəй. 
(Шəйехзада Бабич) 
 

Внимание! Если корень или основа глагола оканчивается на –к, -ҡ, -п, то в форме настоящего времени 
происходит чередование гласных: к чередуется с г, ҡ – с ғ, п – с б: тек – тегə, таҡ – таға, яп – яба.  

 
Примеры 
                                      в настоящем  времени: 

– күлдəк тек           - мин күлдəк тегəм 

– таҫма таҡ           - мин таҫма тағам 

– ишекте яп           - мин ишекте ябам  
 
7. Образуйте от данных слов форму настоящего времени: 
(ауыҙыңа) ҡап (бери в рот), сап (скачи), ҡаҡ (прибей), сик (вышивай), (төймə) таҡ (пришей 

пуговицу). 
Образец: ҡап – ҡаба 

 
КАТЕГОРИЯ СКАЗУЕМОСТИ – ХƏБƏРЛЕК КАТЕГОРИЯҺЫ 

 
В современном башкирском языке сказуемость выражается специальными аффиксами. Они 

могут присоединяться лишь к существительным, характеризующим лицо. 
 

лицо окончания ед .ч. окончания мн.ч. 
I -мын/-мен, 

 -мон/-мөн 
-быҙ/-беҙ, -боҙ/-бөҙ 

II -һың/-һең,  
-һоң/-һөң 

-һығыҙ/-һегеҙ,  
-һоғоҙ/-һөгөҙ 

III грамматического 
показателя нет 

-лар/-лəр, -тар/-тəр, -дар/-дəр, 
-ҙар/-ҙəр 

 
например: 
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зат берлек 
күплек 

I хеҙмəткəр+мен  
(я служащий) 

хеҙмəткəр+беҙ (мы служащие) 

II хеҙмəткəр+һең  
(ты служащий) 

хеҙмəткəр+һегеҙ  
(вы служащий (-ие)) 

III хеҙмəткəр  
(он, она служащий) 

хеҙмəткəр+ҙəр  
(они служащие) 

 
Например, 
Ташлап киттең мине, йөрəгем, 
Йөрəкһеҙ бар кемгə кəрəгем. 
Гүйə ҡашы төшкəн йөҙөкмөн, 
Аты йығып ҡасҡан егетмен (М. Кəрим) 
 
8. Просклоняйте по категории сказуемости следующие слова: 
Əсəй, ағай, атай, белгес, вəкил, илсе, тəрбиəсе, хужа, əфəнде, ханым, юлсы, юрист, студент, кеше, 

ҡыҙ, егет. 

 
Внимание! 
Имена существительные, обозначающие профессию, род занятий образуются присоединением к 

слову аффиксов -сы, -се, например: 
 
балыҡ + сы – рыбак 
хəбəр + се – корреспондент 
йыр + сы – певец 
көрəш + се – борец 
ашнаҡ + сы – повар 
китапхана + сы – библиотекарь 
 
9. Спросите по-башкирски: 
 
1. Рыбак ходил на реку? 
2. Охотник ходил в тайгу? 
3. Повар сварил суп? 
4. Корреспондент написал статью? 
5. Путешественник доехал до города? 
 
Перевод для проверки: 
 
1. Балыҡсы йылғаға барғанмы? 
2. Һунарсы тайгаға барғанмы? 
3. Ашнаҡсы аш бешергəнме? 
4. Хəбəрсе мəҡəлə яҙғанмы? 
5. Сəйəхəтсе ҡалаға барып еткəнме? 
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10. .Назовите профессии данными словами 
 
Юрист        Уҡытыусы      Һатыусы        Ғалим       Төҙөүсе       Менеджер      
 

3. Запомните образцы предложений. 

Минең исемем – Лəйсəн. Миңə 24 йəш. Мин – педиатр. Ə минең əсəйем – күҙ табибы. Атайым – 
ветеринар. Минең тағы ла ағайым һəм һеңлем бар. Ағайым авиация университетын тамамланы. Хəҙер ул 
– летчик. Һеңлемдең исеме – Юлиə. Ул сəнғəт училищеһын тамамланы, хəҙер актриса булып эшлəй. Ə 
минең ирем – журналист. Ул телевидениела төрлө тапшырыуҙар алып бара. Минең əхирəтем – Айгөл. Ул 
- супермаркетта һатыусы.  

Перевод для проверки: 

Меня зовут Лейсан. Мне 24 года. Я педиатр. А моя мама – окулист. Папа – ветеринар. Еще у 
меня есть брат и сестра. Мой брат окончил авиационный университет. Теперь он летчик. Сестру 
зовут Юлия. Она окончила училище искусств, сейчас работает актрисой. А мой муж – журналист. 
Он сейчас работает на телевидении.   

 

11. Запомните слова, обозначающие профессии и образцы предложений с ними. 
1. Табип дауалай. Врач лечит. 
2. Минең апайым уҡытыусы булып эшлəй. – Моя сестра работает учительницей. 
3. “Ағиҙел” журналының баш мөхəррире – Əмир Əминев. –  
Главный редактор журнала “Агидель”  – Амир Аминев. 
4. Һеңлем тегеүсе булырға хыяллана. – Сестра мечтает стать швеей. 
5. Һəр малай осоусы булырға телəй. – Каждый мальчик хочет стать летчиком. 
6. Китапханасы китап бирə. – Библиотекарь выдает книги. 
7. Эшсе заводта эшлəй. – Рабочий на заводе работает. 
8. Дарыуҙарҙы шəфҡəт туташы бирҙе. – Медсестра дала лекарства. 
9. Хəбəрсе өлəсəйемдəн интервью алды. – Корреспондент взял интервью у моей бабушки. 
10. Тəрбиəсе балаларҙы ашарға саҡырҙы. – Воспитательница пригласила детей кушать. 
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11. Офисҡа яңы секретарь килде. – В офис пришел новый секретарь. 
12. Туғаным эшҡыуар булып китте. – Мой родственник стал предпринимателем. 
13. Ғалим асыш яһаны. – Ученый сделал открытие. 
14. Шофер машина йөрөтə. – Шофер водит машину. 
15. Төҙөүсе йорт төҙөй. – Строитель строит дома. 
16. Урмансы тəбиғəтте һаҡлай. – Лесник охраняет природу. 
 17. Улым əйҙəүсе белгес вазифаһын башҡара. – Мой сын работает в должности ведущего 

специалиста. 
18. Киленем һатыу буйынса менеджер һөнəре алды. – Моя сноха получила профессию 

менеджера по продажам. 
 
12. Вставьте слова по смыслу: китапханасы, тəрбиəсе, уҡытыусы, йырсы, төҙөүсе. 

------- тема аңлата. ------- матур өй төҙөнө. ------- яратҡан йырымды башҡарҙы. ------- китап ҡабул 
итте.  ------ балалар баҡсаһында эшлəй.  

13. Прочитайте. Постарайтесь понять содержание текста. 

Анекдот. Көлəмəс 
 Ҡапҡа төбөндə ике ялҡау малай – Марат менəн Илсур һөйлəшеп ултыра. 
- Мин берəй ҙур министр булыр инем, - ти Марат, - министрҙар машина менəн генə йөрөй, 

йомшаҡ креслола ғына ултыра. 
- Ə мин йылан булыр инем, - ти Илсур. 
- Ниңə? 
- Йылан бит йөрөгəндə лə ятып ҡына йөрөй...  
 
14. Переведите и запомните. 
Ырыҫ, дəүлəт шишмəһен асам, тиһəң, 
Ғилем, һөнəр берҙəн-бер ғəмəл булыр. (Мифтахетдин Аҡмулла) 
 
 
      заводта 

Мин         фабрикала   эшлə-й-ем 
      цехта 
 
      ашнаҡсы 
      һатыусы    
      менеджер 
      эшҡыуар 
      мөхəррир 

Һин килəсəктə       бүлек мөдире   була-саҡ-һың 
      лаборант 
      парикмахер  
      сəйəсмəн 
      иҡтисадсы 
      заводта 
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      билмəн 

Мин бигерəк тə       былау    ярат-а- м 
      бишбармаҡ 
 

 
Шаг 6-й 

 
МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ.  

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА.  
ПОРЯДОК СЛОВ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ. 

 
Множественное число образуется следующим образом:  
если основа слова оканчивается на а, ə, ы, е, о, ө аффикс мн. числа имеет такие формы: 

существительные с твердыми основами –  -лар, с мягкими основами  – -лəр; 
на л, м, н, ң, з, ж: -дар, -дəр; 
на б, в, г, д, к, ҡ, п, с, ҫ,т, ф, х, һ, ц, ч, ш, щ:   -тар. -тəр; 
на ҙ, й, р, у, ү, и, ю: -ҙар, -ҙəр. 
 
1. Произнесите вслух следующие слова во множественном числе. Обратите внимание на 

произношение специфических гласных и согласных в башкирском языке. 
ағас, урман, ҡайын, шыршы, елəк, ел, күбəлəк, сəскə, япраҡ, турғай, ҡыр, өйрəк, аҡҡош, балыҡ, 

йөҙ, ат, болан, фекер, уҡытыусы, эремсек, шəл, кəңəш, коньки, мəктəп, гараж, һарай, меню, завод. 
 
Ответы для проверки: 
 
Ағастар (деревья), урмандар (леса), ҡайындар (березы), шыршылар (ели), елəктəр (ягоды), елдəр 

(ветры), күбəлəктəр (бабочки), сəскəлəр (цветы), япраҡтар (листья), туғайҙар (луга), ҡырҙар (поля), 
өйрəктəр (утки), аҡҡоштар (лебеди), балыҡтар (рыбы), йөҙҙəр (лица), аттар (лошади), болондар (луга), 
фекерҙəр (мысли), уҡытыусылар (учителя), эремсектəр (творог), шəлдəр (шали), кəңəштəр (советы), 
конькиҙар (коньки), мəктəптəр (школы), гараждар (гаражи), һарайҙар (сараи), менюҙар (меню), заводтар 
(заводы).  

 
2. Найдите в словаре слова  стол, стул, кровать, хлеб, окно, нож, вилка, ложка,  тарелка, 

стакан. Образуйте от них формы множественного числа. 
 
3 а). Образуйте форму множественного числа от следующих слов. Запомните их. 
 
Юл (дорога), йорт (дом), күҙ (глаз), һүҙ (слово), тау (гора), йылға (река), кеше (человек), табип 

(врач), диңгеҙ (море), төн (ночь), көн (день). 
 
б). Образуйте словосочетания, используя существительные предыдущего упражнения, в 

единственном и множественном числах и подходящие по смыслу прилагательные. 
Выполняя задание, имейте в виду, что прилагательные в башкирском языке не изменяются 

(не принимают ни падежных окончаний, ни окончаний множественного числа). 
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Прилагательные: ҡара (черный), тəрəн (глубокий), бейек (высокий), йылы (теплый), яҡшы 
(хороший), яҙғы (весенний), бөгөнгө (сегодняшний), оҙон (длинный), аҡыллы (умный), һай (мелкий), 
тəжрибəле (опытный). 

 
Образец: оҙон юл (длинная дорога), оҙон юлдар (длинные дороги). 
 
Проверьте себя, как вы усвоили грамматический материал. 
 
Тест 1. Выберите существительные, образующие множественное число с аффиксами -дар / -дəр. 
1) көн   6) ауыл 
2) иртə   7) туған 
3) урман  8) уҡыусы 
4) малай  9) төн 
5) утын  10) өҫтəл 
 
Тест 2. Найдите ошибку. 
1) балалар  6) китаптар 
2) ҡыҙҙар  7) сəғəттəр 
3) малайҙар  8) тараҡтар 
4) ауыллар  9) əбейҙəр 
5) өйҙəр  10) ҡуяндар 
Тест 3. Найдите ошибку. 
1) мəктəптəр  6) йыһандар 
2) ултырғыстар 7) болотлар 
3) кистəр  8) əсəйҙəр 
4) күҙлектəр  9) көҙгөлəр 
5) төндəр  10) ишектəр 
 
Ответы и перевод для проверки: 1) көндəр (дни), урмандар (леса), утындар (дрова), ауылдар 

(деревни), туғандар (родственники), төндəр (ночи), өҫтəлдəр (столы); 2) ауыллар – ауылдар (деревни); 3) 
болотлар – болоттар (облока). 

 
ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ ПРОСТОГО ГЛАГОЛА 

 
Глаголы прошедшего времени в башкирском языке имеют определенную и неопределенную 

формы: йəшəне – йəшəгəн (жил), саҡырҙы – саҡырған (пригласил), оҙатты – оҙатҡан (проводил). 
Глаголы определенного прошедшего времени обозначают действия, очевидцем которых был говорящий. 
Глаголы неопределенного прошедшего времени выражают действия, о которых говорящий узнает через 
кого-то и передает информацию, свидетелем события сам  не является (узнал или услышал от других 
источников).  

Определенное прошедшее время образуется путем присоединения к корню или к основе (к 
утвердительной форме повелительного наклонения) аффиксов: 

-до, дө, -ды, де: - после л, м, н, ң                     борол-до, көл-дө, ышан-ды, күрен-де, уң-ды    
-ты, -те, -то, -тө: - после к, ҡ, п, с, ҫ, т, ш        асыҡ-ты, һөйлəш-те, тот-то, көт-тө, баҫ-ты 
-ҙы, -ҙе, -ҙо, -ҙө: - после р, й, ҙ, у, ү                  бар-ҙы, күр-ҙе, тор-ҙо, төр-ҙө 
-ны, -не, -но, -нө: - после а, ə, о, ө, ы, е,          ҡара-ны, һөйлə-не, ҡоро-но, өшө-нө 
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После аффиксов прошедшего времени присоединяются аффиксы лица (1, 2, 3 лица ед. или 

мн.числа), например, бар-ҙы (ходил), бар – ҙы – м (ходил); бар – ҙы – ҡ (ходили).  
 
Внимание!  Ударение фиксированное динамическое, очень слабое, оно в основном падает на 

последний слог. При эмфазе ударение резко усиливается, становясь подвижным. Профессор Э. Ф. 
Ишбердин доказывает, что ударение в башкирском языке нет. 

 
Таким образом, личные окончания глаголов в определенном прошедшем времени следующие:  
 
ед. ч..        мн. ч. 
-м йөрө-нө-м, ҡайт-ты-м             -ҡ, -к    йөрө-нө-к, ҡайт-ты-ҡ   

-ң йөрө-нө-ң, ҡайт-ты-ң  -ғыҙ, -ғоҙ, -геҙ, -гөҙ  йөрө-нө-гөҙ, ҡайт-ты-ғыҙ 

 -йөрө-нө, ҡайт-ты  -лар, -лəр  йөрө-нө (лəр), ҡайт-ты (лар) 
 
Прошедшее неопределенное время образуется: 
формами на 
 -ған, -гəн после гласных и звонких согласных; 
-ҡан, -кəн после глухих согласных; далее к ним присоединяются аффиксы лица ед. и мн. чисел: 
 яҙ-ған (написал) 
кил-гəн (пришел) 
кит-кəн (ушел) 
баҫ-ҡан (наступил) 
аша-ған (поел) 
төш-кəн (спустился) 
 
А личные окончания неопределенного прошедшего времени следующие: 
 
ед. ч.       мн. ч. 
-мын, -мен ҡайт-ҡан-мын, йөрө-гəн-мен -быҙ, -беҙ ҡайт-ҡан-быҙ, йөрө-гəн-беҙ 
-һың, -һең ҡайт-ҡан-һың, йөрө-гəн-һең -һығыҙ, -һегеҙ ҡайтҡанһығыҙ, йөрөгəнһегеҙ 
-ҡайт-ҡан, йөрө-гəн    - ҡайт-ҡан (дар), йөрө-гəн (дəр) 
 
Запомните слова и выражения, используйте их с глаголами прошедшего времени. 
 
Вчера – кисə 
Позавчера – кисəнəн алда 
Прошлой ночью – үткəн төндə 
В прошлом году – үткəн йыл 
В прошлом месяце – үткəн айҙа 
Вчера утром – кисə иртəнсəк 
Вчера вечером – кисə кис 
Несколько часов назад – бер нисə сəғəт элек 
Час назад – бер сəғəт элек 
Неделю назад – бер аҙна элек 
Месяц (год) тому назад – бер ай (йыл) элек 
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4. Образуйте от данных слов неопределенное прошедшее время: 
 
ин 
урынлаш 
һөйлə 
яһа 
бир 
ҡара 
йырла 

эл 
ауырыма 
бел 
ярат 
һөй 

 
Ответы для проверки и перевод: 
ингəн – заходил 
урынлашҡан – устроился 
һөйлəгəн – рассказал 
яһаған – смастерил 
биргəн – отдал 
ҡараған – смотрел 
йырлаған – спел 
элгəн – повесил, развесил 
ауырымаған – не болел 
белгəн – знал 
яратҡан – любил 
һөйгəн – любил 
 
5. Проспрягайте глаголы  бел, ҡайт, əйт, күр, эшлə, йоҡла в форме прошедшего времени (в 

определенной и неопределенной формах) по образцу  
ед. ч      мн.ч. 
яҙҙым      яҙҙыҡ 
яҙҙың      яҙҙығыҙ 
яҙҙы      яҙҙы 
 
 
ед. ч.      мн. ч.     
яҙғанмын (я написал)    яҙғанбыҙ (мы написали) 
яҙғанһың (ты написал)   яҙғанһығыҙ (ты написали) 
яҙған (он написал)    яҙған(дар) (они написали) 
 

ПОРЯДОК СЛОВ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
 
Внимание! В башкирском языке в предложении  
• подлежащее предшествует сказуемому, т. е. сказуемое ставится всегда в конце 

предложения, например: Ҡыш етте. – Зима пришла. 
• определение обычно ставится перед определяемым словом: Ал сəскə бик матур. – Алый 

цветок очень красивый.  
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• дополнение в предложении может находиться  до или после подлежащего, а также перед  
сказуемым: а) Сəскəлəрҙəн бал тама. – Из цветов мед капает; б) Беҙ ағайымдан хат алдыҡ. – Мы от 
брата письмо получили. в) Урманда сəскəлəр йыйҙыҡ. – В лесу цветы собирали. 

• обстоятельства места и времени могут стоять и в начале предложения, и перед 
сказуемым: Урманда төрлө сəскəлəр үҫə. – В лесу разные цветы растут. Иртəгə йыйылыш була. – 
Завтра собрание состоится (будет). 

 
Прочитайте и запомните предложения. Обратите внимание на порядок слов в предложениях. 
 
Ҡош һайрай. Кеше йырлай. Бесəй уйнай. Йəшен йəшнəй. Ат саба. Эт өрə. – Птица поет. Человек 

поет. Кошка играет. Молния сверкает. Лошадь скачет. Собака лает. 
Иртəн мине апайым уятты. – Утром меня разбудила сестра.   
Мине иртəн апайым уятты. – Меня утром разбудила сестра. 
Мин кисə класташымды күрҙем. – Я вчера видел одноклассника. 
Урманда төрлө ағастар үҫə. –  В лесу растут разные деревья. 
Тышта ап-аҡ ҡар яуа. – На улице идет белый-белый снег. 
 
Составьте предложения по данным образцам-схемам. 
 
Единственное число. Берлек формаһы 
                   мин                                             үҙем                                аңлатырмын 

Иртəгə            һин                    уға                     үҙең                                аңлатырһың 
                   ул                                                үҙе                                   аңлатыр 
 
                        я                                                                                      объясню 
Завтра            ты                    ему (ей)           сам (сама)                      объяснишь                                                
                       он (она)                                                                           объяснит 
 
Множественное число. Күплек формаһы 
 
                      беҙ                                         үҙебеҙ                                аңлатырбыҙ 

Иртəгə                 һеҙ                уға                    үҙегеҙ                                аңлатырһығыҙ 
                      улар                                       үҙе                                     аңлатырҙар 

 
                       мы                                                                                    объясним 
Завтра           вы                    ему (ей)              сами                              объясните      
                      они                                                                                     объяснят 

 
6. Читайте предложения. Следите за порядком слов в предложениях. Правильно произнесите 

специфические звуки башкирского языка: 
 

а) повествовательные предложения: 
Уның хыялы тормошҡа ашты. – Его мечты сбылись. 
Минең ағайҙарым – менеджер, мин – программист. –  Мои братья – менеджеры, я – 

программист. 
Ул мине дөрөҫ аңланы. – Он меня понял правильно. 
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Ҡапыл компьютер һүнде. – Внезапно компьютер выключился. 
Асыҡһағыҙ, ҡапҡылап алығыҙ. – Если вы голодны, перекусите. 
Эшегеҙ уң булһын. – Пусть вашей работе сопутствует удача. 
Беҙ табиб саҡырттыҡ. – Мы вызвали врача. 
Кисə беҙ өйҙə булдыҡ. – Вчера мы были дома. 
Беҙ бөгөн дə өйҙə. – Сегодня мы тоже дома. 
Улар сəй эсəлəр. – Они пьют чай. 
Беҙ тəҙрəлəрҙе асабыҙ. – Мы открываем окна. 
Мин башҡортса һөйлəшəм. – Я разговариваю по-башкирски. 
Үҙең кил. – Сам подойди. 
 
б) вопросительные предложения: 
Һинең кумирың кем? – Кто твой кумир?  
Һин ниндəй тел белəһең? – Какой язык ты знаешь?  
Һиңə нимə кəрəк? – Что тебе надо? 
Һин ҡайҙа эшлəйһең? –  Ты где работаешь? 
Ул телевидениела эшлəйме? –  Он  работает на телевидении? 
Ирең кем булып эшлəй? – Кем твой муж  работает? 
Ул ниндəй уҡыу йорто тамамланы? – Какое учебное заведение он окончил? 
 
С данными словами составьте предложения. 
1. Ул, бөгөн, килтерə, миңə, китап. 
2. Китап яҡшы, бик. 
3. Урманда, ҡыҙыл, үҫə, һары, сəскəлəр. 
4. Атайым, ҡайта, сəғəт етелə, эштəн. 
5. Икмəк,  бешкəн, яңы. 
6. Ручка, ҡəлəм, ята, өҫтəлдə. 
7. Көн, матур, бөгөн. 
8. Əсəйем, кисə, алып ҡайтты, күлдəк. 
9. Билет, ағайым, алды, автовокзалдан. 
10. Атайым, бара, банкоматҡа, аҡса, алырға. 
 
Ответы для проверки. 
 
1. Бөгөн ул миңə китап килтерə. 
2. Китап бик яҡшы. 
3. Урманда ҡыҙыл, һары сəскəлəр үҫə. 
4. Атайым сəғəт етелə эштəн ҡайта. 
5. Икмəк яңы бешкəн. 
6. Өҫтəлдə ручка, ҡəлəм ята. 
7. Бөгөн көн матур. 
8. Кисə əсəйем күлдəк алып ҡайтты. 
9. Ағайым автовокзалдан билет алды. 
10. Атайым банкоматҡа аҡса алырға бара. 
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Шаг 7-й. 

Отдых – Ял 

НАПРАВИТЕЛЬНЫЙ (КОМУ? ЧЕМУ? КУДА?) И МЕСТНО-ВРЕМЕННОЙ (У КОГО? В 
(НА) ЧЕМ? ГДЕ? КУДА?) ПАДЕЖИ. БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОСТОГО ГЛАГОЛА 

 
Дательный падеж в русском языке вне сочетания с предлогами выражает предмет или лицо, 

которым действие направлено: звонил коллеге. 
В этой же функции употребляется башкирский направительный падеж: коллегаға 

шылтыраттым. Чтобы обозначить, куда направлено движение или действие, к “твердому” 
существительному или местоимению добавляется аффиксы – ға, – ҡа, а в “мягком” варианте - гə, – кə: 
мəктəп-кə (в школу), ҡала-ға (в город).  

В русском языке этот аффикс передается при помощи предлогов в, во (что-то), к (чему-то, кому-
то), на (что-то, кого-то) и по. Существительные в дательном падеже с предлогом к  переводится на 
башкирский язык направительным падежом:  

Я подошел к школе – Мин мəктəпкə килеп еттем, 
 а с предлогом по соответствуют башкирскому неопределенному винительному или исходному 

падежу. 
Я шагал по дороге – Мин юл буйлап атланым или Мин юлдан атланым. 
Направительный падеж в башкирском языке может сочетаться с послелогами тиклем (саҡлы, 

ҡəҙəр) – до, күрə - ввиду, вследствие того, что...; из-за того, что.., ҡаршы – против, ҡарағанда – судя по 
(одежде), ҡарамаҫтан – несмотря на: шагали до остановки – туҡталышҡа тиклем атланыҡ;  шли 
против ветра - елгə ҡаршы барҙыҡ. Как видно из примеров, такие сочетания передаются на русский 
язык родительным падежом в сочетании с различными предлогами. 

 
Еще раз напоминаем! 

направительный падеж 
если:         если: 
существительные с твердыми    существительные с мягкими 
гласными       гласными 
-ға, -ҡа        -гə, -кə 

 

 
кемгə? – кому? 
нимəгə? – чему? 
ҡайҙа? – куда? 

-гə, -ға – после гласных и звонких согласных 
-кə, -ҡа – после глухих согласных 

 
1. Поставьте данные слова в направительном падеже: 
Кемгə? ( кому?) – апай… , əсəй… , атай… , ҡусты… ; 
Нимəгə? (чему?)– ат… , ултырғыс… , кəмə… , ут… , тимер… . 
Ҡайҙа? (где?)- Өфө… , дала… , баҙар… , бесəн… , күл… . 
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Обратите внимание!  
Личные местоимения в этом падеже имеют следующий вид: 
 
миңə    беҙгə 
һиңə    һеҙгə 
уға    уларға 
 
Слова с аффиксами принадлежности в направительном падеже имеют следующий вид: 
( в “мягком” варианте) 
ед. ч.      мн. ч. 
өй-ө-мə (моему дому)    өй-өбөҙ-гə (нашему дому) 
өй-ө-ңə (твоему дому)    өй-өгөҙ-гə (вашему дому) 
əй-ө-нə (его дому)    өй-ө-нə (их дому) 
 
(в “твердом” варианте) 
ед. ч      мн. ч. 
ҡыҙ-ым-а (моей дочери)   ҡыҙ-ыбыҙ-ға (нашей дочери) 
ҡыҙ-ың-а (твоей дочери)   ҡыҙ-ығыҙ-ға (вашей дочери) 
ҡыҙ-ы-на (его дочери)    ҡыҙ-ы-на (их дочери) 
 
2. Образуйте формы направительного падежа от следующих существительных: 
 
ҡыҙ                             һеңле                         иптəш 
егет                            ҡусты                         дуҫ 
ағай                            апай                           əхирəт 
атай                            əсəй                           хеҙмəттəш 
 
Ответы для проверки: 
ҡыҙға – девочке 
егеткə – юноше 
ағайға – брату 
атайға – отцу 
һеңлегə – сестренке 
ҡустыға – брату (младшему) 
апайға – сестре 
əсəйгə – матери 
иптəшкə – товарищу 
дуҫҡа – другу 
əхирəткə – подруге 
хеҙмəттəшкə – сослуживцу 
 
3. Переведите вопросы на башкирский язык и ответьте на них, используя в ответах 

существительные в форме направительного падежа. 
 
а) Ты куда ходил?      Я ходил на работу  
(в школу, в институт, в магазин,  
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в театр, музей, в интернет,  
в библиотеку). 
 
б) Он кому отдал книгу?    Он отдал книгу преподавателю  
(своему дедушке, гостю, продавцу, ребенку, твоему коллеге, сотруднику, зрителю). 
 
в) Что он налил в стакан?    Он налил в стакан воды (молока, чая, 
сметаны, кумыс, сока, айран). 
г) Куда ты положил деньги?    Я положил деньги на стол (в портфель, 
в кошелек, в сундук, в сейф, в банк). 

Ответы для проверки:  

а) Һин ҡайҙа барҙың? Мин эшкə (мəктəпкə, институтҡа, магазинға, театрға, музейға, 
интернетҡа, китапханаға) барҙым. 

 б) Ул китапты кемгə бирҙе (-гəн)? Ул китапты уҡытыусыға (олатаһына, ҡунаҡҡа, 
һатыусыға, балаға, һинең коллегаңа, хеҙмəткəргə, тамашасыға) бирҙе (-гəн).  

в) Ул стаканға нимə ҡойҙо (-ған)? Ул стаканға һыу (һөт, сəй, ҡаймаҡ, ҡымыҙ, һут, айран) 
ҡойҙо (-ған). Һин аҡсаны ҡайҙа һалдың? Мин аҡсаны өҫтəлгə (портфелгə, кошелекка, һандыҡҡа, 
сейфҡа, банкыға) һалдым. 

 
Запомните эти конструкции предложений: 

 
                                       кино  
                                       концерт 

Бөгөн                                   дискотека                     бул-а. 
                                       бал 
                                       цирк 
 
                                       кино  
                                       концерт 

Кисə                                     дискотека                     бул-ды. 
                                       бал 
                                       цирк 
 
 
                                       кино  
                                       концерт 

Иртəгə                                 дискотека                     бул-а(саҡ).                                                                                                                        
                                       цирк 
                                       бал 
 

4. Прочитайте и запомните эти предложения: 
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1. Мин театрға барам. – Я пойду в театр. 
2. Мин музейға барырға телəйем. – Я хочу сходить в музей. 
3. Һинең “Өфө-Арена” боҙ һарайына барғаның бармы? – Ты ходил в Ледовый дворец “Уфа-

Арена”? 
4. Бөгөн Опера һəм балет театрына барайыҡ. – Пойдемте сегодня в Театр оперы и балета. 
5. Өсөнсө ҡыңғырауҙан һуң тамаша залына инеү тыйыла. – После третьего звонка вход в 

зрительный зал воспрещен. 
6. Һеҙгə был артист (актер) оҡшаймы? – Вам нравится этот артист (актер)? 
7. Миңə уның уйнауы оҡшай. – Его игра мне нравится или Мне нравится, как он играет.  
8. Ҡайһы сеансҡа барабыҙ? – На какой сеанс пойдем? 
9. Көндөҙгө сеанстар ҡасан башлана? – Когда начало дневных сеансов? 
 
5. А теперь небольшой диалог для практики. Прочитайте вслух и по аналогии составьте свой 

диалог. 
– Һаумыһығыҙ! 
– Хəйерле көн! 
– Хəлдəрегеҙ нисек? 
– Рəхмəт, яҡшы. Үҙегеҙ ни хəлдə? 
– Һəйбəт кенə. 
- Ҡайҙа китеп бараһығыҙ? 
– Китап магазинына китеп барам. Русса-башҡортса ике томлыҡ һүҙлек сыҡҡан икəн. Шуны 

алырға. Улым мəктəптə башҡорт теле өйрəнə башланы. 
– Ҡайһы магазинда һатыла? Миңə лə кəрəк ине. Хəҙер башҡорт телен дəүлəт теле булараҡ 

колледж, техникумдарҙа ла өйрəнəлəр бит. Минең дə ҡыҙ һорай ине. 
– Ленин урамындағы “Аҡ йылға” магазинында һатыла. 
– Рəхмəт. Һау бул. 
– Һиңə лə иҫəнлек-һаулыҡ телəйем. Күрешкəнгə тиклем. 
 
Чтобы обозначить место нахождения предмета или место и время совершения действия к 

“твердому” существительному или местоимению добавляется 
 аффикс -ла (после гласной), 
 -да, -ҙа (после звонкой согласной), 
 -та (после глухой согласной),  
а в “мягком” варианте -лə, -дə, -ҙə, -тə. 
 По-русски этот аффикс передается при помощи предлогов – в (чем-то), на (чем-то, ком-то), у 

(кого-то, чего-то) и некоторых других: ҡалала – в городе, урманда – в лесу, Сибайҙа – в Сибае, ағаста – 
на дереве, в дереве, Өфөлə – в Уфе, һиндə – у тебя, Мəскəүҙə – в Москве, эштə – на работе. 

 
Внимание! Личные местоимения в этом падеже имеют следующий вид: 
 
миндə – у меня  беҙҙə – у нас 
һиндə – у тебя   һеҙҙə – у вас 
унда – у него   уларҙа – у них 
 
6. Скажите по-башкирски: 
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в супе, в молоке, в чае, в хлебе, в торте, в столовой, в кафе, в буфете, у матери, у отца, у ее 

сыновей, у него, на снегу, в глазах, кому, на него, жителям, пассажирам, клиентам, на скрипке, на курае, 
на кубызе. 

 
Ответы для проверки: 
 
ашта, һөттə, сəйҙə, икмəктə, тортта, ашханала, кафела, буфетта, əсəйҙə, атайҙа, уның 

улдарында, унда, ҡарҙа, кемгə, уға, йəшəүселəргə, пассажирҙарға, клиенттарға, скрипкала, 
ҡурайҙа, ҡубыҙҙа. 

 

Напоминаем! Чтение, без заучивания слов и выполнения упражнений, 
не дает никаких результатов. Регулярно работайте с учебником творчески, 

составляйте свои вопросы,ответы и предложения. 
 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОСТОГО ГЛАГОЛА 
 
Будущее время (килəсəк заман) в башкирском языке имеет две основные формы: 
будущее определенное (билдəле килəсəк) и / 
будущее неопределенное (билдəһеҙ килəсəк) заман. 
Единственное число образуется аффиксами –асаҡ, -əсəк, -ясаҡ, -йəсəк с прибавлением к ним 

окончаний лица. 
 
ед.ч.        
бар-асаҡ-мын  (схожу обязательно)     
бар-асаҡ-һың (сходишь обязательно)     
бар-асаҡ (сходит обязательно) 
 
мн. ч. 
бар-асаҡ-быҙ (сходим обязательно)     
бар-асаҡ-һығыҙ (сходите обязательно) 
бар-асаҡ-тар (сходят обязательно) 
 
В отрицательной форме:  
ед. ч. 
бар-ма-ясаҡ-мын (не схожу никогда) 
бар-ма-ясаҡ-һың (не сходишь никогда) 
бар-ма-ясаҡ (не сходит никогда) 
 
мн. ч. 
бар-ма-ясаҡ-быҙ (не сходим никогда) 
бар-ма-ясаҡ-һығыҙ (не сходите никогда) 
бар-ма-ясаҡ(тар) (не сходит никогда) 
 
Запомните слова и выражения, используйте их 
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Завтра – иртəгə 
Послезавтра – иртəнəн һуң 
Завтра утром – иртəгə иртəнсəк 
Завтра днем – иртəгə көндөҙ 
Завтра вечером – иртəгə кис 
На следующей неделе – килəһе аҙнала 
В следующем году – килəһе йыл 
Через несколько часов – бер нисə сəғəттəн 
Через неделю – бер аҙнанан 
Через месяц – бер айҙан 
Скоро – тиҙҙəн 
 
7. Данные предложения с глаголами в форме прошедшего времени преобразуйте в предложения с 

глаголами в форме определенного будущего времени: 
 
1. Мин уны пляжда күрҙем. – Я видел его на пляже. 
2. Ул аэропортҡа ваҡытында килде. – Он приехал в аэропорт вовремя. 
3. Беҙ былтыр Ҡара диңгеҙҙə  ял иттек. – В прошлом году мы отдыхали на Черном море. 
4. Диңгеҙ беҙгə бик оҡшаны. – Море нам очень понравилось. 
5. Теплоходта йөрөнөк. – Катались на теплоходе. 
6. Экскурсияға барҙыҡ. – Ездили на экскурсию. 
7. Афон тауына мендек. – Поднимались на гору Афон. 
8. Ҡомда ҡыҙындыҡ. – Загорали. 
9. Дендрарийға барҙыҡ. – Ходили в дендрарий. 
10 Беҙ шəп ял иттек. – Мы отдохнули замечательно. 
 
Ответы для проверки: 
 
Күрəсəкмен, килəсəк, ял итəсəкбеҙ, оҡшаясаҡ, йөрөйəсəкбеҙ, барасаҡбыҙ, менəсəкбеҙ, 

ҡыҙынасаҡбыҙ, барасаҡбыҙ, ял итəсəкбеҙ. 
 
8. Запомните образцы предложений: 
1. Мин ашығам. – Я тороплюсь. 
2. Машинаны ҡайҙа йүнəттерергə була? – Где можно отремонтировать машину? 
3. Миңə механик кəрəк. – Мне нужен механик. 
4. Ҡунаҡхана ҡайҙа урынлашҡан? – Где находится гостиница? 
5. Мин ҡунаҡханала өс көн торасаҡмын. – Я буду жить в гостинице три дня. 
6. Мин иртəгə иртүк китəсəкмен. – Я уезжаю завтра рано утром. 
7. Һеҙ кредит карточкалары алаһығыҙмы? – Вы принимаете кредитные карточки? 
8. Зинһар өсөн, миңə ҡаланың картаһын бирегеҙ əле. – Дайте, пожалуйста, мне карту города. 
9. Мин ҡаланы ҡарарға телəр инем. – Я хотел бы посмотреть город. 
10. Экскурсия бюроһы ҡайҙа урынлашҡан? – Где находится экскурсионное бюро? 
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9. Возьмите  интервью у своего товарища о посещении им интересного (культурного или 
спортивного) мероприятия. Обратите внимание на употребление глаголов прошедшего и будущего 
времен. 

 
Шаг 8-й 

 

Спорт 
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ – ҺАН 

 
Числительные по структуре бывают: 
1) простые (ябай). К ним относятся числительные от 1 до 10: бер – один, ике –два, өс – три, 

дүрт – четыре, биш – пять, алты – шесть, ете – семь, һигеҙ – восемь,туғыҙ – девять, ун – десять; 
десятичные числа 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90: ун – десять, егерме – двадцать, утыҙ – тридцать, ҡырҡ 
– сорок, илле – пятьдесят, алтмыш – шестьдесят, етмеш – семьдесят, һикһəн – восемьдесят, туҡһан –
девяносто; йөҙ – сто; сотня (100); мең – тысяча (1000); международные названия чисел: миллион, 
миллиард и выше; 

2) сложные (ҡушма) числительные состоят из двух и более слов. Они образуются так: а) к 
десятичным корням (ун – десять, егерме – двадцать, утыҙ – тридцать и т. п.) присоединяются 
предыдущие простые числа: ун бер – одиннадцать, егерме бер – двадцать один, ун ике – двенадцать, 
етмеш бер – семьдесят один; б) сложные числительные образуются в следующем порядке: 1946 – бер 
мең туғыҙ йөҙ ҡырҡ алты – единица + тысяча + единица + сотня + десятичное число + единица, т. е. как 
и в русском языке – одна тысяча девятьсот сорок шесть, 410 – дүрт йөҙ ун 3125 – өс мең бер йөҙ егерме 
биш, 45637 – ҡырҡ биш мең алты йөҙ утыҙ ете. 

 
Запомните! Числительное сочетается  с существительным в качестве его определения. 

Определяемое слово (существительное) при этом имеет форму единственного числа: 
ете ҡыҙ – семь девушек, 
ун биш йыл – пятнадцать лет. 
Собирательные числительные сочетаются только с глаголом: 
алтау барҙыҡ – вшестером ходили. 
В сложных числительных окончания прибавляются только к последнему числительному: ун 

һигеҙенсе трамвай – восемнадцатый трамвай. 
В названиях круглых сотен и тысяч окончания прибавляются к первому слову: икешəр йөҙ – по 

две сотни, по двести, туғыҙар мең – по девять тысяч. 
В приблизительных числительных при наличии нумеративного слова окончания -лап/-лəп 

обычно присоединяются к нему: Алты йыллап үткəндер. – Прошло примерно шесть лет. 
Понятие приблизительного количества передается и посредством сочетания двух 

количественных числительных по типу ике-өс – два-три: 
Залда ун-ун биш кеше булғандыр. – В зале было примерно человек десять-пятнадцать. 
 
Запомни и употребляй в речи! 
 
половина – ярты, яртыһы (ярты йыл – полгода; ярты метр – полметра; икмəктең яртыһын ал – 

бери половину хлеба); 
с половиной – ярым (ике метр ярым – два с половиной метра); 
полтора – бер ярым (бер метр ярым – полтора метра); 
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четверть – сирек (сирек метр – четверть метра). 
 

Внимание! 
 
При определении времени в часах и минутах сначала называется целое число в форме 

порядкового числительного, затем – дробное: 
(сəғəт) туғыҙынсы ун минут – (время) десять минут девятого, 
(сəғəт) беренсе ярты – (время) половина первого, 
(сəғəт) биш минуттан ике (тула) – (время) без пяти два (часа). 
 
1. Скажите по-башкирски: 

 
Который час? – Сəғəт нисə? 
Сейчас – хəҙер 
Час дня –  көндөҙгө сəғəт бер 
Два часа дня – көндөҙгө сəғəт ике 
Половина пятого – бишенсе ярты 
Пять минут пятого – бишенсе биш минут 
Десять минут восьмого – һигеҙенсе ун минут 
Без пяти минут три – биш минуттан өс тула 
Без пятнадцати девять – ун биш минуттан туғыҙ тула 
Без двадцати десять – егерме минуттан ун тула 
Девять часов утра – иртəнге сəғəт туғыҙ 
Десять часов вечера – киске сəғəт ун 
Скоро двенадцать – тиҙҙəн ун ике (тула) 
Через час – бер сəғəттəн 
Через полчаса – ярты сəғəттəн 
Через пятнадцать минут – ун биш минуттан 
Час – сəғəт 
 
2. Прочитайте и перепишите, заменяя цифры словами в нужной форме. 
 
Баязит Бикбай (Баязит Ғаяз улы Бикбаев) 1909 йылдың 19 ғинуарында Башҡортостандың 

Көйөргəҙе районы Ҡалта ауылында уҡытыусы ғаилəһендə тыуған. 
40 йыллыҡ ижад ғүмерендə Баязит Бикбай 30-ға яҡын китап баҫтырып сығара. Ул “Ҡарлуғас”, 

“Салауат”, “Ҡаһым түрə” драмаларын яҙа. Яҙыусының “Тере шишмəлəр”, “Аҡсəскə” повестары, 
“Аҡселəн ташҡанда” романы, “Ҡоҙаса”, “Шəүрə”, “ Замандаштар” опералары өсөн либреттолары, күп 
кенə шиғырҙары һəм поэмаларын уҡыусылар һəм тамашасылар яратып ҡабул итте. 

Талантлы яҙыусы, драматург, шағир Баязит Бикбай – Башҡортостандың атҡаҙанған сəнғəт 
эшмəкəре, Салауат Юлаев исемендəге дəүлəт премияһы лауреаты. 

 
3. Прочитайте текст, переведите, используя данные выражения и запомните, как читаются 

сложные числительные. 
спорт төрҙəре буйынса – по спортивным видам 
туризм буйынса – по туризму 
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иҫəплəнə – насчитывается 
физкультура-спорт йəмғиəте – общество физкультуры и спорта 
спорт ҡоролмаһы – спортивное сооружение 
шуларҙың – из них 
йөҙөү бассейны – плавательный бассейн 
саңғы базалары – лыжные базы 
спорт һарайы – дворец спорта 
еңел атлетика манежы – манеж легкой атлетики 
физкультура-һауыҡтырыу комплексы – физкультурно-оздоровительный комплекс 
файҙаланыуға тапшырылды – сдан в пользование 
 
Башҡортостанда спорт төрҙəре буйынса етмеш һигеҙ (семьдесят восемь), туризм буйынса ун 

федерация иҫəплəнə, ун бер физкультура-спорт йəмғиəте эшлəй. 
Республикала ун мең ҡырҡ ике (десять тысяч сорок два) спорт ҡоролмаһы бар, шуларҙың ике 

мең дүрт йөҙ етмеш һигеҙе (две тысячи четыреста семьдесят восемь) – спорт залдары, утыҙ туғыҙы 
(тридцать девять) – стадион, йөҙ уны (сто десять) – йөҙөү бассейыны, ике йөҙ һикһəн өсө (двести 
восемьдесят три) – саңғы базалары, ете йөҙ ҡырҡ туғыҙы (семьсот сорок девять) – атыу тирҙары, дүрт 
спорт һарайы, өс еңел атлетика манежы бар. Былтыр өр-яңы илле һигеҙ (пятьдесят восемь) спорт залы, 
дүрт физкультура-һауыҡтырыу комплексы файҙаланыуға тапшырылды. 

 
Запомните эти предложения: 
 
      волейбол  

Беҙ         футбол   уйна-ны-ҡ 
      баскетбол 
 
      санала 

Һеҙ         саңғыла  шыу-ҙы-ғыҙ 
      конькиҙа 
 
 
      тауҙа 

Улар        паркта   ял ит-те-лəр 
      катокта 
 
4. Возьмите интервью у своего коллеги о его успехах в спорте, в работе. Следите за точностью 

и краткостью ответов. 
5. Запомните пословицы и поговорки. Обратите внимание на употребление числительных. 
 
1. Аҙнаһына биш йома. – Семь пятниц на неделе. 
2. Ҡырын эш ҡырҡ йылдан һуң да беленə. – Сколько веревку ни вить, а концу – быть. 
3. Һуң булһа ла, уң булһын. – Лучше поздно, чем никогда. 
4. Һəр нəмəнең үҙ ваҡыты. – Всему свое время. 
5. Бер рəхмəт мең бəлəнəн ҡотҡарыр. – Одно спасибо спасет от тысячи бед.  
6. Йөҙ һум аҡсаң булғансы, йөҙ дуҫың булһын. – Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 
7. Бер ҡарлуғас яҙ килтермəй. – Одна ласточка весну не приносит. 
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8. Ике тамсы һыу кеүек. – Как две капли воды. 
9. Дүрт аяҡлы мал да һөрлөгə. – Скот о четырех ногах, да и тот спотыкается. 

 
Шаг 9-й 

 

Природа 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ – СТЕПЕНИ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 
Прилагательные (как и в русском языке) бывают качественные и относительные. 
Качественные (төп) обозначают цвет, физические свойства, характер, возраст, объем, величину 

предметов и лиц: 
ҙур бүлмə – большая комната, йəш кеше – молодой человек, аҡ сəскə – белый цветок. 
Относительные (шартлы) обозначают материал, из которого сделан предмет, указывают на 

признак предмета по месту, по времени его существования и т. п.: 
йөн күлдəк – шерстяное платье, ҡышҡы көн – зимний день, өйҙəге кешелəр – люди, находящиеся 

дома. Такие признаки не могут быть у предмета в большей или менышей степени. 
 
Запомните! 
• Степени сравнения имеют только качественные прилагательные, так как только они 

обозначают признаки, которые могут проявляться у предмета в большей или меньшей степени, 
например: матур күлдəк (красивое платье), бик матур күлдəк (очень красивое платье), оло ағайым 
(старший брат), иң оло ағайым (самый старший брат). 

 
• Прилагательное ставится непосредственно перед именем существительным, не подвергаясь 

никаким изменениям:йəшел үлəн – зеленая трава, кирбес йорт – кирпичный дом. 
 

Внимание! В основном прилагательные образуются при помощи следующих аффиксов:  
-лы/-ле, -ло/-лө – обозначает наличие какого-либо признака: тоҙло – соленый, һөтлө – молочный; 
-һыҙ/-һеҙ, -һоҙ/-һөҙ – обозначает отсутствие какого-либо признака: тоҙһоҙ – несоленый, һөтһөҙ – 

без молока; 
-ҡы/-ке, -ғы/-ге, -ғо/-гө – ҡышҡы – зимний, йəйге – летний, яҙғы – весенний; 
-сан/-сəн – эшсəн – трудолюбивый, уйсан – задумчивый; 
-сыл/-сел – ҡунаҡсыл – гостеприемный, үпкəсел –обидчивый; 
Прилагательные образуются также способом отсечения окончаний в заимствованных словах: 

классический – классик, музыкальный – музыкаль, активный – актив. 
  

1. Запомните образцы предложений. 
1. Ҡышын бик һыуыҡ була. – Зимой бывает очень холодно.  
2. Бөгөн ябалаҡлап ҡар яуҙы. – Сегодня хлопьями шел снег. 
3. Көҙгө көндəр болотло тора. – Осенние дни бывают пасмурными. 
4. Көнө буйы ямғыр яуҙы. – Целый день шел дождь. 
5. Ямғырҙан һуң йəйғор ҡалҡты. – После дождя вышла радуга. 
6. Йəй көндəр ҡояшлы тора. – Летом дни стоят солнечными. 
7. Яҙын ҡояш нығыраҡ йылыта башлай. Ҡар ирей, ҡоштар килə. – Весной солнце начинает 

греть сильнее. Тает снег, прилетают птицы. 
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8. Көндəр аяҙ тора. – Дни стоят солнечными. 
 
2. Ниже дается перечень слов, обозначающих явления природы, атмосферные осадки. 

Переведите их на башкирский язык и образуйте от полученных слов прилагательные. Составьте с ними 
словосочетания: 

3. Прочитайте и переведите данный диалог. 
– Һаумы, дуҫ! 
– Сəлəм. Эштəр барамы? 
– Рəхмəт, яҡшы ғына. 
– Үҙең ни хəлдə? Ни эш бөтөрəһең? 
– Бөтөргəн эш юҡ, тик торған көн юҡ. 
– Эх, дуҫ! Шатланырға кəрəк. Эш булһа, аш та булыр, тиҙəр бит. 
– Бына тағы командировкаға йыйынам. Юл йыраҡ. Был юлы - сит илгə. 
– Бик яҡшы. Донъя күреп ҡайтырһың, исмаһам. 
– Көндəр генə нисек торор инде. Самолет ваҡытында осһа, һəйбəт булыр ине лə ул. Иртəгə һауа 

торошо нисек икəн? 
– Иртəгə йылыта башлай. Көн аяҙыта. Көндөҙ 10-12 , төндə 5-6 градус йылы буласаҡ. 
– Ярай. Рəхмəт. Осрашҡанға тиклем. 
– Һау булып тор. Уңышлы юл телəйем. 
– Рəхмəт. 
 
Запомните! 
 
Бөгөн көн һəйбəт – Сегодня хорошая погода. 
Бөгөн көн йылы – Сегодня теплая погода. 
Бөгөн көн һалҡын – Сегодня погода холодная. 
Бөгөн көн һалҡынса – Сегодня погода прохладная. 
Бөгөн көн ҡояшлы, болотһоҙ – Сегодня погода солнечная, безоблачная. 
Ел юҡ (елһеҙ) – Нет ветра (безветренно). 
 

Внимание! 
 
Качественные прилагательные имеют четыре степени:  
төп дəрəжə (основная степень): бейек тау (высокая гора), ҡара сəс (черные волосы); 

сағыштырыу дəрəжəһе (сравнительная степень): тау бейегерəк (гора выше), сəс ҡарараҡ (волосы 
чернее);  

артыҡлыҡ дəрəжəһе (превосходная степень):бик бейек тау (очень высокая гора), ҡап-ҡара сəс 
(черные-пречерные волосы);  

аҙһытыу дəрəжəһе (уменьшительная степень): зəңгəрһыу (голубоватый), йəшкелт 
(зеленоватый). 

 
Основная степень соответствует нулевой форме качественных прилагательных. 
Сравнительная степень образуется при помощи аффикса -раҡ,-рəк и его фонетических 

вариантов -ыраҡ,-ерəк, -ораҡ,-өрəк: күркəмерəк (красивее), оҙонораҡ (длиннее), яҡшыраҡ (лучше). 
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Превосходная степень в башкирском языке имеет только сложную или составную формы. Они 
образуются:  

а) путем повторения первого слога прилагательного: ҡып-ҡыҙыл (красный-прекрасный), ҡап-
ҡара (черный-пречерный), еп-еңел (очень легкий);  

б) или способом повторения самого прилагательного: бейек-бейек тауҙар, (высокие-превысокие 
горы), тəмле-тəмле аштар (вкусные-превкусные кушанья);  

в) или путем присоединения к прилагательным усилительных частиц иң (самый), үтə, ифрат 
(чрезмерно, сильно, очень), бик (очень): иң бейек (самый высокий), үтə ҡыҙыл (сильно красный), бик 
сибəр (очень красивый). 

Уменьшительная степень прилагательных выражает значение ослабления признака, 
проявления качества в меньшей степени, чем это выражено в исходной форме прилагательного. Форма 
уменьшительной степени образуется при помощи аффиксов -ғылт, -гелт, -ҡылт, -келт, -һыл, -һел, -һыу, -
һеү: йəшел – йəшкелт, (зеленоватый), һоро – һорғолт (сероватый), аҡ – аҡһыл (беловатый). 

4. Переведите на русский язык, употребляя слова качества. Обратите внимание на правильное 
употребление прилагательных. 

 
Ҡышҡы урман 

 
Көндəр ҡаты һыуыҡ. Ағастарҙы бəҫ ҡапланы. Тəҙрə быялалары төрлө биҙəктəр менəн 

ҡоршалды. Ярмаланып ятҡан ҡар шығырҙап ҡатты. 
Беҙ урманға саңғыла йөрөргə барҙыҡ. Урманда ниндəй матур! Мəғрур имəндəр, ҡарағастар, 

ҡарағайҙар күҙ ҡамашырлыҡ ап-аҡ. Уларға көмөш тəңкə һибелгəнме ни! Əйтерһең, беҙҙе йондоҙҙар 
уратып алған.  

 
ҡаты – жгучий 
һыуыҡ – холодный, морозный 
ҡоршалыу – натянуться 
мəғрур – величественный 
күҙ ҡамашыу – ослепляться 
ап-аҡ – белым-бело 
һибелгəнме ни – словно разбросаны 
ярмаланып – крупинками 
шығырҙап ҡатты – затвердел 
 
А теперь ответьте на вопросы по тексту: 
1. Ҡышын тəбиғəттə ниндəй үҙгəрештəр була? – Какие изменения происходят в природе зимой? 
2. Ҡышҡы тəбиғəтте тасуирлағыҙ. – Опишите зимний лес. 
 
Перевод текста для проверки: 
 

Зимний лес 
 

Дни жгуче морозные. Иней покрыл деревья. Стекла окон натянулись разными узорами. Лежащий 
крупинками снег накрепко затвердел. 
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Мы отправились в лес покататься на лыжах. Как красиво в лесу! Величественные дубы, 
лиственницы, сосны ослепительно белым-белы. Кажется, что нас окружили звезды. 

5. Вот небольшая сказка, содержание которой вы можете понять, познакомившись с 
приведенными ниже выражениями. 

 
яр буйы – берег 
һыу сəсрəтеп – плескаясь водой 
һəр ҡайһыһы – каждый 
тамағы ас – голодный 
 былар эргəһенə – возле них  
килеп туҡтау – остановиться 
берəй нимə – что-нибудь 
бер нимə лə – ничего 
ашап алайым əле – поем, покушаю 
бышылдау – шептать, шепнуть 
арыраҡ – дальше, подальше 

крəҫтиəн ҡатыны – крестьянка 
ҡарағусҡылланыу – становиться     смуглым         
хəйер һорау – просить милостыню 
табалмаҫһыңмы икəн – не найдешь ли 
яртыһын – половину 
яуап ҡайтарыу – отвечать, ответить 
ихлас күңелдəн – от всей души 
рəхмəт əйтеү – поблагодарить 
ҡараның да ҡараһы – чернее черного 
ни эшлəргə лə белмəү – не знать что и делать 

    

 
Кем матурыраҡ? 

(Һинд əкиəте) 
Джамна йылғаһының яры буйында өс бай ҡатын ултырған. Улар, һыу сəсрəтеп, һəр ҡайһыһы 

үҙ ҡулын маҡтаған.  
– Минең ҡулдарым матур , - тигəн береһе. 
– Минеке лə матур, - тигəн икенсеһе. 
– Ə минеке һеҙҙең икегеҙҙекенəн дə матурыраҡ, - тигəн өсөнсөһө. 
Шул ваҡыт тамағы ас, аҡһаҡ бер ҡарсыҡ былар эргəһенə килеп туҡтаған да уларҙан ашарға 

берəй нəмə биреүҙəрен һораған. Был ҡатындар уға бер нəмə лə бирмəгəндəр, тик: 
– Ҡарсыҡ, əйт əле, беҙҙең ҡайһыбыҙҙың ҡулы матурыраҡ? – тип һорағандар, ти. 
– Бер аҙ ашап алайым əле, шунан һуң əйтермен. – тип бышылдаған да ҡарсыҡ үҙ юлына китеп 

тə барған. 
Ə был ҡатындарҙан арыраҡ, яр буйында, бер ярлы крəҫтиəн ҡатыны ултырған, ти. Ул яланда 

эшлəп, ҡояшта шул тиклем янған. Уның тəндəре ҡарағусҡылланған. Ҡарсыҡ был ҡатындан хəйер 
һораған: 

– Мин бик асыҡтым, балам. Берəй һыныҡ икмəк табалмаҫһыңмы икəн? – тигəн ул. 
– Ал, инəкəй, ал. Минең аҙыраҡ аҙығым бар. Яртыһын ал! – тип яуап ҡайтарған ярлы ҡатын. 
Ҡарсыҡ ашаған, һыу эскəн дə теге ҡатынға ихлас күңелдəн рəхмəт əйткəн. Шунан ул ярлы 

ҡатынды етəклəгəн һəм əлеге өс бай ҡатын эргəһенə алып килгəн. 
– Бына хəҙер мин кемдең ҡулы матурыраҡ икəнлеген əйтə алам инде. Тамағы ас аҡһаҡ 

ҡарсыҡты ашатҡан был ярлы ҡатындың ҡулдары ҡап-ҡара, лəкин улар һеҙ аҡһөйəктəрҙең иркə 
ҡулдарынан мең мəртəбə матурыраҡ! – тигəн ҡарсыҡ бай ҡатындарға. 

Шулай тигəн дə ҡарсыҡ үҙ юлына китеп барған, ə бай ҡатындары ғəрлектəренəн ни эшлəргə лə 
белмəгəндəр. 

 
Переведите данные вопросы и попробуйте на них ответить. 
1. Өс бай ҡатын яр буйында нимə эшлəп ултырған? 



 

 82 

2. Ярлы ҡарсыҡ уларҙан нимə тип үтенгəн? 
3. Бай ҡатындар нимə тип яуап биргəн? 
4. Ҡарсыҡ кемдең ҡулын маҡтаған? 
5. Ни өсөн ул ярлы крəҫтиəн ҡатынының ҡулын маҡтаған? 
Перевод для проверки 
 

Кто красивее? 
(Индийская сказка) 

На берегу реки Джамна сидели три богатые женщины. Плескаясь водой, каждая хвалилась 
своими руками. 

– Мои руки красивые, - говорила первая. 
– И мои красивые, - молвила вторая. 
– А мои красивее, чем у вас обеих, - сказала третья. 
В это время голодная, хромая старушка остановилась возле женщин и попросила дать ей что-

нибудь поесть. Эти женщины ей ничего не дали, лишь спросили: 
– Старуха, скажи-ка, у кого из нас руки красивее всех? 
– Я немного поем, потом скажу, - пробормотала старушка и отправилась дальше своей 

дорогой. 
Недалеко от этих женщин на берегу сидела одна бедная крестьянка. Поработав в поле, она так 

сильно загорела, что ее тело стало смуглым. Старушка попросила у этой женщины милостыню: 
– Дочка, я очень проголодалась. Не найдется ли у тебя кусочек хлеба? 
– Возьми, бабушка, возми. У меня есть немного еды, бери половину! – ответила ей бедная 

женщина. 
Старушка поела, запила водой и от всей души поблагодарила ее. Затем она взяла за руку 

бедную женщину и подвела к трем богачкам. 
– Вот теперь я отвечу на ваш вопрс, чьи руки красивее всех. Руки же бедной женщины, 

накормившие голодную, хромую старуху, черные-пречерные, но они в тысячу раз красивее ваших 
аристократических холеных ухоженных рук! 

Сразу после этих слов старушка отправилась своей дорогой, а богачки от обиды не знали, что 
и делать. 

 
6. Переведите следующие прилагательные на русский язык.  
аҡсалы  
ҡатынлы 
һабынлы 
бəхетле 

аҡыллы 
һөтлө 
ғаилəле 
дымлы

 

Слова, от которых образованы данные прилагательные: 

аҡса – деньги, ҡатын – жена, һабын – мыло, бəхет – счастье, аҡыл – ум, һөт – молоко, ғаилə 
– семья, дым – влага 

Используя данные прилагательные и существительные, которые даны ниже, составьте 
словосочетания по модели “ прилагательное + существительное”.

кеше - человек ир - мужчина 
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һыу – вода 
бала саҡ – детство 
һыйыр – корова 

тупраҡ – почва 
етəксе – руководитель 
хеҙмəткəр – сотрудник 

Образец: аҡсалы (денежный) – аҡсалы кеше (денежный человек) 
 
7. Скажите по-башкирски: 
зимний день 
утренняя роса 
ночной ветер 
береговой лед 

летняя ночь 
осенний месяц 
весенний цветок 
дневной разговор 

снег, находящийся на вершине 
книга, находящаяся на столе 
письмо, находящееся в сумке 

лодка, находящаяся у переправы 
 
Ответы для проверки: 
ҡышҡы көн 
иртəнге ысыҡ 
төнгө ел 
ярҙағы боҙ 

йəйге төн 
көҙгө ай 
яҙғы сəскə 
көндөҙгө һөйлəшеү 

ҡыйыҡтағы ҡар 
өҫтəлдəге китап 
сумкалағы хат 
кисеүҙəге кəмə 
 
8. Переведите на башкирский язык стихотворение, найдите прилагательные: 
Чтоб старые слова не устарели, 
Я повторяю вновь 
И в летний зной, и в зимние метели –  
Хлеб, Родина, Любовь. (Мустай Карим 
 
Перевод для проверки: 
Иҫке һүҙҙəр иҫкермəһен өсөн,  
Мин ҡабатлайым яңынан 
Йəйге селлəлə лə, ҡышҡы  елдəрҙə лə -  
Икмəк, Тыуған ил, Мөхəббəт. (Мостай Кəрим). 
 
9. Запомните эти пословицы: 
1. Арҡандың – оҙоно, һүҙҙең ҡыҫҡаһы яҡшы. – Хорошо веревка длинная, а речь короткая. 
2. Оло байрам, кесе туй. – Пир на весь мир. 
3. Мəҡəлле һүҙ – аҡыллы һүҙ. – Речь красна пословицей. 
4. Һөйəкһеҙ тел ни һөйлəмəҫ. – Язык без костей: что не наболтает. 

 
Шаг 10-й 

 



 

 84 

 Природа Башкортостана  
НАКЛОНЕНИЯ ГЛАГОЛОВ. – ҠЫЛЫМДАРҘЫҢ ҺӨЙКƏЛЕШТƏРЕ 

ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. – ТЕЛƏК ҺӨЙКƏЛЕШЕ 
 

Желательное наклонение выражает побуждение совершить действие и образуется при 
помощи аффиксов -ғы/-ге, -ғо/-гө (после гласных и звонких согласных), -ҡы/-ке, -ҡо/-кө 
(после глухих согласных) + вспомогательный глагол килə. Например: аша+ғы килə (хочется 
есть), йоҡла+ғы килə (хочется спать), көл+гө килə (хочется смеяться). 

 
 Берлек (ед. ч.) Күплек (мн.ч.) 

1-се зат -м -быҙ/-беҙ, -боҙ/-бөҙ 
2-се зат -ң -ғыҙ/-геҙ, -ғоҙ/-гөҙ 
3-сө зат -һы/-һе, -һо/-һө -лары/-лəре 

Например: 

 Берлек (ед. ч.) Күплек (мн.ч.) 
1-се зат Ашағы+м килə 

(хочу есть) 
Ашағы+быҙ килə 

2-се зат Ашағы+ң килə Ашағы+ғыҙ килə 
3-сө зат Ашағы+һы килə Ашағы+лары килə 

 
 Берлек (ед. ч.) Күплек (мн.ч.) 

1-се зат Көлгө+м килə Көлгө+бөҙ килə 
2-се зат Көлгө+ң килə Көлгө+гөҙ килə 
3-сө зат Көлгө+һө килə Көлгө+лəре килə 

1.Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

 
Башҡортостан 

Башҡортостан Республикаһы Көньяҡ Урал тауҙары итəгендə урынлашҡан. Уның майҙаны - 
143 мең 600 квадрат километр. Башҡортостанда 9 ҡала округы һəм 54 муниципаль район бар. Баш 
ҡалаһы – Өфө. Башҡортостанда 4 миллиондан ашыу кеше йəшəй. Ул – күп миллəтле республика. 
Бында башҡорттар, рустар, татарҙар, сыуаштар, удмурттар һəм башҡа халыҡ вəкилдəре йəшəй. Рус 
һəм башҡорт телдəре Башҡортостандың дəүлəт телдəре булып тора.  

Башҡортостан – Рəсəй Федерацияһы составына ингəн үҙ аллы республика. Беҙҙең 
республиканың Президент Хакимиəте, парламент функцияһын үтəгəн Башҡортостан Республикаһы 
Дəүлəт Йыйылышы – Ҡоролтайы, Башҡортостан Республикаһы Хөкүмəте, министрлыҡтар, башҡа 
дəүлəт институттары бар. 

Дəүлəт флагы, дəүлəт гимны һəм дəүлəт гербы – Башҡортостан Республикаһының дəүлəт 
символдары. Дəүлəт флагында күк, аҡ һəм йəшел төҫтəр бар. Күк төҫ аяҙ күк йөҙөн, ғəҙеллекте аңлата. 
Аҡ төҫ татыулыҡты белдерə. Уның уртаһындағы алтын төҫтəге түңəрəккə ҡурай сəскəһе төшөрөлгəн. 
Йəшел төҫ – азатлыҡ һəм тормош мəңгелеге билдəһе. 

Ответьте на вопросы по тексту: 
Образец: 
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1. Башҡортостан Республикаһы ҡайҙа урынлашҡан? 
Башҡортостан Республикаһы Көньяҡ Урал тауҙары итəгендə урынлашҡан. 
2. Уның майҙаны күпме? 
3. Башҡортостанда нисə ҡала округы һəм муниципаль район бар? 
4. Уның баш ҡалаһы нисек атала? 
5. Башҡортостанда нисə кеше йəшəй? 
6. Унда ниндəй миллəттəр йəшəй? 
7. Башҡортостандың дəүлəт теле булып ниндəй телдəр иҫəплəнə? 
8. Башҡортостандың дəүлəт символдарын һанап сыҡ. 
9. Дəүлəт флагындағы төҫтəр нимəне аңлата? 

 
2. Прочитайте данные предложения на башкирском и русском языках. Обратите внимание 

на порядок слов в предложениях. 
 
1. Башкортостан – Рəсəйҙең иң бай республикаларының береһе. 
2. Сəсеү бөткəс, һабантуй буласаҡ. 
3. Тыуған яҡ тəбиғəте иҫ киткес гүзəл. 
4. Шүлгəнташ мəмерйəһе Бөрйəн районында урынлашҡан. 
5. Башҡортостандың Йылайыр районында ҡайын, ҡарағай урмандары күп. 
6. Зəңгəр томандар артынан Ирəндек тауҙары күренə. 
7. Азат Айытҡолов – оҫта ҡурайсы. 
8. Тыуған яҡ тəбиғəте бик бай. 
9. Башҡортостанда ҡаҙылма байлыҡтар ҙа күп. 
10. Боронғо башҡорттар өсөн тыуған яҡ һəм Урал төшөнсəһе айырылғыһыҙ булған. 
11. Башҡорттарҙың иң изге уйҙары, йырҙары, көйҙəре, легендалары һəм эпик ҡомартҡылары – 

ҡобайырҙар Уралға арналған. 
12. Башҡортостандың иң ҙур йылғалары – Ағиҙел, Ҡариҙел, Һаҡмар, Яйыҡ, Нөгөш, Дим,  

Йүрүҙəн, Еҙем. 
 
Перевод  
1. Башкортостан – один из богатых республик России. 
2. Когда закончится посев, будет сабантуй. 
3. Природа родного края удивительно красива. 
4. Пещера Шульганташ находится в Бурзянском районе. 
5. В Зилаирском районе Башкортостана много березовых, сосновых лесов. 
6. За синими туманами виднеются Ирандыкские горы. 
7. Азат Аиткулов – замечательный кураист. 
8. Природа родного края очень богата. 
9. В Башкортостане также очень много полезных ископаемых. 
10. Для древних башкир понятия Родина и Урал были нерасторжимы. 
11. Самые сокровенные мысли, песни, напевы, легенды и эпические сказания – кубаиры 

башкир посвящены Уралу. 
12. Самые большие реки Башкортостана – Агидель (Белая), Караидель (Уфимка), Сакмара, 

Яик (Урал), Нугуш, Дема, Юрюзань, Зилим. 
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3. Читайте и запомните диалог. Попробуйте на основе данного диалога составьте свой 
диалог, используя другие географические названия: 

– Һеҙ Башҡортостанға беренсе тапҡыр килдегеҙме? – Вы приехали в Башкортостан в 

первый раз? 

– Юҡ. Минең Башҡортостанда булғаным бар. Мин бында икенсе тапҡыр килдем. – Нет. 

Я бывал в Башкортостане. Я приехал сюда второй раз. 

– Һеҙ беҙҙең республикаға эш буйынса килдегеҙме? – Вы приехали в нашу республику по 

делам? 

– Юҡ, мин ике туған ҡустымды күрергə килдем. Ул Башҡортостандың төньяҡ-
көнсығышында йəшəй. – Нет, я приехал навестить  двоюродного брата. Он живет на северо-востоке 
Башкортостана. 

– Ул ҡалала йəшəйме, əллə ауылдамы? – Он живет в городе или в деревне? 

– Ул Салауат районында йəшəй. Ə һеҙ үҙегеҙ Башҡортостандың ҡайһы яғынан? – Он 

живет в Салаватском районе. А вы сами из какого района Башкортостана? 

– Мин Башҡортостандың көньяғынан. Баймаҡ ҡалаһынан. – Я с юга Башкортостана. Из 

города Баймака. 
 
4. Запомните башкирское названия городов Башкортостана: 
Ағиҙел – Агидель 
Асҡын – Аскын 
Баймаҡ – Баймак 
Бөрө – Бирск 
Белорет – Белорецк 
Благовещен – Благовещенск 
Бəлəбəй – Белебей 
Дүртөйлө – Дюртюли 
Дəүлəкəн – Давлеканово 
Ишембай – Ишимбай 
Күмертау – Кумертау 

Мəлəүез – Мелеуз 
Нефтекама – Нефтекамск 
Октябрьский – Октябрьск 
Өфө – Уфа 
Салауат – Салават 
Сибай – Сибай 
Стəрлетамаҡ – Стерлитамак 
Туймазы – Туймазы 
Учалы – Учалы 
Яңауыл – Янаул 

 
4. Вставьте требуемое слово-действие и переведите предложения: 
1. Мин китап ... . 
2. Беҙ паркка ... . 
3. Улар беҙгə йыш ... . 
4. Стаканды ... . 
5. Был əйберҙе ... . 
6. Мин ауылда ...  
7. Миңə үҙемдең ҡалам бик ... . 
8. Ул банкыла ... . 
9. Əсəйем аш ... . 
10. Һин саңғыла шəп ... . 
 
Слова-помощники: уҡый (читает), барабыҙ (идем), килə (приходят), ал (возьми), алып ҡуй 

(убери), йəшəйем (живу), оҡшай (нравится), эшлəйем (работаем), бешерə (варит), шыуа (катается). 
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Ответы для проверки и перевод предложений: 
уҡыйым. – Я читаю книгу. 
барабыҙ. – Мы идем в парк. 
килəлəр. – Они часто приходят к нам. 
ал. – Возьми стакан. 
алып ҡуй. – Убери эти вещи. 
 йəшəйем. – Я живу в деревне. 
оҡшай. – Мне очень нравится мой город. 
эшлəйем. – Я работаю в банке. 
бешерҙе. – Мама сварила суп. 
шыуаһың. – Ты хорошо катаешься на лыжах. 
 
5. Попробуйте описать летний вечер по своим собственным наблюдениям. Всмотритесь в 

краски на небе, проследите их переливы, вслушайтесь в окружающие вас звуки. Используйте, где это 
будет уместно, эпитеты, сравнения и другие изобразительные средства языка. Так как 
наблюдаемые явления будут происходить одновременно, используйте в основном глаголы 
настоящего или прошедшего времени изъявительного наклонения. 

 
6. Пословицы, поговорки, имеющие общий смысл в башкирском и русском языках: 
Аҙ һөйлə, күп тыңла. – Мало говори, много слушай. 
Аллаға ышан, үҙең ҡымшан. – На бога надейся, но сам не оплошай. 
Ете ҡат үлсə, бер ҡат киҫ. – Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
Тимерҙе ҡыҙыуында һуҡ. – Куй железо пока горячо. 
Үҙең ултырған ботаҡҡа балта сапма. – Не руби сук, на котором сидишь. 
Найдите и подчеркните глаголы повелительного наклонения.  
7. Используя данные слова, переведите текст на башкирский язык. Определите  наклонение 

глаголов. 
 Слова-помощники: 
 ведущий – алдынғы 
 развитый – үҫешкəн 
 охрана окружающей среды – тирə-яҡ мөхитте һаҡлау 
 природные ресурсы – тəбиғəт байлыҡтары (ресурстары) 
 экологическая безопасность – экологик именлек (хəүефһеҙлек) 
 целевая программа – маҡсатлы программа 
 общее богатство – дөйөм байлыҡ 

 Башкортостан – один из ведущих, индустриально развитых регионов Российской 
Федерации. Вопросам охраны окружающей среды, рационального использования природных 
ресурсов, обеспечения экологической безопасности здесь уделяется особое внимание. Успешно 
выполняется целевая программа "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан”.  
Природа – наше общее богатство. Берегите родной край, его богатство – зеленые леса, голубые реки и 
озера, полезные травы! 

8.  Вставьте вместо точек нужные по смыслу глаголы, определите их наклонение. 
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 Башҡортостан – Рəсəй Федерацияһының алдынғы һəм үҫешкəн региондарының береһе. Унда 
тирə-яҡ мөхитте һаҡлау мəсьəлəлəренə, тəбиғəт байлыҡтарын дөрөҫ ҡулланыуға, экологик именлекте 
тəьмин итеүгə айырыуса иғтибар … . «Башҡортостан Республикаһының тəбиғəт байлыҡтары һəм 
экологияһы» тигəн маҡсатлы программа уңышлы … . Тыуған яғыбыҙҙы, уның байлығы – йəшел 
урмандарҙы, зəңгəр йылғалар һəм күлдəрҙе, файҙалы үлəндəрҙе … . 

9. Переведите текст, используя данные ниже слова для перевода. 

Тəбиғəттең бөйөклөгөнə һəи илаһилығына таң ҡалырлыҡ. Уралыбыҙ, Башҡортостаныбыҙ 
тəбиғəте генə лə күпме сер һаҡлай үҙендə. Алыҫтағы Боҙло океандан иркен Каспий алды далаларына 
тиклем боронғо Урал тауҙары йəйелеп ята. Легендаларҙа əйтелеүенсə, Урал һүҙе «ур (үр)»  (ерҙең 
ҡалҡыу урыны), «ал» (алтын һүҙенең башы)  һүҙҙəренəн барлыҡҡа килгəн. Планетаның бер генə иле 
лə минерал ресурстарының байлығы һəм төрлөлөгө яғынан беҙҙең сал Урал менəн ярыша алмайҙыр, 
моғайын. «Урал менəн танышҡандан һуң минең Рəсəйгə ышанысым уянды һəм нығынды», - тип яҙған 
атаҡлы химик Д.И.Менделеев. Хəҙерге ваҡытта Уралдың ер аҫты ҡатламдарында ун ике меңдəн 
артыҡ төрлө файҙалы ҡаҙылма ятҡылыҡтары бар. Шуларҙың 3500-ҙəн ашыуы Башҡортостан 
билəмəһендə табылған. 

            
 Слова-помощники: 

тəбиғəт – природа 
бөйөк – великий, величественный 
тəбиғəт бөйөклөгө – величие природы 
илаһи – красивый 
илаһилыҡ – красота 
сер – секрет, тайна 
иркен далалар – просторные, бескрайние степи  
йəйелеп ята – простирается 
атаҡлы – знаменитый 
ярыша алмай – не может сравниться 
ер аҫты ҡатламдары – подземные слои 
ҡаҙылма байлыҡтары – полезные ископаемые  
 
 а) Выучите наизусть названия минералов, драгоценных камней.  
 фирүзə – бирюза                                               гəрəбə – янтарь 
 нефрит – нефрит                                               көмөш – серебро 
 алмас – алмаз                                                    гəүһəр – бриллиант 
 алтын – золото                                                  аҡыҡ – агат 
 зөбəржəт – изумруд                                          һары яҡут – топаз 
 ынйы – жемчуг                                                  ҡыҙыл яҡут – рубин 
 аҡ аҡыҡ – опал                                                  зəңгəр яҡут – сапфир 
            йəшмə – яшма 
 
 б) Переведите текст. 
 Слова-помощь: 
əүəл-əүəлдəн – издавна 
фекер – мысль 
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фараз – предположение 
йылҡы малын ҡулға өйрəткəндə – при приручении коня 
бөйөр ауырыуы – болезни почек 
булышлыҡ итə – способствует 
шымартылған – отшлифованный 
дуҫлыҡ билдəһе – признак дружелюбия 
күреү һəлəтен яҡшырта – улучшает зрение  
аш һеңдереүҙе яҡшырта – улучшает пищеварение 
халыҡ-ара – международный 
таш бетеү – талисман 
исемлеген раҫланы – утвердил список (наименования, названия) 
тəҡдим ителде – предложено 
                                                    
Урал минералдары хаҡында ни генə ишетмəйһең! Əүəл-əүəлдəн таусылар араһында төрлө 

нығынған фекер-фараздар быуындан быуынға күсə килə. Мəҫəлəн, фирүзə (аҫылташ) мөхəббəттə 
бəхет килтерə. Ул шулай уҡ йылҡы малын ҡулға өйрəткəндə йəки һатҡанда уңыш килтерə. Нефрит 
бөйөр ауырыуын дауалай, йəшен һуғыуын ҡайтара. Аквамарин шатлыҡ, бəхет ташы булып иҫəплəнə, 
оҙаҡ йəшəүгə булышлыҡ итə. Шымартылған йəшмə тоғро һəм ныҡлы дуҫлыҡ билдəһе һанала. 
Аметист күреү һəлəтен нығыта, аш һеңдереүҙе яҡшырта.  

1961 йылда Ювелирҙарҙың  халыҡ-ара  ассоцияцияһы таш бетеү (талисман) исемлеген 
раҫланы: ғинуарҙа тыуғандар өсөн – гранат, февраль – аметист, март – аквамарин, апрель – алмас, май 
– зөбəржəт, июнь – ынйы, июль – ҡыҙыл яҡут, август – хризолит, сентябрь – сапфир, октябрь – аҡ 
аҡыҡ, ноябрь – топаз, декабрҙə тыуғандар өсөн фирүзə таш бетеүе тəҡдим ителде.    

 
Шаг 11-й 

 

Транспорт. Время. 
НАРЕЧИЕ – РƏҮЕШ. 

 
Запомните! Прилагательное указывает на признак предмета, а наречие на признак действия. 

Например: матур күлдəк (красивое платье) – матур йырлай (красиво поет). 
 
Наречия образуются с помощью специальных аффиксов: 
-са/-сə: яңыса (по-новому), йəштəрсə (по молодежному), заманса (по-современному) 
-лай/-лəй: терелəй (живьем), бушлай (бесплатно), урталай (пополам); 
-лата/-лəтə: аҡсалата (деньгами), икелəтə (вдвойне). 
 

РАЗРЯДЫ НАРЕЧИЙ – РƏҮЕШ ТӨРКӨМСƏЛƏРЕ 
 

По лексико-грамматическому значению выделяются следующие разряды наречий: 
 

 Разряды наречий Примеры 
 
 
 

 
 
 

ҡышын (зимой), яҙын (весной), йəйен 
(летом), көҙөн (осенью), элек (раньше), хəҙер 
(сейчас), иртəн (утром), көндөҙ (днем), кисен 
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1. Наречия времени (вечером), бөгөн (сегодня), иртəгə (завтра), кисə 
(вчера), быйыл (в этом году), былтыр (в прошлом 
году) и т.д.  

 
 
2. 
 

 
Наречия места 

алда (впереди), йəнəшə, эргəлə (рядом), 
уңда (справа), һулда (слева), юғары (высоко), 
артта (сзади), өҫтə (наверху), аҫта (внизу) и т.д. 

 
3. 

 
Наречия причины и 

цели  

аңғармаҫтан (нечаянно, невзначай), 
күрəлəтə (явно, заведомо), тоҡ-томалға (ни с того, 
ни  сего), юрамал (нарочно) и т.д. 

4. Наречия образа 
действия 

 һыбай (верхом), аҡсалата (деньгами), 
йəһəт (быстро), кинəт, ҡапыл (внезапно) и т.д. 

5.  
Наречия уподобления 

айыуҙай (по-медвежьи), төлкөлəй (по 
лисьи), байрамса (по-праздничному), кешелəрсə 
(по-человечески) и т.д. 

 
 
6 

 
Наречия меры и 

степени 

аҙ (мало), күп (много), икелəтə (вдвойне), 
өслəтə (втройне), берəмлəп (по одному) и т.д. 

 
 

В башкирском языке наречия имеют следующие степени сравнения: 1) основная степень (төп 
дəрəжə): 2) сравнительная степень (сағыштырыу дəрəжəһе); 3) превосходная степень (артыҡлыҡ 
дəрəжəһе). 

Форма сравнительной степени наречий, как и у прилагательных, образуется при помощи 
аффиксов -раҡ/-рəк (после гласных), -ыраҡ/-ерəк, -ораҡ/-өрəк (после согласных). Например: аҙ+ыраҡ 
(меньше), иртə+рəк (раньше), тиҙ+ерəк (быстрее). 

Но подавляющее большинство наречий не может иметь эту форму (например, наречия меры и 
степени, причины и цели; многие наречия времени, образа действия, уподобления). Лишь наречия 
места все без исключения могут образовать форму сравнительной степени. 

Возможность или невозможность образования сравнительной степени у наречий трудно 
подвести под какое-либо правило, это зависит от семантических особенностей каждого из них. 

Превосходная степень наречий выражает оптимальную меру, полноту качества, признака. 
Форма превосходной степени наречий, как и у прилагательных, образуется путем частичного 
повторения: к началу наречия добавляется первый его слог, на который наращивается структурная 
морфема -п, если слог этот отрытый; если слог закрытый, то его конечный согласный заменяется 
структурным элементом -п. Например: аҙ (мало) – ап-аҙ (очень мало), юғары (высоко) – юп-юғары 
(очень высоко) и т.д. 

Превосходная степень наречий так же может образоваться и при помощи слов бик, үтə 
(очень), иң (самый), ғəжəп (удивительно). Например: бик шəп йөрөй (очень быстро ходит), үтə матур 
йырлай (очень красиво поет), ғəжəп һəйбəт һөйлəй (удивительно хорошо рассказывает). 

Количество наречий, пользующихся превосходной степенью, в башкирском языке не 
превышает сорока. 

 

Образуйте все степени сравнения из следующих наречий: 
тиҙ, ҡапыл, юғары, яҡын, түбəн, аҙ. 
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Ответы для проверки: 
    юғарыраҡ 
юғары (высоко)  юп-юғары 
    бик юғары 
 
 -    яҡыныраҡ 
яҡын (близко)  яп-яҡын 
    бик яҡын 
 
    түбəнерəк 
түбəн (низко)   түп-түбəн 
    бик түбəн 
 
    аҙыраҡ 
аҙ (мало)   ап-аҙ 
    бик аҙ 
 
Прочитайте загадки, переведите и отгадайте их. Найдите наречия. 
  
Йəйен һоро, ҡышын аҡ, уға шулай яҡшыраҡ. Йəйен – урманда батша, ҡышын ҡарҙан 

да аҫта. Яҙын кейенə, көҙөн сисенə. Көндөҙ йоҡлай, төнөн илай. Күҙгə күренмəй, бик шəп 
йүгерə, һүндерһəң – һүнə, яндырһаң – яна, тотонһаң – үлтерə. Кер йыуғанды тора көтөп, 
яңылыш тейһəң, ала өтөп.  

 

Заучивайте новые слова и выражения! Используйте их в речи, 
постоянно тренируйтесь в их употреблении. 

 
Дни недели – аҙна көндəре 
Понедельник – дүшəмбе 
Вторник – шишəмбе 
Среда – шаршамбы 
Четверг – кесаҙна 
Пятница – йома 
Суббота – шəмбе 
Воскресенье – йəкшəмбе 
 

Месяцы – айҙар 
Январь – ғинуар 
Февраль – февраль 
Март – март 
Апрель – апрель 
Май – май 
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Июнь – июнь 
Июль – июль 
август – август 
сентябрь – сентябрь 
октябрь – октябрь 
ноябрь – ноябрь 
декабрь – декабрь  
 
В остальных случаях названия месяцев башкирского языка совпадают с русским. Однако 

ЗАПОМНИТЕ: в башкирском языке,  при присоединении к слову окончания, ь (мягкий знак) не 
пишется.  

Февраль – февралдə 
Апрель – апрелдең 
Июнь – июнгə 
Июль – июлдəн 
 

Времена года – йыл миҙгелдəре 
Зима – ҡыш 
Весна – яҙ 
Лето – йəй 
Осень – көҙ 
 

День – көн 
День – көн 
Ночь – төн 
Полдень – төш 
Полночь – төн уртаһы 
Рассвет – таң 
Закат – ҡояш байыу 
Утро – иртə 
Вечер кис 
Сутки – тəүлек 
 

Даты – даталар 
Запомните и употребляйте в речи! 
Какое сегодня число? – Бөгөн нисəһе? 
Сегодня 13 ноября. – Бөгөн 13 (ун өсөнсө) ноябрь. 
Когда вы родились? – Һеҙ ҡасан тыуғанһығыҙ? 
Я родился (лась)  24 декабря 1968 года. – Мин 1968 (бер мең туғыҙ йөҙ алтмыш һигеҙенсе) 

йылдың 24 (егерме дүртенсе) декабрендə тыуғанмын. 
Сегодня вторник. – Бөгөн шишəмбе. 
Вчера был понедельник. – Кисə дүшəмбе булды. 
Завтра будет среда. – Иртəгə шаршамбы була. 
 
день – көн 
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сутки – тəүлек 
неделя – аҙна 
месяц – ай 
год – йыл 
век – быуат 
 
Выучите следующие пословицы, которые часто употребляются в речи. 
Əкрен барһаң, алыҫ китерһең. – Тише едешь, дальше будешь. 
Балыҡ башынан серей. – Рыба гниет с головы. 

Напоминаем! При переводе с башкирского на русский язык будьте 
внимательны, так как в большинстве случаях дословный перевод 
невозможен: часть предложений на башкирском и на русском языках по 
лексическому составу может совпадать. А часть – иметь иное смысловое 
наполнение, если переводить слова буквально. Такие предложения лучше 
перевести по смыслу, в первую очередь, ориентируясь на сказуемое. 

 
 

Шаг 12-й.  
 

Страны – Илдəр 
ПОСЛЕЛОГ – БƏЙЛƏҮЕС 

 ИСХОДНЫЙ И МЕСТНО-ВРЕМЕННОЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПАДЕЖИ – СЫҒАНАҠ, 
УРЫН-ВАҠЫТ КИЛЕШТƏР 

 
В башкирском языке в отличие от русского нет предлогов, их значения передаются 

послелогами. Они соединяют подчиненное слово с подчинительным словом и главное предложение с 
придаточным. 

 
Запомните значение послелогов и употребляйте их в своей речи правильно! 
 
Послелоги подразделяются на следующие группы: 
а) послелоги, требующие именительного и притяжательного падежей:  
менəн – с, совместно с 
өсөн – за, из-за, благодаря, для, ради, чтобы 
кеүек, шикелле, һымаҡ – как, словно, подобно 
төҫлө – как, словно 
арҡыры, аша, үтə – через 
буйлап, буйы, буйына, буйынса – по, у, вдоль, в течение 
һайын – каждый, каждый раз 
сəбəпле, арҡаһында, айҡанлы – по причине, из-за, вследствие, в связи 
турала, тураһында, хаҡында, хаҡта – о, про; тип – с целью,из-за, за, для 
урынына – на место, вместо, как 



 

 94 

ошоноң саҡлы (тиклем, һымаҡ) – как это 
минең кеүек (һымаҡ) – как я 
б) послелоги, требующие направительного падежа:  
таба, табан,ҡарай – к, по, по направлению, в направлении, в сторону 
тикле, тиклем, хəтле, хəтлем, ҡəҙəр, саҡлы – до, вплоть до 
күрə – по причине, так как, поэтому, ввиду, из-за того что...;  
ҡаршы – напротив, к 
ҡарамаҫтан – несмотря на, вопреки  
ҡарағанда – по сравнению 
бəйле – в связи 
например: 
мəктəпкə тиклем – до школы 
беҙгə табан – к нам, в нашу сторону 
в) послелоги, требующие исходного падежа:  
бирле – с, с тех пор, с момента, начиная с 
башҡа – кроме 
 бүтəн – кроме, без, помимо, за исключением 
һуң, аҙаҡ – с, после, затем, потом 
тыш – кроме 
элек, алда, əүəл –до 
например:  
дəрестəрҙəн һуң – после уроков 
ошонан тыш – кроме этого 
шунан бирле – с тех пор 
минəн башҡа – кроме меня 

 
Обратите внимание! По падежам склоняются только вспомогательные имена.  
Местоимения с этими послеложными словами стоят в притяжательном падеже, 

например: 
минең яныма кил – подойди ко мне 
һинең яныңда торһон – пусть стоит около тебя 
уның янынан кит – отойди от него. 
 
Вставьте послелоги по смыслу и переведите предложения: 
 
1.Беҙ театрға атайым ... барҙыҡ. 
2. Һинəн ... йəшəй алмайым. 
3. Туҡталышҡа ... беҙҙе əсəйем оҙатты. 
4. Ауырыу ... мин эшкə бара алманым. 
5. Алма груша ... йəшел. 
6. Мин урам ... киттем. 
7. Был хəбəрҙе һинəн ... кеше белмəй. 
8. Ҡыштан ... ҡайтҡаны юҡ. 
9. Ул сəскə ... матур. 
10. Һин ҡəлəм ... яҙ. 
11. Ағайым самолет ... осто. 
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12. Һинең ... мин шатмын. 
13. Был теманы уҡыуға ..., мин яуап бирə алманым. 
14. Урам ... магазин бар. 
15. Яҡшы һүҙең ... рəхмəт. 
 
Ответы и перевод для проверки: 
 
1. менəн. – Мы с отцом ходили в театр. 
2. башҡа. – Без тебя не могу жить. 
3. тиклем. – До остановки нас проводила мама. 
4. сəбəпле. – По причине болезни я не смог пойти на работу. 
5. кеүек, төҫлө. – Яблоко, как груша, зеленое. 
6. буйлап. – Я пошел по улице. 
7. башҡа. – Эту новость, кроме тебя, никто не знает. 
8. бирле. – С зимы он не приезжал. 
9. кеүек. – Она красива, как цветок. 
10. менəн. – Ты пиши карандашом. 
11. менəн. – Брат полетел на самолете. 
1. өсөн. – За тебя я рад. 
14. ҡарамаҫтан. – Несмотря на то что  изучал эту тему, я не смог ответить. 
15. аша. – Через улицу находится магазин. 
16. өсөн. – За доброе слово спасибо. 
 
Запомните! В башкирском языке в функции послелога активно употребляются имена 

существительные, имеющие значения времени и места: ара – промежуток, урта – середина, өҫ – 
верх, аҫ – низ и другие. К ним присоединяются аффиксы притяжательности III лица -ы, -е, -һы, 
-һе и направительного, исходного, местно-временного падежей. 

 
эсендə – внутри, в 
эсенəн – из 
алдына – перед 
алдынан – спереди 
янына – от, мимо 
янында – около 
аҫтына – под 
артынан – за, из-за 
артында – за 
ҡаршыһында – напротив, перед 
 

ИСХОДНЫЙ ПАДЕЖ 
 
Чтобы обозначить, откуда или с какого времени происходит движение,  действие, откуда 

извлекается или из чего сделан предмет, к существительному или местоимению с “твердой” основой 
добавляется аффикс 

   -дан, -ҙан (после звонкой согласной): урамдан (с улицы), ҡыҙҙан (от девушки); 
   -нан (после гласной): ҡаланан (из города); 
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   -тан (после глухой согласной); таштан (из камня);  
а в “мягком” варианте  
  -дəн, -ҙəн, -нəн, -тəн: һеңлемдəн (от своей сестры), беҙҙəн (от нас), һинəн (от 

тебя), иптəштəн (от товарища).  
По-русски этот аффикс переводится при помощи предлогов из (чего-то), от (чего-то, кого-

то), у (кого-то взяли, берут): урмандан – из леса, һарайҙан – из сарая, даланан – из степи, сынаяҡтан 
– из чашки, Мəлəүездəн – из Мелеуза, Өфөнəн – из Уфы, сəстəн – из волос (с волос). 

 
Прочитайте и запоминайте. 
Һеҙ ҡайҙан килдегеҙ? – Вы откуда приехали? 
Һинең Һиндостанға барғаның бармы? – Ты ездил в Индию? 
Япониянан килдеңме? – Ты приехал из Японии? 
Башҡорт дəүлəт университетына ҡайҙан ҡунаҡтар килгəн? – Откуда приехали гости в 

Башкирский государственный университет? 
Ул эш сəфəре менəн Англияға барғанмы? – Он ездил с деловым визитом в Англию? 
 
Переведите слова и обратите внимание на их окончания: 
из Ишимбая   из Америки 
из Турции   из деревни 
из Казани   из города 
 
Перевод для проверки: 
Ишембайҙан   Американан 
Төркиəнəн   ауылдан 
Ҡазандан   ҡаланан 
 

Еще раз обратите внимание! 
   кемдəн? – от кого? 

     нимəнəн? – от чего? 
 ҡайҙан? – откуда? 

 
         -дан, –дəн – после л, м, н, ң, з, ж 

       -тан, -тəн – после глухих согл. 
       -ҙан, -ҙəн – после и, й, у, ү, р, ҙ 

 

 
Просклоняйте слова в исходном падеже. 
 
Кемдəн? (от кого?) апайым… , əсəйем… , атайым… . туғаным… , өлəсəйем… . 
Нимəнəн? (от чего?) өҫтəл… , дəфтəр… , ҡул… , аяҡ… , китап… , ҡыйыҡ… . 
Ҡайҙан? (откуда?) Рəсəй… , Башҡортостан… , Ҡурған… , Өфө… , Дəүлəкəн… , Сибай… . 
 
Запомните эти предложения:  
 
      ял итəһең? 
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      килəһең? 
      эшкə бараһың? 
      эштəн ҡайтаһың? 
Һин ҡасан       ашайһың? 
      уҡып бөтəһең? 
      өй төҙөйһөң? 
      ағас ултыртаһың? 
      өйлəнəһең? 
      кейəүгə сығаһың? 
 

Запомните значения послелогов! 
 
өҫтəл аҫтына һал – положи под стол 
өҫтəл аҫтынан ал – возьми из-под стола 
өҫтəл аҫтында ята – лежит под столом 
мəктəпкə ҡаршы йəшəй – живет напротив школы 
шкаф ҡаршыһында тора – стоит напротив шкафа 
шкаф ҡаршыһында эленеп тора – висит перед шкафом 
өҫтəл өҫтөндə тора – стоит на столе 
юл уртаһынан барҙы – шел по середине дороги 
юл уртаһында – в середине дороги 
өй эргəһендə – у (около, возле) дома; өй эсендə – внутри дома; дома, в доме; урман эсендə – в 

лесу 
өй янынан – мимо дома; өй янында – около дома 
студенттар араһында – среди студентов и т. д. 
 
Переведите предложения на башкирский язык с помощью словаря: 
 
1. Девочка спряталась за дерево. 
2. Мальчик вышел из дома. 
3. Мама не хочет жить в центре города. 
4. Бабушка убрала хлеб со стола. 
5. Они сели за стол. 
6. Убери книги со стола. 
7. Над головой светит солнце. 
8. Банк находится напротив этого дома. 
9. Ваза стоит на середине стола. 
10. Ручка покатилась под стол. 
 
Перевод предложений для проверки: 
 
1.Ҡыҙ ағас артына йəшенде. 
2. Малай өй эсенəн сыҡты. 
3. Əсəйем ҡала уртаһында йəшəргə телəмəй. 
4. Өлəсəйем өҫтəл өҫтөнəн (өҫтəлдəн) икмəкте алып ҡуйҙы. 
5. Улар өҫтəл артына ултырҙылар. 



 

 98 

6. Китаптарҙы өҫтəл өҫтөнəн алып ҡуй. 
7. Баш өҫтөндə ҡояш балҡый. 
8. Банк был йорт ҡаршыһында урынлашҡан. 
9. Ваза өҫтəл уртаһында ултыра. 
10. Ручка өҫтəл аҫтына тəгəрəне. 
 
Вставьте послелоги по смыслу:  
 
1. Һеҙ ниндəй транспорт ... барырға телəр инегеҙ? – Каким транспортом вы хотели бы 

ехать? 
2. Ғаилəлелəр ... путевкалар бармы? – Есть ли у вас семейные путевки? 
3. Күрһəтелгəн маршрут ... төркөм ҡасан йыйыла? – Когда собирается группа по 

указанному  маршруту? 
4. Сəйəхəттəр һəм экскурсиялар бюроһы автовокзал ...  урынлашҡан. – Бюро путешествий 

и экскурсий находится возле автовокзала. 
 
Ответы для проверки: 
менəн, өсөн, буйынса, эргəһендə. 
 
Напоминаем! Большинство предложений имеет широко употребляемую форму. Поэтому 

они могут служить калькой  для подобных предложений. Мы рекомендуем выучить их 
наизусть. и можно использовать без изменений в нужном контексте. 

 
 
Запомните образцы предложений: 
Йəй көнө ғаилəбеҙ менəн Ҡара диңгеҙгə ял итергə барабыҙ. Летом со всей семьей едем 

отдыхать на Черное море. 
Индия үҙенең фильмдары менəн билдəле. Индия славится своими фильмами. 
Париж - мода буйынса танылыу алған ҡала. Париж – славный город по моде 
 
     Ҡара диңгеҙҙə 
Һин       шифаханала   ял ит-ə-һең. 
     профилакторийҙа 
 
 

Шаг 13-й 
 

Экономика, политика – Иҡтисад, сəйəсəт 
СЛОЖНЫЕ СЛОВА – ҠУШМА ҺҮҘҘƏР 

 
Прочитайте сложные слова вслух и запомните. 
 
Башҡортостан Республикаһы – Республика Башкортостан 
Башҡорт дəүлəт университеты – Башкирский государственный университет 
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Заһир Исмəғилев исемендəге Өфө сəнғəт академияһы – Уфимская государственная 
академия имени Загира Исмагилова 

Стəрлетамаҡ башҡорт дəүлəт драма театры – Стерлитамакский башкирский 
государственный драматический театр 

Хөкүмəт йорто – Дом Правительства  
Мəғариф министрлығы – Министерство образования 
Өфө – Һамар автомагистрале – Автомагистраль Уфа – Самара 
Өфө – Мəскəү поезы – поезд Уфа – Москва 
Үрге Йəркəй ҡасабаһы – поселок Верхнеяркеево 
«Красноусол» шифаханаһы дəүлəт унитар предприятиеһы – Государственное унитарное 

предприятие “Санаторий Красноусольский” 
«Белорет металлургия комбинаты» асыҡ акционерҙар йəмғиəте – Открытое акционерное 

общество “Белорецкий металлургический комбинат” 
«Башҡортостан» телерадиокомпанияһы – Телерадиокомпания “Башкортостан” 
«Геофизика» фəнни-етештереү фирмаһы – научно-производственная фирма “Геофизика” 
«Гарант» яуаплылығы сиклəнгəн йəмғиəте – Общество ограниченной ответственности 

“Гарант”  
Өфө ҡалаһы ҡала округы – Городской округ город Уфа 
Миəкə районы муниципаль район Советы – Совет муниципального района Миякинский 

район 
Салауат Юлаев ордены – орден Салавата Юлаева 
«Əсəлек даны» миҙалы – медаль “Материнская слава”  
Башҡорт дəүлəт опера һəм балет театры – Башкирский государственный театр оперы и 

балета 
«Ағиҙел» ҡунаҡханаһы – гостиница “Агидель” 
  
Вставьте нужные по смыслу слова-действия и запомните сложные слова: 
 
Минең ағайым Салауат Юлаев ордены менəн …… 
Иртəгə Стəрлетамаҡ башҡорт дəүлəт драма театры йəйге гастролгə ……. 
Əсəйем менəн һеңлем Башҡорт дəүлəт опера һəм балет театрына йыш …… 
Атайым Башҡортостан Республикаһы Мəғариф министрлығында ……. 
 

Слова-помощники: эшлəй, китə, бүлəклəнде, йөрөй. 
 
Используйте слова и выражения при переводе текста на русский язык. 

1. Башҡортостан Хөкүмəте – Правительство Башкортостана 

Хөкүмəт ҡарамағындағы – при Правительстве 
эшҡыуарлыҡ – предпринимательство 
сираттағы ултырыш – очередное заседание 
ҡала хакимиəте башлығы – глава администрации города 
тикшерелгəн мəсьəлəлəр – рассмотренные (обсужденные) вопросы 
ҡарарҙар ҡабул ителде – приняты решения 
 
Өфөлə Башҡортостан Хөкүмəте ҡарамағындағы Эшҡыуарлыҡҡа ярҙам күрһəтеү буйынса 

республика советының сираттағы ултырышы үткəрелде. Өфө ҡалаһында бəлəкəй һəм урта 
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эшҡыуарлыҡты үҫтереү һəм уға ярҙам күрһəтеү тураһында ҡала хакимиəте башлығы һөйлəне.  
Тикшерелгəн мəсьəлəлəр буйынса ҡарарҙар ҡабул ителде. 

 
2. Ошо көндəрҙə Федераль миграция хеҙмəте барлыҡҡа килеүгə 16 йыл тулды. Ул 1992 йылда 

Рəсəй Федерацияһы Президенты Указы менəн ойошторолдо. Ə 2006 йылда Федераль миграция 
хеҙмəтенең Рəсəй Федерацияһы субъекттарындағы территориаль органдары, шул иҫəптəн 
Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралыҡ  ойошторолдо.  

 
3. 27 июндə Башҡортостан Республикаһының рəсми делегацияһы Санкт-Петербургҡа 

юлланды (юл алды, китте). Делегация Төньяҡ баш ҡалала Һабантуй байрамында ҡатнаша. Делегация 
составында Хөкүмəт етəкселəре, ғалимдар, йəмəғəт эшмəкəрҙəре, мəҙəниəт хеҙмəткəрҙəре лə бар. 

 
4. Прочитайте текст и переведите: 
 
Рəсəй Федерацияһы Президенты Дмитрий Медведев Федераль йыйылышҡа 

Мөрəжəғəтнамəһендə илдə китапхана эшен тергеҙеү бурысын ҡуйҙы. Ул Президент китапханаһын 
булдырырға ҡушты. Китапханалар, ил башлығы əйтеүенсə, китаптар һаҡлау урыны ғына түгел, 
мəғлүмəт, мəҙəниəт һəм ял итеү үҙəктəре лə булырға тейеш. 

Башҡортостан китапхана фонды күлəме буйынса ла, һан буйынса ла Рəсəйҙə тəүге урынды 
билəй.  

 
Слова-помощники: 
Федераль йыйылыш – Федеральное собрание 
Мөрəжəғəтнəмəһендə – в Обращении 
тергеҙеү – сохранение, возрождение 
мəғлүмəт – информация 
мəҙəниəт – культура 
билəй – занимает 

 
Шаг 14-й 

 

Культура 
МЕЖДОМЕТИЯ, ЧАСТИЦЫ – ЫМЛЫҠТАР, КИҪƏКСƏЛƏР 

 
Междометие – Ымлыҡ 

Междометия – это особый разряд слов, выражающих различные чувства непосредственно в 
момент их проявления и эмоциональное отношение человека к высказываемому. Они выражают 
душевное состояние, чувственную оценку происходящего; выступают самостоятельно, связываясь с 
предложением в целом по смыслу и интонационно, например, ай (испуг), о-һо (восхищение), ай-һай 
(сомнение), их (сожаление и восхищение), эй (удивление). 

 
Звательные слова – Саҡырыу һүҙҙəре 

Звательные слова употребляются для зова, отгона и гона домашних животных. Они не 
выражают, как междометия, чувства человека, а являются как бы сигналами к действию, например: 
бəр-бəр (подзывают овец), маһ-маһ (собак), сип-сип (цыплят), һəү-һəү (коров), берҫ (брысь) (отгоняют 
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кошек), себə (собак), һəш (коров), на (погон лошади), трр (команда остановки), һөс (подстрекание 
собаки) и т.д. 

 
Подражательные слова – Оҡшатыу һүҙҙəре 

Подражательные слова обозначают подражание различным звучаниям, выражают 
представление о световых явлениях, создают образ или впечатление о действии или состоянии.  

Звукоподражательные слова (өноҡшатыу һүҙҙəре): сип-сип (писк цыпленка), безззз 
(жужжание насекомых), дөп-дөп (глухой удар, стук), геү (шум ветра), шығыр-шығыр (скрип двери, 
ворот, снега), келт-келт (тиканье часов) и т.д.  

 
1. Дополнить многоточия подходящими по смыслу  словами и выражениями. 
Башҡортостан – … миллəтле республика. 
Телдең килəсəге, тимəк, илдең яҙмышы ... ҡулда.  
Башҡа миллəт кешелəрен, … телдəрҙе ихтирам ит. 
 
Слова-помощники: күп, беҙҙең, бүтəн.  
 
2. Прочитайте вслух предложения. Переведите и найдите междометия. Сравните, как  
произносятся эти слова по-русски. 
 
Их, бигерəк йəмле шул был тирə! Ҡарайһың – ҡарап туя алмайһың… . Тыңлайһың – тыңлап 

туя алмайһың: “Сылтыр-сылтыр… . Геүүү-геүүү… . Сырт-сырт… .” Йəшел шəлгə бөркəнгəн ағас 
ботаҡтарына ҡунған ҡоштар сутылдаша: “Сут-сут-сут… Пи-пи-пи… Фит-фит-фит… . Фью-фью-
фью… Си-си-си…” Ниңəлер зарығып кəкүк саҡыра: “Кə-күүүк, кə-күүүк, кə-күүүк…”. Ҡайҙалыр өкө 
өкөлдəй, һайыҫҡандар шыҡырлай… . Сəскə еҫе аңҡый. Иңкеш, бал ҡорто һəм тағы ла əллə нисəмə 
төрлө бөжəктəр геүлəшə: “Беззз…Геүүү… Жжж…”. 

О, күк йөҙө ниндəй!.. (Я. Хамматов). 
 
Слова-помощники: 
ҡарайһың, ҡарап туя алмайһың – смотришь – не насмотришься 
тыңлайһың, тыңлап туя алмайһың – слушаешь – не наслушаешься 
сутылдаша – щебещут, поют 
кəкүк саҡыра – кукушка кукует 
өкө өкөлдəй – сова ухает 
һайыҫҡандар шыҡырлай – сороки трещать 
сəскə еҫе аңҡый – цветы благоухают 
 
Прочитайте ритмические прибаутки и найдите звукоподражательные слова. Постарайтесь 

понять, чьи  звуки передают эти слова. 
 
Тирə-йүн тик моңдан тора 
Ышанмаһаң, тыңлап ҡара: 
Бар тəбиғəт һөйлəшə, 
Үҙ телендə серлəшə. 
 
Япраҡ оса лебер-лебер, 

Ҡарҙар яуа елбер-елбер. 
Ямғыр яуа шыбыр-шыбыр, 
Аяҡ аҫты шығыр-шығыр. 
 
Тəгəрмəстəр дыңғыр-дыңғыр, 
Шишмə аға сылтыр-сылтыр. 
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Ҡоштар һайрай сут-сут-сут, 
Тумыртҡалар туҡ-туҡ-туҡ. 
 
Туп һикерə туп-туп-туп, 
Тамсы тама тып-тып-тып. 
 
Күгəрсендəр гөлдөр-гөлдөр, 

Күркə, һуйыр ғолдор-ғолдор. 
 
Ҡаҙ ҡаҡылдай ҡаҡ-ҡаҡ-ҡаҡ, 
Өйрəк ҡушыла баҡ-баҡ-баҡ. 
 
Сəғəт йөрөй келт-келт, 
Ҡуян, кəзə керт-керт.  

 
Правильно прочитайте текст. Обратите внимание на произношение специфических звуков. 

Определите главную мысль текста. 
 
Слова-помощники: 
бишек йыры – колыбельная песня 
наҙлау теле – язык ласки 
тарих, мəҙхиəлəр теле – язык истории, оды 
шишмəлəр моңо – мелодия родника 
əйтə белеү – умение говорить 
тоя белеү – умение чувствовать 
төйəк – родная сторона 
бəхет – счастье 
 
Əсə теле – бишек йыры, əсəлəрҙең үҙ балаларын яратыу, наҙлау теле; өлəсəйҙəр һөйлəгəн 

əкиəттəр теле; олатайҙар хикəйəлəгəн тарих, сəсəндəр ижад иткəн мəҙхиəлəр теле. 
Əсə теле – тыуған яғыңдағы сылтырап аҡҡан шишмəлəр, яҙ көндəрен һайрашҡан ҡоштар 

моңо. Үҙ төйəгеңдəге һəр əйберҙең исемен, атамаһын, эскəн һыуыңдың, һулаған һауаңдың, əсəлəрҙең 
күкрəк һөтөнөң һəм үҙ ереңдең икмəгенең тəмен əсə телендə тоя, əйтə белеү – кешегə бирелгəн иң ҙур 
бəхет (Р. Аҙнағолов). 

 
Поставьте слова в скобках в нужной форме: 
1. Мин билмəн (ярата). 
2. Һин бөгөн (ресторан) бараһыңмы? 
3. «Өфө” (рестораны) хаҡтар нисек икəн? 
4. Иртəн бутҡа ашарға кəрəк, сөнки ул (файҙа). 
5. (Икмəк) май һылап ашарға яратам. 
6. Төшкө (аш) һине саҡырам. 
7. Һин нимə ашарға (телəй)? 
8. Һөтлө сəй, компот, ҡəһеүə, һут, ҡымыҙ бар, ə һин нимə (телəй)? 
9. Төшкө аш өсөн үҙем (түлəй). 
10. (Аш) тəмле булһын! 
11. (Һин) тəмле аш! 
12. (Һеҙ) тəмле аш! 
 
Поставьте слова в скобках в нужной форме: 
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Владимир Михайлович Даль исеме менəн филологтар ҙа, медицина хеҙмəткəрҙəре лə 
ғорурланалар. Сөнки ул хəрби врач та (бул), тағы ла 4 мең халыҡ əкиəте, 30 меңдəн артыҡ йомаҡ 
йыйып (ҡалдыр), “Рус теленең аңлатмалы һүҙлеге”н (төҙө). 

 
Прочитайте предложения и переведите на русский язык. 
Ҡурай – күп йыллыҡ үҫемлек. Уның һабаҡтары ҡырлы-ҡырлы. Бейеклеге 120 – 170 см. Ҡурай 

Уралда, Алтай, Саян тауҙарында һəм Яҡут-Сахала үҫə. Ə музыка ҡоралы булараҡ ул тик 
башҡорттарҙа ғына таралған.  

Ҡурай ҡайын урманы һəм аралаш урмандарҙа ҡуйы үлəн араһында үҫə.  
 

Шаг 15-й 
 

Башкирские праздники 
МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА – МӨНƏСƏБƏТ ҺҮҘҘƏР 

 
Модальные слова выражают различные отношения говорящего лица к предметам, явлениям, 

высказываниям. К ним относятся следующие слова: ахыры, ахырыһы, бар, буғай, бəлки, тейеш, 
мөмкин, кəрəк, мə, ярай, ярар, ярамай, имеш, икəн, түгел, дөрөҫ, шикелле, ихтимал, зинһар, 
ҡуй, шикелле, һис шикһеҙ, һис һүҙһеҙ, моғайын, юҡ, эйе и др. 

 
Они выражают: 
 

Значение Примеры 
 
 

Утверждение или отрицание 

эйе – да; бар – есть; юҡ – нет; əлбиттə – 
конечно;  ысынлап та – действительно, на самом 
деле; дөрөҫ – верно; түгел – нет, не; ярай, яҡшы – 
ладно; һис шикһеҙ, һис һүҙһеҙ – без сомнения, 
несомненно и др.: Ысынлап та, кемдер килə.- 
Действительно, кто-то идет. 

 
Возможность 

мөмкин – можно; ярай – можно: Бөгөн 
китергə ярай. – Сегодня можно уехать. 
 

 
Долженствование, необходимость 

кəрəк – надо, нужно, необходимо; тейеш – 
должен, должно, необходимо: Бөгөн барып етергə 
кəрəк. – Необходимо сегодня доехать. 

 
 
 

Побуждение 

 зинһар – пожалуйста; рəхим итегеҙ – 
добро пожаловать, извольте, пожалуйста; ғəфү 
итегеҙ – извините; ҡуй, ҡуйығыҙ – оставь, 
оставьте; Ғəфү итегеҙ, миңə китергə яраймы? – 
Извините, можно мне уйти? 

 
 
 

Предположение, сомнение, 

ахырыһы – кажется; буғай, шикелле – 
видимо, вроде; бəлки – может быть, возможно, 
вероятно, пожалуй; ихтимал – возможно, 
вероятно; күрəһең – очевидно; булыуы мөмкин – 
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неуверенность возможно, допустимо и др. Бəлки, бөгөн 
осрашырбыҙ. – Возможно, сегодня встретимся. 

 

 
Следует отметить, что часть модальных слов в предложениях функционирует как вводное 

слово. Например: тимəк, ихтимал, ниһайəт, минеңсə, һинеңсə, зинһар, берҙəн, ғəҙəттə, тəбиғи и др. 
 
Примеры: 
Һалдаттар, минеңсə,  тыуған ерен  ҡыйыу һаҡларға тейеш. 
Дөрөҫ, Салауат Юлаев – башҡорттарҙың милли батыры. 
Эйе, Ҡаһым түрə француздарға ҡаршы һуғышҡан. 
Ғəҙəттə, байрамға бөтəһе лə матур кейемдə килə. 
Ғəфү итегеҙ, беренсе сентябрь – Белем көнөмө? 
Əлбиттə, 9 Май – Еңеү көнө. 
Яңы йылға атайым, һис шикһеҙ, шыршы алып ҡайтасаҡ. 
Тимəк, батырҙар мəңгегə халыҡ хəтерендə һаҡланасаҡ. 
14 февраль – Ғашиҡтар көнө менəн дуҫымды ҡотларға кəрəк. 
Ысынлап та, “Ҡарға бутҡаһы” байрамы яҙ көнө үткəрелə. 
Дөрөҫ, “Кəкүк сəйе”нə ҡатын-ҡыҙҙар ғына йыйыла. 
 
Употребляйте в речи эти разговорные формулы: 
 
    тыуған көнөгөҙ   ҡотла – й - ым 
Һеҙҙе      Яңы йыл  менəн   тəбриклə - й - ем 
    байрам     тəбрик итə - м 
 
       днем рождения 
Поздравляю (Вас )с       Новым годом 
       праздником 
 
 

Шаг 16-й 
 

Пища 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ – ПОВТОРЕНИЕ 

 
Из текста найдите прилагательные. Попробуйте составить небольшой рассказ о погоде, 

используя слова, которые вы знаете о погоде, временах года. 
 
Һауа баҫымы аҡрынлап һəм тигеҙ генə төшə бара. Ҡыҙыл йəки ҡыҙғылт булып таң ата. Ҡуйы 

йəки өҙгөлəнгəн аҡһыл болоттар артында ҡояш күренə. Таң атҡас та əле томан таралмай, ə күтəрелеү 
барышында ҡатлы-ҡатлы түбəн болоттарға əүерелə, болот өйөмдəре кискə табан да юҡҡа сыҡмай, 
таралғанда ла киҫəк-киҫəк булып тарала. Ҡаурый һымаҡ болоттар ҙур тиҙлек менəн елгə ҡаршы 
хəрəкəт итə башлай. 

Төнгə табан ел көсəйə. Ай ҡыҙара, һəм ул ни ҡəҙəр нығыраҡ ҡыҙарһа, шул ҡəҙəр тиҙерəк 
ямғыр башланыуын көтөргə кəрəк.  
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Слова-помощники: 
һауа баҫымы – давление воздуха 
аҡрынлап – медленно 
төшə бара – опускается 
өҙгөлəнгəн аҡһыл болоттар – рваные белесые 
ҡаурый һымаҡ – как перья 
елгə ҡаршы – против ветра 
ни ҡəҙəр …, шул ҡəҙəр – сколько …, столько 
көтөргə кəрəк – надо ожидать 
əүерелə – превращается 
 
Запомните некоторые названия национальных блюд башкир: 
 
айран – айран (кислый напиток) 
бауырһаҡ – проваренное в кипящем масле кусочки теста 
бишбармаҡ – бишбармак 
бəлеш – пирог 
ҡоймаҡ – блины, оладьи 
ҡымыҙ – кумыс 
ҡаҙы, ҡаҙылыҡ – сало конское, покрывающее брюшину и ребро; домашняя колбаса из 

конского сала с мясом 
сəксəк – чак-чак 
ҡурмас – прожаренная пшеница 
талҡан – толокно 
тултырма – блюдо из натуральной оболочки кишки, наполненной мясом и крупой, специями 
һурпа – бульон 
һалма – лапша 
эремсек – творог 
буҙа – буза 
 
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание.  
Милли аш-һыу башҡорттарҙа малсылыҡ хужалығы нигеҙендə барлыҡҡа килə. Улар һөт һəм 

һөттəн яһалған ризыҡтар менəн туҡланғандар. Һөттө айыртып, ҡаймаҡ, ə ҡаймаҡтан май яһағандар. 
Ҡышҡылыҡҡа сейə майлағандар. Айыртылған һөттəн ҡатыҡ ойотҡандар. Уны күп итеп йыйып 
ҡайнатып, ҡорот эшлəгəндəр. Ҡатыҡтан йəй көндəрендə айран яһап эскəндəр. Ул һыуһынды 
ҡандыра. 

Башҡорттарҙың милли аш-һыуында итле ризыҡтар ҙа ҙур урын тотҡан. Иттəн тултырма, 
ҡаҙы эшлəгəндəр, бишбармаҡ, һалма бешергəндəр. Итле аштан һуң ҡоротлап һурпа эскəндəр. 

Борон-борондан башҡорттарҙың көндəлек ризығында иген ризыҡтары ҙур урын алған. 
Ҡурмас, талҡан эшлəгəндəр, бауырһаҡ, ҡоймаҡ, күмəс һəм башҡа ризыҡтар бешергəндəр. 

(“Башҡорт халыҡ аштары” китабынан). 
 
Запомните, как делается башкирское национальное блюдо ҡаҙылыҡ (Рецепт). 
 
1.Ҡаҙылыҡ өсөн һимеҙ һум ит (йылҡы ите) алына.  
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2. Итте ваҡлап турағыҙ ҙа тоҙ, борос һибеп, яҡшылап аралаштырығыҙ. 
3. Уны, кəстрүлгə һалып, бер тəүлеккə һалҡын урынға ҡуйып тороғоҙ.  
4. Ҡаҙылыҡ өсөн алынған эсəкте йыуып, бер осон яҡшылап бəйлəп,  əҙер итте эс майы менəн 

аралаштырып, эсəккə тултырығыҙ.  
5. Итте тултырғас, эсəктең башын ныҡ ҡына итеп бəйлəгеҙ ҙə һалҡын, ҡараңғы урынға элеп 

ҡуйығыҙ. 
Əҙер ҡаҙылыҡты талғын ғына утта бешерегеҙ. Ҡайнап сығыуға, бер нисə урындан энə менəн 

тишегеҙ. Бешкəн ҡаҙылыҡты эҫе көйө лə, һалҡын килеш тə ашауы тəмле була. 

 
      бутҡа 

Беҙ        аш   беш-ер-ҙе-к 
 
      магазинға  

Һин        дауаханаға  бар-а-һың 
      эшкə 
 
      сəй      

Һин        һут       эс-ергə ярат-а-һың-мы? 
      ҡəһүə 
 
Слова-помощники: 
һимеҙ һум ит – жирное мясо (мякоть) 
йылҡы ите – конина 
ваҡлап турағыҙ – мелко  
аралаштырығыҙ – перемешайте 
ҡуйып тороғоҙ – поставьте на время 
эсəк – кишка 
яҡшылап бəйлəп – хорошо завязывая 
эс майы – внутреннее сало 
тултырығыҙ – наполняйте 
бəйлəгеҙ – завяжите 
талғын утта- на медленном огне 
тишегеҙ – проколите 
 
 

Уважаемые читатели! 
Надеемся, что курс башкирского языка вызвал у вас интерес к дальнейшему изучению 

языка, а также культуры страны. Без нее язык – набор правил и слов, не имеющих жизни. И 
удачи вам во всем, что вы предпринимаете. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значения и употребление некоторых глаголов 
 

алыу  
1) брать, взять; хватать (руками, зубами; щипцами и т.п.) // взятие; хватание;  
аттың башынан алыу – брать коня под уздцы 
билдəн алыу – хватать за пояс ( в борьбе); схватить поясницу (об острой боли) 
китапты алыу – взять книгу, ҡосаҡҡа алыу – обнять, заключить в объятия 
ҡулға алыу – взять в руки; арестовать 
һыу алыу – черпать воду; брать воду 
 
2) брать, взять 
бурысҡа аҡса алыу – брать деньги в долг 
уҡырға китап алыу – взять книгу для чтения 
хеҙмəтсе алыу – брать, нанимать прислугу 
 
3) брать, покупать; приобретать // купля, покупка, приобретение 
магазиндан икмəк алыу – брать хлеб в магазине 
театрға билет алыу – купить билет в театр 
 
4) брать что, пользоваться чем 
сит телдəн дəрес алыу – брать уроки иностранного языка 
брать ванну – ванна алыу (лечебное) 
 
5) брать, взимать, взыскивать // взимание, взыскивание 
һалым алыу – взимать налоги 
ҡиммəт алыу – брать дорого 
 
6) брать, взять (с собой); уносить, увозить, уводить // унос, увоз, увод 
өйгə эш алыу – брать работу на дом 
үҙең менəн мылтыҡ алыу – брать с собой ружье 
 
7) брать, взять, захватывать кого, что, завладевать кем, чем //  захват 
ҡаланы һөжүм менəн алыу – брать город приступом 
əсирҙəр алыу – брать пленных 
айыу алыу – брать медведя 
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8) брать, принимать // прием 
уҡырға алыу – принимать на учебу 
эшкə алыу – принимать на работу 
 
9) брать, призывать куда, привлекать к чему 
армияға алыу – призвать в армию 
һалдатҡа алыу – брать в солдаты 
 
10) получать // получение 
бүлəк алыу – получить подарок 
файҙа алыу – получать выгоду 
мəғлүмəт алыу – получить информацию, сведение 
хəбəр алыу – получить известие 
заказ алыу – принять заказ, получить заказ 
яуап алыу – получит ответ, допрашивать 
хат алыу – получить письмо 
 
11) испытывать 
лəззəт алыу – испытывать удовольствие, получить удовольствие 
икелəнеү тойғоһо алыу – испытать чувство сомнения 
ҡурҡыу алыу – испытывать страх 
 
12) получать, приобретать // получение, приобретение 
исем алыу – приобрести имя 
доктор дəрəжəһе алыу – получить степень доктора 
рəхмəт алыу – получить благодарность 
белем алыу – приобретать знания 
тəрбиə алыу – получить воспитание 
ирек алыу – получить свободу 
яра алыу – получить рану 
 
13) отнимать что, лишать чего // лишение 
йоҡоно алыу – лишить сна 
көстө алыу - отнять силу, лишить силы, обессилить 
ваҡытты алыу – отнять время 
һаулыҡты алыу – отнимать здоровье 
 
14) снимать (напр. с работы). отстранять, освобождать от чего // снятие; освобождение 
эштəн алыу – освободить от работы 
өҫтəн яуаплылыҡты алыу – снять всякую ответственность 
 
15) занимать // занятие 
директор урынын алыу – занимать пост директора 
түрҙəн урын алыу – занять почетное место 
беренсе урын алыу – занять первое место 
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16) принимать 
күңелгə яҡын алыу – принимать близко к сердцу 
иғтибарға алыу – принимать во внимание 
 
в сочетании с деепричастием на -а, -ə основного глагола выступает в роли вспомогательного 

глагола и выражает возможность действия: 
күтəрə алыу – быть в состоянии 
 

биреү  
1) давать, отдавать. выдавать// дача, выдача 
аҡса биреү – дать деньги 
бүлəк биреү – приподнести подарок 
китап биреү – дать книгу 
 
2) давать, предоставлять // предоставление 
эш биреү – давать работу 
ял биреү – дать отпуск 
 
3) давать, сдавать // сдача 
имтихан биреү – сдавать экзамен 
дəрес биреү – давать урок 
 
4) приносить, давать // принести 
файҙа биреү – принести пользу, дать прибыль 
һөҙөмтə биреү – дать результат 
 
5) придавать, прибавлять // придача, прибавление 
дəрт биреү – придать бодрости 
йəм биреү – придавать красоты 
 
6) в сочет. с сущ. образует сложные глаголы и выражает действие, связанное со значением 

имени: 
аҡыл биреү – учить, поучать, советовать 
звонок биреү – дать звонок, звонить 
кəңəш биреү – дать совет, советовать 
мөмкинлек биреү – дать возможность 
ризалыҡ биреү – дать согласие, согласиться 
рөхсəт биреү – дать разрешение, разрешить 
сəлəм биреү – приветствовать, здороваться 
телеграмма биреү – дать телеграмму, телеграфировать 
 
7) с деепричастием на -п основного глагола выступает в роли вспомагательного глагола и 

означает действие, совершаемое для кого-либо 
алып биреү – подавать, покупать 
аңлатып биреү – объяснить кому 
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һатып биреү – продать (по чьему-либо поручению) 
эшлəп биреү – сделать что-то для кого 
йəн биреү – умирать 
кəрəген биреү – проучить кого 
тауыш биреү – подавать, отдавать голос; голосовать, откликаться 
фатиха биреү – благославлять 
һүҙ биреү – давать слово, обещать; предоставлять слово кому-то 
юл биреү – давать, уступать дорогу 
яза биреү – наказывать, наложить взыскание на кого 
 

булыу 
 1) бывать, иметься, наличествовать 
беҙҙə ҡунаҡтар булды – у нас были гости 
ваҡытым булманы – у меня не было времени 
магазинда ҡыҙыҡлы китаптар була – в магазине бывают интересные книги 
 
2) находиться, быть 
эштə булыу – находиться на работе 
өйҙə булыу – быть дома 
врачта булыу – быть у врача 
бергə булыу – быть вместе 
əллə ҡайҙа булыу – находиться где-либо 
 
3) начаться, наступать 
йəй булды – наступило лето 
кис булды – наступил вечер 
төн булды – наступила ночь 
 
4) становиться, быть кем-либо 
ул уҡытыусы булды – он стал учителем 
əсəй булыу – стать матерью 
 
5) доходить до готовности 
мейес булды – печь готова (к использованию) 
 
6) совершаться, состояться 
дəрес булды – урок был, состоялся 
туй булды – свадьба состоялась 
революция булды – совершилась революция 
 
7) появляться на свет, рождаться 
уларҙың улдары булған – у них родился сын 
 
8) заниматься кем-чем 
уҡыу менəн булыу – заниматься учебой 
хужалыҡ менəн булыу – заниматься хозяйством 
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балалар менəн булыу – заниматься детьми 
 
9) оказаться 
драп бик ныҡ булып сыҡты – драп оказался очень прочным 
улар күрше булып сыҡты – они оказались соседями 
ул кинола булып сыҡты – он оказался в кино 
 
10) с основным глаголом в форме -рға, -ргə выступает в роли вспомогательного глагола со 

значением цели;  
бармаҫҡа булдыҡ – решили не ходить 
иртəгə китергə булдыҡ – решили завтра уехать 
 
11) связываться с кем, приставать к кому, трогать кого; 
уның менəн булма, кəйефе юҡ – не приставай к нему, он расстроен 
бала менəн булма, дəресен əҙерлəһен – не приставай к ребенку, пусть делает уроки 
 
12) с прилагательным и существительным  означает действие, связанное со значением имени; 
вафат булыу – скончаться, умереть 
ғашиҡ булыу – влюбиться 
ҡунаҡ булыу – гостить 
риза булыу – соглашаться 
харап булыу – разрушаться, разоряться (о хозяйстве) 
хасил булыу – появляться, возникать 
мəхрүм булыу – лишаться чего 
һəлəк булыу – гибнуть, умирать 
əрəм булыу – пропадать зря 
 
13) с деепричастием основного глагола на -п выступает в роли вспомогательного глагола и 

означает возможность совершения действия; 
барып була – идти можно 
күтəреп булмай – невозможно поднять 
ашап булмай – невозможно есть 
 

ебəреү  
1) посылать, отправлять, направлять || посылка, отправка, отправление., направление; 
илсе ебəреү – направить посла 
кеше ебəреү – прислать человека 
күстəнəс ебəреү – отправить гостинец 
аҡсаны почта менəн ебəреү – переслать деньги по почте 
документтарҙы ебəреү – выслать документы 
хат ебəреү – послать письмо 
эшкə ебəреү – направить на работу 
уҡырға ебəреү – направить на учебу 
ебəреп тороу – отправлять, посылать что-либо регулярно 
 
2) посылать, передавать; 
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сəлəм ебəреү – послать привет 
 
3) отпускать, распускать || отпуск, роспуск; 
уҡыусыларҙы каникулға ебəреү – распустить учащихся на каникулы 
 
4) отпускать, ослабевать; 
баш ауыртыуы əҙерəк ебəрҙе – головная боль немного отпустила 
 
5) пускать, отпускать, выпускать; 
иреккə ебəреү – отпустить на волю, освободить 
ҡошто ситлектəн сығарып ебəреү – выпустить птичку из клетки 
яҡын ебəреү – подпустить ближе 
 
6) отпускать, отращивать (волосы, ногти) || отращивание; 
мыйыҡ ебəреү – отпустить усы 
 
7) отпускать, выдавать || отпуск, выдача; 
тауар ебəреү – отпускать товар 
төҙөлөшкə аҡса ебəреү – ассигновать средства на строительство; 
 
8) подпускать, пускать; 
фатирға ебəреү – пустить на квартиру 
 
9) двигать || движение; 
фəнде алға ебəреү – двигать науку вперед 
 
10) пускать, запускать; заводить || пуск, запуск; завод; 
моторҙы ебəреү – запустить мотор 
сəғəтте ебəреү – завести часы 
электр станцияһын ебəреү – пустить электростанцию 
 
11) пускать, бросать; 
таш менəн ебəреү – бросить камень 
уҡ ебəреү – пустить стрелу 
 
12) пускать, давать (росток, корни и т. п.); 
башаҡ ебəреү – выбросить колос, заколоситься; 
тамыр ебəреү – пустить корень 
 
13) вводить (лекарство) || ввод, введение; 
венаға дарыу ебəреү – ввести лекарство в вену 
 
14) портить || порча; 
аппетитты ебəреү – аппетитты ебəреү 
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15) с деепричастием на -п основного глагола выступает в роли вспомогательного глагола и 
означает завершенность действия; 

ағыҙып ебəреү – пустить по течению 
бороп ебəреү – повернуть обратно  
ҡайтарып ебəреү – возвратить, ветнуть, отправить, отослать обратно 
 
16) с деепричастием на -п основного глагола выступает в роли вспомогательного глагола и 

означает внезапность, резкость, чрезмерность действия; 
асып ебəреү – распахнуть (напр. окно) 
йырлап ебəреү – запеть 
көлөп ебəреү – засмеяться 
ташлап ебəреү – швырнуть с силой 
төртөп ебəреү – оттолкнуть  
һыуытып ебəреү – похолодать 
шаштырып ебəреү – переборщить 
 

инеү  
1) входить, заходить, заезжать; 
өйгə инеү – войти в дом, зайти в дом 
урманға инеү – углубиться в лес 
инеп йөрөү – захаживать, заезжать время от времени 
инеп китеү – войти , зайти 
инеп сығыу – зайти, забежать, заехать ненадолго 
килеп инеү – войти, въехать, въезжать 
 
2) быть внесенным. входить 
исемлеккə инеү – войти в список 
иҫəпкə инеү – входить в счет 
аяғы инһə, башы инмəгəн (погов.) – ноги вошли, но голова еще не вошла (находиться на 

птичьих правах); 
 
3) втыкаться; 
бармаҡҡа шырау инде – в палец воткнулась заноза 
 
4) попадать куда-либо; 
дауаханаға инеү – попадать в больницу 
 
5) перен. быть проведенным; 
ауылға газ инде – в деревню проведен газ 
 
6) перен. приобретать какой-либо вид. качество, стать каким-либо. превращаться во что, в 

кого, преображаться; 
көс инеү – стать сильным 
кеше ҡиəфəтенə инеү – принять человеческий вид 
күк төҫкə инеү – стать синим 
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7) с деепричастием на -п основного глагола выступает в качестве вспомогательного глагола и 
служит для образования сложных глаголов со значением движения внутрь чего-либо; 

алып инеү – вносить кого-что, втаскивать кого-что; вводить кого; 
ҡайтып инеү – возвратиться (напр., в дом) 
осоп инеү – влететь, залететь 
үтеп инеү – пройти (внутрь) 
 
2. 1) вход, въезд, заход 
ҡалаға инеү тыйыла – въезд в город запрещен 
инеүеңдəн алда сығыуыңды уйла (посл) – прежде чем войти, подумай, как выйти 
 
2) вступление, поступление; 
уҡырға инеү – поступление на учебу 
эшкə инеү өсөн – для поступления на работу 
аҡыл инеү – поумнеть, стать умным 
араға инеү – вмешиваться, впутываться в чьи-либо отношения 
башҡа инеү – прийти в голову 
был уй башыма инеп тə сыҡманы – эта мысль мне и в голову не приходила 
гүргə инеү – умереть, скончаться (букв. войти в могилу) 
ғəҙəткə инеү – войти в привычку 
дəрт инеү – становиться вдохновленным; воодушевиться, вдохновиться 
көс инеү – становиться сильным. крепнуть, окрепнуть 
мунса инеү – мыться в бане 
төшкə инеү – сниться, видеть во сне 
хəл инеү – становиться лучше (о самочувствии) 
һыу инеү – купаться 
эскə йылы инеү – согреться, отогреться; успокоиться, чувствовать себя лучше 
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СЛОВАРЬ ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ТЕРМИНОВ И ВЫРАЖЕНИЙ В  
ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ РЕЧИ 

 

административный орган – административ орган, хакимиəт органы 
акционерное  общество – акционерҙар  йəмғиəте 

благотворительное общество – хəйриə йəмғиəте 

бесклассовое общество – синыфһыҙ йəмғиəт 

географическое  общество – география йəмғиəте  
государственная власть – дəүлəт власы 
государственные органы – дəүлəт органдары 
Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан – Башҡортостан 

Республикаһы Дəүлəт йыйылышы – Ҡоролтайы 
государственное унитарное предприятие – дəүлəт унитар предприятиеһы   
государственное образовательное учреждение – дəүлəт мəғариф учреждениеһы 
городское поселение – ҡала билəмəһе 
городской округ – ҡала округы 

городская общественность – ҡала йəмəғəтселеге  

гражданское общество – граждандар йəмғиəте 
движущие силы общества – йəмғиəттең этəргес көстəре 
добровольное общество – ирекле йəмғиəт 
законодательный орган – хоҡуҡ сығарыу органы 
законы общественного развития – йəмғиəттең үҫеш ҡанундары  
исполнительный орган – башҡарма орган 
инновационное образовательное учреждение – яңыса белем биреү учреждениеһы 
интересы общества – йəмғиəт мəнфəғəте 
капиталистическое общество – капиталистик йəмғиəт  
Комиссия при Правительстве Республики Башкортостан – Башҡортостан Республикаһы 

Хөкүмəте ҡарамағындағы Комиссия 

коммунистическое общество – коммунистик йəмғиəт  
контрольный отдел – контроль бүлеге 
межведомственные связи – ведомство-ара бəйлəнештəр 
муниципальное образование – муниципаль берəмек 
муниципальный район – муниципаль район 
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министерство – министрлыҡ 
Министерство образования Республики Башкортостан –  
Башҡортостан Республикаһы мəғариф министрлығы 
Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан – Башҡортостан 

Республикаһы мəҙəниəт һəм милли сəйəсəт министрлығы 
Министерство экономического развития – Иҡтисад үҫеше министрлығы 
Министерство внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства – Тышҡы 

иҡтисад, сауҙа һəм сəнəғəт министрлығы 
Министерство промышленности, инвестиционной и инновационной политики – Сəнəғəт, 

инвестиция һəм инновация сəйəсəте министрлығы 
Министерство земельных и имущественных отношений – Ер һəм мөлкəт мөнəсəбəттəре 

министрлығы 
Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан – Башҡортостан Республикаһы 

буйынса Эске эштəр министрлығы 
Министерство лесного хозяйства – Урман хужалығы министрлығы 
Министерство строительства, архитектуры и транспорта – Төҙөлөш, архитектура һəм 

транспорт министрлығы 

мировая общественность – донъя йəмəғəтселеге  

 молодежный центр – йəштəр үҙəге 
научное общество – ғилми йəмғиəт 
научно-практическая конференция – ғилми (фəнни)-ғəмəли конференция 
научный семинар – ғилми (фəнни) семинар 
научный сотрудник – ғилми (фəнни) хеҙмəткəр 
Республика Башкортостан – Башҡортостан Республикаһы 
Руководитель Администрации Президента Республики Башкортостан – Башҡортостан 

Республикаһы Президенты Хакимиəте Етəксеһе 
Управление при Правительстве Республики Башкортостан – Башҡортостан Республикаһы 

Хөкүмəте ҡарамағындағы идаралыҡ 
Руководитель Управления – Идаралыҡ етəксеһе 
сельское поселение – ауыл билəмəһе 
Союз театральных деятелей – Театр эшмəкəрҙəре союзы, (берлеге (берекмəһе)) 
специалист отдела – бүлек белгесе 

социалистическое общество – социалистик йəмғиəт  

свободное общество – ирекле йəмғиəт 
отрасль сельского хозяйства – ауыл хужалығы тармағы 
общество с ограниченной ответственностью – яуаплылығы сиклəнгəн йəмғиəт 
общество охраны памятников истории и культуры – тарих һəм мəҙəниəт ҡомартҡыларын 

һаҡлау йəмғиəте  
общественный строй – йəмғиəт ҡоролошо 
общественная  собственность – йəмғиəт милке 
общественная потребность – йəмғиəт ихтыяжы  
общественно-полезный труд – йəмғиəткə файҙалы хеҙмəт 
общественная жизнь – йəмғиəт тормошо 
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опасный для общества – йəмғиəт өсөн хəүефле  
общественный контроль – йəмəғəт контроле  
общественная организация – йəмəғəт ойошмаһы 
общественная работа – йəмəғəт эше  
общественный деятель – йəмəғəт эшмəкəре  
общественная собственность – йəмəғəт милке  
общественное питание – йəмəғəт туҡланыуы  
общественное порицание – йəмəғəт шелтəһе  
общественный обвинитель – йəмəғəт ғəйеплəүсеһе  
общественное  самоуправление – йəмəғəт үҙидараһы  
общественный защитник – йəмəғəт яҡлаусыһы  

общественный воспитатель – йəмəғəт тəрбиəсеһе 
общественный призыв – йəмəғəт саҡырыуы  
общественный порядок – йəмəғəт тəртибе  
общественное хозяйство – йəмəғəт хужалығы  
общественный фонд – йəмəғəт фонды  
общественное учреждение – йəмəғəт учреждениеһы  
общественная самодеятельность – йəмəғəт үҙешмəкəрлеге  
общественное объединение – йəмəғəт берекмəһе (берлəшмəһе)  
общественный суд – йəмəғəт суды  
общественный хлеб – йəмəғəт игене  
общественный скот – йəмəғəт малы  
общественное богатство – йəмəғəт байлығы 

общественное совещание – йəмəғəт кəңəшмəһе  

общественная палата – йəмəғəт палатаһы 
общественная приемная – йəмəғəт ҡабул итеү бүлмəһе 
общественная безопасность – йəмəғəт именлеге 
общественный центр – йəмəғəт үҙəге 

общественный музей – йəмəғəт музейы 
общественный транспорт – йəмəғəт транспорты 
 милиция общественной безопасности – йəмəғəт именлеге милицияһы 
общественное мнение – йəмəғəтселек фекере  
общественное воздействие – йəмəғəтселек йоғонтоһо  
общественные советы – йəмəғəтселек советтары  
общественная деятельность – йəмəғəтселек эшмəкəрлеге 
общественные гарантии – йəмəғəтселек гарантияһы  
на общественных началах – йəмəғəтселек башланғысында 
общественная помощь – йəмəғəтселек ярҙамы 
общественная борьба – ижтимағи көрəш  
общественная деятельность – ижтимағи эшмəкəрлек  
общественная жизнь – ижтимағи тормош  
общественное производство (предприятие) – ижтимағи производство  
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общественное производство (выработка) – ижтимағи етештереү  

общественный центр – ижтимағи үҙəк 

общественные науки – ижтимағи фəндəр  

общественные силы – ижтимағи көстəр 

общественное движение – ижтимағи хəрəкəт  

общественное значение – ижтимағи əһəмиəт  

общественное развитие – ижтимағи үҫеш  

общественное сознание – ижтимағи аң  

общественное явление – ижтимағи күренеш  

общественные классы – ижтимағи синыфтар  

общественные отношения – ижтимағи мөнəсəбəттəр  

общественный прогресс – ижтимағи прогресс  

общественный труд – ижтимағи хеҙмəт 
общественно-политическая жизнь – ижтимағи-сəйəси тормош 
общественно-политическая газета – ижтимағи-сəйəси гəзит 

общественность республики – республика йəмəғəтселеге  

общественность завода – завод йəмəғəтселеге  

общий отдел – дөйөм бүлек 
отдел информационного обеспечения – мəғлүмəт тəьминəте бүлеге  
отдел мониторинга – мониторинг бүлеге 
отдел обеспечения – тəьминəт бүлеге 
отдел по работе с кадрами – кадрҙар менəн эшлəү бүлеге 
отдел услуг населению– халыҡты хеҙмəтлəндереү бүлеге 
организационный отдел – ойоштороу бүлеге 
органы местного самоуправления – урындағы үҙидара органдары 
первый заместитель министра – министрҙың беренсе урынбаҫары 
помощник руководителя – етəксе ярҙамсыһы 
попечительский совет – бағыусылыҡ советы 
Послание Президента Республики Башкортостан – Башҡортостан Республикаһы Президенты 

Мөрəжəғəтнамəһе 
потребительское общество – ҡулланыусылар йəмғиəте 
Представительство Башкортостана – Башҡортостан вəкиллеге 
Представитель Башкортостана – Башҡортостан вəкиле 
представитель общества – йəмəғəт вəкиле  

противообщественные силы – йəмғиəткə ҡаршы көстəр  
спортивное общество – спорт йəмғиəте 
учреждение высшего профессионального образования – юғары профессиональ (һөнəри) белем 

биреү учреждениеһы 
центр досуга – ял итеү үҙəге 
человеческое общество – к ешелек йəмғиəте  
широкая общественность – к иң йəмəғəтселек  
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ПО БАШКИРСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

МОРФОЛОГИЯ 
 
Классификация частей речи полностью совпадает в русском и башкирском языках: те же 

группы частей речи выделяются и в башкирском языке. 
 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (ИСЕМ) 
 
Морфологические признаки имен существительных существенно различаются в русском и 

башкирском языках. Эти расхождения обнаруживаются прежде всего в несовпадении их 
грамматических категорий.  

В башкирском языке нет категории одушевленности / неодушевленности: все 
сушествительные (обозначающие и живые существа, и неживые предметы и явления) имеют 
одинаковые падежные формы. 

В башкирском языке на вопрос кем? (кто) отвечают только наименования человека (названия, 
обозначающие лицо), все остальные существительные, обозначающие другие живые существа и все 
неживые предметы, отвечают на вопрос нимə? (что?). 

В башкирском языке отсутствует грамматическая категория рода имен существительных. 
Существуют лишь лексические средства обозначения биологического пола (их мало), например, ир – 
ҡатын (муж – жена), малай – ҡыҙ (мальчик – девочка), бабай - əбей (дедушка – бабушка), үгеҙ – 
һыйыр (бык – корова), тəкə – һарыҡ (баран – овца), əтəс – тауыҡ (петух – курица) и другие. Иногда в 
целях обозначения полового признака употребляются слова-определители ата – инə: ата ҡаҙ (гусак) 
– инə ҡаҙ (гусыня), ата бесəй (кот) – инə бесəй (кошка) и некоторые другие. В личных именах, 
заимствованных из арабского языка, выделяется для обозначения женского пола аффикс -а/-ə: Фəрит 
– Фəриҙə, Сəлим – Сəлимə, Наил – Наилə, Сабир – Сабира. То же наблюдается в фамилиях, 
образованных по русскому образцу: Кəримов – Кəримова, Аҙнабаев – Аҙнабаева, Арыҫланов – 
Арыҫланова. 

 
КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА 

 
Различаются формы единственного и множественного числа. Форма единственного числа не 

имеет специальных показателей. За единственное число принимается обычно нулевая форма 
существительного: китап, дəфтəр, йыр, һүҙ.  
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Форма множественного числа образуется посредством аффиксов -лар/-лəр, -дар/-дəр, -ҙар/-ҙəр, 
-тар/-тəр: йылға – йылға-лар (река – реки), кəмə – кəмə-лəр (лодка – лодки), күл – күл-дəр (озеро – 
озера), урман – урман-дар (лес – леса),  ҡыҙ – ҡыҙ-ҙар (девушка – девушки), ир – ир-ҙəр (мужчина – 
мужчины). 

В башкирском языке аффикс множественности получают даже те заимственные 
существительные, которые в русском языке не изменяются, например, пальто-лар, такси-ҙар, кафе-лар 
и другие. 

Не совпадает в русском и башкирском языках и употребление форм числа существительных в 
сочетании с числительными, например, бер өй – один дом, ике өй – два дома, өс өй – три дома, дүрт 
өй – четыре дома. Существительное өй в единственном числе независимо от количественного 
показателя (числа). 

 
КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА 

 
Количество падежей: 6 
 
В башкирском языке                                                       В русском языке 

 

1. Төп (основной)                                          1. Именительный 
2. Эйəлек (притяжательый)                            2. Родительный 
3. Төбəү (направительный)                            3. Дательный 
4. Төшөм (винительный)                               4. Винительный 
5. Сығанаҡ (исходный)                                  5. Творительный 
6. Урын-ваҡыт (местно-временной)              6. Предложный   
 
Значения падежей выражаются в башкирском языке посредством падежного аффикса в 

сочетании с послелогом или без него. Все существительные склоняются по единому образцу, каждый 
падеж имеет только один определенный аффикс с фонетическими вариантами. Притом падежные 
аффиксы одни и те же как  в единственном, так и во множественном числе. В башкирском языке нет 
разносклоняемых и несклоняемых имен существительных, даже заимствованные из русского языка 
несклоняемые слова склоняются по единому типу. Сравним: 

 
 
Төп          китап                                мəктəп                                пальто 
                 китаптар                            мəктəптəр                          пальтолар 
Эйəлек     китаптың                          мəктəптең                          пальтоның 
                   китаптарҙың                      мəктəптəрҙең               пальтоларҙың 
Төбəү       китапҡа                              мəктəпкə                             пальтоға 
                  китаптарға                          мəктəптəргə                        пальтоларға 
Төшөм     китапты                                мəктəпте                               пальтоны 
                китаптарҙы                           мəктəптəрҙе                        пальтоларҙы 
Сығанаҡ  китаптан                              мəктəптəн                           пальтонан 
                   китаптарҙан                         мəктəптəрҙəн                        пальтоларҙан 
Урын-ваҡ. китапта                              мəктəптə                              пальтола 
                     китаптарҙа                      мəктəптəрҙə                     пальтоларҙа 
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КАТЕГОРИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Принадлежность предмета к какому-либо лицу или другому предмету в башкирском языке 
выражается несколькими способами: 

 
1) с помощью окончаний принадлежности, которые по значению соответствуют русским 

притяжательным местоимениям мой, твой, его и другие. Этот аффикс передает значение предмета и 
лица, которому принадлежит предмет: 

өй – дом, өйөм – мой дом, фатир – квартира, фатирығыҙ – ваша квартира. 
2) параллельным употреблением формы принадлежности и личных местоимений: 
бүлмə – комната, бүлмəм – минең бүлмəм – минең бүлмə – моя комната. 
3) прибавлением окончаний -ныҡы, -неке с фономорфологическими вариантами к слову, 

обозначающему предмет обладания: 
минеке – мой 
апайҙыҡы – сестры 
 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ – ҺАН 
 

Числительные подразделяются на: 
1) количественные числительные (төп һандар): 
1 - бер, 2 - ике, 3 - өс,  
2) порядковые числительные (рəт һандар): 1-се – беренсе, 2-се – икенсе, 100-сө – йөҙөнсө; 
 3) собирательные числительные (йыйыу һандар): берəү - один, икəү - двое, өсəү - трое, 

дүртəү – четверо, бишəү – пятеро, алтау – шестеро, етəү – семеро, унау – десятеро; 
4) разделительные числительные (бүлем һандары): берəр – по одному, икешəр – по два, 

дүртəр – по четыре, бишəр – по пять, унар –по десять, ун берəр – по одиннадцать, утыҙар – по 
тридцать, ҡырҡар – по сорок, иллешəр – по пятьдесят, йөҙəр – по сто, меңəр – по тысяче; 

5) приблизительные числительные (сама һандары): унлап, унлаған, ун тирəһе, ун самаһы – 
примерно десять (около десяти), ун бишлəгəн, ун бишлəп, ун биш тирəһе – примерно пятнадцать 
(около пятнадцати), алтмышлаған, алтмышлап, алтмыш тирəһе – примерно шестьдесят (около 
шестидесяти); 

6) дробные числительные (кəсер һандары): икенəн бер – одна вторая, биштəн бер – одна пятая, 
ике бөтөн етенəн ике – две целых две седьмых. 

В особую группу выделяются числительные меры, которые образуются от количественных 
числительных при помощи аффиксов -лы/-ле: етеле – семилинейная (лампа), йөҙлө – сотая 
(лампочка). 

 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ – СИФАТ 

 
Как в русском, так и в башкирском языках семантика имен прилагательных совпадает – они 

обозначают разные признаки и качества предметов. Однако существенно различаются в русском и 
башкирском языках морфологические признаки имен прилагательных. В башкирском языке 
прилагательные являются неизменяемыми словами: не имея формальных признаков числа и падежа, 
прилагательные вступают в связь с существительными по способу примыкания. 

 
Төп к. ҙур байрам 
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Эйəлек к. ҙур байрамдың 
Төбəү к. ҙур байрамға 
Төшөм к. ҙур байрамды 
Сығанаҡ к. ҙур байрамда 
Урын-ваҡыт к. ҙур байрамдан 
 
В башкирском языке выделяются только два разряда прилагательных: а) качественные (төп – 

основной): һары шар – желтый шар; б) относительные (шартлы – условные): яҙғы көн – весенний 
день. Что касается русских притяжательных прилагательных, то они передаются в башкирском языке 
именами существительными с аффиксами принадлежности или без него в изафетной конструкции: 
птичье гнездо – ҡош ояһы, отцова шляпа – атайымдың эшлəпəһе. 

Качественные прилагательные имеют четыре степени: төп дəрəжə (основная степень): 
тəмле бəлеш – вкусный пирог; сағыштырыу дəрəжəһе – сравнительная степень, тау бейегерəк – гора 
выше; артыҡлыҡ дəрəжəһе (превосходная степень): ап-аҡ ҡар – белый-пребелый снег, бик киң – 
самый широкий; аҙһытыу дəрəжəһе (уменьшительная степень): зəңгəрһыу – голубоватый. 

Основная степень соответствует нулевой форме качественных прилагательных. 
Сравнительная степень образуется при помощи аффикса -раҡ,-рəк и его фонетических 

вариантов -ыраҡ,-ерəк, -ораҡ,-өрəк: күркəмерəк – красивее, оҙонораҡ – длиннее, яҡшыраҡ – лучше. 
Превосходная степень в башкирском языке имеет только сложную или составную формы. 

Они образуются: а) путем повторения первого слога прилагательного: ҡып-ҡыҙыл – красный-
прекрасный, ҡап-ҡара – черный-пречерный, еп-еңел – очень легкий; б) или способом повторения 
самого прилагательного: бейек-бейек тауҙар – высокие-превысокие горы, тəмле-тəмле аштар – 
чрезмерно вкусные-превкусные кушанья; в) или путем присоединения к прилагательным 
усилительных частиц иң – самый, үтə, ифрат, бик – очень: иң бейек – самый высокий, үтə ҡыҙыл – 
сильно красный, бик сибəр – очень красивый. 

Уменьшительная степень прилагательных выражает значение ослабления признака, 
проявления качества в меньшей степени, чем это выражено в исходной форме прилагательного. 
Форма уменьшительной степени образуется при помощи аффиксов -ғылт, -гелт,  -ҡылт,-келт, -
һыл,-һел, -һыу,-һеү: йəшел – йəшкелт, (зеленоватый), һоро – һорғолт (сероватый), аҡ – аҡһыл – 
беловатый. 

Относительные прилагательные называют признак предмета через отношение к другому 
предмету, явлению, месту, времени, действию: иртəнге ысыҡ – утренняя роса, урмандағы елəк – 
лесная ягода, асфальт юл – асфальтовая дорога. Они по своей структуре являются производными. 

1) простые (тамыр): һəйбəт – хороший, матур – красивый, аҡ – белый, бəлəкəй – маленький, 
ҙур – большой, һары – желтый, ҡаты – твердый, бейек –высокий, ауыр – тяжелый; 

2) производные (яһалма): -лы/-ле, -ло/-лө: балыҡлы – рыбный, түлəүле – платная (учеба), тоҙло 
– соленый, һөтлө – молочный, с молоком, аҡыллы – умный; -һыҙ/-һеҙ, -һоҙ/-һөҙ: тауышһыҙ – без 
шума, шəкəрһеҙ – без сахара, билдəһеҙ – неизвестный, һөтһөҙ – без молока; -ғы/-ге, -ғо/-гө, -ҡы/-ке, -
ҡо/-кө: яҙғы – весенний, һуңғы – последний, йəйге – летний, ҡышҡы – зимний, көҙгө –осенний; -сыл/-
сел, -сөл: ҡунаҡсыл – гостеприимный, көнсөл – ревнивый; 

3) сложные (ҡушма): 
а) парные прилагательные: аҡлы-ҡаралы – черно-белый, тəмле-татлы – вкусный-превкусный, 

эреле-ваҡлы – крупные и мелкие. 
б) прилагательные повторы: матур-матур (ҡыҙҙар) – красивые-прекрасивые (девушки), көслө-

көслө (егеттəр) – сильные-пресильные (джигиты). 
в) составные:  
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асыҡ һары – ярко-желтый, аҡһыл ҡыҙыл – светло-красный, таштай ҡаты – твердый как камень. 
 

МЕСТОИМЕНИЕ – АЛМАШ 
 
Местоимения заменяют имена существительные, имена прилагательные, имена 

числительные и наречия. 
В современном башкирском языке личные местоимения изменяются по падежам. 
 
Например: 
 

Основной п. Мин (я) Һин (ты) 
Притяжательный п. Ми+нең (мой) Һи+нең 
Дательно-
направительный п. 

Ми+ңə (мне) Һи+ңə 

Винительный п. Ми+не (меня) Һи+не 
Местно-временной п. Мин+дə (у меня) Һин+дə 
Исходный п. Ми+нəн (от меня) Һи+нəн 

 
Основной п. Ул (он, она) Беҙ (мы) 
Притяжательный п. У+ның Беҙ+ҙең 
Дательно.-
направительный п. 

У+ға Беҙ+гə 

Винительный п. У+ны Беҙ+ҙе 
Местно-временной п. Ун+да Беҙ+ҙə 
Исходный п. У+нан Беҙ+ҙəн 

 
Основной п. Һеҙ (вы) Улар (они) 
Притяжательный п. Һеҙ+ҙең Улар+ҙың 
Дательно-
направительный п. 

Һеҙ+гə Улар+ға 

Винительный п. Һеҙ+ҙе Улар+ҙы 
Местно-временной п. Һеҙ+ҙə Улар+ҙа 
Исходный п. Һеҙ+ҙəн Улар+ҙан 

 
2. Указательные местоимения  
Указательные местоимения без определяемого слова употребляются вместо существительных 

и принимают аффиксы множественного числа и падежа. В системе склонения данного разряда 
местоимения имеют следующие особенности: 1) местоимения был, ул, шул изменяют свою основу, т.е. 
при склонении элемент -л переходит в -н и -ғ; 2) местоимения ошо, теге, бынау, анау полностью 
сохраняют свою основу. 

 
Например:  
Основной п. Был (этот) Шул (тот) Бынау (этот) 
Притяжательный п. Бының Шуның Бынауҙың 
Дательно- Быға Шуға Бынауға 
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направительный п. 
Винительный п. Быны Шуны Бынауҙы 
Местно-временной 
п. 

Бында Шунда Бынауҙа 

Исходный п. Бынан Шунан Бынауҙан 
 
3. Вопросительные местоимения  
 Местоимения данного разряда довольно часто употребляются вместо существительного, при 

этом изменяются по падежам, принимают аффиксы принадлежности и множественного числа. 
Например:  
Основной п. Кем (кто) Нимə (что) Ниндəй (какой) 
Притяжательный п. Кемдең Нимəнең Ниндəйҙең 
Дательно-
направительный п. 

Кемгə Нимəгə Ниндəйгə 

Винительный п. Кемде Нимəне Ниндəйҙе 
Местно-временной 
п. 

Кемдə Нимəлə Ниндəйҙə 

Исходный п. Кемдəн Нимəнəн Ниндəйҙəн 
 
4.Определительные местоимения  
Местоимения һəммəһе, бөтəһе, барыһы, үҙ (с аффиксами принадлежности) изменяются по 

падежам. Например: 
Основной п. Үҙем (я сам) Һəммəһе (все) Бөтəһе (все) 
Притяжательный п. Үҙемдең Һəммəһенең Бөтəһенең 
Дательно-
направительный п.. 

Үҙемə Һəммəһенə Бөтəһенə 

Винительный п. Үҙемде Һəммəһен Бөтəһен 
Местно-временной 
п. 

Үҙемдə Һəммəһендə Бөтəһендə 

Исходный п. Үҙемдəн Һəммəһенəн Бөтəһенəн 
 
5. Неопределенные местоимения.  
Они образуются путем сочетания неопределенной частицы əллə с вопросительными 

местоимениями. Например: 
    кем (кто-то) 
    нимə (что-то) 
    ниндəй (какой-то) 

əллə      нисек (как-то) 
    ҡасан (давно) 
    ҡайҙа (где-то) 
    нисə (сколько-то) 
 
Значение неопределенности также достигается путем присоединения к вопросительным 

местоимениям модальной частицы -дыр/-дер, -тыр/-тер, -ҙыр/-ҙер, -лыр/-лер. Например: ҡасандыр 
(когда-то), ҡайҙалыр  где-то), кемдер (кто-то), нимəлер (что-то), нисектер (как-то) и т.д. 
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6. Отрицательные местоимения образуются путем сочетания вопросительных местоимений с 
частицей һис – ничто, нисколько, а также с числительным бер – один, нечто, некий: һис кем, бер кем – 
никто; һис нимə, бер нимə – ничто; һис ниндəй, бер ниндəй – никакой; һис ҡасан, бер ҡасан – никогда и 
т.д. 

Отрицательные местоимения һис кем, бер кем (никто), һис нимə, бер нимə (ничто), һис ниндəй, 
бер ниндəй (никакой) принимают аффиксы принадлежности. 

 
Например: 

Берлек Күплек 

I Һис кемем 

Һис кемебеҙ 

II 
Һис кемең Һис кемегеҙ 

III 
Һис кеме Һис кемдəре 

 
7. Притяжательные местоимения  образуются путем присоединения аффиксов -ныҡы/-неке, 

-ҙыҡы/-ҙеке, -дыҡы/-деке к личным и другим местоимениям. Например: минеке – мой, һинеке – твой, 
уныҡы – ее, его, беҙҙеке – наш, һеҙҙеке – ваш, уларҙыҡы – их, был – этот, быныҡы – этого, шул – тот, 
шуныҡы – того, кем – кто, кемдеке – чей и т.д. 

Этот разряд местоимений всегда находится после существительного, обозначающего предмет 
обладания: Китап минеке. (Книга моя)  

Притяжательные местоимения изменяются по падежам. 
 

Основной п. Минеке (мой) Һеҙҙеке (ваш) 
Притяжательный п. Минекенең Һеҙҙекенең 
Дательно-
направительный п. 

Минекенə Һеҙҙекенə 

Винительный п. Минекен Һеҙҙекен 
Местно-временной п. Минекендə Һеҙҙекендə 
Исходный п. Минекенəн Һеҙҙекенəн 

ГЛАГОЛ 

Глагол – выражает действие, состояние предмета в виде процесса. 

КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ 

В современном башкирском языке выделяют следующие наклонения: 1) изъявительное 
наклонение; 2) условное наклонение; 3) повелительное наклонение; 4) желательное наклонение; 5) 
сослагательное наклонение; 6) наклонение намерения. 

 

Повелительное наклонение (Бойороҡ һөйкəлеше) 
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Повелительное наклонение выражает повеление, приказ, приглашение, побуждение к 
действию, который относится к будущему времени. Примеры: яҙ- (корень глагола писать) – яҙ 
(пиши), уҡы- (корень глагола читать) – уҡы (читай) и т.д. 

 

Условное наклонение (Шарт һөйкəлеше) 
Условное наклонение характеризует данное действие как условие, вызывающее другое 

действие как его следствие. Оно образуется при помощи аффиксов -һа/-һə. Например: бар+һа (если 
придет), ҡайт+һа (если вернется), уҡы+һа (если прочитает). Затем присоединяются аффиксы лица и 
числа. 

 

 Берлек (ед. ч.) Күплек (мн.ч.) 
1-се зат -м -к/-ҡ 

2-се зат -ң -ғыҙ/-геҙ, -ғоҙ/-гөҙ 
3-сө зат Грамматического 

показателя нет 
-лар/-лəр 

Например: 

 Берлек (ед. ч.) Күплек (мн.ч.) 
1-се зат Уҡыһа+м (если я буду 

учиться) 
Уҡыһа+ҡ 

2-се зат Уҡыһа+ң Уҡыһа+ғыҙ 
3-сө зат Уҡыһа Уҡыһа+лар 

 
 Берлек (ед. ч.) Күплек (мн.ч.) 

1-се зат Көтһə+м (если я буду 
ждать) 

Көтһə+к 

2-се зат Көтһə+ң Көтһə+геҙ 
3-сө зат Көтһə Көтһə+лəр 

 
Желательное наклонение (Телəк һөйкəлеше) 
Желательное наклонение выражает побуждение совершить действие и образуется при 

помощи аффиксов -ғы/-ге, -ғо/-гө (после гласных и звонких согласных), -ҡы/-ке, -ҡо/-кө 
(после глухих согласных) + вспомогательный глагол килə. Например: аша+ғы килə (хочется 
есть, йоҡла+ғы килə (хочется спать), көл+гө килə (хочется смеяться). 

 
 Берлек (ед. ч.) Күплек (мн.ч.) 

1-се зат -м -быҙ/-беҙ, -боҙ/-бөҙ 
2-се зат -ң -ғыҙ/-геҙ, -ғоҙ/-гөҙ 
3-сө зат -һы/-һе, -һо/-һө -лары/-лəре 

Например: 

 Берлек (ед. ч.) Күплек (мн.ч.) 
1-се зат Ашағы+м килə 

(хочу есть) 
Ашағы+быҙ килə 

2-се зат Ашағы+ң килə Ашағы+ғыҙ килə 
3-сө зат Ашағы+һы килə Ашағы+лары килə 
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 Берлек (ед. ч.) Күплек (мн.ч.) 

1-се зат Көлгө+м килə Көлгө+бөҙ килə 
2-се зат Көлгө+ң килə Көлгө+гөҙ килə 
3-сө зат Көлгө+һө килə Көлгө+лəре килə 

 

Неспрягаемые формы глагола (Ҡылым төркөмсəлəре) 

В современном башкирском языке выделяют 4 формы: 
1. Деепричастие (хəл ҡылым). 
2. Причастие (сифат ҡылым). 
3. Инфинитив (уртаҡ ҡылым).  
4. Имя действия (исем ҡылым). 
Деепричастие объединяет в себе признаки глагола и наречия. Деепричастие конкретизирует 

другое действие, не склоняется, чем напоминает наречие. Оно принимает аффиксы отрицания, залога, 
в чем проявляются признаки глагола. 

Деепричастие имеет 4 формы: 
1-ая форма образуется при помощи аффиксов -п (после гласных основ), -ып/-еп, -оп/-өп 

(после согласных основ). Например: яҙ+ып (написав), ҡара+п (смотря), көт+өп (ожидая).  
2-ая форма образуется при помощи аффиксов -ғас/-кəс (после гласных и звонких согласных), -

ҡас/-кəс (после глухих согласных). Например: бар+ғас (придя), ҡайт+ҡас (возвращаясь), кит+кəс 
(уйдя). 

3-я форма образуется при помощи аффиксов -ғансы/-гəнсе (после гласных и звонких 
согласных), -ҡансы/-кəнсе (после глухих согласных). Например: ҡайт+ҡансы (пока не возвратились), 
кил+гəнсе (пока не пришли). 

4-ая форма образуется при помощи аффиксов -й (после гласных), -а/-ə (после согласных) 
способом повторения. Например: яҙа-яҙа арыны (устал писать), йырлай-йырлай атланы (шагал 
припевая). 

Причастие объединяет в себе признаки прилагательного и глагола. Употребляется в функции 
определения, предшествует имени. Оно имеет формы настоящего, прошедшего, будущего времени. 

 Причастие в форме прошедшего времени образуется при помощи аффиксов -ған/-гəн (после 
гласных и звонких согласных), -ҡан/-кəн (после глухих согласных). Например: белгəн тема (тема, 
которую знаю), уҡыған китап (книга, которую прочитал). 

Причастие в форме настоящего времени образуется при помощи аффиксов –усы/-үсе (после 
согласных), -ыусы/-еүсе, -оусы/-өүсе (после согласных). Например: һөйлəүсе кеше (человек, который 
говорит), һатыусы ҡатын (женщина-продавец). 

Причастие в форме будущего времени образуется при помощи аффиксов -р (после гласных), -
ыр/-ер, -ор/-өр (после согласных); –асаҡ/-əсəк (после согласных), -ясаҡ/-йəсəк (после гласных); -
аһы/-əһе (после согласных), -йһы/-йһе (после гласных). Например: əйтер һүҙ, əйтəсəк һүҙ, əйтəһе 
һүҙ (слово, которое скажу). 

Инфинитив - неопределенная форма глагола, образуется прибавлением к корню глагола 
аффиксов –ырға/-ергə, -орға/-өргə (после согласных), -рға/-ргə (после гласных). Например: уҡы+рға 
(читать), кил+ергə (приходить), көл+өргə (смеяться), тор+орға (встать), ҡара+рға (смотреть), 
һөйлə+ргə (расска-зывать). 

Отрицательная форма инфинитива образуется при помощи аффиксов -маҫҡа/-мəҫкə. 
Например: яҙмаҫҡа (не писать), көлмəҫкə (не смеяться). 
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Имя действия объединяет в себе свойства имени и глагола. Образуется прибавлением к 
корню глагола аффиксов -у/-ү (после гласных), -ыу/-еү, -оу/-өү (после согласных). Например: йөр+өү 
(хождение), көл+өү (смех), уҡы+у (учеба). 

 

КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА – ЙҮНƏЛЕШ КАТЕГОРИЯҺЫ 

Залог – особая лексико-грамматическая категория глагола, выражающая отношение действия 
к подлежащему как его производителю, если оно даже не является реальным исполнителем действия. 

В современном башкирском языке выделяют: 
1. Основной залог (төп йүнəлеш). Выражает исполнение действия самим субъектом и не имеет 

специальных аффиксов. Например: мин яҙам (я пишу), Булат йөрөй (Булат ходит), Айгөл йырлай 
(Айгуль поет). 

2. Возвратный залог (ҡайтым йүнəлеше). Выражает действие, возвращенное самому 
исполнителю. Его показатель – аффикс -н, -ын/-ен, -он/-өн. Например: йыу-ын-ам (моюсь), кейенəм 
(одеваюсь). 

3. Страдательный залог (төшөм йүнəлеше). Выражает исполнение действия логическим 
объектом и оформляется аффиксами -л, -ыл/-ел, -ол/-өл, отчасти -н, -ын/-ен, -он/-өн (если слово 
оканчивается на -ла, -лə, -л). Например: каникул башланды (начались каникулы), өй төҙөлдө (дом 
построен). 

4. Взаимный залог (уртаҡлыҡ йүнəлеше). Выражает участие нескольких людей в выполнении 
действия и оформляется аффиксами -ш, -ыш/-еш, -ош/-өш. Например: эшлə-ш-ə (помогает сделать), 
йыуыша (помогает стирать). 

5. Понудительный залог (йөкмəтеү йүнəлеше). Выражает участие двух или нескольких людей 
в совершении действия. Один приказывает, другой выполняет. Аффиксы этого залога следующие: 

 -т, -ыт/-ет, -от/-өт (после гласных и -р): уйла-т (заставь думать); 
-дыр/-дер, -тыр/-тер, -ҙыр/-ҙер: яҙ-ҙыр (заставь писать); 
-ҡыр/-кер, -ғыр/-гер: ят-ҡыр (уложи). 
Аффиксы залога в башкирском языке могут следовать друг за другом. Основная роль 

принадлежит последнему аффиксу: яҙ-ҙырт-ыл-ды (заставили написать). 

 

НАРЕЧИЕ – РƏҮЕШ 
 

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ НАРЕЧИЙ – РƏҮЕШ ДƏРƏЖƏЛƏРЕ 
В башкирском языке наречия имеют следующие степени сравнения: 1) основная степень (төп 

дəрəжə): 2) сравнительная степень (сағыштырыу дəрəжəһе); 3) превосходная степень (артыҡлыҡ 
дəрəжəһе). 

Форма сравнительной степени наречий, как и у прилагательных, образуется при помощи 
аффиксов -раҡ/-рəк (после гласных), -ыраҡ/-ерəк, -ораҡ/-өрəк (после согласных). Например: 
аҙ+ыраҡ (меньше), иртə+рəк (раньше), тиҙ+ерəк (быстрее). 

 
СОЮЗ – ТЕРКƏҮЕС 

 
Союзы – служебные слова, выполняющие связывающую роль между членами словосочетаний, 

предложений, целыми предложениями. По типу связи между словами, которую осуществляют союзы, 
они делятся на сочинительные и подчинительные. 
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Сочинительные союзы (теҙеүсе теркəүестəр) выражают связь между двумя или несколькими 
синтаксически равноправными членами предложения или между равноправными частями 
предложения. 

По функциональному признаку сочинительные союзы делятся на: 
1. Соединительные союзы. Они осуществляют связь между однородными членами, 

однородными компонентами сложносочиненных предложений: һəм – и, да/дə, ла/лə, та/тə, ҙа/ҙə – и, 
тағы, йəнə – еще, опять и т.д. Например: Башҡортостанда урмандар, йылғалар һəм күлдəр бик күп. – 
В Башкортостане очень много лесов, рек и озер.  

2. Противительные союзы. Они выражают понятия противоположности, 
противопоставления: лəкин – но, однако, юғиһə, юҡһа – иначе, фəҡəт – но, лишь, только, əммə – а, но, 
однако, ə – а, тик – но, бары – только, иллə мəгəр – но, однако, шулай ҙа – тем не менее и т.д. Ул шəп, 
лəкин матур яҙа. – Он пишет быстро, но красиво. 

3. Разделительно-перечислительные союзы. Они употребляются в единичном, повторном 
или парном виде. 

Йə – или повторяется перед однородными членами или частями сложносочиненных 
предложений.  

Йəки – или выражает связь между взаимоисключающими явлениями. 
Йəиһə – или выражает сомнение говорящего по отношению к повествуемым действиям, 

явлениям. 
Берсə – то выражает последовательность, очередность, повторяемость предметов. 
Бер – то, либо обозначает регулярную повторяемость явлений и действий. 
Əллə – то, либо, то ли... выражает сомнение, неуверенность в реальности одного из 

перечисленных фактов, явлений, действий. 
Əле – то обозначает регулярное чередование, регулярность явлений. 
Например: Ул берсə миңə, берсə Оксанаға ҡараны. – Он посмотрел то на меня, то на Оксану. 
4. Разделительно-определительные союзы.  Они в большинстве случаев употребляются в 

одиночном виде и связывают члены словосочетаний и предложений: хатта (даже), бəлки (либо, 
вероятно, возможно, может быть) йəғни (то есть) и т.д. Например, Ул шəп алдай, хатта ышандыра. – 
Он искусно врет, даже верится. 

Подчинительные союзы (эйəртеүсе теркəүестəр) выражают подчинительную связь между 
главными и прида-точными частями сложноподчиненных предложений. Они передают причинные, 
условные, сравнительные, изъяснитель-ные, уступительные, целевые и другие отношения: əгəр, əгəр 
ҙə, əгəр ҙə мəгəр (если), сөнки (потому что, ибо), гəрсə (хотя, ибо), шуға, шуға ла, шуға күрə, 
шунлыҡтан (поэтому), тимəк (значит) и т.д. Например: Ул юл буйында үҫə, шуға күрə юл япрағы тип 
атала. – Он растет у дороги, поэтому и называется подорожник. 
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СИНТАКСИС 
ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЦЕЛИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ – 
ҺӨЙЛƏҮ МАҠСАТЫ БУЙЫНСА ҺӨЙЛƏМ ТӨРҘƏРЕ 

1. Повествовательное предложение по своей структуре может быть простым и сложным, 
например: Мин юрист булып эшлəйем – Я работаю юристом. 

2. Вопросительное предложение. Основные средства выражения вопроса в башкирском языке: 
вопросительная интонация, вопросительное местоимение, вопросительная частица -мы/-ме, -мо/-мө: 
например, Искəндəр килдеме? – Искандер приехал? 

3. Побудительное предложение – это предложение, содержащее в себе побуждение, желание, 
призыв к действию: например, Йəшəһен тыныслыҡ! – Да здравствует мир! 

4. Восклицательное предложение : Һəр ваҡыт булһын ҡояш! – Пусть всегда будет солнце! 

 
ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОСТАВУ ГЛАВНЫХ ЧЛЕНОВ –  

СОСТАВЫ БУЙЫНСА ҺӨЙЛƏМ ТӨРҘƏРЕ 
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ –  

БЕР СОСТАВЛЫ ҺӨЙЛƏМДƏР 
По существующей лингвистической традиции простые предложения делятся на 

односоставные и двусоставные. В основе данной классификации лежит грамматический принцип. 
Если простое предложение состоит из главных и второстепенных членов, то называется 
двусоставным; если же состоит только из подлежащего или сказуемого, то односоставным. 
Односоставным бывает также и назывное предложение, состоящее из одного лишь слова, которое 
нельзя квалифицировать как член предложения. 

В зависимости от того, какая часть речи представлена, односоставное предложение, может 
быть именным или глагольным. 

По грамматической структуре односоставные предложения делятся на следующие типы: 
1. Безличные предложения выражают физиологическое или психическое состояние человека, 

желание действующего лица, возможность или невозможность совершения действия и описывают 
явления природы как самопроизвольные явления, совершающиеся без указания на их производителя. 

В качестве сказуемого безличного предложения выступают: 
а) глаголы в форме понудительного залога: Аяҡ аҫты еүеш, тайғаҡлата. – Сыро, немножко 

скользко. 
б) глаголы в форме возвратного и страдательного залогов: Ныҡ арылды. – Устал. Йəйəү 

йөрөлдө. – Пешком ходил. 
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в) наречия: Миңə уңайһыҙ. – Мне неудобно. 
2. Инфинитивно-модальные предложения выражают необходимость или ненужность, 

допустимость или недопустимость совершения действия. Данный тип предложений обычно 
употребляется в приказах и постановлениях. Сказуемое инфинитивно-модального предложения 
выражается: 

а) инфинитивом:Тиҙерəк эшлəргə! – Быстрее работать! Артта ҡалмаҫҡа! – Не отставать! 
б) инфинитивом с модальными словами ярай, мөмкин – можно, ярамай – нельзя, кəрəк – 

нужно и т.д. Керергə мөмкин! – Можно зайти! Уҡырға кəрəк! – Надо учиться! 
3. Обобщенно-личные предложения выражают действие, адресованное всем лицам, хотя 

формально соотнесено со 2-м лицом. Такие предложения представляют обобщенное умозаключение в 
виде иносказания в пословицах или поговорках. В качестве сказуемого выступают: 

а) глаголы 2 л. ед. ч. условного и изъявительного наклонений: Əсене татымаһаң, тəмлене 
белə алмаҫһың – Если не попробуешь горького, не узнаешь вкус сладкого. 

б) глаголы в форме повелительного наклонения: Ете уйла, бер киҫ. – Семь раз отмерь, один 
раз отрежь. 

4. Неопределенно-личные предложения – это предложения с намеренно устраненным 
подлежащим, они служат для обозначения действия, осуществление которого обобщенно 
приписывается неопределенным лицам, хотя формально функцию сказуемого данного типа 
предложений выполняет 3-е лицо мн. ч. изъявительного и условного наклонений. Например: Себеште 
көҙ һанайҙар. – Цыплят по осени считают. 

5. Назывные предложения. В таких предложениях обычно предмет, явление, картина, 
событие только называется, перечисляются, как обстановка, в которой протекает описываемое далее 
событие. Например: Ағастар. Ағастар төбөндə эскəмйə. – Деревья. Под деревьями скамейка. 

Кроме того, назывные предложения встречаются в политических лозунгах, призывах, 
представленных в виде восклицательного именного предложения с замыкающим их компонентом 
вроде дан –слава, сəлəм – привет. Например: Делегаттарға сəлəм! – Привет делегатам! 

 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ИКЕ СОСТАВЛЫ ҺӨЙЛƏМДƏР 

Если простое предложение состоит из главных и второстепенных членов, то оно называется 
двусоставным. Двусоставные предложения делятся на распространенные и нераспространенные, 
полные и неполные. 

По категориальной принадлежности своего сказуемого, двусоставные предложения делятся на 
следующие разновидности: 

1) двусоставные предложения, сказуемое которых выражено глаголом: Беҙҙең заманда ла 
(телəгəн кешегə) батырлыҡтар күрһəтерлек эштəр тулып ята. – И в наше время можно совершать 
подвиги. 

2) двусоставные предложения с именным сказуемым: Тəбиғəт – бөтə халыҡ байлығы. – 
Природа – это богатство всего народа. 

3) двусоставные предложения с наречным сказуемым: Яҡшы егеттəр аҙмы ни? – Мало ли 
хороших парней? 

4) двусоставные предложения, сказуемое которых выражено модальным словом: 
Бишбармаҡты донъяла Хəлимə апайҙан да тəмлерəк итеп əҙерлəгəн кеше юҡ – В мире нет никого, кто 
бы приготовил бишбармак вкуснее Халимы. 
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ  ПРАКТИКИ 

 
ТЕКСТАР  

 
Попробуйте перевести и ответить на вопросы. Ваше понимание этих 

текстов – еще  один  шаг   к успешному  освоению основ башкирского языка . 
В  конце дается перевод , по которому  вы можете проверить степень 

своей подготовки. Удачи  вам ! 
 

Түбəндəге текстарҙы уҡып, текстың йөкмəткеһе буйынса  һорауҙарға  
яуап бирегеҙ: 

 
Ватан  һəм миллəт  

 
Күге аҫтында йəшəгəн, һауаларын еҫкəгəн, һыуын эскəн, икмəген ашаған ватанығыҙҙы ныҡ 

һөйөгөҙ, уның исемен бөйөк итеү өсөн тырышығыҙ. 
Ватан – һəр кем алдында ғорурланырлыҡ хазина. Шуға күрə ватан өсөн малығыҙҙы 

(байлыҡтарығыҙҙы) ҡыҙғанмағыҙ һəм көстəрегеҙҙе аямағыҙ. Ватан хаҡына бындай фиҙаҡəрлек 
күрһəтмəгəн кеше унда йəшəүгə лайыҡлы түгел. 

Ата-əсəгеҙҙе, ҡəрҙəштəрегеҙҙе нисек һөйəһегеҙ, миллəтегеҙҙе лə шулай һөйөгөҙ. Миллəтегеҙ 
өсөн хеҙмəт итеүҙе йəнегеҙ өсөн бəхет тип белегеҙ. “Миллəт” һəм “Ватан” һүҙҙəрен мəсхəрəлəүселəрҙе 
тыңламағыҙ. Улар кешелек сифатынан мəхрүм ҡалған бисаралар. Уларҙың үҙҙəрен ҡыҙғанығыҙ һəм 
түбəн дəрəжəгə төшкəндəре өсөн мəрхəмəт күрһəтегеҙ. 

Миллəт һəм ватан өсөн хеҙмəт итергə тура килһə, уның өсөн рəхмəт һəм бүлəк көтмəгеҙ. 
Миллəт һеҙгə яфа ҡылһа, һис үпкəлəмəгеҙ, һеҙгə йөкмəтелгəн хеҙмəттəрҙəн баш тартмағыҙ. 

 
(Ризаитдин Фəхретдиндең “Нəсихəттəр” китабынан) 

 
Текст буйынса түбəндəге һорауҙарға яуап бирегеҙ: 
 
1. Р. Фəхретдинов ниндəй ватанды һөйөргə саҡыра? 
2. Ватан нимə ул? 
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3. Ватан өсөн нимəлəр эшлəргə кəрəк? 
4. Автор миллəтте нисек һөйөргə саҡыра? 
5. Ул кемдəрҙе ҡыҙғанырға ҡуша? 
6. Миллəт һəм ватан өсөн хеҙмəт иткəндə үҙеңде нисек тоторға кəрəк? 
 

Үҙем рус – башҡортса һөйлəшəм 
 
Мин сал сəсле, аҡ йөҙлө, асыҡ сырайлы, ифрат яғымлы һəм мөлəйем кеше менəн һөйлəшеп 

ултырам. Ул – Дмитрий Михайлович Прохоров. Шул тиклем иркен, матур итеп башҡортса һөйлəшə, 
тыңлауы күңелле. Телде бөтə нескəлектəренə тиклем белə, мəҡəлен, əйтемен дə ҡуллана. Бөрйəн 
башҡортонан айырырлыҡ та түгел. Элегерəк уның менəн “здравствуйте!” тип иҫəнлəшһəлəр, ул 
“Һаумыһығыҙ!” тип сəлəм ҡайтарған.  

“Ошонда йəшəгəн халыҡтың телендə һөйлəшмəү мөмкин түгел. Һөйлəшеп кенə ҡалмайым, 
башҡортса уҡыйым да. Үҙ тəжрибəмдəн сығып шуны əйтəм: етəксегə, əгəр ул башҡа миллəттəн икəн, 
айырыуса урындағы телде белеү кəрəк. Белмəй, белергə телəмəй икəн, үҙенə ҡыйынға тура килəсəк. 
Минең балаларым да башҡортса яҡшы һөйлəшə. Ҡыҙым Оля – Стəрлетамаҡта, улым Михаил 
Екатеринбургта ярайһы уҡ оҙаҡ йəшəйҙəр, ə башҡорт телен онотмайҙар, ҡайтһалар, һөйлəшеп 
танһыҡтары ҡанмай”, – ти ул. 

(С. Бəҙретдиновтан) 
1. Дмитрий Прохоровтың тышҡы ҡиəфəте ниндəй? 
2. Ул башҡорт телендə нисек һөйлəшə? 
3. Прохоров урындағы халыҡтың телен белергə кəрəклек тураһында нимə ти? 
4. Уның балалары башҡорт телен белəлəрме? 
 

Гүзəл Өфөм – баш ҡалам 
 
Өфө – Башҡортостандың баш ҡалаһы. Бөгөнгө Өфө – Башҡортостандың сəйəси, мəҙəни, 

иҡтисади һəм сəнəғəт үҙəге. Унда миллиондан ашыу күп миллəтле халыҡ йəшəй һəм эшлəй.  
Өфө урамдары киң һəм матур. Килгəн ҡунаҡтарға күрһəтерлек, ғорурланып һөйлəрлек 

иҫтəлекле урындары ла күп уның. 
Ағиҙелдең иң бейек ярында, суйын атҡа атланып, ғорур Салауат баҫып тора. Ул беҙгə һəлəтле 

полководец, ғəҙəттəн тыш көслө, батыр булғаны өсөн генə түгел, ə иң изге, иң бөйөк дуҫлыҡ һəм 
туғанлыҡ йырсыһы, көрəшсеһе булғаны өсөн дə яҡын.  

Дуҫлыҡ монументы башҡорт һəм рус халҡының татыу булыуын мəңгелəштерə. Унда театрҙар 
һəм музейҙар, кинотеатрҙар һəм мəҙəниəт һарайҙары күп. Өфө парктары ял итеүселəрҙе һəр ваҡыт 
үҙенə тарта. 

Төнгө Өфө айырыуса матур. Төрлө яҡтан төрлө төҫтəге нурҙар балҡый. Йырҙа йырланғанса: 
“Ҡара төндө яҡты итə балҡып янған уттары”.  

Тағы ла миллион йылдар буйы мəңге балҡып, шаулап-гөрлəп йəшə, гүзəл Өфөм – баш ҡалам! 
(“Йəншишмə”нəн) 

 
Текст буйынса түбəндəге һорауҙарға яуап бирегеҙ: 
 
1. Өфө ниндəй ҡала? 
2. Унда күпме халыҡ йəшəй? 
3. Өфөнөң иҫтəлекле урындары тураһында нимəлəр əйтерһегеҙ? 
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4. Кем ул Салауат Юлаев? 
5. Өфө һеҙгə оҡшаймы? 
 

Санкт-Петербургта – Өфө  урамы 
 
Башҡортостандың үҙ ирке менəн Рəсəй дəүлəтенə ҡушылыуына 450 йыл тулыу уңайы менəн 

илебеҙҙең төньяҡ баш ҡалаһы Санкт-Петербургта Өфө урамы булдырылған. Ул Петроград районының 
Нева йылғаһы ярына сыға торған урында урынлашҡан. Был урамды реконструкциялауға һəм 
төҙөклəндереүгə Санкт-Петербург хөкүмəте 230 миллион һум аҡса бүлгəн. Тиҙҙəн унда төҙөлөш 
эштəре тамамланасаҡ, ҡала бюджетында кəрəкле сығымдар ҡаралған. Ə беҙҙең республика хөкүмəте 
Өфө урамын башҡорт еренең бер киҫəгенə əүерелдереү өсөн тырышлыҡ һаласаҡ. Бында Башҡортос-
тандан килтерелгəн тауарҙар һəм аҙыҡ-түлек, иң элек башҡорт балы буласаҡ. Был урамға килгəн һəр 
кем уның исемен белмəйенсə лə таныясаҡ. Ə иң мөһиме шунда: төньяҡ баш ҡалала йəшəүсе 
яҡташтарыбыҙ өсөн ул тыуған ерҙең изге бер мөйөшөнə əйлəнəсəк. 

(З. Ҡотлогилдина) 
 
Текст буйынса түбəндəге һорауҙарға яуап бирегеҙ: 
 
1. Санкт-Петербургта Өфө урамы ҡасан булдырылған? 
2. Ул ҡайҙа урынлашҡан? 
3. Урамды төҙөклəндереүгə ҡала хөкүмəте күпме аҡса бүлгəн? 
4. Башҡортостан Республикаһы хөкүмəте был урам тураһында ниндəй хəстəрлек күрəсəк? 
5. Төньяҡ баш ҡалала йəшəүсе яҡташтарыбыҙ өсөн был урам ниндəй əһəмиəткə эйə? 
 

 
Заһир Исмəғилев  исемендəге Өфө  дəүлəт  сəнғəт  академияһы 

 
Өфө  дəүлəт сəнғəт  институты  1968 йылда  асыла .  Уның  беренсе ректоры  – 

СССР-ҙың халыҡ  артисы ,  композитор  З .Ғ.Исмəғилев.  Институтҡа  индергəн  
уңыштары  өсөн 2003 йылда академия статусы  һəм  2004 йылда Заһир  Исмəғилев 
исеме  бирелде .  Ул Башҡортостанда  музыка ,  театр  һəм  һынлы  сəнғəт  буйынса 
профессиональ белгестəр əҙерлəүсе берҙəн-бер юғары  уҡыу йорто булып  тора.  

Өфө  дəүлəт  сəнғəт  академияһы  үҙ  осоронда  4000-дəн  артыҡ  юғары  
квалификациялы  белгес  əҙерлəп сығарҙы .  Уларҙың  араһынан  500-ҙəн  ашыуы  төрлө 
конкурстарҙың  лауреаты  һəм  дипломанты  Академияла  профессорҙар ,  доценттар һəм  
юғары  квалификациялы  уҡытыусылар  уҡыта.  

 

Башҡорт  балы 
 
Башҡорт балы – донъяла өс алтын миҙалы булған берҙəн-бер бал төрө. Тəүге алтын миҙал – 

1900 йылда Парижда уҙғарылған Бөтə донъя йəрминкəһендə, икенсеһе – 1961 йылда Эрфрутта Халыҡ-
ара күргəҙмəлə, өсөнсөһө 1971 йылда Мəскəүҙə Умартасыларҙың халыҡ-ара конгресында бирелə. 
Үҙенсəлекле еҫе һəм тəме өсөн был миҙалдарға йүкə балы лайыҡ була. Йүкə балы – иң ҡиммəтлеһе 
һəм киң билдəлеһе, ул сəскə балдары араһында беренсе урында тора. Уны күбеһенсə Көнбайыш Урал 
йүкəлектəренəн йыялар. Ул хуш еҫле һəм татлы, саф асыҡ һары төҫтə була, кəрəҙендə юғары тəбиғи 
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сифаттарын һəм таҙалығын һаҡлай. Йүкə балы күп сирҙəрҙе дауалау көсөнə эйə. Бал – йəнгə сихəт, 
тəнгə шифа, йөрəккə дауа, белəккə көс биреүсе дан ризыҡ. 

Бал тураһында башҡорт телендə бик күп мəҡəлдəр бар. Мəҫəлəн, эҙлəгəн ҡорт бал табыр, 
эшлəгəн кеше мал табыр; Бал ҡортоноң балы бар, балға хəтле наҙы бар; Балдың үҙе тəмле, ауыҙҙың 
һүҙе тəмле; Бал тəмле лə, ҡорт саға; Балын яратһаң, бəлəһен дə ярат; Балың булмаһа ла, баллы телең 
булһын һ.б. 

 (Т.Бикҡужина буйынса) 
 

Текст буйынса түбəндəге һорауҙарға яуап бирегеҙ: 
 
1. Башҡорт балына ҡасан, ҡайҙа, ниндəй миҙалдар бирелə? 
2. Был миҙалдарға ниндəй бал лайыҡ була? 
3. Йүкə балын ҡайһы яҡтарҙан йыялар? 
4. Йүкə балы ниндəй сифаттарға эйə? 
5. Бал тураһында тағы ла ниндəй мəҡəлдəр белəһегеҙ? 
 
 

Республиканың күренекле  рəссамы 
 

Əҙиə Ситдиҡова – республиканың күренекле рəссамдарының береһе. Ул 1964 йылда Урал 
төбəктəре күргəҙмəһендə рəсми танылыу яулай. 

Əҙиə Ситдиҡованың пейзажы ла авторҙың ижади офоҡтарының киңлеге, оҫталығы хаҡында 
һөйлəй. Əҙиə Ситдиҡова – республикабыҙҙың халыҡ рəссамы, Салауат Юлаев исемендəге дəүлəт 
премияһы лауреаты. 

Нигеҙҙə, ул ижад иткəн əҫəрҙəрҙең күпселеге фольклор ерлегендə тыуған, унда боронғо тарихи 
мираҫыбыҙ, халҡыбыҙҙың көнкүреше, сəнғəте яҡшы сағыла. 

Рəссамдың яратҡан темалары – Башҡортостандың тəбиғəте, башҡорт халҡының көнкүреше, 
башҡорт балы. Уның “Башҡорт балы” исемле картинаһында ла башҡорт балына мəҙхиə йырлана. 

(Т.Бикҡужина буйынса). 
 
 

Текст буйынса түбəндəге һорауҙарға яуап бирегеҙ: 
 

1. Кем ул Əҙиə Ситдиҡова? 
2. Ул ҡасан, ҡайҙа рəсми танылыу яулай? 
3. Уның əҫəрҙəрендə нимəлəр сағылдырыла? 
4. Əҙиə Ситдиҡованың яратҡан темалары ниндəйҙəр? 
 

 
Рудольф Нуриев 

 
Рудольф Хəмит улы Нуриевтың тыумышын Иркутск ҡалаһы менəн бəйлəйҙəр. Əсəһе 

Владивостокта хеҙмəт иткəн ире эргəһенə китеп барғанда, Иркутск өлкəһендəге бер станцияла, юлда 
тыуа Рудольф. Лəкин уның бала сағы, артабанғы яҙмышы Башҡортостан, Өфө менəн бəйле. Бына 
нимə тип яҙа ул үҙенең хəтирəлəрендə: “Əсəйем Ҡазан ҡыҙы булһа, атайым Ҡырмыҫҡалы районынан 
ине. Əсəйем – татар, атайым – башҡорт миллəтенəн”.  
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Рудольф бала саҡтан балетҡа ғашиҡ була. Ул Пионерҙар йортона балет түңəрəгенə йөрөй. 
Һуңынан, балет бейеүсеһе булырға ҡарар итеп, Ленинградтағы хореография училищеһына уҡырға 
китə. Уны тамамлағас, атаҡлы Киров исемендəге Ленинград дəүлəт опера һəм балет театрында бейей 
башлай. 

1961 йылда Р.Нуриев СССР-ҙы ҡалдырып китə. Монте-Карлола, унан Парижда, Лондондағы 
Король балетында эшлəй, бында ун биш йыл бейеп, үҙен донъя кимəлендəге балет “короле” итеп 
танытыуға өлгəшə. Бер үк ваҡытта ул АҠШ, Европа илдəре, Австралия труппаларында ла эшлəй. 
Заманында донъя сəхнəһендə уға тиңлəшкəн бейеүсе булмай. 

Бөйөк бейеүсе Париж эргəһендəге рус зыяратына ерлəнгəн. 
(Календарҙан) 

 
Текст буйынса түбəндəге һорауҙарға яуап бирегеҙ: 
 
1. Рудольф Нуриев ҡайҙа тыуған? 
2. Уның ата-əсəһе кемдəр? 
3. Бейеүсе ҡайҙарҙа белем ала? 
4. Рудольф Нуриев ҡасан СССР-ҙан китə? 
5. Ул ҡайҙарҙа эшлəй? 
6. Уның бейеүе тураһында нимə əйтерһегеҙ? 
7. Ул ҡайҙа ерлəнгəн? 
 

Тамара  Танһыҡҡужина  
 

Тамара Танһыҡҡужина шашкалар тарихында беренсе тапҡыр бер юлы ике мəртəбə – халыҡ-
ара ҡатын-ҡыҙҙар донъя чемпионатында һəм рус шашка уйындары буйынса еңеү яулауы менəн 
билдəле. Хəҙерге көндə ул – дүрт тапҡыр донъя чемпионы, Башҡортостан Республикаһының “Салауат 
Юлаев” исемендəге Дəүлəт ордены лауреаты, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған спортсыһы 
исеменə лайыҡ. Үҙенең еңеүҙəре хаҡында ул бына нимəлəр һөйлəй: 

“Шашка уйындары – фəн, спорт һəм сəнғəт тармаҡтары бергə уҡмашҡан өлкə. Спорт, сөнки 
унда ярыш рухы ярылып ята. Фəн, сөнки шашкалар даими өйрəнеүҙе талап итə. Сəнғəт, сөнки 
илһамһыҙ был уйында еңеү яулау бөтөнлəй мөмкин түгел. Уйынға килгəн һəр бер кеше еңергə телəй 
инде ул. Мин дə шул иҫəптəн. Əммə был донъяла бөтə нəмəне еңергə ынтылмайым. Дүрт тапҡыр 
еңгəнемде иғтибарға алғанда, миндə лидерлыҡ сифаттары барлығын инҡар итə алмайым. Башҡа 
өлкəлəрҙə лə шулайҙыр тип уйлайым, бына, мəҫəлəн, шашкаларҙа еңеү төрлө этаптарҙан тора. Һəр бер 
баҫҡыстың үҙ еңеүе, еңелеүе, тигəндəй. Чемпион булыу тураһында тик һуңғы этапта хыяллана 
башлайһың. 

Ҡайһы еңеүегеҙ күңелегеҙгə яҡыныраҡ, тигəн һорауҙы йыш бирəлəр. Уларҙың барыһы ла 
минең күңелемə яҡын. Шулай ҙа тəүге тапҡыр чемпион исемен яулаған 1997 йылды онотоу мөмкин 
түгел. Мин ул еңеүҙе көтмəгəйнем. Уны осраҡлы хəл тип тə əйтеп булмай, сөнки мин ул ваҡытта 
яҡшы ғына уйнай инем инде. Көсөргəнешле уйындарҙан һуң еңеллек тойғоһо килде. Ҡапыл 
хыялдарым тормошҡа аша бит тигəн уй шырпы кеүек мейемде сыйып үтте лə бар зиһенемде 
яҡтыртып ебəрҙе.  

Һəр бер еңеү кешенең офоҡтарын киңəйтə, яңы баҫҡысҡа күтəрə. Күп кенə нəмəлəрҙе 
бөтөнлəй икенсе юҫыҡта аңлай, тоя һəм ҡабул итə башлайһың... “ 

(“Башҡортостан календары”нан) 
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Текст буйынса түбəндəге һорауҙарға яуап бирегеҙ: 
 
1. Тамара Танһыҡҡужина ниндəй ҡаҙаныштары менəн билдəле? 
2. Ул шашка уйындарын ниндəй тармаҡтар менəн сағыштыра һəм ни өсөн? 
3. Спортсы ҡайһы еңеүен һəр саҡ хəтерендə тота? 

4. Был еңеүе уға нисек килə? 
 

Тəмəке, алкоголь ,  наркотик 
 

Халыҡ үлеменең сəбəпсеһе булған ошо өсəүҙе бер-береһенəн айырып ҡарап булмай, улар өс 
игеҙəк кеүек. Һəр кеше үҙ үлеменə юлды тəмəке тартыуҙан башлай, шунан ул алкоголь һəм наркотик 
ҡоллоғона элəгə. Лəкин быны бер кем дə танырға телəмəй. Ана, тəмəкене рекламалаған таҡталар 
менəн ҡала тулған. Шул аңлашылмай: əгəр ҙə рекламанан килгəн килем тəмəке арҡаһында ауырыуға 
һабышыусы əҙəмде дауалауға киткəн сығымдарҙан биш-алты тапҡырға аҙыраҡ икəн, унан ниндəй 
файҙа? 

Шул уҡ рекламалар йəштəрҙе эсергə лə саҡыра: һыраға маҡтау йырлана. Рекламалаусылар, 
əлбиттə, һыра алкоголизмының араҡы алкоголизмынан ауырыраҡ икəнен, шəхестең биш-алты 
тапҡырға тиҙерəк тарҡалыуын яҡшы белə. Лəкин маҡтайҙар, тараталар. Һыраны мəктəп 
уҡыусыларынан башлап, барыһы ла эсə икəнен күҙ алдына килтерһəң, илдең ҡайҙа табан барыуын 
аңлап була торғандыр. Тағы ла наркоманлыҡтың эҙемтəлəре иҫте китəрə. Белмəгəн кеше наркоманды 
шəйлəмəҫкə лə мөмкин, сөнки унан еҫ сыҡмай, ул болғаңлап та йөрөмəй һəм туҙынмай. Лəкин 
наркомандың йəмғиəткə ҡурҡынысы бигерəк тə ҙур, уны дауалап булмай тиерлек. Ə рекламаланған 
үҙəктəр – бала ҡайғыһынан алйыған ата-əсəнəн аҡса һурыу ысулы ғына. 

Халыҡта элек-электəн сəлəмəтлек һəм көс культы өҫтөнлөк иткəн: əкиəттəрҙə һəм 
риүəйəттəрҙə, ҡобайырҙарҙа һəм хикəйəттəрҙə тəне һəм рухы менəн матур, көслө, яуызлыҡҡа ҡаршы 
көрəштə еңеүсе батырҙарға маҡтау йырланған. Ə беҙгə əллə ниндəй яуыздарға ҡаршы түгел, үҙебеҙҙең 
һəлкəүлеккə, битарафлыҡҡа, ялҡаулыҡҡа ҡаршы көрəшергə  генə кəрəк. 

(Венер Сəхəүетдинов, профессор) 
 
 
 
Текст буйынса түбəндəге һорауҙарға яуап бирегеҙ: 
 
1. Халыҡтың күплəп үлеүенең, нигеҙҙə, сəбəптəре нимəлə? 
2. Тəмəке, алкоголь рекламаларының йəмғиəттəге кире күренештəрҙең күплəп таралыуына 

йоғонтоһо бармы? 
3. Наркоманияның ни өсөн йəмғиəттə ҡурҡынысы ҙур? 
4. Халыҡ ижадында кемдəргə маҡтау йырлана? 
5. Беҙгə ниндəй сифаттарға ҡаршы көрəшергə кəрəк? 

 
 

Берҙəмлеккə ынтылыш 
 
Башҡортостан Республикаһының Дəүлəт суверенитеты тураһында декларация ҡабул ителгəс, 

дəүлəт флагы, герб, гимн булдырыу кəрəклеге тыуҙы. Башҡортостан Республикаһы Министрҙар 
Кабинеты иң яҡшы проектҡа конкурс иғлан итте. Конкурста ижади берекмəлəр, профессиональ 
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рəссамдар, дəүлəт һəм йəмəғəт эшмəкəрҙəре, уҡыусылар һəм студенттар əүҙемлек күрһəтте. Махсус 
комиссия флаг буйынса рəссамдар Урал Мəсəлимов менəн Ольга Асабиналарҙың конкурс 
проекттарын иң уңышлыһы тип тапты.  

1992 йылдың 25 февралендə республика Юғары Советы дəүлəтебеҙҙең төп атрибуттарының 
береһе булған яңы флагты раҫланы. 

Ул йəшел, аҡ һəм зəңгəр төҫлө горизонталь һыҙатлы дүрт мөйөшлө туҡыманан тора. 1999 
йылда ҡабул ителгəн “Башҡортостан Республикаһының Дəүлəт символдары тураһында”ғы Законда 
флагтағы һыҙаттар төҫөнөң мəғəнəһенə ошондай аңлатма бирелгəн: йəшел төҫ – азатлыҡты, 
йəшəйештең мəңгелек булыуын; аҡ төҫ – Башҡортостан халыҡтарының тыныслыҡ һөйөүсəнлеген, 
асыҡ, ихлас күңелле булыуын, үҙ-ара хеҙмəттəшлек итеүгə һəр саҡ əҙер тороуын; зəңгəр төҫ уларҙың 
уй-ниəттəренең аныҡлығын, изгелеген һəм сафлығын аңлата. Аҡ һыҙаттың уртаһында алтын төҫлө 
эмблема – түңəрəк, уның үҙəк өлөшөндə ете тажлы ҡурай төшөрөлгəн. Ҡурай сəскəһе – дуҫлыҡ 
символы, ете тажы иһə Башҡортостан халыҡтарының берҙəмлегенə башланғыс һалған ете ырыуҙы 
кəүҙəлəндерə. 

Башҡортостан Республикаһы Президенты “Башҡортостан Республикаһында байрамдар һəм 
иҫтəлекле көндəр, һөнəри байрамдар һəм башҡа иҫтəлекле даталар тураһында”ғы Закондың яңы 
редакцияһына ҡул ҡуйып, 25 февралде Башҡортостан Республикаһының Дəүлəт флагы көнө тип 
иғлан итте.  

(Самат Ғəлин) 
 

Текст буйынса түбəндəге һорауҙарға яуап бирегеҙ: 
 

1. Башҡортостан Республикаһы флагына, гербына һəм гимнына иң яҡшы проектҡа конкурс 
ҡасан иғлан ителə? 

2. Был конкурста кемдəр ҡатнаша? 
3. Флагҡа иғлан ителгəн кокурста кемдəр еңə? 
4. Башҡортостан Республикаһының яңы флагы ҡасан раҫлана? 
5. Дəүлəт флагындағы төҫтəр нимəлəрҙе аңлата? 
6. Башҡортостан Республикаһының Дəүлəт флагы көнө ҡасан билдəлəнə? 
 

 
Юғары  белем  биреүҙең башланғысы 

 
Беҙҙең илдə юғары белем биреүҙең башланғысы Петр I эпохаһына барып тоташа. 
Уның уйынса, Рəсəй империяһындағы тəүге ғилми-уҡытыу үҙəге Университет менəн 

Академияны үҙ эсенə алырға тейеш була. Был хаҡта Императорҙың 1724 йылдың 28 ғинуарындағы 
указында əйтелə. 

XVIII быуатта Петербургта Академия университеты, Тау училищеһы һəм Медицина-хирургия 
академияһы, ə Мəскəүҙə “тəүге классик университет һəм Славян-грек-латин академияһы” асыла.  

Студенттарҙың уҡыуы һəм көндəлек тормошо уставта ҡаралған булған, ҡағиҙəлəрҙе 
боҙоусыларға штрафтар һалынған, крəҫтиəн кейе-ме кейҙереү, шпага йөрөтөүҙе тыйыу кеүек язалар 
бирелгəн. Шул уҡ осорҙа тəүге стипендиаттар ҙа булдырыла. Архивтарҙа уларҙың фамилиялары ла 
һаҡланған: исемлектə Академия университетынан – 23, Мəскəү дəүлəт университетынан 30 студент 
күрһəтелгəн. Стипендия ашауға, кейем-һалым менəн китаптар алыуға, шулай уҡ шəхси торлаҡҡа 
түлəүгə еткəн. Хатта ул ваҡытта ла студенттар өҫтəмə килем табыу юлдарын эҙлəгəн, ҡайҙа ла булһа 
эшлəр булғандар. Сит телдə баҫылған китаптарҙы руссаға тəржемə итеү айырыуса күп килем 
килтергəн. 
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(Интернеттан) 
 

Текст буйынса түбəндəге һорауҙарға яуап бирегеҙ: 
 
1. Беҙҙең илдə юғары белем биреүҙең башланғысы кем исеме менəн бəйле? 
2. Императорҙың 1724 йылдың 28 ғинуарындағы указы нимə тураһында? 
3. 18-се быуатта ниндəй уҡыу йорттары асыла? 
4. Студенттарҙың уҡыуы һəм көндəлек тормошо тураһында уставта нимəлəр əйтелə? 
 

 
17 ноябрь  – Халыҡ-ара студенттар көнө 

 
Халыҡ-ара студенттар көнө – студенттарҙың халыҡ-ара хеҙмəттəшлеге көнө. Был көн 

фашизмға ҡаршы көрəшкəн студент-тарҙың 1941 йылда Лондонда үткəрелгəн халыҡ-ара 
осрашыуында булдырыла, һəм ул фашизмға ҡаршы көрəшкəн Чехословакия студенттары иҫтəлегенə 
арнала.  

1939 йылдың 17 ноябрендə Чехословакияның Студенттар союзы етəкселəре фашист 
оккупацион властары тарафынан ҡулға алына һəм атып үлтерелə. Юғары уҡыу йорттарының 
меңлəгəн студенттары менəн уҡытыусылары концлагерҙарға ебəрелə, уҡыу йорттары ябыла. 

Был көндəрҙең фажиғəле ваҡиғаларын иҫкə алып, шуға ышанғы килə: улар бөтə донъя 
студенттарын яҡынайтыр, берлəштерер, төрлө расалар, төрлө телдəр һəм ғөрөф-ғəҙəттəр араһындағы 
айырмалыҡтарҙы бөтөрөр; ə беҙҙең икһеҙ-сикһеҙ планетабыҙҙа был көндə “студенттар” тип аталған 
бер һəм берҙəм миллəт вəкилдəре шатланып байрам итер. 

Хəҙерге ваҡытта 17 ноябрь – Студенттар көнө – бөтə юғары уҡыу йорттарын, бөтə 
факультеттарҙың студенттарын берлəштергəн символик көн иҫəплəнə. Был көндө ғəҙəттə студенттар, 
алдағы сессияларҙы, зачет-имтихандарҙы, “ҡойроҡтарын” онотоп, клубтарҙа, дискотекаларҙа күңел 
аса, дөйөм ятаҡтарҙа кис ултырыуҙар ҙа ситтə ҡалмай. 

(Интернеттан) 
 

Текст буйынса түбəндəге һорауҙарға яуап бирегеҙ: 
 
1. Халыҡ-ара студенттар көнө ҡасан булдырыла? 
2. Ул кемдəр иҫтəлегенə арнала? 
3. 1939 йылдың 17 ноябрендə ниндəй ваҡиға була? 
4. Студенттар көнөнөң əһəмиəте нимəлə? 
5. Был көндө студенттар нисек байрам итə? 
 
 

Студент  Америкала ла  студент  
 

Америка студенттары менəн əңгəмəлəшкəн ваҡытта, бер ҡасан да университетта алған 
белемегеҙҙе “юғары”, тип əйтергə ашыҡмағыҙ, сөнки беҙҙəге уҡыу йорттары ундағы юғары класҡа 
тиң. Уҡырға инеү процесы ла бик күпкə айырыла. Мəҫəлəн, беҙҙə аттестаттың уртаса балы, ҡабул итеү 
имтихандары иҫəпкə алынһа, АҠШ-та иһə бөтə студенттар ҙа бер үк һорауҙарға яуап бирə, йəғни тест 
һынауы үтə. Уларҙың һөҙөмтəлəрен компьютер баһалай һəм абитуриент һайлаған вузға тапшыра. 
Юғары балл, əлбиттə, ҡабул ителеүгə булыша, əммə бер ниндəй ҙə гарантия бирə алмай. Сөнки 
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университет кемде алыуҙы үҙе хəл итə. Бында бик күп факторҙар, шул иҫəптəн раса, енес, ата-
əсəйеңдең ҡайһы уҡыу йортон тамамлауы ла күҙ уңында тотола. Əгəр улар университетта эшлəһə, 
мəҫəлəн, медицина бүлегенə табиптар династияһынан сыҡҡан балаларҙы алырға тырышалар. Был 
уларҙың материалды еңелерəк һəм тиҙерəк үҙлəштереүен иҫəпкə алып эшлəнə.  

Уҡыу өсөн түлəү ҙə – мөһим мəсьəлə. Түлəүҙəр студенттың өлгəшеүенə генə түгел, ə белемгə 
субсидияларға, ғаилəнең килеменə һ.б. бəйлəнгəн. Университет менəн бəйлəнеш булыу ҙа ҙур 
əһəмиəткə эйə. Юғары уҡыу йорттары хеҙмəткəрҙəренə, ҡағиҙə булараҡ, балаларының уҡыуы өсөн 50-
75 процент тирəһе ташлама яһала. 

Америка университеттарында студенттар уҡыясаҡ предметтарҙы үҙҙəре һайлай. Уларға дəрес 
ҡалдырыу рөхсəт ителмəй, баһалар иһə өйгə бирелгəн һəм контроль эштəргə ҡарап ҡуйыла. Бөтə 
контроль эштəр ҙə бары яҙма формала башҡарыла, студенттар тик аспирантурала ғына телдəн һынау 
тапшырырға мөмкин. 

(Календарҙан) 
 
Текст буйынса түбəндəге һорауҙарға яуап бирегеҙ: 
 
1. Америкала ҡабул итеү имтихандары нисек тапшырыла? 
2. Студентлыҡҡа ҡабул иткəндə ниндəй факторҙар иҫəпкə алына? 
3. Уҡырға ҡабул иткəндə кемдəргə ташламалар эшлəнелə? 
4. Уҡыу өсөн түлəү мəсьəлəһе нисек хəл ителə? 
5. Америка университеттарында уҡыу программаһы нисек төҙөлə? 
 

 
Ниндəй  ул Америка? 

 
Мин үҙем булған Солт-Лейк Сити ҡалаһы тураһында һөйлəргə телəйем. Ҙур булмаһа ла, уны 

иң таҙа ҡала булараҡ, 2002 йылда сираттағы ҡышҡы Олимпия уйындары үткəреү өсөн һайлағандар. 
Мине лə ҡаланың таҙалығы хайран ҡалдырҙы. Урамда бөтə урындарҙа ла сүп һалыу өсөн урналар 
ҡуйылған. Тəртип тə ҡаты. Водитель машина тəҙрəһенəн тəмəке төпсөгө йəки сүп ташлаһа, ҙур штраф 
түлəй. Урамда халыҡ үҙен бик тəртипле тота, хатта һағыҙ ташлаусыны ла күрмəҫһең.  

Егерме йəшкə тиклемге йəштəр, үҫмерҙəр барға, дискотекаға йөрөмəй. Уларға шарап, хəмер 
түгел, һыра һатыу ҙа ҡəтғи тыйылған. Супермаркеттарҙа, автозаправка станцияларында һатып алған 
əйберҙəрҙең ни бары өс процентын ғына һыра тəшкил итергə тейеш. Алкоголле эсемлектəр һатылған 
магазинға инеү өсөн иң элек нисə йəштə икəнлегең яҙылған шəхси танытмаңды күрһəтəһең. 

Ижтимағи урындарҙа, йəғни халыҡ күплəп ял иткəн һəм эшлəгəн урындарҙа, тəмəке тартыу, 
араҡы эсеү ҡабул ителмəгəн. Ошондай урындарҙа тəмəке тартҡаныңды күрһəлəр, ҙур ғына штрафҡа 
юлығаһың, араҡы эсһəң, төрмəгə ябып ҡуйыуҙары ихтимал. Документһыҙ йə эскəн килеш машина 
йөрөтһəң дə, төрмə менəн таныштырыуҙары мөмкин. 

Мин “Лагуна” аттракцион паркында эшлəнем. Америкалыларҙың тотош ғаилə менəн күңелле 
ял итеүҙəренə көнлəшеп тə ҡуйҙым. Улар, уйнап-көлөп арығас, йəм-йəшел таҙа сирəмгə ултырып, бер 
ниндəй спиртлы эсемлектəрһеҙ, тəмəкеһеҙ саф һауала ашап-эсəлəр. Барыһы ла йылмайып ҡына 
һөйлəшə. Ғөмүмəн, уларҙа йəкшəмбе “ғаилə көнө” тип йөрөтөлə. Ата-əсəйҙəр был көндө тик балалары 
менəн генə үткəрə, бергəлəп телевизор ҡарайҙар, китап уҡыйҙар, йыр өйрəнəлəр, һүрəт төшөрəлəр. Ун 
алты йəшкə еткəн ҡыҙҙар урамда яңғыҙ йөрөмəһен, бəлəгə юлыҡмаһын өсөн, ата-əсəйҙəре уларға еңел 
машина һатып алып бирə. 
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Мин эшлəгəн Солт-Лейк Сити ҡалаһы балалар һəм уҡыусылар өсөн барлыҡ шарттар 
тыуҙырылған таҙа, күркəм, тын, матур ҡала булып хəтеремдə ҡалды.  

(З. Латипова) 
 
Текст буйынса түбəндəге һорауҙарға яуап бирегеҙ: 
 
1. Автор мəҡəлəлə ниндəй ҡала тураһында һөйлəй? 
2. Ҡалалағы тəртип тураһында нимəлəр белдегеҙ? 
3. Егерме йəшкə тиклемге йəштəр һəм үҫмерҙəргə ниндəй тыйыуҙар бар? 
4. Ижтимағи урындарҙа хоҡуҡ боҙоусыларға ниндəй язалар ҡаралған? 
5. Америкалылар “Лагуна” аттракцион паркында нисек ял итə? 
6. Солт-Лейк Сити ҡалаһы ниндəй ҡала? 

 
 

 
“ Ер рухы” триптихы  

 
Рəссамдар Р.С.Зəйнетдинов менəн Г.Ғ.Калитовтарҙың “Ер рухы” триптихы өс өлөштəн тора.  
“Мираҫ” картинаһының ҡап уртаһында – Ҡол Ғəли. Фекер һəм шиғриəт титанының 

һынланышы сағылдарҙа үҫкəн имəн кеүек ныҡ, мөһабəт. Бер нисə йөҙ йыл үткəс тыуасаҡ, ижад итəсəк 
шағирҙар уны уратып баҫҡан – Тажетдин Ялсығол, Шəмсетдин Зəки, Ғəли Соҡорой. Эргəлəрендə – 
ҡурай тотҡан малай. Шағирҙарҙың һəр һүҙенə ҡолаҡ һалған, уларҙың ауыҙынан сыҡҡанды хəтеренə 
һеңдерə барған, бар ишеткəндəрен килəсəк быуынға тапшырырға тейешле был бəлəкəй кеше – 
Килəсəк.  

“Ҡымыҙ” картинаһында тормоштары һəм ижадтары Башҡортостан менəн бəйле əҙиптəр: Лев 
Толстой, Константин Иванов, Сергей Аксаков, Ғабдулла Туҡай һəм Александр Пушкин образдары 
һынландырылған.  

“Ер рухы” картинаһында Уралдың изге тупрағында тамыр йəйгəн арҙаҡлы шəхестəр 
һүрəтлəнгəн. Ундай шəхестəрҙе халыҡ, заман тыуҙыра. Улар – замандың ғорурлығы, даны һəм 
миллəттең танытмаһы: Салауат, Аҡмулла, Вəлиди, Бабич...  

Полотнолағы арҙаҡлы заттарҙы халыҡтың йəне, тəне, рухы, аҡылы тип тə атарға була. Бында 
халҡыбыҙҙың 23 шəхесе һынландырылған. Алғы рəттə – Мифтахетдин Аҡмулла, Һəҙиə Дəүлəтшина, 
Салауат Юлаев, Зəки Вəлиди, Шəйехзада Бабич, Мəжит Ғафури, Мөхəмəтсəлим Өмөтбаев, артта 
Əбделҡадир Инан, Афзал Таһиров, Мөхəмəтша Буранғолов, Ризаитдин Фəхретдинов, Ғəлимов Сəлəм, 
Баязит Бикбай, Сəғит Агиш, Рəми Ғарипов, Жəлил Кейекбаев, Рəшит Ниғмəти, Имай Насыри, Назар 
Нəжми, Зəйнəб Биишева, Мостай Кəрим, Дауыт Юлтый, Сəғит Мифтахов һындары һүрəтлəнгəн. 
Халҡым, ерем, телем тип янған, уның килəсəген уйлап эш башҡарған ир-уҙамандар һəм ҡатын-
ҡыҙҙар. Дəрəжəле, хөрмəтле, баһалы, арҙаҡлы, ҡəҙерле, матур, һылыу һындар. Һирəк улар... Əммə, 
Ирəмəлдə үҫкəн алтын тамыр һымаҡ, миллəтебеҙгə көс-ҡеүəт, йорт-еребеҙгə ҡот-ырыҫ өҫтəй был 
шəхестəр.  

Рəссамдар Рəшит Сəйфетдин улы Зəйнетдиновҡа, Георгий Ғəйниəхмəт улы Калитовҡа 
“Мираҫ”, “Ер рухы”, “Ҡымыҙ” триптихы өсөн 1995 йылда Башҡортостан Республикаһының Салауат 
Юлаев исемендəге дəүлəт премияһы бирелə. (Т.Бикҡужина буйынса) 

 
Текст буйынса түбəндəге һорауҙарға яуап бирегеҙ: 
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1.Триптихтың авторҙары кемдəр? 
2. “Мираҫ” картинаһын тасуирларға. 
3. Ҡурай тотҡан малай нимəне сағылдыра? 
4. “Ҡымыҙ” картинаһында кемдəр һынландырылған? 
5. “Ер рухы” картинаһында кемдəр һүрəтлəнгəн? 
6. Авторҙарға был триптих өсөн ниндəй премия бирелə? 
 
 

Тыуған ерең – яҙмышың 
 

Кеше тыуыр ерҙе үҙе һайлап тыумай. Тыуғас инде, был ер уның яҙмышына əйлəнə. Далала 
тыуғанһың икəн – дала ғəзиз, тауҙа тыуғанһың икəн – тау ғəзиз. Дала улы бул, тауға ҡул күтəрмə. Тау 
улы бул, далаға һүҙ ебəрмə. Йəшəү ҡануны шундай. Əҙəм булырға беҙҙе тəбиғəт тə өйрəтə. Уның 
менəн күҙмə-күҙ ҡалғанда, телəһə нимə ҡыланырға мөмкин. Əйҙə, төкөрөн, балта сап, ут үртə, сүп 
туҙҙыр, кəрəк-кəрəкмəгəн һүҙҙəр ҡысҡыр. Берəү күрмəй, берəү өндəшмəй. Əммə нəҡ ошондай саҡта 
кеше үҙен-үҙе ҡулға алырға өйрəнə. Тəбиғəт ана шулай кешелек тəртибе тəрбиəлəй. Шулай тыуған ер 
төшөнсəһе хасил була. 

(Т.Килмөхəмəтов) 
 

Текст буйынса түбəндəге һорауҙарға яуап бирегеҙ: 
 

1. Автор фекеренсə, йəшəү ҡануны нимəнəн ғибəрəт? 
2. Тəбиғəт беҙҙə кешелек тəртибен нисегерəк тəрбиəлəй? 
3. Тыуған ер төшөнсəһе нисек хасил була икəнен ентеклəп аңлатығыҙ. 
 

Ай  Уралым ,  Уралым . . .  
 
Урал – тəбиғəте ғəжəйеп хозур, йəнлектəргə, ҡош-ҡортҡа, ҡаҙылма байлыҡтарға ифрат бай 

илаһи ер. 
Урал – Европа менəн Азия сиктəрендə ятҡан, Кар диңгеҙенəн Ҡаҙағстан ерҙəренə тиклем 2000 

саҡрымдан ашыуға һуҙылған, киңлеге 40-60, урыны менəн 150 саҡрымға еткəн армыт-армыт уралып 
ятҡан тауҙар иле... Уның иң бейек тауҙары – Ямантау (1640 м), Оло Ирəмəл (1582 м), Кесе Ирəмəл 
(1449 м).  

Армыт-армыт йəмле Урал тауҙарына, Ирəмəл буйҙарына таң ҡалмаған кеше юҡ. Мəскəүҙəн 
килгəн илгиҙəр, сəнғəт белгесе Сергей Лебедев һоҡланыуын белдереп, бына шулай яҙған: “Был Рио-
де-Жанейро һəм Сан-Франциско ла түгел. Йөҙ мəртəбə яҡшыраҡ!” Йəнə Көньяҡ Урал, Яйыҡ буйы 
тəбиғəтенə иҫе-һушы китеп, туҡтауһыҙ фотоға төшөрөп йөрөгəн Мəскəү журналисы: “Бында бəхетле 
кешелəр йəшəй!” – тигəйне. 

Бөйөк һүҙ оҫтаһы Шəйехзада Бабич бына нисек тасуирлаған Уралды: 
Уралҡайҙың аҫты алтын, 
Өҫтө шиғыр, үҙе нур; 
Килəсəктə был ергə 
Хоҙай үҙе ҡыҙығыр. 
Башҡортостан – гөлбостан, 
Сөнбөлстан, нурбостан, 
Шунда тыуған, шунда үҫкəн 
Башҡорт атлы арыҫлан!   

(С.Бəҙретдинов, Т.Бикҡужина буйынса) 
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Текст буйынса түбəндəге һорауҙарға яуап бирегеҙ: 
 
1. Урал ниндəй ер? 
2. Ул ҡайҙа урынлашҡан? 
3. Уралдың иң бейек тауҙары ниндəйҙəр, уларҙың бейеклеге нисə метр? 
3. С. Лебедев Уралдың тəбиғəтен нисек баһалай? 
4. Көньяҡ Урал, Яйыҡ тəбиғəте тураһында Мəскəү журналисы ниндəй фекерҙə? 
5. Шəйехзада Бабич Уралды ниндəй һүҙҙəр менəн тасуирлай? 
 
Перевод 
 

Отечество и нация 
 
Крепко любите свое отечество, где вы живете под голубым небом, дышите воздухом, пьете 

воду, питаетесь хлебом, старайтесь возвеличивать его имя.  
Родина – богатство, которым может гордиться каждый человек. Поэтому не скупитесь для 

родины, не жалейте сил. Человек, не доказавший такой самоотверженности, не достоин в ней жить. 
Любите свою нацию, как родителей и родственников. Знайте, что служение нации – это 

счастье для души.  
Не слушайте тех, кто оскорбляет слова «нация» и «родина». Хулители лишены человеческих 

качеств. Вы пожалейте их самих и проявляйте милосердие, из-за их низкой культуры. 
Если вам придется быть на службе у нации и отечества, не ждите за это вознаграждения и 

благодарности. Пусть нация причинит вам мучения, а вы никогда не обижайтесь, не уклоняйтесь от 
возложенных на вас обязанностей. 

(Р. Фахретдинов. Из книги «Нравоучения») 
 

Ответьте на вопросы текста: 
 

1. Какое Отечество призывает любить Ризаитдин Фахретдинов? 
2. Что такое Отечество? 
3. Что нужно делать для Отечества? 
4. К чему призывает автор свою нацию? 
5. Кого он призывает жалеть? 
6. Как себя вести при служении нации и Отечеству? 
 

Уфимская улица в Санкт-Петербурге 
 

В честь 450-летия добровольного присоединения Башкортостана в Россию в северной столице 
нашей страны в городе Санкт-Петербурге одну из улиц назвали Уфимской. Она расположена в 
Петроградском районе, выходящей на берег реки Невы. На реконструкцию и строительство этой 
улицы администрация Санкт-Петербурга выделила 230 миллионов рублей. Вскоре там завершатся 
строительные работы, в городском бюджете все необходимые издержки предусмотрены. А наше 
республиканское правительство постарается приложить все усилия для превращения улицы 
Уфимской в кусочек башкирской земли. Здесь будут торговать привезенными из Башкортостана 
товарами и продуктами питания, самым первым будет представлен башкирский мед. Любой, 
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пришедший на эту улицу, кто не знал даже названия улицы, поймет, как она наименована. А главное в 
том, что улица превратится для земляков, живущих в северной столице, в дорогой уголок родины. 

(З. Кутлугильдина) 
Ответьте на вопросы текста: 

 
1. Когда образовалась в Санкт-Петербурге улица Уфимская? 
2. Где она находится? 
3. Сколько денег выделила администрация города для реконструкции улицы? 
4. Как будет заботится правительство Республики Башкортостан об этой улице? 
5. Какое значение имеет эта улица для земляков, живущих в северной столице? 
 

Уфимская государственная академия искусств 
имени Загира Исмагилова 

 
Уфимский государственный институт искусств открывается в 1968 году. Его первый ректор – 

народный артис СССР, композитор З.Г.Исмагилов. За большие достижения в 2003 году институт 
утвержден в статусе академии, в 2004 году присвоено имя Загира Исмагилова. Он является 
единственным учебным заведением Башкортостана, выпускающим профессионалов в области 
музыкального, театрального и изобразительного искусства. 

Уфимский государственный академия искусств подготовил свыше 4000 специалистов высшей 
квалификации. Среди них более 500 – лауреаты и дипломанты различных конкурсов. В академии 
работают профессоры, доценты и высококвалифицированные преподаватели. 

 
Башкирский мед 

 
Башкирский мед – единственный обладатель трех золотых медалей в мире, одним из видов 

меда. Первой золотой медали удостоена в 1900 году на Всемирной ярмарке в Париже, второй – в 1961 
году на Международной выставке в Эрфурте, третьей – на Московском международном конгрессе 
пчеловодов. За своеобразный запах и вкус был удостоен этих медалей липовый мед. Липовый мед – 
самый дорогой и широко известный, среди цветочных сортов меда он занимает первое место. Его в 
основном собирают с лип в западной части Урала. Он бывает ароматен и сладок, светло-желтого 
цвета, в сотах сохраняются высокое природное качество и чистота. Липовый мед излечивает от 
многих болезней.  

Мед – славный продукт, дающий пользу для души, исцеление для тела, лекарство для сердца, 
силу для рук. 

Очень много пословиц есть в башкирском языке о меде. Например, ищущая пчела найдет мед, 
а работающий человек – богатство; у пчелы есть мед, до меда есть ласка и нежность; мед сам по себе 
вкусный, у рта слово сладко; хоть мед сладок, пчела жалит; любишь мед – люби и муки от меда; если 
и нет меда, пусть сладким будет твой язык. и др. 

(По Т. Биккузиной) 
 

Ответьте на вопросы текста: 
 
1. Когда, где, какие медали получил башкирский мед? 
2. Какой сорт меда был удостоен этих медалей? 
3. Где собирают липовой мед? 
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4. Какие качества есть у липового меда? 
5. Какие еще пословицы вы знаете о меде? 
 

 
Знаменитый художник республики 

 
Адия Ситдикова – одна из известных в республике художник. Известность она приобрела на 

выставке художников Уральского региона.  
Пейзажи Адии Ситдиковой говорят о широте ее творческого диапазона, о таланте. Адия 

Ситдикова – заслуженный художник Республики Башкортостан, лауреат государственной премии 
имени Салавата Юлаева. 

В основном ее творчество рождено на фольклорной основе, в нем хорошо отражаются древнее 
историческое наследие, народный быт и искусство. 

Любимые темы художника – природа Башкортостана, быт башкирского народа и башкирский 
мед. В ее картине «Башкирский мед» так же воспевается башкирский мед. 

 
Ответьте на вопросы текста: 

 
1. Кто такая Адия Ситдикова? 
2. Где и когда она приобрела известность? 
3. Что изображено в ее произведениях? 
4. Каковы любимые темы Адии Ситдиковой? 
 

Ах, Урал, мой Урал… 
 

Урал – необыкновенное природное блаженство, очень богатая животными, птицами. 
полезными ископаемыми чудесная земля. 

Урал – горный развилистый с отрогами край на границе Европы и Азии, он протянулся на 2 
тысячи километров от Карского моря до Казахстана, ширина его от 40-60, а местами до 150 
километров… Самые высокие горы – Ямантау (1640 м), Большой Иремель (1582 м), Малый Иремель 
(1449 м). 

Нет человека, который бы не восхищался красотой отрогов Уральских гор, Иремелем. 
Путешественник из Москвы искусствовед Сергей Лебедев, выражая свое восхищение, писал так: «Это 
не Рио-де-Жанейро и не Сан-Франциско. Во сто раз лучше!» И журналист из Москвы, пораженный 
необыкновенной красотой Южного Урала, природой реки Яик, без конца фотографировавший эту 
землю, сказал: «Здесь живут счастливые люди!» 

Великий мастер слова Шайхзада Бабич вот как изобразил Урал: 
 
У Урала низ золотой,  
Верх  поэзия, сам луч,  
В будущем сам бог захочет жить 
На этой земле. 
Башкортостан – цветущий край,  
Цветущий край, прекрасная земля, 
Там рожден, там вырос 
Батыр, по нации башкир. 
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(С. Бадретдинов, Т. Биккузина) 
 
 

Ответьте на вопросы текста: 
 
1. Что за земля Урал? 
2. Где он расположен? 
3. Какие горы Урала самые высокие, сколько метров составляет их высота? 
4. Как отозвался С. Лебедев о природе Урала? 
5. Какую мысль выразил московский журналист о Южном Урале, о природе реки Яик? 
6. Какими словами описывает Урал Ш. Бабич? 
 

Табак, алкоголь, наркотик 
 

Эти три явления нельзя рассматривать отдельно друг от друга по отношению выявления 
причин смертности народа, они как три близнеца. Путь к смерти каждый человек начинает с 
табакокурения, затем попадает в рабство к алкоголю и наркотикам, но это никто не желает 
признавать. Вот весь город заполнен щитами с рекламой табака. Непонятно одно: если выгоды от 
рекламы табака 5-6 раз меньше, чем издержки, израсходованные на лечение больного, заболевшего от 
курения, какая от этого польза? 

Те же рекламы призывают молодежь и употреблять алкоголь: восхваляется пиво. 
Рекламодатели, конечно, хорошо знают, что пивной алкоголь тяжелее водочного, знают, что личность 
распадается в случае употребления спиртного в 5-6 раз быстрее. Но все же восхваляют, 
распространяют. Если представить, что пьют пиво все, можно, наверное, понять, к чему идет страна. 
Также потрясают последствия наркомании. Незнающий человек не может отличить наркомана, ведь 
от него нет запаха, он не шатается и не скандалит. Однако наркоман представляет особую опасность 
для общества, так как излечить его почти невозможно. А рекламированные центры лечения являются 
способами вытягивания денег от родителей, сходящих с ума от горя. 

Издавна в народе прославлялись здоровье и культ силы: в сказках и преданиях, в кубаирах и 
сказаниях воспевались красивые телом и духом, сильные борцы против жестокости, батыры-
победители. А нам необходимо бороться не с какими-то злыми врагами, а лишь со своей 
медлительностью, равнодушием, ленью. 

(Венер Сахаутдинов, профессор) 
 

Ответьте на вопросы текста: 
 
1. В чем причина высокой смертности народа? 
2. Есть ли вред рекламы в распространении в обществе табака, алкоголя и наркотиков? 
3. Почему наркомания особенно опасна для общества? 
4. Кто воспевается в устном народном творчестве? 
5. Против чего нам необходимо бороться? 
 

Истоки высшего образования 
 
В нашей стране начало высшего образования связано с эпохой Петра 1. 
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По его замыслу, первым научно-образовательным центром должен был быть университет с 
академией. Об этом говорится в Указе императора от 28 января 1724 года.  

В 18 веке были открыты в Петербурге университет Академии, горное училище и Медико-
хирургическая академия, а в Москве – первый классический университет и Славяно-греко-латинская 
академия. 

В Уставе были определены порядок учебы и быт студентов, в приказах установлены штрафы 
нарушителям, запрещена крестьянская одежда, ношение шпаги. В то же время определялись первые 
стипендиаты. Их фамилии сохранены в архивах: в списке из университета Академии – 23, из 
Московского государственного университета – 30 студентов. Стипендии хватало на пропитание, 
одежду и приобретение книг, также на плату за жилье. Ив то время студенты искали пути 
дополнительных заработков, старались подрабатывать. Перевод иностранной литературы на русский 
язык приносил особенно значительную прибыль. 

(Из Интернета) 
 
Ответьте на вопросы текста: 
 
1. С чьим именем в нашей стране связано начало высшего образования? 
2. О чем говорится в Указе Императора от 28 января 1724 года? 
3. Какие высшие учебные заведения были открыты в 18 веке? 
4. Что говорится в уставе о студенческой учебе и быте? 
 

Студент и в Америке студент 
 

Во время беседы с американскими студентами никогда не торопитесь называть получаемые 
знания в университете «высшими», ведь наши учебные заведения равняются их старшим классам. 
Очень отличается и процесс поступления на учебу. Например, у нас средний балл аттестата, 
вступительные экзамены учитываются при поступлении, а в США все абитуриенты отвечают на одни 
и те же вопросы или проходят тестирование. Результаты подводит компьютер, затем абитуриент их 
подает в избранный вуз. Высокий балл, конечно, имеет преимущество, но не дает никакой гарантии. 
Ведь университет сам выбирает, кого именно брать. Здесь очень много факторов, в том числе 
учитывается раса, пол, даже берется во внимание, какой университет закончили отец и мать. Если же 
родители работают в университете, например, на медицинском факультете, стараются брать детей из 
династии врачей. 

Плата за учебу – так же важная проблема. Она зависит не только от успеваемости, а связана 
еще и со сведениями о субсидиях, семейном положении. Связь родителей с университетом имеет 
большое значение. Сотрудникам университета, по правилам, предоставляется скидка за учебу детей 
около 50 – 70 %. 

Студенты американских университетов выбирают учебные дисциплины сами. Им не 
разрешается пропуски занятий, учитывая выполнение домашнего задания и контрольных работ, 
ставятся оценки. Все контрольные работы выполняются в письменной форме, лишь при поступлении 
в аспирантуру могут сдавать экзамен в устной форме 

 
Ответьте на вопросы текста: 
 
1. Как сдаются в Америке вступительные экзамены?  
2. Какие факторы берутся во внимание при зачислении в студенты? 
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3. Какие льготы предоставляются при поступлении в вузы? 
4. Как решается проблема платы за учебу? 
5. Как построена программа обучения в Америке? 
 

17 ноября – Международный день студентов 
 
Международный день студентов – День международной солидарности студентов. Этот день 

начал отмечаться с Лондонской встречи студентов-антифашистов в 1941 году, он посвящен был 
памяти студентов Чехословакии, боровшихся против фашизма. 

17 ноября 1939 года руководители Чехословацкого союза студентов были арестованы и 
расстреляны фашистскими оккупантами. Тысячи студентов и преподавателей вузов были брошены в 
концлагеря, высшие учебные заведения закрывались. Вспоминая события этих трагических дней, 
хочется верить в следующее: этот праздник сблизит всех студентов мира, объединит их разных по 
расе, покончит с различиями между языками, нравами и обычаями; и на нашей планете так 
называемые «студенты», представители одной единой нации, будут радостно праздновать этот день. 

В наше время 17 ноября – День студентов является символическим днем солидарности 
студентов, объединяющий студентов всех вузов и факультетов. Обычно в этот день студенты 
веселятся в клубах на дискотеках, забыв о предстоящих сессиях, зачетах, «хвостах», в общежитиях 
также устраиваются вечера. 

 
Ответьте на вопросы текста: 
 
1. Когда отмечается Международный день студентов? 
2. Чьей памяти он посвящен? 
3. Какое событие произошло 17 ноября 1939 года? 
4. Какое значение имеет День студентов? 
5. Как студенты празднуют этот день? 
 

Какая она Америка? 
 

Я хочу рассказать о городе Солт Лейк Сити, в котором побывала. Хотя он небольшой, он 
самый чистый, поэтому его в 2002 выбрали для проведения международных зимних олимпийских игр. 
Меня тоже поразила чистота этого города. В нем на всех улицах есть урны для мусора. Дисциплина 
так же жесткая. Водитель, выкинувший из окна машины окурок сигареты или мусор, платит большой 
штраф. На улицах народ держит себя очень культурно, не увидишь даже бросающих жвачку.  

Молодежь до 20 лет, подростки не посещают бары, дискотеки. Им не только водку, вино, но и 
пиво строго запрещено продавать. Доля стоимости пива, купленного в супермаркетах, на 
автозаправочных станциях, должна составить всего 3% от стоимости всей покупки. Чтобы войти в 
магазин, где торгуют алкогольными напитками, прежде всего нужно показать документ, 
удостоверяющий личность. 

В общественных местах, то есть в местах массового отдыха и работы людей, запрещены 
курение и распитие спиртных напитков. Увидят курящего в  таких местах – наложат большой штраф, 
если выпьешь водку, могут закрыть в тюрьму. Можно познакомиться с тюрьмой и в случае вождения 
автомобиля без документов или в пьяном виде. 

Я работала в парке аттракционов «Лагуна». Позавидовала тому, как весело умеют отдыхать 
американцы всей семьей. Устав от игр и смеха, они, сев на зеленую чистую лужайку, не без никаких 
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спиртных напитков, курения пьют и едят на свежем воздухе. Все разговаривают только с улыбкой. В 
общем, у них воскресенье называют днем семьи. Родители проводят этот день только с детьми, вместе 
смотрят телевизор, читают книги, поют песни, рисуют. Чтобы дочери, достигшие 16-летнего возраста, 
не ходили в одиночку по улицам, не попадали в беду, родители им покупают легковые автомобили.  

 Город Солт-Лейк Сити, где я работала, в моей памяти остался чистым, спокойным, красивым 
городом, где были созданы все условия. 

(З. Латыпова) 
 

Ответьте на вопросы текста: 
 
1. О каком городе автор рассказывает в этой статьи? 
2. Что вы узнали о порядках в городе? 
3. Какие запреты существуют для подростков и молодежи до 20 лет? 
4. Какие меры наказания предусмотрены нарушителям порядка в общественных местах? 
5. Как отдыхают американцы в парке аттракционов «Лагуна»? 
6. Опишите город Солт-Лейк Сити. 
 

ТƏРЖЕМƏ ӨСӨН ТЕКСТАР 

 
Живой язык 

 
Каждый живой язык, если он и вправду живой, вечно движется, вечно растет. 
Но одновременно с этим в жизни языка чрезвычайно могущественна и другая тенденция, 

прямо противоположного свойства, столь же важная, столь же полезная. Она заключается в упорном и 
решительном сопротивлении новшествам, в создании всевозможных плотин и барьеров, которые 
сильно препятствуют слишком быстрому и беспорядочному обновлению речи. 

Без этих плотин и барьеров язык не выдержал бы напора бесчисленного множества слов, 
рождающихся каждую минуту. Он весь расшатался бы, превратился бы в хаос, утратил бы свой 
целостный, монолитный характер. Только этой благодатной особенностью нашего языкового 
развития объясняется то, что как бы ни менялся язык, какими бы новыми не обрастал он словами, его 
общенациональные законы и нормы в основе своей остаются устойчивы, неизменны, незыблимы. 
Даже в те эпохи, когда в язык проникает наибольшее число новых оборотов и терминов, а старые 
исчезают десятками, он в главной своей сути остается все тем же, сохраняя в неприкосновенности 
золотой фонд и своего словаря, и своих грамматических норм, выработанных в былые века. Сильный, 
выразительный и гибкий язык, ставший драгоценнейшим достоянием народа, он мудро устойчив и 
строг.  

(К.Чуковский) 
 

Что значит воспитывать? 
 
Глагол воспитывать объединяет три разных действия: управлять, учить и общаться. Для 

учения необходимо, чтобы учитель превосходил учащегося в знании или опыте. Для управления тем 
более необходимо превосходство по возрасту, или по опыту, или по силе, или по авторитету. 
Общение же, наоборот, требует абсолютного равенства! Трудные дети те, у кого нет душевных и 
духовных контактов со взрослыми. Трудные родители те, кто не умеет и не хочет устанавливать такие 
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контакты, кого возмущает сама идея равенства с детьми. Душевный контакт с ребенком, богатое 
общение с ним, духовное единение – первая и последняя проверка, правильно ли идет воспитание.  

(С.Соловейчик) 
 

Краски осени 
 

Я изучал осень упорно и долго. Для того чтобы увидеть что-нибудь по-настоящему, надо 
убедить себя, что ты видишь это впервые в жизни. Так было и осенью. Я уверял себя, что эта осень 
первая и  последняя в моей жизни. Это помогло мне пристальнее всмотреться в нее и увидеть многое, 
чего я не видел раньше, когда осени проходили, не оставляя никакого следа, кроме памяти о слякоти и 
мокрых московских крышах. 

Я узнал, что осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле, и нанесла их, как 
на холст, на далекие пространства земли и неба. 

Я видел листву не только золотую и пурпурную, но и фиолетовую, коричневую, черную, 
серую и почти белую. Краски казались особенно мягкими из-за осенней мглы, неподвижно висевшей 
в воздухе. А когда шли дожди, мягкость красок сменялась блеском. Небо, покрытое облаками, все же 
давало достаточно света, чтобы мокрые леса могли загораться вдали, как багряные пожары. В 
сосновых чащах дрожали от холода березы, осыпанные сусальной позолотой. Вокруг стволов лежали 
широкие круги от палых листьев. Деревья начинали желтеть снизу: я видел осины, красные снизу и 
совсем зеленые на верхушках. 

(К. Паустовский) 
 

Читайте книгу 
 

В чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А добро – 
это прежде всего счастье всех людей. Спешите делать добро! Почему телевизор частично вытесняет 
сейчас книгу? Да потому, что телевизор заставляет вас не торопясь посмотреть какую-то передачу, 
сесть поудобнее, чтобы вам ничего не мешало, он вас отвлекает от забот, он вам диктует – как 
смотреть и что смотреть. Но постарайтесь выбрать книгу по своему вкусу, отвлекитесь на время от 
всего на свете тоже, сядьте с книгой поудобнее, и вы поймете, что есть много книг, без которых 
нельзя жить… Тратьте свое время на то, что достойно этой траты. Читайте же больше и читайте с 
величайшим выбором. 

(Д.Лихачев. Письма о добром и прекрасном) 
 

Главный человек 
 
На земле есть четыре главных человека. Мать – она в страданиях рождает человека, кормит, 

ставит его на ноги, старается привить своим детям чувство прекрасного.  
Второй человек – отец… Он выполняет функцию базисную. Мать – это красота, доброта, 

слово, музыка… Отец – дом, хлеб, т.е. материальная сторона существования семьи. 
Третьим я назвал бы врача. В основе этой профессии лежит забота о человеке. От рождения до 

самой смерти он ответствен за его здоровье. 
Четвертый – учитель. Учителя всегда уважали в народе. И сейчас, если кто и требует у нас в 

обществе особого отношения, так это учителя. Хотелось бы, чтобы люди других профессий нет-нет да 
и вспоминали об этих великих тружениках и не боялись, не стыдились бы лишний раз сказать им 
«спасибо». Будущее – это наши дети, а детям больше всего времени, душевных сил, нервной энергии 
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отдают педагоги. Порой даже больше, чем родители. И поэтому хочется от души поблагодарить всех 
представителей этой трудной и благородной профессии. 

(По Е.Исаеву) 
 

В редакции журнала 
 
Однажды в редакцию журнала «Русская мысль» какой-то старик в тулупе и меховой шапке 

принес рукопись. Секретарь принял. Это был рассказ крестьянина Семенова. Секретарь сказал, чтобы 
старик зашел за ответом недели через две. 

Аккуратно через две недели старик пришел. Секретарь попросил его подождать и доложил о 
нем редактору. Но тот забыл о старике. 

Прошло более двух часов, когда, наконец, редактор вышел в приемную. Старик поднялся с 
дивана. 

– Это вы Семенов? Мы прочитали ваш рассказ… 
Редактор поднял глаза и … онемел: перед ним был сам Толстой! Лев Николаевич скромно 

сидел в углу и ждал, когда его примут. Ему очень хотелось добиться напечатания рассказа 
неизвестного никому крестьянина. 

(По книге «Забавные были») 
 

Слово о грамматике 
 
Небольшой эпизод, о котором мне хочется рассказать, произошел в дни фестиваля. Ко мне 

подошла девушка и на весьма ломаном русском языке начала произносить отдельные слова. Смысл 
слов мне был ясен, но что хотела узнать девушка, я никак не мог понять. Пришлось прибегнуть к 
помощи разговорника. Девушка ткнула пальцем, и я прочитал: «Как пройти в музей изобразительных 
искусств?» 

Разговора у нас с иностранкой не получилось лишь от того, что она заучила отдельные слова, 
а грамматики не знала. Вышло примерно то, как если бы дали несколько слов, положим: чей, бежать, 
улица, по, собака, то  – и  спросили: «Что я хотел сказать?» 

Одни из вас, наверное, просто пожали бы плечами, а другие не растерялись бы и поставили бы 
слова в определенную связь, и у них получилась бы примерно вот такая фраза: «По улице бежала чья-
то собака». И если бы кто-либо спросил у этих ребят: «Кто помог вам это сделать?» – «Никто! – не 
задумываясь, ответили бы они. – Сами!»  

Не «сами», а грамматика помогла! Та самая грамматика, которую они изучают в школе, 
которой мы пользуемся, не замечая того, ежедневно, ежечасно… 

Грамматика – это огромная работа человеческой мысли, и относиться к ней нужно с большим 
уважением. 

(А.Вознесенский) 
 

Родина 
 
Родина! Это слово для меня полно глубокого смысла. Обширна и многообразна страна, 

родившая нас. Быстры и полноводны реки, пересекающие ее просторы. Огромны и красивы леса, 
высоки горы, поднимающиеся к небу. Яркое щедрое солнце освещает их вершины. Многолюдны и 
многочисленны города. Просторны синие дали. 
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Народ моей страны трудолюбив, жизнерадостен, неутомим в работе и в веселье. Прекрасны 
песни моей Родины – в них душа народа. Наши песни задорны, веселы, мелодичные, в них раздумье, 
мечты и надежды моего народа. Язык, на котором говорит мой народ, красив и богат. Меня волнуют 
звуки родной речи. 

(Л.Даниленко) 
 

Улыбка 
 
У людей в распоряжении есть еще улыбка. 
Посмотрите, почти все у человека предназначено для самого себя: глаза – смотреть, ноги – 

ходить, рот – поглощать пищу. Все нужно самому себе, кроме улыбки. Улыбка самому себе не нужна. 
Если бы не зеркала, вы ее никогда бы даже и не увидели. Улыбка предназначена другим людям, 
чтобы им с вами было хорошо, радостно, легко. Это ужасно, если за десять дней тебе никто не 
улыбнулся и ты никому не улыбнулся. Душа зябнет и каменеет. 

(В.Солоухин) 
 

С чего начинается Родина? 
 
Безграничны просторы нашей Родины. Но у нас есть место, где мы родились, сделали первый 

шаг, сказали первое слово. Для каждого из нас Родина начинается с чего-то маленького, как будто бы 
неприметного. В жизни каждого из нас навсегда входит что-то единственное и незаменимое. Этот 
уголок на всю жизнь входит в нашу душу. Нужно помнить о нем. 

(В.Сухомлинский) 
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ПРОВЕРЬТЕ, КАК ВЫ УСВОИЛИ ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 

 
I вариант  

 

Тест 1. Постройте правильное предложение. 
 
1. Барҙы, ул, менəн, əсəһе, баҙарға. 
2. Менəн, мин, килдем, ҡалаға, поезд. 
3. Мəктəптə, Алһыу, уҡыны, өсөнсө. 
4. Һалҡын, ине, кисəге, көн. 
5. Эштəн, апайым, яртыла, ҡайтты, алтынсы. 
6. Килде, ауылдан, беҙгə, ҡунаҡ. 
7. Дуҫы, Рəшиттең, китте, Мəскəүгə. 
8. Атайымдың, эшлəне, əсəһе, мəктəптə. 
9. Лəкин, юҡ, болотло, ямғыр, бөгөн, көн. 
10.Көнө, дуҫымдың, тыуған, мартта, беренсе. 
 
Тест 2. Раскройте скобки. 
 
1. Йəкшəмбелə беҙгə туғандар (приехали). 
2. Бөгөн беҙ тəмле аш (сварили). 
3. Дүшəмбелə мин сəғəт етелə (вернулся). 
4. Шишəмбелə һин дүртенсе яртыла (пришел). 
5. Йомала беҙ мəсеткə (ходили). 
6. Кисə улар бутҡа (ели). 
7. Мин кассаға ҡырҡ өс һум (заплатил). 
8. Ул лимон менəн сəй (пил). 
9. Беҙ өйгə яңы мендəрҙəр (купили). 
10. Атайым машина менəн ауылға (ездил). 
 

Тест 3. Раскройте скобки. 
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1. Азаттың (книга) иҫке. 
2. Зəлиəнең (старший брат) заводта эшлəй. 
3. Фəриҙəнең (мачеха) уҫал. 
4. Өлəсəйҙең (очки) матур. 
5. Мараттың (родственники) күп. 
6. Апайымдың (часы) алтын. 
7. Атайыбыҙҙың (день рождения) унынсы мартта. 
8. Дуҫымдың (младший брат) – уҡыусы. 
9. Уҡытыусыбыҙҙың (имя) – Гөлназ Азамат ҡыҙы. 
10. Удмуртияның (столица) – Ижевск. 
 
Тест 4. Вставьте пропущенные глаголы в предложения. 
 
а) Айтуған Башҡортостан тарихы тураһында китап  ...  . 
1) түлəй   3) уҡый 
2) ашай    4) дауалай 
 
б) Дуҫымдың өлəсəһе тəмле башҡорт ризыҡтары  ...  . 
1) үлсəй   3) өйрəнə 
2) һөйлəй   4) бешерə 
 
в) Өҫ кейеме бүлегендə матур тундар ...  . 
1) тыңлайҙар   3) һаталар 
2) аңлайҙар   4) яһайҙар 
 
г) Мəскəүгə барғас, беҙ бик күп тарихи урындарҙа  ...  . 
1) ҡараныҡ   3) белдек 
2) күрҙек   4) булдыҡ 
 
ғ) Бөгөн дəрестəр булмаясаҡ, сөнки уҡытыусы  ...  . 
1) килгəн   3) ауырып киткəн 
2) ҡайтҡан   4) яҙған 
 
д) Башҡорт телен өйрəнһəгеҙ, һеҙ күп төрки телдəрен  ...  . 
1) һорарһығыҙ   3) аңларһығыҙ 
2) əйтерһегеҙ   4) барырһығыҙ 
 
е) Ваҡытың күп булһа ла, һин спорт менəн  ...  . 
1) уйнамайһың   3) шыумайһың 
2) йөрөмəйһең   4) шөғөллəнмəйһең 
 
ж) Быйыл Төркиəгə барғым килһə лə, аҡсам  ...  . 
1) булмаясаҡ   3) белмəйəсəк 
2) бөтмəйəсəк   4) бирмəйəсəк 
 
з) Ул, дуҫтары менəн урамда һөйлəшкəс, китапханаға  ...  . 
1) ҡайтты   3) күрҙе 
2) инде    4) ишетте 
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ҙ) Башҡорт телен яҡшы өйрəнеүсе уҡыусылар имтихандарҙа һəр ваҡыт бишле  ...  . 
1) əйтəлəр   3) һөйлəшəлəр 
2) алалар   4) яҙалар 
 
Тест 5. Подберите к русским словам соответствующие башкирские слова. 
1) участвовать  1) көлөргə  
2) изображать   2) һайларға  
3) танцевать   3) йырларға 
4) утвердить  4) көтөргə 
5) петь    5) бейергə 
6) смеяться  6) ҡыҙыҡһынырға 
7) ждать  7) һүрəтлəргə 
8) проверять   8) раҫларға 
9) выбирать   9) ҡатнашырға 
10) интересоваться 10) тикшерергə 
 
Тест 6. Подберите антонимы-прилагательные 
1) йылы  1) бысраҡ  
2) таҙа    2) наҙан 
3) эшсəн  3) арзан 
4) йомарт  4) яҡын 
5) ҡыйбат  5) дымлы 
6) ауыр   6) еңел 
7) ҡоро   7) ябыҡ 
8) йыраҡ  8) һалҡын 
9) аҡыллы  9) ялҡау 
10) асыҡ  10) һаран 
 
Тест 7. Составьте синонимические пары из прилагательных. 
1) йыуан  1) эҫе 
2) ябыҡ   2) һəйбəт 
3) һалҡын  3) йүлəр 
4) йылы  4) сибəр 
5) яҡшы  5) йонсоу 
6) тəрбиəле  6) дымлы 
7) уңған  7) тəртипле  
8) еүеш   8) һимеҙ  
9) алйот  9) һыуыҡ 
10) матур  10) булдыҡлы 

 
Тест 8. Имена существительные поставьте в нужном падеже. 
1. (Илдар) был кешелəр менəн осрашырға кəрəк. 
2. (Ағай)  дуҫы Өфөнөң Дим районында йəшəй. 
3. (Ҡала) сит илдəрҙəн күп ҡунаҡтар килде. 
4. (Ҡазан) (Мəскəү) ҡəҙəр поезд 12 сəғəт бара. 
5. (Башҡортостан) башҡорттар, рустар, украиндар, мариҙар,  
сыуаштар, удмурттар, татарҙар һ.б. миллəт кешелəре йəшəй. 
6. (Дуҫтарым) иртəгə ҡунаҡҡа  саҡырабыҙ. 
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7. (Ҡунаҡтар) сəк-сəк, ҡоймаҡ, сəй ҡуйҙылар. 
8. (Өфө) мəсеттəре төрлө йылдарҙа төҙөлгəн. 
9. Ҡыҙҙар бүлмəлəге (гөлдəр) һыу һиптелəр. 
10. Башҡорт академия драма (театры) (М. Кəрим) “Салауат” премьераһы булды. 
 
Тест 9. Поставьте местоимения в нужном падеже. 
1. (Мин) ағайым Фəрит Бикбулатовтың аудиокассетаһын бүлəк итте. 
2. (Беҙ) əсəйебеҙ мəктəптə күп йылдар эшлəгəн. 
3. (Һин) дуҫтарың быйыл ҡайҙа уҡырға керҙелəр? 
4. (Ул) ата-əсəһе Көйөргəҙе районында йəшəйҙəр. 
5. (Һеҙ) атайығыҙға нисə йəш? 
6. Ғəлиə (мин) “Өфө” альбомын алып торҙо. 
7. (Ул) быйыл 18 йəш тулды. 
8. (Һин) алған китапты иртəгə килтереп бирермен, йəме! 
9. Атаһы (ул) “Шоңҡар” журналын бүлəк итте. 
10. Беҙ (ул) бер китап һораныҡ. 
 
Тест 13. Правильно употребите разряды числительных. 
1. (Бер) автобус ҡайҙа бара? 
2. Һин (биш) трамвайға ултыраһыңмы? 
3. Беҙгə (бер йөҙ алтмыш) һум стипендия бирҙелəр. 
4. Беҙҙең ғаилəлə балалар (биш). 
5. Һəр уҡыусыға (дүрт) дəреслек бирҙелəр. 
6. Өфөлə беҙҙең əсəйҙең туғандары (ун). 
7. Беҙ быйыл (ун) синыфта уҡыйбыҙ. 
8. Бишкə унды ҡушһаң, (ун биш) була. 
9. Саңғы ярыштарында һəр райондан (ун биш) кеше ҡатнаша. 
10. (Ун) һəм (ун бер) синыфтарҙа башҡорт телен өйрəнеүгə (өс) сəғəт бирелə. 
 

Тест 10. Правильно употребите аффиксы принадлежности. 
1. Уның (əсəй) кадрҙар бүлеге начальнигы булып эшлəй. 
2. Рəшиттең (ағай) Күгəрсен районында йəшəй. 
3. Беҙҙең (күршелəр) яңы фатир алдылар. 
4. Өфө (ҡала) XV быуатта булған инде. 
5. Камилдың (туған) быйыл Швейцарияға командировкаға барҙы. 
6. Йəмилə, һинең (күҙҙəр) ниндəй зəңгəр! 
7. Һеҙҙең (ҡыҙ) быйыл ҡайҙа уҡырға инде? 
8. Уларҙың (дуҫ) Үзбəкстанда күп йылдар  йəшəнелəр. 
9. Уның (олатай) Башҡортостандың Илеш районында йəшəй. 
10. Гөлгөнə бөгөн минең (əсəй) менəн осрашты. 
 

Тест 11. Существительные с аффиксом принадлежности поставьте в нужном падеже. 
1. Айһылыуҙың əсəһе... 50 йəш тулды. 
2. Башҡорт дəүлəт университеты Зəки Вəлиди урамы…урынлашҡан. 
3. Башҡорт теле кафедраһы... уҡытыусылары инде ялға киттелəр. 
4. Талҡаҫ күле... балыҡ тоттоҡ. 
5. “Шатлыҡ” магазины... миңə тун алдыҡ. 
6. ”Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” повесы... авторы кем? 
7. М.Ғафури урамы... барһаң, Салауат һəйкəленə барып сығаһың. 
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8. Һин Əбйəлил районы...  белəһеңме? 
9. Профессор Жəлил Кейекбаев Башҡорт дəүлəт университеты...  эшлəгəн. 
10. Əсəйем ...  алтын алҡа алдыҡ. 
11. Атайыбыҙ...  кисə 60 йəш тулды. 
12. Өлəсəйегеҙ...  нисə йəш тулды? 
13. Дуҫым...  бөгөн күп ҡунаҡтар килəсəк. 
14. Асия, дəфтəрең...  яңы һүҙҙəр яҙып ҡуй. 
15. Улым, аҡсаң... банкыға һал! 
16. Һеҙҙең фатирығыҙ...  нимəлəр кəрəк? 
17. Һинең гармуның...  тауышы матур. 
18. Фəриҙəнең һеңлеһе...  бер егет ғашиҡ булған. 
19. Дуҫтарым ауылдары...  йыш ҡайтып йөрөйҙөр. 
20. Ҡыҙым, аш бүлмəһе...  йыйыштыр. 
 
Тест 12. Поставьте в превосходной степени прилагательные. 
1. Гөлсөм апайҙар янында (ҙур) ағас үҫкəн. 
2. Бабайым миңə баҡсанан (ҡыҙыл) алмалар алып керҙе. 
3. Зөһрə ханым (зəңгəр) күлдəк кейгəн инеме? 
4. Гөлсинə апайҙың сəсе (ҡара). 
5. Беҙҙең ишек алдында (йəшел) үлəн үҫə. 
6. Өлəсəйҙəрҙең өйөнөң иҙəне (һары). 
7. Килен (аҡ) күлдəк кейеп килдеме? 
8. Ағиҙел беҙҙең ауыл янында (тəрəн). 
9. Өлəсəйҙəрҙең инеше быйыл (һай). 
10. Беҙҙең (ҡуйы) урманда төрлө йəнлектəр йəшəй. 
 
Тест 13. Употребите нужный послелог. 
1. Ҡайһы бер кешелəр төлкө  ...  хəйлəкəр булалар. 
а) тураһында 
б) башҡа 
в) кеүек 
 
2. Сəйəхəтселəр тау  ...  бик оҙаҡ барҙылар. 
а) менəн 
б) өсөн 
в) аша 
 
3. Етəкселəр беренсе сиратта эш  ...  уйларға тейеш. 
а) бүтəн 
б) элек 
в) тураһында 
 
4. Ҡунаҡтар баш ҡалабыҙҙың тарихи үҙəгенə  ...  киттелəр. 
а) шикелле 
б) табан 
в) һуң 
 
5. Быйыл көнбайыш райондарҙа яҙҙан  ...  ямғыр яуманы. 
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а) ҡəҙəр 
б) бирле 
в) һаман 
 
6. Эштəн  ...  беҙҙе ҡунаҡҡа саҡырҙылар. 
а) ҡаршы 
б) һуң 
в) шикелле 
 
7. Ҡарттарға урам  ...  сығырға ярҙам итергə кəрəк. 
а) аша 
б) төҫлө 
в) саҡлы 
 
Тест 14. Употребите нужные послелоги. 
1. Өфөлə һинəн  ...  яҡын дуҫым юҡ. 
2. Имтихандар бөткəндəн  ...,  дуҫтарым менəн бергə кафеға индек. 
3. Китап  ...  мин ғəрəп теле өйрəнəм. 
4. Һеҙҙең  ...  дуҫтарым булғанға  ...,  мин бəхетле. 
5. Аҡмулла ижады  ...  һин нимə белəһең? 
6. Факс  ...  миңə Төркиəнəн бер хат килде. 
7. Һин белəһеңме, Мəскəүгə  ...  нисə саҡрым? 
8. Башҡортостан Президенты Мортаза Рəхимов ... осрашҡаның бармы? 
9. Башҡорт телен өйрəнеүселəр ... ниндəй дəреслектəр бар? 
10. Ҡала үҙəгенə  ...  ҡайһы урамдан барырға кəрəк? 

 
Тест 15. Трансформируйте утвердительные предложения в отрицательные. 
1. Өҫ кейемдəре бүлегенəн Сания ханым яңы тун алды. 
2. Һауыт-һаба бүлегендə матур сынаяҡтар һаталар. 
3. Аяҡ кейеме бүлегендə итектəр һатыла. 
4. Баш кейеме бүлегендə иремə бүрек ҡараныҡ. 
5. Өй йыһаздары бүлегенəн ҙур келəм һатып алабыҙ. 
6. Əнисə магазинда 2 сəғəт йөрөгəн. 
7. Зөфəр бинаның барлыҡ ҡаттарын да йөрөп сыҡты. 
8. Йəүҙəткə дуҫтары сəғəт бүлəк иттелəр. 
9. Был магазинда һатыусылар зəңгəр кейем кейгəндəр. 
10. Магазинда мин биҙəнеү əйберҙəре бүлегенə барам. 
 
Тест 21. Преобразуйте отрицательные предложения в утвердительные. 
1. Гүзəлдең Мəскəүгə барғаны юҡ. 
2. Əминəнең быйыл ауылға ҡайтҡаны юҡ. 
3. Зөфəрҙең иртəгə эшкə бараһы юҡ. 
4. Гəүһəрҙең мəҡəлə яҙаһы юҡ. 
5. Милəүшəнең быйыл имтихан бирəһе юҡ. 
6. Минең ҡыҫтыбый ашағаным юҡ. 
7. Һинең Ағиҙелдə һыу ҡойонғаның юҡ. 
8. Уның Германияға барғаны юҡ. 
9. Беҙҙең һабантуйҙы күргəнебеҙ юҡ. 
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10. Һеҙҙең бишбармаҡ бешергəнегеҙ юҡ. 
11. Уларҙың елəк йыйырға барғандары юҡ. 
 
Тест 16. Преобразуйте утвердительные предложения в отрицательные. 
1. Малайҙарҙың бөгөн балыҡҡа бараһылары  бар. 
2. Егеттəрҙең иртəгə спорт ярыштарында ҡатнашаһы бар. 
3. Беҙҙең Милли əҙəбиəт музейына барғаныбыҙ бар. 
4. Һеҙҙең Башҡорт дəүлəт университетында булғанығыҙ бармы? 
5. Уларҙың “Юлдаш” радиостанцияһын тыңлағаны бармы? 
 
Тест 17. Преобразуйте отрицательные предложения в утвердительные и утвердительные – в 

отрицательные 
1. Сөмбөлдөң атаһы тəржемəсе түгел. 
2. Һин бешергəн көлсə тəмле түгел. 
3. Туғандары булған кеше бəхетле. 
4. Өфө – боронғо ҡала. 
5. Китапханала ултырыу рəхəт. 
6. Дуҫтарыбыҙҙың машинаһы юҡ. 
7. Бөгөн Башҡортостанда ямғыр яуманы. 
8. Йырсы Рамаҙан Йəнбəковты тыңлағаным бар. 
9. Быйыл көҙ еткəс, бəшмəккə барғаным юҡ. 
10. Американан килгəн егет башҡортса белə. 
 
Тест 18. Преобразуйте в предложениях прошедшую форму глагола в будущее время. 
1. Йəй еткəс, ҡустым ауылға китте. 
2. Кем тырышты, шул башҡорт телен яҡшы өйрəнде. 
3. Минең һорауыма ул бик тиҙ яуап тапты. 
4. Дуҫым ауыл хужалығы академияһына уҡырға ингəн. 
5. Сит илдəн килгəн ҡунаҡтар бер ай самаһы торҙолар. 
6. Мəктəпте бөтөргəс, мин ауылда ҡалманым. 
7. Мин һеҙгə хат ебəрмəнем. 
8. Ейəнем быйыл мəктəптə уҡыманы. 
9. Яҙып бөтөргəс, мəҡəлəмде мин мөхəрриргə бирҙем. 
10. Килеүегеҙҙе беҙ бик көттөк. 
 

 


