
Экии уруглар! 

15.04.2020г. Тыва дыл. 2 класс. 1-ги кичээл. 

Тема: Ооренген ужуктерин катаптаары.                                                                               

Сорулгазы: +=ренген \ж\ктерин шын адап, бижип билири. 

                                               Онаалга: 

1. Тыва алфавиттиё \ж\ктери. Тыва алфавитте 36 \ж\к бар. 

/ж\к б\р\з\ боду тускай аттыг (\нн\г) болур.  

2. Д\р\м. Алфавит – ол дээрге туружун езугаар б\г\ 

\ж\ктерни чыскаап к=рг\скени болур. Алфавитте \ж\к 

б\р\з\ тускай черлиг.  

3. Мергежилге 139., ар. 54. Алфавиттиё \ж\ктерин шын 

адаёар. 

4. /жук б\р\з\н (улуг, бичии) бир-бир одуруг кылдыр 

кыдыраашка чараштыр д\ж\р\п бижи. 

Эр хей!!!! 

После выполнения д/з, сфотографируй страницу тетради с выполненными 

заданиями и отправь мне по вайберу 8901-644-8245 личным сообщением.  

 

16.04.2020г. Тыва дыл. 2 класс. 2-ги кичээл. 

Тема: Ф, ц, щ деп \ннер, \ж\ктер. Катаптаашкын кичээл.                                                                               

Сорулгазы: Ф, ц, щ деп уннер, ужуктер кирген орус 

дылдан улегерлеп алган состерни ооредири, шын бижиирин 

чедип алыры, дыл-домаан сайзырадыры, кичээнгейлиг 

чорукка кижизидери.                                                                    

                                                     

Онаалга: 

1. Ар. 34. Чурукта ч\велерниё аттарын шын адап 

номчуёар.                                     Ф, ц, щ 

деп \ж\ктерни \легерлеп алган с=стерге бижиир. 

 2. Мергежилге 88, ар. 35. С=с б\р\з\нге бир-бир 

домактардан чогаадып бижиёер.  

3. Мергежилге 92., ар. 35. Номчуёар.  Щетка, ферма, 

цех.                                 /ш домактардан 

чогаадып бижиёер.  

Эр хей!!!! 



После выполнения д/з, сфотографируй страницу тетради с выполненными 

заданиями и отправь мне по вайберу 8901-644-8245 личным сообщением.  

 

 

 

17.04.2020г. Тыва дыл. 2 класс. 3-к\ кичээл. 

Тема: Я деп \ж\кт\г с=стер. Катаптаашкын кичээл.                                      

Сорулгазы: Я деп \ж\к кирген с=стерниё словарь 

курлавырын байыдары, шын бижип ==редири.                                                                                   

                                             Онаалга: 

1. Мергежилге 95, ар. 37. Номчуёар. Яблоко, аяар, 

хаялыг, чаяр.                          С=с 

б\р\з\нде чеже \н, чеже \ж\к барыл?    (яблоко – 7 

\н, 6 \ж\к).                           2.

 Мергежилге 93, ар. 36. Номчуёар. ЯСЛИ-САДКА.                                                                               

3. Мергежилге 96., ар. 37. Х=й сек орнунга я деп 

\ж\кт\г с=стерни турза чогуур черлеринге немеп 

бижиёер. 

Эр хей!!!! 

После выполнения д/з, сфотографируй страницу тетради с выполненными 

заданиями и отправь мне по вайберу 8901-644-8245 личным сообщением.  

 

22.04.2020г. Тыва дыл. 2 класс. 4-к\ кичээл. 

Тема: Э (е) деп \ж\кт\г с=стер. Катаптаашкын кичээл.                                                                               

Сорулгазы: Кыска э (е)деп \ж\кт\г с=стерни шын адап, 

д\р\м\н сагып шын бижиирин ==редири, аас болгаш 

бижимел-биле домактар чогаадыры.                                                                 

                                           Онаалга: 

1. Ар. 38. Д\р\мн\ номчу. Сактып ал. 

2. Айтырыгларга харыыла. 

а). Э-ни с=стерниё кайызынга бижээн-дир? (эш, эртен, 

эмчи, эрге).                                                                  

б). Е-и с=стерниё кайызынга бижээн-дир? (терге, теве, 

селеме, шеёне). 



3. Узадыр адаар э-ни (ээ) канчаар бижиириниё д\р\м\н 

номчу.                    Узадыр адаар э-ни с=ст\ё 

эгезинге. Ортузунга, с==л\нге-даа ээ кылдыр бижиир. 

Чижээ: ээлдек, ээрем, кичээл, ш=лээ, т=лээ, хирээ. 

4. Мергежилге 100, ар. 39. Х=й сек орнунга ээ болгаш е 

деп \ж\ктерни киирбишаан, д\ж\р\п бижиёер. 

Эр хей!!!! 

После выполнения д/з, сфотографируй страницу тетради с выполненными 

заданиями и отправь мне по вайберу 8901-644-8245 личным сообщением.  

 

 

23.04.2020г. Тыва дыл. 2 класс. 5-ки кичээл. 

Тема: Ё деп \ж\кт\г с=стер. Катаптаашкын кичээл.                                      

Сорулгазы: Ё деп \ж\к кирген с=стерни шын номчуп, адап, 

бижип ==редиринге чаёчыктырары, ийи \н илередир 

дээрзинге практиктиг таныжылга.  

                                             Онаалга: 

1. Мергежилге 102, ар. 39. Номчуёар. ЧААГАЙ ЧАЁЧЫЛ.                             

2. Мергежилге 103, ар. 39. Х=й сек орнунга Ё деп 

\ж\кт\г с=стерни киирип тургаш, бижиёер.  

3. Мергежилге 104., ар. 40. С=с б\р\з\нге 

домактардан чогаадыёар.  

Эр хей!!!! 

После выполнения д/з, сфотографируй страницу тетради с выполненными 

заданиями и отправь мне по вайберу 8901-644-8245 личным сообщением.  

 

24.04.2020г. Тыва дыл. 2 класс. 6-гы кичээл. 

Тема: Ю деп \ж\кт\г с=стер. Катаптаашкын кичээл.                                                                               

Сорулгазы: Ю деп \ж\к кирген с=стерни шын номчуп, адап, 

бижип ==редиринге чаёчыктырары, ийи \н илередир 

дээрзинге практиктиг таныжылга.  

                                           Онаалга: 

1. Мергежилге 106., ар. 40. Номчуёар. 

2. Айтырыгларга харыыла. 



а). Чурукта чылдыё кайы \езин к=рг\скен-дир?                                                       

б). Кымнар ойнап турур-дыр?                                                                                      

в). Кышкы кандыг оюннар билир силер?                                                                  

г). Кыжын ч\н\ё-биле ойнаар силер?                                                                          

д). Чурукту ч\\ деп адап болурул? 

Эр хей!!!! 

После выполнения д/з, сфотографируй страницу тетради с выполненными 

заданиями и отправь мне по вайберу 8901-644-8245 личным сообщением.  

 

 

 

29.04.2020г. Тыва дыл. 2 класс. 7-ги кичээл. 

Тема: Чымчак (ь) демдектиг состер. Катаптаашкын кичээл.                                      

Сорулгазы: Чымчак демдек (ь) тускай \н илеретпес, ажык 

эвес \ннерни чымчак кылдыр адаттынарын илередир деп 

билиндирери, с=с курлавырын байыдары.  

                                             Онаалга: 

1. Ар. 42. Д\р\мн\ номчу.  

Чымчак демдекти (ь) орус дылдан \легерлеп алган 

с=стерге хереглээр.                                                     

Чижээ: лагерь, секретарь, рубль. 

2. Мергежилге 110, ар. 42. Х=й сек орнунга чымчак 

(ь) демдектиг с=стерни киир бижээш, номчуёар.                                                                               

3. Мергежилге 112., ар. 43. С=с б\р\з\нге бир-бир 

домактан чогаадып бижиёер.  

Эр хей!!!! 

После выполнения д/з, сфотографируй страницу тетради с выполненными 

заданиями и отправь мне по вайберу 8901-644-8245 личным сообщением.  

 

 

30.04.2020г. Тыва дыл. 2 класс. 8-ки кичээл. 

Тема: Диктант. Я, Е, Ё, Ю, ь деп \ж\ктерлиг с=стер.                                           

Сорулгазы: Я, е, ё, ю деп ужуктер кирген состерни дыннап 

тургаш шын бижип билирин хынаары.   



                                     Хыналда диктант. 

1. Мергежилге 111, ар. 43. Тексти номчааш, чараштыр 

д\ж\р\п бижиёер. 

          Январь – чылдыё эге айы,  а декабрь – чылдыё 

с==лг\ айы. Февраль – кыштыё с==лг\ айы. Июнь, июль, 

август – чай айлары. Сентябрь, октябрь, ноябрь – к\ст\ё 

айлары. 

2. С=стерде я, ю, е, ё деп \ж\ктерниё адаан шыйыёар. 

Эр хей!!!! 

После выполнения д/з, сфотографируй страницу тетради с выполненными 

заданиями и отправь мне по вайберу 8901-644-8245 личным сообщением.  

 


