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К вопросу методики проведения и проверки диктанта 
по хантыйскому языку

Аннотация. Настоящая статья посвящена методике написания и проверки диктанта по хан-
тыйскому языку. Описывается методика проведения диктанта: чтение всего текста диктанта; 
медленное и выразительное чтение текста по отдельным предложениям; чтение всего текста по 
окончании диктанта. Диктуя текст, необходимо соблюдать нормы произношения. При подготовке 
к диктанту важно добиться такого положения, чтобы учащиеся в результате сопоставления инто-
нации и знаков препинания практически усвоили написание знаков пунктуации. Выявлены кри-
терии оценивания диктанта, выделены орфограммы, парные и повторяющиеся парные пунктуа- 
ционные знаки. Диктанты в их различных видах и вариантах наряду с другими упражнениями 
играют положительную роль при обучении орфографии и пунктуации хантыйского языка.

Ключевые слова: хантыйский язык, фронтальный диктант, оценка, словарные слова, правопи-
сание, правило, орфограмма, пунктуация.

F.M. Lelkhova

To the methodology of giving and validation of dictation
in the Khanty language

Abstract. The present article is devoted to the technique of writing and validation of dictation in 
the Khanty language. It is described the methodology for dictation: reading of the whole text of the 
dictation; slow and expressive reading of sentences of the text; reading of the whole text at the end of 
the dictation. Dictating the text it is necessary to comply with pronunciation rules. Criteria of dictation 
assessment are identified, orthograms and paired and repeated paired punctuation marks are emphasized. 
Dictation in their various forms and variants along with other exercises play a positive role in teaching 
spelling and punctuation of the Khanty language.
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В Обско-угорском институте приклад-
ных исследований и разработок впервые 
в 2015 году был проведен фронтальный 
диктант. Цель диктанта – повышение 
грамотности на хантыйском, мансийском 
ненецком языках и популяризация род-
ных языков. Задачами образовательной 
акции являются: предоставить возмож-
ность всем желающим проверить свое 
знание родного языка; повысить уровень 
грамотности участников с помощью под-
готовительной работы и разбора оши-
бок; популяризировать владение родным 
языком; пропагандировать родные языки 

как средство общения, сохранение тра-
диционной культуры и этнического са-
мосознания народа. Диктант проводился 
в рамках празднования Международного 
дня родного языка, который отмечается 
21 февраля. 

Диктант – одно из наиболее употреби-
тельных письменных грамматико-орфо-
графических аналитико-синтетических 
упражнений, состоящее в воспроизведе-
нии услышанного, т.е. воспринятого на 
слух текста или отдельных его элементов 
[1, 50]. В процессе работы над диктантом 
учащиеся опираются на свое слуховое 
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восприятие, имеющиеся у них орфо-
графические навыки и руководствуются 
правилами правописания и знаниями по 
грамматике. Для диктанта приемлемы и 
связные тексты, и отдельные предложе-
ния, содержащие нужные орфограммы. 
Диктанты в их различных видах и вари-
антах наряду с другими упражнениями 
играют положительную роль при обуче-
нии орфографии и пунктуации [2, 3].

Методика проведения диктанта. Сна-
чала учителем прочитывается весь текст, 
взятый для диктанта, так как ученики 
должны осознать то, что им предстоит 
писать. Текст диктанта диктуется мед-
ленно и выразительно в соответствии с 
произносительными нормами хантыйско-
го языка. Затем диктант читается по от-
дельным предложениям; каждое из пред-
ложений повторяется учителем два-три 
раза. Большие предложения, запомнить 
которые трудно, после чтения их цели-
ком читаются по частям (более или ме-
нее законченным по смыслу). Учащиеся 
приступают к записи предложения толь-
ко после того, как оно прочитано учи-
телем до конца. Диктуя текст, учитель 
выдерживает равномерный темп, спо-
койный тон, предупреждая тем самым 
отставание в письме. При этом важно 
читать текст громко и внятно, четко про-
износя слова. Чтение учителя не должно 
быть подсказывающим или «подлавли-
вающим» ученика.

Когда весь текст будет записан, учи-
тель читает его снова целиком от нача-
ла до конца, делая небольшие остановки 
между отдельными предложениями. А 
ученики в это время внимательно прос- 
матривают записанное ими и исправля-
ют замеченные ошибки [2, 12], [3].

При подготовке к диктанту важно до-
биться такого положения, чтобы учащие- 
ся в результате сопоставления интона-
ции и знаков препинания практически 
усвоили, что перед запятой голос в боль-
шинстве случаев несколько повышается 
и делается непродолжительная пауза; 

при восклицательном знаке все предло-
жение произносится с восклицательной 
интонацией, и голос в начале предло-
жения довольно сильно повышается, а 
в самом конце чуть-чуть понижается; 
при вопросительном знаке предложение 
читается со значительным повышением 
голоса на том слове, на котором делает-
ся логическое ударение; при тире голос 
перед ним сильно повышается, затем до-
вольно резко обрывается, делается пауза, 
после нее остальная часть предложения 
произносится также с усилением голоса; 
при двоеточии происходит небольшое 
понижение голоса и пауза, чем создает-
ся интонация предупреждения о после-
дующем разъяснении; интонация точки 
с запятой характеризуется понижением 
голоса и паузой, но меньшими, чем при 
точке [4, 7]. 

В качестве текста для фронтального 
диктанта был выбран отрывок из про-
изведения Е.Д. Айпина «Я слушаю зем-
лю» – Ма мўвєм хөԓәнтԓәм, содержание 
которого с интересом воспринимает-
ся, воспитывает любовь к Родине и ее 
природе, стремление ко всему прекрас-
ному, нравственному. Текст диктанта 
имеет воспитательно-образовательное 
значение: прививает уважение и лю-
бовь к родному языку, понимание его 
богатства, выразительных возмож- 
ностей, воспитывает наблюдательность, 
бережное отношение к близким людям, 
к окружающей природе. 

Диктант на хантыйском языке писали 
на казымском, средне-обском, сургутском 
и ваховском диалектах. 

Ма мўвєм хөԓәнтԓәм 

Хөԓǝнтман щи вуйǝмтԓайǝм. Вөԓ-
митємǝн, Хăтǝԓ йўх тыйǝт сайа пєнтмаԓ 
пурайǝн, сорњи хот овǝԓ нух щи пўн-
шԓǝԓэ. Хот питǝрԓаԓ па хот ԓаӈԓǝԓ ăԓ щи 
вуљиԓǝт, ăԓ щи вўрԓǝԓǝт. Ма сємӈǝԓам 
ăнт єԓǝмǝԓӈǝн, лăп щи хăњԓǝԓам. Хăтǝԓ 
имэв сорњи хотǝԓа ԓуӈǝԓ па иԓ вуйǝмԓа. 
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Щӑта Хăтǝԓ имэв њаврємǝт па уԓԓǝт, 
ма ԓуваттєм эвэт па пухǝт. Мўӈ хотєва 
Хӑтǝԓ йош питтыйǝн, аӈкєм лупты 
щирǝн, Хăтǝԓ имэв йошǝԓ мўӈэв мӑсԓэ. 
Хăтǝԓ йош ар ки, аӈкєм щирǝн, щит 
Хӑтǝԓ имэн њаврємǝт мўва йухǝтсǝт 
мўӈ пиԓава йунтты, ищи ԓуват њаврємǝт 
пиԓа… Щăԓта Хӑтǝԓ имэн хотǝԓ эвǝԓт 
єтǝм, ма вантсєм. Ма вантǝм щирємǝн, 
тӑԓа щи йис: Хӑтǝԓ имэв мил пунǝс па 
посӈǝԓ ԓөмтǝс. Нөмǝԓта сорњи кўсы 
– щит милǝԓ, кӑт пєлǝк са йєӈта лот – 
щит посӈǝԓ. «Тарǝм ищкийа йитыйǝн, 
Хӑтǝԓ имэн мил пунǝԓ па пос ԓөмǝтǝԓ», 
– ащєм тӑԓǝн лупиԓǝс. Щи тӑԓ пурайǝн 
йӑм нумǝсǝн йухтыйǝԓсайǝм: милǝӈ-по-
сǝӈ Хӑтԓэв ма аӈкєм хурасǝп. Щи оԓǝӈǝн 
ащєма лупсǝм, ԓўв па њөхмǝс: «Хӑтǝԓ 
имэн – иса мир аӈки. Щирǝн щи, аԓпа, 
ԓын и хурасǝпӈǝн». Мӑнєм өмǝщ вөс 
милǝӈ-посǝӈ Хӑтǝԓ имэв пєԓа вантты па 
аӈкийєм оԓǝӈǝн нөмǝсты. Па йєша шаљ 
вөс: ԓўӈǝн Хӑтǝԓ имэв нємǝԓхөнты мил 
па пос ӑн ԓөмтыйǝԓ… Ин па хотǝԓ эвǝԓт 
ким єтмаԓǝн, хӑтǝԓ щи мурт похнǝс, ма 
ищи кўрǝмǝн нух питсǝм. 

Еремей Айпин

Перевод на казымский диалект д.ф.н. 
Соловар В.Н. 

При проверке диктанта были выбра-
ны следующие критерии:

Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безоши-

бочную работу, а также при наличии в 
ней двух пунктуационных ошибок.

Оценка «4» выставляется при наличии 
в диктанте трех или четырех пунктуацион- 
ных ошибок при отсутствии орфографи-
ческих ошибок, или одной орфографи-
ческой ошибки при отсутствии пунктуа- 
ционных ошибок, или при наличии од-
ной орфографической ошибки и трех 
пунктуационных ошибок, или при нали-
чии двух орфографических ошибок и при 
отсутствии пунктуационных ошибок, 

или при наличии двух орфографических 
ошибок и двух пунктуационных ошибок.

Оценка «3» выставляется за диктант, 
в котором допущены от пяти до восьми 
пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок, или при нали-
чии одной орфографической ошибки и от 
четырех до семи пунктуационных ошибок, 
или двух орфографических ошибок при 
наличии от трех до шести пунктуацион- 
ных ошибок, или при наличии трех орфогра- 
фических ошибок и до пяти пунктуацион-
ных ошибок, или при наличии четырех ор- 
фографических ошибок и одной пунктуа-
ционной ошибки.

Оценка «2» выставляется за диктант, 
в котором допущено до четырех орфо-
графических и двух пунктуационных 
ошибок. 
«5» 0/2;
«4» 0/3 – 0/4 – 1/0 – 1/3 – 2/0 – 2/2;
«3» 0/5 – 0/8 – 1/4 – 1/7 – 2/3 – 2/6 – 3/0 – 
3/5 – 4/0 – 4/1;
«2» от 4/2.

Первая цифра указывает количество 
орфографических ошибок, вторая – ко-
личество пунктуационных. Однотипные 
ошибки считаются за одну ошибку. 

При проверке диктанта орфографичес- 
кие ошибки выделяются на полях знаком 
ǀ. Знаком √ на полях принято указывать 
на наличие в данной строке пунктуаци-
онной ошибки. Ошибка зачеркивается и 
надписывается нужный знак. 

Например, выделяется орфографичес- 
кая ошибка. Последующие три ошибки 
на одно и то же правило выделяются в 
скобках (ǀ) и не учитываются. Четвертая 
ошибка на то же правило учитывается 
как самостоятельная. Также обознача-
ются пунктуационные ошибки √ (√). На-
пример, в следующих словах не выделена 
буква ӑ: Хатәԓ, хањԓǝԓам, щата, масԓэ, 
щаԓта. На полях, напротив слова хӑтәԓ 
мы ставим знак орфографической ошиб-
ки ǀ, напротив следующих трех слов – знак 
(ǀ). Ошибки, отмеченные данным знаком 
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(ǀ), не считаются при подсчете ошибок. В 
слове щӑԓта написание щаԓта считается 
ошибкой и обозначается знаком ǀ. 

Учитывая допущенные в диктанте 
ошибки, необходимо иметь в виду сле-
дующие моменты: 

1. В диктанте каждая ошибка счита-
ется за одну. Если в одном слове имеет-
ся несколько орфографических ошибок, 
допущенных на разные правила (напри-
мер, написание гласных в корнях имен 
существительных, написание числовых 
суффиксов существительных, написание 
суффикса, обозначающего лицо облада-
теля, как, например, в словах сємӈәԓам, 
имэв, пухәт, эвэт, и хурасǝпӈǝн), каждая 
из них учитывается как самостоятельная. 

2. Повторная ошибка в одном и том 
же слове считается за одну ошибку (на-
пример, ученик дважды написал в слове 
хӑтәԓ вместо буквы ӑ букву а, или пропус- 
тил редуцированную букву).

3. Правописание словарных слов всег-
да вызывает много трудностей не только 
у учащихся. Такие слова обычно нельзя 
проверить, к ним не применимы орфо-
граммы, и их написание необходимо за-
помнить. Две или более ошибки в сло-
варных словах считаются за одну (сло-
варные слова: ма ԓуваттєм, хөԓәнтԓәм, 
хөԓәнтман, пєнтмаԓ, пўншԓәԓэ, йунтты, 
вантсєм, вантты, аԓпа, нємәԓхөнты, щи 
мурт, ищи кўрәмән, миләӈ-посәӈ.) 

Необходимо учитывать также повторяе- 
мость и однотипность ошибок.

Если ошибка повторяется в одном и 
том же слове или в корне однокоренных 
слов, то она считается за одну ошибку 
(например, нумǝсǝн, нөмәсты, єтǝм, єт-
маԓǝн, мил, миләԓ, миләӈ).

При определении орфограмм и пунк- 
тограмм мы ориентируемся на следу- 
ющие источники [5; 6; 7; 8]. В данном 
тексте встречается правописание следую- 
щих орфограмм:

– Правописание буквы ӑ в корнях слов: 
Хăтǝԓ, хăњԓǝԓам, щӑта, мӑсԓэ, щăԓта, 
тӑԓ, кӑт, йӑм и т.д.

– Правописание буквы ӑ в отрицатель-
ных частицах, в глагольных частицах 
(превербах): ăԓ, ăнт, лăп и т.д.

– Правописание буквы ў в корнях слов: 
йўх, пўншԓǝԓэ, вўрԓǝԓǝт, мўӈэв, мўва, мўӈ, 
кўсы, ԓўӈән, ищи кўрǝмǝн и т.д.

– Правописание буквы ө в корнях 
слов: хөԓǝнтман, вөԓмитємǝн, ԓөмтǝс, 
нөмǝԓта и т.д.

– Правописание буквы є в корнях слов: 
пєнтмаԓ, сємӈǝԓам, єԓǝмǝԓӈǝн, єтǝм, 
пєлǝк, йєӈта, пєԓа и т.д.

– Правописание буквы ә в корнях слов: 
питǝрԓаԓ, өмәщ. 

– Правописание буквы њ в корнях 
слов: сорњи, њаврємǝт, њөхмǝс. 

– Правописание чередующихся глас-
ных в корне слов: нумǝсǝн, нөмәсты.

– Правописание лично-притяжатель-
ных суффиксов существительных: овǝԓ, 
питǝрԓаԓ, хот ԓаӈԓǝԓ, аӈкєм, йошǝԓ, 
милǝԓ и т.д.

Правописание числовых суффиксов 
существительных и прилагательных: 
имэв, њаврємǝт, эвэт, пухǝт, посӈән, по-
сӈǝԓ, сємӈǝԓам, хурасәп, и хурасǝпӈǝн,

– Правописание буквы ә в суффиксах 
слов: хөԓǝнтман, вөԓмитємǝн, пўншԓǝԓэ, 
щирǝн, йухǝтсǝт, єтǝм, тарǝм, пунǝс, 
ԓөмтǝс, нөмǝԓта, њөхмǝс и т.д.

Пунктуационные ошибки. 
Отсутствие точки в конце предложения 

не считается за ошибку, если следующее 
предложение написано с большой буквы.

В диктанте за одну ошибку считает-
ся отсутствие одного или обоих парных 
знаков пунктуации. Парные знаки пре-
пинания – знаки препинания, которые, в 
отличие от одиночных знаков препина-
ния, употребляются дважды: постановка 
первого знака требует постановки второ-
го (скобки, кавычки, ситуативно – тире 
и запятые, которые выделяют слово или 
словосочетание внутри простого предло-
жения. Запятые используются при обра-
щениях, вводных словах и конструкциях, 
междометиях и т.д. Таким образом, все 
парные знаки препинания представляют 
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собой выделительные знаки препинания. 
Парные знаки пунктуации в следующих 
предложениях диктанта (указаны в скоб-
ках): 

Вөԓмитємǝн, Хăтǝԓ йyх тыйǝт сайа 
пєнтмаԓ пурайǝн, (ПАРНЫЕ ЗАПЯТЫЕ) 
сорњи хот овǝԓ нух щи пyншԓǝԓэ. 

Хӑтǝԓ йош питтыйǝн, аӈкєм лупты 
щирǝн, (ПАРНЫЕ ЗАПЯТЫЕ) Хăтǝԓ имэв 
йошǝԓ мўӈэв мӑсԓэ. 

Хăтǝԓ йош ар ки, аӈкєм щирǝн, (ПАР-
НЫЕ ЗАПЯТЫЕ) щит Хӑтǝԓ имэн њав-
рємǝт мўва йухǝтсǝт мўӈ пиԓава йунтты, 
ищи ԓуват њаврємǝт пиԓа…  

Ма вантǝм щирємǝн, тӑԓа щи йис: 
«Тарǝм ищкийа йитыйǝн, Хӑтǝԓ имэн мил 
пунǝԓ па пос ԓөмǝтǝԓ» (ПАРНЫЕ КА-
ВЫЧКИ), – ащєм тӑԓǝн лупиԓǝс. 

Щи оԓǝӈǝн ащєма лупсǝм, ԓўв па њөх-
мǝс: «Хӑтǝԓ имэн – иса мир аӈки. Щирǝн 
щи, аԓпа, (ПАРНЫЕ ЗАПЯТЫЕ) ԓын и ху-
расǝпӈǝн» (ПАРНЫЕ КАВЫЧКИ). 

При оценке диктанта исправляются, но 
не учитываются орфографические и пунк- 
туационные ошибки:

1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в 

школьную программу;
3) в словах Хӑтәԓ, Хӑтәԓ ими, которые 

в данном тексте пишутся с большой бук-
вы, слово Хӑтәԓ трактуется как имя собст- 
венное, Хӑтәԓ ими – составное имя собст- 
венное. 

4) в передаче авторской пунктуации, 
например, употребление в предложе-
нии многоточия: Хăтǝԓ йош ар ки, аӈкєм 
щирǝн, щит Хӑтǝԓ имэн њаврємǝт мўва 
йухǝтсǝт мўӈ пиԓава йунтты, ищи ԓуват 
њаврємǝт пиԓа… Па йэша шаљ вөс: ԓўӈән 
Хӑтәԓ имэв нємәԓхөнты мил па пос ӑн 
ԓөмтыйәԓ…

При наличии в контрольном диктанте 
более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) оценка снижается на 
один балл. Отличная оценка не выставляет-
ся при наличии трех и более исправлений.

При оценке диктанта важно также учи-
тывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не 
имеющие существенного значения для ха-
рактеристики грамотности. При подсчете 
ошибок две негрубые считаются за одну. 
К негрубым относятся ошибки:

1) в исключениях из правил (правопи-
сание наречия ищи); 

2) в случаях, когда вместо одного знака 
препинания поставлен другой (например: 
Щăԓта Хӑтǝԓ имэн хотǝԓ эвǝԓт єтǝм, ма 
вантсєм. В данном предложении можно 
не ставить запятую, так как в  хантыйском 
языке главное предложение интонационно 
не отделяется от зависимой части (нет пау- 
зы между этими частями предложения);

3) в пропуске одного из сочетающихся 
знаков препинания или в нарушении их 
последовательности (например: при встре-
че запятой и тире сначала ставится запя-
тая, а затем тире, например: Ма вантǝм 
щирємǝн, тӑԓа щи йис: «Тарǝм ищкийа 
йитыйǝн, Хӑтǝԓ имэн мил пунǝԓ па пос 
ԓөмǝтǝԓ», –  (СОЧЕТАЮЩИЕСЯ ЗНАКИ 
ПРЕПИНАНИЯ – двоеточие и кавычка) 
ащєм тӑԓǝн лупиԓǝс. Щи оԓǝӈǝн ащєма 
лупсǝм, ԓўв па њөхмǝс: «(СОЧЕТАЮ-
ЩИЕСЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ – двое- 
точие и кавычка) Хӑтǝԓ имэн – иса мир 
аӈки. Щирǝн щи, аԓпа, ԓын и хурасǝпӈǝн». 
(СОЧЕТАЮЩИЕСЯ ЗНАКИ ПРЕПИНА-
НИЯ – кавычка и точка).

Таким образом, мы представили мето-
дику написания и проверки фронтального 
диктанта на хантыйском языке Ма мўвєм 
хөԓәнтԓәм ʻЯ слушаю землюʼ. Выделены 
критерии проверки диктанта. Описаны 
встречающиеся в данном тексте диктанта 
орфограммы, пунктограммы хантыйского 
языка. В работе рассматривается, как учи-
тывать повторяемые и однотипные ошиб-
ки. Выделены орфографические и пунктуа- 
ционные ошибки, которые при оценке дик-
танта исправляются, но не учитываются. 
Описаны встречающиеся в тексте парные 
знаки препинания. Выделены ошибки, ко-
торые следует считать негрубыми, то есть 
не имеющими существенного значения 
для характеристики грамотности.
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