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Хаваслă 2014 самант»

«Чёваш алфавич.» сёмах ка=мёш

1? +?Элкер.н «Х.н-хур ай.нче» поэмён т.п сёнар.? 2? В.=ен кайёк? 3? 
,л.кхи вёрёмёш ви=и: 2134 метр? 4? Кёнтёра в.=мен кунти в.=ен кайёк? 
5? И?Петрова =ырнё «Телейпе Илем» пьесёри сёнар? 6? «Кёвак» сёмахён 
теп.р яч.? 7? Атёл тёрёх.нче е п.т.м т.нчере (т.нчипе) пурёнакан халёх? 
8? +уртри п\л.м? 9? «Мёлатук» сёмахён .л.кхи чёвашла яч.? 10? «Х.рл. 
???» район. (Чёваш Республики)? 11? Ч.лхе =аврёнёшне «робот» сёмах 
к.ртн. чех писател.? 12? Палатка (чёвашла)? 13? Муркаш район.нчи ял? 
14? ??? =ыххи? 15? Шупашкарта кёларакан трактор марки? 16? «???пе Мерчен» 
(В?Давыдов-Анатри)? 17? Металл хутёш.? 18? М?Горький хайлав.нчи сёнар? 
19? Алёсёр-урасёр йывё= тёрне хёпарать (туп?юм?)? 20? Туллё-юрлё вырёнта 
пурёнакан така? 21? Т.с? 22? Курёсран т.ртсе тунё материал? 23? Чёвашран 
тухнё паллё =ар пу=.н халёхри яч.? 24? В.лле пай.?

1? Чёваш халёх поэч.? 2? Паха тирл. вёрман ч.р чун.? 3? +ут =анталёкри 
пулём? 4? Шыв чёххи? 5? +ырла? 6? П\рт тёррине витмелли материал? 7? Мур-
каш район.нчи ял? 8? Чёваш т.ррин =.вви? 9? Йывё=: металл е ыт?те =ыхён-
тармалли винтлё пёта? 10? /сен-тёран? 11? Хулём патак: шёчё? 12? Х.ллехи 
ыйёхран вёраннё упа е двигатель пай.? 13? Т.с? 14? Чёваш Республикинчи 
историлле паллё ял? 15? П\рт тёррине витмелли материал? 16? Болгарири 
ту урлё =ул? 17? Шурлёхлё вырёнтан ка=нё чухне усё куракан хат.р? 18? Чё-
ваш поэч. Тайёр Тимкки =уралнё ял? 19? Кашкёр йёх.нчи ч.р чун? 20? Т.рл. 
руда кёларакан предприяти? 21? Тёвай район.нчи пысёках мар юхан шыв? 
22? Шупашкар район.нчи ял? 23? Мёйёр йывё==и? 24? Трубина Мархви =ырнё 
«Ача чухнехи» пове=ри сёнар?

1? Хоккей вратар.н хат.р.? 2? +урт пай.? 3? Пит: пит =ёмарти (вырёсла)? 
4? +ул кайёк.: шёкёлчи (вырёсла)? 5? Авалхи чирк\ историне =ырнё вырёс 
ёсчах.? 6? С.нт.рвёрри район.нчи ял? 7? Двигателе яракан топливо: =у 
хисепне палёртакан: ви=екен хат.р? 8? Печора юппи? 9? Шурлёхлё =аран-
сенче \секен курёк (вырёсла)? 10? Славян мифологий.нчи ар =ури? 11? 
Обь юппи? 12? Пыл хурч.семпе апатланакан в.=ен кайёк? 13? СССР халёх 
артисч.: чылай кинофильмра \кер.нн. актер? 14? Улатёр район.нчи к\л.? 
15? С.лт.: с.лт. шыв.: к.л тёрри (вырёсла)? 16? Польшёри хула: Одра 
=инчи порт? 17? Йывё= хёмаран касса кёларакан пластинка (вырёсла)? 18? 
Шёпчёк юрри (вырёсла)? 19? Улатёр район.нчи к\л.? 20? ,= хат.р.? 21? 
Йыттён: кашкёрён: тилл.н =ури (вырёсла)? 22? Киев хулине й.ркелесе 
яракансенчен п.ри? 23? Вырёс обла=.сенче хат.рлекен пысёк прем.к? 
24? Паллё совет архитектор.?

1? «???па хурлёх п.рле =\ре==.» (ват?сём?)? 2? Мухтав? 3? Чёваш ч.лхинчи к\рт.м 
(вводное) сёмах е союз? 4? ???-=итл.н? 5? ??? шёмми (крестец)? 6? Якутин совет лите-
ратурине ник.слесе  яракансенчен п.рин: П?Ойунский яч.пе в.сен республикинчи 
ирттерекен халёх уяв.? 7? ,не ??? 8? +урт-й.р п.ренинчен касса кёларнё пай.? 9? 
«Ырё: ёшё: у=ё» синонимсен рет.нчи теп.р сёмах? 10? Пахча =им.=? 11? Чёваш 
ч.лхин т.пчев=и Тимухха Х.ветер. с.нн. =.н. сёмах? 12? ???-сулмак? 13? ??? ути 
(дикий лук)? 14? Н?Ашмарин словар.нчи «ыхра» сёмахён теп.р яч.? 15? «Нечет» 
сёмаха чёвашла ку=арёр? 16? ??? сёмах каличчен п.р =ёвар =ёкёр =и (ват?сём?)? 
17? Ар хурлакан ял хурлать: ар ???сан: ял ???ть (ват?сём?)? 18? ??? йывё= усал =им.= 
к\ни =ук (ват?сём?)? 19? Хаклё йышши металл? 20? ?? -т.лме (вперемежку)? 21? Т.ш 
тырё? 22? ???-сыввён? 23? +ур ??? та к.р мёнтёр (ват?сём?)? 24? ??? =ёкёр.?

1? Чёваш Республикинчи район центр.? 2? Чёваш халёх поэч.? 3? Грексем 
хёйсене =апла ч.не==.? 4? Тик.т \те хуратать: ??? ята хуратать (ват?сём?)? 5? 
Чёваш ч.лхинчи татёк тата междомети? 6? Полинезири Тувалу атолл утрав.
сен малтанхи яч.? 7? Чёваш мифологий.нчи сёнар? 8? Литература е журна-
листика жанр.? 9? Австрали физиолог.: Нобель преми лауреач.? 10? Чёваш 
писател.: издател.? 11? Паллё совет режиссер.? 12? Х.=: шпага аври? 13? 
Т.сс.р газ? 14? Халёх п.рл.х.? 15? Эгей тин.с.нчи утрав? 16? Якутири халёх? 
17? Сицилири вулкан? 18? М?Юхма роман.? 19? Балтика тин.с.нчи утрав? 20? 
Эстонири хула тата юхан шыв? 21? ??? Юрьев (Чёваш герб.н: ялав.н эскиз.
сен автор.)? 22? ??? Быстрицкая (СССР халёх артистки)? 23? «???.м =итр.: 
ку=ём хупёнать» (П?Хусанкай)? 24? Чёваш писательници?

1? «Чёваш писател.» биобиблиографи справочник.н автор.? 2? Паллё хор 
дирижер.: хал. вырёс хор капелли ун яч.пе хисепленсе тёрать? 3? Тёванлаш-
нё =ын: чён тус? 4? Авалхи Ра==ейри =ар училищинче в.ренекен? 5? Авалхи 
чёвашсем ч\к ирттерн. чухне усё куракан пашалу? 6? Швецири юхан шыв? 7? 
Юхан шыв юхакан =ул? 8? Чёваш халёх писател.? 9? +амрёк моряк? 10? Муркаш 
район.нчи юхан шыв: Атёл юппи? 11? ???а ялан уяв (ват?сём?)? 12? ??? =ук пулсан 
_ шыра: тупсан _ астуса упра (ват?сём?)? 13? Сулхён: м.лк. (диалект)? 14? Агава 
йышне к.рекен .м.р сим.с йывё= ев.рл. \сен-тёран? 15? Вётам +авал юппи? 
16? Чи =.клен\лл. туйём? 17? Вётанман в.р\= пулнё: юлхав ??? пулнё (ват?сём?)? 
18? Чёваш ёсчах.: 6 томлё «Чёваш халёх сёмахлёх.» .=.н автор.сенчен 
п.ри? 19? Чухёнлёх: =уклёх? 20? А?Токсина: И?Охливанкин: И?Христофоров 
(п.р п.т.м.шле яч.)? 21? Чёваш ч.лхин т.пчев=и: писател.? 22? Юхан шыв 
т.пне ларакан тёпра сий.? 23? Швеци писател.? 24? Яш =улсенчи спортсмен?

1? Чёваш писател.: ку=ару=и? 2? Чёваш поэч.: «Ирхи й.рсем»: «Парне» сёвё 
к.некисен автор.? 3? Авалхи савёт? 4? К.ленчерен тунё авалхи савёт-сапа? 5? 
??? кёмпа (сыроежка)? 6? Авалхи чёвашсен ар =ын яч.? 7? Амур обла=.нчи тусен 
ушкён.? 8? +.п.рти юхан шыв? 9? Совет дирижер.: СССР халёх артисч.? 10? 
+ут =анталёкри пулём? 11? Чёваш ч.лхинчи ев.рлев сёмах.? 12? Ха=ат тус.? 
13? Илемл. \керч.кл. кварц т.с.? 14? +ыннён пурнё=.нчи тапхёр? 15? Чёваш 
поэч.: «Литературный мир Чувашии» справочник автор.? 16? Ф?Павловён дра-
ми? 17? Сатурн спутник.? 18? Совет актер.: режиссер.: СССР халёх артисч.? 
19? Илемл. ярапаллё пи=иххи? 20? Театрти вырёнсен п.р хуч.? 21? Китаецсен 
паллё физик-теоретик.: Нобель премий.н лауреач.? 22? «Янравлё: у=ё: вёйлё» 
синонимсен рет.нчи теп.р сёмах? 23? Кёнтёрлахи апат хы==ёнхи вёхёт? 24? 
Индонезири утрав е мотоцикл яч.? 

Ребус +акёнта халёх сёнав. вуланать?

1? Чунри =.клен\лл. туйём? 2? Норвегин чи паллё композитор.сенчен п.ри? 
3? Мексикёри штат? 4? «Хушка ???» (П?Хусанкайён сёвё к.неки)? 5? Саппун пай.? 6? 
Болгарири наци ташши? 7? Мёсёльмансен чи пысёк пу=лёх.сенчен п.ри? 8? Псков 
обла=.нчи курорт? 9? Х.вел ансан ???: эсир ёна п.лет.р (М?Федоров? «Ар=ури» 
баллада)? 10? Мускав обла=.нчи хула? 11? Чёваш поэч.: прозаик.?

+ак х\ме =ине вырна=тарнё сёмахсем пурте «Х» сас паллинчен 
пу=лана==.? Паллё тунё й.ркере вара =ак сас паллирен пу=ланакан чё-
вашсен хальхи вёхётри паллё ик. юрё=ён (тёвансем) хушамач. вулан.?

Пу= ватмёш

Юпари сас паллисемпе усё курса 
пушё клеткёсене сёмахсемпе тулта-
рёр?

1? «Сунар=ё халап.сем» к.неке автор.? 
2? Чёваш юптару=и? 3? «Ялта»: «Судра» 
пьесёсен автор.? 4? «Пирвайхи юрату» ро-
ман автор.? 6? «Паттёрсем хыпарсёр =ухал-
ма==.» роман автор.? 7? «Телей =ул.» сё-
вёлла юмах автор.? 8? Чёваш халёх поэч.? 
9? «Маттур Якур» поэма автор.? 10? Чёваш 
халёх писател.? 11? «Х.н-хур ай.нче» по-
эма автор.? 12? К?Ивановён «Нарспи» по-
эмине вырёсла ку=аракансенчен п.ри? 13? 
Тёван =.р-шывён Аслё вёр=и вёхёт.нче 
«Окна ТАСС» сатира плакач.сене чёваш-
ла кёларма й.ркелен. поэтсен бригадин 
член.? 14? Чёваш писател.: «Пилеш.м: 
пилеш» роман автор.? 15? Чёваш халёх 
писател.? 16? Ч.мп.рти чёваш шкул.нче 
в.ренн. писатель?

«Чёваш писател.сем» 
аванворд

Юрий ФРОЛОВ (Шупашкар) хат.рлен.?


