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Онажонимиз Мазлума Асцароватшг ёрцан хотирасига багишланади.
Светлой памяти нашей матери Мазлуме Аскаровой посвящается.

СУЗ Б О Ш И
Хрзирги узбек тили лингвистик фан сифатида рус гурухлари
талабаларининг таълим ва тарбиясида, уларда назарий билимлар
ва амалий куникмаларни шакллантиришда мух,им ахдмият касб
этади.
Мазкур укув кулланма рус тилида таълим оладиган талабаларга мулжалланган булиб, унинг асосий максади рус гурухи
талабаларининг х,озирги замон узбек тили буйича назарий ва
амалий тайёргарлигини таъминлаш. талабаларнинг узбек тили
буйича билимларини кенгайтириш ва чукурлаштиришдир.
Такдим этилаётган укув кулланма х,озирги узбек тили курсининг барча булимларини уз ичига олган. Унда узбек тилининг товушлар тизими, ёзуви, имлоси, лексик- фразеологик таркиби, суз
ясалиши,шакл ясалиши, морфологик категориялари, синтактик
курилиши тасвирланган. Турли тил ходисалари бадиий асарлардан олинган мисоллар билан асосланган.
Укув кулланма материаллари содда, тушунлари, ихчам холда
берилган.
Муаллифлар.
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ВВЕДЕНИЕ
Узбекский язык является государственным языком
Республики Узбекистан. Статус государственности узбекскому
языку был дан 21 октября 1989 года.
Современный узбекский язык - это язык узбекской нации,
зеркало узбекской национальной культуры.
По генеалогической классификации языков мира узбекский
язык входит в состав тюркских языков, отдельной группы алтай
ской семьи. А тюркская группа языков, помимо узбекского языка,
включает каракалпакский, казахский, киргизский, туркменский,
уйгурский, азербайджанский, турецкий, татарский, башкирский,
якутский, чувашский, гагаузский, караимский и другие языки.
По морфологической классификации узбекский язык яв
ляется одним из агглютинативных языков. В агглютинативных
языках слово начинается корнем, следом за которым присоеди
няются аффиксы, каждый из которых имеет одно грамматиче
ское значение. Например, словоформа китобларимизни (моих
книг) состоит из корня китоб,- аффикса множественности -лар,
аффикса притяжательности -и м и падежного аффикса -ни.
Общеизвестно, что такое социальное явление как язык имеет
свою структуру. По своей структуре язык состоит из следующих
тесно взаимосвязанных друг с другом трех основных элементов:
1) Звуковая система.
2) Словарный состав, или лексика.
3) Грамматический строй.
Звуки речи являются важной материальной базой в формиро
вании слов и грамматических показателей. Каждый язык, в част
ности, узбекский, имеет свою звуковую систему.
Словарный состав служит строительным материалом для
предложения. Предложение, служащее для выражения мысли,
состоит из таких слов.
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В свою очередь, строение предложения, словосочетания оп
ределяет грамматический строй данного языка.
Таким образом, все компоненты языка: звуковая система, сло
варный состав и грамматический строй, находясь в различных
взаимоотношениях между собой, образуют единое целое, кото
рое называется системой языка.
Национальный язык и литературный язык
Национальный язык является общим для нации языком.
Известно, что узбекский народ является одним из древних на
родов Средней Азии.
На определенном историческом этапе развития человеческо
го общества народы преобразуются в нации, а народные языки
- в национальные. С возникновением нации формируются на
циональные языки.
Считается, что узбекская нация зародилась в конце XIX и
начале XX вв.
Н ациональны й язы к - понятие широкое, так как включает
в себя все диалекты и говоры данного языка. Узбекский нацио
нальный язык распадается на три основных диалекта: 1) кипчак
ский диалект. 2) огузский диалект, 3) карлукский диалект. А в со
став последнего диалекта входят множество говоров, таких как
ташкентский, ферганский, андижанский, наманганский, маргиланский, кокандский, каршинский, бухарский, самаркандский и
другие. Все диалекты и говоры национального узбекского языка
имеют свои специфические фонетические, лексические и грам
матические признаки.
Л ит ерат урный язы к по сравнению с местными диалектами
характеризуется обработанностью своих средств.
Литературный язык непосредственно связан с появлением
письма. Литературный язык имеет две формы: устную и пись
менную.
Устная форма литературного языка считается относительно
древней и основывается на звуках речи, ударении, а также инто
нации. Законы и нормы литературного произношения определя
ет такой раздел языкознания как орфоэпия.
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П исьм енная форма литературного языка основывается на
графических средствах, поэтому законы и нормы письма опреде
ляются орфографией.
Диалектной основой современного узбекского литературного
языка является ташкентско-ферганская группа говоров; орфоэ
пические нормы литературного языка в значительной мере отра
жают произносительные особенности ташкентского говора.
Фонетика
§1. Фонетика - раздел языкознания, изучающий звуки речи,
способы их образования, фонетические изменения звуков речи,
фонетическое членение речи, ударение, интонацию.
Звук является мельчайшим элементом речи. Тип звука, служа
щий для различения смысла и формы слова, называется фонемой.
§2. При произношении звуков речи (нутк товушлари) уча
ствуют речевые органы (нутк аъзолари). Совокупность речевых
органов составляет речевой аппарат (нутк аппарати). Речевой
аппарат состоит из четырех основных частей: 1) дыхательного
аппарата (нафас аппарати), 2) гортани (бугиз бушлиги), 3) поло
сти рта (огиз бушлиги), 4) полости носа (бурун бушлиги).
1. Д ы хат ельны й аппарат состоит из легких, бронхов, тра
хеи (дыхательного горла). Поступающий из легких воздух, про
ходя через бронхи, по дыхательному горлу направляется в гор
тань, создавая воздушную струю.
2. Гортань, являющаяся местом образования голоса, состоит
из голосовых связок и нескольких хрящей. При посредстве голо
совых связок в гортани образуется голос.
3. П олост ь р т а, в которой находятся язык, твердое небо,
мягкое небо, язычок, зубы, губы, является источником шумов.
4. П олост ь носа служит только резонатором: звучащая струя
воздуха, поступающая в носовую полость, приобретает особый
оттенок. Узбекские согласные звуки м, и, иг образуются с уча
стием носовой полости.
§3. По степени участия голоса и шума звуки речи делятся на
гласны е звуки (унли т овуш лар) и согласные звуки(ундош товушлар).
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Гласные -суть звуки речи, в основе которых лежит голос. Со
гласные- суть звуки речи, при произношении которых воздушная
струя наталкивается на преграды, образуемые органами речи.
Согласные звуки характеризуются шумами, возникающими в по
лости рта.
Гласные фонемы (унли фонемалар)
Классификация гласных фонем
§4. В современном узбекском литературном языке шесть
гласных фонем: и, э(е), а, у, у, о.
Классификация гласных фонем современного узбекского ли
тературного языка осуществляется по трем признакам:
I. По горизонтальному движению языка( тилнинг горизонтал
хдракатига кура);
II. По вертикальному движению языка (тилнинг вертикал
хдракатига кура):
III. По участию губ(лабларнинг иштирокига кура);
По горизонтальному движению языка гласные делятся на
две группы:
1)гласные переднего ряда(тил олди унлилари): и, э(е), а.
2)гласные заднего ряда(тил орка унлилари): у,у,о.

По вертикальному движению языка
гласные делятся на :
1) верхние (узкие) (юкори/тор/ унлилар): и,у .
2) средние (широкие )(урта /кенг/унлилар): э(е), у
3) нижние (широкие) (куйи/кенг/ унлилар): а, о
По участию губ гласные бывают:
1) губные (лабланган унлилар): у,у, о.
2) негубные(лабланмаган унлилар):и, э(е),а.
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Таблица классификации гласных фонем
современного узбекского литературного языка.
По участию губ

лабланмаган
(негубные)
лабланган
(губные)
лабланмаган
(негубные)
лабланган
(губные)
лабланмаган
(негубные)
лабланган
(губные)

По горизонтальному
движению языка
тил олди
тил орка
(передние)
(задние)
и

По вертикальному
движению языка

юкори(тор)
(верхние/узкие/)

у
э(е)
урта(кенг)
(средние / широкие/)
У
а
куйи(кенг)
(нижние/широкие/)
о

Согласные фонемы (ундош фонемалар)
Классификация согласных фонем
§5. В современном узбекском литературном языке 25 соглас
ных фонем: б, в, г, д, ж, и < (д ж ), з , й, к, л, м, и, нг, п, р, с, т, ф ,х,
Ц , Ч ,Ш ,К , F , X.

Классификация согласных фонем современного узбекского
литературного языка осуществляется по трем признакам:
1. По месту артикуляции (артикуляция урнига кура);
2.По способу артикуляции (артикуляция усулига кура);
3.По участию голоса и шума (овоз ва шовкиннинг иштирокига кура).
§6. По месту артикуляции согласные фонемы делятся на три
основные группы:
1) губные (лаб ундошлари);
2) язычные (тил ундошлари);
3) гортанные (бугиз ундоши).

www.ziyouz.com kutubxonasi

Губные согласные подразделяются на:
а) губно-губные(лаб-лаб): б, п, м, в’.
б) губно-зубные(лаб-тиш): в, ф.
Язычные согласные подразделяются на:
а) переднеязычные(т ил олди): д, т, л, н, р, с, з, ж, ж(дж), ш,
ч, ц.
б) среднеязычные(тил урт а): й.
в) заднеязычные(т ил орца) : к, г, нг.
г) глубоко-заднеязычные(чукур т ил орца): к, г, х.
Гортанным (бугиз ундоши) является одно единственное со
гласное- \.
§7. По способу артикуляции согласные делятся на три группы:
1) смычные (порт ловчи ундош лар);
2) щ елевые(сиргалувчи ундош лар);
У)смычно-щелевые(портловчи-сиргалувчи ундош лар).
Смычные согласные подразделяются на:
а) собственно с.иычные(соф портловчилар): б, п, д, т, г, к, к;
б) а ф фр и кат ы(цорииищ порт ловчилар): ч, ж (дж), ц.
К щелевым относятся следующие согласные: в, ф, с, з, ж, ш,
X, F , X, Й.

Смычно-щелевые согласные делятся на:
а) носовые(бурун ундош лари): м,н,нг.
б) боковые(ён ундош и): л
в) дрож ащ ие(т ит роцундош ): р
§8. По участию шума и голоса согласные делятся на две группы:
1) сонорные(сонорлар);
2) ш умн ы е(ш овцинл ил ар).
К сонорным относятся следующие согласные: л, м, н, нг,р.
Шумные подразделяются на:
а) звонкие(ж арангли ундош лар):_б, в, г, д, ж, ж(дж), з, й, г.
б) глухие(ж арангсиз ундош лар): п, ф, к, т, ш, ч, с, х, ц, к? х
9
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Таблица классификации согласных фонем современного

узбекского литературного языка.

Основные фонетические единицы речи
(Нутцнинг асосий фонетик бирликлари)
§9- Человеческая речь представляет собой поток звуков, зву
ковую цепь. Эта цепь членится на отдельные отрезки, называ
емые фонетическими единицами речи. К ним относятся фраза
(жумла), речевой такт(нупщий такт), фонетическое слово (фо
нетик суз), слог (бугин),звук (товуш).
§10.Фраза(жумла) -это отрезок речи, объединенный особой
интонацией и заключенный между двумя достаточно длинны
ми паузами. Например, звуковая цепь Ёз кечаси кисца. II Хаво
салцин,тоза.\\Унда- бунда кушлар сайрайди.( Ойбек) членится
паузами на три фразы(границы между ними обозначены двумя
вертикальными чертами).Фраза соответствует относительно за
конченному по смыслу высказыванию.
§11. Фраза может члениться на речевые такты. Речевой такт,
или синтагма(нуткий такт) чаще всего состоит из нескольких
слов, объединенных одним ударением, или из одного слова. Па
узы между тактами бывают короче межфразовых пауз. Напри
мер, фраза Богнинг турли жойларида I %ар хил мевали дарахтлар: I нок, I урик,\ бехы... Iанчагина.(0йбек) состоит их шести
тактов(границы между тактами обозначены одной вертикаль
ной чертой).В приведенном примере два такта(первый и вто
рой) состоят их трех слов, а четыре (третий, четвертый, пятый и
шестой)-из одного слова.
§12. Фонетическое слово - это отрезок звуковой цепи, объ
единенный одним словесным ударением. Например, во фразе
\а л о л ме^нат цилдик\ йил буйи\ тинмай...(Уйгун) три речевых
такта, в первом из которых два фонетических слова: \а л о л,
меунат кш дик; во втором и третьем тактах по одному фонетиче
скому слову: йил буйи; тинмай.
§13. Фонетическое слово может члениться на слоги.
Слог (бугин) представляет собой звук или несколько звуков,
произносимых одним выдыхательным толчком.
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Слог, оканчивающийся гласным звуком или состоящий из
одного гласного, называется от крыт ы м (очиц бугин): о-на,
о-та, ма-на. Слог, оканчивающийся согласным звуком, называ
ется закрыт ым (ёт щ бугин) : мак-таб, ион ,сув, чой, оф-тоб,
чой-шаб.
Слогораздел в узбекском языке, как правило, не совпадет с
морфемным членением слова. Например, слово гапир(говоритъ)
состоит из следующих морфем: гап- -корень, -up- словообразую
щий аффикс; но слогораздел этого слова представляется в следу
ющем виде: га-пир.
Типы слогов в узбекском языке
1) один гласный: о-та, о-на, а-ка, о-па;
2) согласный + гласный: бо-ла,да-ла-ла-ри;
3) гласный + согласный: нш, от, ут, он;
4) согласный + гласный + согласный: нон, бор, кел, кет,
тур, туш;
5) гласный +согласный + согласный: ост ,уст;
6) согласный + гласный + согласный+согласный: цирк,,
турт ,торт, дуст;
§14. Слоги делятся на звуки. Звук (товуш) является самой
мельчайшей единицей речи.
Ударение (ургу)
§15. Выделение одного из слогов в составе слова(или слова в
составе предложения) называется ударением. В связи с этим вы
деляют словесное у дарение(суз ургу си), логическоеударение(гап
ургуси и ли м ант и ц и й ургу).
§16. Различают два типа словесного ударения: свободное (эркин ургу) и связное (боглицургу).
В узбекском языке словесное ударение является связным, так
как оно обычно падает на последний слог слова: пах-т ’а, дар 'ахт, а-ра-в 'а, де-ра-з 'а.
12
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С добавлением к корню или основе слова различных аффик
сов ударение меняется, перемещаясь на последний слог. Напри
мер, пахт ’а - пахт ак’ор- пахтакорл’ар,- пахтакорларим’из —
пахтакорларимизн ’и.
Свободное ударение- это такое ударение, которое может
падать на любой слог слова. Например, к о ’смос, м а ш ’ина,
космон ’авт, аэроп ’орт.
§17. Но в узбекском языке есть случаи, когда ударение падает
на первый слог: х ’амма, б ’арча, д ’оим, х ’озир, ‘асло, л 'екия или
на второй слог слова: афсуски, алб ’атта, х;ам ’иша.
§18. Следует отметить, что в узбекском языке существуют
элементы, на которые не падает ударение. Это:
1) аффикс, образующий отрицательную форму глагола:
б ’орма, куч ’ирма. гап ’ирма. ц ’илмайди;
2) аффиксы -дай(-дек),- ча, обозначающие значение
уподобления: кушдай(енгил) .канддек(ок) йиг ’итча(галлаишок)
3) личные аффиксы, входящие в состав именных сказуемых:
талаб ’ам ан(
я
-студент)
укитувч ’исиз(вы-учитель).
хурс ’андмизСмы рады)
4) частицы, употребляющиеся в форме аффиксов:-ку ,-у, -ю,
-ми,-чи: Ишладинг 'из-ку!(Вы же работали!), Ишлайс ’изми?(Вы
работаете?)
Выделение в произношении одного из слов предложения для
усиления его смысловой нагрузки называется логическим ударе
нием. Сравним: Виз бугун университетга борамиз( М ы\ а никто
инойI сегодня пойдем в университет) - Биз бугун у ниверситетга
борамиз(Мы сегодня Iа не в другое время I пойдем в университет)Биз бугун университетга борамиз(Мы сегодня пойдем в универси
тет] а не в другое место\). Биз бугун университетга борамиз(Мы
сегодня пойдем\ обязательно сделаем это\ в университет).
Графика (Алифбо)
§19. Прикладная область языкознания, устанавливающая со
отношение между буквами алфавита и звуками речи называется
графикой.
13
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Графический знак в составе алфавита, служащий для обозна
чения на письме звуков, называется буквой (х^арф).
Знак (м ягкий и ли твердый) (ю м ш ат иш белгиси, айириш
белгиси)- особое начертание, не обозначающее звука речи.
Алфавит - совокупность графических знаков(букв), распо
ложенных в принятом для данного языка порядке.
Из истории узбекской графики
§20. Узбеки, как и другие тюркоязычные народы, принявшие
ислам, на протяжении многих веков пользовались арабским ал
фавитом, который был весьма малопригоден для передачи звуко
вого строя узбекского языка.
В целях развития узбекского литературного языка с декабря
1929 года в Узбекистане с арабского письма перешли на латини
зированный алфавит.
В конце 30-х годов XX столетия в Узбекистане началось дви
жение за замену латинизированного алфавита новым алфавитом,
разработанном на основе русской графики.
В узбекском алфавите, основанном на кириллице.35 графи
ческих знака, из них 33 графических знака обозначают звуки, а
два (Ъ и Ь) -н е обозначают звуки речи.
Буквы узбекского алфавита, основанного на кириллице, рас
положены следующим образом:
Аа(а), Бб(бе), Вв(ве), Гг(ге), Дд(де), Ее(е), Ёё(ё), Жж(же),
Зз(зе), Ии(и), Йй(йи), Кк(ка), Лл(эл), Мм(эм), Нн(эн), Оо(о),
Пп(пе),Рр(эр),Сс(эс), Тт(те), Уу(у), Фф(эф), Хх(ха), Цц(це),
Шш(ша), ъ ,ь, Ээ(э), Юю(ю),Яя(я), Уу(у), Кк(ке) , гг(ге), хх(хе).
Ш есть гласных звуков обозначаются на письме десятью глас
ными буквами: а, и, о, у ,э ,у .е, ё, ю, я. А 25 согласных звуков
передаются на письме при помощи 23 согласных букв: б, в ,г, д,
ж, з ,й, к, л, м, н, п, р, с ,т, ф ,х, г/, ч ,ш, /у, г, %
В узбекском языке буква ж передает два разных звука: 1) ще
левой звук в словах: журнал, жаргон виждон; 2) аффрикатный
смычный звук в словах: жануб. жасур. ж аж жи. Для носового
согласного звука нг в узбекском алфавите, основанном на рус
ской графике, нет соответствующей буквы.
14
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§21. В связи с тем, что Узбекистан, как и все республики быв
шего Советского Союза, стал независимой республикой, было
решено перейти на новый алфавит.
2 сентября 1993 года был принят закон «О переводе узбекской
письменности с русской графики на новый узбекский алфавит на
основе латинской графики»
В новом узбекском алфавите 29 букв и буквосочетаний, а так
же один знак-(‘) апостроф, не обозначающий звук речи.
Буквы нового узбекского алфавита, основанного на латинице,
расположены так:
Аа(а), Вв(ве), Dd(de), Ее(е), Ff(fe,) Gg(ge), Hh(he), Ii(i), Kk(ke),
Ll(le), Mm(me), Nn(ne), Oo(o), Pp(pe), Qq(qe), Rr(re), Ss(se), Tt(te),
Uu(u), Vv(ve), Xx(xe), Yy(ye), Zz(ze),05(d) ,Gg(ge), Shsh(she),Ch
ch(che), Ngng(nge), ‘ (апостроф).
Орфография и основные принципы орфографии
§22. Орфография- это система правил о написании слов и
их значимых частей. Орфография устанавливает также слитное,
раздельное и дефисное написание слов, правила переноса слов.
Узбекское правописание базируется на морфолого-фонетическом принципе, в котором морфологический принцип является
ведущим, а фонетический - вспомогательным.
§23. М орф ологический принцип (орфографиянинг морфоло ги к т ам ойили)_орфографии заключается в том, что слова, их
составные части всегда пишутся одинаково, независимо от того,
как они произносятся. Например: 1)в словах мактаб, китоб, авлод, озод конечные звонкие согласные б и д при произношении
оглушаются, но сохраняют свою форму, те пишутся с б и д на
конце; 2) в словах Тошкент, Самарканд, хурсанд , не произно
сятся конечные согласные т и д, на письме они сохраняются.
§24. Ф онет ический принцип орфографии заключается в
том, что слова пишутся так, как произносятся. Например: 1) если
к словам огиз, урин, сингил, бурун, добавить аффиксы принад
лежности, то и при произношении и на письме гласные и, у во
втором слоге опускаются: огиз+им = огзим, урин+ инг=урнинг,с
15
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ингил+миз=синглшшз, бурун+и=бурни; 2)при добавлении к сло
вам типа истак, киишоц, оканчивающихся на согласные к и к ;
.аффикса направительного падежа -г а согласное г в составе аф
фикса произносится и пишется как к или к :истак+га=истакка,
, цишлоц+га= кишлокка; 3)при добавлении к словам, оканчива
ющихся на глухие к и к ; ,аффиксов принадлежности в основе
подобных слов пишутся звонкие г и г так, как произносятся:
кумак+и=щ>маги, уртоц+и= уртогн.
Вопросы к разделам «Введение», «Фонетика»,
« Графика», « Орфография».
1. К какой семье языков мира относится узбекский язык?
2. В узбекский язык входит в какую группу языков по
морфологической классификации?
3. Какие диалекты и говоры включают в себя узбекский
национальный язык?
4. Какие говоры являются диалектной основой узбекского
литературного языка?
5. Что изучает раздел «Фонетика»?
6. Сколько гласных фонем в узбекском литературном
языке? По каким признакам они классифицируются?
7. Сколько согласных фонем в узбекском литературном
языке? По каким признакам они классифицируются?
8. Какие фонемы относятся к глубокозаднеязычным
согласным?
9. Какие фонемы относятся к смычным согласным?
10. Какие фонемы относятся к гласным переднего ряда? А
какие - к гласным заднего ряда?
11. Назовите фонетические единицы языка.
12. Что такое фраза? А фонетический такт? Фонетическое
слово?
13. Дайте определение слогу. Какие типы слогов вы знаете?
14. Что такое ударение? Назовите виды ударения? Какое
ударение свойственно узбекскому языку?
15. Что такое графика? А алфавит? А буква?
16. Сколько букв в узбекском латинизированном алфавите?
16
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17. Что изучает раздел «Орфография»?
18. Какие принципы орфографии вы знаете?
Лексикология
§25. Лексикология -это раздел языкознания, изучающий
словарный состав языка, или лексику.
Совокупность всех слов и фразеологических выражений, су
ществующих в языке, называется словарным составом, или лек
сикой.
Лексикология изучает семантику, значение слова, изменение
значения слова, степень употребляемости слов, вопросы проис
хождения и формирования лексики.
§26. Слово является одним из важных элементов языка. Сло
во имеет внешнюю форму - звуковую оболочку, звук или ком
плекс звуков , а также внутреннее содержание, т.е. лексическое
значение. Лексическое значение слова соотносится с определен
ным понятием. Понятие составляет основу лексического значе
ния слова.
§27. Слова могут быть однозначными (бир м аъноли сузлар)
или многозначны ми (кун маъноли сузлар)
Однозначные слова выражают одно и то же значение как вне
предложения, так и внутри предложения. К ним относятся тер
мины ,имена собственные и некоторые нарицательные имена.
Например: бугин, фонетика, эга, кесим, куиш а гап, Мухаммад
Амин, Мазлума, Дурбек, Дилером, Фаррух, Дилафруз, Диёр, Элёр,
чумчук, товук и др.
Многозначные слова имеют несколько значений, т.е. вне
предложения -одно, а в составе предложения -совершенно иное
значение. Например: этак - 1)нижняя часть одежды (куйлакнинг
этаги); 2) нижняя часть какой-либо территории (уовлининг эта
ги).
Многозначность опирается на прямом и переносном значе
ниях слов.
§28. Различаются следующие виды 4(еремх&*выш&шш^лов:
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1) метафора. 2) метонимия. 3)синекдоха, 4) функциональный
перенос.
В основе переноса значения путем метафоры лежит сход
ство предметов, признаков, свойств предметов. Например: бу
рун (чойнакнинг бурни) ,цулоц (дуторнинг кулоги'), ёка( дарёнинг
ёцаси ), и лщ (шик; муносабат),кайноц(кайноц цалб).
Перенос наименований по смежности предметов или явле
ний называется метонимией. Например, в узбекском языке сло
во «самовар» может употребляться в значении «чайхана» (Отам
самоварга чикиб кетдилар).Примерами метонимического пере
носа значений могут являться: бир коса ичмок, Навоийни укимок.
Перенос значения, основанный на выражении части вместо
названия целого и, наоборот, целого вместо названия части, на
зывается синекдохой. Такой перенос значения наблюдается у
слов, обозначающих части человеческого тела: жигар - в значе
нии «родные», «родственники» (у з жигарларини учратмок): кул
в значении «палец»( беги к\>л баравар эм ас).
Перенос значения, основанный на сходстве выполняемых
функций предметов, называется ф ункциональны м переносом.
Например, часть тела птицы, служащая для полета, называется
по-узбекски «канот» (крыло). Часть самолета, выполняющая ту
же функцию, также именуется словом «канот».
Омонимы
§29. О монимы- это слова, обычно, одинаковые по звучанию
и написанию, но разные по значению: слова туш{\) -«сон»,
туш{II) - «спускайся»; слова ёз (I) - «лето», ёз (II) - «пиши», ёз
(III)- «расстилай» являются омонимами.
Слова, которые совпадают во всех грамматических формах
называются лексическим и ом оним ам и ( лекси к омонимлар).
Например: слова бог(1) - «сад» и бог (II)-«пучек зелени», являясь
именами существительными, имеют способность присоединять
к себе одинаковые аффиксы:
бог(1)
-нинг
-ни
-да
-им
-и
бог (II)
18
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От лексических омонимов следует отличать следующие слова:
1) Омофоны(омофонлар)-это слова, имеющие одинако
вое звучание, но разное написание: emmu (числительное)—
етс)м(глагол); -ма/%>(прилагательное) — л/о/отг(существительное).
2) Омоформы(омошакллар) это слова, имеющие одинаковое
написание и звучание лишь в отдельных грамматических фор
мах:
гулляр(1)(сущ. во мн.числе)- гуллар(П)( производный глагол
III лица мн. числа); цирк{I) (числительное)- *уир^(П)(глагол по
велит. наклонения II лица ед.ч).
Ъ)Омографы -это слова,имеющие одинаковое написание, но
разное звучание: ток([)(«виноградник»)-ток([\)(<(Э№ктщчсс\Ш]л
ток»), том (\)(«крыша»)- том{\\)(«том книги»).
Синонимы
§30. Синонимы- это слова, принадлежащие к одной и той же
части речи, близкие или тождественные по значению, но разные
по написанию: офтоб, куёш; уртоц, дуст, жура, биродар, ошна.
Слова-синонимы объединяются в синоним ическиеряды (синоним ик Kftmop). Основное слов синонимического ряда, пере
дающее наиболее общее понятие и являющееся нейтральным по
употреблению, называется доминантой. Например, в синони
мическом ряду чиройли, гузал, сохибжамол, лобар, дилбар доми
нантой является слово чиройли.
В узбекском языке встречаются синонимы, принадлежащие к
следующим частям речи:
1) к существительным: истикбол,келажак;
2)к прилагательным : мазали, лаззатли, ширин, тотли, хуштаъм;
3)к глаголам: сузламоц ,гапирмоц;
4)к наречиям: аввал, олдин, илгари,бурун.
Антонимы
§31. А нт оним ы - это слова, противоположные по значению.
Антонимы также принадлежат к одной и той же части речи.
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В антонимические отношения могут вступать:
1) существительные: дуст-душман, ер-осмон, ота-она, кунтун;
2) прилагательные: ширин-аччиц ок-кора,кенг-тор, яхшиёмон;
3) глаголы: келмок-кетмок, чгщмо^-тушмок;
4)наречия : куп-оз, олдин-кейин. тез-секин.
По структуре антонимы делятся на две группы: 1) разнокорен
ные ант онимы(т урли уза кли ант онимлар): яхши-ёмон,эртакеч, якин-уюк.эски-янги; 2) однокоренные антонимы(бир х и л
уза кги антонимлар): сувли-сувсиз, аклли-ацлсиз,таниш-нотаниш.
Однокоренные антонимы возникают в результате словообра
зовательны х процессов.
Лексика узбекского языка
§ 32. Лексика языка состоит из совокупности слов, входящих
в ее состав. Язык является настолько богатым и развитым на
сколько бывает богатой и разнообразной его лексика. Лексика
языка изучается с разных точек зрения.
Лексика современного узбекского языка с точки зрения ее
происхождения
§33. С точки зрения происхождения в узбекском языке можно
выделить два пласта: исконную лексику и заимствованную лек
сику.
Исконная лексика( уз цатлам) включает в себя общ ет юрк
ские слова и собственно узбекскую лексику.
О бщ ет юркские (умумт уркий сузлар)- это слова, употребля
ющиеся во многих тюркских языках (узбекском, казахском, кир
гизском, каракалпакском, туркменском, азербайджанском, турец
ком, уйгурском, татарском, башкирском, якутском, чувашском,
тувинском и других языках) и являющиеся общими для данных
языков. Например:кмшм, ота, она, угил,к,из, бола, бош,кул,оёц,
куз,огиз, тил, бир, икки, беш, ун, мен, сен, у, бу, шу, кел ,бор,
ол,уци,ёз,
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яхши,мои,ок, кизил ,эрта, кеча, куп, оз и др.
Основу словарного состава современного узбекского языка
составляют общетюркские слова.
Собственно узбекской лексикой является совокупность
слов, созданных при помощи различных словообразующих аф
фиксов, а также образованных путем словосложения. Например:
бошла, рангли, оилавий, х,акикатан, ме^мондуст, белбог, олиб
чик, хурсанд бул и другие.
Собственно узбекские слова( узбекча сузлар) составляют
большую часть лексики современного узбекского языка.
В формировании словарного состава современного уз
бекского языка заимствование слов из других языков игра
ет большую роль. Такие слова составляют заимствованную
лексику(узлашган сузлар).
Заимствованную лексику узбекского языка можно разделить
на три группы: 1) заимствования из персидско-таджикского языка;2)заимствования из арабского язы ка;Заим ствования из рус
ского и других европейских языков.
Узбекский народ издревне был связан тесными экономиче
скими и культурными отношениями с таджикским народом,в
результате чего было заимствовано очень много персид
ско-т адж икских слов(форсча-тож икча сузлар).
Напри
мер: фарзанд, х,афта, устоз, доно ,хурсанд, камтар, оханг,
дутор,
рубоб,
дераза,дарвоза,тахта,гишт,
дастурхон,
даструмол,парда,гилам,чойшаб и др.
Арабизмы(арабча сузлар) (слова, заимствованные с араб
ского языка) начинают проникать в узбекский язык в VII-VIII
вв.Это связано с завоеванием арабского халифата Средней
Азии. В этот период арабы, уничтожив местную письмен
ность, устанавливают свою, арабскую графику на всей тер
ритории Средней Азии. Это послужило причиной заимство
ванию многих слов с арабского языка. Например: адабиёт,
арбоб, ()авлат,хаёт, идора, китоб, мактаб, хаки цат, хурмат,
машц, мусобаца, карор ,конун,муаллиф,муносабат,муаммо и др.
Экономические, политические и культурные связи узбекского
народа с русским послужили причиной заимствования русских
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слов, а также русско-инт ернациональны х слов. Словарный со
став современного узбекского языка богат словами, заимство
ванными с русского и других европейских языков: почта, по
езд, самолет, самовар, чойнак, чутка, каравот, шкаф, радио,
телевизор, телефон, трактор, чеканка, ручка, газета, журнал,
транспорт, архитектура, театр, кино, цивилизация, метро
.банк, машина профессор, доцент, актер и др.
Лексика современного узбекского языка с точки зрения ее
социально-диалектного состава
§34. Лексика современного узбекского языка с точки зрения
ее социально-диалектного состава, или с точки зрения сферы
употребления делится на две основные группы: 1Общенародная
(общеупотребительная) лексика, 2)лексика, имеющая ограничен
ную сферу употребления: диалектная лексика, профессиональ
ная лексика, терминологическая лексика, жаргонная и арготиче
ская лексика.
Общ енародная лексика(умумхалк1 лексикаси) составляет
основу узбекского языка. Характерными признаками данного
лексического пласта является общепринятость, общераспростра
ненность. Например: сув, х,аво, хаёт, нон, ош, сут, бугдой, даре,
денгиз, тог, юлдуз, булут, одам, бола, халц, яхши, доно, тез, бугун, юрмоц ишламоц,усмоц,беш ,юз,минг и др.
Д иалект на я лексика(диалект ал лексика)- это совокупность
слов народных говоров. Диалектизмы территориально ограни
чены в употреблении и распространении: шоти-«лестница»,
пацир- «ведро», болши-«подушка ». эишк-«двор», пиша к-«кошка»,
цалпоц- «тюбе те йка».
П роф ессиональная лексика(касб-хунарлексикаси)-по сово
купность слов и выражений, употребляемых группами лиц, свя
занных между собой по роду деятельности. Например, в речи порт
ных употребляются следующие словамайчи-«ножницы»,мато«ткань»,чок-«строчка»,игна-«игла»,ип-«нитъ» и др.,а в речи
столяров и плотников употребляются профессионализмы типа:
ранда-«рубанок», пайраха-«наструб», тахта-«брусок»,
арра«пила» и др.
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Терминологическая лексика(т ерминологик лексика)-это
совокупность однозначных слов, употребляемых в различных
отраслях науки, техники, искусства. Например, такими явля
ются термины, употребляемые в языкознании: туркий тиллар«тюркские языки», бугин«слог»,ургу-«ударение»,жарангли
товуш-«звонкий
звук», воситали
тулдирувчи-«косвенное
дополнение»,ундалма-«обращение»,кесим-«сказуемое» и др.
Ж аргонная лексика(ж аргонлар)- это слова и выражения,
встречающиеся в речи людей, связанных родом деятельности, вре
мяпрепровождения и т.п. Например: таксир-«господин»,танзил«прибыль», дорилмулк-«место пролсивания», офтоби олам«король», «шах».
Разновидностью жаргонов являются арго, условны е слова и
выражения, употребляющиеся в речи социальных групп людей,
искусственно создаваемые с целью языкового обособления. На
пример, якан, лой-«деньги»,кайчи-«ревизор»,овчи-«милиционер»
и др.
Лексика современного узбекского языка с точки зрения ее
активного и пассивного запаса
§35.Изменения в жизни общества(политические, экономиче
ские, социальные, культурные) отражаются прежде всего в сло
варном составе языка. Изменения в лексической системе языка
обусловлены тем, что появление нового в жизни приводит к по
явлению новых слов, которые пополняют словарный запас языка.
В языке наблюдается и обратный процесс - исчезновение неко
торых слов, что также связано с изменением в жизни общества.
Таким образом, в языке сосуществуют два пласта слов: слова,
постоянно употребляющиеся в речи людей, и слова, не имеющие
широкого употребления.
К акт ивному словарному запасу(фаол лексика) относятся
общенародные, общеупотребительные слова, у которых не наблю
дается оттенка устарелости или новизны: одам, инсон,турмуш,
тарих, фан,илм, техника, мамлакат. давлат, миллат, яшамоц,
мехнат килмоц, дам олмок ,а клли , доно, зийрак, биз, уамма, хар
К1ш,беш,унг, дустона, бирга и др.
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В пассивном словарном запасе (нофаол лексика) различают
ся уст аревш ие слова(эскирган сузлар), т.е. вышедшие или вы
ходящие из употребления, и слова новые, или неологизмы(янги
сузлар) т.е. слова, не ставшие еще общеупотребительными.
Устаревшие слова делятся на : I ) историзмы(тарихий сузлар)
и 2) архаизмы(архаик сузлар).
Историзмы -это слова, вышедшие из употребления, т.к. ис
чезли из жизни предметы, явления, которые они обозначали.
Историзмы не имеют синонимов. Например: Мадраса, мударрис,
кози, имом, чарх,чакирим, мискол и др.
Архаизмы- это слова, обозначающие понятия, предметы, яв
ления. существующие в настоящее время; по различным причинам
архаизмы были вытеснены из активного употребления другими
словами. Архаизмы имеют синонимы в современном узбекском
языке. Например: улус-халк «народ »,Жайхун-«Амударья», Сащ ун«Сырдарья»,меъмор-«архитектор»,хаидаса-«геометрия», булбу «этот» и др.
Словарный состав узбекского языка постоянно пополняется
новыми словами. Н овы е слова ,и ли неологизмы(янги сузлар)
появляются в языке, чтобы обозначить новые понятия, явления.
Примерами неологизмов нашего времени могут служить слова
и словосочетания бозор иктисо-диёти-«рыночная экономика»,
маркетинг, менеджмент, уяли ал о ка- «сотовая связь»,коском,
юнител, кикбоксинг, аэробика, шейпинг и др.
Фразеология
§36.Фразеология- раздел языкознания, изучающий фразе
ологические единицы, т.е. фразеологизмы. Фразеологизм- это
воспроизводимый в речи оборот, обладающий целостным зна
чением и сочетающийся со словом: хамирдан цил сугургандай«очень легко», боши осмонга етмоц-«обрадоваться», жахли
чицмок-«сердиться», ёстицдан бош кутармоц-«поправляться
от болезни».
Как и слова(лексемы) словарного состава так и фразеологиз
мы являются единицами языка. С этой точки зрения им свой
ственны следующие признаки:
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1) Фразеологизмы выражают одно общее понятие и поэтому
они соответствуют одному слову, юраги орцага тортиб кетди«испугался», кули очиц-«щедрый», тпиюака цадам билан-«очень
медленно».
2) Фразеологизмы, соответствуя какой-либо части речи, и от
вечая на один вопрос, выполняют в предложении определенную
синтаксическую функцию. Например. Умр йулдоши(подлежащее)
жуда мехнаткаш. Умр йулдоишни(прямое дополнение) купчилик
хурмат килади.Капалагиучиб кетган (определение) одамлар бир
зумжим булибколишди. Бизниочик чехра билан(обстоятельство)
кутиб олишди. Якинларини куриб боши осмонга етди.(сказуемое).
3) Фразеологизмы обладают устойчивым характером рас
положения своих компонентов, т.е. слова, входящие в состав
фразеологизмов, располагаются в определенном порядке: чучварани хом санамок-«оишбиться»,тунини тескари киймок,«настроиться против(негативно)»
Виды фразеологизмов
§37. По своей структуре и семантике фразеологизмы делятся
на три группы:1)фразеологические сочетания; 2)фразеологические единства; 3)фразеологические сращения.
Ф разеологические сочетания(фразеологик купаилма)-пх>
фразеологизмы, состоящие из двух знаменательных слов, из ко
торых одно имеет свободное значение, а второе- связное: ме^ри
тушмоц-«понравиться», овозга цуймок1-«баллотироватъся»,
иштах;аси бугшди-«потерял аппетит». 15 приведенных фразео
логизмах слова мехр .овозга, иштауаси имеют свободное значе
ние, а слова тушмоц ,куймоц, бугилди-связные значения.
Ф разеологические единства (фразеологик бирлаш ма)- это
фразеологизмы, общее значение которых вытекает из лексиче
ских значений слов, входящих в их состав: тепа сочи тика булди«разгневался», огзи цулогга етди-«обрадовался»,пашшадан фил
ясамоц-« делать из мухи слона» и т.д.
Ф разеологические сращ ения (фразеологик чат иш ма)- это
фразеологизмы, общее значения которых не вытекает из лек
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сического значения составляющих его компонентов: ади-бади
айтиишок-« ссориться», дили сиёх булмок-«расстроиться»,
алмисокдап цолган-«очень старый» и др.
Вопросы к разделам “Лексикология”, “Фразеология”.
1. Что изучает раздел «Лексикология»?
2. Какие слова являются однозначными? А какие многозначными?
3. Что такое переносное значение слова? Каким способом
выражается переносное значение слова?
4. Что такое омонимы? Какие типы омонимов в узбекском
языке вы знаете?
5. Какие слова называются синонимами? А какие слова антонимами?
6. Охарактеризуйте лексику узбекского языка с точки зрения
её исторического происхождения?
7. Какова лексика узбекского языка с точки зрения её
социально —диалектного состава?
8. Какие виды устаревших слов вы знаете?
9. Какие слова называются неологизмами?
10. Что изучает раздел «Фразеология»?
11. Какие виды фразеологических выражений вы знаете?
Морфемика
§38. Учение о значимых частях слова (морфемах) называется
морфемикой.
Морфема - это минимальная значимая и неделимая часть
слова. Различают 2 вида морфем:
1) корневые морфемы (узак морфема);
2) аффиксальные морфемы (аффиксал морфема);
Корневая морфема - это часть речи слова, являющаяся но
сителем лексического значения слова. В узбекском языке кор
невая морфема может являться основой для словообразования
и формообразования. Например, части слов тилшунос, гулзор,
бипим, яхшироц, китоблар - тил-, гул-, бил-, яхши-, уци-, китобявляются корневыми морфемами.
Морфемы, служащие для формирования лексического или
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грамматического значения, а также для выражения отношения
между словами называются аффиксальными морфемами.
Например, в составе слова ишчиларимизни аффикс - чи
служит для формирования лексического значения, аффикс - лар
является аффиксом, формирующим грамматическое значение
слова, а аффиксы - имиз, - ни, служат для выражения отношений
между словами.
§39. По своей функции аффиксы делятся на:
словообразующие (суз ясовчи аффикслар);
формообразующие (шакл ясовчи аффикслар);
словоизменительные (суз узгартирувчи аффикслар).
Словообразующие аффиксы (суз ясовчи аффикслар) слу
жат для формирования лексического значения, т.е. для создания
новых слов. Поэтому они входят в часть слова, выражающего
лексическое значение. Например, в словах ишла, гулла, бошла,
сузла аффикс -л а, добавляясь к именной части слов, образует
глаголы различного значения, а в словах гулли, гулдор, гулсиз
аффиксы —ли, -дор, -сиз образуют прилагательные от основы су
ществительного гул-.
Формообразующие аффиксы (шакл ясовчи аффикслар)
не образуют новых слов, они используются для создания слово
форм.
Формообразующими являются:
1) у существительных:
а) аффикс множественности - л ар (маколалар, китоблар,
асарлар);
б) аффиксы, образующие функциональные формы: - даги,
- ники, - гача, - дай,- дек (шах,ардаги, осмондаги, болаларники;
мактабгача, ёзгача; тошдай, канддек);
в) аффиксы и аффиксоиды. образующие модальные формы
-ч а, -гина, -чак, -жон, -хон и др.:(кизча,кизгина, келинчак,
Салимжон, Каримахон ...);
2) у прилагательных:
а) аффикс, образующий сравнительную степень -рок;
(енгилрок, чиройлирок, тозарок;);
б) аффиксы, образующие модальные формы: - иш, -(и)мтир:
кизгиш, кукимтир;
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3) аффиксы, образующие различные виды числительных:
-та, -лаб, -ларча. -ов. -ала):иккита,унлаб, юзларча, учов, туртала:
4) у глаголов:
а) аффикс, образующий отрицательную форму - ма(шошма, ёзма);
б) залоговые аффиксы: -(и)н, -(и)л, -дир \ -тир, -каз\ -цаз и др.
(ювинди, борилди.кулдирди.келтирди, утказди, битказди)
в) аффиксы, образующие временные формы: -ди, -ган, -яп,
-а, -моцда
-й и др.:(уцидим, уцийман, уцияпман, коламан, уцимоцдаман)
г) аффикс, образующий условное наклонение - са (ишласа,
тингласа);
д) аффиксы, образующие функциональные формы: -(и)б, -гач\
-кач, -а\ -и. -гунча\ -кунча\ -цунча; -ган, -ётган, -(у)вчи, -диган;
(билиб, топгач, шоша, келгунча,чиццунча, учган ....)
е) аффиксы, образующие модальные формы: - ла, -кила,-гш а:
ишцала, турткила,эзтма.
Словоизменительные аффиксы (суз узгаРтиРУвчи аФфикслар) служат для выражения отношений между словами. К
ним относятся:
а) аффиксы принадлежности (эгалик аффикслари): -(и)м, -(и)
нг, -и -си, -(и)миз(дустим, дустинг, дустн.дустимиз);
б) падежные аффиксы (келишик аффикслари): -нинг, -ни, -га,да, -дан: ( тилнинг, тилни, тилга,ти.чда, тилдаи);
в) личные аффиксы глаголов (феълнинг шахс-сон аффикслари)
:-м. -нг, -к, -нгиз, -лар,-ман, -сан, -ди, -миз, -сиз: (ёздим, ёздинг,ёз
дик,ёздингиз,ёздилар,ёзаман,ёзасан, ёзади, ёзамиз,ёзасиз )
Словообразование (суз ясалиши)
§40. Словарный состав узбекского языка постоянно пополня
ется новыми словами. Пополнение происходит двумя путями:
путём образования новых слов и путём заимствования новых
слов из других языков. Большую роль в обогащении словарного
состава языка играет образование новых слов на базе уже суще
ствующих в нём слов.
Слова, образующиеся различными способами, являются про
изводными (ясама суз).
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Так, в узбекском языке производные слова гулчи, гулла.гулли,
гулзор, образованы путём присоединения аффиксов -чи, -ла, -ли,
-зор к корневой основе гул-; а производные слова асалари, белбог,
мехмондуст образованы путём соединения двух слов.
Раздел языкознания, изучающий законы образования слов,
называется словообразованием.
§41. В современном языке способы аффиксации и компози
ции являются основными способами образования слов.
Аффиксальный, или морфологический способ образования
слов- наиболее продуктивный в узбекском языке -это создание
новых слов путём присоединения к корню или основе словоо
бразующих аффиксов. Например, замондош, пахтакор, сезгир,
бадавлат, ишла, шодлан,окар, купай, такилла, янгича,мардона.
Композиционный способ ( композиция усули) - это созда
ние новых слов путём сложения двух слов или словоформ. На
пример, гулдаста (гул+даста), эртапишар(эрта+пишар), таклиф
килмок;, хурсанд булмок;, бир оз, хдр замон.
Кроме аффиксального и композиционного способов образо
вания, в современном узбекском языке существует и способ аб
бревиации, при котором образуются сложносокращённые имена,
или аббревиатуры типа: БМТ, АКД1, УзМУ, филфак, педколлеж.
Этот способ образования слов заимствован с русского языка.
ГРАММАТИКА
МОРФОЛОГИЯ
§42. Грамматика- раздел языкознания, изучающий грамма
тический строй языка. Морфология и синтаксис являются двумя
составными частями грамматики.
Морфология - это учение о частях речи, о системах катего
риальных и некатегориальных форм различных частей речи.
Слово, как грамматическая единица, имеет своё грамматиче
ское значение и грамматическую форму.
§43. Грамматическое значение (грамматик маъно) - это
отвлечённое (абстрактное) языковое значение, выраженное фор
мальными грамматическими средствами. Слово обычно имеет не
сколько грамматических значений. Например, словоформа кито29
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бларида выражает грамматические значения предметности, мно
жественности. принадлежности к III лицу единственного числа,
местного падежа; а словоформа укишмокда выражает граммати
ческое значение действия, взаимного залога III лица множествен
ного числа, изъявительного наклонения, настоящего времени.
Самое общее и наиболее важное грамматическое значение
слова называется категориальным; таковы значение предметно
сти у имени существительного, значение действия, состояния у
глагола, значение признака предмета у имён прилагательных. Ка
тегориальное значение дополняется частными грамматическими
значениями; так, для существительного характеры частнокате
гориальные грамматические значения числа, принадлежности и
падежа.
§44. Грамматическая форма слова (сузнинг грамматик
шакли) - это форма слова, выражающая его определённое грам
матическое значение в речи.
В современном узбекском языке различают следующие фор
мы слов:
1. Синтетические формы (синтетик шакл). Эти формы об
разуются при помощи формообразующих и словоизменительных
аффиксов:.иа/<7?шбл7, келтир и др.
2. Аналитические формы (аналитик шакл). Эти формы
образуются посредством служебных ( вспомогательных) слов:
мактаб томом, ёза бошлади и др.
3. Парные и повторные формы ( жуфт ва такрорий шакл).
Данные формы выражают обощение, множественность бахт- саодат, яхши- ёмон, даста-даста и др.
4. Грамматические формы с нулевым показателем. Дан
ные формы не имеют специальных грамматических показателей.
К ним относятся формы основного (именительного) падежа,
единственного числа имён существительных, формы утверди
тельности, действительного залога глаголов, а также некоторые
формы III лица единственного числа глаголов и др. Например,
китоб- существительное, выражающее значение единственного
числа, именительного падежа. Словоформа борди. выражающее
значение утвердительности, 3 лица единственного числа, также
имеет нулевую форму.
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Вопросы к разделам «Морфемика», «Словообразование»,
«Грамматика».
1. Что изучает раздел «Морфемика»?
2. Что такое морфема? Какие виды морфем вы знаете?
3. Что такое корневая морфема?
4. На какие типы делится аффиксальная морфема?
5. Назовите словообразующие аффиксы.
6. Какую роль выполняют формообразующие аффиксы?
7. Какие аффиксы относятся к словоизменительным?
8. Какие способы словообразования различают в узбекском
языке?
9. Что такое аффиксальный способ образования слов?
10. В чём суть композиционного способа образования слов в
узбекском языке?
11. Что такое грамматическое значение слова?
12. Какие грамматические формы слов различаются в узбе
кском языке?
ЧАСТИ РЕЧИ
(СУЗ ТУРКУМЛАРИ)
§45. Все слова группируются в классы, называемые частями
речи. Части речи - это грамматические классы слов, характери
зующиеся наличием обобщенного значения, комплексом опреде
лённых морфологических категорий, общностью основных син
таксических функций.
В современном узбекском языке выделяют двенадцать частей
речи:
1) имя существительное;
2) имя прилагательное;
3) имя числительное;
4) местоимение;
5 ) глагол;
6)наречие;
7)послелог;
8)союз;
9) частица;
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10) модальное слово;
11) междометие:
12) звуко-образоподражательное слово.
Первые шесть частей речи - это знаменательные, или са
мостоятельные слова (.мустацил сузлар), т.е. слова лексически
самостоятельные, называющие предметы и признаки, или ука
зывающие на них, и способные выступать в качестве членов
предложения. Послелоги, союзы и частицы являются служеб
ными словами, т.е. словами лексически несамостоятельными,
служащие для выражения различных синтаксических отно
шений. а также для выражения дополнительных модальных,
значений.
Модальные слова, междометия и звуко-образоподражательные слова составляют особую группу: они не имеют лексическо
го значения и служат для выражения субъективных оценок, эмо
ционального отношения, подражания на звук или образ.
Самостоятельные части речи
(Мустацил суз туркумлари) Имя существительное (От)
§46. Имя существительное - это самостоятельная часть
речи, обозначающая предмет и выражающая грамматическое
значение предметности в грамматических категориях числа,
принадлежности и падежа. Существительные называют пред
мет в широком смысле. Значение предметности включает в себя
слова, выражающие названия всего живого (одам, асалари, куш,
чумоли), названия окружающей действительности (тог , даре,
сув), названия явлений (туй. йигин. мажлис), места и времени
( гулзор, кун, оромгох,) и др. Для существительных узбекского
языка свойственны три грамматические категории: число, при
надлежность и падеж. Постоянными грамматическими катего
риями существительных являются категории числа и падежа; а
категория принадлежности является непостоянной, т.к. о катего
рии принадлежности говорится лишь в том случае, когда суще
ствительное имеет в своём составе грамматический показатель
данной категории.
Для существительного свойственна словообразовательная
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система. Существительные могут быть производными: пахтакор,
пахтазор, яхшилик и т.д. Существительные в предложении вы
полняют роль подлежащего, дополнения, притяжательного опре
деления, обстоятельства, сказуемого.
Лексико-семантические группы имён существительных
(Отнинг маъно турлари)
§47. По своей семантике существительные делятся на не
сколько групп. Прежде всего выделяются существительные на
рицательные и собственные.
Имена существительные нарицательные (турдош от)
служат обобщенными наименованиями однородных предметов:
тог, дала, шахар, даре.
Имена существительные собственные (атоцли от) служат
названиями единичных предметов, выделенных из ряда однород
ных: Алишер Навоий. Ойбек. Амударё.
Нарицательные имена существительные бывают конкрет
ными (аник от), абстрактными, или отвлечёнными (мавхум
от), единичными (якка от) и собирательными (жамловчи от).
К он к ретн ы е сущ ест в и тел ь н ы е
(аник; от) называют
конкретные предметы и явления действительности: китоб,
дафтар, цалам.
Абстрактные существительные (мавхум от) называют от
влечённые понятия: ирода, севинч, бахт.
Единичные существительные (якка от) называют один
предмет в форме единственного числа: одам, ака, сингил.
Собирательные существительные (жамловчи от) обозна
чают совокупность однородных предметов или лиц как одно не
делимое целое: туда, гала, озчилик.
Грамматическа категория существительного
Категория числа ( Сон категорияси)
§48. Число- это грамматическая категория имён существи
тельных, выражающая в противопоставлении соотносительных
форм, единственного - множественного числа, значения единич
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ности —множественности предметов: гул- гуллар, дарахт —дарахтлар.
Единственное число (бирлик сон) -это форма числа, обозна
чающая один предмет в ряду однородных предметов: уй, хона.В
современном узбекском языке нет специального грамматическо
го показателя для единственного числа существительных.
Множественное число (купкик сон)- это форма числа, обо
значающая неопределённое множество однородных предметов.
В узбекском языке форма множественного числа образуется
при помощи аффикса - лар: хоналар, деразалар.
В узбекском языке не все существительные имеют форму
множественного числа. К ним относятся абстрактные существи
тельные: т ин чл ик. д устл ик: с v 11ie ст в т е л ы iые называющие пар
ные предметы: куз.кул; существительные, называющие единич
ные предметы: юрак. бош. жигар: существительные собствен
ные: Тошкент. Россия; существительные, обозначающие пред
меты, которые не поддаются счёту: ёг, сув. ун. туз.
Категория принадлежности
(Эгалик категорияси)
§49. Категория принадлежности - это грамматическая кате
гория, устанавливающая отношение принадлежности между ли
цом обладателя и предметом обладания.
В узбекском языке отношение принадлежности выражается,
в основном, с помощью аффиксов принадлежности (эгалик
аффикслари). Например: аффикс - лл в словоформе акам(мой
брат) указывает принадлежность предмета 1-ому лицу , т.е. гово
рящему, аффикс —нг в словоформе онанг( твоя сестра) указывает
принадлежность предмета 2-ому лицу, т.е. слушающему, аффикс
- си в словоформе укаси( её младший брат) указывает принадлеж
ность предмета 3-ему лицу, т.е. лицу, не участвующему в беседе.
Кроме этого, значение принадлежности может выражаться,
не только в единственном числе, но также и во множественном
числе.
Аффиксы принадлежности прибавляются к существитель
ным следующим образом:
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I

Единственное число (Бирлик)

Множественное число (Куплик)

она- м (моя мать)
китоб —им (моя книга)

она —миз (наша мать)
китоб - имиз (наша книга)

II

она - нг (твоя мать)
китоб —инг (твоя книга)

III

она- си (его, её мать)
китоб - и (его, её книга)

она - нгиз (ваша мать)
китоб - ингиз (ваша книга)

она —си (их мать)
китоб - и (их книга)

Существительное или субстантивированное слово, оформ
ленное аффиксом принадлежности, обычно, связывается с суще
ствительным, местоимением или субстантивированным словом в
родительном падеже ,( караткич келишиги) китобнинг муковаси.
бизнинг максадимиз. мардинг сузи.
Аффиксы принадлежности являются словоизменительными
аффиксами.
Категория падежа
(Келишик категорияси)
§50. Категория падежа - это грамматическая категория, вы
ражающая синтаксическое отношение обозначаемого существи
тельным предмета к другим предметам, признакам, действия.
Падеж является грамматическим значением имени существи
тельного, вытекающим из его синтаксической функции. Грам
матическое значение падежа выражается с помощью аффиков нинг, - ни, - га, - да, - дан.
Изменение существительных по падежам называется склоне
нием (турланиш). В современном узбекском языке шесть паде
жей; их названия, грамматические формы, вопросы и основные
синтаксические функции приведены в следующей таблице:
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Названия
падежей

Надежные
аффиксы

Бош келишик
(основной, или
именительный
падеж)

-

Карапщич
келишиги
(притяжательный,
или родительный
падеж)

- ниш

Тушум келишиги
(винительный
падеж)

- ни

Жуналиш
келишиги
(направительный
падеж)

- га
- ка
- ка

Урин - пайт
келишиги
(местно
временной
падеж)

-д а

Чикши келишиги
(исходный
падеж)

- дан

Вопросы

Примеры

Основные
синтаксические
функции

КИМ?

нима?
каер?

бола
капалак
бахор

эга(подлежащее)
кесим(сказуемое)
ундалма(обращение)

кимнинг?
ниманинг?
каернинг?

боланинг
капалакнинг
кишлокнинг

караткич аникловчи
(притяжательное
определение)

кимни?
нимани?
каерни?

болани
капалакни
гулзорни

воситасиз
тулдирувчи
(прямое дополнение)

кимга?
нимага?
каерга?

болага
капалакка
кишлокка

воситали тулдирувчи
(косвенное
дополнение).урин
холи
(обстоятельство
места)

кимда?
нимада?
каерда?
качон?

болада
капалакда
бахорда
ёшликда
кишлокда

воситали
тулдирувчи, урин
холи, пайт холи
(косвенное
дополнение.
обстоятельство
места,
обстоятельство
времени)

кимдан?
нимадан?
каердан?

боладан
капалакдан
кишлокдан

урин холи,пайт холи
(косвенное
дополнение,
обстоятельство
места,
обстоятельство
времени)
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Безаффиксальная падежная форма является основным паде
жом, и эта форма часто подчиняет себе другие слова. А суще
ствительные или субстантивированные слова в формах роди
тельного, винительного, направительного, местно- временного,
исходного падежей подчиняются другим словам.
§51. Основной падеж (бош келишик) является начальной
формой имён существительных. Он не имеет специального грам
матического показателя и поэтому форма основного падежа на
зывается нулевой. Существительное в форме основного падежа
отвечает на вопросы: ким?, нима?, цаер? и может выполнять
роль подлежащего (эга): Иш иштаха очар; сказуемого (кесим):
Мурувватли дуст- улуг хазина; качественного определения (сифатловчи): Олим киши узининг илми ва одобига таянади; при
ложения (изохловчи): Афлотун х,аким айтади.
Притяжательный, или родительный падеж (караткич
келишиги) - это форма падежа, которая выражает принадлеж
ность предмета к другому предмету или лицу. Существительное
в форме притяжательного падежа отвечает на вопросы кимнинг?,
ниманинг?, каернинг?. Грамматическим показателем данного па
дежа является аффикс -нинг (его варианты: - инг, - н).Слово в
притяжательном падеже связывается с именем существительным
или субстантивированным словом, которое оформляется аффик
сом принадлежности: шахарнинг кучалари. болаларнинг орзуси.
Притяжательный падеж может быть оформленным (белгш и)
и неоформленным (белгисиз). В случае оформленности притя
жательного падежа аффикс - нинг присутствует в составе сло
ва, а в случае неоформленности аффикс отсутствует. Сравните:
мактабнинг биноси -м а к т а б биноси.
Существительное в форме притяжательного падежа выпол
няет роль притяжательного определения (царатувчи): Х,асад юракнинг занглаши.
Винительный падеж (тушум келишиги) - форма падежа,
сочетающаяся с переходным глаголом и указывающая на объект,
подвергающийся действию. Существительное в форме вини
тельного падежа отвечает на вопросы кимни?, нимани?, цаерни?
Аффикс - ни является грамматическим показателем этого падежа
( его варианты: -ин, -н).
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Существительное в форме винительного падежа в предложе
нии выполняет функцию прямого дополнения: Ватанни севмок
иймондаидир.
Направительный падеж ( жуналиш келишиги)- форма
падежа, которая образуется предмет, на который направлено
действие и отвечает на вопросы кимга?, нимага?, цаерга?.Су
ществительное в форме направительного падежа в предложении
может являться косвенным дополнением (воситали тулдирувчи)
Акчни беацлдан урган.обстоятельством места(урин щ чи): Текисликка кор ёккан; обстоятельством времени^ пайт холи): Экс
курсия бахорга цолдирилди.
Местно- временной падеж (урин - пайт келишиги) -форма
падежа, указывающая место и время совершения действия, место
нахождение предмета или лица. Грамматическим показателем это
го падежа является аффикс - <)а. Существительное в форме местно временного падежа отвечает на вопросы кимда?, нимада?, каерда?,
цачон? и в предложении выполняет функции косвенного дополне
ния . обстоятельства места, обстоятельства времени, сказуемого.
Болаларда билим олишга иштиёк катта. Йулларда машинилар
куп. Журналлар кутубхонада.
Исходный падеж (ч и ц и т келишиги)- форма падежа, ука
зывающая на место или время начала действия, а также на при
чину совершения действия, на материал изготовления предмета.
Форма этого падежа образуется с помощью аффикса - дан. Су
ществительное в исходном падеже отвечает на вопросы кимдан?,
нимадан?, каердан?, качондан? и выполняет в предложении роль
косвенного дополнения, обстоятельства места, обстоятельства
времени, обстоятельство причины.
Одамлардан куп нарса талаб килинади. Самарканддан
мех,монлар келди. Бетоблигидан дарсга кела олмади.
Словообразование имён существительных
(Отларнинг ясалиши)
§52. В узбекском языке имя существительное является одной
из частей речи, которое пополняется за счёт образования новых
слов. В современном узбекском языке имена существительные,
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в основном, образуются способами аффиксации, композиции и
аббревиации.
Наиболее продуктивным способом словообразования имён
существительных в узбекском языке является аффиксальный.
Производные имена существительные, образованные спосо
бом аффиксации, включают в себя следующие семантические
группы:
1) названия лиц по профессии ( шахе ва касб- х,унар
отлари);
2) имена существительные с предметным значением
(нарса, курол, улчов бирлиги отлари);
3) имена существительные со значением места (урин-жой
отлари);
4) абстрактные имена существительные (мавхум отлар).
Имена существительные, называющие лица по профессии (
шахе ва касб- х,унар отлари) образются от основ существитель
ных посредством следующих аффиксов:
- чи: ишчи, спортчи, хизматчи;
- дош: синфдош, сирдош, тенгдош;
-бон: дарвозабон, тарозибон, богбон,
- боз: дорбоз, беданабоз,каптарбоз,
- дор: чорвадор, айбдор, мулкдор,
- паз, ошпаз, сомсапаз, кабобпаз,
- хон: китобхон, журналхон, газалхон,
- соз: соатсоз, машинасоз и др.
Имена существительные с предметным значением ( нарса.
улчов бирлиги отлари) образуются, в основном, от основ глаго
лов посредством следующих аффиксов:
- к (-ик), ц(-ик), - оц: курак, элак, тароц, уроц;
- гич ( - кич, - цич, -гич): улчагич, цисцич,учиргич;
- ги (-ки), -ки (-ги, - гу): туртки, супурги чопки;
- м ( - им, - ум): билим, босим, унум тутам;
- ма : тугма, сузма, иситма;
-дон: туздон, кулдон и др.
Имена существительные со значением места (урин -ж ой от
лари) образуются, в основном, от основ существительных по
средством следующих аффиксов:
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- зор : гулзор, арчазор;
- истон: гулистон, Узбекистан;
- лок : ут лок , тошлоц, кумлок;
- г ох: оромгох, сайргох; и др.
Абстрактные имена существительные (мавх,ум отлар) образу
ются посредством следующих аффиксов:
- лик: яхшилик. мардлик дустлик,оналик,тезлик,бирлик;
- чилик,- гарчш ик: пахтачилик,ёгингарчилик,одамгарчилнк;
-ч (-инч)_: ишонч, кувонч, и др.
Способом композиции в современном узбекском языке обра
зуются сложные имена существительные (кушма от). Сложные
существительные строятся по следующим моделям:
1)« определение х определяемое» ( аницловчи х аникланмиш):
белбог, билакузук, оцсокол, туртбурчак, Янгийул и др.
2) «подлежащее х сказуемое» (эга х кесим): Эгамберди,
Худойберди и т.д.
3) «дополнение х дополняемое» (тулдирувчи х тулдирилмиш):
уринбюсар, отбюцар и т.д.
4) «обстоятельство х сказуемое» (хол х х,олланмиш):
искабтопар. олибсотар, бешотар и т.д.
5 )«сказуемое х обращение» (кесим х ундалма): ёрилтош,
очилдастурхон( очил, дастурхон).
Способом аббревиации в современном узбекском языке
образуются
сложносокращённые
существительные,
т.е.
аббревиатуры. Например: СамДУ (Самарканд Давлат универ
ситета), матфак (математика факультети), педлицей (педагогика
лицейи) и др.
По своей структуре имена существительные бывают:
1) простыми (содда) ;
а) простыми непроизводными (содда туб): ота, она, щиз;
6) простыми производными ( содда ясама): болалик, кулги,
табрикнома;
2) сложными (кушма): учбурчак, гултож ихуроз;
3) парными ( жуфту: ота-она, ака-ука,опа- сингил;
4) повторяющиеся(такрорий): мева-чева, дон-дун, тог-тог;
5) сложно-сокращёнными: ХХР ( Хитой Халк Республикаси),
БМ Т (Бирлашган Миллатлар Ташкилоти).
40
www.ziyouz.com kutubxonasi

Имя прилагательное
(Сифат)
§53. Имя прилагательное - это знаменательная часть речи,
обозначающая признак предмета и выражающая грамматическое
значение признака предмета в грамматической категории степе
ни сравнения. Понятие признак предмета очень широкое, поэто
му оно включает в себя:
цвет - оц, цизил, кук;
размер - катта, баланд, кенг, тор;
форму —узунчоц, ясси.думалоц;
вкус - ширин, нордон, шур;
свойство, характер - камтар, мулойим,олижаноб;
различное состояние —иссиц, совуц, тоза, янги;
отношение к пространству и времени - шащрлик, ёзги,
тонгги и др.
Иногда прилагательные, могут обозначать признак действия:
яхши укимок. чиройли ёзмок..
По своим морфологическим признакам прилагательному в
узбекском языке не свойственно словоизменение. Прилагатель
ные, вступая в подчинительную связь с различными падежны
ми формами существительного, не меняются: кизил oji.ua, кизил
олмани.кизт олмага ...
Для качественных прилагательных характерна категория сте
пеней сравнения : яхши, кизиц - прилагательные в положитель
ной степени; яхшироц, цизицроц- прилагательные в сравнитель
ной степени; уаммадан яхши, эн? цизиц -прилагательные в пре
восходной степени.
Имя прилагательное в предложении может выполнять роль
качественного определения (сифатловчи): Яхши отга бир цамчи;
обстоятельства образа действия (равиш х,оли): Офтоб баландроц
цутарилди-ю, булутлар тарцаб кетди; сказуемого: Майдонда
синалган элда азиз.
Имена прилагательные в узбекском языке могут субстантиви
роваться. Субстантивированные прилагательные, подобно име
нам именам существительным, могут присоединять себе аффикс
множественности, аффиксы принадлежности, а также падежные
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аффиксы и в предложении выполнять роль подлежащего: Яхшилар купайсин; притяжательного определения : Яхшининг гапи
бол; дополнения: Яхшига ёндаш.
Степени сравнения имён прилагательных|
(Сифат даражалари)
§54. Степени сравнения имён прилагательных - это грамма
тическая категория прилагательных, выражающая относитель
ную разницу или превосходство в качестве, присущем предме
там.
Различают три формы степеней сравнения:
1) положительную степень (оддий даража);
2) сравнительную степень (киёсий даража);
3) превосходную степень (орттирма даража);
Положительная степень (оддий даража)указывает на каче
ство предмета безотносительно к тем же качествам других пред
метов: доно, ёруг. кенг. Грамматического показателя этой степе
ни в узбекском языке нет.
Сравнительная степень (киёсий даража) указывает на ка
чество предмета, проявляющееся в нём в большей или меньшей
мере, чем в другом предмете. Сравнительная степень в современ
ном узбекском образуется с помощью аффикса - роц : ацллироц,
донорок, к и чi(крок. торрок.
Превосходная степень (орттирма даража) указывает на
высшую степень качества, присущего предмету в ряду однород
ных предметов. Данная степень сравнения в узбекском языке об
разуется аналитически- прибавлением к форме положительной
степени слов э н г,:щммадан,:энг аклли, хаммаОсш доно, энг кенг.
Словообразование имён прилагательных
(Сифатларнинг ясалиши)
§55. В современном узбекском языке имена прилагательные
образуются способом аффиксации и способом композиции.
Способом аффиксации имена прилагательные образуются с
помощью следующих аффиксов, которые присоединяются к ос
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новам существительного или глагола, в редких случаях, к осно
вам наречия или прилагательного:
- лиюдобли, кучли, етарли,мазмунли;
- сиз: сувсиз, ишсиз, кучсиз;
-чан: ишчан, уятчан, хдракатчан;
-симон: шарсимон, тухумсимон;
-лик: кишлик, ёзлик, шахдрлик;
-ги (-ки, -/см): бугунги, ички, эрталабки.сиртки;
-дар: рангдор, гулдор, жозибадор;
сер- : серсув, сер^осил,сердарахт;
но-: номаълум, ноаник, нох,ак;
ба-: бадавлат, бакувват;
-кок(- гок): уришкок . тиришкок.тойчок;
-ма: ёзма. кайнатма.ковурма;
-мои: билармон, устабузармон;
- агон: билагон, чопагон.
Способом композиции образуются сложные прилагательные
(кушма сифат, мураккаб сифат), которые строятся по модели:
а) «определение х определяемое»: очкуз, нимжондаво ранг;
б) «дополнение х дополняемое»: тинчликсевар, ишбилармон,
эрксевар;
в) «обстоятельство х сказуемое» :тезюрар,тезокар,эртапишар;
г) «подлежащее х сказуемое»: оёк яланг, муштумзур и др.
По своей структуре имена прилагательные бывают:
1) простыми (содда сифат):
а) простыми непроизводными (содда туб): хафа, хурсанд,
улкан;
б) простыми производными (содда ясама): дилкаш, илик,
мех,рибон;
2) сложными (кушма сифат): олижаноб, рахмдилдезюрар;
3) парными (жуфт сифат): кингир - кийшик, соя - салкин;
4) повторяющимися (такрорий сифат): каттадан - катта,
йирик - йирик, майда - майда.
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Имя числительное
(Сон)
§56. Имя числительное - это знаменательная часть речи,
обозначающая количество предметов и их порядок по счёту.
Имена числительные отвечают на вопросы неча?. нечта?,
нечанчи?
Грамматические признаки числительных:
1) Употребляются
перед
именами
существительными
и обозначают их количество и порядок, числительные не
изменяются по падежам: юз киши, бешинчи синф.
2) Имена числительные, употребляющие самостоятельно,
без существительных, субстантивируются и могут оформляться
падежными аффиксами или аффиксами принадлежности, а также
личными аффиксами: Бешни бешга купайтир.
3) У имён числительных отсутствует система словообразо
вания. Числительные не образуются от основ других слов.
4) Существуют некоторые формообразующие аффиксы, ко
торые образуют различные модальные формы имён числитель
ных. Например - та: битта, иккита; -лаб: унлаб, юзлаб; -(и)
нчи.беишнчи, олтинчи.
5) Иногда между числительным и существительным могут
использоваться нумеративные слова: бир килограмм олма, беш
метр мато.
6) Имена числительные в предложении выполняют роль
качественного определения (сифатловчи): Улардан наридаучтатурта кора кушлар шошилмай ашанишади; обстоятельства
меры и степени (мицдор-даража щ чи): Етти улчаб, бир кес;
сказуемого (кесим): Беш кара беш—йигирма беш.
Кроме этого субстантивированные числительные в предло
жении выполняют роль подлежащего (эга); дополнения (тулдирувчи), притяжательного определения (каратувчи): Беш - унинг ярми.
Разряды имён числительных
(Соннинг маъно турлари)
§57. Различают два разряда имён числительных: количе
ственные (санок; сон) и порядковые (тартиб сон).
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Количественные числительные обозначают количество и от
вечают на вопрос неча? (сколько?).
В узбекском языке выделяют следующие виды количествен
ных числительных:
1) собственно количественные числительные (мицдор
сон);
2) штучные числительные (дона сон);
3) неопределённо- количественные (чама сон);
4) собирательные числительные (жамловчи сон);
5) разделительные (тацсим сон).
Собственно количественные числительные (микдор
сон) выражают общее число, количество предметов: бир, беш,
йигирма беш. Собственно количественные служат основой для
образования других видов числительных.
Штучные числительные (дона сон) выражают общее
количество однородных предметов по штучно. Данный разряд
числительных образуется:
1) путём присоединения к основе собственно- количест
венного числительного
аффикса - та: иккита, туртта, мингта;
2) путём употребления между собственно количественным
числительным и существительным нумеративных слов типа:
«нафар», «дона», «бош»,.»туп»: беш туп (дарахт), икки дона
(олма), ун нафар(укувчи).
Неопределённо-количественные числительные (чама сон)
выражают неопределенное количество предметов и образуются:
1) с помощью аффикса - тача: еттитача, саккизтача,унтача;
2) с помощью аффикса - ла б : унлаб, юзлаб, минглаб;
3) с помощью аффикса -ла р ч а : юзларча, мингларча, миллионларча;
4) путём парного употребления собственно-количественного
числительного: бир-икки, икки-уч, беш-ун;
Собирательные числительные (жамловчи сон) выражает
совокуность однородных исчисляемых предметов и образуется:
1)
с помощью аффикса -ов: икков, учов, бешов. Этот аффикс
сочетается лишь с числительными 2,3,4,5,6,7, а иногда и со 100;
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2) с помощью аффикса —ала: иккала, учала, бешала.Даннъш
аффикс также сочетается с числительным 2.3,4,5,6,7;
3) с помощью аффикса —овлон: учовлон, бешовлон,еттовлон.
Разделительные числительные( тацсим сон) выражает
количество предметов, разделяя их поровну и образуетя:
1) с помощью аффикса —тадан: бештадан,унтадан;
2) путём повторного употребления штучных и собственно
количественных числительных: бешта-бешта, икки-икки, уч-уч.
Порядковые числительные (тартиб сон) обозначают
порядок
перечисления предметов или порядок следования
действий и отвечают на вопросы нечанчи?(который?). Они
образуются добавлением к основе собственно количественных
числительных аффикса -(и) нчи: биринчи, иккинчи, олтинчи.
По структуре имена числительные делятся на:
1) простые (содда сон): беги, эллик, олтмишлоз;
2) составные (таркибли сон): икки юз, икки минг ун беш,
бир юз йигирма беш;
3) парные (жуфт сон): турт-беш, юз-икки юз;
4) повторяющиеся (такрорий сон) : учта-учта. бештабешта.
Местоимение
(Олмош)
§58. М ест оим ение - это часть речи, которая указывает на
предметы, признаки и количества, но не называет их. Местоиме
ния употребляются вместо имён существительных (мен, сен, у,
ким, нима, ха/) ким, биров, алланима), вместо имён прилагатель
ных ( бу. шу, цандай, цандайдир, баъзи), вместо имён числитель
ных или наречий (неча, цанча, хар канча, бир неча,негадир).
Разряды местоимений
( Олмошнинг маъно турлари)
§59. По значению местоимения в узбекском языке делятся на
семь разрядов:
1) личные (кишилик олмошлари)
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2) указательные (курсатиш олмошлари),
3) вопросительные (сурок; олмошлари),
4) возратные (узлик олмоши),
5) определительные ( белгилаш олмошлари),
6) неопределительные ( гумон олмошлари),
7) отрицательные (булишсизлик олмошлари).
Личные местоимения ( кишилик олмошлари) указывают
на лицо говорящее (мен, биз), на лицо, к кому обращена речь (сен,
сиз), а также на лицо или предмет, о котором идёт речь (улар).
В узбекском языке личные местоимения множественного числа
биз, сиз, улар могут иметь грамматическое значение единствен
ного числа, приобретая такие особые лексические значения, как
уважительность, скромность.
Личные местоимения изменяются по падежам. Например:
.мен, менинг, мени, менга, менда, мендан; у, унинг, уни, унга, унда,
ундан.
К личным местоимениям I и II лица единственного и множе
ственного чисел могут присоединяться также личные аффиксы:
менман, сенсан, бизмиз, сизсиз.
В предложении личные местоимения выполняют роль подле
жащего, сказуемого, дополнения, притяжательного определения.
Указательные местоимения (курсатиш олмошлари) име
ют общее значение указания на предметы, их качество и количе
ство:
Указательные местоимения не изменяются по падежам. В
предложении они обычно выполняют роль качественного опре
деления или сказуемого.
Данные местоимения могут субстантивироваться; к ним до
бавляются аффиксы множественности, падежные аффиксы или
аффиксы принадлежности: шу-шулар, шуниси, шуларии, шунга и
т.д.; в этом случае субстантивированные указательные местои
мения могут выступать в роли подлежащего, дополнения и при
тяжательного определения.
Вопросительные местоимения (сурок олмошлари) со
держат вопрос о лице или предмете, его признаке, количестве
предметов. Вопросительные местоимения, содержащие вопрос о
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лице или предмете (ким, нима). могут присоединять к себе аф
фикс множественности, аффиксы принадлежности и падежные
аффиксы: ким-кимларни, кимингиз, нимаси и выполнять роль
подлежащего, дополнения, притяжательного определения.
Вопросительные местоимения, содержащие вопрос о призна
ке предмета (цандай, цайси, канака, нима не), обычно не изменя
ются по падежам и в предложении выполняют роль определения.
Вопросительные местоимения, содержащие вопрос о коли
честве предметов (неча, канча) могут присоединять аффиксы,
образующие модальные формы числительных: нечов, нечта, нечанчи. Местоимения, содержащие вопрос о признаке или количе
стве предмета, могут субстантивироваться.
Возвратное местоимение (узлик олмоши - уз) указывает
на отношение к действующему лицу, конкретизирует значение
существительного или местоимения, к которым оно относится:
Каримнинг узи, мен узим.
Возвратное местоимение «уз» принимает аффиксы принад
лежности, а также падежные аффиксы и аффикс множественно
сти - лар: узим, узинг, узи, узлари, узининг, узини, узига, узидан.
Данное местоимение в предложении выполняет те же синтак
сические функции, что и имя существительное.
Определительные местоимения (белгилаш олмошлари)
указывают на обобщённый или разделительный (выделитель
ный) признак предмета. Данные местоимения делятся на:
1) обобщенно-определительные: хам.ма, барча, бари, бутун;
2) определительные местоимения, выражающие значение «
часть от общего»: баъзи, айрим;
3) разделительно- определительные: хор ким, хар нима, хар
нарса,х,ар цандай,х,ар кайси.
Неопределённые
местоимения
(гумон
олмошлари)
указывают на неопределённые предметы, признаки или
количество. Они образуются:
1) путем добавления к вопросительным местоимениям или к
слову «нарса» элемента алла-:
аллаким, алланима, алланарса, аллакандай, аллакайси;
2) путем добавления к вопросительным местоимениям
элемента —дир : кимдир,нимадир, негадир,цандайдир;
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3) путем добавления к вопросительным местоимениям или к
слову «нарса» числительного «бир»: бирнгша, бир нарса, бирнеча;
4) с помощью аффиксов —ов,-он,-ор, присоединяемых к
числительному «бир»: биров, бирон, бирор;
Отрицательные местоимения (булишсизлик олмошлари)
указывают на отсутствие лица, предмета или их признака. Данные
местоимения образуются добавлением к вопросительным
местоимениям и к словам «нарса», «бир» слова «хеч»: хеч ким,
хеч нима, х;еч нарса, хеч бир, хеч цандай.
По своей структуре местоимения делятся на:
1) простые (содда олмош): мен, сиз, у, бу, ким, нима, х,ар,
хамма:
2) сложные (кушма олмош): ушбу, х,ар ким, хеч цандай:
3) парные (жуфт олмош): у-бу, сиз-бу;
4) повторяющиеся (такрорий олмош): шу-шу, уша- угиа;
Вопросы к разделу “Морфология”.
1. Что изучает морфология?
2. Сколько частей речи в узбекском языке?
3. Что такое имена существительные? Каковы их
грамматические свойства?
4. Что
такое
грамматическая
категория
числа
у
существительных?
5. В чём состоит сущность категории принадлежности у
существительных?
6. Как изменяются существительные по падежам?
7. Как образуются имена существительные?
8. Какие
существительные
образуются
способом
композиции? А какие способом аббревиации?
9. Чтотакоеименаприлагательные?Какимиграмматическими
признаками они обладают?
10. Какие формы степеней сравнения прилагательных вы
знаете?
11. Как образуются имена прилагательные? Какие аффиксы
участвуют в образовании прилагательных?
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12. Чтотакое имена числительные? Каковы их грамматические
свойства?
13. Назовите разряды имён числительных. Как они
образуются?
14. Какими бывают имена числительные по своей структуре?
15. Чтотакое местоимение?
16. Назовите разряды местоимений.
ГЛАГОЛ
(ФЕЪЛ)
§60. Глагол - это самостоятельная часть речи, обозначающая
действие предмета и выражающая его в грамматических катего
риях утвердительности - отрицательности, залога, наклонения,
времени, лица и числа.
Глагол обладает следующими свойствами:
1) глагол обозначает действие или состояние предмета:
юрмок, югурмок, шиламок, ухламоц, кувонмок/паитмок;
2) глагол управляет каким-либо словом: кучада югурмок, завц
билан ишламоц;
3) глагол употребляется в спрягаемой форме (келдим, келдинг,
келди) или в неспрягаемой форме (келиб, келгач, келаётган, келиш):
4) глагол бывает переходным или непереходным: укимоц ,
взмок, эсламоц - переходные глаголы, кувопмок, ёрдамлашмок,,
хурсанд булмоц - непереходные глаголы;
5) глагол бывает в утвердительной или отрицательной фор
мах: борди, ишлади, курди - глаголы в утвердительной форме;
бормади, ишламади, курмади - глаголы в отрицательной форме;
6) глагол выражает залоговое значение: ювди - глагол в дей
ствительном залоге, ювилди - глагол в страдательном залоге;
7) спрягаемая форма глагола выражает грамматические зна
чения наклонения, времени, лица и числа: ишонди — глагол в
форме изъявительного наклонения, прошедшего времени. 3-го
лица единственного числа, ишласангиз — глагол в форме услов
ного наклонения, будущего времени, 2-го лица множественного
числа;
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8) глаголу характерна система словообразования, глаголы
тозаламоц, гапирмок. шодланмоц, адо этмок, эълон цилмок, бориб келмок являются производными;
9) глагол имеет функциональные формы: чикиб, кузатгач,
етгунча —деепричастия, чикцан, кузатаетган, етадиган - при
частия; чщиш, етмок, кузатув - имена действия;
10) глаголу свойственно образование модальных форм:
цуела, сурка, ёза бошла, ёзиб тур и др.;
11) синтаксические функции глагольных форм разнообразны:
спрягаемые формы выступают в функции сказуемого, причастия
- в функции определения, деепричастия - в функции обстоятель
ства и сказуемого, имена действия - в функции подлежащего,
дополнения, притяжательного определения.
КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА ГЛАГОЛА
(ФЕЪЛЛАРДА НИСБАТ КАТЕГОРИЯСИ)
§61. Категория залога (нисбат категорияси) - граммати
ческая категория обозначающая различные отношения между
субъектом и объектом действия.
Категория залога объединяет пять грамматических форм:
\) основной, или дейст вит ельный залог ( аник, нисбат),
2) возвратный за ло г(узли к нисбати),
3) страдательный залог (мажхул нисбат),
4) взаимный залог (биргалик нисбат и),
5) понудит ельны й залог (орттирма нисбат).
Основной залог или дейст вит ельный (аник, нисбат) име
ет нулевую форму и указывает на действие, которое совершает
ся лицом или предметом, выполняющим роль подлежащего, а
в роли объекта действия выступает дополнение: Ацл улугликка,
ацлсизлик эса тубанликка етаклайди. (Оз-озурганиб доно булур).
Глаголы в основном, или действительном залоге могут быть
переходными (пиша, гапирди, курса, билган, олиб, тозалаш) или
непереходными (утди, сакраб, кечиккан, цолса, коч).
Возврат ны й залог (узлик нисбат и) указывает на то, что
субъектом и объектом действия является одно и тоже лицо. В
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узбекском языке форма возвратного залога образуется при по
мощи:
1) аффикса - (и)н: таранди, ясанди, ювинди ,кийинди.
2) аффикса - (и)л : шошилди.чумилди.
Глаголы в возвратном залоге всегда бывают непереходными.
Страдательный залог (мамсхул нисбат) указывает, что лицо
или предмет , выступающие в предложении в роли подлежащего,
не производят действия (не являются его субъектом), а испытыва
ют на себе чье-либо действие (являются его объектом), В узбек
ском языке форма страдательного залога образуется при помощи:
1) аффикса - (и)л: у килди, айтилди, эшитилди;
2) аффикса - (и)н: олинди, булинди, билинди.
Глагол в страдательном залоге является непереходным.
В заим ны й залог (биргалик нисбат и) обозначает действие
двух или нескольких лиц (субъектов) и образуется при помощи
аффикса —(и) ш: боришди. кайтишди, колишди, теришди.
Г л аго л ы в ф о р м е в з а и м н о г о з а л о г а м о г у т б ы т ь переходными
(т опиш ди,куриш ди) и л и непереходны ми (туришди, ут иш ди).
П онудит ельны й залог (орттирма нисбат) указывает, что
действие совершается субъектом, выступающим в предложении
в роли подлежащего, или субъектом, выполняющим в предложе
нии роль дополнения. В узбекском языке форма понудительного
залога образуется при помощи:
1) аффикса - тир- (дир); ишонтир. кийинтир, кулдир, ёздир;
2) аффикса - каз, - каз, - газ,- гиз,- циз,- гиз: ётказ, утказ,
тулгаз, юргиз, юпщциз, юргиз;
3) —т: ишлат, купайт, ясат;
4) —up: ичир, тушир, шошир;
5) - ар: цайтар, чикар:
6) - из: томиз, окиз;
7) - cam: курсат.
Глаголы в понудительном залоге всегда бывают переходны
ми. В узбекском языке встречаются глаголы, осложнённые не
сколькими залоговыми аффиксами. Например: тушунтиришди,
йтилишди, келтирилди. В таких случаях форма залога опреде
ляется по последнему формообразующему аффиксу.
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ПЕРЕХОДНЫЕ И НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ
(УТИМЛИ ВА УТИМСИЗ ФЕЪЛЛАР)
§62. Переходные глаголы (ут им ли феъллар) — это глаголы
со значением действия, направленное на предмет, т. е. глаголы,
которые управляют словом в винительном падеже и, следова
тельно, которые могут иметь при себе прямое дополнение. На
пример: олмок (дафтарни), бермоц (китобни), ёпмок (эшикни),
очмок (деразани), келтирмок (буюмни) и др.
Н епереходные глаголы (ут имсиз феъллар) - глаголы, ко
торые не могут иметь при себе прямого дополнения: утирмоц,
ётмоц, ухламок, севинмок, шодланмок, курии, очил и др.
Категория утвердительности - отрицательности
(Булишли - булишсизлик категорияси)
§63. Категория утвердительности - отрицательности объеди
няет две формы глагола:
\) ут вердит ельную форму (булиш ли феъл) - безаффиксную,
или нулевую форму, обозначающую совершение какого-либо
действия: уциди, ёзса, тингла, эшитган, таклиф цшиб, аницлаш
и т. д.
2)
от рицательную форму (булиш сиз феъл) - форму глагола,
выражающую действие, которое не совершается. Данная форма
образуется следующими способами: а) при помощи аффикса —
ма: укимади, ёзмаса, тинглама, эшитмаган, келтирмагунча,
жавоб берма;
б) при помощи форманта эмас, который, обычно, присоеди
няется к причастной форме глагола: уциган эмас, ёзган эмас, келтирган эмас, жавоб берган эмас;
в) при помощи форманта йуц, присоединяющемуся, как пра
вило, к причастной форме глагола: уцигани йук, ёзгани йук, келтиргани йуц, жавоб бергани йщ;
г) при помощи отрицательной повторяющейся частицы на ...
на: на ёзади, на укийди- на ишлайди, на укийди;
д) в разговорной речи значение отрицательности может вы
ражаться особой интонацией, а также добавлением к глаголу не
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которых частиц или повторным употреблением личной формы:
айтади -я/обязательно не скажет;, боради - я боради\ (обяза
тельно не пойдет).
К атегория лиц а и числа
(Ш ахе - сон категорияси)
§64. К ат егория л и ц а и числа (ш ахе - сон кат егорияси) это грамматическая категория, которая выражает отношение
действия и его субъекта к говорящему лицу. Субъектом дей
ствия может быть сам говорящий (1-е лицо - I шахе), его со
беседник
(2-е лицо - II шахе) или же лицо (предмет), не участвующее в
речи (3-е лицо - III шахе).
Изменение глагола по лицам и числам называется спряжени
ем (тусланиш).
Глаголы в узбекском языке имеют три спряжения.
К I спряж ению (I т усланиш ) относятся глаголы, имеющие
личные аффиксы —м, -нг, -0, -к, -нгиз, -(лор):
Бирлик
(Ед.число)
I шахе уциди —м
уциса - м
II шахе уциди - нг
уциса - м
III шахе уциди - 0
уциса - 0

Куплик
(Мн. число)
уциди —к
уциса - к
уциди - нгиз
уциса - нгиз
уциди - (лар)
уциса - (лар)

Ко I I спряж ению (II т усланиш ) относятся глаголы, имею
щие личные аффиксы -м а н , -сан, - ди или 0, - миз, - сиз, -ди (лар)
или (-лар):
Бирлик
I шахе уций - ман
уциган —ман
II шахе уций —сан

Куплик
уций - миз
уциган —миз
уций —сиз
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уциган - сан
III шахе уций —ди
уциган - 0

уциган - сиз
уций - ди (лар)
уциган - (лар)

Аффикс, заключенный в скобках, указывает на факультатив
ность его использования, т.е. данный аффикс может использо
ваться или может не использоваться.
К IIIс п р я ж е н и ю ( IIIт у сла н и ш ) относятся глаголы в пове
лительном наклонении, имеющие личные аффиксы -(а) й, (-гин),
- син, -(а) йлик, -нг(из), - син(лар):
Бирлик
I шахе уци - й
ез - аи
II шахе уци - ( гин)
ёз - (гин)
III шахе уци - ( син)
ёз- (син)

Куплик
уци - лик
ез - аилик
уци - (нгиз)
ёз - (нгиз)
уци - син (лар)
ёз - син (лар)

Категория времени
(Замон категорияси)
§ 65 Категория времени (замон категорияси) - граммати
ческая категория, выражающая отношение действия к моменту
речи.
Форм времён в узбекском языке три:
1) прош едш ее время (утган замон);
2) наст оящ ее время (х^озирги замон):
3) будущее время (келаси замон).
П рош едш ее время (утган замон) - это форма времени гла
гола, обозначающая действие, предшествующее моменту речи.
Данное время в узбекском языке представлено пятью формами:
1) недавн прош едшее время (яцин ут ган замон);
2) давно прош едш ее время (узоц ут ган замон);
3) прош едш ее длит ельное (утган замон давом феъли);
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4) прошедшее повествовательное (ут ган замон х,икоя феъли)
5 ) прош едш ее время цепи (утган замон мацсад феъли).
Форма глагола в недавнопрошедшем времени (яцин ут ган
замон) указывает на действие, совершенное не задолго до мо
мента речи. Эта форма образуется прибавлением к основе глаго
ла аффикса - ди и личных аффиксов I спряжения:
Бирлик
I шахе ё з - д и - м
II шахе ёз - ди - нг
III шахе ёз - ди - О

Куплик
ёз - ди - к
ёз - д и - нгиз
ёз - ди -(лар)

Форма глагола в давнопрош едш ей времени (узок, ут ган за
м он феъли) указывает на действие, совершенное задолго до мо
мента речи. Эта форма образуется:
1Прибавлением к основе глагола аффикса -га н (-кан,- кан) и
личных аффиксов II спряжения:
Бирлик
I шахе ёз - ган -м ан
II шахе ёз - ган - сан
III шахе ёз - ган - 0

Куплик
ёз —ган —миз
ёз - ган - сиз
ёз - ган - (лар)

2)прибавлением к основам глагола на -ган эди, -ган экан, -ган
эмиш личных аффиксов I или II спряжений:
Бирлик
Куплик
I шахе ёз - ган эди - м
ёз - ган эди - к
II шахе ёз - ган эди - нг
ёз - ган эди - нгиз
III шахе ёз - ган эди - 0
ёз - ган эди - (лар)
или:
Бирлик
Куплик
I шахе ёз —ган экан - ман
ёз —ган —ган экан —миз
ёз - ган эмиш - ман
ёз - ган эмлиш - миз
II шахсёз - ган экан - сан
ёз - ган экан - сиз
ёз - ган эмиш - сан
ёз - ган эмиш -си з
III шахе ёз- ган экан - 0
ёз - ган экан - (лар)
ёз - ган эмиш - 0
ё з - ган эмиш -(лар)
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Форма глагола в прошедшем длительном времени (утган
замон давом феъли) указывает на действие, которое соверша
лось многократно в прошлом. Эта форма образуется:
1) прибавлением к основе глагола на - (а)р недостаточного
глагола эди (экан, эмиш) личных аффиксов I и II спряжений:
Бирлик
I шахе ёз - ар эди - м
II шахе ёз - ар эди - нг
III шахе ёз - ар эди - 0

Куплик
ёз - ар эди - к
ёз - ар эди - нгиз
ёз - ар эди - (лар)

2)прибавлением к основе глагола на -ётган недостаточного
глагола эди(экан, эмиш) и личных аффиксов I и II спряжений:
Бирлик
I шахе ёз -а- ётган эди-м
II шахе ёз - а —ётган эди-нг
III шахе ёз - а - ётган эди-0

Куплик
ёз - а - ётган эди-к
ёз —а - ётган эди-нгиз
ёз -а - ётган эди- (лар)

3)
прибавлением к основе глагола на - моцда недо
статочно глагола эди (экан, эмиш) и личных аффиксов I или II
спряжений:
Бирлик
I шахе
II шахе
III шахе

ёз - моцда экан - мая
ёз —моцда экан —сиз
ёз - моцда экан - 0

Куплик
ёз —моцда экан —миз
ёз - моцда экан -сиз
ёз —моцда экан —(лар)

Форма глагола в прош едшем повествовательном времени
(утган замон х;икоя феъли) указывает на значение услышанности о действии, совершённом до момента речи. Данная форма
образуется прибавлением к основе глагола аффикса - (и)б и лич
ных аффиксов II спряжения, а также прибавлением к основе гла
гола на - и(б) недостаточного глагола эди и личных аффиксов I
спряжения:
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Бирлик

Куплик
ёз —иб —миз
ёз - иб эди - к
ёз —иб —сиз
ёз - иб эди - нгиз
ёз - иб ди (лар)
ёз - иб эди -лар

I шахе

ёз - и б - ман
ёз - иб эди —м
II шахе ёз —иб - сан
ёз - иб эди - нг
III шахе ёз - и б - д и
ёз - иб эди - 0

Форма глагола прошедшего времени цели (утган замон
мацеад феъли)_обозначает желание, намерение совершения дей
ствия до момента речи. Данная форма образуется:
1)
прибавлением к основе глагола на - моцчи
статочного глагола эди (экан, эмиш) и личных аффиксов I и II
спряжений:
Бирлик
I шахе ёз —моккчи эди —м
II шахе ёз —люцчи эди-нг
III шахе ёз -м о к ч и эди —0

Куплик
ёз —моцчи эди —к
ё з —моцчи эди—нгиз
ёз —мокчи эди —(лар)

2)
Прибавлением к основе глагола на —диган недостаточного
глагола эди (экан, эмиш) и личных аффиксов I и II спряжений:
Бирлик

I шахе ёз - а - диган экан - ман
II шахе ё з - а - диган экан - сан
III шахе ё з - а - диган экан - 0

Куплик
ё з - а - диган экан - м и з
ёз - а диган экан - сиз
ё з - а - д и г а н экан -(лар)

Настоящее время (хозирги замон) - это форма времени гла
гола. обозначающая действие, совпадающее с моментом речи.
Это время представляется двумя формами:
1) настоящее-будущее время (х^озирги - келаси замон);
2) настоящее длительное время (х,озирги замон давом феъ
ли);
Форма глагола настояще - будущего времени (хрзирги —ке
ласи замон феъли) обозначает постоянное действие лица (пред
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мета), а также действие, совершаемое в момент речи и последу
ющее по отношению к моменту речи, и образуется прибавлени
ем к основе глагола аффикса - й или -а и личных аффиксов 2
спряжения:
Бирлик

Куплик
ё з - а - миз
уци - й - миз
ё з - а - сиз
уци —й - сиз
ёз - а -д и (лар)
уци - й - dwiap

I шахе ёз - а -м ан
уци - й -м ай
II шахе ёз - а - сан
уци —й - сан
III шахе ёз - а - ди
уци - й - ди

Форма глагола настоящего длительного времени (\озирги
замон давом феъли) обозначает действие, которое продолжается в
момент речи, и образуется прибавлением к основе глагола аффик
сов —яп; - моцда; - ётиб; - ётир и личных аффиксов II спряжения:
Куплик
Бирлик
ёз - я п - миз
I шахе ёз - яп - ман
ёз - мокда —миз
ёз - мокда - ман
ё з - а - ётиб - миз
ё з - а - ётиб - ман
ёз —яп —сиз
II шахе ёз —яп - сан
ёз - моцда —сиз
ёз - моцда - сан
ё з - а - ётиб - сиз
ёз —а —ётиб —сан
ёз
- я п - ти(лар)
III шахе ё з - я п - ти
ёз - моцда - (лар)
ёз - моцда - 0
ёз - а - ётиб - ди(лар)
ё з - а - ётиб - ди
Будущее время (ктаси замон) - это форма времени глагола,
обозначающая действие, последущее по отношению к моменту
речи. Данное время представлено двумя формами:
1) предположительное будущее время (ктаси замон гумон
феъли);
2) будущее время цели (келаси замон мацеад феъли)
Форма глагола предположительного будущего времени (ке
ласи замон гумон феъли) обозначает действие, которое возмож
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но совершится в будущем и образуется прибавлением к основе
глагола аффикса —(а)р и личных аффиксов II спряжения:
Бирлик

Куплик
ёз - а р - миз
уци —р —миз
ёз —ар - сиз

I шахе ёз - а р - ман
уци —р —ман
II шахе ёз —ар —сан
ук;и - р -с а н
III шахе ёз - а р - 0
уци - р - 0

уки - р - сиз
ё з - а р - (лар)
уци - р - (лар)

Форма глагола будущего времени иели (келаси замон мацеад
феъл и) обозначает желание, намерение совершения действия в
будущем. Данная форма образуется:
Прибавлением к основе глагола аффикса - моцчи и личных
аффиксов II спряжения:
Бирлик
I шахе ёз —моцчи —ман
II шахе ёз - моцчи —сан
III шахе ёз —моцчи - 0

Куплик
ёз —моцчи - миз
ёз —моцчи - сиз
ёз —моцчи —(лар)

2)
Прибавлением к основе глагола аффикса - диган и личных
аффиксов II спряжения
Бирлик

Куплик
ё з - а - диган - .миз
ё з - а - диган - сиз
ёз —а- диган - (лар)

I шахе ё з - а - диган - ман
II шахе ёз - а-диган - сан
III шахе ёз - а- диган - 0

Категория наклонения
(Майл категорияси)
§ 66. Категория наклонения (майл категорияси) - это грам
матическая категория, которая выражает отношение действия к
действительности, устанавливаемое говорящим. Значение на
клонения непосредственно связано с грамматическими значени
ями времени, числа и лица.
Наклонений в узбекском языке, в основном, три:
60
www.ziyouz.com kutubxonasi

1) изъявшпельное( .\абар майл и),
2) условное (шарт майли),
3) повелительное (буйруц - иста к майли).
Изъявительное наклонение (х,абар майли) обозначает, что
действие оно утверждается или отрицается. Это наклонение име
ет три формы времени: прошедшее, настоящее будущее: у цидим,
уцияпман,уцилюцчтшн,уцимадим,уцичаяпман,уцимокчиэмасман.
Глаголы в форме изъявительного наклонения изменяются по
I и II спряжениям.
Условное наклонение (шарт майли) указывает на процесс,
который в действительности не осуществляется, но мог бы осу
ществиться при известных условиях. В узбекском языке данное
наклонение образуется присоединением к основе глагола аффик
са —са и изменяется по I спряжению:
Бирлик
I шахе ёз —са - м
II шахе ёз - са - нг
III шахе ёз - са - 0

Куплик
ёз —са - миз
ёз - са - нгиз
ёз - с а - (лар)

Условное наклонение выражает действие, соотнесённое с бу
дущим временем.
Повелительное наклонение (буйруц - истак майли) вы
ражает просьбу, приказание говорящего или побуждение к со
вершению действия. Основа любого глагола равна форме пове
лительного наклонения. Данное наклонение изменяется по III
спряжению глаголов:
Бирлик

Куплик
ёз - айлик
уци - йлик
ёз - ииг(из)

I шахе ёз - ай
уци - й
II шахе ёз - (гин)
уки - ( гин )
III шахе ёз - син
уци - син

ук;и - нг(из)
ёз - син(лар)
уци - син (лар)
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Форма повелительного наклонения I лица выражает желание,
просьбу, призыв, а форма повелительного наклонения II лица и
III лица выражает приказание, совет, а иногда и просьбу.
Ф У Н К Ц И О Н А Л ЬН Ы Е Ф О РМ Ы ГЛАГОЛА
(Ф Е Ъ Л Н И Н Г Ф У Н КЦ И О Н А Л Ш А КЛЛА РИ )
§ 67 Функциональные формы - это формы глагола, призван
ные выполнять в предложении определённую синтаксическую
функцию.
В современном узбекском языке выделяют три функциональ
ные формы глагола:
1) деепричастие (равишдош),
2) причастие (сифатдош),
3) имя действия (.\аракат ном и).
Д Е ЕП РИ Ч А С ТИ Е
(РАВИШ ДОШ )
§ 68. Деепричастие (равишдош) - это функциональная фор
ма глагола, указывающая на признак действия. Данная функци
ональная форма в предложении выполняет роль обстоятельства
(уйнаб гипирсапг хам уйлаб гапир) или сказуемого придаточного
предложения (кунлар исиб, цорлар эрий бошлади).
Деепричастие - форма глагола, совмещающая в себе призна
ки глагола и наречия. Выражение значений утвердительности
или отрицательности, залога, переходности - непереходности,
способности управлять словами, являются глагольными призна
ками деепричастия.
Например, деепричастие «укиб» выражает утвердительность,
действительный залог, переходность; данное деепричастие может
управлять существительным «китобни» в винительном падеже.
Способность выражать значение признака действия и, под
чиняясь основному глаголу, выступать в предложении в качестве
обстоятельства являются наречными свойствами деепричастия.
Деепричастия выражают не абсолютное время, а относитель
ное. т.к. обозначают время не по отношению к моменту речи, а по
62
www.ziyouz.com kutubxonasi

отношению к моменту совершения другого действия. Поэтому
можно выделить три формы времени деепричастий:
1) деепричастие прошедшего времени;
2) деепричастие настоящего времени;
3) деепричастие будущего времени.
Деепричастие прошедшего времени (утган замон равишдоши) образуются при помощи аффиксов - ( и ) б - г а ч (-кач, -кач):
билиб, уйнаб, кесиб, ташлаб, кургач, эккач, чикцач
Утвердительной форме деепричастия на - (и)б соответствует
отрицательная форма, которая образуется при помощи аффиксов
-май, - масдан: билиб - бшмай, куриб - курмасдан.
Деепричастия настоящего времени (хозирги замон равшидоши) образуются при помощи аффикса - й(-а): укий, санай,
чопа, югура. Данная форма деепричастия употребляется, в ос
новном, повторно: кула-кула , уйлай-уйлай.
Деепричастия будущего времени (келаси замон равишдоши) образуются при помощи аффиксов - гач (-кач, -цач), -гани
(-кани, - цани): бориб келгунча, айтиб тургунча, эккунча, чиккунча; дам олгани, эккани, боккани.
Утвердительной форме деепричастия на -га ч соответствует
отрицательная форма, образующаяся при помощи аффикса - м а :
келгунча - келмагунча, тиккунча - тикмагунча.
Деепричастия на -ган и не имеют отрицательной формы.
Деепричастия, образованные при помощиаффикса-га/ш^-шнм,
-цани) называют деепричастиями цели (мацсад равишдоши).
П РИ Ч А С Т И Е
(СИФАТДОШ )
§ 69. Причастие (сифатдош) - это функциональная форма
глагола, указывающая на признак предмета по действию, кото
рое он производит или испытывает. Данная функциональная
форма выступает в предложении в качестве определения: Кеча
тунда эсган кучли шамол катта арчанинг танасини иккига айир и б юборибди.
Причастие - форма глагола, совмещающая в себе признаки
глагола и имени прилагательного. Глагольными признаками яв
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ляются: утвердительность или отрицательность {уциган (бола) —
уцимаган (бола)), залог (уциган —действительный залог, укилган
- страдательный залог, ), переходность - непереходность (ёзган
—келаётган). время (келган - прошедшее время, келувчи - на
стоящее время, келадиган —будущее время).
Признаками имени прилагательного являются: выражение
признака предмета (уциётган бола), выступление в роли опреде
ления (уцш ган китоб), способность причастий к субстантивации
субстантивированные причастия выполняют функцию подлежа
щего. дополнения и притяжательного определения: Уциган узар,
уцимаган тузар. Айрилганни айиц ер. Уциганнинг тили узун.
Причастия имеют три временные формы:
1) причастия прошедшего времени,
2) причастия настоящего времени,
3) причастия будущего времени.
Причастия прошедшего времени (утган замон сифатдоши) образуются при помощи аффикса —ган (-кап, -цан): тинглаган, туккан, боццан.
Причастия настоящего вре.нени (.\озирги замон сифатдоши) образуются при помощи аффиксов - ётган, - (у)вчи: эшитилаётган, кирувчи, тингловчи.
Причастия будущего времени_(келаси замон сифатдоши)_образуются при помощи аффиксов—диган (ишлайдиган, тушунадиган, кузатадиган), - (а)р (оцар(сув), айтар(суз), юрар(йул).
Отрицательная форма причастия образуется при помощи аф
фиксов
-м а (билмаган (нарса), бажарилмайдиган (иш), -м а е (айтмас (суз).
ИМ Я ДЕЙСТВИЯ
(ХДРАКАТ Н О М И )
§70. Имя действия (\аракат ном и) - это функциональная
форма глагола, называющая действие или состояние. Эта функ
циональная форма глагола выступает в предложении в каче
стве подлежащего, дополнения, притяжательного определения,
сказуемого: У циш —вазифамиз; Китоб уцишни яхиш кураман;
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Укишнинг эрта-кечи булмас; Мацсадимиз —уциш.

Имя действия - форма глагола, совмещающая в себе при
знаки глагола и имени существительного.
Глагольными признаками имени действия являются: утвер
дительность или отрицательность (укиш - уцимаслик), залог
(куриш - действительный залог, курсатиш —понудительный за
лог), переходность - непереходность (ювиш -узилиш ).
Как глагольная форма имя действия не указывает на время.
Имя действия имеет следующие признаки имени существи
тельного:
1) к основе имени действия могут присоединяться надежные
аффиксы: (тинглашнинг, тинглашии, тинглшига, тинглашда,
тинглашим, тинглашинг, тинглаши.. .). аффикс множественно
сти ( ш ш дираш лар) ;
2) как имена существительные имя действия в предложении
выполняет функцию подлежащего, дополнения, притяжательно
го определения.
Имя действия образуется при помощи следующих аффик
сов: - (и)ш: ямаш, туришяратиш, хурмат цилиш: - мок: бтмоц,
таъминламок, эълон килмоц, ишламоц;
- (у) в: укув, у китув, кузатув и др.
Самым продуктивным аффиксом, образующим имя действия,
является аффикс
- (и)ш, а непродуктивным - аффикс - (у) в.
Имена действия, образованные при помощи аффиксов —моц
и - (у)в, не имеют отрицательную форму, а имя действия не име
ет отрицательную форму, которая образуется при помощи аф
фикса —маслик: билиш - билмаслик.
ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ
(Ф Е Ъ Л Л А РН И Н Г Я СА ЛИ Ш И )
§71. В узбекском языке глагол образуется двумя способами:
1) способом аффиксации;
2) способом композиции.
Способом аффиксации (аффиксация у сули) глагол образует
ся от основ различных слов при помощи следующих аффиксов:
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-да. Этот аффикс присоединяется к основе существительного,
прилагательного, местоимения, наречия, междометия, образо
звукоподражательного слова: шила, гулла. тозала. окла.сизла.
тезла. уфла. гумбурла:
-а. Данный аффикс присоединяется к основам существитель
ного или прилагательного: туна, уйна. (<уйин + а), буша, кийна.
<<кийин+а):
-(а)й. Этот аффикс присоединяется к основам существитель
ного, прилагательного, наречия: кучай. корай. кенгай. кхтай.
озай:
-(а)р. Данный аффикс присоединяется к основе прилагатель
ного:
окар. эскир. кискар:
-ик(-ик). Данный аффикс присоединяется к основам суще
ствительного, числительного, наречия:
бирик. кечик. йулик;
-и. Этот аффикс присоединяется к основам существительно
го: и прилагательного,
чанги. бойи, тинчи;
- ира.-илла. Эти аффиксы присоединяются к основе образо
подражательного слова:
мил тира, яркира. ялтира. гурилла. такилла. ликилла;
-лан. -лаш. Данные аффиксы присоединяются к основам сущетсивтельного, прилагательного, числительного:
завклан. шодлан, бахслаш. гаплаш. бирлаш.икктан;
-сира. Этот аффикс присоедняется к основам существитель
ного и метсоимения:
сувсира. уйкусира, сизсира.
Способом композиции (композиция у сули) обарзуются слож
ные глаголы (кушма феъллар):
Например: хурмат килмок. химоя килмок. хурсанд булмок.
хафа булмок.
§72. Модальные формы глагола (феълнинг модал шакллари) образуются:
1)
при помощи формообразующих аффиксов: -ла. -ка. -кила,
-гила.
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- (и)мсира: кувла. сурка, турткила, эзгила. кулимсира;
2) при помощи вспомогательных глаголов (кумакчи феъллар),
которые, присоединяясь к основному глаголу, придают доба
вочное ему значение: ёза бошламок. ёзиб турмок. ёзиб булмок.
При помощи вспомогательных глаголов образуются аналити
ческие формы глагола.
§73. По своей структуре глаголы бывают:
1) простыми (содда феьл):
а) простыми непроизводными (содда туб) учмок. сузмок.
б) простыми призводыми (содда ясама): гапирмок. яхшиламок:
2) сложными (кушма феъл): эълон киш ок, таклиф килмок.
олиб чикмок;
3) парными (жуфт феъл): айтди-куйди. утди- кетди:
4) повторяющимися (такрорий феъл): чопа-чопа. кийналибкийналиб и.т.д.
Вопросы к теме «Глагол».
1. Какая часть речи называется глаголом?
2. Что показывает грамматическая категория
утвердительности - отрицательности?
3. Какие формы залога вы знаете?
4. Какие формы наклонения вы знаете? Как различаются они
между собой?
5. Как образуются формы прошедшего времени глагола?
6. Охарактеризуйте образование форм настоящего и
будущего времени.
7. Что такое спряжение глагола? Сколько спряжений глагола
в узбекском языке?
8. Какие функциональные формы глагола выделяют в
узбекском языке?
9. Что такое деепричастие? Как оно образуется?
10. Что такое причастие? Как оно образуется?
11. Что такое имя действия? Как оно образуется?
12. Как образуются глаголы? Назовите аффиксы, при
помощи которых они образуются?
13. Какие глаголы образуются способом композиции?
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Н А РЕЧ И Е
(РАВИШ )
§74. Наречие (равиш) - это знаменательная часть речи, обо
значающая признак действия, состояния, реже предмета или дру
гого признака. Наречия являются неизменияемыми словам. Они
не изменяются по падежам.
Наречия примыкают к глаголам, иногда к существительным,
а также к прилагательным и наречиям.
Некоторым наречиям характерна категория степеней сравне
ния (тез-тезрок-энг тез).
Наречие в узбекском языке имеет систему словообразования.
Наречие в предложении выступает, в основном, качестве об
стоятельства, реже сказуемого,определения,а субстантивирован
ное наречие может выполнять роль подлежащего,дополнения и
притяжательного определения:
Уша окшом у....эртарок чикди (П. Код и ров): Х р сш мул.; Куп
сузнинг ози яхши (Макол);
Кукка бокма. купга бок (Макол).
С Е М А Н Т И Ч Е С К И Е РАЗРЯДЫ Н А РЕ Ч И Й
(РАВИ Ш Н ИН Г М А ЬН О ТУРЛАРИ)
§75. По своему значению наречия делятся на: наречия со
стояния, или образа действия (щчат равиши), наречия времени
(пайт равиши), наречия места (урин равиши), наречия меры и
степени (мицдор- дараж аравиш и), наречия цели ( макс ад рави 
ши), наречия причины (сабаб равиши).
Наречия образа действия (х^олатравиши) указывают на спо
соб совершения действия и отвечают на вопросы как? ( цандай ?),
каким образом? ( к;ай тарзда?): тез. секин. аста. жим, пиёда.
бирга. бирдан.куккисдан. янгича. купинча. кетма-кет. ёнма-ён.
тасодифан и др.
Наречия вре.нени (пайт равиши) обозначают время совер
шения, действия и отвечают на вопрос когда? (качон?): бугун.
кеча.хозир. боя, хали. бултур. олдин. аввал. кейин. сунг. энди.
доим, хар куни. эрта, индии, кеч и др._
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Наречия места (урин равиши) обозначают место совер
шения действия и отвечают на вопросы куда? (к,аерга?), где?
(кaepdal), откуда? (каербан?): олдинда. юкорига. узокда. пастдан. чата, унгга. якиндан. нари. бери и др.
Наречия меры (микдор равиши) указывают на количествен
ный признак действия или предмете и отвечают на вопрос сколь
ко? (капча?): куп, оз. бир оз. мул, анча. кам. сал:
Наречия степени (даража равиши) указывают на степень
действия или признака: жуда, гоят. нихоятда. энг. сира, асло и др.
Наречия цели (максад равиши) обозначают с какой целю
соверщается действия и отвечает на вопросы почему? (нега?), с
какой целю (нима мацсадда?): атайлаб. атай(ин). журттага.
касддан.
Наречия причины (сабаб равиши) указывают на причину
совершения действия и отвечают на вопросы почему? (нега?),
из-за чего? (нима учун?), по какой причине? (нима сабабдан?):
ноилож. ноиложлилдан. чорасиз. чорасизликдан.
ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИЙ
(РАВИШЛАРНИНГ ЯСАЛИШИ)
§76. В узбекском языке наречие образуется способом аффик
сации и способом композиции.
Способом аффиксации (аффиксация усули) наречие образу
ется от основ различних слов с помощю следующих аффиксов:
-ан: мажбуран. тасодифан, кисман (образованы от основы су
ществительного и прилагательного);
-она: дустона, мардона, окилона. камтарона (образованы от
основ существительного и прилагательного);
-лаб : хафталаб, тонналаб, эрталаб, куплаб, битталаб, яхшилаб
(образованы от основ существительного, наречия,чеслительного,
прилагательного);
-ларча: дустларча. мардларча. вахшийларча (образованы от
основ существительного и прилагательного);
-ча: узбекча. русча. инглизча. янгича. эскича. сизча. хозирча
(образованы от основ существительного прилагательного, ме
стоимения, наречия);
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-инча: вактинча. купинча (образованы от основ существи
тельного и наречия);
-лай: бутунлай. тириклай (образованы от основ местоимения
и прилагательных)
Способом композиции (композиция усули) образуются слож
ные наречия (кушма равиш): хар доим, хар гал. хар качон. хар
ерда. хеч вакт. бир оз. бир замон и др.
§77. По своей структуре наречия бывают:
1) простыми (содда равиш):
а) простыми непроизводными (содда туб): эртага, хамиша.
куп, тез:
б) простыми произвольными (содда ясама): кахрамонларча.
дустона;
2) сложными (кушма равиш): хар вакт. хеч качон;
3) парными(жуфт равиш):эрта-кеч. кишин-ёзин. аста-секин:
4) повторяющимися (такрорий равиш): тез-тез. секин-секин.
к у п - к у п , о з - о з и .т .д .

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА
(ЁРДАМЧИ СУЗЛАР)
§78. Служебными являются слова, выполняющие не номина
тивную функцию, а служащие для выражения отношений между
знаменательными словами. Не обладая номинативной функцией,
служебные слова не являются членами предложения. К служебным
словам в узбекском языке относятся послелоги, союзы, частицы.
ПОСЛЕЛОГИ
(КУМАКЧИЛАР)
§79. Послелог (кумакчи) - это служебная часть речи, выра
жающая синтаксические отношения между именем и глаголом,
реже между именем и именем.
Послелоги тесно связаны с системой склонения: они уточня
ют и дополняют значения падежей. Послелоги могут заменять
падежные аффиксы. Например: Калам билан = калам<3<з; укам
учун= укам га.
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В узбекском языке послелоги могут выражать такие грамма
тические значения, как: временные (куни билан). пространствен
ные (мактаб томон). целевные (укиш у ч у н ) . причинные (бетоблиги у ч у н ) . сравнительные ( к у ш каби) и др.
По морфологическому строению послелоги делятся на:
1) сообственно послелоги (асл кумакчилар):
2)отыменные послелоги (от кумакчи):
3)отглагольные послелоги (феъл кумакчилар):
4) послелоги- имена (кумакчи отлар)
Сообственно послелоги (асл кумакчилар) - это послелоги,
утратившие свои лексические знания: бт ан, учун, каби, сингари,
кадар, довур.
Отыменные послелоги (от кумакчилар)- слова, которые на
ряду с функциями послелогов сохраняют самостоятельное значе
ние: томон, ташкари, олдин, аввал, сунг, кейин.
Отглагольные послелоги( феъл кумакчилар)- слова, кото
рые наряду с функциями послелогов сохраняют самостоятельное
значение причастий и деепричастий: кура, цараб, яраша, тортиб, К а р а г а н д а .
Послелоги- имена (кумакчи от) - суть имена существитель
ные, обозначающие пространство, реже объект, снабженные аф
фиксом принадлежности и аффиксом дательного (напрвительного), местного и исходного падежей. Например: олдига, орцасида,
уртасидан. хакш)а, тугрисида.
Послелоги - имена обычно связываются со словом в роди
тельном (притяжательном)падеже и вместе с этим словом выполяют одну синтаксическую функцию. Например: Богча мактаб
ёнига курилди; Келаж ак хакиОа сухбатлашОик.
Собственно послелоги, отыменные послелоги, отглагольные
послелоги управляют основным (именительным), дательным
(направительным) и исходным падежами: болалар учун, ш щ арга
цараганда, укитувчилардан таилцари.
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союзы
(БО ГЛ О В Ч И )
§80. Союзы (богловчи) - суть служебные слова, связывающие
члены предложения или предложения.
По своей функции союзы делятся на сочинительные (тенг
богловчилар) и подчииительные (эргаштирувчи богловчилар).
Сочинительные (тенг богловчилар) служат для связи равно
правных синтаксических единиц (членов предложений и пред
ложений).
Подчинительные союзы
(эргаштирувчи богловчилар)
служат для связи неравноправных частей сложноподчиненного
предложения (придаточного и главного предложения в составе
СПП).
Сочинителные союзы делятся на:
1) соединительные (бириктирувчи богловчилар): ва, х;амда,
.щи;
2)противительны е (зидлов богловчилар): ам.мо, лекин,
бирок;, балкщ
Ъ)разделительпые (аиирув
богловчилар):_ё, ёки, ё.^уд,
гох..:гох, дам...дам, баъзан...баъзан.
Подчинительные союзы делятся на:
1) изъяснительные (а н и с о в богловчиси)\^_ки (-ким);
2) причинные (сабаб богловчилари): чуйка, негаки, шунииг
учун;
3) целевые (мацсад богловчилари): токи;
4) сравниельпые (ухшатиш богловчилар]:г}>ё, гуёки;
5) условные (шарт богловчилари)-. агар, башарти, мабодо,
борди-ю ;
6) уступительные (туащ сиз богловчилар)^_гарчи, гарчанд.
ЧАСТИЦЫ
(Ю КЛА М А)
§81. Частицы (юклама)- это служебные слова, придающие
дополнительные смысловые оттенки предложениям и отдель
ным словам
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По своей форме частицы делятся на:
1) слова - частицы (суз юклама): ахир, хатто, факат, хам;
2) аффиксы- частицы (аффикс юклама): -лш, -ку, -чи, -да,
-у(ю).
По своему значению выделяются следующие разряды частиц:
1) усилительные (кучаитирув ва таъкид юкламалари):
хатто, нахотки, ахир, -ку, -ки, -у(ю), -да, -ок (-ёц);
2) вопросительные (сурок юкламалари):^ми, -чи, -а, -я;
3) ограничительные (айирув юкламалари): факат,
факатгина, -гина,( -кина, -кина)
4) определительные (а н и с о в юкламалари): худди, нац;
5) неопределенные (гумон юкламаси): -дир;
6) отрицательные (инкор юкламаси): на...на.
М О Д А Л ЬН Ы Е СЛОВА
(М ОДАЛ СУЗЛАР)
§82. Модальные слова (модал сузлар) - это отдельные части
речи, выражающие отношение говорящего к объективной дей
ствительности.
Модальные слова выражают:
1) реальность сообшаемого: албатта, хакикатан, сузст,
шубхасиз, табиий;
2) вероятность сообщаемого: эутимол, балки, шекилли,
хогии/хой, чамаси;
3) сожаление: афсус, афсуски, аттанг ;
4) цель, условие: керак, лозим, шарт, мумкин;
5) утверждение: бор, майли, хуп;
6) отрицание: йук;
7) напоминание: айтгандай. айтмокчи. дарвоке:
8) подытоживание: хуллас,демак;
9) одобрение: дуруст, бупти.
Модальные слова выполняют в предложении следующие
синтаксические функции:
1.
Модальные слова, в предложении в основном, выступают
в качестве вводных слов:
Дарвоце, Анварга куп мех,натим сингган. (А. Крдирий)
73
www.ziyouz.com kutubxonasi

2. Модальные слова выполняют функцию сказуемого: Кдри
бор уйнинг зари бор. (Макол).
В некоторых случаях модальные слова могут быть частью
составного сказуемого: Оила аъзолари тинч- тотув яшашлари
лозим_(Оз-оз урганиб доно булур)
3. Модальные слова могут выполнять функцию предложе
ния: ...Хулкардан хабар олиб куйинг. - Хуп, - деб Суюнбой ака кайтиб кетди. (П.Кддиров).
М ЕЖ ДОМ ЕТИЯ
(УНДОВ СУЗЛАР)
§83. Междометия (ундов сузлар) - это отдельные части речи,
служащие для выражения чуств и волевых побуждений.
От знаменательных частей речи междометия отличаются тем,
что они не обладают номинативной функцией. От служебных ча
стей речи междометия отличаются тем, что они не выражают от
ношений между словами в предложении.
По своему значению междометия делется на:
1) Эмоциональные (-\ис- х^аяжон ундовлари): эх, ох, ух;,уф,
бе, бо, хо, хе, э, .ш. дод, вой, ура. э-хе, е-ха, тсс, хой, хей, бас, офарин, баракалла;
2) Междометия, связанные с выражением этикета (расмодат билдирувчи ундовлар): ассалому-алайкум, салом , рщ м ат ,
марщ мат , х,айр;
3) Повелительные ( буйруц - хитоб ундовлари): мах-мах,
ту-ту, курай-курай, чу, кишт, пишт.
Междометия в предложении выполняют следующие син
таксические функции:
Г) Междометия выступают в качестве предложения: Рщ мат,
ака.-деди Хрлбек. (ПДодиров).
2) Междометия могут выступать в качестве обращения (ундалма): Дог7,ким шундай деяпти?-деди Во^идов овозини кутариб.
(П.Кддиров).
3) Субстантивированные междометия могут выполнять роль
подлежащего, дополнения, притяжательного определения, сказу
емого:
Болаларнинг ураси эшитилди;Яхши одам лар га баллы!
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ЗВУКО-ОБРАЗОПОДРАЖ АТЕЛЬНЫ Е СЛОВА
(ТАКЛИД СУЗЛАР)
§84. Звуко-образоподражательные слова (такдид сузлар)это части речи, которые являются образами различных звуков,
действий и состояний.
Данная группа частей речи делится на две группы:
1) Звукоподражательные слова (товушга тацлид сузлар);
2) Образоподражательные слова (шуъла- х^аракатга тацлид сузлар).
Звукоподражательные слова (товушга таклид сузлар) пред
ставляют собой словесное воспроизведение различных звуковых
явлений, слышимых в окружающем нас мире. Например: так,
каре, шак. тарак-турук, гумбур-гумбур. тап-тап. чик-чик. миёв.
вов-вов и др.
Образоподражательные слова (шуъла- хдракатга таклид
сузлар) являются названием различных зрительно - образных
представлений, возникающих у человека. Например: ялт.ярк,
гир-гир.милт-милт.лип. лим-лим. биж-биж. вижир-вижир.
По своей структуре звуко-образоподражательные слова быва
ют одиночными и чаще повторяющимися: ялт. ярк. гурс. дупурdvnvp. даг-даг. так-тук.
Звуко-образоподражательные слова в предложении выполня
ют следующие синтаксичесческие функции:
1. Примыкая к глаголу, звуко-образоподражательные слова
выступают в качестве обстоятелства образа действия. У оёги тагида сув шалп-шалп сачираганини сезди. (77. К,одиров).
2. Подчиняясь существительному, звуко-образоподражательные слова выступают в качестве определения: Гир-гир шабада
эсади.
3.Субстантивированные звуко-образоподражательные сло
ва выполняют роль подлежащего, дополнения, притяжатель
ного определения: Отларнинг дупур-дупури эшитилди; Х,аво
кушларнинг чугур-чугурига тулиб, олам яшнаб кетарди.
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Вопросы к темам «Наречие», «Служебные слова», «Мо
дальные слова», «Звуко - образоподражательные слова».
1. Какая часть речи называется наречием?
2. Какие разряды наречий вы знаете?
3. Какими способами образуются наречия?
4. Какие слова являются служебными?
5. Что такое послелог? Какие типы послелогов вы знаете?
6. Что такое союз? Назовите разряды союзов?
7. Что такое частица? Какие виды частиц вы знаете?
8. Какие слова являются модальными? Какими свойствами
они обладают?
9. Назовите разряды междометий.
10. Какие разряды звуко - образоподражательных слов
выделяют в узбекском языке?
СИНТАКСИС
§85. Синтаксис занимает центральное место в грамматиче
ской системе языка. Это определяется тем, что сфере синтаксиса
принадлежат те языковые единицы, которые непосредственно
служат для обшения людей и непосредственно соотносят сооб
щаемое с реальной действительностью.
Синтаксис - раздел грамматики, занимающийся построением
речи. Для синтаксиса объектом изучения являются словосочета
ние и предложение. Словосочетание и предложение - это основ
ные синтаксические единицы.
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
(СУЗ БИРИКМАСИ)
§86. Словосочетанием (суз бирикмаси) называется син
таксически организованное и семантически цельное соедине
ние двух или более знаменательных слов, выражающих единое
сложное значение, способное обозначать предмет, действие, ка
чество и.т.и
Словосочетание строится на основное непредикативной под
чинительной связи (нопредикатив тобе богланиш).
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Типы синтаксической связи компонентов словосочетания:
примыкание, управление, координация.
В словосочетаниях различают главное слово (%оким суз) и
зависимое слово (тобе суз).
В узбекском языке словосочетание строится по схеме «зави
симое слово х главное слово» («тобе суз + .\оким суз»).
Примыкание (битишув) - это тип связи, при котором ком
поненты словосочетания не имеют синтаксически обусловлен
ного морфологического оформления. При данном типе связи за
висимость между компонентами словосочетания определяется
порядком слов и объединяющей интонацией. Например: яхиш х
ният. бешта х дафтар. олтин х куз. барча * иштирокчилар.
укиган х бола, куп х китоб. гир-гир х шабада. тез х юрмок. чиройли х ёзмок. кулиб х гапирмок.
Управление (боищарув)- это такой тип связи, при котором
один из компонентов получает синтаксически обусловленное
грамматическое оформление. В узбекском языке различают па
дежное управление (келишикли бошк;арув) и послеюж ное
управление (кумакчили боищарув)
При падежном управлении (келишикли боищарув) зависи
мое слово оформляется винитильным (тушум келишиги), напра
вительным (жуналиш келишиги) местным (урин пайт келишиги)
и исходным (чикиш келишиги) падежами: китобни х укимок.
университетга х келмок. мактабда х утказмок. уйдан х чикмок.
гулдан х нозик.
При послеложном управлении (кумакчили бошкарув) за
висимое слово оформляется послелогами: укаси учун х олмок.
дустлик хакида х сухбат.
Координация (мувофикдашув) - синтаксический приём, при
котором синтаксические отношения между компонентами сло
восочетание обозначаются двусторонне выраженной связью.
Координация как тип синтаксические связи имеет место в при
тяжательных словосочетаниях, в которых зависимое слово упо
требляется в форме родительного падежа (караткич келишиги), а
главное слово (определяемое слово) снабжается аффиксом при
надлежности: менинг х китобим. сизнинг х дафтарларингиз. болаларнинг х орзуси. мактаб х ховлиси.
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ТИПЫ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
(СУЗ БИРИКМАСИНИНГ ТУРЛАРИ)
§87. По материальному выражению главного слова словасочетания в узбекском языке делятся на:
1) именные (отли бирикма);
2) глаголные (феълли бирикма);
3) прилагательно - наречные (сифат - равишли бирикма).
В именых словосочетаниях (отли бирикма) в роли господ
ствующего слова употребляются имена существительные, а также
субстантивированные слова: очик х хаво. олмаларнинг х яхшиси.
китоблардан х бири. дарахтларнинг х хаммаси. ота- онага х хурмат.
В глагольных словосочетаниях (феълли бирикма) в роли го
сподствующего слова употребляются глаголы: хатни х ёзмок. тез
х ишламок
В прилагательно - наречных словосочетаниях (сифат-равишли бирикма) в роли главного слова употребляются либо при
лагательные, либо наречия: темирдан х каттик. акасидан кура х
кучли. ракетадан х тез.
По синтаксической функции зависимого слова словосо
четания в узбекском языке подразделяются на определитель
ные (аникдовчили бирикма), дополнительные или объектные
(тулдирувчили бирикма) и обстоятельственные (хдпли бирикма).
В определительных словосочетаниях( аникловчили бирикма)
зависимое слово выполняет роль определения: кизикарли х китоб. ёшларнинг х орзуси. шоир х Миртемир.
В дополнительных, или объектных словосочетаниях (тулди
рувчили бирикма) зависимое слово выступает в качестве прямого
или косвенного дополнения: дустларни х учратмок. ваъдага х вафо.
В обстоятельственные словосочетаниях (*олли бирикма) за
висимое слово выполняет роль обстоятельства: олдинда х юрмок.
оз х сузламок. кеча х келмок. кувониб х гапирмок.
По своей структуре словосочетания бывают простыми (сод
да бирикма) и сложными (мураккаб бирикма).
Простые словосочетания (содда бирикма) состоят из двух
знаменательных слов: доно х инсон. болалардан х сурамок.
астойдил х мехнат килмок: сложные словосочетания (мураккаб
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бирикма) состоят из трех или более знаменательных слов: узун
сочли х киз. беш каватли х бино.
П РЕ Д Л О Ж ЕН И Е
(ГАП)
§88. Предложение (ran) - грамматически организованное со
единение слов (или отдельное слово), обладающее смысловой и
интонационной законченностью.
Будучи единицей общения, предложение вместе с тем являет
ся единицей формирования и выражения мысли.
Основным признаком предложения является предикатив
ность - выражение языковами средствами отношения содержа
ния высказывания к действительности.
Грамматическими средствами выражения предикативности
служат категория времени (все явления действительности про
исходят во времени), категория лица и числа, категория модаль
ности (выражение отношения говорящего к содержанию выска
зываемого). Средствами выражения модальности являются кате
гория наклонения, модальные слова, частицы.
В предложении выделяется предикативная основа (предика
тивное ядро): В двусоставных предложениях - сочетание под
лежащего и сказуемого; в большенстве односоставных предло
жений - глагольная словоформа.
Существенным признаком предложения является интонация,
которая, во-первых, оформляет законченность предложения, вовторых, выражает эмоциональную сторону речи говорящего.
Т И П Ы П РЕ Д Л О Ж Е Н И Я ПО Ц Е Л И ВЫ СКА ЗЫ ВА Н ИЯ
И ПО Э М О Ц И О Н А Л ЬН О Й ОКРАСКЕ
(ГАПНИНГ ИФ ОДА МАЦСАДИГА КУРА
ВА М ИССИЙ БУЁГИ ГА КУРА ТУРЛАРИ)
§89. Предложения по цели высказывания и эмоциональ
ной окраске (ифода мацсадига кура ва миссий буёгига кура) де
лятся на повествовательные (дарак ran), вопросительные (сурок;
ran), побудительные (буйрук; ran), восклицательные (ундов ran).
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Повествовательное предложение (дарак гап) содержит
сообщение о чем-либо. В речи повествовательные предложе
ния представлены очень широко. Сказуемое повествовательных
предложений выражается чаще всего глагольной формой в изъ
явительном наклонении, а иногда другими частями речи:
Кор ёгяпти. Болаларнинг бегубор калби тулиб тошиб окаётган
дарёдай жушкин. (Ж. Раззоков).
Вопросительное предложение (сурок, гап) служит для вы
ражения вопроса, обращенного к собеседнику. Вопросительное
предложение имеют свою грамматическую форму, которая пред
ставлена интонацией вопросительними словами, вопросительними частицами: Сойликка борарсиз?-деб суради. (У. Усмонов);
Нега уртокларингизга карамайсизлар? (У.Усмонов); Кишлок
хужалик булими шуми? (Ф.Мусажонов)_
Вопросительные предложения деляется на: собственно во
просительные (соф сурок гап), вопросительно - риторические
(риторик сурок гап), вопросительно - побудительные (буйрук,
сурок гап).
В собственно вопросительном предложении (соф сурок; гап)
заключается вопрос, требующий ответа: Кайси районда чупонлик
киласиз? (О.Хусанов)
Вопросительно - риторическое предложение (риторик
сурок гап) не предполагает и не требует ответа: Балки менга
сендакаларнинг ишончи керак хам эмасдир?! (П. К^одиров)
Вопросительно -побудительные предложения (буйрук сурок
гап) служат для выражения побуждения: Тез-тез юрмайсизми?
Побудительное предложение (буйрук гап) содержит различ
ные оттенки волеизъявления, приказ, совет, угрозу, просьбу, при
зыв и.т.д
В побудительных предложениях используются формы пове
лительного наклонения глагола: Болалар тезрок олиб чикилсин!
(П.Кодиров): ... битта сурат чизиб беринг. (П. Кодиров): Ким билан дуст булсанг. дустлик коидаларига риоя кил. («Оз-оз урганиб
доно булур»),
Восклицателное предложение (ундов гап) - это предложе
ние, в котором выражение содержания мысли сопровождается
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выражением чуства говорящего: Офарин. синглим!Яшанг!- деди.
(С. Кароматов)
Восклицателным может стать любое из предложений по
цели высказывания (повествовательное,
вопросительное,
побудительное): Ишонганимдан сеникига олиб келдим-да.
урток! (У.Хошимов): Бу гаплардан сунг менга кунгилларини
очармидилар?! (П.Кодиров) Иуколган пичокнинг сопи олтин
булавермасин! ( П. Кодиров)
ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СТРУКТУРЕ
(ТУЗИЛИШИГА КУРА ГАПНИНГ ТУРЛАРИ)
§90. По своей структуре предложения делятся на простое
(содда ran) и сложное (к;ушма ran).
Простое предложение (содда ran) имеет в своем составе
одну предикативную единицу, т. е. не делимое на части, которые
в свою очередь образовали бы предложение.
Сложное предложение (кушма ran) состоит из двух или бо
лее предикативных единиц, образующих единое смысловое, кон
структивное и интонационное целое.
ТИПЫ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
(СОДДА ГАП ТУРЛАРИ)
§91. Различают следующие типы простых предложений:
1. Двусоставные (икки бош булакли ran) и односоставные
(бир бош булакли ran) - в зависимости от наличия одно или двух
главных членов, организующих центр предложения: Мехнатдан
дуст ортар (Макол): Аклни беаклдан урган.(Макол).
2. Нераспространенные (йиги^ ran) и распространенные
(ёйик ran)- по отсуствию или наличию второстепенных чле
нов: Ёмгир тинди. Булутлар хамон ... куёш юзини тусиб турарди
(С.Кароматов).
3. Полные (тулик ran) и неполные (гуликсиз ran) - по нали
чию или частичному отсутствию всех необходимых членов дан
ной структуры: Илгари каерда ишлаган эдилар? - Сурхондарёда.
ГО. Ёкубов)
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4.Синтаксически членимые (булакларга ажратиладиган ran)
и нечленимые (булакларга ажратилмайдиган ran) - при наличии
или отсуствии возможности членения предложения: Келтириб.
урнатиб бериш - сиздан.- ХупКП.Кодиров)
Д В У С О С ТА В Н Ы Е П РЕ Д Л О Ж Е Н И Е
(И К К И Б О Ш Б У Л А К Л И ГАП)
§92. Главные члены (бош булаклар) (подлежащее и ска
зуемое)- составляют предикативная основу двусоставного пред
ложения (икки бош булакли ran). Подлежащее и сказуемое явля
ются соотносительными членами предложения по содержанию и
по форме: подлежащее - определяемый, независимый член; ска
зуемое - определяющий, подчиненный член.
ПОДЛЕЖ АЩ ЕЕ
(ЭГА)
§92. Подлежащее (эга) - независимый член предложения, обо
значающий предмет мысли. Подлежащее выражается словом или
конструкцией в основом, именительном падеже (бош келишик) и
отвечает на вопросы: ким?, нима?, каер?. кимлар?, нималар?
Подлежащее выражается:
1) имене.и сушествителышм(от) : Тепада бир парча ок булут сузиб юрибди. (П.Кддиров)
2) местоимением (олмош): улар ... катта йулга караб кетишди. (П. Кодиров);
3) имением действия (\аракат »ам и ):Бошлик булиш оснон, бошламок е и й и н (Макдл)
4) субстантивированными прилагательным, числитель
ным, причастием, наречием, звуко-образоподражатетьным
словом (отлашган сифат, отлашган сон, отлашган сифат
дош, опташган равиш , отлашган такдид суз): Я хши топиб
гапирар. (Макол). Иккови х,ам бир-бирига у*шаш (ПДодиров)
Бирлашган узар. ГМакол) Укишнинг эрта-кечи булмас ГМакол)
5) словосочетанием (суз бирикмаси): Яхшиликни кадрловчи
киши узини муносиб са^лар (Макол)
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6)
конструкцией, равной предикативной единице (предика
тив бирлик): Билаги зур бирни йщ итар, билими зур - мингни
(Макол)
СКА ЗУ ЕМ ОЕ
(КЕСИ М )
§94. Сказуемое (кесим ) - главный член предложения, обо
значающий предикативный призак подлежащего, т.е. того пред
мета, который выражен подлежащим.
По материальному выражению сказуемое делится на глаголь
ное сказуеное ( феъл кесим) и именное сказуемое (от кесим).
Глагольные сказуемое (феъл кесим) выражается спрягаемой
формой глагола, иногда деепричастной формой глагола, реже
причастной формой глагола: Урик. гилос гуллаганда. бирдан
хаво совиб. лайлаккор ёгиб берди (П.Кодиров)
Именное сказуемое (от кесим) выражается существитель
ным, прилагательным, числительным, местоимением, наречием,
модальным словом, а также именем действия: Сузнинг курки макол. (Макол^: Урмон ичи салкин (ПДодиров^ Беш карра беш
- йигирма беш: Энди навбат сын гики ('П.Кодиров') Ой тунда керак.
акл кунда керак. (Макол-)
Различаются два структурных типа сказуемых: простое (сод
да кесим) и составное (таркибли кесим).
Простое сказуемое в узбекском языке бывает простым глаголь
ным (солла феъл кесим) и простым именным (содда от кесим):
Она табиат шундай гузалки. унинг чиройи хеч хам тугамайди.
(Ж.Раззоков)
Составное сказуемое делится на составное глагольные (тар
кибли феъл кесим) и составное именное (таркибли от кесим).
Составное глагольное сказуемое (таркибли феъл кесим),
представляет собой сочетание основного и вспомогательного
глаголов: Урмон ичидан кушларнинг сайраши эшитилиб турарди. (П.Кодиров)
Составное именное сказуемое (таркибли от кесим) пред
ставляет собой сочетание именной части со связкой. В роли
связки в узбекском языке выступают воспомогательные глаголы
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«булмок», «х,исобламок», «саналмок», «туюлмок;», а также недо
статочный глагол «эди» («экан», «эмиш»): Уйинг тор булса хам,
кунглинг кенг булсин (Макол); Авазнинг акаси Ортик iuv эди
(П.Кодиров).
В Т О Р О С Т Е П Е Н Н Ы Е Ч Л Е Н Ы П РЕ Д Л О Ж Е Н И Я
(ГАПНИНГ И К К И Н Ч И ДАРАЖ АЛИ БУ Л А К Л А РИ )
§95. Второстепенные (иккинчи даражали булаклари) назы
ваются члены предложения, находящиеся в подчинительной свя
зи с главными членами или между собой, и служащие для пояс
нения, уточнения, дополнения значений господствующих слов.
К ним относятся определения, дополнения и обстоятельства.
ДОПОЛНЕНИЕ
(ТУ ЛД И РУ ВЧИ )
§96. Дополнение (тулдирувчи)- это второстепенный член
предложения, поясняющий слово со значением действия, пред
мета или признака, и обозначающий объект в каком- либо отно
шении к действию.
Дополнения делятся на: прямое (воситасиз тулдирувчи) и
косвенное (воситали тулдирувчи).
Прямое дополнение (воситасиз тулдирувчи) в узбекском
языке выражается существительным, местоимением, субстан
тивированными словами, именем действия, а также словосо
четанием, конструкцией, равной предикативной единице, в
винительном падеже (тушум келишиги) и отвечает на вопросы
кимни? нимани? каерни?: У кишлокларни узи айланиб чикди.
(П.Кодиров): Шахарликлар узларини тогда яшаётгандай хис
килишадими? (Ш.Холмирзаев): Чикмаса... биттасини менга
бер... (П.Кодиров): Айрилганни айик ер. булинганни бури ер.
(Макол): Купни билган оз сузлар (Макол)Узингдан кичикларни
камситма («Оз-оз урганиб доно булур»)/ Ёши улугни улугласа.
бахт топар (Макол')
Косвенное дополнение (воситали тулдирувчи) в узбекском
языке выражается словами и конструкциями в направительном,
местном, исходном падежах, а также словами и конструкциями,
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употребляемыми с послелогами, и отвечает на вопросы кимга?
нимага? кимда? нимада? кимдан? нимадан? кимдан? ким билан?
ким учун?
нима хакида? ким тугрисипя?.- Ш абадада силкинаётган терак баргларини битта-битта санаб чикиши мумкин (П.Кодиров);
Ёмондан коч. яхшига к у л оч (Макол): Инсон билимга интилади;
Цустинг билан сирдош бул(Макол); Темиржон унинг бу уйгахцзмат килишдан бехабар эди (Ж.Абдуллахонов).
О БС Т О Я Т ЕЛ ЬС ТВ О

ДОЛ)
§97. Обстоятельство (х;ол)- это второстепенный член пред
ложения, поясняющий слово со значением действия, и обозна
чающий, при каких обостоятельствах совершается действие, или
указывающий способ, меру и степень проявления действия.
В роли обстоятельства выступают, в основном, наречия.
Выделеляются следующие типы обстоятельств: обстоятель
ство образа действия (равиш хдли), обстоятельство времени
(пайт холи), обстоятельство места(урин х,оли), обстоятельство
мери и степени (даража микдор холи ), обстоятельство причины
(сабаб холи), обстоятельство цели (максад холи).
Обстоятельство образа действия (равиш ^оли) обозначает ка
чественную характеристику действия, способ его совершения и
отвечает на вопросы кандай?, кандай килиб?
Данный разряд обстоятельства выражается наречием, дее
причастием, существительным, употребляемым с послелогом,
прилагательным, звуко-оброзоподражательным словом:
Бирдан карсак чала бошладилар(Ж. Абдуллхонов); ... кизнинг ортидан жилмайиб караб турди. (Ж. Абдуллахонов): Ма
шина шиддат билан йулдан учиб кетди (У.Хошимов); Кийишк
утирсанг хам, тугри гапир (Макол).
Обстоятельство времени (пайт х,оли) обозначает время совер
шения действия и отвечает на вопросы качон? качонгача?
Обстоятельство времени выражается наречием, деепричасти
ем, словами, употребленными в направительном, местном, ис
ходном падежах или с послелогами, словосочетанием:
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Хеч качон уз айбингни бировга юклашга уРганма(Ж.Абдуллахонов); Ёиишкда йиг илмнинг магзанин, карилик
чоги харж килгил они (А. Навоий) Куни билан сой буйларида айланди (Ж.Абдуллахонов)
Обстоятельство места (урин х,оли) обозначает пространствен
ную характеристику действия, т. е. место совершения действия и
отвечает на вопросы каерда?, каерга?, каердан?, каергача?
Данный вид обстоятельства выражается наречием, существи
тельным, употребленным в направительном, местном, исходном
падежах, или с послелогами, словосочитанием:
Ю коридан окиб келаётган сув тошларга урилиб. киргокка
сапчиб окарди (С.Ахмад): Афсус. оёклар остида тузоклар куп
(Т.Малик): Осмони фалакда бургут учади (С.Ахмад)
Обстоятельство меры и степени (микдор-даража холи) обо
значает меру и степень проявления действия и отвечает на во
просы канча?. неча марта?
Это обстоятелтство выражается наречием, а также числитель
ным и словосочетанием: Гапни оз сузла ишни куп кузла( Макол ):
Етти улчаб б up кес (Макол); Мех,монлар яна бир неча муддат теплицани айланишди (Ж.Абдуллахонов)
Обстоятельство причины (сабаб х,оли) обозначает причину,
повод описываемого события и отвечает на вопросы нега?, нима
сабабдан?, нима учун?
Оно выражается наречием, местоимением, словом, употре
бленным в исходном падеже или с послелогами, словосочетани
ем:
Вазира куркканидан титрар эди (П.Кддиров); Н егадир Камолхонов хам кулди (А.К,ахдор)
Обстоятельство цели (максад холи) обозначает цель, ради ко
торой осуществляется описываемое событие и отвечает на во
просы нега?, нима максадда?
Данное обстоятельство выражается наречием, деепричастием,
именем действия, употребленным с послелогом, словосочетанием:
Атайлаб кддамимни дадил босаман (П.Кддиров); Улар
баликларни томоша килгани пастга тушишди (С.Ах,мад); Ах,мад
унга халакит бермаслик учун тек утирди (Ф.Мусажонов)
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О П РЕД ЕЛ Е Н И Е
(АНИ КЛО ВЧИ)
§98. Определение (аникловчи)- это второстепенный член
предложения, который имеет общее значение признака и отно
сится к отдельному члену предложения, выраженному словом с
предметным значением.
В узбекском языке выделяют три вида определений: каче
ственное (сифатловчи), притяжательное (каратувчи), придложение (изохдовчи).
Качественное определение (сифатловчи) указываетна при
знак предмета и отвечает на вопросы кандай?, канака?, кайси?,
неча?, канча?, нечанчи?, каердаги?.
Данное определение выражается прилагательным, существи
тельным, местоимением, числительным, причастием, наречием,
звуко-образоподражательным словом, фразеологизмом, а также
словосочитанием, конструкцией, равной предикативной единице:
Ранг-баранг гуллар. хар хил экинлар куёшда яшнаб товланади
(У.Хошимов); Асфальт кучанинг у ер бу ерида сув хдлкоб булиб
ётарди (У.Хршимов); У ерда дам оладиган манзил йук (К.Яшин);
Х,ар бир кийинчиликдан сунг бир рохдт бор (Макол) Уч-туртта
кушлар шошилмай айланишади (П.Кодиров) Урдакларнинг гакгук овози анча вактгача босилмади (С.Ах,мад); Карама-кариш
турган эшикни очди...(П.Кодиров)
Притяжательное определение (каратувчи) указывает на при
надлежность одного предмета другому предмету, выражается
словом или конструкцией в притяжательном падеже (караткич келишиги) и отвечает на вопросы кимнинг?, ниманинг?, каернинг?
Притяжательное определение выражается существительным,
местоимением, субстантивированными словами, именем действия,
словосочетанием, конструкцией, равной предикативной единице:
Осмонда турналар карвони куринди Зум утмай уларнинг уйчан садолари тулдирди (У.Х,ошимов) Овора булмоцнинг нима
зарурияти бор?(Л.Кодирий); Куркокнииг кузи катта, ахмокнинг
сузи катта (Макол); Эртанинг бугуни бор, бугуннинг эртаси бор
(Макол) Кгпи борнинг нози бор (Макол);
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Приложение (изохдовчи) -второстепнный член предложения,
который определяет слово с предметным значением, давая ему
другие название. В роли приложения выступают имена суще
ствительные, реже словосочетания.
Приложение определяет слово, выражающее лицо, по про
фессии, роду деятельности, социальному или семейному по
ложению, каким либо внешним признакам, внутренним каче
ствам и. т. д.: Оркддаги машинадан генерал Лукмонов тушди
(С.Ах,мад) ... идорага хисобчи Умар Алидан бошка х,еч ким йук
(А.К^одирий); Салтанатнинг укаси Мирали армиядан таътилга
келган (У.Усмонов); Далавой кал дадангни танирди (С.Ах,мад)
ПОРЯДОК ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(ГАП БУЛАКЛАРИНИНГ ЖОЙЛАШ ИШ ТАРТИБИ)
§99. В узбекском языке, в общем, сравнительно свободный
порядок слов.
Подлежащее обычно находится в начале предложения, а ска
зуемое ставится в конце предложения: Улар кувнаб-кувнаб холлах,вол сурашдилар. (А.Мухтор).
Все определители подлежащего располагаются перед ним, а
все определители сказуемого, т. е. дополнение, обстоятельство перед сказуемым:
Келган кишилар миришкор раисни карсаклар билан
олкишладилар (Ё. Шукуров)
При наличии в предложении прямого и косвенного дополне
ний прямое дополнение ставится непосредственно перед сказуе
мым: У укувчиларга дафтарларни таркатди.
Обстоятельства образа действия, меры и степени, цели, при
чины, характеризующие сказуемое, располагаются непосред
ственно перед ним: ... ёмгир суви офтобда ялтираб. тиркираб
тукилди(П.Кддиров); Куп укиган куп укдр (Макол); Х,аммамиз
уларнинг хатосини тузатиш учун канча машаккат чекамиз
(П.Крдиров)
Если обстоятельства места и времени характеризуют непо
средственно действие, располагаются непосредственно перед
ним. Если же характеризуют всю обстановку речи, они выдвига
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ются на первое место: ... машина Оккул кишлогига кириб келди
(П.Кодиров) -Нур бор жойда соя х,ам булади, кизим (У.Х,°ШИМ0В)
Различаются прямое и обратное расположение членов пред
ложения.
Под прямым понимается наиболее обычное расположение
членов предложения: Туш кезлари офтоб елкани киздиради.
(У.Х,ошимов)
При обратном порядке обычное расположение членов пред
ложения нарушается. Если при этом преследуется цель усилить
выразительность речи, то обратный порядок получает название
инверсии: Калбимдан оккмокда бир дарё кушик; (Х,.Олимжон)
ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(ГАПНИНГ У Ю Ш Щ БУЛАКЛАРИ)
§100. Однородными называются синтаксически одинаковые
члены предложения, связанные между собой сочинительной свя
зью.
Выделяют следющие признаки однородных членов:
1) однородные члены выполняют одинаковую синтаксиче
скую функцию в предложении;
2) они связываются с одним и тем же общим для них членом
предложения;
3) связываются между сабой сочинительными союзами или
бессоюзно;
4) произносятся с интонацией перечисления.
Однородными могут быт как главные, так и второстепенные
члены предложения:
1. Однородные подлежащие (уюшик эга): Кор ёмгир ёгаётган
пайтларда хдмма аёллар ва болалар сувга келишади (П.Кодиров).
2. Однородные сказуемые (уюшик кесим):
... уфккача чузилган лолазор ранг-баранг товланмокда,
ёнмокда. (Ж.Абдуллахонов)
3. Однородные определения (уюшик аникловчи):Улар ичида
сарик.бинафша ранг гуллар аста силкинади (Ж.Абдуллахонов);
Ёшларнинг ва кексаларнинг дилига ором ва кувонч багишлаган лола сайли якиндагина булган эди (Ш.Рашидов)
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4. Однородные дополнения (уюшик тулдирувчи): Кор совуги
кулларимни ва ёнокларимни, пешонамни ва бурун учини ялаб
турсада, менга жуда ёкимли туюлади (Ойбек)
5. Однородные обстоятельства (уюшик; х,ол): Кадимги
Мовароуннахрда чинорзор боглар барпо этиши анъаналари
хурмат ва иштиёк билан давом эттирилган (А.Аминов)
В узбекском языке однородные члены грамматически могут
оформлены двояко:
1) они могут быть оформлены раздельно, т. е. различные
грамматические форманты (аффиксы множествености, при
надлежности, падежа, послелоги, недостаточный глагол, вспогательный глагол, связки и другие показатели присуствуют в
каждом элементе однородного ряда. Например: ... совукка ва
кургокчиликка чидамли булгани учун чинор манзарали дарахд
сифатида кадрланади. (А.Аминов);
Китоблар оркали асрлар билан... сух,батлашиш мумкин (Ой
бек);
2) однородные члены могут быть оформлены целостно, т. е.
грамматический формант может присутствовать лишь в конеч
ном элементе однородного ряда, являясь, при этом общим для
всех предыдущих элементов: Шарк; чинорлари (Кавказ. Крим
ва Урта Осиёда)да ...устирилади (А.Аминов); Цишлок болалари
(пишик. тадбирли) булади (С.Ах,мад)
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОДНОРОДНОСТИ

(уюшиьдшкни ИФОДАЛАШ ВОСИТАЛАРИ)
§ 101. Основными средствами выражения однородности явля

ются интонация и сочинительные союзы. Сочинительные ряды
бывают бессоюзные, союзные и союзно-бессоюзные.
В бессоюзном ряду словоформы объединяются посредством
перечислительной интонации: ...асрлар давомида каср, кошона,
уйлар куришда чинордан кенг фойдаланиб келишган (А.Алимов)
В союзном сочинительном ряду словоформы объединяются
с помощю сочинительных союзов. Посредством сочинительных
союзов передаются сочинительные, противительные и раздели
тельные отношения.
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Для связи однородных членов употребляются:
1) соединительные союзы (бириктирув ботовчилари),. а
также послелог билан в роли соединительного союза, частицы
-у(-ю), -да, на...на, также в роли соединительных союзов: Осмон
бенихоя тиник ва кук куринади (ПДодиров); Дераза билан доска
орасида кулини оркасига килиб юриб, лекция укиётган... киши
тухтади (П.Кодиров); Йигит кора кушларни курди-ю, бирдан
сергакланди (П. К^одиров);
2) противительные союзы (зидлов богловчилари) аммо, лекин, бирок, а также частица -у(-ю) в роли противительного со
юза: Уста Кдмбар углини урмади, сукмади, лекин бир икки ой у
билан гаплашмади (П.Кодиров);
Уттиз йилдан бери шу кишлокда уй курибману, ... шу сув
олдимизда оккани учун кадрсиз булиб ётганини сезмабман
(ПДодиров);
3) разделительные союзы (айирув богловчилари) ё, ёки,
ёхуд, дам...дам, гох,...гох,. баъзан... баъзан, бир...бир: У дам
сах,нада утирганларга, дам пастларга караб шеърни укиб кетди
(П.Кодиров)
Союзно-безсоюзные ряды формируются в основном при вы
ражении в соединительных отношениий между словоформами:
Мирзо Улугбек Самарканд, Каттакурггон, Балх ва
Шахрисабзда ана шундай боглар барпо этишга фармойиш берган (А.Аминов)
§102. Сочинительный ряд иногда может сопровождаться
обобщащими единицами (умумлаштирувчи бирлик)
Обобщащими единицами называется слова или словосоче
тания, которые служат более общим обозначением, находящих
ся при нем однородных членов. Обобщающие единицы могут
находиться как перед однородными членами, так и после них:
Хдмма нарса: уйлар, дарахтлар коронггиликка чукди (Ойбек);
Куча-куй хдм, дала х;ам, кишлок хам - хдммаси мендан Маъсудани суроклаётгандек булади (ПДодиров).
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ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(ГАПНИНГ АЖРАТИЛГАН БУЛАКЛАРИ)
§103. Обособлением называется смысловое и интонацион
ные выделение второстепнных членов, с целью придать им неко
торую самостоятельность в предложении. Обослебленные члены
содержат элемент добавочного сообщения.
Обособляются только второстепенные члены предложения.
Они выделяются паузой, отделяющей обособленные члены от
других слов в предложении.
В узбекском языке выделяют следующие виды обособлен
ных членов:
1) обособленные определения (ажратилган аникловчи лар).
2) обособленные дополнения (ажратилган тулдирувчилар)
3) обособленные обстоятельства (ажратилган доллар)
Обособленные определения (ажратилган аникловчилар) под
разделяются на три типа:
а) обособленные качественные определения (ажратилган сифатловчилар);
б) обособленные притяжательные определения (ажратилган
каратувчилар);
в) обособленные приложения (ажратилган изохловчилар);
Качественное определение обособляется в том случае, когда
следует за определяемым словом и выделяется особой паузой:
Мухтор, яланнгбош, мажнунтоллар тагида айланиб. хаёл суриб
юрарди (С. Солиев)
Притяжательное определение обособляеться тогда, когда оно
уточняет, конкретизирует значение притяжательного определе
ния, предшествующему ему: Даданг бу жангда уз хаёти х,исобига
батальон углипинг - ёш солдатнинг хдётини саклаб колди.
(Ш.Рашидов)
Приложение обособляется в основном в тех случаях, когда
следует за определяемым словам; Минбарни олдинрок битирганлар - юкори курс студентлари эгаллади (Ж.Абдуллахонов)
Могут обособляться дополнения, которые оформляются па
дежными аффиксами или послелогами.
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Обособленное дополнение (ажратилган тулдирувчи), оформ
ленное падежными аффиксами или послелогами, конкретизиру
ет, уточняет значение предшествующего дополнени: Сизга. урт а
б ут и кизга, атлас жуда ярашибди (Ё.Шукуров)
Могут обособляться обстоятельства, которые оформляются
падежными аффиксами, послелогами, а также обстоятельства,
выраженные деепричастным оборотном, сравнительной кон
струкцией на -дай(-дек):Биз дам олиш куни шахдрдан ташкарига,
Бузсув буйига чикдик. (О.Ёкубов); Нилуфар билан у бултур, кузда, армияга кетишдан аввал , пахтада танишган.(О.Ёкубов); Бола,
олмаии еб булгмч. чупни кулига олди. (А.Мухтор).
На письме обособленные члены выделяются запятой или
тире.
О БРА Щ ЕН И Е
(УНДАЛМ А)
§104. Обращение.и (ундалма) называется слово или сочета
ние слов, называющее лицо или предмет, к которому обращена
речь. Обращение имеет цель привлечь внимание собеседника.
Обращение грамматически не связано с предложением, в со
ставе которого оно находится.
Обращение выражается существительным или субстан
тивированными словами в форме именительного падежа:
Дустим. менга яхши маслахатлар бердингиз. (А. Кддирий);
Уйнаиша.пучук.хамма ёгинг сув булди .(О.Ёкубов.): Хой. бирон
гап топиб келдингми? ( С. Ахмад).
Обращение может выражаться словасочетанием: Мен узим
фацат амалиётчи инженерман.хурматли дустим Файзулло...(А.
М ухтор).
Обращение может занимать препозитивное, интерпозитив
ное и постпозитивное положение в предложении :Эй.устоз. .мен
буюк ишларга кадам к уй д и и . («О з-озурганиб доно булур»),;Нима
кш асиз. дада. боланинг юрагини -jW(X(C.Ахмад.). Яхшилик...яхшиликнинг щ м бах,оси бор.урток Заргаров. (А.Мухтор.).
Обращения семантически неоднородны. В роли обращения
чаще всего выступают собственные имена людей, названия лиц
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по родству, по общественному положению, по профессии: Кечаги мацола ним а булди. Рахим ака. (Ф.Мусажонов); Тога, одамлар кутиб кож)и.(С .Ахмад). Эй раис.бу китобни аввал бир уциб
куринг.(С. А^мад.)
ВВО ДН Ы Е СЛОВА И ВВО ДН Ы Е С Л О В О С О Ч ЕТ А Н И Я
(К И Р И Ш СУ З ВА К И РИ Ш БИ РИ К М А )
§105. Вводными (кириш суз ва кирши бирикма) называ
ются слова или словосочетания, грамматически не связанные с
членами предложения, не являющимися членами предложения
и вносящие в предложение дополнительное модальное, эмоцио
нальное и экпрессивное значение.
Вводные слова могут относиться или ко всему предложению,
или к отдельным его членам.
Вводные слова выражаются, в основном, модальными слова
ми. а вводные словосочетания-словосочетаниями.
Различаются несколько основных групп вводных по их зна
чению:
1) вводные слова, выражающие уверенность: (албатта,
сузсиз, х<ацикатан, дархацикат, шубх,асиз)
Очик гапирганингиз маъкхл, албатта (П.Кодиров);
2) вводные слова, выражающие предположение:(эх,тимол,
афтидан, чамаси):
Эхтимол.уз хатоларини тузатмокчи булиб юргандир...
(ПДодиров);
3) вводные слова, выражающие напоминание (айтгандек,
дарвоке, айтмокчи): Айтгандек . сиздан бир нима сурамокчи
эдим (А.Мухтор);
4) вводные слова, выражающие чуства говорящего (ажабо, аттанг,афсуски): Афсуски, боя хамма раисларни мехмонга
чакирмаган экансиз (О.Ёкубов)
5) вводные слова, указывающие на связь мыслей (демак, хуллас, них1оят, биринчидан, иккинчидан, ишцилиб, шундайцилиб):
Ишкилиб. шу окшомги сухбат бекор кетмади. (Ж.Абдуллахонов)
6) вводные слова и словосочетания, указывающ ие на ис
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точник сообщения (менимча, сизнингча, айтишларича, уларнинг айтишларича):
Эшитишимча. Анорхон билан мусобакалашишга келишибсизларми? ('Ж.Абдуллахонов')
Вводные предложения (кириш ran) по значению соотноси
тельны с вводными словами и словасочетаниями и выносят в
основное преложение дополнительные сообщения. Вводные
предложения выделяются паузой, на письме, обычно, заключа
ются в скобки: Биз (бу сафар менга Мактуба х,ам ^амрох, булди)
кишлокка эртасига кечкурун кириб бордик (О.Ёкубов)
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(БИР БОШ БУЛАКЛИ ГАПЛАР)
§106. Односоставные предложения (бир бош була/аигап) - это
тип простого предложения, в котором предикативная основа пред
ставлена одним главным членом. Главный член выражает основ
ным элементы предикативности- модальность, время, лицо и число.
Главный член односоставного предложения по форме совпа
дает либо со сказуемым либо с подлежащим.
Выделяют следующие виды односоставных предложений:
1) определенно - личные (шахси аник, гап);
2) не определенно - личные (шахси ноаник, гап);
3) обобщенно - личные (шахси умумлашлган гап);
4) безличные (шахси топилмас или шахссиз гап);
5) номинативные (атов гап).
Опредтенно-личным (шахси аник, гап) называется односо
ставное безподлежащное предложение, главный член которого
выражается глаголом в форме I-го лица или П-го лица, реже Ш-го
лица прошедшего, настоящего, будущего времени изъявительно
го наклонения. Глагол в этих предложения не нуждается в наличи местоимения, т. к. в его формы уже заключено указание на
определеное лицо.
Различаются три типа определенно- личных предложений в
зависимости от формы выражения глагола- сказуемого:
1)
сказуемое выражается формой изъявительного наклоне
ния;
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2) сказуемое может выражаться формой повелительного на
клонения;
3) сказуемое выражается формой условного наклонения:
Абдукаримова хакида бш мокчи эд ш Ц Ф.Мусажонов ):Газета
ишидан мисол келтириб гапирай (Ф.Мусажонов); Хулосангизга
аст ойдш ишонсангиз.нимадан куркасиз? (Ж.Абдуллахонов).
В некоторых случаях сказуемое определенно-личного пред
ложения может быть именным: Келишган. укимишлисиз. бунинг
устига. ёшсиз (Ф.Мусажонов)
Неопределенно- личным (шахси ноанин; гап) называется
односоставное безподлежащное предложение, главный член
которого выражается глаголом в форме 3-го лицо множествен
ного числа прошедшего настоящего или будущего времени изъ
явительного наклонения, а также глаголами в повелительном и
условном наклонениях и обозначает действие, совершаемое не
определенными лицами:
Енгокни eve омбори дейиш ади. (Ж.Абдуллажонов); Xvddu uiv
кхпшинг эрт асига кимдир уни кидириб юрганини айтдилар (Ж.
Абдуллахонов) ... маш и, мехнатиидан кирксинлар (А.Кахдор)
Обобщенно - личным (шахси умумлашган гап) называет
ся односоставное безподлежащное предложение, главный член
которого обычно выражается глаголом в форме 2-го лица един
ственного числа, реже - в форме 1-го лица множественного числа
повелительного наклонения и обозначает действия, потенциаль
но относимое к любому лицу.
Основная функция обобщенно - личных предложений - вы
ражение общих суждений, часто воплощаемых в пословицы и
погворки:
Билмаган иш гауринма, уриниб тузокка илинма (Макол); Тилингни ботир килма, узингни ботир кил (Макол); Х,ушмуомалали
булайлик, бу гузал сифат бахт - саодатнинг тугамас хазинаси эканини унутмайлик («Оз-оз урганиб доно булур»).
Безличным (шахссиз гап ) называется односоставное пред
ложение с одним гавным членом- сказуемым,форма которого не
выражает значения лица.
В узбекском языке сказуемое данного предложения имеет
следующие формы:
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1. Деепричастие на -иб и вспомогательный глагол «булади
// булмайди»: Момакалдирокпинг гумбурига чидаб булмайди (Ж.
Абдуллахонов.).
2. Глагол в условном наклонении и вспомогательный глагол
«булад и//булмайди»:
Шу тор йулдан Афгонистонга утса булади (К.Яшин.).
3.Имя действия и модальные слова типа «керак»,»лозим»,
«мумкин»,»шарт»:
Кулда булган пули и ва молни керакли ж ойларга сарф эта
билиш учуг/ исрофдан сакланиш керак («Оз-оз урганиб доно
булур»)
4. Глагол в страдательном залоге:
Унга пастдан икки юз элликучта тош зинани босиб чикилади
(К.Яшин.).
5. Слово в направительном падеже и конструкция «тугри
келди»:
Машина кабинасидаи чикишга тугри келди (Ч.Айтматов.).
Номинативным (атов гап) называется односоставное
предложение.главный член которого, обозначающий наличие,
сущест-вование предмета или явления в настоящем или вне вре
мени. выражается именем существительным в форме именитель
ного падежа.
Выделяются номнашивные предложения бытийные; номина
тивные предложения, утвердающие конкретное место, конкрет
ное время; номинативные предложения указательные, содержа
щие указание на имеющиеся предметы:
Бир четдан стол устида катта-кичик лимонларнинг суратлари. Бошка столда микроскоп (Ж.Абдуллажонов);
Саратон.
Кун буйи ер-у кукни жизганак килиб куйдирган куёшнинг бошига сал бор. (У.Усмонов); Таниш куча. Йул ёкасида уша новча дарахтлар (Ш.Холмирзаев); Майнинг охирлари. Водийларда
j Iола к из га лд о кл а р... тог этакларида энди очилган (П.Кддиров);
Мана, ёш-ёш чинорлар! Барглари тукилмабди. Шохларини кор
босган. Ана, арчалар. (Ш.Холмирзаев)
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НЕЧЛЕНИМЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(БУЛАКЛАРГА АЖРАЛМАЙДИГАН ГАПЛАР,
ЁКИ СУЗ-ГАПЛАР)
107. Нечленимыми (булакларга ажралмайдигап гаплар,
ёки суз-гап) называются предложения, выраженные одним сло
вом, не выделяющие в своем составе отдельных членов.
Они выполняют коммуникативную функцию чаще всего в ди
алогической речи. Данные предложения выражаются частицами,
модальными словами или междометиями.
Различаются следующие разряды нечленимых предложе
ний:
1) Утвердительные или отрецательные: Х,а. Хуп. Майли.
Тугри. Албатта. Йук- Асло.
2) Вопрсительные: Ростанми? Майлими? Шунаками?
3) Слова-предложения, выражающие этикет, приветствие:
Салом! Х,айр! Марх,амат!
4) Побудительные: Бас. Жим.
5) Эмоционально - оценочные: Ура! Бай-бай-бай! Ух,. Офарин! Баракалла!
Приведем приметы к некоторым из них:
- Баракалло!.. Тукилган узумларни йигиб бер-чи менга!
(А.К,одирий)
- Пахта планини бажардиларингми бугун?
- Йук'- (О.Ёкубов)
ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(ТУЛИК; ВА Т У Л Щ С И З ГАПЛАР)
108. Полными (туликгап) называются предложения, харак
теризующиеся полнотой грамматической структуры, в которых
участвуют все необходимые члены для выражерия мысли.
Неполными (туликсиз гап) называются предложения, харак
теризующиеся неполнотой грамматической структуры или не
полнотой состава, вследствие того, что в нем опущен один или
несколько членов, ясных из контекста или из ситуаций. Непол
ные предложения встречаются чаще в диалогической речи.
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В неполных предложениях могут быть опущены следующие
члены предложения:
1. Сказуемое или состав сказуемого: - Сени курол ушлашга
ким мажбур килди! - Виждоним, халкимнинг амри. (М.Кориев).
2. Подлежащее: - Сиз шеър х,ам ёзаяпсизми, Ойдин?Ёзаяпман?. (М Дориев).
3. Подлежащее и сказуемое: - Ишни мен кимдан кабул килиб
олаётибман? - Бюро аъзосидан... (А Кахдор).
4. Второстепенные члены:
- Ким биз билан музейга
бормокчи? -Х,аммамиз борамиз.
Вопросы по разделу «Синтаксис. Простое предложение».
1. Что изучает синтаксис?
2. Какие виды связи слов вы знаете?
3. Что такое словосочетание?
4. Каким способом связываются между собой зависимое
слово с главным?
5. Как различаются между собой именные и глагольные
словосочетания?
6. Назовите разницу между определительными, объектными
и обстоятельственными словосочетаниями?
7. Что такое предложение?
8. Какие типы предложений по цели высказывания вы
знаете?
9. В чём различие между двусоставными и односоставными
предложениями?
10. Чем отличаются главные члены предложений от
второстепенных?
11. Что такое подлежащее? Чем оно выражается?
12. Что такое сказуемое? Какие виды сказуемых вы знаете?
13. Какой второстепенный член предложения называется
дополнением? Какие виды дополнений выделяют?
14. Какие разряды определений есть в узбекском языке? Как
выражается качественное определение?
15. Назовите разряды обстоятельств. Как выражаются
обстоятельства образа действия и обстоятельства места?
16. Что такое однородные члены предложения?
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17. Какие типы односоставных предложений вы знаете?
18. В чём различие между безличными и неопределенно —
личными предложениями?
С Л О Ж Н О Е П РЕ Д Л О Ж Е Н И Е
(Ц У Ш М А ГАП)
109.
Сложным (кушма гап) называется предложение, име
ющее в своем составе две или более предикативных единиц, об
разующих в смысловам и интонационном отношении единое
целое.
Например: Куёш жилмайиб бокар ва саргайган кукатлар кокилида шудринг жилоланарди.(У.Х,ошимов ); Тушдан кейин
хдмма жонланиб колди: биров хазил килган, биров шангилаб
кандайдир вокеани айтиб берган , энг дангаса ишёкмаслар х,ам
чаккон булиб колган.(Ф.Мусажонов ). Первое предложение состаит из двух, второе из четырех предикативных единиц. Пре
д и к а т и в н ы е е д и н и ц ы , н а зы в а ю т с я с о с т а в н ы м и ч а ст я м и или со
ставными компонентами сложного предложения .
Части сложного предложения могут объединяться:
1) сочинительными союзами,
2) подчинительными союзами или подчини
тельными союзными средствами.
3) бессоюзной связью.
В связи с этим сложные предложения подразделяются на
три типа:
1) сложносочиненные предложения (богланган кушма гап),
2) сложноподчиненные предложения (эргашган кушма гап),
3) бессоюзные сложные предложения (богловчисиз кушма
гап).
С Л О Ж Н О С О Ч И Н Е Н Н Ы Е П РЕ Д Л О Ж Е Н И Я
(БО ГЛ А Н ГА Н Ц У Ш М А ГАП)
110. Сложносочиненным (богланган кушма гап) называ
ется сложное предожение, части которых связаны между собой
сочинительными союзами. В сложносочиненных предложениях
части его равноправны, каждая из этих частей носит характер
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самостоятельного утверждения и сохраняет синтаксическую не
зависимость.
В таких предложениях возможна перестановка обеих частей
без нарушения смысла и структуры сложного целого.
Части сложносочиненного предложения связываются меж
ду собой с помощью соединительных союзов (бириктирув
богловчилари: ва, хдмда, х,ам), с помощью противительных со
юзов (зидлов богловчилари: аммо, лекин, бирок, балки), с помо
щью разделительных союзов (айирув богловчилари: ё, ёки, гох,...
гох,, дам... дам, баъзан... баъзан), с помощю уподобительных со
юзов (киёслов богловчилари: булса, эса). с помощью частиц, вы
полняющих роль сочинительных союзов (тенг богловчи вазифасидаги юкламалар: -у(-ю), -да, на...на)
По характеру значения союзов все сложносочиненные пред
ложения подразделяются на следующие типы:
1. Сложносочининенные предложения с соединительными
союзами (бириктирув богловчили богланган кушма гап): Богдаги
хар бир нихол кониб. кониб сув ичди ва унинг япроклари нурга
интилиб уса бошлади ГУ.Хошимов).
2. Сложносочиненные предложения с противительными со
юзами (зидлов богловчили богланган кушма гап): Х,ар кандай
нарсада исрофгарчилик бор, аммо яхшиликда исроф булмайди.
(«Ажойиб насихдтлар»),
3.Сложносочиненные предложения с раздилительными со
юзами (айирув богловчили богланган кушма гап): Баъзан ой заррин кокилларини ер юзига ёйиб юборади. баъзан булут ой юзини
коплаб олади (Ойбек).
4. Сложносочиненные предложения с уподобительными со
юзами (киёслов богловчили богланган кушма гап): Низомжон
йигилиб колган гапларни шошилиб гапирар, Дилдор булса унинг
гапларига бепарво кулок солиб борарди. (С.Ах,мад)
Сложносочиненные предложения с соединительными со
юзами обозначают действия, происходящи одновременно или
последавательно.
Сложносочиненные предложения с противительными союзами
выражает события, которые пртивопоставляются друг с другом.
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Сложносочиненные предложения с раздилительными союза
ми обозначают чередующиеся или взаимоисключающие друг
друга события.
Сложносочиненные предложения с уподобительными союза
ми обозначают действия, сопоставляемые друг с другом.
С Л О Ж Н О П О Д Ч Е Н Е Н Н Ы Е П РЕ Д Л О Ж Е Н И Я .
(ЭРГАШ ГАН КУ Ш М А ГАП).
Ш .Слож поподченеиным (эргашган кушма гап) называется
сложное предложение, части которого связаны между собой под
чинительными союзами или подчинительными союзными сред
ствами.
Сложноподчиненное предложение состоит из двух частей,
связанных между собой подчинительной связью. Она выражает
ся в синтаксической зависимости одной части от другой. Зави
симая часть называется придаточным предложением (эргаш гап),
а независимая часть- главным предложением (бош гап).
В узбекском языке придаточное предложение может за
нимать препозитивное, постпозитивное или интерпозитивное
место по отношению к главному предложению: Даъвогар суст
келса, кози муттахам... (Х,.Гулом); Куркок дуст душмандан
хдвфлидир, чунки душмандан эх^тиёт буласан, аммо дустга ишонасан (Л.Н.Толстой);
Унинг совук нафаси, эшик очилар экан, урмонларнинг
шовкини билан окиб кириб, йигитни бир оз хушёрлантирарди.
(Ойбек)
В узбекском языке придаточное предложение связывается с
главным предложением следующим образом:
1) с помощью подчинительных союзов (эргаштирувчи
богловчилар: -кн. чунки, негаки, шунипг учун, шу сабабли, токи,
гуё и.д.р):Шундай одамлар буладики, уларни мансаб х,ам, шоншухрат х,ам узгартирмайди. (Х,.Гулом);
2) с помощью послелогов, которые следуют за глогольной
формой (кумакчилар): Тоштемир шахдрга кетгандан кейин,
Содик ота кизига х,еч нарса демади. (X, Гулом);
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3) с помощью глагольной формы условного наклонения (шарт
майл шакли) - са: Оилада х,амжих,атлик булмаса, уни бахт ташлаб
кетади. (Макол);
4) с помощью глагольной формы деепричасия ( равишдош
шакли : -(и)б, -гач, -гунча, -маедан): К^алин корлар эриб,утлар
кукариб колди. (Ч.Айтматов);
5) с помощью глагольной формы причастия (сифатдош
шакли): Улар нариги укув корпусига кириб борганда, чикишга
кунгирок килинди. (П.Кддиров).
ВИ ДЫ П РИ ДА ТО ЧН Ы Х П РЕ Д Л О Ж Е Н И Й
(ЭРГАШ ГАН ГАПНИНГ ТУРЛАРИ)
112.
В зависимости от того, относится ли придаточное пред
ложение ко всему главному предложению или поясняет какоелибо слово в нем, различаются два типа сложноподчиненных
предложений:
1) сложноподчиненные предложения нерасчлененной струк
туры (одночленные) и
2) сложноподчиненные предложения расчленной структуры
(двучленные).
В сложноподчиненых предложениях нерасчлененной струк
туры придаточное предложение относится к одному слову в глав
ной части, дополняя или конкретизируя это слово. К одночлен
ным относятся сложноподчиненные предложения с придаточны
ми подлежащим (эга эргаш гапли кушма гап),сказуемым (кесим
эргаш гапли кушма гап), дополнения (тулдирувчи эргаш гапли
кушма гап), определения (аникловчи эргаш гапли кушма гап).
В сложноподчиненых предложениях расчлененной струк
туры придаточное предложение относится ко всему главному
предложению и поясняет его. К двучленным относятся сложноподчиненые предложения с придаточными места (урин эргаш гап
ли кушма гап), времени (пайт эргаш гапли кушма гап), причины
(сабаб эргаш гапли кушма гап), цели (максад эргаш гапли кушма
гап). образа действия (равиш эргаш гапли кушма гап),меры и
степени (микдор-даража эргаш гапли кушма ran),условия (шарт
эргаш гапли кушма гап),уступки (тусиксиз эргаш гапли кушма
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ran), сравнения (ухшатиш эргаш гапли кушма гап), следствия
(натижа эргаш гапли кушма гап).
В СПП с придаточным подлежащим (эга эргаш гапли кушма
гап) придаточная часть (эга эргаш гап) поясняет подлежащее,
выраженное местоимением (иногда это подлежащее может быть
опущенно), в главной части: Кимки утмишни яхши билса, у
х,озирги замон кадрига етади («Оз-оз урганиб доно булур»); Шуниси бизга равшанки, утмишни билган одам х,озирги замон ка
дрига етади.
В СПП с придаточным сказуемым (кесим эргаш гапли
кушма гап) придаточная часть (кесим эргаш гап) поясняет ска
зуемое, выраженное указательным местоимением, в главной ча
сти: Дустликнинг кудрати шундаки,бу кудратли куч ^ар кандай
тусикни енга олади.
В СПП с придаточным дополнения (тулдирувчи эргаш гап
ли кушма гап) придаточное предложение (тулдирувчи эргаш гап)
поясняет дополнение главного предложения, выраженное ме
стоимением (в некоторых случаях это дополнение может быть
опущено):
Сиз нима десангиз, шуни киласиз(О.Ёкубов.); Онахон шуни
яхши биладики, уларни Москвада Софья Борисовнага ухшаш
мехбон дустлари кутиб олади (А.Мухтор.).
В СПП с придаточным определения (аникловчи эргаш гапли
кушма гап) придаточная часть (аникловчи эргаш гап) поясняет ка
чественное или притяжательное определение главной части, вы
раженное местоимением (иногда это определение опускается):
Кимнинг кунгли тугри булса, унинг йули *ам тугри булади;
Калб шундай уммонки, унинг багрида дахшатли долга силсиласи
бор (Э. Вохддов).
В СПП с придаточным места (урин эргаш гапли кушма гап)
придаточная часть (урин эргаш гап) показывает место соверше
ния действия, выраженное в главного предложение: Файзулла
каерга борса, у ерда сух,бат кизик эди (А.Мухтор)
В СПП с придаточным времени (пайт эргаш гапли кушма гап)
придаточная часть (пайт эргаш гап) определяет временной план
главной части: Улар кучага чикканда, палое, курпачалар ёзил104
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ган эди (X, Гулом); Ражаб ака хдммамизни электростанциянинг
ортига бошлаб утар экан, Зулайхо пастга тушди (П.Кддиров)
Мехмонлар жунаб кетгач, у... Солиховни уз хузурига таклиф
этди (Н.Аминов); Темиржон эндигина ювинишга тутинган эди
хамки,... Усмонали ота куринди (Ж.Абдуллахонов)
В СПП с придаточным причины (сабаб эргаш гапли кушма
гап) придаточная часть (сабаб эргаш гап) раскрывает причину
того, о чем сообщается в главной части: Тун нюфятда коронги,
чунки янги тугилган ой аллакачон ботган эди (ПДодиров); Кишининг истеъдоди барча сохада бир хил булаверемайди, шунинг
учун ёшлар узи севган, кобилиятига мос булган ишни танлай
билиши керак (Ё.Шукуров); Дори янги сепилгани учун, далада
х,еч ким куринмайди (У.Усмонов); Темиржоннинг кадалиб тикилиши унинг х,ам диккатини тортади шекилли, бир караб куйди
(Ж.Абдуллахонов)
В СПП с придаточным цели (максад эргаш гапли кушма гап)
придаточная часть (максад эргаш гап) показывает цель того, о
чем сообщается в главной части: Х,амма бахраманд булсин деб,
яхши ишлаш керак (Ойбек); Тогаси уни одобсиз демасин учун,
Дулкар уйга Аваздан кейин кирди (П-Кодиров); Болаларни китобга ургатиш керак токи улар онгли, катта жамиятнинг билагон
аъзолари булиб етишсинлар (С.Ахмад).
В СПП с придаточным образа действия (равиш эргаш гапли
кушма гап) придаточная часть (равиш эргаш гап ) показывает на
то, каким образом совершается действия, выраженной в главной
части:
Х,озир х,ам супанинг атрофи супуриб-сидирилиб, сув сепиб
куйилган. (Ж.Абдуллахонов).
В СПП с придаточным меры и степени (микдор-даража эр
гаш гапли кушма гап) придаточная часть (микдор даража эргаш
гап) укзывает на меру и степень совершения действия, выражен
ное в главной части: Унга томон канча юрсанг, у сендан шунча
узоклашади. (А.Кдхлор).
В СПП с придаточным условия, или условным придаточным
(шарт эргаш гапли кушма гап) придаточная часть (шарт эргаш
гап) показывает условие, при котором возможно то, о чем гово
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рится в главной части: Ер бакувват булса, гуза бакувват булиб,
хеч кандай дардга чалинмайди (Ж.Абдуллахонов)
В СЕ1П с придаточным уступки, или с уступительным при
даточным (тусиксиз эргаш гапли кушма гап) показывает, что от
ражаемые в ней явления находятся в протеворечии с тем, о чем
сообщается в главной части, проявляются вопреки ему: Кукда ок
булут карвонлари ялков сузса-да, куёш хдшамат билан чаккнаб
кутарилди (Ойбек); Зайнаб узини енгилрок хис килгани билан,
боши гаранг эди (Т.Малик).
В СПП с придаточным сравнения, или со сравнительным
придаточным (ухшатиш эргаш гапли кушма гап) придаточная
часть (ухшатиш эргаш гап) поясняет главную часть путем срав
нения:
Одатда меванинг сарасини курт еганидек. бухтон хдм яхши
одамларга ёпишади. (Ж.Свифт); Йул борган сари узоклашиб
кетаётгани каби, сира поёни куринмасди.(С.Ахмад); Баьзи
кушларнинг канотлари ёзилган, гуё улар учиб тушмокчидай эди.
(Ойбек)
В СЕ1П с придаточным следствия (натижа эргаш гапли кушма
гап) показывается, что в придаточной части (натижа эргаш гап)
сообшается о фактах, которые являются следствием того, о чем
сказано в главной части: ... нафас олиш шундай енгилки, кекса
одам хам бу ерда болалик пайтларини эслайди (П.Кодиров).
Б Е С С О Ю З Н Ы Е С Л О Ж Н Ы Е П РЕ Д Л О Ж Е Н И Я .
(Б О Г Л О В Ч И С И З Ц УШ М А ГАП)
113.
Бессоюзным (богловчисиз кушма гап) называется слож
ное предложение, части которого соединены между собой без по
мощи союзов или союзных слов. В таких предложениях интона
ция является основным средством связи предикативных единиц.
Например: Олдиндан салкин шабада эса бошлади, йул кишлокнинг тутзор кучасига кирди. (Ш.Х,олмирзаев ).
Различаются два типа безсоюзных сложных предложений:
1) бессоюзные сложные предложения однородного состава
(бир турдаги кисмлардан ташкил топган богловчисиз кушма гап),
2) бессоюзные сложные предложения неоднородного состава
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(х,ал хил турдаги кисмлардан ташкил топган богловчисиз кушма
гап)
В бессоюзных сложных предложениях однородного соста
ва (бир турдаги кисмлардан ташкил топган богловчисиз кушма
гап) сказуемое каждого компонента (предикативной единицы)
оформляется одиноково: Чин мухдббат хусн танламас, хусн учун
севмас вафодор.(Шукрилло)
Бессоюзные сложные предложения одродного состава соот
носительны со сложносочиненными предложениями. Части бес
союзного сложного предложния данного типа могут выражать
одновременность или последавательность событий, сопоставле
ние или противопоставление действий и.т.д. Например: Мотор
зур бериб тириллар, машина силкинар эди( Ч.Айтматов); Бах,одир
Кушинга бошчилик килади, донишманд йул очиб беради («Оз-оз
урганиб доно булур») Адолатпарвар булиш осон - эътикодинг
учун курашиш кийин.(Ф.Мусажонов)
В бессоюзных сложных предложениях неоднородного со
става (хдр хил турдаги кисмлардан ташкил топган богловчисиз
кушма гап) сказуемое каждого компонента ( предикативной
единицы) оформляется по-разному: Аклли, илму х,унарли кишилар билан дуст бул, х,унарсиз кишида х,осият булмайди («Оз-оз
урганиб доно булур»)
Бессоюзные сложные придложения неоднородного состава
по некоторым признакам могут быть соотнесны со сложноподчи
ненными предложениями. Части бессоюзного сложного предло
жения этого типа могут выражать причинно-следственные, изъ
яснительные и другие отношения. Например: Бир нарса эсимда,
улар китобни кизикиб укиб утиришар эди.
ЧУЖ АЯ РЕЧЬ
(УЗГА ГАП)
§114. Иногда говорящий может включать в свою речь выска
зывание других лиц или высказывание самого автора. В зависи
мости от лексико-синтаксических средств и способов передачи
чужой речи различаются прямая речь (кучирма гап) и косвенная
речь (узлаштирма гап).
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Прямая речь (кучирма гап) - это форма чужой речи, в кото
рой дословно передается высказывание других лиц (реже - само
го автора),сохраняя его лексические и грамматические особен
ности.
Прямая речь сопровождается авторской речью (муаллиф гап).
Прямая речь связывается с авторской речью с помощью союз
ных слов деб, дея, деган, а также бессоюзно. Например: ” Узим
бори гаплашай-чи ”. -деб Замонали урнидан пiypd«. (П. К^од иро в);
«К,изиц ,-кулиб сузлади Иулчи,-сиз билан учрашиш кимнинг ёдида
бор эди ?» (Ойбек)
В первой конструкции прямая речь « Узим бориб гаплашайчи» связано с авторским словом
« деб Замонали урнидан турди» посредством союзного слова «деб» .А во второй конструк
ции прямая речь «К,изщ ,-кулиб сузлади Иулчи,-сиз билан уч р а 
шиш кимнинг ёдида бор эди?» связано с авторской речью « кулиб
сузлади Йулчи» бессоюзно, посредством интонации.
Предложения с прямой речью являются особой синтаксиче
ской конструкцией, сближающиеся по своей форме со сложными
предложениями, состоящими из двух основных частей: одна из
них - речь автора, а другая - речь другого лица, прямая речь. В
речи автора используются обычно глаголы со значением сообще
ния: демон, айтмок. гапирмок,сурамок,ж авоб бермоц, буюрмок,
кичкирмок и др.
Авторская речь же может занимать любое положение по от
ношению к прямой речи: постпозитивное : « Хатларни м еяга
беринг!» - деб цолди Толиб ака (Ф. Мусажонов) ; препозитивное
: И бодов илжайлаб баланд овозда гапирди: «Намунча цолиб кетдингиз?» (Ф.М усаж анов) ; интерпозитивное: «Эсимда, эсимда,
- шошиб цолди Ибодов, - очерк менга умуман маъкул»( Ф.Муса
жонов.)
В некоторых случаях прямая речь может занимать интерпози
тивное положение по отношению к авторской: Санам хола унга
цахр билан тикилиб: «Уялмадингизми?» - деди. (П. Код и ров.)
Косвенная речь (узлаштирма гап) - это форма чужой речи,
в которой обычно передается содержание чужого высказывания,
изменяя его грамматическую форму. Например: Арасту х,аким ай108
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тади: «Фазилат аслзодалик ва наел билан эмас, балки илму адаб
билан хосил булади.». («О з-оз урганиб доно булур».) —Арасту
хаким фазилатнинг аслзодалик ва наел билан эмас, балки илму
адаб билан х,осил булишини айтади. В этом примере проиллю
стрирован перевод прямой речи в косвенную, в которой прямая
речь трансформируется в прямое дополнение, выраженное слож
ным атрибутивным словосочетанием « фазилатнинг аслзодалик
ва наел билан эмас, балки илму адаб билан хосил булишини».
При переводе прямой речи в косвенную подлежащее прямой
речи заменяется притяжательным определением, а сказуемое
прямой речи заменяется формой имени действия, формой суб
стантивированного причастия или формой других субстанти
вированных слов, которые в свою очередь являются опорными
словами по отношению к зависимым в составе сложного слово
сочетания.
Если в узбекском языке предложения с прямой речью являют
ся конструкцией, сближающейся по своей форме со сложными
предложениями, то предложения с косвенной речью являются
конструкцией, всегда равной простому предложению.
Вопросы по разделу «Сложное предложение».
1. Что такое сложное предложение? Какие виды сложных
предложений различают?
2. Какие предложения являются сложносочинёнными? Как
связываются между собой части ССП?
3. Какие предложения называются сложноподчинёнными?
Как они группируются?
4. Какие предложения относятся к СПП нерасчленённой
структуры?
5. Какие предложения относятся к СПП расчленённой
структуры?
6. Какие подчинительные союзы и союзные средства
участвуют в формировании сложноподчиненного предложения?
7. Какие предложения называются бессоюзными сложными?
8. Какие типы бессоюзных сложных предложений выделяют
в языке?
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