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Дорогой друг! 
Перед тобой учебное пособие 

«Занимательная грамматика ненецкого 
языка (лесной диалект)», призванное 
научить тебя правильно произносить 
звуки ненецкой речи. Ты узнаешь много 
новых слов, научишься читать, станешь 
правильно их писать и произносить. 

В добрый путь! 
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Назови гласные и согласные буквы.
Ман чики ӊамы гласные тайня согласные буква".

О И
Ё Ы Л
Ӈ К Ӭ
Н Ӆ А
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Назови предметы.  
Определи, с какого звука начинается слово.

вэтя'ку кыча шичаӆши

ңану купы'ша ӆампа"

нё кынив мят

Хлопни в ладоши, когда услышишь гласный звук:

А Н Ӆ У В Ӭ И Ы Х Й О Ш К П Щ Л 
Р Ы Ң С Э Т Я М
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Поставь слова во множественное число:
пя, мят, вэтя'ку, вепа, тоӆашата, патаӆ.

пя      ...

мят     ...

вэтя'ку     ...

вепа     ...

тоӆашата    ...

патаӆ     ...
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тину"

...

няпы"

...

таӆяха"

   ...

...

ңану"

...

шай кыча"

...

кынив"

Поставь слова в единственное число:
тину", ңану", шай кыча", няпы", таӆяха", кынив".
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Поставь слова в двойственное число:
коӆамы, апы, чиӆьш, хӓм, купыша, ваӆны.

   коӆамы  ...

   ...   апы
 

   чиӆьш  ...

   ...   хӓм

   купыша     ... 

   ...  ваӆны
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няпы

ты

ни'ку

пеняки

тяӆа

ӆампя

ӆапты

кэӆ

ңашки

купы

каӆя

ӆимпя

ӆы"

хэӆ

тяпты

куй'ку

Соедини линиями те слова, которые рифмуются.
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Подбери правильный суффикс.

    Мань

кынивай    кыниваӆ   кынивата

    Пытт

вэтя'кой    вэтя'коӆ   вэтя'кота

    Пы'та

ңопай    ңопаӆ   ңопата
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Перечисли животных. 
Скажи, где чьи родители и где чей детёныш.



12

Посмотри внимательно на рисунки.  
Найди буквы, с которых начинаются эти слова,  

и соедини их линиями. 

Т

Ч

К

Л
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Вместо картинок вставь слова.
Картиншет теня вататаӆ мэт.

                      Чики                                                    .

                                                         тяӆня                                .

  Мань                                                               тоңат.

Таняна                                                                                ватапи".
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Посмотри и скажи, какие из предметов не относятся 
к продуктам питания.
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Кто из животных живет у тебя дома? 
Ңамы хала'ку мякнанты тиӆиңа?
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Посмотри на картинки и ответь:  
Кто ползает? Кто летает? Кто прыгает? Кто плавает?  

Соедини каждое животное с глаголом,  
отражающим его движение.

чиӊа

тятыӆя

хамуӆя

тятыӆя

чиӊа

хамуӆя

мытиӆя
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тямп апы

чамты

няпы

каӆя

тоӆашата

ваӆны

тяӊкаӆ
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Образуй новое слово,  
описывающее предмет меньшего размера. 

  песан       …

  шай кыча      …

  мят        …

  купыша       …
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Образуй новое слово, описывающее предмет или 
животное большего размера.

   вэтя'ку      …

   ңута       … 

   пема      …

   тет        …
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Для чего нужны изображённые части тела? 

Вставь первую букву. 

   ..уты'ку                      ..иӆьш                         ..аӆны
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Кого ты не встретишь в лесу зимой?
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Вместо картинок вставь слово. 

Мани" ӆа'кай                     мякна татямэ.

 Маня" выңкна тыхуӆяма".

 Пяң маӆана  ңымты.

Скажи, какие буквы в словах повторяются. 

 

  хама   куй'ку   шичаӆши

  нянь        ӆыншаӆмя     туты'ку
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Что ставится в конце 
повествовательного 

предложения?

Что ставится в конце 
вопросительного 

предложения?

Что ставится в конце 
восклицательного 

предложения?

Поставь нужные знаки.
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Раскрась сам!
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