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Дорогой друг! 
В 1 классе ты научился правильно 

произносить звуки ненецкого языка, ты 
узнал много новых слов, научился читать и 
писать на ненецком языке. Все полученные 
знания помогут тебе достойно продолжить 
обучение во 2 классе. В этом учебном году 
ты узнаешь много слов и выражений о еде, 
погоде, временах года.

В добрый путь! 
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Нимӆы" ӊамы?

                                

Чики кимя?   Чики кимя?          Чики кимя?
Чики не ӊашки.  Чики каса ӊашки.                   Чики ниӆи.

           
Чики ӊамы?      Чики ӊамы?                   Чики ӊамы?
Чики вепа.       Чики пя.    Чики шай кыча, пеняки.

   
      
Чики ӊамы?           Чики ӊамы?                            Чики ӊамы?
Чики  патаӆ.           Чики хыӆ.                Чики нахаӆ.
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Составь предложения с данными местоимениями.

                                       
МАНЬ                            ПЫ'Т                          ПЫ'ТА

                                        
МАЙ (дв.)                   ПЫ'Ч  (дв.)                 ПЫ'Ч (дв.)

 

                    
МАНЯ"                                         ПЫ'ТА"

ПЫ'ТУҢ
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Вместо картинок вставь нужные слова.

 Мань            …        татямэ.
       Мань      …     патнам.

 Нянь         …    …     ӊä.

        Немяй       …      пиӆипи.

           …       нятам  ӊамуӆя.

Немяй           …           хайтуӆаш  

ший тохоӆаӊаш. 

Подбери подходящее местоимение. 
Переведи предложения.

…  шайӊахаӊ.

…  шана'ку.

...  молоком ӊыӆуӆя.
     

...  тонӆа'ку.

 ...  мунуӊа.

...  нуӊа.
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Ңамым пыт ӊамуӆян?

Тюӆнуй ӊамым ӊамштун?         Тюӆнуй мань ӊамштут   ...

 

        

молоко                     тюӆ                             каӆя                      нянь  
            

 ӊамса             выти             хаӆню             шай              шай хэӆ

Назови, что любит есть больше всего  девочка Хомани?

  

 Хомани   ….    хашту.

Скажи, что ест мальчик Авахылу?

        

 Авахылу … хашту.

Что ты любишь есть?

 Мань ... хаштут
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Посмотри и скажи, какие из предметов
не относятся к продуктам питания.
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Раздели предметы по их отношению к рисункам.

 1. Хыӆа  2. Петаӆа  3. Панытю ӆапты       4. Кэӆ
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Какие времена года ты знаешь?
Вставь первую букву.

Нум

…ыӆамя.

... аӆума.      …ынума. 

... аӊума.

...  ыӆичу.
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Какая сегодня погода?
Составь предложения по образцу.

  

Ме'шата  выӆушимя.    Хаӆаӊа.
Ме'шата хахатама.

  
  
Апы мун мунуӊаä.     Кäтӊа.

  

Тяӆя ӊычимя.      Танӆ.
Тяӆя таӆнай.  Тяӆима.
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Хыӆа тюӊа.                         Апы ту" нэхэты.

Чуки тяӆяӊ  …

Кäт тику

Нум
                                              

                                       

     
                                  Тяӆя                                      

 хаӆаӊа

камуӆя
тяӆьшатэ

чи'ши
меӆьшасамы
 тепча, ти'пи

катяӆю 
таньчаӆ
тюпа

Шахаӊ тяӆя манысан?
Мань тяӆя манысомати:
мыӆичу 
хыӆаӊ
наӆаӊ, вынуӊ
таӊычу     
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Прочти предложения.
Вместо рисунков вставь слово в нужной форме.

     
 

         Мыӆичу

 

Мыӆичуӊ         ...       ка"машту".        Пон     …         .             Канима.

        …        выӆушимя.                    Тюпа нятём         ….          кäшту.

                                               …            кыниӆештут.

                              Неша           ...              тыхуӆшту.
 

Вепа, хаӆашту, ме'шата, чиӆьта халаку, хата'ку, туты'ку, ӊочи.
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     Хыӆаӊ

Хыӆамкаӆиӊа.  Хыӆаӊ     ...     .      Катӊа.             ...  

таньшеӆ ӊäшту.  Ңашки          ...             ,                     ...             

ватякошту.          ...          ӊайтаӆёштума.      Пяӊа'ай            ...           .

чешашту,   меӆьша, канутехана, ӆампахана, техэна ,  шечаӊома
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        Наӆаӊ
        Выну

 Наӆаӊома.  Тюпамя.              ...      тюӊа.   …  ӊамӆай.

            ...        тюпаняӊат тоӊа. Вынуӊ  хала'ку     ...      шеӆташту. 

Хыӆама, хыӆа, чий хала'ку, пичатамтуӊ

         Таӊычу

Таӊычума .         …       тепчаӊа.     Тяӆяма    ...  .  

Таӊ       …          ,                         ...      вачошту".       Ңашки         ...        .

Нума, катяӆюма, тонӆ,  ӊоча  паӆичеӆя.
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Как ты можешь описать зиму, весну, лето, осень?

 Хыӆаӊ …

 Наӆаӊ  …    Вынуӊ…

 Таӊычу  …

 Мыӆичу  …

Выбери нужное слово.

  Хыӆаӊ    тюпаку.
       кынюй.

       кӑнсу.
       хаӆаӊа.
       апыӊ мун.

  Таӊычу                      таӊ пон хаӆю миншту.
       тюпа.
       хыӆа минтя.
       тепча.

   Ңамы ӊäшту   наӆахана     
        таӊычуняна
        хыӆаӊняна
        мыӆичуӊ
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Назови предметы.
Соедини линиями те слова, которые рифмуются.

неша

ва"ав

тяӊкаӆ

пюӆьш

ванӆ

тяӆя

патяха

шича

тя

 



18

Цвета

  

              
кэмчаки       вепаӆаха

     
хэла'ку       пыӆичена

      
таньшаки    пачаӆаха   китя"ай

Назови предметы, которые тебя окружают.
Какого они цвета?
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Соедини линиями предмет и 
соответствующий ему цвет.

кэмчаки

таньшаки

вепаӆаха

пыӆичена

хэла'ку

китя"ай

патмы 

пачаӆаха
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