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Дорогой друг! 
Ты открываешь первые странички 

новой «Занимательной грамматики 
ненецкого языка (лесной диалект)». Это 
учебное пособие будет тебе незаменимым 
помощником при дальнейшем изучении 
родного языка. Ты узнаешь много новых слов 
и научишься составлять словосочетания 
и предложения. Задания позволят тебе 
узнать слова, обозначающие животных, 
птиц, размеры предметов. Надеемся, что 
тебе понравится разгадывать кроссворды 
и загадки. 

В добрый путь! 
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Назови домашних животных.
Мят хала'ку.

Ңамы хала'ку?

Чики     ... Чики     ...

Чики     ... Чики     ...

Чики     ... Чики     ...

Чики     ... Чики     ...
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Перечисли, какие у тебя есть домашние животные?

   ӆов

Мань              татямэ    
     вўӆы

Какие животные обитают в нашем округе?
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О каком животном идет речь? 
Ңамы хала'ку?

–  Пямна хымуӆят. Шоӆам ӊамоӆштут.
–  Мань тилумят. Нятам ӊамштут. Хыӆаӊ хыӆа ӊыӆат 
нэ'каӆштум.
–  Мань хаӆнюй наӊыча пича'а мышчештун. 
–  Мань хыӆаӊ хэлаштут, таӊ тилумят. Шапч ӊäмштут. Таӊ  
пайӊаӊ тонӆ ӊамштут. 
–   Мань  хаӆвахаӆат. Вит ӊыӆна тиӆиӊат. Вепам, вану, тонӆку, 
каӆям ӊамуӆят. Чимай нянтӊа. 
–  Мань ӊамсам ӊамуӆят. Мань куп'тана пяташтут. Петаӆахана 
тиӆиӊат. 
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Назови птиц, которые обитают в нашем округе.
Чиӆта хала'ку.
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Назови звуки, которые издают животные и птицы.
Кушэ"  тяӆашту  хала'ку?

        мяу - мяу

        кук-ку,  кук-ку

        тр-р-р,  тр-р-р 

        му-у-у,  му-у-у

        ав – ав - ав 
  

             вар-р-р,  вар-р-р
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Какую пользу приносит олень человеку?  
Выбери нужные картинки.
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Заполни кроссворд
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По горизонтали:  
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По вертикали:
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Ңамэ ӊäпта ӊä?

Тёшитапнанта теӆа'ку ӊäшту, нуӆната – нямтуӆшаӊä пäшку.  
Шича питя'ку, камхаӊ шичняна мэӊахаӊ. Нечь ништуӊ манäс. 
Ңутата тику, ӊайта тику, минтя.
Ңысыӊ теӆня вепасамый пя нумт выты.
Чууна, ты'шиня, ӊупӊо'кас.
Ңоп пейӆя'ат манытетям, наӊычум пейӆя'ат  ним маныти. 

 
     

  тяхаӊ хэӆ      хäм
      

  вэтя'ку      чим
   

  
  нямт          ӊутаӊ  кта
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Измени слова так,  
чтобы речь шла о маленьком предмете.

Манä'т: песан – песанаути.
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Подбери к данным словам слова с 
противоположным значением (антонимы).

 тетый- …   

      пачати - …  

 ӊаӆка-…    

      пухупы-…      

 пыӆичена-…  
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 тюпа-…   

      тячапи-… 

 тяӆя-…  

      ӆамту-… 
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Соедини каждое животное с домиком,  
в котором оно живет.  

Шаӊкмян хала'ку мя'та татя.
Кукитуӊ ӊамäхана тиӆиӊа?
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С какой буквы начинаются эти слова?
Ңамы буквахат чики вата?

        … айтуӆавш

        … оча

        … емьпяӆю

        … аӊкуӆка

 
        … у'к
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        … ыньшаӊ

     

        … ыншаӆмя

                                          

        … атаӆ

   

 
        … юй 
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Что ты братишке, сестренке подарил?
Ңамым кайкахат мячинсены ми"ӊан ? 

Мань   ми"ӊат…
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