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Дорогой друг! 
Перед тобой учебное пособие 

«Занимательная грамматика ненецкого 
языка (лесной диалект)» для 4 класса. В 
нем ты продолжишь знакомство с тайнами 
родного языка. Узнаешь, как можно на 
ненецком языке говорить о временах года 
и времени; познакомишься с названиями 
птиц, рыб, насекомых; научишься 
произносить на ненецком языке названия 
инструментов и других предметов.

В добрый путь! 
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Хыӆа

Соедини названия месяцев с временами года.

Ныӊ тиӆи

Тяп'шаӊ тиӆи

Вехэӆевш тиӆи

Ӆимпяӊ тиӆи

Ваӆны тиӆи

Хив тиӆи

Шитина ӆимпяӊ тиӆи

Вепаӊ тиӆи

Шитина коӆӆ тиӆи

Чешча тиӆи

Коӆӆ тиӆи

Пювш тиӆи

Вы"ну, наӆа

Таӊичу

Мыӆичу
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Вы"ну, наӆа

Таӊичу

Мыӆичу

Какие предметы пригодятся зимой, весной, летом, 
осенью? Составь с каждым словом предложение. 

Слова разделились на части и перемешались. Найди 
нужные части и соедини их так, чтобы получились 

названия животных. 

КО ША ХАКУӅ
ӅА ТО ВЭ
ТА ТАӅЯ ВАЙ

КЫ НИВ ПИН
ТЯ ЧУК МЫ
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Отгадай кроссворд. 

Ч И Ӆ Т А Х А Л А К У
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Разгадайте ребусы.
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Вставь нужный суффикс. 

Пы'та уроката шеӆта… .
 Мань кай'ка...

Пы'тапа… нянь пиӆипи.

Май мя… куптана ӊа.
Пы'та кынива… хэла'ку. 

Чики ӊашкä… ытя каӆям пюӆта.
 

Маня ӊысы… мы'сы. 
Пы'та каӆтаӆ… ӊаӆкампой.

Пы'тун вэтя'ком… ӊамӆымпи. 

Что я делаю утром, днем, вечером, ночью? 
Соедини стрелочками.

тонӆакоштут

кина манытештут

тюӆкаштут

шай калташтут

тохоташтут

конёштут

урокай шеӆтапёштут

паӆичештут

куныт

Тюӆнуӊ

Тяӆяӊ

Пäмьшамш

Пиӊ
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Составь рассказ по фотографии. Озаглавь его.

Вставь в текст пропущенные слова.

Атычев'утим ӊэтаӊат

Нюча ӊаймяханты немянт    …    четинит: «Ңайваӆ пон хэла'ку           
…, калташтот, пинтеӆ атычев'ути ӊайвант хаӆван     …    ». Ңайвай 
калтäштут, пин кäштут, ӊэтаӊäштут. Куптаӊ нуштут, ӊамэхэӆ       
… тику. Таньтёшкина ней тюнештут: «Ңамыӊа атычев'ути  …       
хаӆваӊ ништу ӊамт?».

вачи, ӊäштотя, ӊамтӊай, атычев'ути, ӊайвай
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Определи звукоподражательные слова,  
которые относятся к каждому животному. 

коӆамы

 ав-ав  му-у-у   кук-ку  мяу-мяу

кынив

 ав-ав  му-у-у  кук-ку  мяу-мяу

вэтя'ку

 ав-ав  му-у-у   кук-ку   мяу-мяу

ку'чи

 ав-ав  му-у-у   кук-ку   мяу-мяу
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Скажи, который час? 
Шан час?

. . . час.
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Найди в кроссворде названия рыб.

Ӆ М Ы " Т А

А П Ы Ӆ Я Н

Ң У Р А Х И

К У Ӆ К А Й

Ш О Р Т Ы К

К Э М Ӆ А У

Как называется каждый предмет? 

тину       шева
матуӆавш      каӆ
тупка       пила
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Заполни кроссворд «Насекомые». 

ш

н ӊ

п

Т

л
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Составь словосочетания.

10

15

4

9
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Составь предложения по рисункам.  
На каком виде транспорта ты ездил?  

На каком виде транспорта ты не ездил? 
Чики картинкахана ӊамы манытеӊан патаӆ патат. 

Мань ….. тятыӆятамш. 
Мань ….. нитамш тятэӆ.
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Кто лишний?
Кукитуӊ наӊыча тяхат мэӊа? 
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кӭв   мӭш  ӊӭш  тӭ"ш 

ха   ӊаа   ка   ша

меӆ   ӊэӆ   хэӆ   шеӆ

чиӆ   ниӆ   тиӆ   ви"л

ши   чи   пи   ни

то   шо   чу   по

кэп   кэт   нэӆ   шэӆ

мӆ   вяӆ   тяӆ   ӊаӆ

ттш  маӆаш  ваӆаш  камаш

тяӊ   няӊ   хӭм   тяӊ

вий   тяхи  пихи  няӊ ши

тяпту  ӆапту  няпӆюй кань"ку

Вычеркни слово,  
которое не рифмуется с остальными в ряду. 
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Соедини слова, которые рифмуются. 

пя

пыну

мунуӊа

ката

топа

ка

хома

ӊй

таӆ

ви

ӊо

вата

ӊопа

тя

вома

тай

выну

кынуӊа

мӆ

ха

нё

чи
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Подбери название к ягоде. 

каӆӆю ӊоча

вайма ӊоча

ӆыншаӆмя

купы, маӆаӊка

тяхи

ӆымтук
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