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Дорогой друг! 
В руках у тебя учебное пособие 

«Занимательная грамматика ненецкого 
языка (лесной диалект)» для 5 класса. Ты 
вспомнишь весь пройденный материал 
с 1 по 4 классы, повторишь все слова, 
которые ты выучил за четыре года, а 
также узнаешь много нового, сможешь 
не только читать рассказы на ненецком 
языке, но и самостоятельно составлять их. 
Тебя ждут увлекательные ребусы, загадки, 
кроссворды. 

В добрый путь! 
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Придумай предложения, используя послелоги.

  песан ӊыӆна     вэтя'ку мя'кат
    
     

   

 

  пяӊ чена      мо ниня
      

  тоӊ теӆня     немяӊ няӊ 
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 хантя нимня      пяӊ кäвхана
      

 тоӆашамта пумна     тяхаӊ  кысумна

Подбери к послелогам из левой колонки 
соответствующие им предлоги из правой колонки:

нимня       за
чена       под
мюняна      из, от,с
ӊыӆна       вдоль
мюняӊат      в
нимня       через
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Сделай подписи к рисункам:
  

    ...      ...

    ...      ...

    ...      ...
 

    ...      ...
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Найди предметы, которые начинаются с буквы «Ш».
 
  
  

Переведи на ненецкий язык:

1) под деревом
2) через реку
3) вдоль дороги
4) около шкафа
5) над лесом
6) по реке.

Составь из букв как можно больше слов.

а, в, е, ӊ, м, х, о, ӆ, к, и, ä, п
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Подбери определения к словам,  
которые представлены рисунками. 

     

 шанат таӆиша       
 ӊамсати      

хыӆти       
тюпа       
нюча       
        

   

тонӆ ӊамуӆя
тячапи       тюпа
коӆамы улуӊ ташту     пыӆичена
хы"нюй       хыӆаӊ мэ'та
тасу        ӊаӆка
тилумы       мы'сы

пыӆичена
тилумы
мин"ӊа
тепча
мы'сы
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Замени одну букву в слове, чтобы образовалось 
новое слово. Перечисли все слова.

каӆ шат

чӗн шеӆя

веӆ нӑт

ӊайва чиӆ

меӆ,  мӆ,  чим,  нит,  вайма,  шан,  шетя, чеӊ
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Соедини стрелочками слова, близкие по звучанию, 
обозначающие рифму. 

 Манäс: 

шан       шеӆат

чиӆ       чеӆ

ӊыӆат      веӆ

ӊэӆ       ӊӭш

тяпту      тиӆ

шэӆ       кан

камаш      тяхи

мӭш      маӆаш

пихи      ӆапту
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Найди на картинке предметы,  
начинающиеся с буквы «К».

Игра «Опиши картинку»

Например: стул – ӊамтуӆшаӊ.
1.Что это? Чикэ" ӊамы?  
(стул ӊамтуӆшаӊ, стол песан, чашка ваӊкуля, дом мят)
2. Какой? Куӆка?  
(маленький нюча, мягкий нюл'ку, низкий ӆамту)
3. Стул – это посуда? Ңамтуӆшаӊ – чики ваӊкуля? 
(Нет. Стул – это мебель. Ниӊа. Ңамтуӆшаӊ – чики  ӊамы'ку 
ниня ӊамчошту)
4. Какого цвета стул?  
(белый, черный…)
Ңамтуӆшаӊ таӆишата куӆка?  
(хэла'ку, пыӆичена…)
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5. Из чего сделан стул?  
(деревянный, стеклянный, железный…)
Ңамäхат шеӆтамы ӊамтуӆшаӊ?  
(пяхат, шичаӆшим пяхат, вешахат..)
6. Ңамтуӆше ӊамы шэӆ теэмня таӆа?  
(для того, чтобы сидеть на нем).
Ңамтуӆше ӊамыӊэ таӆа?  
(ӊамчуман мэт)
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Замени последнюю букву в названиях предметов 
так, чтобы получились другие новые слова.

   
     

 
       

  
 
  

пяш, н, шеч, шат, чеӆ, чӗӊ

ПЯЙ ШАН

ЧЕЙ ЧӖН

ШЕТ НЯ
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Ковсу

Пяхат шеӆтамы. Ңайва веша. Чики ӊамы?

Ңутахат пяхат шеӆтамы. Пы'тата вешахат шеӆтамы. Чики ӊамы?

Ча'атём минтнанта хыӆам тёӆ ташту пяӊ мансапташту,  
неӆнятём кäшту

Кимя пытята хыӆаӊ тана пон кынюй.

Ңопто минӊа. Чики ӊамы?

Вит ӊыӆна тюӆпытяай тёӆкаку.

Тёӆ хäм петаӆа.

  меӆьша       тупка  
 
    

  каӆ        нева  
       

  вэтя'ку   каӆя    тяхи ӊоча
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Запиши названия предметов. 
К какой тематической группе относятся эти слова?

Образец: пема, … – чики паны. Кынив, … – 
чики мякна тиӆина хала'ку.
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Заполни кроссворд. Найди и отметь названия ягод, 
показанных на рисунках.

Пос: каю

В К А Ч П М Ӭ Ӆ

А А С Е В А П Ы

Й Ӆ М П Р Ӆ Х Н

М Ю П Ч У А Э Ш

А Т Я Х И Ң Ӆ А

Ш А Ӆ П Я К С Ӆ

Н Ч Е П Ч А Ң М

Ӈ Ӆ Ы М Т У К Я

   чепчаӊ     ӆыншаӆмя    
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   маӆаӊка     тяхи

   ӆымтук     шаӆпя

 
   кӑӆю ӊоча    вайма ӊоча
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Закончи предложения. 
Подчеркни прилагательные волнистой чертой.

Чоня ваӊкхана …    

Чикэ ӊамсататя хома …    

Тайвавалек кальпяӊ, …   ӊамуӆя.  

… тута пäтпмы, ӊайвата кэмчаки ӊоптамы.
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Подпиши букву «К» под предметами, 
названия которых с нее начинаются.
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Скажи, что в каждом ряду лишнее и почему.
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Какие деревья растут в нашем округе?
Куӆка пя" маня тяхана вачошту?

Куӆка чики пя?

  тытыӊ      

  те'куша      

  куй'ку      
 

  шаӆпя      



22

  чепчаӊк     

  каӆӆ      

  кäт       

  пи       

  неӆу      
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Куӆка пя?

1) Шапчта хэла'ку. Тайкушаханта ӊупуӊ шеӆташту.

2) Пяхат ӊану шеӆташту.

3) Пяхат кану" шеӆташту.

4) Каньчу чуки пяхат ӊу'ка нахаӆ вачошту, маня шоӆ 
ӊамоӆштума.

5) Катяӆ чета'ха чики пяхат мэшту.

6) Ӆампа" чики пяхат шеӆташту.

кат, куй'ку, те'куша, тытыӊ
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Распредели картинки по тематическим группам: 
паны, ӊисыӊ хала'ку, петаӆаӊ  

хала'ку, титӆиӊ хала'ку.

Назови музыкальный инструмент твоего народа. 
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Прочитай текст, вставь пропущенные слова.
Пыӆя, лу'к

Кукиӊамяхана пыӆяхаӊ лу'киӊ      …      . Лу'к чууна мэна, 
пыӆя викня мэна хайнош     …      . Лу'к пыӆям ля'ку веша 
лукихена тятаӊа. Пыӆяӊ вит ӊыӆ     …     тёӆшкена чики 
лу'ки пиӆи маханта чепӊа. Пыӆя вит ӊыӆат таӆмаханта 
лу'ким ӊайтаӊа лу'кам, чики лу'ки пу'кханта     …     . 
Таймана неч неӆчемäхаӊ. Таӆям хайноӆштомахаӊ. Таӆям      
…  маханта лу'китёта     …    .

(хайноӆяхаӊ, чепӊäхаӊ, каймяхана, па'каӆ, татя.)

Отгадай загадку.

Каӆват теӆня кэмчаки чёня хы"муӆя.
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Составь предложения.

нюча, татя, вэтя'коутей, Мани.

няпы, вэтя'ку, Ңысыхана, хотю, тятыӆя.

помна, Пы'туӊ, ӊанохана, минтя.

тытыӊ, тику, Каӆтыхэна.

тына, кысымна, Маня, ӊуп, минтя.

куптаӊ, Апай, пыты'пи, уроката.

Составь предложения.

Мань    тыхуӆят. 

Мань пюӆят.

Мань тятыӆятамш.
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Подбери подписи к картинкам. 

каӆ, шана'ку, патаӆ, шайӊ тет, шайӊ кыча, кинт,  пäтку.
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Подбери к данным словам слова с 
противоположным значением (антонимы).

теты    тянӆӊа

тул     шеэмӊа

шенс    нюча

няӊу"ӊа     тяпта

хамкуши   куп'ты

ӊаӆка    канӊа

пишӊа    ви"виӊа

Скажи, чьи это следы? 

Ты, апы, чоня, тоӆашата, ты"канунта. 
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Разгадай кроссворд. 

Х

Т

Ӊ М

П М П

К
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Составь рассказ по картинке. Озаглавь его.

Разгадай ребус. 

Ң К
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Составь словосочетания.

патаӆ     шана'ко

ӊашки     тонӆако

няпы     чи"най

танятём    кайны

Прочитай текст, вставь вместо картинок слова. 
Типи. 

Мань каньчу тётехэнай мэӊатамш. Кукимахана мань 

пäмьшамш    пи'иня чутиӊатамш. Манытенахай     

читят. Чиӆшта" тяӊкӆу пюӆя. Ңуп типи ӊайвай ниӊ кашай 

ӊамт. Мань шетяй катя, таӆянӆатям.  Меӆ мят чуӊат.        

пётуӆя: «Пихиня памьшамя, ӊамыӊа таӆяӆян».        

пишӊа: «Ңамыӊа  пиӆюӊан?». Мани пишӆатям. Чу'пей 

ней пишӆшатят. 
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Составь словосочетание, соответствующее 
времени года.

  хыӆа   катяӆю тяӆя

  наӆа, выну  хаӆапа тяӆя

  таӊычу   чешча тяӆя

  мыӆичу   тюпа тяӆя

Отгадай, какие названия животных  
тут зашифрованы. 

АПЫТОӅАШАТАТЫКАНУНТАЧОНЯКУӅВАЙТАӅЯХА
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Соедини стрелочками цифры со словами.

тю"

шеэв тю"

няхаӆ тю"

шича тю"

чет тю"

хампӆяӊк тю"

мат тю"

кашем тю"

шетчет тю"

тюӆ

10

30

50

70

90

20

40

60

80

100
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Разгадай кроссворд.

Н Т

Т П

Х

Н А

К
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Составь предложения.

хäташ, Нешаӊ, тохоӆаӊаш, амай, тяӆнас, ший. 

хä"там, чиӆнимана, Ңамыӆи, шеӆта, таӆа.

чена,  мятуути, Ңуп, ӊымты,нюча.

ӊысыхана, Маня, чонь мят, коӆамы мят, татя. 

Нум, чиӆхат,  таӊкай. 

Подбери глаголы к картинкам.
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Подбери местоимения к падежам. 

Именительный          Родительный          Винительный

мань

няӊат

ши'туӊ

няӊта

май"

ши'та

няӊай ши'т

пы"туӊ

маня"

няӊта
ши"ий

пы'та
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Дательный падеж Местный падеж

няӊта

пы'та няӊта
мань няӊaй

пы'т няӊант

мань няӊначпы'туӊ няӊач

пы'т няӊай пы'туӊ няӊната

Отложительный падеж Продольный падеж

няӊнана
няӊай

няӊтун

няӊай"

пы'тат няӊнат
пы'туӊ няӊнатун

маняй няӊай
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Где чьи части тела? Соедини линиями.
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Прочитай текст. Найди местоимения,  
определи их лицо и число.

Хӭвкат

Кукиӊамахäна каньчу ытяй няӊ каӆита катяй. Чики 
каньчухона хомана чишиш. Ка"амый хыла чатёш. Май каӆита 
катяй трактор ан ӊуумна Пяшита няӊ. Тяхаӊ кäвхана пяхана 
ӊамчута пыӆичена хала'кум маныӊай. Чики хала'ку пям 
патпёма. Май" чики хала'ком ӆа'кан тäвтяй. Чикэ пыӆичена 
хӭвкат ӊäмай. Та'ша хала'ку наӊыча тяхана чатю, маня 
тиӆихина тиӆе. Пунаӊ та'ша хала'ко нитамш манас. 
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