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Дорогой друг! 
Ты открываешь первые странички 

новой «Занимательной грамматики 
мансийского языка». 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.
Ктыл сьнэ ӯит тыт хӯлтн.

   

       

     
     

Выбери нужные слова: мис, лув, пӯрысь, кати, пля, свыр, слы, 
мп.

Ты     ... Ты     ...

Ты     ... Ты     ...

Ты     ... Ты     ...

Ты     ... Ты     ...
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Рассмотри рисунки. Составь предложения.

Например: Ам кати ньсгум.
 ӆ

Нужные слова: лув ос нвыр, мп, мис, кати, слы.

Все ли эти животные обитают в нашем округе?

    

Нужные слова: свыр, сруп, охсар, витуй, пупакве, зебра.
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О каком звере идёт речь?  
Тыт манырсыр ӯит урыл потыр?

–Пуныӈ лгпа ӯй йӣв товыт тармыл порги ос пквсам пури.
–ньтыӈ ӯй слы тп тг.
–Товлыӈ ӯиг пити врг. 
–Акв ӯй витыт лы, йӣв пури.
–Орвиньтан ӯй врт лы. 
–Хоса палиӈ ӯй пумтар тг.
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Товлыӈ ӯит.
Назови птиц, которые обитают в нашем округе.

Мн округувт манхурип ӯит лгыт?

DNS
Записка
птицы
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Какие звуки издает животное или птица?
Ты ӯит хомус рӈхгыт?

         кук-кук

         ав-ав

         нв-нв 

         му-му-му

         кар-кар    
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Какую пользу приносит олень человеку?  
Выбери нужные картинки.
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Заполни кроссворд

1.

10. в

и

9. т 7.

2. ӯ 13.

6. й

3. 8.

5.

4.

12. 11.

 1.        2. 
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 3.       4. 

 5.       6.  

 7.       8.  

 9.       10. 

 11.         12.    13. 
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Āмсит
Ёл хуи - клась, нх лли - улас. Ты мныр?  
Нила н акв тр пинмыт. Ты мныр?
Кит хум касг, нмхотьютн л ат паты. Ты мныр?
Йӣв таляхт сякарлы, вӈкарлы. Ты мныр?
Мир акв кāт. Ты мныр?
Āрась вāтат пāӈкыӈ лоплоп. Ты мныр?

                       

 
   лӈын     хвтас пӯт  
 
                

   мп      пасан лглыт

     
   ёсаг      ви лкв



13

Как сказать о маленьком предмете?
Мнь утыт урыл хомус лгалаве?

Например: хп - мнь хп.
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Подбери к данным словам антонимы (слова с 
противоположным значением).

Например: йильпи – пс.

 йильпи - …   

     восьрамыӈ - …  

 яныг - …      

     смыл - …  
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 млтып - …   

      исум - … 

 хтал - …  

      талква - … 

Нужные слова: атыӈ, мнь, ӈк, асирмаӈ, плям, т, карыс.
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Стрелочкой покажи домик животного или птицы,  
в котором они живут.  

Ксыӈ ӯй лнэ колэ лвлн, суссылтлн.
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Какие буквы пропущены в словах? Напиши.
Манхурип буква хансуӈкве ри?

Тамле букват хансн.

Например: нтуп.

        …нтуп

        …осыг

        …панты

                                                                   …орт

   
        …ёпыр
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        …влыг

        …улах

        …хтпил

        …осыг

        …увысь
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Что ты подарил братишке, сестренке?
Наӈ псин, син маныр мӯйлуптасын? 

Ам   …   мӯйлуптасум.
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