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Дорогой друг! 
Перед тобой учебное пособие 

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

В добрый путь! 
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Соедини стрелочкой названия месяцев и 
времена года.

ӈк нтнэ тпос 

 Яныг таквс       Таквс

 Лӯпта тпос

Тл котиль тпос

 Мнь таквс тпос      Тӯя

Мньполь тпос

Вртур тпос 

Ртыӈ свой тпос      Тув

Яныгполь тпос

Вт сграпнал тпос 

йттур тпос       Тлы

ӈкпльн тпос
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Тлы      Тӯя

Тув       Таквс

Какие из данных предметов пригодятся зимой, 
весной, летом, осенью? 

Составь предложение с каждым словом. 
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Слова разделились на две части и перемешались. 
Найди нужные части слов и соедини их. 

СОВ ВОЙ ПӮТ
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КЫӇЛМ

ВИ
Ӈ

ТЫӇПУР ХАТЫ
Отгадай кроссворд.
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Разгадайте ребусы.

Например: лӈын - ӈын 
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Вставь пропущенные суффиксы.

Тав урокыт вр….
Ам хури пслыс…. 

Наӈ увси… ннь врыс. 

Мн пил вты….
Нн кол… яныг. 

Тн  хп…  нтвес. 

Мн кол… нтнэ. 
Нн класс… посыӈ.

Тн мпы… тыттгыт.

Что ты делаешь утром, днем, вечером, ночью?
Соедини стрелочками

лпыл               Хтал                     типлаг                       ти 

ханисьтахтуӈкв мингум                        кина сунсгум

вильтум ловтгум                                     нх-квлгум

тгум                                                              ёнггум

урок ханисьтгум                                       пувлгум

ёл-хугум                                                     ловиньтгум

Образец: Ам лпыл нх-квлгум
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Вставь в текст пропущенные слова.

Нрт

Ам асйкам ос анквам … пӯӈ ньсг. Тн палтн ам туи 
каникулт …. Асйкам ос анквам слы ӯрим Нрт …. Нрт 
яласаӈкве пӯмась, та м сака …. Омам ос тям … с нтг.  Мтсёс 
каникулыт порат тах ам асйкам ос анквам ёт с Нрн ….

 Нужные слова: слы,  ӯсьлахтгум,  яласг,  нтнэ, тнатн, 
ялгум. 

Составь рассказ по фотографии. Озаглавь его.



10

Какие звуки произносит  
каждое животное или птица?

Соедини стрелочкой.
                        

                   
  мис

                                       
                             

                            

  кати
                      

                                                     

                                      
  мп                                                          

  куккук

нв-нв

му-му

ав-ав

кук-кук
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Манах сс?
Скажи, который час? 

. . . сс.

. . . сс.

. . . сс.

. . . сс.

. . . сс.
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Найди в кроссворде названия рыб.

  

М О Х С А Н

Х С С Ы Г Л

У Л Ю М Х У

Н С О Р Т А

Г У Р И  А

Ы П Р И Р К

Подбери подписи к рисункам. 

 сграп         касай
 сартнэ кр       китлмип касай
 крсяк       крмнт

...

...

...

...

...

...
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Заполни кроссворд «насекомые».
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Составь предложения.

Например: Лов лунт мгыт.
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4
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Хурит урыл предложениет лвн. 
Манхурип транспортыл наӈ яласасын?  

Манхурип транспортыл  наӈ ат яласасын?
Составь предложения по рисункам.  

На каком виде  транспорта ты ездил?  
На каком виде транспорта ты не ездил? 

Например:   Ам лувыӈ суныл яласасум. 
     Ам … ат яласасум.
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Ты хурит манхурип ӯй арыгиг лы?
Кто лишний на рисунках?
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Вычеркни слово,  
которое не рифмуется с остальными в ряду.

тл                             пл                           юрт 

ср                            тр                       солвал

йӣв                     ст                   вт                   хт

ст                  кос                 пос               вос 

 сюм                         вр                           тр

осыӈ                       посыӈ                      паль 

тӯр                            кӯр                           сӯй  
 

тоӈх               вӈха               лӈх             нтуп 

сув                 лув                        тув               пйт 
  

номт                        тн                        нн 

тав                           сав                        нак 

мӈкв           сӈкв                лӈк               пос 

кт                 нам                  вт                  ст 
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Соедини слова противоположные по смыслу.

ӈк                                                                          атыӈ

карыс                                                                     асирмаӈ

 ёлы                                                                        вти

 восьрамыӈ                                                          яныг

хоса                                                                       хтал

млтып                                                                мньлат

мнь                                                                     пхвыӈ

осься                                                                     лль

т                                                                          йильпи

матум                                                                       талква

пс                                                                             нуми

ёмас                                                                          смыл
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Подбери каждой ягоде название.

сӯйпил

мппил

свни 

морах

иныг

смыл сосыг

саӈквлыпил
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