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Дорогой друг! 
В руках у тебя учебное пособие 

«Занимательная грамматика мансийского 
языка» 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 мансийском языке, но и самостоятельно 
составлять их. Тебя ждут увлекательные 
ребусы, загадки, кроссворды. 

В добрый путь! 
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Допиши предложения с послелогами 
по данным  картинкам:

 … улас ёлы-плн … .       … кол кӣвырныл … . 
     
         

 Йӣв тов сйт … … .    Йӣв тов тармыл … … .
      

 … вит тармыл … .     … тнэ лы-плт … . 
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 … ӈквал ӯлтта … .     тарыг пхыт … … .  
       

 … свыр палт … .            … тармыл … ӯнлы.

Подбери к послелогам соответствующие им 
предлоги из правой колонки  

и составь предложения:

Например:  
Йӣв тов тармыл ӯринква ӯнлы.   
На ветке дерева ворона сидит. 

 кол кӣвырныл       из
 йӣв тов сйт       за
 улас ёлы-плн       под 
 вит тармыл        на
 тнэ лы-плт        перед
 ӈквал ӯлтта       через 
 тарыг пхыт       около (возле) 
 свыр палт       к
 пасан  тармыл      на

Выбери нужные слова: из конуры, под стул, за веткой дерева, на 
ветке дерева, на воде, перед едой, через пень, около сосны, за 
зайцем, на столе.
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Сделай подписи к рисункам:
  

    ...     ...

    ...     ...

    ...     ...
 

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

Переведи на мансийский язык:

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

Составь из этих букв как можно больше слов.

а, в, ӯ, н, м, с, о, л, к, и, , , п, , ӈ, х, ы
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Какие определения подходят к рисункам?
 

     
хансаӈ       хорамыӈ
свсыр       смыл
атыӈ        кркам
солвалыӈ      плп
млтып      ргыӈ
мнь       прыӈ

  

 

пумтар
мнь       ргыӈ
исум       турман
сяквит       тлы
вит       яныг
оссам       лосит
хансаӈ      хорамыӈ
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Подбери подходящие слова к рисункам  
и составь предложения. 

    

        

    
     

Нужные слова:  
пумтар, м порсуй, квлыг, вт, хвтас, ёсаг,  мп, ӯйрись.

...

...

...

...

...

...

...

...
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Соедини стрелочками слова, подходящие по смыслу.
  

хӯл                  масло 

вильт        снег 

нй        лицо

вй        тесный 

сыг        огонь

тӯйт                рыба 

тлы                зима

марум       налим

                река

тус                                                            усы 
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Найди предметы,  
начинающиеся с буквы «Л», «»,«Х», «Й».

Опиши картинки:
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Например: 

1.  Что это? (стул, стол, чашка, дом)
  Ты мныр? (улас, пасан, ны, кол)

2.  Какой? (маленький, мягкий, низкий)
 Манхурип? (мнь, кминьт, талква)
3.  Стул – это посуда? (Нет. Стул – это мебель). 
 Улас – тыи ны? (ти.  Улас – тыя  мебель).
4.  Какого цвета стол? (белый, чёрный…)
 Пасан манхурип оспа? (ӈк, смыл…)
5.  Из чего сделан стул?  
 (деревянный, стеклянный, железный…)
 Улас манарыл врим лы? (йӣвныл, кумыскал, крныл)
6.  Для чего нужен стул? (для того, чтобы сидеть на нём).
 Улас мныр мгыс ри? (ӯнлын мгыс)
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Подбери подходящие слова к рисункам.

          

лунт …       … тӯйт 

                   

  пвыл … … …     свыр … 

         
  тлы порат …     … крмант
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  … пссаг      … … таг
    

  … пӯт     таквсы …

    

  … кӯр     … тучаӈ хӯрыг

Нужные слова: ӈк,  втат ӯнлы, пора, кр, нтнэ, исум, ргыӈ, 
пасярйӣв, яныг, асирма, сунсы,  ӯнлы.
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мсит 

Кит хумыг касг, нмхотьютн л ат паты.  Ты мныр?

Āрась вāтат пāӈкыӈ лоплоп. Ты мныр?

Йӣв талях хуриӈ пюп. Ты мныр?

Йӣв талях лувыӈ хум. Ты мныр?

Ёл-хуи - клась, нх-лли - улас. Ты мныр?

Ср вр, мор вр смт солим пумтар. Ты мныр?

               

        

   лӈын     ёсаг                     

   хвтас пӯт    свыр
  

   мп            ӯльпа пкв
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Запиши названия предметов.  
К какой тематической группе относятся эти слова?

Пример: вй, …. – ты маснут. Кати,  … – ты ӯй.
  
  
    
   

     

Нужные слова: маснут (одежда), ӯит (животные), пилыт (ягоды), 
тнут (пища), ныт (посуда).
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Заполни кроссворд. Найди и отметь 
 названия ягод, изображённых на рисунках.

Тасир: ӣныг

Ӯ Т О Ӣ Р С О У

С  В Н И С С Я

М Х М Ы В О Ы Л

О Т С Г Ы Х Г Л

Р П М О Р А Л И

А И  М П П И П

Х Л С А Ӈ К Л Ы

  ӣныг       тхтпил   
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  морах      ӯсморах
             

  свни          сосыг

  саӈквлыпил     мппил
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Допиши предложения. 

Например:  
Ӯй вӈха нуми-плт пумтарыт яныгмгыт.                                
                                      
                               

Ты с ёмас, атыӈ  …. 

             
Витуй  ...  , трыт                                   
хартыглы ос тг.                       

     
Врт … йӣвыт нхви, пусмалты.     

Нужные слова: пил, пумтарыт, ххра.
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Подпиши букву «С» под картинками, 
 изображающими предмет или животное,  

название которых начинается на эту букву.
       
 
    
   

......

... ... ...

.........

... ... ...
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Скажи, что в каждом ряду лишнее и почему?
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Какие деревья растут в нашем округе?
Манхурип йӣвыт мн мвт яныгмгыт?

 ӯльпа              

     

 тарыг   

    
 хль  

     
 лмйив                

 пасярйӣв

   нӈк               

   хвт                        

   хпка           

   хас        
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Из чего изготовлены предметы,  
изображённые на рисунках?  

Пслым утыт манарныл врим лгыт?

1)  па ссныл врим лы.                                  

2) Хп … йӣвныл врим лы.         

3)  Сӈквылтап … йӣвныл врим лы.   

4)  Пквыт … йӣвт яныгмгыт.      

5)  Камка … йӣвныл врим лы.   

6) Ёсаг … йӣвныл врим лг.                    

Нужные слова: ӯльпа, хпка йӣв, хль, хвт, хас.
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Распредели картинки по тематическим группам: 
маснут, ктыл сьнэ ӯит, вр ӯит. 

Подбери названия к музыкальным инструментам. 

Нужные слова: сӈквылтап,  койп,  нрнэ йӣв, тумран,  
трыгсып. 

... ...

...

...

...



25

Прочитай текст, вставь пропущенные слова.
Трум

Трумт тулыт ёл-тратахтым … . Тн смлыг ос 
трвитыӈыг … . Вр сыстамыг, … мтыс. И хара врт 
пуссын тра нӈки. 

Пс йӣвыт хосат лӯптаныл … . Топ мнигнувг лнэ 
хль йӣвыт тва лӯптаныл иӈ лгыт. Хунь таквсы лӯптат 
хталн нглаве, … срни хурипаг нӈкгыт. 

Выгыр лӯптаӈ пасяр йӣвыт ос срниӈ лӯптаӈ хлит 
халныл хвтыт, таргыт нӈкгыт. Сыстам … ос раквсамытн 
нтылтавет.

Нужные слова: мингыт, сусхатгыт, хараг, патыгласыт, 
осаныл, лылыэпн.

Отгадай загадку.

Кӯр кӣвырт выгыр охсар порги.
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Составь предложения из данных слов.

ньсгум, мп, Ам.

хара мт, мп, пвылт, хйтыгты, акваг.

ам, Тав, ётум, ос сюм ёт, яланты, с врн.

врми,  коюӈкве,  вр ӯй-хулыт,  мпум.

ёт,  Таве, пил, втуӈкве, с, вуйлылум.

с, Увсим,  мп, руптытэ.

Составь предложения.

Ам      …     втсум. 

Ам   …    пувсум.

Ам …     яласасум.
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Подбери подписи к картинкам. 

 Нужные слова: касай, кань,  нпак, сйпут, 
 ны, пйп, рнхӯрыг.

…

…

…

…

…

……
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Подбери к данным словам антонимы  
(слова с противоположным значением) .

йильпи     ввта

оссам            саквалам 

пус                номтыӈ

осыӈ            вгтл

кӯпнит             пс 

р                     трвитыӈ 

посыӈ             турман 

Скажи, чьи это следы? 

     …                      …                     …                        …                 …

Нужные слова: слы, пупакве, охсар, свыр, хйтнут. 
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Разгадай кроссворд. 

  В М О Л

С Х  П А Ь

 Ӯ Й  П С

В Р Ӣ С У Я

Т Ы Г С Я Ӈ

 Г С А Х И

 В О Г Ӯ Ӯ
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Составь рассказ по картинке. Озаглавь его.

Разгадай ребус. 

                                         ,
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Составь словосочетания, подбери нужное слово.

вт     ёнггыт

пвылн     ловиньтаӈкве 

нпак      вты

нврамыт     минуӈкве 

Прочитай текст «Мӈквла»,  
вставь вместо картинок слова.

 

Ам таквсы пвылн ялсум. Аквнакт ам кон  … плтсум. 

Илттыг мӈквла тыламлас. Тав мнь …  кинсы. Аквмат 

 … нум мостыстэ. Ам хот-рохтысум, ёл-врапахтасум. 

Молях юв-сялтапасум.  … лви: «Кон турманлас, 

мныр  врсын?»  … мувиньты: «Тав … улпыл  

рохтуптахтас». Ам с мувиньтаӈкв патсум. 
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Соедини стрелочкой картинку,  
изображающую время года, и слово.

    тлы    хталыӈ хтал 

    тӯя     ргыӈ хтал 

     туи    асирмаӈ хтал

  таквсы    млтып хтал 

Отгадай, какие названия животных тут 
зашифрованы. 

СВЫРОХСАРЛӇЫНСЛЫСЛЫУЙКОСЯР
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Соедини стрелочками цифры со словами.
                                                            

вт

лов

нёлст

яныгст

атпан

стлов

хтпан

хус

налыман

онтырст

10

30

50

70

90

20

40

60

80

100
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Составь предложения по данному рисунку.
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Разгадай кроссворд.

С О Х С А Р С Ӈ Ӈ

 С  В Ы Н  Л Ы

Л Ь С И Р Ё Х Ы С

В  Р Т  Л Н У Т

Ӣ Ӣ Я У Ӯ  Н Ӯ Ӈ

К О С Й Ӯ Ӈ Ы Ӈ Ӯ
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Составь предложения из данных слов.

Суевт, Улякси, пвылт, лы. 

Школат, тав, ханисьтахты.

Тав, школат, юрт, св, ньси.

Тавн, мӯсты, урок, физкультура, сака. 

Суевт пвыл мувлахи св сӯй лы. 

Тлы порат, нврамыт, ёсал, тахсгыт. 

Подбери глаголы к картинкам.

…

                         …                                                   …
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Составь предложения с местоимениями.
 

НУМНЫЛ
МНАВН

МН ТАВ
НУМ

ТАВНЫЛ
НАӇ

МН
НУМН

ТАВТЫЛ

НУМТЫЛ
НАӇЫН

МНАВТЫЛ
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Прочитай текст.  
Найди местоимения, определи их лицо и число. 

Ятри ос кисуп

Ам каӈкум ёт врн ялантгум. Тот нум сака мӯсты. Врт тамле 
товлыӈ ӯит лгыт, тн тлы тӯйт ёлы-плн тӯйтхатгыт.  Ятри 
хль йӣвт втихал ӯнланты ос хль срит тг. Ты порат хртхан 
нглапи. Тнт ятри ёлаль тыламлы, тӯйт кӣвырн сялтапи.  Ань 
хртхан ятри пувуӈкве ат врми. Тувыл хотталь ла та мины.

Кисуп тӯйт ёлы-палт асирманыл тӯйтыглахты. Тавн тӯйт 
ёлы-плт ёмас, тав тот ат пляве. Тӯйт ёлы-плт тав пил ос 
пумтрсыт кинсы. Тасир тлы товлыӈ ӯит врт ты лгыт. Врт 
сака пӯмась, тот ос мт свсыр ӯй-хулыт лгыт.
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Соедини линиями части тела с животными.
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