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Дорогой друг! 
В 1 классе ты научился правильно 

произносить звуки хантыйского языка, 
ты узнал много новых слов, научился 
читать и писать на хантыйском языке. Все 
полученные знания помогут тебе достойно 
продолжить обучение во 2 классе. В этом 
учебном году ты узнаешь много слов и 
выражений о еде, погоде, временах года.

В добрый путь! 
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Мөхусәхы нӫӊӛ вахлы?

                                

Тими қои?   Тими қои?   Тими қои?
Тими öхи.   Тими пәх.   Тими ики.

           

Тими мӫхули?   Тими мӫхули?   Тими мӫхули?
Тими юх ӆывәт.  Тими юх.    Тими крушка.

   
      
Тими мӫхули?   Тими мӫхули?   Тими мӫхули?
Тими кöх.   Тими йöӊк.   Тими нахәр.



5

Составь предложения с данными местоимениями.

                                       
                      МÄ       НӪӉ     ЛӪХ

                                        
            МИН (ДВ.)           НИН (ДВ.)                 ЛИН (ДВ.)

 

                    
                      МӚӉ     НӚӉ

ЛӚХ
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Вместо картинок вставь нужные слова.

 Мä   ӛй         …        тәяләм.
      Мä      …     қәӊҷинтәләм.

 Стенканә       …       лайәхвәл.
       Лӫх әӊкил      …      кӧхӛртӛвӛл.

           …       қәҷ ливәӆ.

           …           янтә әӊкимнә мӓнт онәлтәс. 

Подбери подходящее местоимение. 
Переведи предложения.

...  төлөхвәлт.…  ҷäйӛӊ мельхән.

…  иәӊқавәл.

...  мес йәӊк  ливӛлт.

...  ӆөӊтанләхән.

...  лальвәлт.



7

Мӫхули нӫӊ ливӛн.

Мөхули ӓлӛӊ ливӛн?                   Ӓләӊ мӓ ӆиләм ...

 

        

мес йәӊк   мес вой  қул   нянь няњ пуләт 
            

нёхы     ӆäнт йӛӊк    тютькӫрӛк моқ    ҷӓйӛӊк     сахәр

Назови, что любит есть больше всего девочка Тәтья?

  

 Тәтья … ләӊқавәл литä.

Скажи, что ест мальчик Пәркоп?

        

 Пәркоп … ләӊқавәл литӓ

Что ты любишь есть?

 Мä … ләӊқаләм литӓ.
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Посмотри и скажи, какие из предметов
не относятся к продуктам питания.



9

Раздели предметы по их отношению к рисункам.

 1. тӛлӛх  2. воронт        3. шкап  4. литӛ қат
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Какие времена года ты знаешь?
Закончи предложение.

Торәм

... йӫс.

... йӫс.

... йӫс.

... йӫс.
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Какая сегодня погода?
Составь предложения по образцу.

Мөхоләӊ тим қотәлнә торәм торәм?

  

Ватләмәс.       Ләвәтьвәл.

  
  
Пӓй мӛрӛхвӛл.      Ҷохтәмәс.

  

Сÿӊк кӛлӛс.      Пөрқы ват.
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Ҷохә лөлвәл.                         Пӓй мӛрхилӛвӛл.

Тим қотәлнә …
             

      
Әнтә

Пай әнтә
                

   
Торәм

                   
                   
                   
                   

Қотәл              
               

    

ләвәтьвәл                                     
       
                                       
ҷохвәл                                        
мӛрӛхвӛл                                      
                                              
әтәхәки                                       
ватәӊ                                 
 пәм                                   
             
                                 
әтәр  қотәл                 
йӧхли қотәл                                 
меләк қотәл                         
                                             

Қунтә семя питкасән?
Мä сема питкӓсӛм:
сӫхӛснӛ
тӛлхин
тохынә
лөӊән
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Прочти предложения.
Вместо рисунков вставь слово в нужной форме.

     

 

         Сӫхӛснә

 

Сӫхӛснӛ         ...              …          йюхәтох. Кӧрӛхвӛлт       ...           .

Йӧхлийӛки      ...     мӛрхилӛвӛ.   Вутлахән    ...     лӛхӛвӛлт.     ...    
ыл патсәт.

Ях       ...         ,            …             ,         …                ҷа хивӛлт.

Юх ӆывәт, ӆәвәтьвәл, пäй, ват, пәйлаӊ вайхәт, йӛӊк ӆатәт, әхсәӆ, 
ул, нахәр.
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     Тӛлхин

Тохы йөс. Тӛлхин        ...           ...      ҷохвәл. Мәҷ вутлахән    ... 

Ньәӊиқыит      ...                      пäни                ...                  қәтқәлвәлт.

         ...           йӛлилӛвӛлт...        Юхәт           …           соимӛт.

Әтәхәки, ҷохәт, пөрқыват, лумпхән, ликәрь, вели, сой.
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        Тохынә

 Тохы йӫс. Мелӛкӛки. Ҷохәт              ...              лөлвәл.

            ...          йӫсӛт. Тохынә пәйлаӊ вайхәт      ...      вєрвӛлт.

Лөлта, пәйлаӊ вайхәт, пәӆ.

         Лөӊән

Лөӊ йӫс. Торәм масәмәқы.                ...              кӛлӓхӛн. Лөӊән

            ...          пӓни        ...      энӛмӛпӛӆ.       Ньәӊиқыит      …   

Сӫӊк, пам, юх ӆывәт, пӧхӛлтä.
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Как ты можешь описать: зиму, весну, лето, осень?

 Тӛлхин …

 Тохынә…

 Лөӊән …

 Сӫхӛснӛ …

Выбери нужное слово.

  Тәлхин    мелӛкӛки.
       ӛтӛхӛки.

       йӧхлииӛки.
       ләвәтьвәл.
       Пäй мӛрӛхвӛл.

  Ӆөӊән    ләвәтьвәл.
       мелӧкӛки.
       ҷохвәл.
       маләм.

   Мӫхули вәлвәл  тохынә.
        лөӊән.
        сӫхӛснӛ.
        тӛлхин.
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Назови предметы.
Соедини линиями те слова, которые рифмуются.

ҷӫӊҷ

пун

сөх

тур

пӧӊқ

печӛх

лой

ваҷ
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Цвета

  

              
вӛртӛ      нярәх пам қөросәв

       

 нäхи         пӛхтӛ

      
торәм вәх қөросәв            қул лӫй қөросәв  сойәӊ

Назовите предметы, которые вас окружают. 
Какого они цвета?

Мөхоләӊ отәт нӫӊ пөӊ ланнә. Мӫхи қөросәвәқы?
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Соедините линиями предмет и 
соответствующий ему цвет.

вӛрьтӛ

нӓхи

торәм вәх 
қөросәв

сойәӊ

пӛхтӛ

нярәх пам 
қөросәв

қәӊҷаӊ

қул лӫй 
қөросәв
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