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Дорогой друг! 
Ты открываешь первые странички новой 

«Занимательной грамматики хантыйского 
языка (ваховский диалект)». Это учебное 
издание 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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Вайхәт
Қат вайхәт

Назови домашних животных
Мөхоләӊ тими қат вайхәт?

Тими …

Тими …

Тими …

Тими …

Тими …

Тими …

Тими …

Тими …
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Перечисли, какие у тебя есть домашние животные?
Мөхули нөӊән вәлвәл? Что у тебя есть?

 ӆ

Какие животные обитают в нашем округе?

    

Мӓ                тӛялӛм.
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О каком животном идет речь? Мөхоләӊ вайәх?

–Мӓ вӛртӛ вәсәм, юх отнынә восләм пӓни нахәр лилӛм.
–Мӓ сойәӊ вәсәм, кәҷ лиләм, тәлхин ҷохәт уӧх нуқ қәӆылым.
–Мӓннӛ пӱтьки моқлам перӛх пәӆӓ пәнләлам. 
- Тәлхин мӓ нӓхи вәсәм, лөӊән сойәӊ вәсәм. Мӓ юх кӓрь лилӛм, лөӊән ос 
пам лиләм. 
–Мӓ виӆӆӓ мах лӧӊкӛр, йәӊк уйнә вәлләм. Юх ӆывәт, юх лор, пӓни пам  
лилӛм. Пӧӊлäм пестӛкиятӛт.
–Мӓ нёхы лилӛм. Қоққәпа йӛлиллӛм. Левсӛӊ воронтнә вәлләм.
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Птицы. Тәйлаӊ вайхәт.
Назови птиц, которые обитают в нашем округе.



8

Назови звуки, которые издают животные и птицы.
Мөхоләӊ сӫй верäхән ти вайәх?

         кӧк-кӧк

          вов-вов

          мяу-мяу 

          мӧ - мӧ

          тәр-тәр  

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

По вертикали:  
  

1. қолыв 2. лӧӊкӛрь 3. их

1

9

3

2

6 4

7

5

8 10



11

       
     
         

По горизонтали:

     

4. пӱкини 5. сас

6. вели

9. воқы

7. кӧськӓ

10. ньөхәс

8. порәс
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Муйтә.

1. Әлынтәвәл виӆӆа калач, нуқ лальвәл виӆӆа пӛсӓн. 
2. Юх тӫй қох пас. 
3. Кӧтлӛх, кӫрлӛх ос мӛнвӛл. 
4. Йӛӊкӓ пәнлын йӛӊ уя ӛнтӛ мӛнвӛл, тӫхтӓ пәнлын тӫхӛннӛ 

ӛнтӛ нуқ лили. 
5. Омпәӊ юхох воқы нуқ кӛсвӛл. 
6. Сат қунә ӓй кӧт. 
7. Пәхтә охәх сат қуйт әй рыта ымәлсәт.
8. Ньәлә ни ӛй сумынтәх уя ымәлсәт. 

 
     йӧӊк мӛнвӛл                    юх қат 

                  
  ӓмп   пӛсӓн кӫрт   пөрқы
                        

  тюхаӆ   ов ӆўӊк   ӓн’ҷӫҳ
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Измени слова так,  
чтобы речь шла о маленьком предмете.

Таты: рыт – рытали.
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Подбери к данным словам слова с 
противоположным значением (антонимы).

 йӛлӛв - …   

     қынәӊ - …  

 илни - …      

     пӛхтӛ - …  

 ӛӆӆӛ-…
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 мелӛк - …   

      пӛмлӛм - … 

 қотәл - …  

      няхәлт - … 
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Соедини каждое животное с домиком,  
в котором оно живет. 

Кӓҷӛӊ вайӛх қат тәявәл. Қои мәли тәхынә вәлвәл?
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С какой буквы начинаются эти слова?
Мөхоләӊ букваёх кӧлвәлвәл?

        …интәв

         … ронь

       

        … әваньти

         … ухсәӊ

 

         … тӛрьки
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        … ели кӓтӛлтӛ ҷоӊҷәх

         … охәл

         … әхтаӊул

         … ӱтьки морәқ

         … оӆәвсы
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Что ты братишке, сестренке подарил?
Мӫхули нӫӊ қақына, тьәкӓянӓ майәлсән? 

Мӓ майәлсәм…
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