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Дорогой друг! 
В руках у тебя учебное издание 

«Занимательная грамматика хантыйского 
языка (ваховский диалект)» 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 хантыйском 
языке, но и самостоятельно составлять их. 
Тебя ждут увлекательные ребусы, загадки, 
кроссворды. 

В добрый путь! 
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Придумай предложения, используя послелоги.

 пӛсӓн уйнә       ӓмп қатох 
     
         

 юх сӓйнӛ       юх вӓлнӛ
      

 эмтӛрь сәхы      ӛӊкилнӓ 
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 ӓӊкӛл охтыёх      юх пөӊәлнә   
      

 пӱкини нюхәлвәл     йохән’ сәхы

Подбери к послелогам и послеложным именам  
из левой колонки соответствующие им предлоги  

из правой колонки:

  мухты     за
  қаса      под
  уя          между
  кӫтӓ      по
  оннә     в
  моҷә     через
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Сделай подписи к рисункам:

  

    ...     ...

    ...     ...

    ...     ...
 

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

       
             
           

Переведи на хантыйский язык:

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

Составь из букв как можно больше слов.

ӓ, в, ӊ, м, с, ӧ, л, қ, и, ө, ӆ, ӱ.
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Подбери определения к словам, 
которые представлены рисунками. 

     
тим том       пӛхтӛ
эвӛстӛ       қән’ҷаӊ
сәлнаӊ      пестӛ
мелӛк      пӛмлӛм
ӓй       ӓврӛӊ
        йӛм қоросәв

  

 

Пам ливӛӆ
ӓй       пӛстӛки
пӛмлӛмӛки     тӛлхин ӓлтӓ
мес йӛӊк мӛвӛл    ӛӆӆӛки
мәрамәқы      йӛм қоросәвәқы
тул’пул’       
қән’ҷаӊәқы       
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Первые буквы названий предметов выпали и 
образовались новые слова. Назови эти слова.

    

        

    
     

Ул, ӓйпут, ол, онт, аҷ, ох, уй, ухәм.

...

...

...

...

...

...

...

...
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Соедини стрелочками слова,  
близкие по звучанию, передающие рифму

Таты:

                   

вӓнӛм        кӫй

тӫхӛт        сахәл

кӫр        варәв

сөй        ҷовҷәқ 

ҷохәт        пахәӆ

ворәв        нӓлӛм

сухәл        пӫхӛт

пухәл       пөр           
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Замени первую букву в названиях предметов так, 
чтобы получились другие новые слова.

   пӧӊк      ваҷ 

   пухәл      тур

   нӓӊк        кӓр

   пас         пөх

    пам       юх 

Ях, пӓр, сухәл, пӓӊк, нөх, сур, сам, сас, ҷаҷ, йӧӊк.
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Найди на картинке предметы,  
начинающиеся с буквы «П».

Игра «Опиши картинку»
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Игра «Опиши картинку»
Например: амсылтә юх.
1. Что это? Тит мөхули? (амсылтә юх, пӛсӓн, кӧхәӆ, қат)
2. Какой? Мөхоләӊ? (маленький ӓй, нямәк, няхәлт)
3. Стул – это посуда? (Нет. Стул – это мебель.)
 Амсылтә юх – ти кӧхәӆт ? (Әнтә. Амсылтә юх – амләхылта.)
4. Какого цвета стул? (белый, черный…)
Мөхи қөросәв амсылтә юх? (нӓхи, пӛхтӛ)
5. Из чего сделан стул? (деревянный, железный)
Мөхулиёх амсылтә юх вери? (юхлы, вәхлы)
6. Для чего нужен стул? (для того, чтобы сидеть на нем).
Мөхулӓ  амсылтә юх масвәл? (амәстаты)
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Муйтә.

1. Элӛӆ юхлы, ухәл патәмәқы. Ти мөхули?
2. Юхлы кӧт, вәхлә элә. Ти мөхули?
3. Тӛхӛпӓ лӛхӛлвӛл, ҷохәт нуқ вӛвӛл, пӛртӓх лӛхӛлвӛл юх 

вӓльть рӧхисӛлвӛл.
4. Мөхулинә тӛлхин пӓни лөӊән патәм нөл?
5. Пестә от!
6. Йӛӊк уйнә нәлыӊ калач.
7. Йӛӊк уйнә сат сем.

  ват                 лӓйӛм  

      

  кӧчӛх       нәмәс 

  

        

  ӓмп     налим     қаләв
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Запиши названия предметов.  
К какой тематической группе относятся эти слова.

Образец: кисы, …. – это одежда, обувь.  
Кошка,…. – домашние животное.
Таты вәри: Кӧлӛх,…. – ти нуқ әнтә отәт, нирәт.  
Кӧськӓ,…. – ти йоқән вәлтә вайәх.  
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Заполни кроссворд. 
Найди и отметь названия ягод,  

показанных на рисунках.

Таты: тархул

  йомул                сӫйул   
  

Й Т Т Н Ӓ В С

О Р А Ь Р Ә Л

М О Р Ӧ У Р Т

У Н Х Х С У У

Л Ь У Л О Л Л

Т У Л С Ӫ Й У

Ҷ О В Ҷ Ә Қ Л

М О Р Ә Қ Е А
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  морәқ      вәртул             

  троньул      ҷовҷәқ

  тархул      ньӫхсул
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Закончи предложения. 
Подчеркни прилагательные волнистой чертой. 

Воқы  … вәлвәл.                        

Тит эвәстә, йӛм қоросәв …             

Юх пӫки, ..., сох ливӛл.                

... пәйлаӊ пунәллә қән’ҷаӊәқыятәт, ухәлнә
Вӛртӛ мӱлӓли.                                                               
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Подпиши букву В под предметами,  
названия которых с нее начинаются.

 
    
   

......

... ... ...

...

...
...

... ... ...



20

Скажи, что в каждом ряду лишнее и почему.
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Какие деревья растут в нашем округе?
Мөхоләӊ юхәт мӛӊ мӛхӧхнӛ энӛмпӛӆт?

Мөхоләӊ ти юх?

лыхәл                  

он’ҷәх        

сӫхмӛт        

йомәӊ юх        

лоқәнь               

нӓӊк       

қол          

пай юх       

сәхәлт  
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Мөхоләӊ ти юх?

1) Кӓрӛл нӓхийӛки. Төнхөлох амтәв вервәлт.        

2) Ти юхох рыт вервәлт.      

3) Ти юхох нӓрӛс юх вервәлт.      

4) Сӫхӛснӛ ти юхнә ӓрки нахәр энӛмпӛл,  
мӛӊӛн лӛхӛ литӓтӛ.  

5) Ти юхох сахәлт пона вервәлт.    

6) Ти юхох нимәӆ вервәлт.                     

Лыхәл, пай юх, сӫхмӛт, қол.
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Распредели картинки по тематическим группам: 
нуқ әнтә отәт, йоқән вәлтә вайхәт,  

воронтнә вәлтә вайхәт. 
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Подбери названия к музыкальным инструментам.
 

 Кӧйӛм, пәнаӊ юх, ниртә юх. 

...

...

...
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Прочитай текст, подставь пропущенные слова.

Сарт пӓни лӫк.

Вәлләхән сарт пӓни лӫк, лин мәҷ лӓлӛхсӛхлӛхӛн. Лӫк 
мӛхнӛ вәлвәл, сарт ос йӛӊнӛ, ит лин ван’нә… . Лөкнә сарт 
йохлох … . Сарт йӛӊк уя мӛнтӓлнӛ пөх ҷөн’ҷәлӓ... . Сартнә 
лӫк... , пөх кӫрхӛлӓ қәнавәл. Тити лин лӓлӛхсӛмин… .

(лӓлӛхсӛкӛтӛлхӛн, лӓкли, вәлләхән, лӓктӓлнӛ, 
қәнавәл)

Отгадай загадку. Нарисуй отгадку.

Ваҷ қорнә вӛртӛ воқы восвәл.
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Составь предложения..

Өкөм, тәяләм, мӓ, ӓмп.

ӓмпӛт, велит, Кәрәннә, вӓскәт, кӛсилӛвӛлт, пӓни.

Тярәснә, рытна, лӛх, мӛнсӛлт.

Лыхәл, ӛнтӛ, энӛмпӛл, ваҷнә.

Велит, қохәлвәлт, лӧкнә.

Қох, ӓним, вервӛл, урокәт.

Составь предложения.
Предложенияҳәт вәра.

Мӓ                              ваньләм. 

Мӓ                            веллӛм.

Мӓ                            йӛлилсӛм.
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Подбери подписи к картинкам.

Кӧҷӛх, пәқы, ҷӓй пут, крушка, янтә қырәх, қынт, нипик.

…

…

…

…

…

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

йӛлӛв    йисвӛл

тул’пул’            лӓхӛрт 

мөрәх    ӫкӫм

эн’ә     вӓньть

қавәқ    илни 

ӛӆӆӛ    кәч’ә 

л’ысәхвәл   нәмсәӊ

Скажи, чьи это следы?

     …                      …                     …                    …                 …

Вели, их, воқы, пӱкини, вели пөртә вайәх.
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Разгадай кроссворд. 

Қ

П Ә

А Қ

С
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Составь рассказ по картинке. Озаглавь его.

Вставь в слова пропущенные буквы.  
Из оставшихся букв сложи слово  

и впиши его в пустые клетки. 

                                         М
С Х Ӛ Т

Т ТӨ

Ӫ

Н
Ә
Т

Ӛ
Х

Ы
Ӆ В
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Составь словосочетания.

ҷохта      йәӊқавәл
кӧтӓ      лөӊәтта 
нипик              кӧрӛхтӓ 
велӓ              вӛтӓ

Прочитай текст, подставь вместо картинок слова. 
Йӛвӛк.

Мӓ сӫхӛснӛ воронтнә вәлхаләм. Илӓннӛ итән кӧмӛн мӓ 

 нуқ ӫлхӓлӛм, масс қоннә йӛвхӛт нук лӛхӛлсӛт. Лӛх 

лөӊрӓлит қән’вәлт. Әй   қать немӓ мӓна ымләсь.   

Мӓ қәньтиқынтәсәм, тьәләктәсәм. Пестӓх қата йоқ ләӊасәм 

 лӧхӛвӛл: «Кӧмӛн римикинтӛс, мөхуля тьәлиләвән». 

 Ос ӆысәхвәлт: «  Мөхуляты нӫӊ йӛвхӧх пӛлмӛн». 

Мӓ ӆысқәқәтәсәм. Мӛӊ әйқа қох ӆысәхқалөх.

Отгадай, какие названия животных  
тут зашифрованы.

ИХПӰКИНИВОҚЫЛӒӉКИВЕЛИКӪТӪРКИ
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Соедини стрелочкой время года и погоду.

    тӛлӛх    масәм қотәл 

    тохы    л’әвтәӊ қотәл 

   лөӊ     йӧхли қотәл

  сӫхӛс   мелӛк қотәл 
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Соедини стрелочками цифры со словами.
                                                            

нӛӆӧӊ

сат

нилӛхйӧӊ

қос

қоләм йӧӊ

қутйӧӊ

ӛйӛрсат

вет йӧӊ

лӓвӛт йӧӊ

йӧӊ

10

30

50

70

90

20

40

60

80

100
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Глядя на картинки, составь новое слово.
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Разгадай кроссворд.

В Қ

Л К П К И

Н

К
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Составь предложения.

Янты, қәнтәх әӊкимнә, мӓнт, ернӓс, онәлтәхас. 

Қох тәялта, масвәл, йӛмӛ верӛм от.

Лальвәл, том лёк пеләкнә, қатали, ӫкӫм.

Вәлвәм, мӛӊ, месс қат, пухлөхнә. 

Торәм, қотәлнә, пӛӆӊӛмтӛхӓли.

Подбери глаголы к картинкам.

…

                         …                                                   …
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Подбери местоимения к падежам.

Направительно-  Направительный  Местный
целевой падеж  падеж    падеж 

НӚӉӒ
МӒНӒПӒ

ЛӚХӒ

МӒННӚ

НӚӉӚТ

ЛӚХӒПӒ

ЛИННӚ

ЛӪХӒ

ЛӪХӒПӒ
НӪӉӒПӒ

МӒНӒ НӪӉӒ
ӅӰВЭӅ МӒ
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Где чьи части тела? Соедини линиями.
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Прочитай текст.  
Найдите местоимения, определите их лицо и число

Сӫхӛснӛ мӓ әпымна воронтпа қул велтӛ мӛнхӓлӛм. Тю сӫхӛснӛ 
ҷәкә ӛтӛк вәлхал. Ҷохәпә ҷимлали вәлхал. Мин қула кән’ҷилтә 
мӛнхӓлмӛн Каткалевы ях пухәлпа. Вах қаннәӊнә юхнә мин 
кӓсскӓлмӛн ӛӆӆӛ пӛхтӛ вайӛх . Лӫх юх н’охқал. Тю вайӛх моҷә 
мин мӛнхӓлмӛн. Тюк ким кәрәм вәлхал. Кәрәм перӛх мӛхнӛ 
ӛнтэмӛки, мӛрӛм мөӊән. Тю пырнә мӓннӛ қопәнтә вухалы.
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