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Дорогой друг! 
Перед тобой учебное издание 

«Занимательная грамматика хантыйского 
языка (сургутский диалект)», призванное 
научить тебя правильно произносить 
звуки хантыйской речи. Ты узнаешь много 
новых слов, научишься читать, станешь 
правильно их писать и произносить. 

В добрый путь! 
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Назови гласные и согласные буквы.
Гласнәй панә согласнәй бўкваҳә ястыӆа.
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Назови предметы. 
Определи, с какого звука начинается слово.
Яста, мәта тәт. Мәта сӱйи кӧӆәт уӆәнтәӆат?

АМП АНӘҲ ЫТТӘН ВӘС

РЫТ ПӘНЬ ЛУМП

ӨВПИ КӐТИ ҚОТ

Хлопни в ладоши, когда услышишь гласный звук:

А Н ТЬ Ӑ НЬ У В ӊ Ў И О Ҳ Й Ө Ә К
П  Л Р ы Ӆ С Э ӅЬ Т Е М ә
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Поставь слова во множественное число.
Кӧӆәт ар числаҳа умтыӆа:

юҳ, қот, амп, лыпәт, ҷевәр, кәнишка.

юҳ     ...

қот     ...

амп     ...

лыпәт     ...

ҷевәр     ...

кәнишка    ...
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кевит

...

васҳәт

...

ӆаӊкит

   ...

...

рытәт

...

анҳәт

...

кӑтит

Поставь слова в единственное число.
Кӧӆәт әй числаҳа умта:

кевит, рытәт, васҳәт, анҳәт, ӆаӊкит, кӑтит.
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Поставь слова в двойственное число.
Кат числа соҳит тьә кӧӆәт умта:

мӓс мөми, кӱнҷип, сӓм, пәнь, вурӊи.

   мӓс   ...

   ...   мөми
 

   кӱнҷип  ...

   ...   сӓм

   пәнь          ... 

   ...   вурӊи
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оҷ

час

ӆөнт

ӑвәӆ

йӓв

сӑӊқи

пӑҳ

йӓӊк

лумпҳән

йӑвәӆ

пӓӊк

кӓв

посҳән

ҷ

кӧт

ньырҳән

Соедини линиями те слова, которые рифмуются.
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Подбери правильный суффикс.
Ҷопәӊ суффикс аръяӆа.

    Ма

кӑтем    кӑтин   кӑтиӆ

    Нӱӊ

импәм    импәӆ   импин

    Ӆӱв

пӑқин    пӑқиӆ   пӑқем
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Перечисли животных.
Скажи, где чьи родители, и где чей детёныш.

Яста, войҳәт кӱтнә мӱвәӆи мөқ, мӱвәӆи ати-аӊки.
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Посмотри внимательно на рисунки. 
Найди буквы, с которых начинаются эти слова, 

и соедини их линиями.
Картинкаҳәт аръяӆэ. кӧӆ оӆәӊ букваҳәт яҳта панә 

ӆәҳат картинкаҳәт соҳит пăнэ. 

Ӑ

Қ

В

Ӆ



13

Вместо картинок вставь слова.
Рисунок йӱкан кӧӆ умта панә предложения вәра.

                 Тэми                        панә                          .                                 

                                                     өвтынә чай                          .  

      Ма                                                               йӑӊқӆәм.

Тәт                                  панә                                              вӑлләт.
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Посмотри и скажи, какие из предметов не относятся
к продуктам питания.

Артьяӆэ панә яста, мәта тәт әнтә ӆиттәт.
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Кто из животных живёт у тебя дома?
Мәта войҳәт нӱӊ қутәннә вӑӆӆәт?
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Посмотри на картинки и ответь: 
Кто ползает? Кто летает? Кто прыгает? 
Соедини каждое животное с глаголом, 

отражающим его движение.
Картинкаҳәтнам ӆэйәӆмин яста, мәта кӧӆ мәтӆия 

мустәӆ. Йәӆәп кӧӆәт вәра.

шилҳәӆ

мәнәӆ

нэвәрӆ

йӑнтҳаӆ

мәнәӆ

ньӑрҳаӆ

соҳәӆ

қуӆьҳәӆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шыл войәҳ

сӑпәрқи

васәҳ

сорт

ҷевәр

ики тарәнты

сөҳ

мәҳ ӆӓр
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шилҳәӆ

мәнәӆ

нэвәрӆ

йӑнтҳаӆ

мәнәӆ

ньӑрҳаӆ

соҳәӆ

қуӆьҳәӆ

Образуй новое слово, описывающее предмет 
меньшего размера.

Айҳә вӓрәм тәт иӆты йәӆәп кӧӆәт нӑмӆаҳта.

  пәсан       …

  анәҳ        …

  қот        …

  пәнь        …
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Образуй новое слово, описывающее предмет или 
животное большего размера.

Әнәӆҳә вӓрәм тәт иӆты йәӆәп кӧӆәт нӑмӆаҳта.

   амп       …

   кӧт        … 

   сопэк      …

   пут        …
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Для чего нужны изображённые части тела?
Тәт рисовайӆәм сӓм-вить тәт мӱват мосӆәт? 

Вставь первую букву.
Оӆәӊ буква қӑнҷэ.

   …қсәӊ                     …ӱнҷип                         …урӊи
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Кого ты не встретишь в лесу зимой?
Мӱвәӆи тӱӆҳин внтнә әнтә яҳтәӆән?
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Вместо картинок вставь слово.
Рисунок йӱкан кӧӆ умта. 

Ма ӆуқсәм                          тӑяӆ.    

 Нёрәмнә мәӊ               воньтьӆув.

 Юҳ тйнә                                                                                            омәсӆ.  

Скажи, какие буквы в словах повторяются.
Яста, мәта буква кӧӆәтнә арпа қӑнҷӆи? 

 

  пӑқи   пәҳтә роқәпнэ  иръеӊ

  нянь   сӓвәмсә    мөми

9
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Что ставится в конце 
повествовательного 

предложения?

Что ставится в конце 
вопросительного 

предложения?

Что ставится в конце 
восклицательного 

предложения?

Поставь нужные знаки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?
.

!



23

Назови предметы. Раскрась их.
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