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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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Как тебя зовут?
Нӱӊ нӓма қӆнә?

                                

Тэми қяҳи?   Тэми қяҳи?    Тэми қяҳи?
Тэми ӓви.   Тэми пӑҳ.   Тэми тетьтети.

           

Тэми мӱвәӆи?   Тэми мӱвәӆи?   Тэми мӱвәӆи?
Тэми лыпәт.   Тэми юҳ.    Тэми анәҳ.

   
      
Тэми мӱвәӆи?   Тэми мӱвәӆи?   Тэми мӱвәӆи?
Тэми кӓв.    Тэми йӓӊк.   Тэми ноҳәр.
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Составь предложения с данными местоимениями.

                                       
МА                                 НӰӉ                          ӅӰВ

                                        
МИН (дв.)                     НЫН (дв.)                       ӅИН (дв.)

 

                    
МӘӉ                                                    НӘӉ

ӅӘҲ
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Вместо картинок вставь нужные слова.
Рисунок йӱкан кӧӆ умта.

 Ма ай            …        тӑйӆәм.
       Ма      …     қӑнҷӆәм.

 Қот пӊәӆнә       …       ӆойҳәӆ.
        Аӊки       …      кевәртӆ.

           …       ӆант ӆиӆ.

        …           йонтта аӊкемнә нәӆтәӆойәм.

Подбери подходящее местоимение.
Переведи предложения.

Мостә местоимение умта панә предложение ӆӊтэ.

...  ӆӊәтӆәҳән.
…  чай еньтьӆәҳән.

…  йӑнтҳаӆ.

...  мӓс йәӊкат  
воҳәнтәӆәт.

...  ньӑвәмӆәҳән.

...  ӆьоӆьӆәт.
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Чем ты питаешься?
Мӱвәӆи нӱӊ ӆиӆән?

Мӱвәӆи аӆәӊ ӆиӆән?         Аӆәӊ ма ӆиӆәм   ...

 

        

мӓс йәӊк        мӓс вй               қуӆ                 нянь         ввәӆ нянь 
            

          ньӑви        ӆант йәӊк      ӆв мөқ           чай            саҳар

Назови, что любит есть больше всего девочка Татья?
Мәта ӆитт Татья ӆӑӊқаӆ?

  

 Татья     …     сәмәӊкә ӆиӆ.

Скажи, что ест мальчик Пөси?
Яста, Пөси пӑҳ мӱвәӆи ӆиӆ?

        

 Пөси     …     сәмәӊкә ӆиӆ.

Что ты любишь есть?
Мәта ӆитт нӱӊаты ӓпӆәӊ?

 Ма      …      сәмәӊкә ӆиӆәм.
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Посмотри и скажи, какие из предметов
не относятся к продуктам питания.
Мәтапи тәт ӆиттҳә әнтә тӑйӆат?
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Раздели предметы по их отношению к рисункам.

 1. Тӱӆәҳ  2. Внт  3. Әшкаф   4. Ӆәмәт
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Какие времена года ты знаешь?  
Закончи предложение.

Мәта трәм сыс нӱӊ вуӆән? 
Предложение тәрмәӆтэ. 

Трәм

... йәҳ.

... йәҳ.

... йәҳ.

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

Тэм қӑтәӆ кемән мәта саӊки?  
Тэм предложение вәрәнта.

  

Вот тарәмҳә йәҳ.     Ймәӆ.

  
  
Пәӆәӊкә ымәӆ.      Ҷөвәӆ.

  

Қӑтәӆ ӓтәр.      Прқи.



12

   
 

Ӆоньть ӆӆаӆ.                         Пай вәлипәӆ.

Тэм қӑтәӆ…

Ӆоньть   әнтә
Пәӆәӊ

Трмув

Қӑтӆув

ймәӆ

питәӆ
ымәӆ

еҳӆи
вотәӊ
мулэмәӊ

ӓтәр
ҷәӊк
мӓләӊк

Қунтә нӱӊ сӓма питән?
Ма сӓма питәм:
сӱҳәснә
тӱӆҳин
тӑвин
ӆӊин
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Прочти предложения.
Вместо рисунков вставь слово в нужной форме.

Рисунок йӱкан кӧӆ ӑньӆәӊкә умта.

     
 

         Сӱҳәснә

 

Сӱҳәснә    …    питӆ.    Ванкӱтәӆ      …   .     Поҷәм.     …      вәлипәӆ.

      …     юныпәӆ. Морты мәҳнам    …     мәнӆәт.       …         путат.

 Йоҳ            …                      …                     …              әкәтӆәт. 

Лыпәт, ймәӆ, пәӆәӊ, вот, тҳӆәӊ войҳәт, йәӊк лотәт, тӱӆәҳ, 
воньтьәм тәт, ноҳәр.
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     Тӱӆҳин

Тӱӆәккә йәҳ. Тӱӆҳин      …                …      ҷөвәӆ.       …           юныпәӆ.

Невремәт            …               панә            …                 қӑтәҳӆәӆәт.

                              … йӑӊқӆув.        Юҳәт            …            сӑяӆтәӆат.

Еҳӆи, ӆоньть, прқи, лумп, ӑвәӆ, веӆи, вот.
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        Тӑвин

 Тӑвиҳә йәҳ. Мӓләӊккә йәҳ. Ӆоньть    …

                …          йвтәт.         Тӑвин тҳӆәӊ войҳәт     …   вӓрӆәт.

Лӆта, тҳӆәӊ войҳәт, тыҳәӆ.

         Ӆӊин

Ӆӊкә йәҳ.                   Қӑтәӆ                 …           .              Ӆӊин

  …   панә       …     ӓнәмӆәт.   Невремәт   …

Қӑтәӆ, ванҷәҳ, лыпәт, пӓвәӆта.
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Как ты можешь описать: зиму, весну, лето, осень?
Мӱв соҳит тӱӆәҳ, тӑви, ӆӊ, сӱвәс ястәӆэ?

 Тӱӆҳин …

 Тӑвин …

 Ӆӊин …

 Сӱҳәснә …

Выбери нужное слово.
Ӓньӆәӊ кӧӆ яҳта.

  Тӱӆҳин    мӓләӊк.
       еҳӆи.

       прқи.
       ймәӊ.
       сӑяӆәӊ.

  Ӆӊин                      ванкӱтәӆ ймәӆ.
       мӓләӊк.
       ҷөвәӆ.
       кӓӆаӊ.

   Мӱв ӆатнә вӑӆәӆ  тӑвин     
        ӆӊин
        сӱҳәснә
        тӱӆҳин
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Назови предметы.
Соедини линиями те слова, которые рифмуются.

Нюӆа ӆитяӆәтә кӧӆәт нюӆа виӊкатыӆа.

суӆ

кӓв

срт

пойтэк

вҷәҳ

ҷ

өвпи

сот

мәӆ
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Цвета
Қрас

  

              
вәртә        вӑстә

     
нэви        пәҳтә

      
ӓтәрқӑр        сорәм пөм   воӆәқ пәҳтә

Назови предметы, которые вас окружают.
Какого они цвета?

Нӱӊ мӑҳәӆты мӱв қрас тәт?
Ӆәҳ мӱв қрасәпәт?
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Соедините линиями предмет и
соответствующий ему цвет.

вәртә

нэви

ӓтәрқăр

воӆәқ

пәҳтә

вӑстә

қăнҷаӊ 

сорәм пөм
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