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Дорогой друг! 
Ты открываешь первые странички новой 

«Занимательной грамматики хантыйского 
языка (сургутский 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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ВОЙҲӘТ
Домашние животные 

Йӑқ войҳәт
Назови домашних животных.
Мӱвсәр пәкәт тәт йӑқ войҳәт?

Тэми …

Тэми …

Тэми …

Тэми …

Тэми …

Тэми …

Тэми …

Тэми …
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Ма          тӑйӆәм.

Перечисли, какие у тебя есть домашние животные.
Нӱӊ мәта пәкәт йӑқ войҳәт тӑйӆән.

 ӆ

Дикие животные
Внт войҳәт

Какие животные обитают в вашем округе?
Мӱв қрас войҳәт мәӊ мәҳувнә вӑӆӆәт?

    



6

О каком животном идёт речь?  
Мӱвсәр войәҳ иӆты ясәӊ?

– Ма вәртә, юҳәтнә нэвәрләм панә нохәр сӓм ӆиӆәм.
– Ма воӆәқ пәҳтә ӆант ӆиӆәм, тӱӆҳин ӆоньть қынӆәм.
– Ма мөқӆам па войҳәт тыҳәӆа пӑнӆәӆам.
– Ма тӱӆҳин нэви, ӆӊин воӆәқ пәҳтә. Ма юҳ кар ӆиӆәм. Ӆӊин лыптәт, 
пөмәт ӆиӆәм.
– Ма ӑнтатәр қрасәп. Йәӊкнә вӑӆӆәм. Лыпәт ӆӓр панә нярәҳ пөм ӆиӆәм. 
Пӓӊкӆам пӓстат. Юҳ йөӊқәрӆәм
– Ма ньӑви ӆиӆәм. Ма қққә йӑӊқӆәм. Ма йәмат ырап всәм.
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Птицы 
Тхӆәӊ войҳәт

Назови птиц, которые обитают в нашем округе.
Яста, мӱвсәр тҳӆәӊ войҳәт мәӊ мәҳувнә вӑӆӆәт.
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Назови звуки, которые издают животные и птицы.
Мӱв урнә войҳәт сӱй вӓрӆәт?

        кӓв сут-вӑҳ сут

        вв-вв

        ня-я-в ня-я-в 

        му-му-му

        тәр-тәр  

             вар-вар   
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Какую пользу приносит олень человеку?
Выбери нужные картинки.

Веӆи қӑнтәк қуя мӱвәӆи пәтан мосәӆ?
Картинкаҳәт ӆэйӆа.
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Заполни кроссворд

По вертикали:  
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По горизонтали:
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Загадки. 
Муӆьқемо!

1. Ӑӆинтәӆ-кӑлаҷ, нқ ӆьоӆьәӆ-пәсан.
2. Юҳ тйнә сӓккәӊ пӑқи.
3. Кӧт әнтә тӑяӆ кӱр әнтә тӑяӆ, тәҳнам-тонам йӑӊқаӆ.
4. Юҳ өвтыя вәртә вқи қуӊәтӆ.
5. Войәҳ соҳӆәм лэк, ики сөҷәм лэк кәнҷӆэ, әнтә яҳтәӆэ.
6. Пәҳтә өҳәп сот қө әй пуҳәӆа ӆӑӊәт.
7. Әнтә ӆевәтӆ, әнтә сӓӊкәӆ, мувты сөҷӆи-йисӆи.
8. Ньәӆә йӑрҳан ими әй суминтаҳ пӑнәт.

              ӆаӊки                          тьрҳәӆ                     най вӓртә қот

                            
              мулэм                            амп                        пәсан кӱрәт

                                                   
                     тьвал тӱвәт                                     өвпи ӆөӊқи
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Измени слова так, 
чтобы речь шла о маленьком предмете. 

Рисовайӆәм тәт ай тҳә ястыӆа. 
Пос: рыт – рытәли.
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Подбери к данным словам слова с 
противоположным значением (антонимы).

Тьә кӧӆәта антонимәт қӑнҷа.

 йәӆәп - …   

     вӑтьәрем - …  

 пирәщ - …      

     пәҳтә - …  

 әнәӆ-…
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 мӓләӊк - …   

      кеврәм - … 

 қăтәӆ - …  

      сорәм - … 
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Соедини каждое животное с домиком, 
в котором оно живёт.

Каҷәӊ войәҳ қот тӑяӆ. Мӱвәӆи мәта қотнә вӑӆәӆ?
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С какой буквы начинаются эти слова?
Мәта букваҳи кӧӆ уӆәӊтәӆи?

        …ынтәп

        …әрмәӆь

        …ыпәнты

                                                                   …ӑрәқ

   
        …ӓтәрӊи
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        веӆи катәӆтә …юр

        …ӑвәӆ …ьоӆ

        …ӓвәмсә

        …ҳ мрәӊқ

        …оләпси
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Что ты братишке, сестрёнке подарил?
Нӱӊ мӑнена-ньәӊена мӱвәӆи мойӆән? 

Ма мойӆәм…
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