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Дорогой друг! 
Перед тобой учебное издание 

«Занимательная грамматика хантыйского 
языка (сургутский диалект)» для 4 класса. 
В нем ты продолжишь знакомство с 
тайнами родного языка. Узнаешь, как 
можно на хантыйском языке говорить о 
временах года и времени; познакомишься 
с названиями птиц, рыб, насекомых; 
научишься произносить на хантыйском 
языке названия инструментов и других 
предметов.

В добрый путь! 
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Тӱӆәҳ

Соедини названия месяцев с временами года.

Лыпәт питтә тыӆәс

Вӓләҳ юҳ тыӆәс 

Ай йыр қө тыӆәс 

Ай вар ики тыӆәс 

Ӆӊ йӓҷә тыӆәс 

Ём-анҷәҳ тыӆәс 

Әнәӆ йыр қө тыӆәс

Тӱӆәҳ йӓҷә тыӆәс 

Роҳпәӊ кӱрәк тыӆәс 

Сӓрә кӱрәк тыӆәс 

Вурӊи тыӆәс

Ӆөнт-васәҳ тыӆәс

Тӑви

Ӆӊ

Сӱҳәс
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Тӑви

Ӆӊ

Сӱҳәс

Какие предметы пригодятся зимой, весной, летом, 
осенью? Составь предложение с каждым словом. 
Тӱӆҳин, тӑвин, ӆӊин, сӱҳәснә мәта тәт мосӆәт? 

Каҷәӊ кӧӆнат предложения вәра. 

Слова разделились на части и перемешались.  
Найди нужные части и соедини их так,  
чтобы получились названия животных. 

Кӧӆәт кат ҷөпҳә кӧрҳәт. Мостә ҷөпәт яҳтыӆа, войәҳ 
нӓмҳә йәтаҳә твәнә нюӆа виӊктыӆа.

ЛИ НЬ

ӅИ ВӘР
КӰРӘӉ

ТӘР
ВӐН В КИ

ҶЕ КӘМ МИ

МӨ

ӅАӉ ВЕ

ПӘК
ӅӘӼ

ҚИ

ӼӘС ВОЙӘӼ
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Отгадай кроссворд. 

Қ

Т  Ҳ Ӆ Ә Ӊ В О Й Ҳ Ә Т
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Разгадай ребусы.
Нмәкса панә йәӆәп қӧӆәт яста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

К

,

,

,
,
,



8

Вставь нужный суффикс.
Мостә суффикс умта. 

Ӆӱв урокӆаӆ вӓрә….
Ма ӆуқсә… қр вәӆ. 

Нӱӊ өп… нянь вӓрәӆ. 
Мин қут…нә ӆмән.

Нын кӑти… нэви. 
Ӆин еи… қуӆ қоӆәмтәҳ. 

Мәӊ пуҳӆ… қрасәӊ. 
Нын вуҷ… әнәӆҷәк.

Ӆәҳ импи… ӆапәтӆәт. 

Что я делаю утром, днем, вечером, ночью? 
Соедини стрелочками.

Мӱвәӆи аӆәӊ, қӑтӆин, иттән, йвин вӓрӆәт?

                    ӆӊәтӆәм

                    кина ӆэйәӆӆәм

                    нқ киӆӆәм

                    вӓнҷам ӆьвитәӆәм

                     уӆмиӆӆәм

                     нәӆтәҳәӆӆәм

                     урок вӓрӆәм

                     пӓвәӆӆәм

                      ӑӆинтӆәм

Аӆәӊ

Қăтӆин

Иттән

Атнә
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Составь рассказ по картинке. Озаглавь его.
Картинка соҳит ясәӊ вәра панә нӓмтэ.

Вставь в текст пропущенные слова.
Точкаҳәт йӱкан кӧӆәт умта

Ай пиҷәӊкәли ӆаҳәӆӆәм.

Айҳә вӑӆмамнә, арпа … аӊкем ясәӊ: «Уҳән мустәмин, … нқ 
ӆьвитәтаӆқа, кемән сөҷәҳтәта соҳит ай пиҷәӊкәли уҳәна …». 
Уҳәм ӆьвиты, кем питәм … . Ти ӆюӆьәм, ӆюӆьәм, нмәӆта … 
әнтэм. Йӑқә қувӆәм, иньтьәксәӆәм: «Аӊки, мӱв урнә … ма ухәма 
әнтә ымӆәӆ?».

Қөӆиӆэм, нэвиҳә, ӆатәӆ, мӓнҷӆәксәта, войҳәли, ай пичәӊкәли. 
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Определи звукоподражательные слова, которые 
относятся к каждому животному.
Памтэ, тьә войҳәт мӱв сӱят ӓтӆәт. 

Мӓс

 мяв-мяв   му-у…   кӓв сут-вӑҳ сут  вв-вв

Кăти

 мяв-мяв   му-у…   кӓв сут-вӑҳ сут  вв-вв

Амп

 мяв-мяв   му-у…   кӓв сут-вӑҳ сут  вв-вв

Кӓви

 мяв-мяв   му-у…   кӓв сут-вӑҳ сут  вв-вв
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Скажи, который час?
Мӱкким часҳә йәҳ?

. . . часа йәҳ.
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Найди в кроссворде названия рыб.
Кроссворднә қуӆәт нӓмәт яҳтыӆа.

Как называется каждый предмет? 

пыли      ӆайәм
пила       кӧҷәҳ
кеви      өпәт ӓвәттә вӑҳ

М  Қ С Ә Ӊ

В Э Л А Ҳ Ә

Ä Ӆ А Р Ә Р

Й К С Ӑ Р Н

С Р О Ә Ы Ә

Ө В Р Т П Ш
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Реши кроссворд «Насекомые».
Ньымләт-қымләт кроссворда қӑнҷиӆа.

К

Қ Л

П

П

Т
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Составь словосочетания.
Кӧӆ кӓрит вәра.

10

15

4

9
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Составь предложения по рисункам.  
На каком транспорте ты ездил?  

На каком транспорте ты не ездил?
Қрәт соҳит предложенияҳәт вәра.

Мӱвӆинат нӱӊ йӑӊқиӆән?  
Мӱвӆинат нӱӊ әнтә йӑӊқиӆән?

Ма …..йӑӊқәм.
Ма …….әнтә йӑӊқәм.
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Кто лишний?
Мӱвәӆи ӱрәҳ?
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мәӆ    вәӆ     пәӆ   ньӑҳ 

кӓрә    сăқ    мӓрә   сӓрә

лэк   кӧт   вот   қот

сот    мос    пос    час 

ӆор    қөр    ворҳәт   қор

нр    йр    рӑҳәм   пр 

ӆоньть   сӱҳәс   вқи   пқи 

сҳ    ӆӊ    сӊ    ӆөй 

тй    вй    намән   нй 

тын    нын   ӆын   нқ 

ӆәҳ    ҷек    мәҳ    сәҳ 

мӓӊк    пӓӊк   ҷәӊк   йӓӊк 

кӱм    нӓм   сәм    сӓм

Вычеркни слово, которое не рифмуется с 
остальными в ряду.

Па кӧӆәта әнтә мустәтә кӧӆ иӆә йәркәмтэ. 
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Соедини слова, которые рифмуются.
Әй қраснә ӆӊәттә кӧӆҳән нюӆа виӊктыҳәӆа.

 нӓм   

 сэв    

 қмәт  

 ӆмәтта  

 мулэм  

 қв   

 мӱв   

 нэви  

 пөм   

 ньыньтьтя 

 сӱҳәс   

 мөнитәта  

 ӆоньтьәӊ

 ӆӊәтта

 ӆьоӆьтя

  нв

 пнәт

 сӓв

 рӱв

 сәҳ

 кеви

 қӑнитәта

 сӱй

 воньтьтя

 моньть

 нӑмәс
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Подбери названия к ягоде.
Воньтьәмәт мӱв нӓм тӑйӆәт.

лэник

мӓкәл

пан

сӓвәмсә

канәк

анҷәҳ

ҷпҷәҳ

мрәӊқ
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