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1. Тӑм йасӈәт ԓўӈта. Прочти эти слова.

2. Вэт кӑтсыр пос вөйта. Найди пять отличий.
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3. Путәр. Кӑт хуйатән тӑм 
путәр ԓўӈтаԓән.

Прочитай диалог.

4. Муй арат кӑтьи хурән? 
Муй арат щищкўрэк 
пушәх?

Сколько всего котят  
нарисовано? Сколько всего 
цыплят нарисовано?

________________ кӑтьи ________________ щищкўрэк
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ит

кӑтән

хөԓәм

ньӑԓ

вэт

5. Сыпрайәт хӑнты 
йасәӈән хӑнша.

Запиши цифры словами.

1 – _________________________ 6 – _________________________

2 – _________________________ 7 – _________________________

3 – _________________________ 8 – _________________________

4 – _________________________ 9 – _________________________

5 – _________________________ 10 – _________________________

4. Лупа, муй арат пурмас 
тӑм хурән?  посән пунэ.

Скажи, сколько на рисун-
ке инструментов? Отметь 
значком  верный ответ.
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8. Амамәтщи ԓўӈта, лупэ, 
щит муй. Щислительнойәт 
вөйта па иԓта щўртаԓы.

Разгадай загадку. Найди 
в загадке числительное и 
подчеркни его.

Итәԓ путәртәԓ, кӑт хуйатәԓ хөԓәнтԓәӈән. 

7. Задача вєра. Реши задачу.

Хөԓәм шовәр вөнтән вөԓ. Ԓўӈтэ, муй арат йош-кўр тӑйԓәт? 
Муй арат ԓыв? Муй арат пӑԓ? 

________________________________________________ йош-кўр

________________________________________________ ԓыв

________________________________________________ пӑԓ

Амамәтщєм!
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10. Пример вєра. Реши примеры.

1 + 3 = _________ 8 + 1 = _________

2 + 6 = _________ 10 – 3 = _________

7 – 2 = _________ 5 + 5 = _________

4 + 5 = _________ 9 – 3 = _________

8 – 4 = _________ 3 + 5 = _________

9. Физкультминутка. 
Ԓўӈтэ, щислительноәт 
вөйта па иԓта щўртэ. 
Нумәса пунэ.

Физкультминутка.  
Прочитай, найди и под-
черкни числительные. 
Выучи наизусть.
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11. Задача вєра. Реши задачу.

___________________________________________________

12. Ребус вєра. Разгадай ребус.

___________________________________________________

Ньань хөԓәм пўла эвәтса. Муй арат пўш тӑм ньань эвәтса? 

5ра
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13. Хурән сыпрайәт вөй-
таты, нух хӑншаԓән.

Глядя на рисунок, найди 
цифры, запиши их словами.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

14. Сыпрайәт ай сыпра 
эвәԓт вөн сыпра вөнта и 
йўпийән хӑнша.

Запиши цифры по мере 
возрастания.
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15. Тӑм йасӈәт ԓўӈта. Прочитай эти слова. 

16. Лупа па хӑншэ, муй 
арат хурән вўԓы?

Сколько оленей на  
картинке?  
Запиши словом.

___________________________________________________
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17. Задача вєра. Реши задачу.

Вөн калащ хөԓәм пўла эвәтса. Муй арат пўш тӑм калащ 
эвәтмәсы? 

___________________________________________________

18. Примерәт вєра, вөйта, 
муй щисла питәԓ. 

Выполни действия и уз-
най конечный результат.
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___________________________________________________

20. Ԓўӈтэ стихотворэ-
ньийэ, щислительнойәт 
вөйта па иԓта щўртэ. Тӑм 
стихотворэньийэ нумәса 
пунэ. 

Прочитай стихотворение, 
найди и подчеркни  
числительные. Выучи 
стихотворение наизусть.

19. Задача вєра. Реши задачу.

Нӑӈ па ма, па мин нӑӈ пиԓана. Муй арат хӑннєхө?
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21. Хурән сыпрайәт вөй-
таты, нух хӑншаԓән. 

Глядя на рисунок, найди 
цифры, запиши их словами.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

22. Амамәтщи ԓўӈта, 
лупэ, щит муй. Щисли-
тельнойәт вөйта па иԓта 
щўртаԓы.

Разгадай загадку. Найди 
в загадке числительное и 
подчеркни его.

Төрәм щурәс нўвпи йўх.  

Амамәтщєм!
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23. Муй арат щос? Кашәӈ 
сыпра хӑнты йасәӈән 
лупэ.

Какое время показывают 
эти часы? Покажи каждую 
цифру на часах и назови её.

24. Амамәтщи ԓўӈта, 
лупэ, щит муй. Щисли-
тельнойәт вөйта па иԓта 
щўртаԓы.

Разгадай загадку. Найди 
в загадке числительное и 
подчеркни его. 

Ԓапәт вўспи йўх шөп.

Амамәтщєм!
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25. Вөншәк щисла йэӈта 
лакән щўртэ.

Обведи кружком большее 
число в строчке.

26. Ребус вєра. Разгадай ребус.

___________________________________________________

7ты
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27. Задача вєра. Реши задачу.

Ащєм вєл өхԓәԓа хөԓәм хопты кирәс, пўши өхԓәԓа кӑт 
хопты кирәс. Муй арат хопты ащєм кирәс? 

___________________________________________________

28. Амамәтщи ԓўӈта, 
лупэ, щит муй. Щисли-
тельнойәт вөйта па иԓта 
щўртаԓы.

Разгадай загадку. Найди 
в загадке числительное и 
подчеркни его. 

Ԓапәт йитпи сорньєӈ сўв төрма 
ԓоньщԓа, төрма ӑнт ԓєпәԓ па иԓԓы 
мєнләԓ, кўсы лак иты. 

Амамәтщєм!
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29. Кроссворд вєра. Реши кроссворд.

По вертикали:

1) 6 + 4 =

2) 5 – 1 =

3) 10 + 9 =

4) 4 – 2 =

5) 9 + 6 =

6) 10 – 3 =

7) 9 + 2 =

5 7

3 4

2 6

1

30. Сыпрайәт вөн сыпра 
эвәԓт ай сыпра вөнта и 
йўпийән хӑншаԓы.

Запиши числа по мере 
убыванию.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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31. Сыпра йасәӈ пиԓа 
кӑртэ.

Соедини цифру со словом.

32. Задача вєра. Реши задачу.

Хӑтԓәӈ хӑтәԓ
Ким щи єтсәм. 
Ит, кӑтән, хөԓәм
Нөмән васы йиԓ.
Панэн хўват
Хӑйәп хөхәԓ,
Кӑт сой мӑԓӈа
Хөнты ԓатәс.
Ԓўӈтэ сора
Муйкєм тухәԓ
Аԓәӈ са ма
Вантсәм.

В. Н. Соловар

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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33. Стихотворэньийэ 
ԓўӈта, щислительнойәт 
вөйта па иԓта щўртэ. Тӑм 
стихотворэньийэ нумәса 
пунэ.

Прочитай стихотворение, 
найди и подчеркни 
числительные. Выучи 
стихотворение наизусть.

34. Ребус вєра. Разгадай ребус.

___________________________________________________

6ԓәты
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35. Сыпрайәт и йўпийән 
кӑртыԓа.

Соедини цифры по  
порядку.

36. Примерәт вєра, войта, 
муй щисла питәԓ.

Выполни действия и узнай 
конечный результат.

йаӈ

ит

кӑтән

хөԓәм

ньӑԓ

вэт
хөт

ԓапәт
ньивәԓ

йӑртйаӈ
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37. Муйсыр сыпрайәт 
хӑньатман. Хӑншэ, муй 
тывәс.

Определи, какие цифры 
зашифрованы. Запиши 
результаты в квадратики.

38. Амамәтщи ԓўӈта, 
лупа, щит муй. Щисли-
тельнойәт вөйта па иԓта 
щўртаԓы.

Разгадай загадку. Найди 
в загадке числительное и 
подчеркни его.

Ньӑԓ йошпи-кўрпи нуви кўвщәӈ икилє 
вөнт хуща наврәтльәԓ-єсԓәтльәԓ. 

Амамәтщєм!
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39. Задача вєра. Реши задачу.

Митри 9 туләх вөйтәс, Татьйа 2 тулхәԓ шимәԓшәк. Муй арат 
туләх Митри па Татьйа йӑха вөйәтсәӈән?

___________________________________________________

40. Амамәтщи ԓўӈта, 
лупа, щит муй. Щисли-
тельнойәт вөйта па иԓта 
щўртаԓы.

Разгадай загадку. Найди 
в загадке числительное и 
подчеркни его.

Ит йиӈк шошәмәԓ, кимит утәԓән щи 
йаньщԓа, хөԓмит утәԓ єнәмәԓ. 

Амамәтщєм!
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41. Хурән сыпрайәт вөй-
таты, нух хӑншаԓән. 

Глядя на рисунок, найди 
цифры, запиши их словами.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

42. Задача вєра. Реши задачу.

Митри хөԓәм йай па хөԓәм упи тӑйәԓ. Муй арат йай щємйайән? 

___________________________________________________

Льӑты-пӑты вэт сот, льӑты-пӑты хөт сот.

43. Амамәтщи ԓўӈта, 
лупа, щит муй. Щисли-
тельнойәт вөйта па иԓта 
щўртаԓы.

Разгадай загадку. Найди 
в загадке числительное и 
подчеркни его.

Амамәтщєм!
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44. Стихотворэньийэ 
ԓўӈта, щислительнойәт 
вөйта па иԓта щўртэ. Тӑм 
стихотворэньийэ нумәса 
пунэ.

Прочитай стихотворение, 
найди и подчеркни  
числительные. Выучи 
стихотворение наизусть.

Питы милпи хөт йаӈ хө и ԓыпийән вөԓԓәт. 

43. Амамәтщи ԓўӈта, 
лупа, щит муй. Щисли-
тельнойәт вөйта па иԓта 
щўртаԓы.

Разгадай загадку. Найди 
в загадке числительное и 
подчеркни его.

Амамәтщєм!
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46. Муй арат оԓ Сойайа, 
Митрийа па Татьйайа? 
Мӑта ньаврєм вөншәк?

Сколько лет Зое, Дмитрию 
и Татьяне? Кто из них 
старше? 

47. Ӑнт тӑрәмты сыпрайәт 
па посәт хӑншиԓа.

Впиши недостающие 
цифры и математические 
знаки.

1) 80 + 20 … 100 4) 70 … 15 = 55 

2) 40 + … = 45 5) … + 9 = 20

3)  93 … 4 = 89 6) 18 – … = 15
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48. Примэрәт вєра. Реши примеры.

Сот хө _________ йош.

49. Ӑнт тӑрәмты йасәӈ 
хӑншэ.

Вставь в хантыйскую  
загадку нужную цифру.

Амамәтщєм!
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Матьэматьикайэн нӑӈ
Пиԓ хө иты тӑйԓэн,

Щи наукайэн унтасән
Тухԓәӈ хоп щи вєрԓән,

Щорәс хўват төса йӑӈхԓән.
Щи наука йӑма вөйман,

Ушԓы-вөԓы хөсы тащ
Аԓпа, ԓўӈәтты нӑӈ пӑкԓән.

В. Н. Соловар




