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1. Тэм кӧԓәт ԓӈта. Прочти эти слова.

2. Вäт ар ӄрас пос йаӽта. Найди пять отличий.
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3. Тэм йасәӈ кат йоӽэна 
ԓӈтыԓән.

Прочитай диалог.

4. Йаста, мӱкким от тэм 
ӄрән?  посән пӑны.

Скажи, сколько на рисун-
ке инструментов? Отметь 
значком  верный ответ.

әй

кат

ӄөԓәм

ньәԓә

вäт
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5. Тэм цифраӽәт кԓнә 
ӄӑнҷә.

Запиши цифры словами..

1 – _________________________ 6 – _________________________

2 – _________________________ 7 – _________________________

3 – _________________________ 8 – _________________________

4 – _________________________ 9 – _________________________

5 – _________________________ 10 – _________________________

6. Мӱкким кӑтьи мөӄ 
ӄөрән? Мӱкким тьуть-
кӱрэк мөӄ?

Сколько всего котят  
нарисовано? Сколько  
цыплят нарисовано?

________________ кӑтьи ________________ тьутькӱрэк мөӄ
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7. Муԓькэмо ԓӈтэ, йаста, 
тэм мӱвәԓи. Числитель-
ной нäм йаӽта панә йӓр-
кәмтэ.

Разгадай загадку. Найди 
в загадке числительное и 
подчеркни его.

Әйәԓ ньӑвмәԓ, катӽән ӄоԓәнтәԓӽән.

8. Задача ӽэншэ. Реши задачу.

Ӄөԓәм ҷэвәр внтән вӑԓԓәт. Ԓӈтэ, мӱкким кäт-кӱр тӑйԓәт? 
Мӱкким мэсӽәт? Мӱкким пәԓәт?

________________________________________________ кäт-кӱр

________________________________________________ мэсӽәт

________________________________________________ пәԓәт

Муԓькемо!
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9. Тэм примерәт вәра. Реши примеры.

1 + 3 = _________ 8 + 1 = _________ 9 – 3 = _________

2 + 6 = _________ 10 – 3 = _________ 4 + 5 = _________

4 + 1 = _________ 2 + 4 = _________ 3 + 3 = _________

7 – 2 = _________ 5 + 5 = _________ 4 + 3 = _________

10. Тэм йасәӈ кат йоӽэна 
ԓӈтыԓән панә кирәӽтэ.

Прочитай диалог по  
ролям и переведи его.

11. Задача вәра. Реши задачу.

Митри ӄөԓәм йэи панә ӄөԓәм өпи тăйәԓ. Мӱкким йэисат 
сэмйайән?

_______________________________________________________
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12. Ӄөрән цифра й-
аӽтыԓа, нӄ ӄӑнҷеԓа. 

Глядя на рисунок, найди 
цифры, запиши их  
словами.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

13. Примерәт вәра. Реши примеры.

6 + = 9

- + -

- =

= = =

+ = 8

- 3 = 6

- + -

1 + =

= = =

- 8 =
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14. Задача вәра. Реши задачу.

___________________________________________________

15. Ребус вәра. Разгадай ребус.

___________________________________________________

Ньань ӄөԓәмӽә äвәти. Мӱкким ҷпа тэм ньань äвәти? 
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16. Тэм кӧԓәт ԓӈтэ. Прочитай эти слова. 

17. Муԓькэм ԓӈтэ, йаста, 
тэм мӱвәԓи. Числитель-
ной нäм йаӽта панә йӓр-
кәмтэ.

Разгадай загадку.  
Найди в загадке числи-
тельное и подчеркни его.

Вäт йэисат-мăнисат әй нптысәпәт, 
ԓвитԓаԓ кит ӄрасәпәт. 

Муԓькемо!
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18. Мӱкким вэли крна, 
нӄ ӄӑнҷе?

Сколько оленей на  
картинке? Запиши  
словом.

_________________________________

19. Мостә цифра нäм 
ӄӑнҷе.

Вставь в хантыйскую  
загадку нужную цифру.

Сот ӄө _________ кäт.

Муԓькемо!



13

20. Задача вәра. Реши задачу.

___________________________________________________

___________________________________________________

21. Йаста, мӱкким ӄөрән 
тӽԓәӈ войәӽ?

Сколько птиц на картинке?

Аӈки ай ньань хөԓәмӽә äвәттәӽ. Мӱкким ҷпа тэми ай ньань 
äвәти?
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22. Мостә цифраӽәт 
ӄăнҷиԓа.

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

23. Мӱкким часӽә йәӽ? 
Цифра нäм рăхәм 
йасәӈән ҷäвнә йаста.

Какое время показывают 
эти часы? Покажи каждую 
цифру на часах и назови её.
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24. Муԓькэмо ԓӈтэ, 
йаста, тэм мӱвәԓи. Числи-
тельной нäм йаӽта панә 
йӓркәмтэ.

Разгадай загадку. Найди  
в загадке числительное  
и подчеркни его.

Ԓапәт вәспи йўх ҷп. 

25. Әнәԓпэ цифра йаӽта 
панә йӓркәмтэ.

Найди большее число в 
строчке и подчеркни его.

Муԓькемо!
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26. Задача вәра. Реши задачу.

Атьєм ӑвәԓ сиӈка ӄөԓәм вәԓит пуԓ, авәԓ пуҷийа кат вэԓиӽән 
йӱри. Мӱкким вәԓы атьэм пуԓ?

___________________________________________________

27. Ребус вәра, цифра нäм  
ӄăнҷе.

Разгадай ребус, запиши 
цифру.

=
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28. Муԓькэмо ԓӈтэ, 
йаста, тэм мӱвәԓи. Числи-
тельной нäм йаӽта панә 
йӓркәмтэ.

Разгадай загадку. Найди 
в загадке числительное и 
подчеркни его.

Ньәԓә ими әй суминтаӽ пӑнәт.

29. Тэм числайәт ӄԓнә 
тывәт? Пос: 40 = ньәԓә 
йэӈ 

Как образовались данные 
числа? Например: 40 = 
четыре десятка

30 = _______________________ 60 = _______________________

40 = _______________________ 70 = _______________________

50 = _______________________ 80 = _______________________

30. Цифрайәт әнәԓӽә 
йәтыԓ соӽыт ӄӑнҷиԓа.

Запиши цифры по мере 
возрастания.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Муԓькемо!
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31. Кроссворд вәра. 
Пос: 6 + 4 = 10

Реши кроссворд.

По вертикали:

1) 2 – 1 =

2) 1 + 2 =

3) 3 + 3 =

4) 1 + 4 =

5) 5 + 3 =

6) 2 + 5 =

По горизонтали:

1) 2 + 2 =

2) 1 + 1 =

3) 4 + 5 =

32. Ай йэтыԓ соӽыт 
ӄӑнҷиԓа. 

Запиши числа по мере 
убыванию.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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33. Муԓькэмо ԓӈтэ, 
йаста, тэм мӱвәԓи. Числи-
тельной нäм йаӽта панә 
йӓркәмтэ.

Разгадай загадку. Найди 
в загадке числительное и 
подчеркни его.

Ӄотнә ньәԓә өвпи. Әй өвпия ԓӑӈԓи па 
өвпии кем äтԓи.

34. Вопросәт соӽит йасәӈ 
вәра.

Ответь на вопросы.

Нӱӈ мӱкким оԓӽә йәӽән? Мәта классән өнәԓтәӽәԓԓән? Мӱкким 
ньеврәм нәӈ класснә өнәԓтәӽәԓ? Мӱкким урок тэм ӄӑтәԓ 
тӑйԓән? Мӱкким часӽә нӄ киԓԓән? Мӱкким часӽә әшколаӽа 
мәнԓән?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

35. Примерәт вәрыԓа 
панә ԓөӈтыԓа.

Выполни действия и узнай 
конечный результат.

Муԓькемо!
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36. Пиԓәӈ кӧԓәт 
нәԓтыԓа.

Соедини цифру со сло-
вом.

14

90

40

19

9

4

37. Ребус вєра. Разгадай ребус.

100әп

___________________________________________________
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38. Цифрайәт әйка 
ӄӑнҷиԓа.

Соедини цифры по  
порядку.

39. Примерәт вәрыԓа 
панә ԓӈтыԓа.

Выполни действия и узнай 
конечный результат.

ньыԓәӽ

ирйэӈ

йэӈ

ԓапәт

ӄут

вäт

ньәԓә
ӄөԓәмкатәй
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40. Мӱв ӄрасәп циф-
ра нäм ӄӑньаӽтәминәт. 
Ӄӑнҷэ, мӱккимӽә йиӽәт.

Определи, какие цифры 
зашифрованы. Запиши 
результаты в квадратики.

41. Муԓькэмо ԓӈтэ, 
йаста, тэммӱвәԓи. Числи-
тельной нäм йаӽта панә 
йӓркәмтэ.

Разгадай загадку. Найди 
в загадке числительное и 
подчеркни его.

Ӄөԓәм йәӈ икинә сäвәрԓи, әй икинә 
йӑвәрԓи. 

Муԓькемо!
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42. Задача вәра. Реши задачу.

Митри 9 ӑӄсәӈәт йаӽтәс, Татьйа 2 ӑӄсәӈ ҷымәԓчәк. Мӱкким 
ӑӄсәӈ Митри панә Татьйа йӑха йаӽтәтән?

___________________________________________________

43. Примерәт цифраӽә 
ӄӑнҷе панә ԓӈта. 

Запиши примеры цифра-
ми и реши их.

Пос: Ӄөԓәма пӑнԓи ньәԓә, йәԓ ԓапәт – 3 + 4 = 7

1) ирйэӈа пӑнԓи әйәԓ – __________________________

2) вäта пӑнԓи әйәԓ – __________________________

3) катӽәна пӑнԓи йэӈ – __________________________

4) ԓапәты веԓи катӽән – __________________________

5) ӄуты веԓи әйәԓ – __________________________

6) ӄөсы веԓи йрйэӈ – __________________________
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44. Сойа, Митри панә Та-
тьйа мӱкким оԓӽә йиӽ? 
Мәта ньаврэм әнәԓчәк?

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

45. Муԓькэмо ԓӈтэ, 
йаста, тэм мӱвәԓи.  
Числительной нäм йаӽта 
панә йӓркәмтэ.

Разгадай загадку. Найди 
в загадке числительное и 
подчеркни его. 

Кат икиӽән нюԓ вäԓта ԓӑӈӄԓәӽән, ԓин 
кӱтыннә пәвәрт.

Муԓькемо!
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46. Примэрәт вәра. Реши примеры.

47. Муԓькэмо ԓӈтэ, 
йаста, тэм мӱвәԓи. Числи-
тельной нäм йаӽта панә 
йӓркәмтэ.

Разгадай загадку. Найди 
в загадке числительное и 
подчеркни его.

Әй ики ӄөԓәм йэӈ павәрт аԓәммин тӑйәԓ.

Муԓькемо!
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48. Пиԓәӈ кӧԓәт нәԓтыԓа 
панә картинка.

Соедини цифру со словом 
и раскрась картинку по 
номеру.

вäт

ӄут

әй

кат

ньәԓә

ӄөԓәм3

2

1 4

5

6
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49. Ӄөрән цифра нäм й-
аӽта, нӄ ӄӑнҷе.

Глядя на рисунок, найди 
цифры, запиши их  
словами.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

50. Примэрәт вәра. Реши примеры.



Учебное издание

Нахрачева Галина Леонидовна
Шиянова Анастасия Антоновна

Занимательная математика на хантыйском языке  
(сургутский диалект)

Ответственный редактор:
В. Н. Соловар, доктор филологических наук

Художник Жеманская Н.А.

Подписано в печать 26.11.2020.
Формат 80x60/8. Гарнитура Times New Roman, PT Serif.

Тираж 150 экз. Заказ № 1237 от 26.11.2020.

Отпечатано ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск»
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46.

тел. +7 3467 334991






