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Удмурт удыскыл Њуч удыскыл Удыскыллэн валэктонэз 

 

Австралия Австралия Куать материкъѐс пќлысь одћгез материк, кудћз 

Музъемлэн Шундыљужан но Лымшор 

полушариосаз кылле. 

Автономи(я) Автономия Аскивалтон; национально-территориальной 

единицаысь (элькунысь, улосысь) пуш 

кивалтонъя калыклэн эрикрадэз. 

Агроклимат 

ванѐсъѐс 

Агроклиматичес-

кие ресурсы 

Гурт возѐслэн азинскемезлы юрттћсь яке 

люкетћсь климатлэн компонентъѐсыз. 

Адямиен йырин 

кылдэм мугъѐс 

Антропогенные 

факторы 

Будосъѐс, лулосъѐс но мукет инкуазь люкетъѐс 

вылэ выжись адямилэн ужаменыз сэрен кылдэм 

мугъѐс. 

Адямиен 

кылдытэм 

инкуазь огъетъѐс 

Антропогенные 

природные 

комплексы 

Адямилэн ужаменыз сэрен пќрмем инкуазь 

огъетъѐс. 

Азимут Азимут Уйпал пала но кыџе ке арбери пала учкись 

гожъѐс вискысь сэрег, кудћз лыдъяське уйпал 

гож дорысь час стрелкая. 

Азия–Чус океан 

улос 

Азиатско-

Тихоокеанский 

Азиысь но Америкаысь кунъѐс: Китай, Япония, 

Индонезия но мукет Лымшор–Шундыљужан 
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регион Азиысь кунъѐс, озьы ик Чус океан ярдурысь 

кунъѐс: США, Канада, Мексика но мукет, отчы 

ик пыре Австралия. 

Азьмалпан  Гипотеза Кыџе ке явление сярысь тодос малпан. 

Азьмурто элькун Президентская 

республика 

Кунэн кивалтон амал, куке тќрлык азьмурт 

(президент) киын. Кункивалтэтэн но азьмурт 

ачиз кивалтэ. 

Акватори(я) Акватория Вутымлэн улосвылэз яке солэн люкетэз, 

инкуазьысь яке эсэпаса висгожъѐсыныз 

басьтыса. 

Акционер 

дэменлык 

Акционерное 

общество (АО) 

Акционер октонъѐслэсь кылдытэм ваньбуретэн 

ужась предприятие. 

Анероид Анероид («без 

жидкости») 

Омыр зћбетэз мертан арбери. Прибор пушкын 

омырез ќвќл, соин туж умой шќдэ омыр 

зћбетлэсь вошъяськемзэ.  

Анклав Анклав Мукет кунъѐсын котыртэм кунлэн люкетэз, 

кудћзлэн ќвќл зарезь ярдурез.  

Антарктида Антарктида Музъем шарлэн Лымшор полюс котырысь 

улосэз, Антарктида материкез но бордысьтыз 

зарезьѐсты но шормуџъѐсты лыдэ басьтыса. 

Тужгес но кезьытэз материк. 

Антарктика Антарктика Музъемлэн лымшор полярной улосэз, кытчы 
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пыро Антарктида но со вќзысь Атлантика, Инди 

но Чус океанъѐслэн дуръѐссы. 

Антарктика 

бушкыр 

Антарктическая 

пустыня 

Антарктида материклэн но сое котыртћсь 

шормуџъѐслэн самой лымшор инкуазь зоназы. 

Антарктика 

оазис 

Антарктический 

оазис 

Антарктида материклэн ярдуръѐсыз дорысь 

лулосъѐсын узыр йќњектымтэ тыос. 

Антициклон Антициклон Шораз бадњым но дураз лэзиськемгес вылћ 

омыр зћбетэн бадњым тќлпери-улос.  

Антрацит Антрацит Трос кужым-шуныт сѐтћсь музъем эгыр. Тужгес 

но њеч эстћськон. 

Арбыт 

температуралэн 

шорлыдыз 

Амплитуда 

температуры 

годовая 

Шорлыдын басьтэм возьматэтъѐслэсь 

(показательѐслэсь) палэнсконлэн быдњалаез яке 

вошъяськонлэн огпаласеныз мукет палозяз 

температуралэн быдњалаез. 

Арктика Арктика Музъем шарлэн Уйпал полюс ѐросэз, кудаз пыро 

Уйпал Йќ океан зарезьѐсыныз но 

шормуџъѐсыныз, озьы ик Евразия но Уйпал 

Америка материкъѐслэн дуръѐссы. 

Арктика 

бушкыр 

Арктическая 

пустыня 

Уйпал Йќ океанысь шормуџъѐслэн самой уйпал 

инкуазь зоназы. 

Арлансюй 

(улсюй) вуос 

Грунтовые воды  Музъем вылысен нырысетћысьтыз вуо сћысь 

музъемул вуос. 
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Арскын 

вукошкон 

Годовой сток Вулэн ар џоже шур ќртћ кошкем быдњалаез. 

Архей эон Архейский эон Музъемлэн геологи историысьтыз вашкала 900 

млн аръем вакытэз. Протерозой азьпалась 

2,5 млрд ар талэсь азьло бырем геологи вакыт 

(эон).  

Астероид Астероид Шунды сќзнэтысь туж пичи планета быдња из. 

Тросэз соос Шунды котыртћ эллипс орбитаосъя 

бергало. 

Асэрико кун Суверенное 

государство  

Политика ласянь асэрико кун, кудћз пуш но сьќр 

кусыпъѐссэ ас кожаз нуэ. 

Атлас (географи) Атлас 

(географический) 

Географи мутусъѐсын но валэктћсь текстэн 

бичет. 

Атолл / кульчо 

вутымен шормуџ 

Атолл Шораз вутымен кульчо тусо коралл шормуџ. 

Африка Африка Музъем вылысь Уйпал но Лымшор,  

Шундыљужан но Шундыпуксѐн полушариосы 

пырись материк. 

Бамалвозьматћсь 

/ Бергштрих 

Бергштрих Топографи мутусысь вакчи гожъѐс, кудъѐсыз 

бамал уллане возьмато. 

Бамалъѐслэн 

дуринтћськемзы 

Экспозиция 

склонов 

Гурезь, выр бамалъѐслэн дунне палъѐс но 

џемгес пельтћсь тќлъѐс ласянь интыяськемзы. 
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Бассейн Бассейн  1. Музъем выллэн люкетэз, кудћз вылысь вуос 

шуре, тыэ яке зарезе бызѐ, отчы пыро 

музъемвыл но музъемул вулюканъѐс.  

2. Музъем ваньбуръѐслэн (пайдаѐ 

ископаемойѐслэн) яке кыџе ке извыжыослэн 

кыллѐн ѐросъѐссы.  

Батискаф Батискаф  Бадœым мурдалаын эскеронъѐс ортчытћсь вутћ 

ас кожаз ветлћсь аппарат. 

Биологи берган Биологический 

круговорот 

Инкуазьлэн котькуд люкетэз мукетызлы выль 

улон сѐтэ, озьы биологи улон котыр берга. 

Инкуазьысь сыџе берганэз биологи берган шуо.  

Биосфера Биосфера  Лулосъѐсын пќрмытэм Музъемлэн географи 

вылкќмыз, лулосъѐслэн улон интызы. 

Биотехнологи(я) Биотехнология Тодос но производство удысысь выль ќр, кудћз 

кылдытэмын микроулэпосъѐсты 

промышленностьын кутыса, сюдон белокъѐс, 

витаминъѐс, удобрениос поттон понна, гурт 

возѐс но бытовой жагъѐсты выльысь уже кутон 

понна.  

Богар музъемъѐс Богарные земли Вуэн киськатэк гурт возѐс будосъѐсты будэтон 

музъемъѐс (орошать карыса музъемен ужан 

ѐросъѐсын). 



13 
 

Бус Туман Атмосфералэн музъем бордысь сћясь ву пар 

бусамлэн (конденсацилэн) люкаськемез (векчи 

шапыкъѐслэн яке йќ кристаллъѐслэн). 

Бусэн тќлњон Испарение Тырметлэн кизер агрегатной тусысьтыз газ 

выллемаз выжемез. 

Бушкыр Пустыня Ландшафтлэн туж шерос но начармем 

будослыкен (фитоценозэн) зоналыко 

пќртэмлыкез, кылдэ мускыт яке шуныт 

тырмымтэен. 

Бушкыр зонаос Пустынные зоны Инкуазь улосъѐс, кудъѐсызлэн киын лэсьтымтэ 

ландшафтъѐсазы тросгес луо бушкыръѐс. 

Быдэслык Целостность Географи вылкќмлэн люкетъѐсызлэн 

герњаськемзы. 

Вади Вади Аравиысь но Уйпал Африкаысь бушкыръѐсысь 

кќс ќръѐс но нѐжалъѐс. 

Валлингож 

(географи)  

Параллель 

(географическая) 

Экваторлэн џошкытэзлы валлин луись 

џошкытлэн музъем туплэсь вылзэ вандћсь 

эсэпам гож. 

Ванѐслэн циклэз Ресурсный цикл Цикл, кудћз луонлык сѐтэ бќрсьысь бќрсе 

инкуазь ванѐсъѐслэсь бергамзэс чакланы: 

тодонэз, поттонэз, лэсьтонэз, уже кутонэз, жуг-

жагъѐслэсь инкуазе берен вуэмзэс. 
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Ванѐстырмытлык Ресурсообеспечен-

ность 

Инкуазь ванѐс лыдлэн но сое уже кутон лыдлэн 

кусыпез. Со лыдъяське ар лыдэн, макемалы 

верам ванѐс тырмыны кулэ, яке ванѐслэсь лыдзэ 

котькуд адямилы люкыса. 

Виясь ты / 

кошкись вуо ты 

Сточное озеро Ты, кудћзлэн быдэс ар џоже вань вукошкон 

интыез. 

Возьнюръѐс Займища Зќк модосо будосъѐсын (чипчирган гумы, 

камыш, ыжпыд) улыг нюръѐс, озьы ик 

нѐжалъѐслэн нюр-кот возьвыло люкетъѐссы. 

Воштћськем 

гурезь 

извыжыос 

Метаморфические 

горные породы  

Азьвыл составзэс воштыса кылдэм гурезь 

извыжыос. 

Вулканлэн 

кратерез 

Кратер вулкана Вулканлэн йылаз чаша выллем гоп. 

Ву пыџатћсь 

гурезь 

извыжыос 

Водопроницаемые 

горные породы 

Пыртћзы ву пыџатћсь гурезь извыжыос (кќльыѐ 

сюйѐс, капчи луоѐ вылсюйѐс но мукет). 

Ву пыџатћсьтэм 

гурезь 

извыжыос 

Водонепроницаем

ые горные 

породы 

Пыртћзы ву пыџатћсьтэм гурезь извыжыос 

(горд, тќдьы сюйѐс, умой сисьмем ташкес гыбед 

но мукет). 

Вуванѐсъѐс Водные ресурсы Пайда поттыны ярась музъемвыл но музъемул 

вуос. 
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Вувисгож Водораздел Музъем вылэ эсэпаса лэсьтэм топографической 

гож, кудћз люке шуръѐслэсь, тыослэсь, 

зарезьѐслэсь яке океанъѐслэсь вулюканъѐссэс. 

Со гож ортче вырйыло, бамало интыостћ, кытћ 

зор вуос пќртэм пала вияло. 

Вувозись сћ Водоносный слой, 

горизонт 

Гурезь извыжылэн одћг яке кќня ке ву пыџатћсь 

сћосыз, кудъѐсызлэн пасьѐсыз но ѐзамъѐсыз 

эркын улћсь музъемул вуэн тырмемын. 

Вугерњет Канал  Пќртэм ву объектъѐсты герњась шонер формаѐ 

юри лэсьтэм ќр. 

Вужќрты Старица Шур ќрзэ воштэм бере кылем шурнѐж ты. 

Вузваѐн Импорт Кунгож сьќрысь вузъѐсты ваѐн. 

Вузкарон эсэп Торговый баланс Ар куспын кунэ пыртэм но кунысь поттэм вуз 

дунъѐслэн кусыпсы. 

Вузлэн асдуныз Себестоимость 

продукции 

Вузлэн сое лэсьтон но вузан понна огъя дуныз. 

Вузнуон Экспорт Мукет кунъѐсы вузъѐсты нуон-вузан. 

Вуйылон Прилив  Толэзь но Шунды кыскемен йырин ву 

љуждалалэн одћг уй-нунал џоже 2 пол 

воштћськемез – љутскемез. 

Вукырем Овраг Мувылтуслэн гопо формаез, кылдэмын 

музъемез зор яке лымы шунам вуос гылтыса. 
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Вукыскем / 

дренаж 

Дренаж Музъемез куасьтон вылысь нюр интыосысь вуэз 

гумыостћ  но вукыремъѐстћ шуръѐсы лэзѐн. 

Вулканлэн 

кисьтћськемез 

Извержение 

вулкана 

Вулканысь музъем вылэ њырдам кизер массалэн 

– лавалэн – кисьтћськыса потэмез, озьы ик 

газъѐслэн, ву паръѐслэн потэмзы, гурезь извыжы 

челепъѐслэн лобњемзы. 

Вулканлэн 

ымыз 

Жерло вулкана Вулканлэн музъемкурысьтыз каналэз, кудћз 

магма кыллѐн  интыез кратерен яке 

музъемвылэн герња. 

Вулэн гыамез Зыбь Тќлтэм куазь дыръя океанын, зарезьын вулэн 

гыамез. 

Вулэн 

инкуазьын 

бергамез 

Круговорот воды 

в природе 

Шунды радиация но секытлык кат улсын вулэн 

дугдылытэк ветлэмез. 

Вулэн 

кузьытлыкез 

Солѐность воды Зарезь вулэн макем сылало луэмез. Кузьытлыкез 

возьмато 1 л вуын граммен. 

Вулюкан Водохранилище Вуэз люкан но возѐн понна юри лэсьтэм вутым. 

Вуљутскон Паводок Шур вулэн љутћськемез (тудву вырњемен яке 

туж трос зоремен). 

Вуњектон Конденсация Ву буслэн температура лэзиськемъя кизер яке 

чурыт калэ выжемез. 

Вуортчон Расход реки Визыллэн ваменак вандэтэз пыр одћг дыр 
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куспын ортчись вулэн быдњалаез (м
3
/с). 

Вуос Водные массы Океанлэн люкетъѐсысьтыз ог-огзылэсь пќртэм 

луись, соослы гинэ тупась аслыкъѐсынызы вуос. 

Вуос сярысь 

люкам 

Водный кадастр Кунлэн яке солэн улосвылъѐсызлэн вуосыз 

сярысь сќзнаса огинэ люкам тодэтъѐс. 

Вусинон Отлив Толэзь но Шунды кыскемен йырин ву 

љуждалалэн одћг уй-нунал џоже 2 пол 

воштћськемез – лэзиськемез. 

Вутудњон Наводнение, 

половодье 

Ву љутскыса, улосэз ву басьтон. 

Вутым Водоѐм Мувылтусысь вуэн тырмем инкуазен яке юри 

лэсьтэм гопал. 

Вутымпыдэс 

лулосъѐс / бентос 

Бентос Ву пыдсысь сюйын (грунтын) но сюй вылын 

улћсь лулосъѐс. 

Вуусѐн Водопад Шур ќрлэн меџ, тубато интытћз вулэн усемез. 

Вушуккиськон Прибой Зарезь (ты) тулкымлэн, ярдур борды 

шуккиськыса, формазэ воштэмез. Ярдуръѐсты 

куашкатэ но лазег вуо ярдуръѐсын пляжъѐс 

кылдытэ. 

Вуэлектростан-

ция 

Гидроэлектростан-

ция 

Бызись вулэсь дыкужымзэ электрокужыме 

выжтон понна пуктэм лэсьтос (оборудованиеныз 

џош). 
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Выжон 

климатпояс 

Переходный 

климатический 

пояс 

Климатпояс, кудаз омыр арлы кык пол 

вошъяське – толалтэ но гужем. 

Вылсюй Почва Музъемкурлэн будослыкен шобыртэм но 

инкуазен сѐтэм емыш будэтыны луоно вылћ 

сћез. 

Вылћ љуждала Абсолютная 

высота точки 

Океан выллэн шорлыдын басьтэм вадесгожез 

дорысен сѐтэм точкаозь вертикалья кусып 

(расстояние). 

Вырал Возвышенность Музъем вылысь котыр интыосты џошатыса, 

тужгес вылћез, 200 м ятыр љуждалаѐ, 

љутћськем инты. 

Газ Газ 1. Тырметлэн (веществолэн) агрегат состояниез, 

кудћз возьматћське люкетъѐсызлэн ляб 

герњетъѐсыз но љог выремез пыр. 

2. Музъемкурысь гурезь извыжыослэсь пась но 

буш интыоссэс тырмытћсь газ. 

Генофонд Генофонд  1. Популяциысь нимаз улэпосъѐслэн  

генъѐссылэн герњетсы. 

2. Биосфералэн генофондэз – музъем вылын али 

улћсь вань видъѐс. 

Геовакыт Геохронологичес- Музъемлэн азинскемезлэсь, валтћсь геологи 
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таблица кая таблица учыръѐслэсь дауръѐсъя но вакытъѐсъя 

вошъяськемзэс возьматћсь таблица. 

Географи 

вылкќм 

Географическая 

оболочка 

Инкуазьысь кушето огъет, кудаз ог-огенызы 

герњаськемын литосфералэн но гидросфералэн 

вылћ люкетъѐссы, омырлэн улысь сћосыз но 

Музъем вылысь вань улэпез (биосфера). 

Географи вылос Географическая 

среда 

Музъемлэн географи вылкќмезлэн люкетэз, 

кудаз улэ но инкуазен кусып возе адями мер. 

Географи 

интыяськон 

Географическое 

положение 

Географи объектлэн Музъемлэн вылыз ласянь, 

озьы ик мукет кусып возѐно объектъѐсыз ласянь 

интыяськемез.  

Географи 

компонентъѐс 

Географические 

компоненты 

Географи компонентъѐс – со извыжыос, шунды 

радиация, омыр, музъемул но музъемвыл вуос, 

вылсюйѐс, будосъѐс, лулос дунне. 

Географи 

координатъѐс 

Географические 

координаты 

Музъем вылысь точкалэсь кытын луэмзэ 

шедьтыны юрттћсь быдњалаос – географи 

пасьтала но кузьдала. 

Географи 

кузьдала 

Географическая 

долгота заданной 

точки 

Музъем вылысь точкалэсь кытын луэмзэ 

шедьтыны юрттћсь быдњала. Кузьдала 

шедьтћське, сѐтэм точка пыр ортчись 

меридианлэн џошкытэз (плоскостез) но кутскон 

меридианлэн џошкытэз куспысь сэрегез 
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мертаса. Кутскон (Гринвич) меридианлэсь 

шундыљужан паласьтыз кузьдала, 0°-ысен   

180°-озь, нимаське џукпал, шундыпуксѐн 

паласез – љытпал меридиан. 

Географи ласянь 

кунъѐс куспын 

ужез люкон 

Международное 

географическое 

разделение труда 

Кунъѐслэн кыџе ке ваньбурез поттонъя 

специализацизы, берло со продукциен куспазы 

воштћськон вылысь. 

Географи ласянь 

ужез люкон 

Территориальное 

(географическое) 

разделение труда 

Кунъѐслэн но ѐросъѐслэн кыџе ке продукциез 

поттонъя специализацизы, берло со продукциен 

куспазы воштћськон вылысь. 

Географи мутус Географическая 

карта 

Музъем вылтусэз нимысьтыз катъѐсъя но пусъет 

сќзнэтъѐсъя џошкыт маке вылэ пичиѐмытыса 

возьматэм. 

Географи 

пасьтала 

Географическая 

широта заданной 

точки 

Музъем вылысь точкалэсь кытын луэмзэ 

шедьтыны юрттћсь быдњала. Географи пасьтала 

шедьтћське сѐтэм точкаысь ошыса золтэм гожен 

экватор џошкытэн кусып сэрегъя. Пасьтала 

лыдъяське меридиан кузя экваторлэн 

кыкналасянь палтћз 0°-ысен 90°-озь но 

нимаське уйпал но лымшор пасьтала шуыса. 

Географи 

тодъяськон 

Географический 

прогноз 

Географиен герњаськем вуоно улонлы, солэн 

состояниезлы но аслыкъѐсызлы тодос веранъѐс.  
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Географи(я) География  1. Музъемлэсь огъя географи вылкќмзэ 

кылдытћсь вылсћез но солэсь вылысьтыз но 

улысьтыз сћоссэ эскерись тодос. 

2. Естественной но мерлыко тодосъѐслэн 

сќзнэтсы, кудћз эскере инкуазь но ужпќр-

улосвыл огъетъѐсты но соослэсь люкетъѐссэс. 

Геоивортон 

сќзнэт 

Геоинформацион-

ная система (ГИС) 

Географи ивортонэз басьтон, утѐн, переработать 

карон, тодэтъѐсты быръѐн но сѐтон амалъѐслэн 

огъетсы. 

Геологи 

арлыдъян 

Геологическое 

летоисчисление 

Музъемкур извыжыослэн кылдэмзылэсь макема 

кыстћськемзэ, бќрысьлыксэ но арлыдзэ 

дышетћсь геологи тодослэн люкетэз. 

Геологи(я) Геология Музъемкурлэн но мурысьгес люкетъѐсызлэн 

пуштроссы но соослэн азинскон историзы 

сярысь тодосъѐс. 

Геоморфологи(я) Геоморфология Музъем выллэсь дыр мынэмъя азинскемзэ, озьы 

ик инсьќрмуослэсь но соослэн 

спутникъѐссылэсь вылтуссэс эскерись тодос. 

Геополитика Геополитика Географи интыяськемен но мер-шыръян 

(социально-экономической) мугъѐсын валче 

кунъѐслэн сьќр политиказылэн но соослэн 

кусыпъѐссылэн политика, военно-
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стратегической, шыръян но экология 

сќзнэтъѐсын герњаськемзэс эскерись тодос. 

Геополитика 

ласянь 

интыяськон 

Политико-

географическое 

(геополитическое) 

положение 

Политика союзникъѐсыз но тушмонъѐсыз 

ласянь кунлэн интыяськемез. 

Геотермальэлек-

тростанция 

Геотермальная 

электростанция 

Кужым поттон понна музъемлэсь пуш шунытсэ 

(инкуазь пќсь вуосты, пызйись ошмессинъѐсты) 

кутћсь электростанция. 

Геотехнологиос Геотехнология Муваньбуръѐслэсь кулэ элементсэс музъем 

пушкын ик поттон амалъѐс. 

Гидросфера Гидросфера Музъемлэн вуо вылкќмыз, музъем шарысь вань 

вуосты оглом басьтыса. 

Гќр / гќртэм Изморозь Писпу вайѐс, езъѐс но мукет арбериос вылэ 

кылдћсь лќбырес, лымы выллем векчи йќ 

кристаллъѐс. Кылдэ бус дыръя толалтэ чус 

кезьыт куазен.  

Глетчер Глетчер Йќлюк (ледник), кудћз трос аръѐс џоже омыр 

зор-котлэсь кылдэ. 

Гляциологи(я) Гляциология Музъем вылысь, атмосфераысь, гидросфераысь 

но литосфераысь инкуазь йќос сярысь тодос. 

Гондвана Гондвана Бадњым континентлэн нимыз, кудћз куке но 
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вылэм Лымшор полушариын. 

Гопал Впадина Музъем вылысь яке ву пыдсысь котырак 

пытсаськем мур улыг инты. 

Горст Горст Музъемкурлэн тектоника чигылэмъѐсын (котьку 

сямен куштэтъѐсын) котыртэм, љутћськем 

люкетэз. 

Грабен Грабен Музъемкурлэн тектоника чигылэмъѐсын 

(куштэтъѐсын) висъям но бордысьтыз музъем 

ласянь лэзиськем люкетэз. 

Гринпис  Гринпис Эрико калыккуспо мер огазеяськон; 

кылдытэмын 1971 арын котырысь вылосэз 

быронлэсь утѐн понна. Гринпис ядерной 

эскеронъѐс ортчытонлы пумит, промышленной 

но мукет жуг-жагъѐсын котырысь улосэз 

џыкмытонлы пумит, лулосъѐсты но адямиосты 

утѐн понна нюръяське. 

Гудыри Гром Чилекъяса зорыку, чилектэм бере омырын 

кылдћсь куара. 

Гужем Лето Тулыс но сћзьыл вискысь ар вакыт. Климатлэн 

кыџе ке улос понна тужгес вылћ 

температураосын вакытэз (уйпал полушариын – 

инвожо, пќсьтолэзь, гудырикошкон; лымшораз – 
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толсур, толшор, тулыспал толэзьѐс). 

Гужем дыр Летнее время Уй-нуналлэсь югыт вакытсэ кузѐмытон но 

электрокужымез шыръян вылысь пыртћськись 

дыр. Час стрелкаос 1 часлы выжтћсько: тулыс 

(гужемлы) – азьлань, сћзьыл (толалтэлы) – 

берлань. 

Гумус Гумус Сисьмем кыед яке гыбед, вылсюйысь органика 

тырметлэн валтћсь люкетэз. 

Гурезѐлык Нагорье Музъемкурлэн гурезь чуръѐсын но 

массивъѐсын, џошкам гурезьѐсын, гопъѐсын, 

платоосын но нѐжалъѐсын бадњым интыез. 

Гурезь Гора Чутырак висъяськись, 200 м-лэсь ятыргес 

љуждалаѐ, бамалъѐсын но гурезь выжыен нимаз 

вырйыл. 

Гурезь гырк Пещера Музъемкурлэн вылћ сћысьтыз гырк. 

Гурезь 

извыжыос 

Горные породы Пуштроссыя пќртэм луись муизъѐслэн механика 

суретысьтызы пќрмем инкуазь кылдэтъѐс. 

Гурезь 

извыжыослэн 

воштћськемзы 

Метаморфизация 

горных пород 

Музъем пушкын температура бадњым луэмен, 

извыжыослэн мукет извыжыосын йырин 

воштћськемзы. 

Гурезь йќлюк Горный ледник Гурезьын кыллись йќлюк. 

Гурезь йыл Вершина горы Гурезьлэн но кыџе ке љутћськем интылэн тужгес 
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вылћ люкетэз. 

Гурезь нѐжал Горная долина Гурезьѐс вискысь гопал – гурезь сќзнэтэз нимаз 

гурезь чуръѐслы люкылћсь тектонической улыг 

инты. 

Гурезь пулсэт / 

каньон 

Каньон Туж меџ бамо но сюбег пыдэсо мур нѐжал, 

џемысь отын шур ќрез луэ. 

Гурезь сќзнэт Горная система Кылдэмзыя но музъем вылын интыяськемзыя 

огвыллем луись гурезь чуръѐс огъя басьтыса. 

Гурезь чур Горный хребет Кыдѐке кыстћськись гурезь лэсьтос, умой 

адњиське огъя ву висъясь черсэз. 

Гурезь шур Горная река Гурезьѐстћ бызись шур. Бызе сюбег но мур 

нѐжалтћ, пыдсыз изо. Вубызѐнэз љог, ќрыз 

шонер, утьѐсын но вуусѐнъѐсын.  

Гурезьѐс Горы Музъем выллэн люкетъѐсыз, кудъѐсыз юн 

ѐзнаськемын но трослы љутћськемын 

котырысьтызы џошалъѐс сярысь. 

Девон Девон  Палеозойысь геологи вакыт. 

Декрет дыр Декретное время Уй-нуналлэсь югыт люкетсэ пайдаѐгес уже 

кутон вылысь одћг часлы азьпала выжтэм 

поясъя дыр. 

Демографи 

«пуштон» 

Демографический 

«взрыв» 

Кыџе ке интыын улћсьѐслэн лыдзылэн туж љог 

будэмез.  
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Демографи 

политика 

Демографическая 

политика 

Административной, шыръян, валэктон-веран но 

мукет ужрадъѐслэн сќзнэтсы, кудћз кунысь 

улћсьѐслэсь вордћськемзэс тросгес карыны (яке 

ичиѐмытыны) юрттэ. 

Демографи(я) Демография  Улћсьѐслэсь йылэмзэс но ќжытамзэс: лыдзэ, 

асэркын йылэмзэ, арлыдъя но полъя составзэ – 

эскерись тодос. 

Денудаци(я) Денудация Гурезь извыжыослэсь тќлам бервылъѐссэс, 

вылыгъѐсысь гылтыса но палэнтыса, рельефлэн 

улыг интыосаз люкан. 

Депопуляци(я) / 

демографи 

кризис 

Депопуляция (или 

демографический 

кризис)  

Кунысь яке улосысь улћсьѐслэн ќжытамзы. 

Депресси ѐрос Депрессивный 

район 

Ёрос, кудћз шыръян удысын азьло умой 

азинскем, но туала вакытэ азинскемысь дугдэм. 

Диспропорци(я) 

/ пропорциослэн 

тупамтэзы 

Диспропорция Ванѐс но производство кусыпъѐсты чакласа, 

производство удысъѐслэн, производстволэн но 

ванѐсъѐслэн азинскемзыя пропорциослэн 

тупамтэзы. 

Дунне возѐс Мировое 

хозяйство 

Дауръѐсы кылдэм дуннеысь шыръян удысэн 

герњаськем вань кун возѐсъѐслэн сќзнэтсы. 

Дунне океан Мировой океан Музъемлэсь вань океан но зарезь вуоссэ 
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огазеясь вулэн вылкќмыз. 

Дурпал зарезь Окраинное море Ярмувыр бордысь, океанлэсь мукожъѐсын, 

шормуџъѐсын пичияк висъям зарезь. 

Дыкужымлэн 

бергамез 

Круговорот 

энергии 

Географи вылкќмын дыкужымлэн дугдылытэк 

бергамез. 

Дырлыдъян Летоисчисление Юрттћсь истори тодос, кудћз истори 

учыръѐслэсь но ужкагазъѐслэсь дырзэс пуктэ. 

Евразия Евразия Музъем вылысь самой бадњымез континент. 

Материклэн бадњымез люкетэз Уйпал но 

Шундыљужан полушариосын кылле, но куд-ог 

дуръѐсыз Лымшор но Шундыпуксѐн 

полушариосын.  

Европеоидной 

раса 

Европеоидная 

раса 

Улћсьѐс, кудъѐсыз мукет расаослэсь югыт 

йырсиенызы, югыт куэнызы (арабъѐсты но 

индусъѐсты лыдэ басьтытэк), бадњымгес 

синкудэтэнызы пќртэм луо; уло Европаын, 

Уйпал Африкаын (арабъѐс), Индиын, Уйпал но 

Лымшор Америкаын. 

Ёрос Район 1. Улосвыл, кудћз висъяське кыџе ке 

тодметъѐсъя. 

2. Административной но территориальной 

висъямлэн одћг люкетэз. 
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Ӝ уждалапусъет Отметка высоты Интыысь инъет точкаослэн зэмос љуждалазы. 

Мутус вылэ кулэ точка вќзын цифраен 

возьматћське. 

Ӝ уждалая 

поясолык 

Высотная 

поясность 

Гурезьѐсы тубемъя инкуазь луонлыкъѐслэн но 

ландшафтъѐслэн катлыко воштћськемзы. 

Ӝ ытпал 

кунъѐслэн 

сизьым кузя 

огазеяськонзы 

Большая семерка 

стран Запада 

Ӝ ытпалась шыръян но политика удысын џош 

трос ужась валтћсь кунъѐс. Татчы пыро США, 

Япония, ФРГ, Франция, Великобритания, 

Италия но Канада. 

Ӝ ытпал тќлъѐс Западные ветра Умеренной пасьталаын котьку сямен љытпалась 

пельтћсь тќлъѐс. 

Зарезь Море Дунне океанлэн золгес яке ичигес висъяськем 

люкетэз. Океанлэсь вулэн аслыкъѐсыныз но 

лулосъѐсыныз пќртэм луэ. 

Зарни Золото Чилясь џуж дуно корт (металл). 

Зенит Зенит Учкисьлэн йыр вадескысьтыз инкыметысь 

самой вылћез точка. 

Зоналык Зональность 

(широтная) 

Экватор дорысен полюс пала географи 

поясъѐслэн бќрсьысь вошъяськемзы. 

Зор Дождь Атмосфераысь зор-кот, кудћз усе шоргожтћзы 

0,5–7 мм ву шапыкъѐсын. 

Зор-кот мертан Осадкомер Зор-кот усемлэсь лыдзэ эскерись метеорологи 
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тћрлык.  

Зылинты Плѐс Шур ќрлэн кык вуул могњетъѐс вискысь мургес 

люкетэз. 

Зэмос 

эксэяськон 

Монархия 

абсолютная 

Сыџе эксэяськон, куке вань тќрлык одћг эксэй 

киын. 

Изваска 

пуктосъѐс 

 Известковые 

отложения 

Кальцитлэсь (CaCo3)  яке лулосъѐслэн 

лыоссылэсь пќрмем извыжыос. 

Изнэсъѐс Гривы 1. Шур нѐжалъѐсы мупырдон бервылъѐс 

люкаськыса кылдэм нялмыт, кузялэс љутскем 

интыос. 

2. Нялмыт бамало кузялэс выралъѐс. 

Изобара Изобара Огкадь омыр зћбетэн точкаосты герњась 

мутусысь гож. 

Изобата Изобата  Огкадь мурдалаен точкаосты герњась мутусысь 

гож. 

Изотерма Изотерма Огкадь температураен точкаосты герњась 

мутусысь гож. 

Изпилет люкъѐс 

/ курумъѐс 

Курумы Нялмыт бамалъѐсын но џошкыт гурезь 

йылъѐслэн паськыт интыосаз люкаськыса 

кыллись бадњым изпилетъѐс. 

Изсир Янтарь Измем сир, органика герњетъѐс пќлысь муиз. 

Ювелирной арбериос, эмьюм лэсьтонын 
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кутћське. 

Ин / инбам Небо Инлэн адскись люкетэз. Адями син шорын со 

кымет (купол) выллем адњиське. 

Инбугор / 

Инсьќрбугор / 

Галактика 

Галактика Кизилиослэн, кизили вис газъѐслэн, тузонлэн но 

пеймыт материлэн гравитациен герњаськем 

сќзнэтсы. Кизили сќзнэт, кудаз пыре Шунды. 

Инвис Горизонт Гож, кудћз кузя инбам но музъемвыл огинэ йќто 

кадь. 

Инвис гожъѐс Горизонтали 

(изогипса)  

 Эсэпаса лэсьтэм гожъѐс, кудъѐсыз герњало 

музъемвыллэсь одћг љуждалаын кыллись 

точкаоссэ. 

Инворекъян Зарница Инвискын адњиськись кыдѐкысь чилектэмъѐс. 

Индустри сќзнэт Индустриальная 

структура 

Сќзнэт, кудаз валтћсь инты басьтэ 

промышленность. 

Инкуазез уже 

кутон 

Природопользова

ние 

Адямилэн инкуазь вылосысь ас возѐсэзлы, улон-

вылонэзлы, лулчеберетэзлы, тазалыкезлы ваньзэ 

кулэзэ басьтэмез. 

Инкуазез утѐн Охрана природы Инкуазез утѐнъя, инкуазь ваньбурез йылэтонъя 

ужрадъѐс. 

Инкуазь вылос Природная среда Адямилэн улон но ужпќр ужан вылосэзлэн 

люкетэз – котырысь вылослэн люкетэз. 

Инкуазь зона Природная зона Физико-географической зона, огкадь инкуазь 
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условиосын географи пояслэн люкетэз. 

Инкуазь огъет Природный 

комплекс (ПК) 

Огъя сќзнэт кылдытћсь инкуазь компонентъѐслэн 

ог-огенызы катлыко герњаськемзы. 

Инкуазь 

огъетлэн 

люкетэз 

Компонент 

природного 

комплекса  

Инкуазь огъетлэн валтћсь люкетъѐсыз 

(извыжыос, будосъѐс, лулосъѐс но мукет). 

Инкуазь пояс Природный пояс Огкадь инкуазь условиосын географи улосвыл. 

Инкуазь 

явлениослэн 

ритмолыксы 

Ритмичность 

природных 

явлений 

Котькуд инкуазь ѐзлы но быдэсак географи 

вылкќмлы тупась инкуазь явлениослэн но 

мынэтъѐслэн кыџе ке дыр џоже выльысь но 

выльысь ортчемзы. 

Инму / инсьќрму Планета Инмысь Шунды яке мукет кизилиос котыртћ 

бергась котырес инму макеос. 

Интыез 

топографи 

туспуктон 

Топографическая 

съѐмка местности 

 

Топографи мутусъѐс но улосвыллэсь планъѐссэ 

кылдытонэн герњаськем ужъѐс: кузьдалаез, 

љуждалаез, сэрегъѐсты мертан (музвыл 

туспуктон), озьы ик лобась аппаратъѐсысь 

туспуктэмъѐс басьтон (аэрофотосъѐмка, инсьќр 

туспуктон). 

Интыкалык / 

аборигенъѐс  

Аборигены Вашкала дырысен та интыын яке кунын улћсь 

калык. 

Интыысь дыр Местное время Музъем вылысь кыџе ке интылы юнматэм дыр. 
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Одћг меридианын кыллись интыосын огкадь 

дыр. 

Инъетась 

климатпояс 

Основной 

климатический 

пояс 

Ар џоже огкадь омыръѐсын климатпояс. 

Йќвалег Гололед Зор яке бус шапыкъѐслэсь музъем но арбери 

вылэ кылдћсь юн йќ сћ. 

Йќгурезь Айсберг Бадњым йќлюклэсь (ледниклэсь) чигиськыса 

палдэм океанын яке зарезьын уясь йќлюк. 

Йќзор Град Атмосфераын быгылес 5–55 мм, куддыр 

бадњымгес (курегпуз быдња) юн йќ пырыос тусо 

зор-кот. 

Йќкошкон Ледоход Шур вылтћ йќлэн кошкемез. 

Йќкурам  Наледь Ву вылэ кынмыса йќкурам. 

Йќлюк Ледник Интыязы кыллисьтэм ас кожазы кылдэм йќ 

люкаськемъѐс. 

Йќс Этнос  Дауръѐсын кылдэм адямиослэн огъялыксы, 

кудзэ кылзы, улон интызы, возѐссы, 

лулчеберетсы, йќс асваланзы герња. 

Йќскалык парк Национальный 

парк 

Нимысьтыз утиськись кќня ке уродмем инкуазь 

огъетэн но аспќртэмлыко инкуазь объектъѐсын 

улосвыл. 
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Йќскалык 

табыш 

Национальный 

доход 

Кыџе ке дыр куспын кунлэн яке улослэн 

шыръяназ кылдытэм дунэз. Со арскын поттэм 

вузмертэтлэн люкетэз луэ, ужпќрлы 

материальной быдтэмъѐсты лыдъятэк. 

Йќсултон Ледостав 1. Ву вылысь кошкисьтэм йќ. 

2. Ты-шур вылын кошкисьтэм йќ шобыр кыллѐн 

вакыт. 

Йыгдос эффект Парниковый 

эффект 

Музъем атмосфералэн улћ сћосаз 

температуралэн љутћськемез, планеталэн 

тепловой излучениезлэн температураеныз 

џошатыса. 

Кайнозой эра Кайнозойская эра Музъемлэн геологи историысьтыз выль вакытэз. 

67 млн ар талэсь азьло кутскыса, али но 

кыстћське. 

Калыккуспо 

корпорация 

Транснациональ-

ная корпорация 

(ТНК) 

Калыккуспо компания (концерн), кудћз огазея 

пќртэм кунъѐсысь дунне возетлэсь одћг яке 

уногес удысысьтыз трос предприятиосты.  

Калыккуспо 

специализацилэн 

удысъѐсыз 

Отрасли 

международной 

специализации 

Кунъѐс куспын географи ласянь люкем ог-

огенызы вузаськон удысъѐс. 

Кар Город Бадњым пуксѐс. 

Карсо пеньњем Дерново- Вылсюй пќртэмлык, пќрме лысо но лысо-куаро 
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вылсюйѐс подзолистые 

почвы 

нюлэсъѐсын. 

Карст Карст Инкуазь вуослэсь сылмись гурезь извыжыосын 

пумиськись явлениос но мынэтъѐс, 

кудъѐсынызы валче кылдо вуберганъѐс 

(воронкаос), муньылонъѐс, гуос (котлованъѐс), 

куйыос, музъем улэ кошкись шуръѐс но тыос. 

Каръѐслэн 

котретсы 

Городская 

агломерация 

Бадњым кар но котырысьтыз пичи каръѐс. 

Кезьыт вубызѐн Холодное течение Котырысьтыз вуослэсь улћынгес температураѐ 

вуослэн валлин гожъя кошкемзы. 

Кертоман  Аренда Огдырлы уже кутон понна музъемез, арбериез 

кинлы ке сѐтон сярысь огкыл. 

Кќсвакыт Засуха Кема дыр џоже омырын вылћ температура 

возиськыку, кќс куазь яке зор-котъѐслэн 

тырмымтэзы. 

Кќч Сель Гурезьын курень изо-нќдо вукошкон. 

Кќчон / 

миграция 

Миграция  Улон интыез воштон. 

Климат Климат Куазьлэн сояз яке таяз улосын трос аръѐс џоже 

возиськись сямыз. 

Климат Климатообразу- Котькуд Музъем улосвыллэсь климатсэ 
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кылдытћсь 

мугъѐс 

ющие факторы кылдытћсь мугъѐс. 

Климат улосвыл Климатическая 

область 

Ас климатэныз кыџе ке улосвыл. 

Климатпояс Климатический 

пояс 

Музъем вылэз куазезъя пасьтала поясъѐслы 

люкылэмъѐс пќлысь одћгез пояс. 

Колкаос Колки Ӝ ытпал Сибырлэн нюлэсо кыралысьтыз 

кызьпуо, шергес пипуо, пичи нюлэсъѐс. 

Колония Колония Политика но шыръян удысъѐсын асэриктэм кун. 

Континент / 

материк / 

ярмувыр 

Континент Дунне океанлэн вадесгожезлэсь вылће 

љутћськись музъемкурлэн  самой бадњым 

массивез. 

Кооперирование Кооперирование Одћг продукциез џош поттћсь предприятиослэн 

ужпќр кусыпъѐссы. 

Корт Железо Хими элемент, чилясь секыт металл. Корт руда 

– гурезь извыжы.  

Котырвылос Окружающая 

среда 

Адямилэн улон-вылон но ужан вылосэз, 

котырысь инкуазен но адямиен кылдытэм 

материальной дунне. 

Котыресгоп Котловина Гоп, џемысь котырес. 

Куасегазь Мель Вутымысь лазег инты. 

Куасегомон Межень Шуръѐсын самой лазег вувозиськон. 
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Кужмоятон / 

интенсификация 

Интенсификация Ваньбуръѐсты шыръяса но пайдаѐ ужатыса, 

тодослыко-техникалыко прогрессэз кутыса, 

ужпќрез азинтон. 

Кузьвыр Увал Лапеггес кузялэс џошкам вырал. Ӝ уждалаосыз 

150–200 м-лэсь уг ортчо. 

Кун вуос Территориальные 

воды 

Кыџе ке кунлэн улосвылаз пырись ярдур дорысь 

зарезь вуос.  

Кункатлыко 

эксэяськон 

Монархия 

конституционная 

Сыџе эксэяськон, куке катлыко тќрлык 

парламент киын, быдэсъян тќрлык – 

правительство киын, нош эксэй «эксэй» шуыса 

лыдъяське гинэ, уг кивалты. 

Кунъѐслэн 

шыръянъя 

огазеяськемзы 

Международная 

экономическая 

интеграция 

Кунъѐслэн политика но шыръян ласянь 

огкылысь ужамзы. 

Кунын арскын 

поттэм 

вузмертэт 

Валовой 

внутренний  

продукт (ВВП) 

1. Ар џоже вань шыръян удысъѐсын кунын 

поттэм дась вузъѐслэн но услугаослэн рынок 

дунзы. 

2. Мертэт, кудћз возьматэ ар џоже вань шыръян 

удысъѐсын кунын поттэм дась вузъѐслэсь но 

услугаослэсь огъя рынок дунзэс. 

Кутскон 

меридиан 

Начальный 

(нулевой) 

Музъем меридиан, кудћз бордысен географи 

кузьдалаез лыдъяны кутско – Гринвич 
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меридиан меридиан. 

Кылдонни Месторождение Муиз тырметлэн музъемын люкаськем интыез, 

кудзэ аслаз пќртэмлыкъѐсызъя промышленной 

амалэн уже кутыны яра. 

Кынтэм Заморозки Нуназе нольлэс вылтћ температура дыръя 

омырлэн љытазе но уйин 0°С-лэсь улћѐзьгес 

сћямез. 

Кыр гурезь йыл 

/ голец 

Голец Нюлэс пум гожлэсь вылэ љутћськись пу модосо 

будостэм гурезь йыл. Та ним вќлмемын 

Сибырын но Байкал сьќрын. 

Кырал / кыр Степь Сьќд музъемъѐс яке югыт-курень вылсюйѐс 

вылын ксерофит будосъѐсын кылдытэм турын 

шобыро нюлэстэм вќлметъѐс. 

Кытын луэмез 

тодон / 

ориентироваться 

карон 

Ориентирование Компас, мутус яке аэротуспуктэм кутыса, 

аслэсьтыд кытын луэмдэ чаклан. 

Лава Лава Вулкан кисьтћськыку музъем вылэ потћсь 700–

1000°С-озь њырдам-сулям масса. Сћякуз пќртэм 

гурезь извыжыос кылдытэ. 

Лавина Лавина Гурезь бамалтћ бадњым љоглыкен васькись 

лымы яке йќэн суро лымы. 



38 
 

Лагуна Лагуна 1. Зарезьлэн (океанлэн) сюлэг музъемен, коралл 

рифен висъям люкетэз. 

2. Зарезьлэн коралл рифен яке коралл рифен но 

ярдурен котыртэм люкетэз. 

Ландшафт 

(географи) 

Ландшафт 

географический 

Географи вылкќмлэн огвыллемгес интыез, кудаз 

тупаса герњасько сое кылдытћсь люкетъѐс 

(мувылтус, климат, будослык) но морфологи 

люкетъѐс (фациос, йќспќртэм интыос, улосъѐс). 

Лиман Лиман Лапег чиндыр-вандыр ярдуро сюм, кудћз, 

нѐжалъѐсты зарезь выйытыку, џошалъѐстћ 

бызись шуръѐслэсь кылдэ. 

Литосфера Литосфера  «Чурыт» музъемлэн вылћ вылкќмыз, кудаз пыре 

музъемкур но мантилэн вылћ люкетэз. 

Литосфера 

плитаос 

Литосферные 

плиты 

Литосфералэн бадњым плитаосыз, зќкталазыя 60–

100 км. 

Луобукос Дюна Мувылтуслэн вылкабез. Тќл пелляськемен 

пќрмем љужыт луоѐ букос.  

Луопуктос Бархан Луоѐ бушкыръѐсысь но љыныѐ бушкыръѐсысь 

рельеф форма, џемысь сюрло тусо луэ. 

Лымшор Юг Дуннелэн ньыль палъѐсыз пќлысь одћгез. Уйпал 

полушариын шунды нуназе лымшоре вуэ. 

Лымшор / Полдень Шундылэн уй-нунал џоже инметћ ортчон 
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нуназе (шор) сюресысьтыз тужгес но вылћ интызэ ортчон 

виез. Лымшор 12.00 часын луэ. 

Лымшор 

Америка 

Южная Америка 6 материкъѐс пќлысь одћгез материк, кудћз 

Музъемлэн Шундыпуксѐн но Лымшор 

полушариосаз кылле, уйпал люкетыз кќня ке 

Уйпал полушарие пыре. 

Лымшор 

полушарие 

Южное 

полушарие 

Экваторлэсь лымшор палан интыяськем 

Музъемлэн люкетэз. 

Лымшор полюс Южный полюс Лымшор полушариысь точка, кудаз музъемчерс 

вожвылтэ Музъем вылэз. 

Лымшор 

полярной котрет 

Южный 

полярный круг 

Лымшор полушариысь полярной котрет, кудћз 

кылле 66° 33′ 39″ пасьталаын. 

Лымшор тропик Южный тропик Географи валлингож, экваторлэсь лымшор пала 
23° 26′ 22″-ын. Тужгес лымшор пасьтала, кытын 

Шунды нуназе зенитаз вуыны быгатэ. 

Лымы Снег Атмосфераысь чурыт йќ кристаллъѐсын – лымы 

пырыосын – усись зор-кот. 

Лымы висгож Снеговая граница 

(линия) 

Вылћ гурезьысь инты, кудћзлэсь вылћысьгес 

атмосфераысь усись чурыт зор-кот шунаны но 

тќлњыны быгатэмезлэсь ятыргес люкаське. 

Лысву Роса Пќртэм маке вылэ пуксись, туж векчи ву 

шапыко, атмосфераысь усись зор-кот. 
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Люкмес Прорубь Вутымысь йќэз кораса лэсьтэм пась. 

Ляб азинскись Экстенсивный Тодослыко-техникалыко азинсконлэсь 

емышъѐссэ уже ляб кутћсь. 

Љуждала но 

мурдала мертэт 

Шкала высот и 

глубин  

Географи (физической) мутусысь  музъем 

вылтусэз возьматћсь буѐлъѐслэсь эсэпам 

пуштроссэс валэктћсь сќзнэт (мутусъѐсын, 

кудъѐсаз сћен буян амал кутћське). 

Магма Магма  Музъемлэн мур люкетъѐсысьтыз (мантиысьтыз) 

силикатлэсьгес масса. Температураез 2000°С. 

Магма гурезь 

извыжыос 

Магматические 

горные породы 

Магма кынмыку кылдэм извыжыос (базальтъѐс, 

андезитъѐс, гранитъѐс но мукет). 

Магмалэн 

шоринэз 

Очаг магмы Музъемкурысь инты, кытын мантилэн тырметэз, 

музъемкурын чигиськемез луэмен но зћбет 

пичиямен, џыжа. 

Масштаб Масштаб Улослэсь быдњалаоссэ мутус вылын 

пичиѐмытонлэн степенез (1: 10000 – 1 см-ын 

10000 м). 

Материк Материк Дунне океанлэн вадесгожезлэсь вылће 

љутћськись музъемкурлэн  тужгес бадњым 

массивез. 

Материк бамал Материковый 

склон 

Океан пыдэслэн шельф но ярмувыр выжы 

куспысь люкетэз. 
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Материк дурысь 

куасег / шельф 

Материковая 

отмель (шельф) 

Ярмувыр бордысь океанысь лазег инты. 

Мурдалаез џемгес 100–200 м луэ. 

Материкысь 

музъемкур 

Материковая 

земная кора 

Материкысь музъемлэн вылћысез чурыт из 

вылкќмыз, литосфералэн люкетэз луэ. 

Мезозой вакыт Мезозойская эра Музъем вылын улон азинсконлэн шоретћ 

вакытэз, кыстћськиз 170 млн ар пала, кутскиз 

230 млн ар талэсь азьло. 

Мезосфера Мезосфера Омырлэн 50 км-ысен 80–85 км-озь сћез, 

интыяськемын стратосфералэсь вылћегес. 

Мелиорация Мелиорация Вылсюйѐслэсь удалтонлыксэс љутонъя 

ужрадъѐс. 

Меридиан Меридиан   Музъемлэн кыкна полюсъѐсыз пыр ортчись 

гожлэн љыныез. Меридиан кузя лыдъяське 

географи пасьтала. 

Метеорит Метеорит Шунды сќзнэтысь Музъем вылэ усьылћсь пичи 

чурыт макеос. 

Метис Метис Пќртэм расаосысь кузпалъѐслэн нылпизы. 

Монгол раса Монголоидная 

раса 

Џукпал но Уйпал Азиысь, Крайний северысь 

интыкалыкъѐслэн расазы. Татчы, кылсярысь, 

пыро индеецъѐс, бурятъѐс, малаецъѐс, 

перуанецъѐс. Соос сьќд, чурыт, шонер йырсиѐ, 

пеймыт синмо, пеймыт, џужалэс куо, паскыт 
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бамлыо но мукет.  

Мониторинг Мониторинг  Инкуазь вылослэсь кыџезэ чаклан, эскерон но 

дунъян сќзнэт. 

Морена Морена Йќлюкъѐсын ваем пќртэм быдњалаѐ 

пилиськылэм маръѐслэсь ке люкъѐс (гылыт 

изъѐс, луоен кќльы, луо, горд сюй). 

Муваньбур Полезные 

ископаемые 

Музъемкурысь инкуазь муиз кылдэтъѐс: 

чурытэсь, кизересь (мувќй, музъем улысь вуос), 

газ выллемесь (љуась газъѐс); кутћсько 

адямилэн возѐс ужаз. 

Мувис Пролив Материкъѐслэн яке шормуџъѐслэн кыкналасянь 

ярдуръѐссы вискысь сюбег ву ныр. 

Мувылтус Рельеф Музъемвыллэн но океан, зарезь пыдэсъѐслэн 

быдњалазыя, арлыдзыя но кылдэмзыя пќртэм 

луись шонеро-гопо туссы. 

Муг Фактор Кыџе ке мынэтлэн, воштћськонлэн мугез, кудћз 

возьматэ солэсь сямзэ яке куд-ог тусъѐссэ. 

Мугылœон Оползни Гурезь извыжыослэн секытлык кужым улсын 

бамал кузя уллань гылœемзы. 

Музъем вылтус Форма Земли Музъемлэн вылтусыз шар выллем. Шар выллем 

луэмез тужгес но умой адњиське инсьќрысен 

лэсьтэм туспуктэмъѐсын. 
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Музъем 

шорсюлэм 

Ядро Земли Музъемлэн ог 3470 км радиусо шор люкетэз, 

температураез 5000–6000°С, наплыкез 12,5 т/м
3
. 

Шорсюлэмлэн педпал но пушпал люкетьѐсыз 

висъясько, малпало, со кортлэсь шуыса.  

Музъемвыл Земная 

поверхность 

Музъемкурлэн вылысез сћез. 

Музъемзуркан Землетрясение Тектоника мынэтъѐсын герњаськем музъем улын 

донгетъѐс но Музъем выллэн лэйкамез. 

Музъемзуркан 

мертэт 

Шкала 

землетрясений 

Музъемзурканлэсь кужымзэ баллъѐсын 

возьматћсь сќзнэт. Музъемзурканлэсь кужымзэ 

12 баллъем мертэтэн дунъяло. 10–12 баллъем 

музъемзуркан шимучыръѐс (катастрофаос) вае. 

Музъемзурканлэн 

шорвадьсыз 

Эпицентр 

землетрясения 

Музъем вылысь инты, кудћз интыяськемын 

музъемзурканлэн шоринэз вадьсын. 

Музъемзурканлэн 

шоринэз 

Очаг 

землетрясения 

Музъемзурканнилэн шор точкаез, кудћз дорысь 

вќлмо музъемкурез лэйкатћсь нќзь тулкымъѐс. 

Музъемкур Земная кора Музъемлэн вылћысез чурыт из вылкќмыз, 

литосфералэн люкетыз луэ. 

Музъемкурлэн 

инвис ваменала 

вырњылэмез 

Вертикальные 

(медленные) 

колебания земной 

коры 

Тулкымен-тулкымен дырекъяса вырњылонъѐс, 

музъемкурлэн каллен љутскылэмез но 

лэзиськылэмез, кудъѐсыз котькытын но весь 

ортчо, кыџе ке дыр куспын но интыын ог-огзэс 
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вошто. 

Музъемлэн 

градусъя вотэсэз 

Градусная сеть Музъем вылысь интыослэсь географи 

координатъѐссэс – кузьдалаосты но 

пасьталаосты – лыдъяны юрттон понна 

географи мутусъѐс но мутупъѐс вылэ лэсьтэм 

валлингожъѐслэсь но меридианъѐслэсь сќзнэт. 

Музъемлэн 

мантиез 

Мантия Земли  «Чурыт» Музъемлэн музъемкур но Музъемлэн 

шорсюлмыз вискысь вылкќмыз. Музъемлэсь 5/6 

люкетсэ басьтэ (83%). Люкиське вылћ но улћ 

мантилы. 

Музъемчерс Земная ось Музъемлэн берган черсэз; Музъемлэн шортћз 

ортче но географи полюсъѐстћ музъем вылэз 

пырпотэ. 

Музъемшар Земной шар Шунды сќзнэтысь куинетћ планета. 

Музъемъѐсты 

выльдон 

Рекультивация Сќрем-таркам музъемъѐс вылын (будосъѐслэсь, 

вылсюйлэсь) биологи ласянь пайда сѐтонэз 

выльысен љутон. 

Муиз вуос Минеральные 

воды 

Сылмем муиз тырметъѐсын но газъѐсын  

музъемул вуос. Огшоры юон вуын сярысь 

тырметъѐсыз лыдзыя тросгес. 

Муизо 

ваньбуръѐс 

Минеральные 

ресурсы 

Рудаѐ но рудатэм ископаемойѐсын возиськись 

муизъѐслэн лыдпусъѐссы, нош озьы ик тыосысь, 
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зарезьѐсысь, музъем улысь сылалъѐслэн 

сылметъѐссы. 

Мукож / котныр Полуостров Ярмувырлэн яке шормуџлэн куинь паласеныз 

вуэн котыртэм но одћг палтћ кќсмувырен 

герњаськем люкетэз. 

Мулат Мулат Негроидной но европеоидной  расаосысь 

кузпалъѐслэн нылпизы. 

Мултэс 

мускытан 

Избыточное 

увлажнение 

Омырысь усись зор-котлэн но солэн тќлњемез 

вискын кусыпсы, кудћз мускытатон понна 

кулэлэсь тросгес луэ. 

Мупуктос Аллювий Шур нѐжалъѐсы бызись вуэн ваем пуктосъѐс. 

Мупырдон Эрозия Гурезь извыжыослэн бызись ву улсын 

куашкамзы-пырдэмзы. 

Мурдала Глубина Вылћысен ву пыдсозь яке улће кыџе ке но 

интыозь кусып. 

Муркож Омут 1. Ву берган инты. 

2. Шурлэн яке тыметлэн тужгес мур интыез. 

Мускыт экватор 

тэль 

Влажный 

экваториальный 

лес 

Экватор но субэкватор пасьталаысь тэль. 

Мускытатон Ирригация Будосъѐслы ву сѐтон понна музъемез 

мускытатон. 
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Мускытатон Орошение Мелиорацилэн огез валтћсь пќртэмлыкез, 

мускыт тырмонтэм учыръѐсы нимысьтыз ву 

сѐтон. 

Мускытлэн 

коэффициентэз 

Коэффициент 

увлажнения 

Арскын зор-кот усемлэн но бусэн тќлњонлэн 

кусыпез. 

Мускыттэль / 

гилея 

Гилея Мускыт экваториальной (тропик) тэльѐс 

(кылсярысь: Лымшор Америкаысь). 

Муссон Муссон  Атмосфералэн улћ сћосаз одћг пала ялан 

пельтћсь омыр. Араз кык пол арлэн вакытъѐсыз 

воштћськемъя чутрак мукет пала пельтыны 

кутске. 

Мутуп Глобус Музъемлэн, Толэзьлэн, инсьќрмулэн, озьы ик 

инбам сфералэн туп выллем модельзы. 

Мутуслэн 

легендаез 

Легенда карты Азьпалаз вераськем пусъетъѐсты (вылкабъѐсты, 

фонэз, гожмамез но мукет) кылын 

валэктэмъѐсын лыдмет (список). Соос мутуслэсь 

пуштроссэ усьто.  

Муул вуос Подземные воды Музъемкурлэн вылћ люкетъѐсысьтыз гурезь 

извыжыосысь кизер яке чурыт но газ тусо вуос. 

Негроидной раса Негроидная раса Адямиослэн одћгез бадњым расазы. Татчы, 

кылсярысь,  пыро негръѐс, бушменъѐс, 

пигмейѐс. 
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Нектон Нектон Ву бызѐн теченилы пумит мыныны быгатћсь, 

вуын љог уясь улэпосъѐс. 

Неотектоника Неотектоника Тектоникалэн люкетэз, кудћз эскере 

музъемкурлэсь третичной вакытысен 

тектонической азинскемезлэсь структураоссэ, 

вырылонъѐссэ но историзэ. 

Нивелир Нивелир  Музъем вылысь точкаослэсь љуждалазэс 

мертаны кутћськись геодези тћрлык. 

Ноосфера Ноосфера  Биосфералэн сыџе калыз, куке адямилэн 

визьлыко ужамез биосфералэн азинсконаз 

валтћсь луэ. 

Ныр / луоныр Коса Зарезьлэн, шурлэн яке тылэн ярдураз луолэсь но 

кќльылэсь шуккем ныр; одћг палыз ярдур 

бордын луэ, нош мукетыз вуэ кыстћське. 

Нюр Болото Кот но сыръясь интыос. 

Нялмыт ярдур Пляж 1. Прибой дыръя ву бызѐн зонаын кылдћсь 

туала ву улысь люкетэз. 

2. Шуръѐсын – шур нырлэн йылысьтыз ярдуре 

сумед люкаськыса кылдэм люкетэз. 

Њардон Заря Шунды љужан азьын югытлэн тросгес луэмез 

(шунды сиос омырлэн вылћ сћосыз бордысь 

чильдыку луэ). 
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Огазеян / 

Интеграци(я) 

Интеграция Люкетъѐсты, элементъѐсты валче огазеян. 

Огшоры омыр 

зћбет 

Нормальное 

атмосферное 

давление 

Со зарезь џошталаын  45° валлингож вадьсын 

0°С омырлэн температураез дыръя 760 мм рт ст 

омырлэн зћбетэз. 

Огъет Комплекс Одћг сќзнэт кылдытћсь люкетъѐслэн герњетсы. 

Огъя радиаци(я) Радиация 

суммарная 

Музъемвылозь вуись Шунды кужымлэн огъя 

лыдыз. 

Озон пась Озоновая дыра Озон сћлэн куд-ог интыосаз озонлэн ќжытамез. 

Озон сћ Озоновый слой Стратосфералэн озоно сћез, кудћз вань улэп 

макеослы кышкытлык кылдытћсь инсьќр 

излученилэсь бадњым люкетсэ лябомытэ. 

Океан Океан Дунне океанлэн люкетэз, материкъѐсын 

котыртэм, вуэн тырмем туж бадњым гопал. 

Океан дырды Океанический 

желоб 

Океан пыдсысь 6000 м-лэсь тросгес мурдалаѐ 

сюбег кузь лэзиськем интыос. 

Океан 

муръѐсысь 

дырды 

Глубоководный 

желоб 

Океан пыдсысь кузь, сюбег, туж улыг инты. 

Океан шорысь 

гурезь чуръѐс 

Срединно-

океанический 

хребет 

Дунне океанлэн пыдсаз огъя быдэс музъем 

шарез котыртћсь, сќзнэт кылдытћсь, ву улысь 

бадњым гурезь лэсьтосъѐс. 
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Океанул пыдэс Ложе океана Дунне океанлэн пыдэсэзлэн структураез (4 

сюрсысен 6–7 сюрс м мурдалаозь).  

Океанысь 

музъемкур 

Океаническая 

земная кора 

Океан пыдсысь музъемлэн вылћысез чурыт из 

вылкќмыз, литосфералэн люкетыз луэ. Кык 

сћослэсь пќрме: пыды (осадочной) но базальт. 

Омыр Воздух Атмосферае пырись газъѐслэн суретсы (азот, 

кислород но мукет). 

Омыр / 

атмосфера 

Атмосфера  Музъем бордысь омыр вылкќм. 

Омыр зор-кот Атмосферные 

осадки 

Бусаськем вулэсь пќрмись, пилемъѐсысь усись 

зор, кыдыри, йќзор, куакакеньыр, гќртэм, лымы 

яке омырысь пуксись лысву, гќр, пужмер. 

Омыр 

температура 

Температура 

воздуха 

Омырлэн температураез, кудзэ мертало 

термометрен музъем выллэсь 2 м љуждалаын 

салкымын. 

Омыр фронт Атмосферный 

фронт 

Кык пќртэм омыръѐсты висъясь выжон зона. 

Омырзћбет Атмосферное 

давление 

Музъем вылэ но музъем вылысь арбериос вылэ 

зћбись омыр кужым. 

Омырлэн вылћ 

мускытлыкез  

Абсолютная 

влажность 

воздуха 

Физической быдњала, кудћз возьматэ 1 м
3 

омырысь ву парлэсь секталазэ. Ву парлэн 

омырын секытлыкез (плотностез). Возьматћське 
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г/м
3
 (одћг кубометр омырысь ву парлэн граммен 

возьматэм лыдыз). 

Омырлэн 

џошатэм 

мускытлыкез 

Относительная 

влажность 

воздуха 

Кыџе ке объѐмын ву парлэн зэмзэ луэмез, сѐтэм 

температураен луыны быгатэменыз џошатыса. 

Омыръѐс Воздушные массы Тропосфераысь бадњым омыр массаос, 

кудъѐсызлэн пќрмон улосъѐсынызы герњаськем 

аспќртэмлыкъѐссы вань. 

Ошмес Источник 

(родник, ключ) 

Музъем улысь вуослэн кќсмувырын музъем вылэ 

яке ты-шуръѐсын но зарезьѐсын ву улэ ас кожазы 

потон интызы. 

Палеозой эра Палеозойская эра Геологиысь вакыт. Кутскиз 570 млн ар талэсь 

азьло, кыстћськиз 340–350 млн ар. 

Пампа Пампа Лымшор Америкаысь кыръѐс. 

Пангея Пангея Палеозой дыръя кылдэм континент, кудћз куке 

но вал Уйпал Азилэн интыяз. 

Парамос Парамос Лымшор Америкаысь трос тыо мускыт гурезь 

возьѐс, гурезѐлыкъѐс но гурезь чуръѐс. 

Парламенто 

элькун 

Парламентская 

республика 

Кунэн кивалтон амал, куке тќрлык азьмурт 

(президент) киын ќвќл, правительствоен 

кивалтћсь киын. 

Пассатъѐс Пассаты Тропикысь но экватор дорысь пасьталаысь ар 
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џоже вошъяськытэк пельтћсь тќлъѐс. 

Пасьталая 

зоналык 

Широтная 

зональность 

Кќсмувырлэн яке Дунне океанлэн пасьталая 

инкуазь кесэгез, солы тупа аспќртэмлыко 

климат, вылсюй, будос но пќйшур дунне. 

Пачкес гурезь Плоскогорье Гурезь рельефлэн 500 м-озь но ятыргес 

љуждалаѐ бадњым люкетъѐсыз. 

Пилемъѐс Облака Ву пар бусомыса омырын уясь векчи 

шапыкъѐслэсь но йќ пырыослэсь люкаськемъѐс. 

Питырес вырал Кряж Одћг гожъя кыстћськись питырес йыло вырал. 

Пќсь ошмес Горячий 

источник 

Шуныт яке пќсь минерал вуо ошмес. Вуэз 

магмаен шунтћське. 

Планктон Планктон  Вуын огинтыязы уяса улћсь туж векчи будос 

(фитопланктон) но лулос (зоопланктон) 

улэпосъѐс оглом басьтыса. 

Планшет Планшет 1. Улослэсь туссэ возьматћсь кагаз бам. 

2. Пул яке папка, кудъѐсыз вылэ юнмато гожмам 

кагаз но компас. 

Платформа Платформа Геологиын музъемкурлэн вќлмыт люкетэз, ќжыт 

вырись, џошкыт яке плато выллем мувылтусо 

маке. 

Плита Плита Музъемкурлэн платформа выллем, но 

арлыдызъя солэсь егитгес бадњым люкетъѐсыз. 
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Полиметалло 

рудаос 

Полиметалличес-

кие руды 

Огъетам рудаос, пушказы сьќд узвесь но цинк, 

озьы ик ќжытэн мукет рудаос но, кылсярысь, 

ыргон, зарни, азвесь но мукет. 

Полуанклав Полуанклав Мукет кунъѐсын быдэсак котыртымтэ зарезь 

ярдурен кун (кунлэн люкетэз). 

Полюспал 

котрет 

Полярный круг Уйпал (Уйпал полюспал котрет) но Лымшор 

(Лымшор полюспал котрет) полушариосын 

экватор дорысь 66°-лы 33′-лы палэнскем 

валлингож. 

Полярной пояс Полярный пояс  Пояс, кудћз полюс но полюспал котрет вискы 

интыяськемын. Музъем вылын кык сыџе пояс: 

уйпал но лымшор. 

Постиндустри 

(яке ивортон) 

ѐзсќзнэт 

Постиндустриаль-

ная (или 

информационная) 

структура 

Ёзсќзнэт, кудаз ужпќр луисьтэм ужрадъѐс 

тросгес инты басьто, ужпќр ужрадъѐсын 

џошатыса. 

Пояс дыр Поясное  время  Музъем вылэз меридианъѐсын 24 пояслы 

люкылон вылэ пыкъяськись дырез чотан сќзнэт. 

Улосвылын юнматэм поясъя дыр. 

Пудо вордон Животноводство Пудоослэсь пайда поттон понна гурт возѐслэн 

пудо вордон удысэз.  

Пужмер, гќр Иней  Йќ кристаллъѐслэсь векчи, огкадь вќлскымтэ сћ. 
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Пукись ты Бессточное озеро Ты, кудћзлэн ќвќл ву кошкон интыез. 

Пуш зарезь Внутреннее море Кќсмувыре мур пырем но Дунне океанэн 

мувисъѐсын герњаськем зарезь. 

Пыды гурезь 

извыжыос 

Осадочная горная 

порода 

Зарезь, ты пыдсы пуксьыса кылдэм извыжыос. 

Пызйись 

ошмессин / 

гейзер 

Гейзер  Дырын-дырын пќсь вуэн но парен 60 м 

љуждалаозь пызйись ошмессин. 

Раса Раса 

(человеческая)  

Дауръѐсы кылдэм огкадь физической выжы 

тодметъѐсын адямиослэн огъетсы. Расовой 

тодметъѐс: кулэн, синлэн, йырсилэн буѐлэз, 

синкудэтлэн, синкашлэн, йырлэн, лысьќмлэн 

вылкабез.  

Резервация Резервация Улосвыл, кытчы аборигенъѐсты кужмысь 

выжытыса интыяло.  

Саванна Саванна Тропик будослыклэн пќртэмлыкез, кудаз пыро 

шепо турын шобыр но огназы сылћсь писпуос 

но куакъѐс. 

Сайкыт куазь Безоблачная 

погода 

Пилемтэм шундыѐ куазь. 

Сейсмической 

пояс 

Сейсмический 

пояс 

Улосвыл, кудаз музъемзурканъѐс луыло, 

вулканъѐс пото. 
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Си Луч Югытлэн векчи сиез. 

Сильтќл Ураган Куашкатымон кужымо но кема дыр џоже 

пельтћсь тќл, љоглыкез 30 м/с-лэсь тросгес. 

Синмын мертаса 

туспуктон 

Глазомерная 

съемка 

Топографи туспуктонысь огшорыгес амал. 

Быдэстћське планшет вылын, компасэз, визир 

линейкаез но циркулез уже кутыса.  

Синоптика 

мутус 

Синоптическая 

карта 

Куазез возьматћсь мутус. 

Сћвис ву Межпластовая 

вода  

Ву лэзисьтэм извыжыослэн сћоссы вискысь 

вувозись сћосысь музъемул ву. 

Сћзьыл Осень  Гужем но толалтэ вискысь арлэн вакытэз. 

Сумед ортчон Сток наносов Кыџе ке дыр куспын шуретћ ортчись муиз но 

органика тырметъѐслэн суменак лыдзы. 

Сылмем тырмет 

кошкон 

Сток 

растворимых 

веществ 

Шур вуослэн пушказы сылмем тырметъѐсты 

нуэмзы. 

Сыръясь возьѐс Плавни Трос шуръѐслэн шурдћньысьтызы но улћ 

бызѐнтћысьтызы возьѐссы вылысь нюр-кот 

интыос. 

Сюм Залив Ву выллэн кќсмуэ пырись люкетэз. 

Тайга /сьќд тэль Тайга Зћбломыт поясысь лысо нюлэсъѐс. 

Тектоника мутус Тектоническая Музъемкурлэсь пуштуссэ возьматћсь мутус. 
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карта 

Теократи 

эксэяськон 

Монархия 

теократическая 

Сыџе эксэяськон, куке эксэй огдыре черкен но, 

кунэн но кивалтэ.  

Терминал Терминал Висъяса юри лэсьтэм транспорт герœетлэн 

люкетэз (кылсярысь, портысь мувќй терминал). 

Термосфера Термосфера  Атмосфералэн вылћ сћез (80-ысен  300-800 км-

озь), интыяськемын мезосфералэн вылћ 

висгожез (мезопауза) но термопауза – 

термосфераен экзосфера вискысь сћ – куспын. 

Татын температураез šутћське 1500 ºС-озь. 

Террикон Террикон Шахтаосысь но рудникъѐсысь šутэм кулэ 

луисьтэм извыжыослэсь котырес йылсаськись 

мувыр. 

Технологи(я) Технология Ужпќр амалъѐслэн сќзнэтсы. 

Тодослыко-

техникалыко 

революция 

Научно-

техническая 

революция 

Тодос ужпќрлэн валтћсь факторез луэмен, 

дуннекалык ужпќр кужымлэн чутрак 

воштћськемез. 

Тол Зима Сћзьыл но тулыс вискысь арлэн вакытэз. 

Улосвылысь омырлэн тужгес но улћ 

температураѐ (лымыѐ) дырыз. 

Толэзь Луна Инмысь Музъемлэн спутникез.  

Топографи план Топографический Музъем вылысь кыџе ке интыез џошкытэ 
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план пичиятыса, эсэпам пусъѐсты кутыса, суредан. 

Тќл Ветер Ӝ ужыт омырзћбетэн улосысь лапег омырзћбет 

улосэ омырлэн мынэмез.  

Тќл кужым 

мертэт 

Шкала силы 

ветра 

Тќл кужымез возьматћсь сќзнэт. Тќл кужым 12 

баллъем мертэтэн дунъяське. Тужгес но зол 

сильтќллэн кужымез 12 балл. Тќл ќвќл ке, 

штиль луэ (0 балл). 

Тќл суред Роза ветров Кыџе ке улосысь тодмо дыр џоже пельтћсь 

тќллэсь кудпала пельтэмзэ но љоглыксэ 

возьматћсь график. 

Тќлан Выветривание  Температуралэн вошъяськемез улсын, омырлэн, 

вулэн кужмызлэсь, лулоослэн улэменызы валче 

кылдэм извыжыослэн воштћськемзы, 

куашкамзы.  

Тќллэн 

љоглыкез 

(кужмыз) 

Скорость (сила) 

ветра 

Тќллэсь љоглыксэ, кужымзэ возьматћсь лыдпус. 

Омыр зћбетлэн кусыпъѐсыз бадњымгес ке, тќл 

кужмогес луэ. Тќллэн кужмыз баллэн лыдъяське 

(12 баллъем шкалая), нош љоглыкез – м/сек. 

Тќлњонлык Испаряемость Сѐтэм метеорологи луонлыкъѐсын ву 

запасъѐслэн маке вылысь паре выжемзы. 

Тќлпери Смерч Атмосфераысь туж кужмо бергась сильтќл. 

Тќлтэм куазь Безветрие Омырлэн музъем вадьсытћ шќдсконтэм 
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ветлэмез. 

Тулкым Волна Зарезьѐсын, тыосын, вувозѐнниосын тќл улсын 

вулэн вылћ сћезлэн лэйкаса ветлэмез. 

Тулкымсырт Гребень волны Тулкымлэн самой љужын точкаез. 

Тулыс Весна Толалтэ но гужем куспысь выжон ар вакыт. 

Ты Озеро Зарезен меџак герњаськымтэ ќргоп, йылозяз 

тырмем инкуазьысь ву пукон инты. 

Тылгурезь Вулкан  Музъемкурысь канал яке пулсэт улын пќрмем 

геологи кылдэт, кытћ музъем вылэ 

кисьтћськыса потэ њырдам кизер масса – лава, 

озьы ик газъѐс, ву паръѐс, гурезь извыжы 

челепъѐс. 

Тымет / џыпет Пруд Шурќрез џыпыса кылдытэм вувозѐнни. 

Тырметлэн 

инкуазьын 

бергамез 

Круговорот 

веществ в 

природе 

Циклической явление, кудћз дыръя тырметъѐс, 

одћг калысь мукет калэ выжыса, инкуазьын 

ортчись мынэтъѐсы (процессъѐсы) трос пол 

пырисько. 

Тырмыт ву бусо 

омыр 

Воздух, 

насыщенный 

водяным паром 

Омыр, кудаз сомында ву бусэз, кќня со 

тэрытыны быгатэ. 

Тырмыт 

мускытатон 

Достаточное 

увлажнение 

Омырысь усись зор-котлэн но солэн тќлњемез 

вискын кусыпсы, кудћз мускытатон понна 
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тырмыт луэ. 

Тырмыттэм ву 

бусо омыр 

Воздух, 

ненасыщенный 

водяным паром 

Омыр, кудаз ву бус, ванез сярысь, тросгес 

луыны быгатэ.  

Тырмыттэм 

мускытатон 

Недостаточное 

увлажнение 

Омырысь усись зор-котлэн но солэн тќлњемез 

вискын кусыпсы, кудћз мускытатон понна 

тырмыт уг луэ. 

Ужазинлык Производитель-

ность труда 

Адямилэн ужезлэн азинлыко луэмез. Мертаське 

одћг ужасен кыџе ке дыр куспын лэсьтэм вузлэн 

лыдызъя яке вузысь одћгзэ лэсьтон понна дыр 

быдтэмъя. 

Ужась улћсьѐс Экономически 

активное 

население (ЭАН) 

Калыклэн ужась люкетэз, кудћз пыриське 

арбери поттон ужпќре но мукет удысъѐсы. 

Ужпќрлэн 

пайдалыкез 

Эффективность 

производства 

Пайдаѐ ужъемышлэн но сое поттон понна 

быдтонъѐслэн кусыпсы. 

Уй-нунал 

температуралэн 

шорлыдыз 

Амплитуда 

температуры 

суточная 

Сутка џоже омырлэн самой вылћ но самой улћ 

температураезлэн пќртэмлыкез. 

Уйпал Север 1. Дуннелэн ньыль палъѐсыз пќлысь одћгез. 

2. Инвислэн огез валтћсь точкаез, лымшор 

точкалы ваче пумит луэ. Уйпала мынон понна 
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уйшоре шунды пала мыноно. Туала 

мутусъѐсын уйпал вылаз луэ. Компаслэн 

чагыр стрелкаез уйпала возьматэ. 

Уйпал Америка Северная 

Америка 

6 материкъѐс пќлысь одћгез материк, кудћз 

Музъемлэн Шундыпуксѐн полушариезлэн 

уйпалаз кылле. Уйпал но Лымшор Америкаос 

висъясько Дарьенской мукусэн но Кариб 

зарезен. 

Уйпал кизили Полярная звезда Пичикобы нимо кизили сузьетысь тужгес но 

яркытэз кизили, кудћз Уйпал полюслы матэ 

интыяськемын. 

Уйпал кыр Тундра Уйпал полушариысь субарктика пасьталаосысь 

будосъѐсын но лулоосын начар луись инкуазь 

зона. 

Уйпал нунал Полярный день Вакыт, куке Шунды трос уй-нунал џоже инвис 

сьќры уг лэзиськылы. Кыстћське 189 уй-нунал. 

Уйпал 

полушарие 

Северное 

полушарие 

Экватор уйпалась Музъемлэн люкетэз. 

Уйпал полюс Северный полюс Уйпал полушариысь точка, кудаз музъемчерс 

вожвылтэ Музъем вылэз. 

Уйпал полярной 

котрет 

Северный 

полярный круг 

Уйпал полушариысь полярной котрет, кудћз 

кылле 66° 33′ 39″ пасьталаын. 
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Уйпал тропик Северный тропик Географи валлингож, экваторлэсь уйпала 23° 26′ 

22″-ын. Тужгес но уйпал пасьтала, кытын Шунды 

нуназе зенитаз вуыны быгатэ. 

Уйпал уй Полярная ночь Вакыт, куке Музъем полюслы матысь улосъѐсаз 

Шунды 6°-лэсь вылтћ уг љутскылы. Кыстћське 

178 уй-нунал но 14 час. 

Улћсьѐслэн 

арлыдзыя 

огинэт 

Возрастной 

состав населения 

Улћсьѐс пќлын пќртэм арлыдъем группаослэн 

соотношенизы: нылпиослэн, быдэ вуэмъѐслэн, 

мќйыослэн. 

Улћсьѐслэн 

воспроизводство

зы 

Воспроизводство 

населения 

Улћсьѐслэн вордћськемзы, кулэмзы, йылэмзы, 

поколениослэн выльдћськемзы но 

воштћськемзы. 

Улћсьѐслэн 

њечлыксы 

Качество 

населения 

Выль огъясь валатон, кудћз чакла адямиослэсь 

пќртэм улон условиоссэс: шыръян, мер, 

лулчеберет, экологи.  

Улћсьѐслэн 

половой 

составзы 

Половой состав 

населения 

Пиосмуртъѐслэн но нылкышноослэн 

соотношенизы. 

Улосвыл Область, регион Быдњалаезъя бадњым ѐрос, инты, кытын инкуазь 

условиос огвыллем луо. 

Улосвыллэн 

инкуазь-

Природно-

ресурсный 

Инкуазь ваньбуръѐслэн сќзнэтсы. Ваньбуръѐс, 

кудъѐссэ возѐсын уже кутыны луэ. 
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ваньбуро 

луонлыкъѐсыз 

потенциал (ПРП) 

территории 

Улосвыл 

политика 

Региональная 

политика 

Кат кылдытон, административной, шыръян, 

инкуазь утѐн ужъѐслэн огъетсы, кудћз ужпќр 

кужымез умой интыяны но адямиослэсь улон 

уровеньзэс огвыллем карыны тырше. 

Улосвылъя 

инкуазь огъет 

Природный 

территориальный 

комплекс 

Аспќртэмлыко инкуазь компонентъѐсын но 

соослэн куспазы аспќртэмлыко пушгерњетэнызы 

улосвыл. 

Улыг   Низменность Кќсмулэн зарезь вадьсысен 200 м-лы улынгес 

интыяськем люкетэз. 

Унитар кун Унитарное 

государство 

Одћг – кат кылдытћсь но быдэсъясь – тќрлыкен 

кун, кудаз ќвќл автономиос. 

Урбанизация Урбанизация  Улонын карлэн тросгес инты басьтэмез но карын 

кадь улонлэн паськыт вќлмемез. 

Усись кизили / 

метеор 

Метеор «Усись кизили» – векчи метеоръѐс Музъем 

омырын šуаку кылдћсь явление. Уй инбамын 

кизилиос пќлтћ интызэс љог воштћсь кизили 

тусо луо. 

Утѐнни Заповедник 1. Утѐн но эскеронъѐс ортчытъян вылысь 

возѐсъя кутэмысь быдэсак поттэм улосвыл. 

2. Чаклам радъя висъям, кунэн утиськись 
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улосвыллэн люкетэз. 

Уть Порог Шур ќрысь чурыт извыжыос, кудъѐсызлэн 

люкетэменызы йырин ву шукыяське, 

вуберганъѐс пќрмо. 

Федераци кун Федеративное 

государство  

Административно-территориальной радъянлэн 

кабез, куке, огъя (федераци) катъѐс но тќрлык 

сяна, вань на ас катлыко, быдэсъясь но судъян 

тќрлыкен автономиос (элькунъѐс, провинциос, 

штатъѐс но мукет). 

Федераци(я) Федерация Кун радъянлэн кабез, куке кќня ке кунъѐс одћг 

союзо кун кылдыто. 

Физической 

мутус 

Физическая карта Мутус, кытын пќртэм улосвылъѐслэн вылтуссы 

(рельефсы), шуръѐс, тыос, каръѐс суредамын. 

Полушариослэн физической мутусаз асьме 

планеталэн быдэс музъем вылэз возьматэмын. 

Флюгер Флюгер Тќллэсь кудпала пельтэмзэ но љоглыксэ тодон 

понна кутћськись тћрлык. 

Циклон Циклон Атмосфераысь лэзиськем зћбето улос. 

Цунами Цунами Зарезьысь гравитациен герњаськем кузь 

тулкымъѐс, кылдо ву улын музъемзурканъѐс 

дыръя. Вќлскон љоглыксы 50-ысен 1000 км/ч-

озь, љуждалазы усьтэм океанын – 5 м-озь, ярдур 
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дорын – 10–50 м но ятыргес.  

Џошал Равнина Турыно џошкытгес вќлмыт мувыр, куддыр 

љуждалаосыз ќжыт вошъясько (пумисько 

кќсмувыр вылын но, океан, зарезь пыдсын но). 

Џошалысь шур Равнинная река Џошалтћ бызись шур.  

Џошатэм 

љуждала 

Относительная 

высота точки 

Музъем вылысь кыџе ке точкалэн мукет точкаен 

џошатыса сое љуждалая ортчемез. 

Шельф Шельф Ярмувыр бордысь лазег инты. Мурдалаез 200 м-

озь, пасьталаез 1500 м-озь. 

Шимес условиос Экстремальные 

условия 

Кинлы ке, малы ке туж урод луись, тупасьтэм 

условиос. 

Шимес учыръѐс Стихийные 

природные 

явления 

Шимучыръѐс вайись инкуазь явлениос но 

мынэтъѐс (музъемзурканъѐс, цунамиос, вуклан 

потэмъѐс, вутудњонъѐс но мукет). 

Шобыр йќлюк Покровный 

ледник 

Йќлюкъѐс, кудъѐсызлэн формазы рельефен 

герњаськемын ќвќл. Вия, шортћз кутскыса. 

Шоркар Столица Кунлэн яке элькунлэн, улослэн нимлыко 

(официальной) валтћсь карез, кытын џем дыръя 

кун кивалтэт, парламент, министерствоос, Вылћ 

суд интыяськемын луо.  

Шормуџ Остров  Кќсмувырлэн котькуд ласянь вуэн котыртэм 

люкетэз. 
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Шормуџ котрет   Архипелаг Ог-огзылы матын кыллись но огъя котрет 

кылдытћсь шормуџъѐс. 

Шоро-куспо 

температура 

Средняя 

температура 

Кыџе ке интылы шорлыдын басьтэм 

температура (уй-нуналлэн, толэзьлэн, ар 

вакытлэн, арлэн). 

Шунасьтэм кын 

инты 

Многолетняя 

мерзлота 

Музъемкурлэн вылћ сћезлэн котьку улћ 

температураен возиськемысьтыз шунасьтэм кын 

инты  

Шунды (яке 

Толэзь) 

џоктаськон 

Затмение Шундылэн яке Толэзьлэн огдырлы 

адњиськемысь дугдэмзы. 

Шунды 

радиаци(я) 

Радиация 

солнечная 

Шундылэн шуныт но югыт сѐтэмез. 

Шунды сќзнэт Солнечная 

система 

Шундылэсь но со котыртћ ас спутникъѐсынызы 

бергась 9 бадњым инсьќрмуослэсь, дасо 

сюрсъѐсын пичи инмуослэсь (астероидъѐслэсь), 

быжо кизилиослэсь но метеоръѐслэсь кылдэм 

инмысь сќзнэт. 

Шундыљужан 

(пал), џукпал 

Восток Одћгез дунне люкет, инвислэн одћг палыз, 

кытысь уй-нунал џошан дыръя шунды љужа. 

Уйпала учкыку, шундыљужан бур палан луэ. 

Шундыпуксѐн Запад  Инвислэн огез валтћсь точкаез, интыяськемын, 
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(пал), љытпал ымнырын уйпала сылыку, паллян палан. 

Шуныт вубызѐн Тѐплое течение Котырысь вуос сярысь шунытгес вуослэн инвис 

валлинала быземзы. 

Шупатон Осушение Музъемысь мултэс мускытэз палэнтон вылысь 

ортчытэм ужъѐс (мелиорация). 

Шур Река Аслаз кырем ќртћз бызись ву. Азинске мувылтћ 

яке муултћ кошкись ву чотын. 

Шур бассейн Речной бассейн Музъем выл сћлэн оглюкетэз, кытћ ву шуре усе. 

Шур нѐжал Речная долина Ќр йылысен ќр дћнь пала бызись вуэн музъем 

выл сћын кылдытэм сюбег, чиндыр-вандыр 

улыг. 

Шур сќзнэт Речная система Кыџе ке шур бассейнысь шуръѐсты огъя 

басьтыса учкон. 

Шурберыг Излучина 

(меандр) 

Шур ќрлэн палэнэ кожылон интыез. 

Шурвож Устье реки Шурлэн мукет вутыме усѐн интыез. 

Шурйыл Исток реки Бызись шур ќрлэн кылдон интыез. 

Шурлэзькон Падение реки Шурйылын но шурвожын яке солэн нимаз 

люкетаз ву выллэн љуждала пусъетъѐсызлэн 

пќртэмлыксы. 

Шурлэн 

чукинлыкез 

Уклон реки Шур васькемез солэн кузьдалаеныз џошатон. 
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Шурнѐж Пойма Шур кошкон интылэн улћез (возь) террасаез, 

кудћз огдырлы тудву улэ шедьылэ. 

Шур ќр Русло реки  Нѐжаллэн тужгес улћез, бызись вуэн басьтэм 

люкетэз. 

Шуръѐстћ чурыт 

макеослэн 

кошкемзы 

Твѐрдый сток рек Чурыт макеослэн но сылмем хими 

тырметъѐслэн шур вутћ кошкемзы. 

Шутэтскон 

луонлыкъѐс 

Рекреационные 

ресурсы 

Адямилэсь мугор но лул кужымзэ выльысен 

љутон-берыктон понна кутћськись луонлыкъѐс. 

Шутэтсконуж / 

рекреация 

Рекреация Адямилэсь мугор но лул кужымзэ выльысен 

љутон-берыктон. 

Шыръян-

географи 

интыяськон 

Экономико-

географическое 

положение 

Кыџе ке объектлэн (предприятилэн, карлэн, 

кунлэн) мукет объектъѐс ласянь интыяськемез 

(кунъѐс, валтћсь зарезь сюресъѐс ласянь но 

мукет). 

Шыръянлэн 

гурт возѐс 

ѐзсќзнэтэз 

Аграрная 

структура 

экономики 

Ёзсќзнэт, кудаз гурт возѐс но солы матын луись 

возѐсъѐс (тэль возѐс, пќйшуран но чорыган 

возѐс) ваньбур поттонын валтћсь ванѐсъѐс 

(источник) луо. 

Щит Щит Вашкала платформаослэн шымыръяськем 

фундаментсылэн музъем вылэ потон 

интыысьтызы вќлмыт улос. 
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Ыльузвесь 

барометр 

Барометр 

ртутный 

Омырзћбетэз мертан тћрлык. 

Ырос тќл / бриз Бриз  Ярдурысь тќл, кудћз уй-нуналлы кык пол 

пќртэм пала пельтэ. Нуназе – зарезь палась, нош 

уйин – зарезь пала. 

Экватор Экватор Музъемлэн шортћз берган черсэзлы 

перпендикуляръя ортчись но Музъемез эсэпаса 

вандћсь гож. Экватор Музъем шарез Уйпал но 

Лымшор полушариослы люке. 

Экзосфера Экзосфера  Атмосфералэн педпаласез, тужгес но шеромем 

сћез. Экзосфераын газ пырыос инсьќре сылмо.  

Экологи(я) Экология Лулосъѐслэн но котырысь вылослэн ог-огенызы 

герњаськемзы сярысь тодос. Шыръян 

географилэн экологи люкетэз – улћсьѐслэн, 

возѐслэн но котырысь улослэн ваче кусыпсы. 

Экспертиза Экспертиза Кыџе ке тодонъѐсты кулэ карись юанъѐсъя 

эскерон уж но солы дунъет.  

Эксэяськон Монархия Сыџе эксэяськон, куке тќрлык эксэй (император, 

король, герцог, князь, султан) киын. Вылћ 

тќрлык выжыя сѐтћське. 

Элькун Республика Кунэн кивалтон амал, куке вылћ каткылдытћсь 

тќрлык парламент киын луэ, нош быдэсъясь 



68 
 

тќрлык – кивалтэт киын. 

Эрико шыръян 

зона 

Свободная 

экономическая 

зона (СЭЗ) 

Ёрос яке кар, кытын выт бичан но вузэскерет 

ужанрад капчиятэмын, татчы тросгес коньдон, 

выль технологиос, ужасьѐс мед лыктозы шуыса. 

Эсэп Баланс Физической географиын – шунытлэсь но 

мускытлэсь эсэпсэ шедьтон понна, 

экономической географиын – эстћськонлэсь но 

кужымлэсь, удысъѐс куспын – поттонлэсь но 

быдтонлэсь эсэпсэ шедьтон понна соотношение. 

Эсэпам пусъѐс Условные знаки  Мутус вылын котьку одћг кадь кутћськись 

эсэпам пусъѐс. Соос географи объектъѐсты 

туссыя, буѐлзыя матын луись эсэпам пусъѐсын 

возьмато. 

Этнологи(я) Этнология  Калыкъѐслэн кылдэмзы сярысь, этнической 

мынэтъѐсын герњаськем аспќртэмлыксы но ваче 

кусып воземзы сярысь тодос. 

Эхолот Эхолот Зарезь мурдалаосты мертан электроакустика 

тћрлык. Эхолот поттэ куара сигнал, кудћз ву 

пыдсы вуыса шуккиське но берен тћрлык доры 

вуэ. Сигналлэсь мынон дырзэ но љоглыксэ 

тодыса, океанлэн кулэ интыысьтыз мурдалазэ 

тодыны луэ.   
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Югыт-курень 

вылсюйѐс 

Каштановые 

почвы 

 Кќс кыралъѐсысь музъемлэн пќртэмлыкез. 

Югытлык 

поясъѐс 

Пояса 

освещенности 

Шундылэсь басьтэм югытлэн но шунытлэн 

лыдэныз пќртэм луись улосвылъѐс. Поясъѐслэн 

висгожзы луо тропикъѐс но полюспал 

котретъѐс. Уйпал но Лымшор тропикъѐс вискын 

– тропик пояс, Уйпал тропик но Уйпал 

полюспал котрет вискын – Уйпал пояс, Лымшор 

тропик но Лымшор полюспал котрет вискын – 

Лымшор пояс, полюс но полюспал котрет 

вискын – полярной югытлык пояс. 

Югытлыклэн 

зћбломыт 

поясъѐсыз 

Умеренные пояса 

освещенности 

Уйпал но Лымшор полушариосысь зћбломыт 

пасьталаосысь географи поясъѐс. Интыяськемын 

субтропик но субарктика (субантарктика) 

поясъѐс вискы. 

Юдэстэм, ќжыт 

юдэсо 

технология 

Безотходная, 

малоотходная 

технология 

Промышленной ќр, ужпќрлэн сќзнэтэз, кудћз 

сѐтэ луонлык ыльтырметэз быдэсак, юдэс 

кельтытэк, уже кутыны. 

Ярдур Берег Кќсмувырлэн но тышурлэн яке кќсмувырлэн но 

ву бызѐннилэн ог-огенызы йќтон гожзы. 
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Русско-удмуртский указатель терминов 

Аборигены Интыкалык / аборигенъѐс  

Абсолютная влажность воздуха Омырлэн вылћ мускытлыкез  

Абсолютная высота точки Вылћ љуждала 
Австралия Австралия 

Автономия Автономи(я) 

Аграрная структура экономики Шыръянлэн гурт возѐс ѐзсќзнэтэз 

Агроклиматические ресурсы Агроклимат ванѐсъѐс 

Азиатско-Тихоокеанский регион Азия–Чус океан улос 

Азимут Азимут 

Айсберг Йќгурезь 

Акватория Акватори(я) 

Акционерное общество (АО) Акционер дэменлык 

Аллювий Мупуктос 

Амплитуда температуры годовая Арбыт температуралэн шорлыдыз 

Амплитуда температуры суточная Уй-нунал температуралэн шорлыдыз 

Анероид («без жидкости») Анероид 

Анклав Анклав 

Антарктида Антарктида 

Антарктика Антарктика 

Антарктическая пустыня Антарктика бушкыр 
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Антарктический оазис Антарктика оазис 

Антициклон Антициклон 

Антрацит Антрацит 

Антропогенные природные комплексы Адямиен кылдытэм инкуазь огъетъѐс 

Антропогенные факторы Адямиен йырин кылдэм мугъѐс 

Аренда Кертоман  

Арктика Арктика 

Арктическая пустыня Арктика бушкыр 

Архейский эон Архей эон 

Архипелаг Шормуџ котрет   

Астероид Астероид 

Атлас (географический) Атлас (географи) 

Атмосфера  Омыр / атмосфера 

Атмосферное давление Омырзћбет 

Атмосферные осадки Омыр зор-кот 

Атмосферный фронт Омыр фронт 

Атолл Атолл/ кульчо вутымен шормуџ 

Африка Африка 

Баланс Эсэп 

Барометр ртутный Ыльузвесь барометр 

Бархан Луопуктос 

Бассейн  Бассейн 

Батискаф  Батискаф 

Безветрие Тќлтэм куазь 
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Безоблачная погода Сайкыт куазь 

Безотходная, малоотходная технология Юдэстэм, ќжыт юдэсо технология 

Бентос Вутымпыдэс лулосъѐс / бентос 

Бергштрих Бамалвозьматћсь / Бергштрих 

Берег Ярдур 

Бессточное озеро Пукись ты 

Биологический круговорот Биологи берган 

Биосфера  Биосфера 

Биотехнология Биотехнологи(я) 

Богарные земли Богар музъемъѐс 

Болото Нюр 

Большая семерка стран Запада Ӝ ытпал кунъѐслэн сизьым кузя огазеяськонзы 

Бриз  Ырос тќл / бриз 

Вади Вади 

Валовой внутренний  продукт (ВВП) Кунын арскын поттэм вузмертэт 

Вертикальные (медленные) колебания земной 

коры 

Музъемкурлэн инвис ваменала вырњылэмез 

Вершина горы Гурезь йыл 

Весна Тулыс 

Ветер Тќл 

Влажный экваториальный лес Мускыт экватор тэль 

Внутреннее море Пуш зарезь 

Водные массы Вуос 

Водные ресурсы Вуванѐсъѐс 



73 
 

Водный кадастр Вуос сярысь люкам 

Водоѐм Вутым 

Водонепроницаемые горные породы Ву пыџатћсьтэм гурезь извыжыос 

Водоносный слой, горизонт Вувозись сћ 

Водопад Вуусѐн 

Водопроницаемые горные породы Ву пыџатћсь гурезь извыжыос 

Водораздел Вувисгож 

Водохранилище Вулюкан 

Возвышенность Вырал 

Воздух Омыр 

Воздух, насыщенный водяным паром Тырмыт ву бусо омыр 

Воздух, ненасыщенный водяным паром Тырмыттэм ву бусо омыр 

Воздушные массы Омыръѐс 

Возрастной состав населения Улћсьѐслэн арлыдзыя огинэт 

Волна Тулкым 

Воспроизводство населения Улћсьѐслэн воспроизводствозы 

Восток Шундыљужан (пал), џукпал 

Впадина Гопал 

Вулкан  Тылгурезь 

Выветривание  Тќлан 

Высотная поясность Ӝ уждалая поясолык 

Газ Газ 

Галактика Инбугор / Инсьќрбугор / Галактика 

Гейзер  Пызйись ошмессин / гейзер 
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Генофонд  Генофонд 

Географическая долгота заданной точки Географи кузьдала 

Географическая карта Географи мутус 

Географическая оболочка Географи вылкќм 

Географическая среда Географи вылос 

Географическая широта заданной точки Географи пасьтала 

Географические компоненты Географи компонентъѐс 

Географические координаты Географи координатъѐс 

Географический прогноз Географи тодъяськон 

Географическое положение Географи интыяськон 

География  Географи(я) 

Геоинформационная система (ГИС) Геоивортон сќзнэт 

Геологическое летоисчисление Геологи арлыдъян 

Геология Геологи(я) 

Геоморфология Геоморфологи(я) 

Геополитика Геополитика 

Геотермальная электростанция Геотермальэлектростанция 

Геотехнология Геотехнологиос 

Геохронологическая таблица Геовакыт таблица 

Гидросфера Гидросфера 

Гидроэлектростанция Вуэлектростанция 

Гилея Мускыттэль / гилея 

Гипотеза Азьмалпан  

Глазомерная съемка Синмын мертаса туспуктон 
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Глетчер Глетчер 

Глобус Мутуп 

Глубина Мурдала 

Глубоководный желоб Океан муръѐсысь дырды 

Гляциология Гляциологи(я) 

Годовой сток Арскын вукошкон 

Голец Кыр гурезь йыл / голец 

Гололед Йќвалег 

Гондвана Гондвана 

Гора Гурезь 

Горизонт Инвис 

Горизонтали (изогипса)  Инвис гожъѐс 

Горная долина Гурезь нѐжал 

Горная река Гурезь шур 

Горная система Гурезь сќзнэт 

Горные породы Гурезь извыжыос 

Горный ледник Гурезь йќлюк 

Горный хребет Гурезь чур 

Город Кар 

Городская агломерация Каръѐслэн котретсы 

Горст Горст 

Горы Гурезьѐс 

Горячий источник Пќсь ошмес 

Грабен Грабен 
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Град Йќзор 

Градусная сеть Музъемлэн градусъя вотэсэз 

Гребень волны Тулкымсырт 

Гривы Изнэсъѐс 

Гринпис Гринпис  

Гром Гудыри 

Грунтовые воды Арлансюй (улсюй) вуос 

Гумус Гумус 

Девон  Девон 

Декретное время Декрет дыр 

Демографическая политика Демографи политика 

Демографический «взрыв» Демографи «пуштон» 

Демография  Демографи(я) 

Денудация Денудаци(я) 

Депопуляция (или демографический кризис)  Депопуляци(я) / демографи кризис 

Депрессивный район Депресси ѐрос 

Дерново-подзолистые почвы Карсо пеньњем вылсюйѐс 

Диспропорция Диспропорци(я) / пропорциослэн тупамтэзы 

Дождь Зор 

Достаточное увлажнение Тырмыт мускытатон 

Дренаж Вукыскем / дренаж 

Дюна Луобукос 

Евразия Евразия 

Европеоидная раса Европеоидной раса 
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Железо Корт 

Жерло вулкана Вулканлэн ымыз 

Животноводство Пудо вордон 

Займища Возьнюръѐс 

Залив Сюм 

Заморозки Кынтэм 

Запад  Шундыпуксѐн (пал), љытпал 

Западные ветра Ӝ ытпал тќлъѐс 

Заповедник Утѐнни 

Зарница Инворекъян 

Заря Њардон 

Засуха Кќсвакыт 

Затмение Шунды (яке Толэзь) џоктаськон 

Землетрясение Музъемзуркан 

Земная кора Музъемкур 

Земная ось Музъемчерс 

Земная поверхность Музъемвыл 

Земной шар Музъемшар 

Зенит Зенит 

Зима Тол 

Золото Зарни 

Зональность (широтная) Зоналык 

Зыбь Вулэн гыамез 

Избыточное увлажнение Мултэс мускытан 
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Извержение вулкана Вулканлэн кисьтћськемез 

Известковые отложения Изваска пуктосъѐс 

Излучина (меандр) Шурберыг 

Изморозь Гќр / гќртэм 

Изобара Изобара 

Изобата  Изобата 

Изотерма Изотерма 

Импорт Вузваѐн 

Индустриальная структура Индустри сќзнэт 

Иней  Пужмер, гќр 

Интеграция Огазеян / Интеграци(я) 

Интенсификация Кужмоятон / интенсификация 

Ирригация Мускытатон 

Испарение Бусэн тќлњон 

Испаряемость Тќлњонлык 

Исток реки Шурйыл 

Источник (родник, ключ) Ошмес 

Кайнозойская эра Кайнозой эра 

Канал  Вугерњет 

Каньон Гурезь пулсэт / каньон 

Карст Карст 

Качество населения Улћсьѐслэн њечлыксы 

Каштановые почвы Югыт-курень вылсюйѐс 

Климат Климат 
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Климатическая область Климат улосвыл 

Климатический пояс Климатпояс 

Климатообразующие факторы Климат кылдытћсь мугъѐс 

Колки Колкаос 

Колония Колония 

Комплекс Огъет 

Компонент природного комплекса  Инкуазь огъетлэн люкетэз 

Конденсация Вуњектон 

Континент Континент / материк / ярмувыр 

Кооперирование Кооперирование 

Коса Ныр / луоныр 

Котловина Котыресгоп 

Коэффициент увлажнения Мускытлэн коэффициентэз 

Кратер вулкана Вулканлэн кратерез 

Круговорот веществ в природе Тырметлэн инкуазьын бергамез 

Круговорот воды в природе Вулэн инкуазьын бергамез 

Круговорот энергии Дыкужымлэн бергамез 

Кряж Питырес вырал 

Курумы Изпилет люкъѐс / курумъѐс 

Лава Лава 

Лавина Лавина 

Лагуна Лагуна 

Ландшафт географический Ландшафт (географи) 

Легенда карты Мутуслэн легендаез 
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Ледник Йќлюк 

Ледостав Йќсултон 

Ледоход Йќкошкон 

Летнее время Гужем дыр 

Лето Гужем 

Летоисчисление Дырлыдъян 

Лиман Лиман 

Литосфера  Литосфера 

Литосферные плиты Литосфера плитаос 

Ложе океана Океанул пыдэс 

Луна Толэзь 

Луч Си 

Магма  Магма 

Магматические горные породы Магма гурезь извыжыос 

Мантия Земли  Музъемлэн мантиез 

Масштаб Масштаб 

Материк Материк 

Материковая земная кора Материкысь музъемкур 

Материковая отмель (шельф) Материк дурысь куасег / шельф 

Материковый склон Материк бамал 

Международная экономическая интеграция Кунъѐслэн шыръянъя огазеяськемзы 

Международное географическое разделение 

труда 

Географи ласянь кунъѐс куспын ужез люкон 

Межень Куасегомон 
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Межпластовая вода  Сћвис ву 

Мезозойская эра Мезозой вакыт 

Мезосфера Мезосфера 

Мелиорация Мелиорация 

Мель Куасегазь 

Меридиан  Меридиан 

Местное время Интыысь дыр 

Месторождение Кылдонни 

Метаморфизация горных пород Гурезь извыжыослэн воштћськемзы 

Метаморфические горные породы  Воштћськем гурезь извыжыос 

Метеор Усись кизили / метеор 

Метеорит Метеорит 

Метис Метис 

Миграция Кќчон / миграция 

Минеральные воды Муиз вуос 

Минеральные ресурсы Муизо ваньбуръѐс 

Мировое хозяйство Дунне возѐс 

Многолетняя мерзлота Шунасьтэм кын ннты 

Мировой океан Дунне океан 

Монархия Эксэяськон 

Монархия абсолютная Зэмос эксэяськон 

Монархия конституционная Кункатлыко эксэяськон 

Монархия теократическая Теократи эксэяськон 

Монголоидная раса Монгол раса 
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Мониторинг  Мониторинг 

Море Зарезь 

Морена Морена 

Мулат Мулат 

Муссон  Муссон 

Наводнение Вутудњон 

Нагорье Гурезѐлык 

Наледь Йќкурам  

Научно-техническая революция Тодослыко-техникалыко революция 

Национальный доход Йќскалык табыш 

Национальный парк Йќскалык парк 

Начальный (нулевой) меридиан Кутскон меридиан 

Небо Ин / инбам 

Негроидная раса Негроидной раса 

Недостаточное увлажнение Тырмыттэм мускытатон 

Нектон Нектон 

Неотектоника Неотектоника 

Нивелир  Нивелир 

Низменность Улыг   

Ноосфера  Ноосфера 

Нормальное атмосферное давление Огшоры омыр зћбет 

Облака Пилемъѐс 

Овраг Вукырем 

Озеро Ты 
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Озоновая дыра Озон пась 

Озоновый слой Озон сћ 

Океан Океан 

Океаническая земная кора Океанысь музъемкур 

Океанический желоб Океан дырды 

Окраинное море Дурпал зарезь 

Окружающая среда Котырвылос 

Омут Муркож 

Оползни Мугылœон 

Ориентирование Кытын луэмез тодон / ориентироваться карон 

Орошение Мускытатон 

Осадкомер Зор-кот мертан 

Осадочная горная порода Пыды гурезь извыжыос 

Осень  Сћзьыл 

Основной климатический пояс Инъетась климатпояс 

Остров Шормуџ 

Осушение Шупатон 

Отлив Вусинон 

Отметка высоты Ӝ уждалапусъет 

Относительная влажность воздуха Омырлэн џошатэм мускытлыкез 

Относительная высота точки Џошатэм љуждала 

Отрасли международной специализации Калыккуспо специализацилэн удысъѐсыз 

Охрана природы Инкуазез утѐн 

Очаг землетрясения Музъемзурканлэн шоринэз 
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Очаг магмы Магмалэн шоринэз 

Паводок Вуљутскон 

Падение реки Шурлэзькон 

Палеозойская эра Палеозой эра 

Пампа Пампа 

Пангея Пангея 

Параллель (географическая) Валлингож (географи)  

Парамос Парамос 

Парламентская республика Парламенто элькун 

Парниковый эффект Йыгдос эффект 

Пассаты Пассатъѐс 

Переходный климатический пояс Выжон климатпояс 

Пещера Гурезь гырк 

Плавни Сыръясь возьѐс 

Планета Инму / инсьќрму 

Планктон  Планктон 

Планшет Планшет 

Платформа Платформа 

Плѐс Зылинты 

Плита Плита 

Плоскогорье Пачкес гурезь 

Пляж Нялмыт ярдур 

Подземные воды Муул вуос 

Пойма Шурнѐж 
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Покровный ледник Шобыр йќлюк 

Полдень Лымшор / нуназе (шор) 

Полезные ископаемые Муваньбур 

Полиметаллические руды Полиметалло рудаос 

Политико-географическое (геополитическое) 

положение 

Геополитика ласянь интыяськон 

Половодье Вутудњон 

Половой состав населения Улћсьѐслэн половой составзы 

Полуанклав Полуанклав 

Полуостров Мукож / котныр 

Полярная звезда Уйпал кизили 

Полярная ночь Уйпал уй 

Полярный день Уйпал нунал 

Полярный круг Полюспал котрет 

Полярный пояс  Полярной пояс 

Порог Уть 

Постиндустриальная (или информационная) 

структура 

Постиндустри (яке ивортон) ѐзсќзнэт 

Почва Вылсюй 

Пояса освещенности Югытлык поясъѐс 

Поясное  время  Пояс дыр 

Президентская республика Азьмурто элькун 

Прибой Вушуккиськон 

Прилив  Вуйылон 
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Природная зона Инкуазь зона 

Природная среда Инкуазь вылос 

Природно-ресурсный потенциал (ПРП) 

территории 

Улосвыллэн инкуазь-ваньбуро луонлыкъѐсыз 

Природный комплекс (ПК) Инкуазь огъет 

Природный пояс Инкуазь пояс 

Природный территориальный комплекс Улосвылъя инкуазь огъет 

Природопользование Инкуазез уже кутон 

Производительность труда Ужазинлык 

Пролив Мувис 

Прорубь Люкмес 

Пруд Тымет / џыпет 

Пустынные зоны Бушкыр зонаос 

Пустыня Бушкыр 

Равнина Џошал 

Равнинная река Џошалысь шур 

Радиация солнечная Шунды радиаци(я) 

Радиация суммарная Огъя радиаци(я) 

Район Ёрос 

Раса (человеческая)  Раса 

Расход реки Вуортчон 

Регион Улосвыл 

Региональная политика Улосвыл политика 

Резервация Резервация 
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Река Шур 

Рекреационные ресурсы Шутэтскон луонлыкъѐс 

Рекреация Шутэтсконуж / рекреация 

Рекультивация Музъемъѐсты выльдон 

Рельеф Мувылтус 

Республика Элькун 

Ресурсный цикл Ванѐслэн циклэз 

Ресурсообеспеченность Ванѐстырмытлык 

Речная долина Шур нѐжал 

Речная система Шур сќзнэт 

Речной бассейн Шур бассейн 

Ритмичность природных явлений Инкуазь явлениослэн ритмолыксы 

Роза ветров Тќл суред 

Роса Лысву 

Русло реки Шур ќр 

Саванна Саванна 

Свободная экономическая зона (СЭЗ) Эрико шыръян зона 

Себестоимость продукции Вузлэн асдуныз 

Север Уйпал 

Северная Америка Уйпал Америка 

Северное полушарие Уйпал полушарие 

Северный полюс Уйпал полюс 

Северный полярный круг Уйпал полярной котрет 

Северный тропик Уйпал тропик 



88 
 

Сейсмический пояс Сейсмической пояс 

Сель Кќч 

Синоптическая карта Синоптика мутус 

Скорость (сила) ветра Тќллэн љоглыкез (кужмыз) 

Смерч Тќлпери 

Снег Лымы 

Снеговая граница (линия) Лымы висгож 

Солѐность воды Вулэн кузьытлыкез 

Солнечная система Шунды сќзнэт 

Срединно-океанический хребет Океан шорысь гурезь чуръѐс 

Средняя температура Шоро-куспо температура 

Старица Вужќрты 

Степь Кырал / кыр 

Стихийные природные явления Шимес учыръѐс 

Сток наносов Сумед ортчон 

Сток растворимых веществ Сылмем тырмет кошкон 

Столица Шоркар 

Сточное озеро Виясь ты / кошкись вуо ты 

Суверенное государство  Асэрико кун 

Тайга Тайга / сьќд тэль 

Твѐрдый сток рек Шуръѐстћ чурыт макеослэн кошкемзы 

Тектоническая карта Тектоника мутус 

Температура воздуха Омыр температура 

Тѐплое течение Шуныт вубызѐн 
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Терминал Терминал 

Термосфера  Термосфера 

Террикон Террикон 

Территориальное (географическое) разделение 

труда 

Географи ласянь ужез люкон 

Территориальные воды Кун вуос 

Технология Технологи(я) 

Топографическая съѐмка местности 

 

Интыез топографи туспуктон 

Топографический план Топографи план 

Торговый баланс Вузкарон эсэп 

Транснациональная корпорация (ТНК) Калыккуспо корпорация 

Туман Бус 

Тундра Уйпал кыр 

Увал Кузьвыр 

Уклон реки Шурлэн чукинлыкез 

Умеренные пояса освещенности Югытлыклэн зћбломыт поясъѐсыз 

Унитарное государство Унитар кун 

Ураган Сильтќл 

Урбанизация  Урбанизация 

Условные знаки  Эсэпам пусъѐс 

Устье реки Шурвож 

Фактор Муг 

Федеративное государство  Федераци кун 
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Федерация Федераци(я) 

Физическая карта Физической мутус 

Флюгер Флюгер 

Форма Земли Музъем вылтус 

Холодное течение Кезьыт вубызѐн 

Целостность Быдэслык 

Циклон Циклон 

Цунами Цунами 

Шельф Шельф 

Широтная зональность Пасьталая зоналык 

Шкала высот и глубин  Љуждала но мурдала мертэт 

Шкала землетрясений Музъемзуркан мертэт 

Шкала силы ветра Тќл кужым мертэт 

Щит Щит 

Экватор Экватор 

Экзосфера  Экзосфера 

Экология Экологи(я) 

Экономико-географическое положение Шыръян-географи интыяськон 

Экономически активное население (ЭАН) Ужась улћсьѐс 

Экспертиза Экспертиза 

Экспозиция склонов Бамалъѐслэн дуринтћськемзы 

Экспорт Вузнуон 

Экстенсивный Ляб азинскись 

Экстремальные условия Шимес условиос 
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Эпицентр землетрясения Музъемзурканлэн шорвадьсыз 

Эрозия Мупырдон 

Этнология  Этнологи(я) 

Этнос  Йќс 

Эффективность производства Ужпќрлэн пайдалыкез 

Эхолот Эхолот 

Юг Лымшор 

Южная Америка Лымшор Америка 

Южное полушарие Лымшор полушарие 

Южный полюс Лымшор полюс 

Южный полярный круг Лымшор полярной котрет 

Южный тропик Лымшор тропик 

Ядро Земли Музъем шорсюлэм 

Янтарь Изсир 
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Удмуртско-русский указатель определяющих слов-неологизмов 

агрегатной тус агрегатное состояние 

адями мер человеческое общество 

адямиослэн огъялыксы общность людей 

аскивалтон самоуправление 
асэркын естественный 

аслык свойство 

асэрико независимый 
асэриктэм лишѐнный самостоятельности, несамостоятельный 

бќрысьлык последовательность 

будослык фитоценоз 

быдњала величина 

вадесгож уровень 

ваньбурет капитал 

висгож граница 

возьматэтъѐс показатели 

вувизыл поперечный профиль русла реки 

вузмертэт валовой продукт 

вузэскерет  таможня 

вулюкан водосбор 

вутым водоѐм 
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вылкаб форма 

вылкќм оболочка 
вылтус рельеф 
географи валлингож параллель географическая 

гурт возѐс сельское хозяйство 
дуннекалык ужпќр кужым производительные силы человечества 

дыкужым энергия  

ѐзам трещина 
зћбломыт пояс умеренный пояс 

зоналыко зональный 

извыжыос породы (горные) 
йќс асвалан национальное самосознание 

инвис дурпалъѐс стороны света 

инкуазь ванѐсъѐс природные ресурсы 
инкуазь вылос природная среда 

инму макеос небесные тела 

кал состояние 

калыккуспо мер огазеяськон общественная международная организация 

катлыко закономерный 

кќсмувыр суша 

кќс ќр сухое русло 
кункивалтэт правительство 

кушето огъет сложный комплекс 

куштэт сброс 
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лулос дунне животный мир 

лулосъѐс животные 

мерлыко общественный 

мер-шыръян  социально-экономический 

мувылтус рельеф земли 

мувыр суша; холм 

музъемвыл вуос надземные воды 

музъем ваньбур полезные ископаемые 

музъемкур земная кора 

музъемвыл поверхность земли 

музъемвыл вулюкан  надземное водохранилище 
музъемзурканлэн учогез эпицентр землетрясения 

музъемул вулюкан подземное водохранилище 

музъемул вуос подземные воды 
муиз минерал 

мурдала глубина 

мускыт влага, влажный 
мынэт процесс 

нѐжал долина 
нимаз улэпос  особь 

огкыл договор 

огъет комплекс 

октонъѐс взносы 

омыр зћбет атмосферное давление 
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пуктос отложения 

пусъет сќзнэт система знаков 

пуш кивалтон внутреннее управление 

пуш кусыпъѐс  внутренние дела 

секытлык кат закон тяжести 

секытлык кужым сила тяжести 
сумед нанос, ил 

сурет смесь 
сылмет раствор 

сьќр кусыпъѐс внешние дела 

тодос наука 
тодэтъѐс  данные (цифры) 

тќлпери-улос атмосферный вихрь 

тќрлык правление 

тырмет вещество 

ужпќр производство 
ужпќр ужан производственная деятельность 

ужпќр-улосвыл огъетъѐс производственно-территориальный комплекс 

улос область 

улэпосъѐс животный мир 

џошкыт плоскость 
шимучыр катастрофа 

шормуџ остров 

Шунды сќзнэт Солнечная система 
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шурдћнь дельта реки 

шыръян экономика, экономический 

шыръян удысъѐс отрасли экономики 
ыльтырмет сырьѐ 

эрикрад право 

эсэпам висгожъѐс условные границы 

эсэпам гож условная линия 
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