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Предисловие  
главного редактора

Одна из главнейших целей Европейского Союза – сохранять языковое 
и культурное разнообразие Европы. Эта цель может быть достигнута 
только в сотрудничестве с многонациональными государствами.

Языки могут сохраниться и развиться только в случае, если ими 
пользуются дома, школе и во всех жизненных сферах.

Программа NH – CFU (Collegium Fenno-Ugricum) Terminologia 
scholaris * Школьная терминология разработана с целью возвращения 
финно-угорских языков РФ в школьный обиход.

Для этого нужно было создать терминологию всех школьных 
предметов, как пользуясь результатами терминообразования 1920-30-х 
годов, так и создавая новые термины.

В результате реализации проекта «Создание терминологических 
словарей на национальных языках для общеобразовательных школ в 
регионах проживания финно-угорских народов Российской Федерации» 
в рамках совместной программы Совета Европы и Европейского 
Союза для Российской Федерации – «Национальные меньшинства в 
России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества» 
была выработана терминология по литературе, языку, истории, 
обществознанию, математике, химии, физике, биологии, информатике, 
географии на пяти финно-угорских языках РФ (коми, марийский, 
удмуртский, мокшанский и эрзянский).

Терминологические словари были одобрены термино-
орфографическими комиссиями данных финно-угорских республик.

Главный редактор выражает свою искреннюю благодарность за 
поддержку проекта Совету Европы и Министерству регионального 
развития РФ, главному координатору проекта Марине Фединой 
(Сыктывкарский государственный университет), сокоординатору 
и издателю Алексею Роднякову (Мордовский государственный 
университет), Венгерской национальной организации Всемирного 
конгресса финно-угорских народов, и прежде всего всем авторам.

Badacsonytomaj, NH-CFU, 1-го марта 2011 г.
Янош Пустаи (Pusztay János)
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А
Ай малязi Трутень малязi аюлов
Анатомия, 
вывтыр тэчас 
туялан наука

Анатомия овтырлысь мыгöр да тэчас 
туялан наука

Антибиотик Антибиотик химическöй веществоясысь 
артман синмöн аддзытöм 
овтыръяс, кодъяс оз лэдзны 
паськавны микробъяслы да 
весиг вермöны вины найöс

Антителöяс Антитела белока веществояс, кодъяс 
артмöны вир-яйын ортсы 
белокъяслöн сэтчö пыригöн  
да бырöдöны налысь лёк 
вöчöмсö

Аорта Аорта вывтырын медшöр артерия, кодi 
петö шуйга сьöлöм кынöмысь

Артерияяс, вир 
сöнъяс

Артерии гырысь кыз вир сöнъяс, кытi 
мунö сьöлöмысь петан вир

Ас гöрддзысьöм Самоопыление быдмöглöн ас дзоридз бусöн 
гöрддзысьöм

Ас сикас Сорт биология боксянь да овмöсын 
торъя коланлуна качествоа 
быдмöг да сылысь сикаслунсö 
водзö нуöдысьяс

Б
Бöж, бöж борд Хвостовой 

плавник
водзö уян чери борд

Бöрвыв клеткаяс Замыкающие 
клетки 

кор пырöдлöн öтар-мöдарын 
чарла кодь кык клетка

Белокъяс Белки уна юкöна химическöй 
йитчöмъяс: углеродлöн, 
водородлöн, кислородлöн, 
азотлöн, сералöн, фосфорлöн да 
мукöдлöн

Бобув Бабочка гут-гагъяслöн сикас котыр, 
кодъяслöн эм кык гоз сьöма  
борд да вом пыдди нёняланъяс
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Борд Плавники чери вывтырын сэтшöм 
чурвидзанторъяс, кодъяс 
могмöдöны веськыда кутчысьöм 
да мунан нырвизь вежлалöм

Борд выв кыш Надкрылья кыша гаглöн да öткымын 
пытшлöн борд выв кыш

Бордтыв Перья лэбачьяслöн чорыд вывтыр 
вевттьöд

Бордтыв дзу Перьевая сумка лэбачьяслöн вывкуын тывборд 
вужъяслы векни дзуяс

Бордтыв 
крукыльяс

Бородки öта-мöдыскöд пысасьöм 
крукыльяса юкöнъяс, кодъяс 
артмöдöны тывгöнлысь отсö

Бордтыв, тыв Маховые перья лэбачьяслöн тывборд, код 
отсöгöн найö лэбалöны

Быдмöг юр Головка (раст.) шöр кутöда дженьыд роз, кодлöн 
идзтöм либö зэв дженьыдик 
иддза топыд дзоридз чукöрыс 
дзик йылас

Быдмöгстав Флора кутшöмкö местаын став сикас 
быдмöгыс

Быдман вужлöн 
видзан клеткаяс

Корневой чехлик клеткаяслöн слöй, кодi видзö 
вуж йывъяс налöн быдмигöн

Быдтысьмöн 
сöвмöм

Половое 
созревание

кад, кор вир-яй сöвмö 
быдтысьны верман выйöдз

В
Веглясьысьяс Пресмыкаю-

щиеся
косын олысь векся сюрсаа 
пемöсъяслöн сикас котыр

Вежöс яй Диафрагма морöс да гырк пытшкöс 
торйöдысь чöнöра вежöс

Вежсьöмлун Изменчивость овтыръяслöн ортсы гöгöртас 
вежсьöм вöсна выльмыны вермöм

Вей шöрин Центральная 
нервная система

вир-яйöн веськöдлан шöрин, 
кодi ладмöдö став механическöй 
да химическöй процесс

Вейяс Нервы вей сiяса тылымъяс, кодъяс 
пиысь быдöнöс артмöдöны 
öтувъя вевттьöда вей 
клеткаяслöн чальяс
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Вем еджыдiн Белое вещество 
мозга

аксон нима вей клеткаяслöн 
чальяса вем юкöн

Вемлöн руд 
сьöмöс

Серое вещество 
мозга

вей вывтыръясысь артмöм 
вещество

Вемтор, ичöт вем Мозжечок чöнöръяслысь уджсö да 
веськыда кутчысьöм ладмöдысь 
юр вем юкöн

Вена, вир сöн Вена гырысь кыз вир сöнъяс, кытi вир 
бöр локтö сьöлöмö

Веркöс вужъяс Воздушные корни засянь быдман вужъяс, кодъяс оз 
пырны му пытшкö

Верстьö пиньяс Постоянные зубы вылi нёньöдысьяслöн верстьö 
кадся 32 пинь

Веськыд сюв Прямая кишка кыз сювлöн пом юкöн

Ветлöдлан сiяс Жгутик öти клеткаа уна овтырлöн 
веркöсын öти либö некымын 
чурвидзысь вöсни кузь сi, 
кодъяс отсöгöн найö легöны

Вешъявтöм 
лёльöяс

Полипы пыр öтилаын кутчысьысь öтка 
либö уна лыда чукöра тыртöм 
гырк пытшкöса овтыръяс

Видз Луг уна вося ачыс быдман да кöдзöм 
турунъяса му юкöн

Видзан-сайöдан 
рöм

Покровитель-
ственная окраска

кызвын пемöслöн нэмъяс чöж 
сöвмигöн гöгöртаслы лöсялан 
вывтыр ортсы веркöслöн рöм

Вижöдлытöм 
быдмöгъяс

Вечнозеленые 
растения

быдмöгъяс, кодъяс во чöж 
коръяöсь

Визьöб Жилки корйын кузь визьöбъяс, кытчö 
веськалöны ва да минеральнöй 
веществояс да кытi пырöны 
быдмöг пытшкö корйын артмöм 
пöткöдчанторъяс

Вильсъялан 
йöзвияс

Скользящие 
суставы

йöзвияс, кöнi öти либö некымын 
плавкöс веркöс шливкъялö öта-
мöд вывтiыс

Вир Кровь плазмаа, пластинкаяса, гöрд 
да еджыд вир клеткаяса овны 
колана кизьöртор
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Вир едöм Свертывание 
крови

дояинын вирлöн гырд ёкмыльö 
сукмöм

Вир ёкмыль Тромб вир ёкмыль, кодi вир 
клеткаяскöд öтвылысь тупкö вир 
сöнлысь розясьöмин

Вир плазма Плазма крови клеткаяскостса рöмтöм 
вещество, кöнi олöны вир 
клеткаяс

Вир сiяс Капилляры вир сöнъяслöн зэв вöсни сiяс
Вир сöнъяс Кровеносные 

сосуды
вир ветлан сöнъяс

Вирва Сыворотка крови вир едöм бöрын вир сора 
кольквиж коляс

Вирлöн сикасъяс Группы крови öта-мöдкöд лöсялöм серти морт 
вирлöн сикасъяс (торйöдöны 
нёль сикас)

Вир-яйлöн 
вочакылöм

Раздражимость вир-яйлöн ортсы тöдчöм вылö 
вочакылöм

Витаминъяс Витамины ловъя ловъяслы лöсялан унапöлöс 
химическöй йитчöмъяслöн 
чукöр, кодъяс колöны мортлы да 
пемöсъяслы, медым могмöдны 
вир-яйлысь сöвмöмсö

Влагалище Влагалище энюлов омла бöрын рöдмöдан 
орган

Водз пиньяс Резцы курччалан лэчыд водз пиньяс
Водзир Клыки ёсьман йыла пиньяс, кодъясöн 

косявлöны сёян
Воссьытöмъяс Нераскрыва-

ющиеся
мольяс, кодъяслöн кöйдысыс 
паськалö налöн гылалiгöн да 
жугласигöн

Вося кытшъяс Годовые кольца быдман во чöжöн клеткаяслöн 
юксьöмла пу сьöмöслöн 
содöм, мый серти тöдмалöны 
быдмöгъяслысь арлыдсö

Вотöс Ягода уна кöйдыса чигъя моль
Вотшлы Ключица мувывса сюрсаа пемöсъяслöн 

пельпомын тöщö пытшкöса кык 
öткодь лы
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Вочакылан вей 
помъяс

Рецепторы ортсыса либö вир-яй пытшкöсса 
чутöдöмъяс кылысь органъяс

Вöр-васа 
пемöсстав

Фауна кутшöмкö местаын пемöсъяслöн 
став сикасыс

Вöрк Почки сюрсаа пемöсъяслöн петкöдан 
орган

Вöрк выв 
нерöдъяс

Надпочечники вöрк вевдорын кык ичöтик 
нерöд, сэнi кызвын артман 
гормоныс адреналин

Вöркйысь петан 
кудз сöнъяс

Мочеточники вöркйысь кудз гаддьö кудз 
вуджöдан кык сöн

Вöсни сюв Тонкая кишка кынöмсянь нюжалысь 
сювъяслöн медводдза юкöн

Вуджан 
висьöмъяс

Инфекционные 
заболевания

синмöн аддзытöм овтыръяссянь 
паськалöм висьöмъяс, кодъяс 
вуджöны висьысь мортсянь да 
пемöссянь дзоньвидзалы

Вуж Корень коръя-заа быдмöгъяслöн медшöр 
органъяс пиысь öти, кодöн 
кутчысьöны муö да босьтöны 
сэтысь ва да сы сора веществояс

Вуж ли Эндодерма вуж кырсьлöн пытшкöс слöй
Вуж за Корневище сьöм кодь коръяса кыз за, кодi 

водсаногöн быдмö му пытшкын 
Вуж йöнгыль Клубень дженьыд, мупытшса паськалöм 

за, кöнi эм пöткöдчантор да 
артмöны гаръяс, кодъясысь 
быдмöны выль петасъяс

Вуж сiяс Корневые 
волоски

быдмöг вужъяслöн вевдор 
веркöсын клетка йöнгыльяс, 
кодъяс босьтöны ва да 
пöткöдчан веществояс

Вужйын личкöм Корневое 
давление

личкöм, кодi овлывлö öткымын 
быдмöглöн вужйын

Вужсикаслун 
вуджöм

Наследственность öти кöленаысь мöдö 
признакъяслöн вуджöм

Вужъюр, луккок Луковица сьöм кодь коръясöн гöгöртöм 
дженьыд да кыз за, кöнi чукöрмö 
пöткöдчантор
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Вульва Вульва энюловлöн рöдман органö 
пырöд

Вундöм заöн 
рöдмöдöм

Черенкование ай-мам быдмöг заысь юкöн 
торйöдöм да муö сюйöм, кöнi 
сыысь артмö выль быдмöг

Вурыс, йитвеж Шов юр лыяслöн йитчанiнъяс
Вывку, кучик Кожа вывтыр яй ортсыысь торйöдысь, 

видзан, кылан да петкöдан 
мог кутысь, вылi пемöсъяслöн 
тшöтш шоныд да кöдзыд серти 
ладмöдысь вылыс веркöс

Вывкыш, кöйдыс 
кыш

Кожура семени кöйдыслöн кыш

Вывтыр пом, 
ки-кок

Конечность вытырлöн содтöд юкöн (ки, кок, 
уян борд либö лэбалан борд)

Вылi пемöсъяс Высшие 
животные

уна сикас пытшкöс органъяса 
пемöсъяс

Выльдöм Прививка быдмöг залысь юкöн торйöдöм 
да мöдлаö пуктöм, либö татшöм 
жö мöд быдмöгö пуктöм, либö 
мöд сикас быдмöгö пуктöм

Вытыр гöн Контурные перья  лэбач вывтырлысь унджык 
юкöнсö вевттьысь, мыгöрсö 
тöдчöдысь тывгöн

Г
Гаг номыр Личинка гут-гаглöн верстяммытöдз 

сöвмандыр
Гаг син Сложный глаз уна лыда торъя аддзанъяса гаг 

син
Гаг юр сi Антенна гагъяслöн, шунгагъяслöн да 

раксямаяслöн юр вылын öти 
местаысь петан кылан органъяс

Гаг, нидзув Червь öткодь йыла-пома кузьмöс ловъя 
ловъяслöн чукöр

Гагакань Куколка гут гаглöн сёйтöм да 
кызвыныслöн вöртöм вужвыйöн 
вежсяндыр

Гар Почка (раст.) заын ёкмыльтор
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Гемоглобин Гемоглобин кислород кокниа босьтысь 
вещество

Генетика Генетика биология наукалöн юкöн, кодi 
туялö овтыръяслысь рöдвужлун 
кутöмсö да вежсьöмсö

Гербарий, 
косьтöм 
быдмöгъяслöн 
тэчас чукöр

Гербарий велöдан да туялан могъясöн 
косьтöм быдмöгъяслöн öткöн-
öткöн пукталöм чукöр

Гормонъяс Гормоны пытшкöс нерöдъясöн артмöдöм 
вир-яй олöм-вылöм керан зэв зiль 
веществояс, кодъяс паськалöны 
вывтырын вир отсöгöн

Гортса пода Домашние 
животные

пемöсъяс, кодъясöс торъя 
могъясöн рöдмöдö морт, 
медвойдöр сёян да сырьё понда, 
наöн ветлöдлöм да мыйкö 
новлöдлöм вылö

Горш Глотка вом сэрöгын вом да ныр 
пытшкöслöн öтлаасянiн

Гос Жиры углеродысь, водородысь да 
мыйтакö кислородысь артмöм 
вещество чукöр

Гöгрöс ков Аскарида сюрсаа пемöсъяслöн сювъясын 
гöгрöс ковъяслöн сикас

Гöлöс лапöдъяс Голосовые связки ловгоршын зэвтчöм кыка 
лайкыд лапöдъяс

Гöн-борд Оперение лэбачьяслöн тывбордйыс-гöныс
Гöрддзым Завязь гöрддзым залöн рöдман энь 

клеткаяса шöр юкöныс
Гöрддзым за Пестик дзоридзлöн юкöн, кöнi артмöны 

рöдман энь клеткаяс
Гöрддзым за чук Рыльце пестиклöн сибдан веркöса 

вевдор юкöн
Гöрддзым кутöд Столбик пестиклöн чук да гöрддзым 

йитан юкöн
Гöрддзым тусь Истинный плод гöрддзымысь артмöм моль
Гöрддзысьöм, 
тырсялöм

Оплодотворение ай да энь клеткаяслöн öтлаасьöм 
да выль лов артмöм
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Гöч Хрящ аслыссикас йитан чиг, кодлöн 
клеткаясыс чорыд веркöсаöсь да 
тэчастöм зумыд веществоынöсь

Гу, пырмöс Нора недыр кежлö либö пыр кадся 
пемöслöн оланiн, кытчö сiйö 
дзебсьö горш вöрпаясысь, 
лёк поводдяысь, кöнi видзö 
чукöртöм сёянсö да быдтысьö

Гут-гаг Насекомые ловъя ловъяслöн медся ыджыд 
чукöр, кытчö пырöны медуна 
котыра йитöда кокаяс

Гыжъя пемöсъяс Копытные чукöр, кытчö пырöны вожа 
гыжъя (порсьяс, верблюдъяс, 
сюраяс) да вожтöм гыжъя  
(вöв, сюраныр) нёньöдысь 
пемöсъяс, кодъяс ветлöдлiгас 
тувччалöны чунь йывъясса кок 
гыж вылö

Гырк пытшкöс Пищевари-
тельная система

сёян изан органъяслöн тэчас

Гырк, кынöм, 
рушку

Желудок сёян лэччанлöн паськыдiн, кöнi 
заводитö изсьыны-чирссьыны 
сёяныс

Д
Даръюр, чутiк Головастик ваын да косын олысь бöжтöм 

пемöсъяслöн ваын чужысь 
номыръяс

Дась вылын 
олысь овтыръяс

Паразиты овтыръяс, кодъяс олöны да 
пöткöдчöны мукöд овтырын

Дзоридз акань Корзинка (раст.) доргöгöрса подтöм сыръяса 
паськыд аканя дзоридз

Дзоридз борд, 
дзоридз сыр

Лепестки рöдманiн гöгöрса кызвыныслöн 
яръюгыд рöма вöсни сыръяс

Дзоридз бус Пыльца дзоридз ай юкöнысь артмöм 
кöйдыс

Дзоридз бус 
артманiн

Пыльник тычинкалöн дзоридз буса вевдор 
паськыдiн

Дзоридз бус сепыс Пыльцевой 
мешок

бус кöйдыса орган
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Дзоридз бусасьöм Опыление вылыс быдмöгъяслöн гöрддзым 
заö дзоридз буслöн веськалöм

Дзоридз кор Чашелистик воссьытöм дзоридз гöгöрын кор 
сяма ичöтикторъяс

Дзоридз кыш Чашечка кык пöвста дзоридз кышöдлöн 
ортсы юкöн, кодi кызвыныс 
турунвиж рöма

Дзоридз роз Соцветие быдмöглöн дзоридза вож
Дзоридз сöз Нектар дзоридз нерöдъясысь петан 

юмов кизьöртор
Дзоридзьяс Цветки кöйдыса быдмöгъяслöн рöдман 

органъяс
Диффузия Диффузия молекулаяслöн ёна сукинысь 

шочджыкинö паськалöм

Ж
Жугавтöм кыш Панцирь саридзса раклöн либö 

черепахалöн жугавтöм кыш

З
За Стебель быдмöглöн шöр вож
За вож петас Побег шöр гумйысь петöм либö 

кöйдысысь артмöм за
Заказник Заказник cэтшöминъяс, кöнi юр 

лыд содтöм вöсна оз позь 
кыйсьыны либö оз позь кыйны 
кутшöмсюрö пемöсъясöс

Заповедник Заповедник вöрзьöдлытöм вöр-валöн видзан 
юкöн да сылы лöсялана либö вылö 
донъялана быдмöгъяс да пемöсъяс

Зигота Зигота ловъя ловлöн медводдза клетка, 
кодi артмö энь да ай рöдман 
клеткаяс öтлаасигöн

Зырсьöм, 
венласьöм

Конкуренция öти сикаса либö торъя сикаса 
овтыръяслöн öткодь олöм вöсна 
венласьöм, кор абу ставыс тырмана

И
Изъя моль Костянка пытшкöс шöринса чорыд 

кöйдыса улис моль 
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Инмöм кылöм Осязание кучик веркöсын, чöнöръясын да 
шабдiясын вей помъясö инмöм 
да личкöм кылöм

Инстинкт Инстинкт сiйö либö мöд оласног дырйи 
öти сикасö быд пырысьлы 
кöленаысь кöленаö вуджан 
аскутöм лöсялöм

Инсулин Инсулин вирын сакарлысь мындасö 
дöзьöритысь орган

Исерга Сережка (раст.) öшöдчöм дзоридз роз, кодi воöм 
бöрас ставнас гылалö

Й
Йöв пинь Молочные зубы недыр кад кежлö петалöм 20 

пинь
Йöзви Сустав лысьöмса лыяслöн вöран 

йитöдъяс
Йиграланъяс Щупальца сюрсатöм ловъяслöн вомгöгöрса 

кузь нюклясян кватлаланторъяс, 
кодъясöн йигралöны да 
тшапйöдлöны кыйдöс

Йиран пиньяс Хищные зубы мукöдысь ыджыдджык вундан 
дорышаа пиньяс, кодъясöн 
посньöдлöны яй да жуглöны лыяс

Йитöда кока 
гагъяс

Членистоногие öткодь йыла-пома вывтыра да 
йитöда кокъяса сюрсатöм ловъя 
ловъяслöн сикас

К
Кидас, сораса 
овтыр

Гибрид абу öткодь сикасъясысь 
соралöмöн артмöдöм овтыр

Килутш Запястье ки лапа корпалöн дас лыа куим 
визя медводдза юкöн

Клеткаяслöн 
лолалöм

Тканевое дыхание углеводъяс, сывъяс, белокъяс 
торъялiгöн ва да углекислота 
лоöм да вын артмöм

Ковтöм органлöн 
коляс

Рудимент ассьыс коланлунсö воштöм 
йывмöм органлöн коляс

Кок лапа, кок под Стопа сюрсаа пемöсъяс да морт коклöн 
увдор юкöн
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Кок лапаöн 
тувччалысьяс

Стопоходящие сэтшöм пемöсъяс, кодъяс 
ветлöдлiгас мыджсьöны ставнас 
кок лапа пыдöс вылö

Кольк петан Яйцевод энь вир-яйын петан сöн, кытi 
кольк либö яйцеклетка лэччö 
ортсö

Кольк пуктысьяс Яйцекладущие пемöсъяс, кодъяслöн пытшпиыс 
сöвмö эньöн пуктöм кольк 
пытшкын

Кольтусь Орех чорыд кыша öти кöйдыса кос 
моль

Кор Лист сöмын заын артмысь петасъяс, 
кодъяс могмöдöны быдмöгъяссö 
сынöдöн

Кор усьöм Листопад пуяслöн да кустъяслöн, 
гежöдджыка турунъяслöн, 
пöрысьмöм вöсна кор усьöм

Кос сöн Связки торъя органъяс либö 
лысьöмлысь торъя юкöнъяс 
йитысь сöнъяс

Косньöд сюв Тощая кишка сёпöлöска бöрся мунысь вöсни 
сювлöн юкöн

Косын да ваын 
олысь пемöс

Амфибия сюрсаа пемöсъяслöн сикас, 
кодъяс öтмоза вермöны овны 
ваын да косын

Кöйдыс горс Семяприемник рöдман ай клеткаяслы гырксаин

Кöйдыс 
сявкнитöм

Рассеивание 
(разбрасывание)

ай-мамвывса быдмöг мольясысь 
воöм кöйдыс сявкнитöм

Кöйдыстöг 
йывмöм

Неполовое 
размножение

сэтшöм рöдмöм, кор быдмöглöн 
кутшöмкö юкöнысь артмö выль 
петас

Кöя Киль лэбачьяслöн да öткымын 
нёньöдысь пемöслöн морöс 
лыын сувтса визь

Кудз Моча мочевинаа, ваа да минеральнöй 
веществояса кизьöртор, кодi 
петö вöркйысь

Кудз гадь Мочевой пузырь тыртöм пытшкöса чöнöра орган, 
кытчö чукöрмö кудз
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Кудзасян сöн Мочеиспуска-
тельный канал

кудз гаддьысь кудз петан сöн

Кузьмöс вем Продолговатый 
мозг

юр вем юкöн, кодi дöзьöритö 
лолалöм, вир ветлöм да 
веществояс вежсьöм

Кутикула Кутикула кучик вевдор веркöс, вöсни, 
пырыс тыдалана кень, кодöс 
артмöдан веществоыс оз лэдз 
пырны ва да газъяс

Кучик ув гос Жировая 
клечатка

вывку увдорса гослöн слöяин

Кыз сюв Толстая кишка сювлöн кыз юкöн, кытчö  
вöсни сювйысь петö изсьытöм 
сёян

Кыз сюв пом Слепая кишка вöсни сювкöд йитчанiнын кыз 
сювлöн заводитчан юкöн

Кык овтырлöн 
öтувъя олöм

Симбиоз абу öти сикасса пемöсъяслöн да 
быдмöгъяслöн öта-мöдыслы бур 
вылö öтувъя олöм

Кык туся 
быдмöгъяс

Двудольные 
растения

быдмöгъяс, кодъяслöн тусь 
петасыс кык тусь коръя

Кыка бордъяс Парные плавники чери бокын вылö либö улö уян 
кык гоз борд

Кылан-аддзан гаг 
сiяс

Усики кылан органъяса тшöть сяма 
чурвидзан сiяс

Кылан-аддзан 
органъяс

Органы чувств уна вей помъяса кылан-аддзан 
органъяс

Кынöм ув нерöд Поджелудочная 
железа

сёян изан нерöдъяс пиысь 
медся тöдчанаыс, кöнi артмöны 
панкреатическöй сок да инсулин

Кырсь Кора залöн да вужлöн вылыс юкöн
Кыша гаг Жук йиран вома гагъяслöн сикас 

котыр, кодъяслöн эм кык чорыд 
борд вевдор

Л
Леган сiяс Реснички зэв ичöт овтыръяслöн веркöсын 

посни сiяс, кодъяс отсöгöн найö 
легöдчöны
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Лейкоцитъяс Лейкоциты абу пырыс тыдалана гырысь 
клеткаяс, видзöны вир-яй 
бактерияясысь да бокöвöй 
веществояслöн лёк вöчöмысь

Лёльö, номыр Гусеница бобувъяслöн веглясьысь 
номыръяс

Лёльöяс Моллюски сюрсатöм ловъяслöн сикас, 
кодъяслöн кучик чегаса яйыс 
ракпань пытшкын

Лиана, каттьысян 
быдмöг

Лиана мукöд быдмöгö кутчысьысь кузь 
заа быдмöгъяс

Лимфоцитъяс Лимфоциты паныдаторъяс артмöдан 
клеткаяс

Литомъя Рубец öткымын турун выв 
пемöсъяслöн уна юкöна 
кынöмын медводдза ыджыд 
жыр, кытчö веськалö аклявтöм 
сёян

Ловгорш вож Бронхи лолалан горш тыö пыран кык 
öткодь вож

Ловгорш лапöд Надгортанник горшö сёян веськалiгöн лолалан 
сöн тупкан лапöд

Ловйöн сёйöм Хищничество öти пемöсъясöс мöдъясöн сёйöм
Ловъя лов Особь торъя пемöс либö торъя быдмöг
Лолалöм Дыхание быдмöгъяслöн да пемöсъяслöн 

пытшкöсын олöм-вылöм сöвман 
удж, кор кислород босьтiгöн 
да углекислöй газ да ва петiгöн 
артмö овны колана вын

Лолалан сöн Трахея öткымын йитöда кока гаглöн 
лолалан векни трубка

Лолыштöм Вдох пытшкöсö сынöд кыскöм 
Лоп Селезенка вир-яйöс видзан да 

висьöмъясысь доръян рушку 
пытшкöсын öтка орган

Лöдз, öвад Овод кык бордъя гут-гагъяслöн чукöр, 
кодъяс олöны недыр кад да 
номыръяссö пуктöны нёньöдысь 
пемöсъясö да мортö
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Лунвывса 
тшöкыд вöр

Джунгли чорыд заа шепта быдмöгъясöн 
(бамбукъясöн) да лианаясöн 
тырöм пуа-кустъяса тiль

Лы вем Костный мозг сюрсаа пемöсъяслöн лы 
пытшкын вем

Лы эж, лы дыж Надкостница йитан чиглöн вöсни лайкыд слöй
Лыз, ай кöйдыс Сперма уна лыда чутiка рöдман ай 

кöйдыс
Лысва неджöг Мучнистая роса быдмöгъяслöн бак сяма неджöг 

висьöм
Лысьöм Скелет 200-ысь унджык лыа тэчас, 

вывтырлöн да сы юкöнъяслöн 
мыджöд, видзö ортсы 
жугöдöмъясысь

Лысьöм 
чöнöрстав

Скелетная 
мускулатура

корпа лыясö йитчысь чöнöръяс

Лядьвей лы Бедренная кость мортлöн да пемöслöн кокын 
вевдор лы

М
Малязi дульва Маточное молоко вердчысь малязiяслöн дуль 

нерöдъясысь петантор
Малязi лем Прополис малязi лем, рудовгöрд 

сибдалан вещество, кодöс 
малязiяс перйöны уна сикас 
быдмöгъяслöн гарйысь

Медуза Медуза саридзса плавъялысь лов, 
кодлöн пырыс тыдалана 
вывтырыс воссян лэбув кодь 
да бок пöлöнъясас, вом гöгöрас 
эмöсь кватлаланторъяс

Мембрана Мембрана бöрйöмöн сöдзöдысь веркöс
Миндалина, 
йиткыр

Миндалины сöз артман нёль орган

Моль, тусь Плод яйцеклетка тырсялöм мысти 
быдмöг гöрддзымысь артмöм моль

Морöс куд Грудная клетка морöс торйöдысь лыяса куд
Морöспань Грудина лы, кодкöд йитчöны морöс весьт 

сюрсасянь локтысь ордлы йывъяс
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Мöдпöлöс Послед кынöм пытшкöсын сöвмигöн мам 
вир-яйкöд пытшпиöс йитан орган

Мус Печень сöп артмöдан нерöд, кодi 
дöзьöритö вирын сакарлысь 
мындасö да прöстмöдö сiйöс яда 
веществоясысь

Н
Нейрон Нейрон вей клетка став сюр-пельнас
Нёкчим Жабры уна вир сöнъяса кызвын васа 

овтырлöн лолалан органъяс
Нёньöдысьяс Млекопитающие сюрсаа пемöсъяслöн вылыс сикас 

котыр, кодъяслöн ёна сöвмöма 
вей тэчас, вывтырныслöн пыр 
öткодь температура да пиянсö 
вердöны асланыс йöлöн

Номыр поз Кокон уна гаглöн аканьяссö видзантор
Нöбасьöм Беременность кага артман да кынöмын 

новлöдландыр
Нырис Обоняние газ сяма веществояслысь 

инмöмсö кылöм

Нырсялöм Прорастание пытшпи гарлöн да пытшпи 
вуж сiлöн кöйдыс кыш пыр 
писькöдчöм

Ньылöм нерöдъяс Потовые железы вывкуын трубка нога нерöдъяс, 
кодъяс петкöдöны вир-
яйысь ковтöм веществояс да 
дöзьöритöны вывтырлысь 
температура

Нюр Болото аслыспöлöс быдмöгъяса му 
веркöслöн зэв васöд юкöн

Нярзьöм Увядание быдмöгъяслöн мыйыськö 
люньгысьöм, коланаысь 
унджык температураысь да 
мукöдторйысь

О
Овтырлöн 
вужсикаслун
вежсьöм

Мутация овтырлöн видзчысьтöм да друг 
вужвыйöн вежсьöм
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Олан гöгöртас Биосфера му шар веркöслöн куим юкöн: ру 
сяма (сынöд), кизьöр (ва), чорыд 
(му выв), кöнi олöны ловъя ловъяс

Олан гöгöртас Среда обитания овтыр олöм вылö став коланлуна 
гöгöртас

Оланiн Местообитание став коланторъяса мулöн юкöн 
либö вааин, кöнi олöны öти 
сикас ловъяс

Оландыр Жизненный цикл быдмöглöн да пемöслöн 
чужöмсяньыс да кувтöдзыс 
олöм-вылöм

Ордлы Ребра сюрсаа пемöсъяслöн корпаын 
сюрса лыкöд йитчöм кыка лыяс

Ортсö лолыштöм Выдох пытшкöсысь сынöд пöльыштöм
Ортсын кага 
артмöм

Внешний оплод энюлов да аюлов рöдман 
клеткаяслöн ортсын öтлаасьöм

Отъяса коръяс Сложные листья коръяс, кодъяс артмöны 
некымын посни отъяса 
коръясысь

Ö
Öтка коръяс Простые листья öти ота коръяс

П
Падвежöн дзоридз 
бусасьöм

Перекрестное 
опыление

öти сикас быдмöгъяслöн öта-
мöдсянь дзоридз бус пуксьöм

Паськыд ков Цепень плавкöс ковъяслöн сикас 
котырысь öти

Пель Наружное ухо кылан органлöн ортсы юкöн, 
пель лап да дженьыд пыранiн

Пель Ухо кылан да веськыда кутчысян 
орган

Пельпом лы 
кытш

Плечевой пояс кияс да водз кокъяс кутысь 
лысьöм юкöн

Петас тусь Зародыш (раст.)  выль быдмöг петас
Пигментъяс Пигменты ас пытшкö югыд босьтысь 

веществояс
Пинь Зубы кызвын сюрсаа пемöслöн вомын 

лыяс, кодъясöн босьтöны, 
кутöны да курччалöны сёян
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Пинь ан Десна черлы выв небыд яй

Пинь вуж Корень зуба пиньлöн черлы луö кутчысян 
юкöн

Планктон Планктон ва джуджыдiнса посни 
овтыръяслöн öтувъя чукöр

Поз Гнездо пемöсъясöн дасьтöм 
быдтысянiн, тшöтш и дзебсянiн

Позтыр, котыр Выводок öти мамлöн лэбач либö пемöс 
пиян, кодъяс верстяммытöдзыс 
олöны öтлаын

Позтыр, сiт Помет öти кадö чужöм пиян либö сiт-
кудз

Посни ловъяс Низшие 
животные

уна клеткаа ловъяс, кодъяслöн 
вывтырыс артмö эктодермалöн да 
эндодермалöн кык пытшпи отысь

Пöк Икра ваö лэдзан да сэнi сöвман 
кызвыныслöн овлан небыд 
чиръяс

Пу сьöмöс Древесина пучерлöн шöрин да кырсь 
костын топыд сьöмöс

Пуктан 
быдмöгъяс

Культурные 
растения

быдмöгъяс, кодъясöс дöзьöритö 
морт ассьыс коланлунъяссö 
могмöдöм понда

Пулiлы, воджлы Лопатка сюрсаа пемöсъяслöн пельпом 
кытшын кык öткодь лы

Пуртöс Стручок пытшкöс бокъясö кутчысьысь 
тусьяса плод

Пысасян йöгъяс Крючочки öта-мöдыскöд ичöтик крукасьöм 
йöнгыльяс

Пытш Блоха шоныд вира пемöсъяс вылын 
олысь бордъя гагъяслöн сикас 
котыр

Пытшкöс пель Внутреннее ухо кылан да веськыда кутчысян 
органлöн шöр юкöн

Р
Резус-фактор Резус-фактор веществояс пиысь öти, кодi эм 

эритроцитъясын да могмöдö вир 
сукмöдöм
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Роз, дзоридз туг Кисть (раст.) роз, кодлöн кузь шöр иддзын 
эмöсь подъя дзоридзьяс

Роз, тугъя дзоридз Метелка (раст.) дзоридз роз, кодлöн кузь шöр 
иддзас эмöсь дзоридзьяса 
вожъяс

Рöдмöм Размножение ас коддьöмöс артмöдöм
Рöдман вуж йыв Точка роста вуж йыв помын юкöн, кöнi 

клеткаяс юксьöны да сетöны 
выль быдмöм

Рöдман орган Орган 
размножения

органъяс, кодъясын артмö выль 
олöм

Рöмидз Жвачка аклялöм могысь гыркйысь вомö 
быликтöм сёян комокъяс

С
Сайöдсяма нерöд Щитовидная 

железа
ловгорш берд ыджыд нерöд, 
кодлöн ыджыд тöдчанлуныс 
веществояс вежласигöн да вир-
яй быдмигöн

Сёпöлöска Двенадцати-
перстная кишка

кынöмсянь мунысь вöсни 
сювъяслöн медся кыз юкöн

Серовъяс Гниды тойяслöн колькъяс
Сёян горш Пищевод кынöмö сёян лэччан трубка
Сёян изанiн Мускульный 

желудок
сёян посньöдлан чöнöръяс 
веркöса кыз сепыс

Сёян йитöс Цепь питания сёян боксянь öта-мöдкöд йитчöм 
сикасъяс

Сикасалöм, 
юклöм

Классификация тэчас серти сикасалöм, чукöръяс 
вылö юклöм

Сильö гöн Пуховые перья том лэбачьяслöн регыд кад 
кежлö петöм небыд гöн

Син Глаза югыд торйöдысь-петкöдлысь 
аддзан орган

Син аддзан Хрусталик син пытшкын пырыс 
тыдаланатор, кодi веськöдö югöр 
визь да найö усьöны синлöн 
югыд кылан орган вылö

Син вез Сетчатка синмын югыд кылан пытшкöс 
веркöс
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Син пукыльяс Палочки син везйын югыд кылысь вей 
клеткаяслöн помъяс

Синва нерöдъяс Слезные железы вылыс синлап улын синва 
артмöдан ыджыд нерöд

Сирин Крестец сюрса лы помын öта-мöдыскöд 
йитчöм шегъяс

Сiтан розь Анальное 
отверстие

сёян изан органъяс помын розь

Содтöд за вужъяс Придаточные 
корни

веськыда засянь быдмысь 
вужъяс

Cöн, шабдi Сухожилия лайкыд йитан чиглöн кутöдъяс, 
кодъяс йитöны чöнöръяссö 
лыяскöд

Сöна быдмöгъяс Сосудистые 
растения

став быдмöгыс, тшакъяс да 
нюзьясысь öтдор, кодъяс абу 
татшöм тэчасаöсь

Сöна чиг Сосудистые ткани сöна быдмöгъяслöн сэтшöм 
колана чиг, кытi мунöны 
кизьöрторъяс да могмöдöны 
быдмöгöс

Сöп гадь Желчный пузырь орган, кытчö чукöрмö тыысь 
петан сöп

Сьöвмöс Сердцевина сöмын за сьöмöслöн шöрин
Сьöлöм Сердце сöнöд орган, кодi йöткалö вир 

мунан сöнъясöд вир
Сьöлöм зэвтчöм Фаза систолы сьöлöм жыръяслöн топалöм
Сьöлöм кынöмъяс Желудочки кыз веркöса сьöлöм юкöнъяс, 

кодъяс топалiгас-паськалiгас 
йöткалöны вир да визувтöдöны 
сöнъясöд

Сьöлöм личмунöм Фаза диастолы сьöлöм жыръяслöн личалöм
Сьöлöм тiпкöм Пульс сьöлöм топавлöмкöд öттшöтш 

артериялöн кадысь кадö 
йöткыштана паськавлöм

Сьöлöм 
тiпкерандыр

Сердечный цикл сьöлöм чöнöръяслöн öтчыдысь 
топавлан-личавландыр

Сьöлöм чöнöр Сердечная 
мышца

сьöлöмлысь бердсö артмöдысь 
чöнöр
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Сьöлöмводз Предсердия вöсни веркöса сьöлöм юкöнъяс, 
кытчö сöнъясысь локтö вир

Сьöм Чешуя кучикын чорыд либö лы 
пластторъяс, мый вевттьö 
öткымын пемöслысь вывтырсö 
либö сылысь юкöнсö

Сюв чаль Аппендикс кыз сюв помын вегыль кодь 
чурвидзан вож

Сюрса Позвоночник шегъяса да гöча, пытшкас сюрса 
лы вема нюклясьысь гум, код вылö 
мыджсьö юр, кытчö кутчысьöны 
морöс куд да кадж лыяс

Сюрса вем Спинной мозг сюрса лы пытшкын шöр вей 
системалöн юкöн, код пыр мунö 
став вей чутöдöмыс

Т
Тобонь кольк Семенник аюловлöн рöдман орган, кöнi 

артмöны кöйдыс чутiкъяс
Толлян, тють Половой член гозйöдчигöн ай кöйдыс петан 

орган
Торъялöмöн 
рöдмöдöм

Искусственное 
разведение

видз-му овмöсын да сад 
вöдитöмын
торъялöмöн рöдмöдöм

Тошка вуж Мочковатый 
корень

вуж чукöр, кодъяс пиысь 
быдöнлöн эм аслас посниджык 
уна вожа вуж  

Тöлысся бырöм Менопауза эньлöн рöдмана клеткаяслöн 
артмыны дугдöм

Тромбоцитъяс Тромбоциты вирлöн мыгöрторъяс, кодъяс 
öдйö жугалöны сöнъясысь вир 
петiгöн

Турун быдмöг 
коль

Початок (раст.) подтöм дзоридзьяса кыз яя 
шöрина дзоридз роз

Тусь Зерно ичöтик тусь, кодлöн веркöсыс 
öтлаасьöма кöйдыс кышыскöд

Тусь кöйдыс Семяпочки дзоридзлöн энюловинын 
ичöтикторъяс, кодъясысь 
гöрддзысьöм бöрын артмö 
кöйдыс
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Тусь петас вуж сi Зародышевый 
корешок 

кöйдысын артмöм быдмöглöн 
медводдза вуж сi

Тусьпöла 
быдмöгъяс

Однодольные 
растения

быдмöгъяс, кодъяслöн тусь 
петасыс öти туськоръя

Туша вевдор сöн Верхняя полая 
вена

кык шöр венаысь öти, кытi 
вывтыр вевдор юкöнъясысь 
вирыс локтö веськыд 
сьöлöмводзö

Тшöть сiяс Щетинки кытшъяса нидзувъяслöн да 
гагъяслöн вывкуын кузя-
дженьыда чурвидзысь чорыд 
сiяс

Ты Легкие лолалан шöр органлöн кык 
öткодь юкöн, кöнi мунö 
газъяслöн вежсьöм

Ты больяс Альвеолы тыын зэв посни больяс

Ты венаяс Легочные вены нёль вена, кытi шуйга 
сьöлöмводзö визувтö кислорода 
вир

Ты тöлöдöм Вентиляция 
легких

пытшкöсö кислород кыскöм да 
углекислöй газ пöльыштöм

Тычинка Тычинка дзоридзлöн рöдман ай клеткаяс 
артманiн

Тычинка сi Тычиночная нить вöсни за сяма рöдман ай орган

У
Увдорысь вир 
катан сöн

Нижняя полая 
вена

кык шöр вена пиысь öти, кытi 
локтö вир вывтыр увдорысь 
веськыд сьöлöмводзö

Углеводъяс Углеводы органическöй йитчöмъяс 
(крахмал, клетчатка, сакар), 
мыйысь артмöны ловъя 
ловъяслы зэв коланаторъяс

Узьöм, ойбыр Спячка волöн сьöкыд кадколастъясö 
шоныд вира пемöсъяслöн узьöм

Улима дыж Слизистая 
оболочка

сёян горш, кынöм да сювъяс 
пытшкöс вевттян дыж

Улима небыд 
гагъяс

Слизни косын олысь кыштöм лёльöяс
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Унаторъя 
серпасалöм

Мозаичное 
изображение

уна сикас посни серпасъяса 
öтувъя петкöдлöм

Ф
Ферментъяс Ферменты быд ловъя лолын аслыспöлöс 

белокъяс, кодъяс колöны 
химическöй реакцияяс мунöм 
вылö

Физиология Физиология ортсы да вир-яй костын 
веществоясöн вежласьöм да 
ловъя лолын лоöмторъяс туялан 
наука

Фотосинтез Фотосинтез процесс, код отсöгöн турунвиж 
быдмöгъяс артмöдöны 
пöткöдчанторъяс

Х
Хлоропластъяс Хлоропласты быдмöг клеткаясын турунвиж 

рöм сетан посньыдикторъяс
Хромосомъяс Хромосомы клетка шöртусьын сi кодь 

веществояс, кодъяс ывсалöны 
клеткаяслысь да овтыръяслысь 
вужвуджан торъяланлунсö

Ц
Цитоплазма Цитоплазма клеткалöн быть колана 

пытшкöс юкöн, уна тэчаса 
белокъяса да неорганическöй да 
органическöй веществояса

Цитоплазмаын 
кизьöр 
тыра гöгрöсiнъяс

Вакуоли клеткалöн цитоплазмаын кизьöр 
тыра гöгрöсiнъяс

Ч
Черань Паук черань сяма гагъяслöн сикас 

котыр, кодъяслöн вывтырас 
юрыс да морöсыс öтлаын да эм 
кынöм ув

Чорыд подъяс Щитки гырысь чорыд ортсы 
пластторъяс, векджык 
улысладорын, кодъяс колöны 
ветлöдлiгöн
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Чöнöр, яй чиг Мышцы вывтырлысь унджык юкöнсö 
артмöдысь яй чиг

Чужтан-рöдмöдан 
органъяс

Репродуктивные 
органы

овтырлöн рöдман органъяс

Чуль Зоб лэбач сёян горшлöн паськыдiн, 
татшöм жö юкöн öткымын 
вегыльлöн да гаглöн

Чунь камар Фаланги пальцев му выв пемöсъяслöн ки лапа 
либö кок лапа лыяслöн помйыв

Чуньподöн 
ветлöдлысьяс

Пальцеходящие пемöсъяс, кодъяс ветлöдлiгас 
тувччалöны чунь подъяс вылö 
(понъяс да каньяс моз)

Ш
Шеп Колос (раст.) вожтöм роз, кодлöн иддзас 

подтöм дзоридзьяс
Шепта быдмöгъяс Злаковые 

растения 
тусьпöла быдмöгъяслöн котыр

Шöр вуж Стержневой 
корень

ыджыд вуж, кодысь петöны 
мукöд посниджык вуж

Шöртусь Ядро клеткалöн быть колана юкöн, 
кодкöд йитчöма клеткалöн олöм-
вылöмыс да рöдмöмыс

Шунгагъяс Многоножки йитöда кокъяса ловъяслöн сикас, 
кодъяслöн эм юр да уна юкöна 
туша, быд юкöнын öти либö кык 
гоз кок

Шыбитан 
кöйдысаяс

Раскрывающиеся мольяслöн потласьтöдз кöйдыс 
шыбитысьяс

Шыльыд 
чöнöръяс

Гладкие мышцы пытшкöс органъяслысь 
чöнöраинсö артмöдысь чиг

Шыран Клешня рак да черань сяма ловъяслöн 
кватлалантор, кодлöн вылыс 
помыс ножич либö чепеля  
кодь

Ы
Ылöг моль Ложный плод кыдзи гöрддзымысь, сiдзи  

и дзоридз подйысь артмöм  
моль
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Э
Эндокриннöй 
нерöдъяс

Эндокринные 
железы

органъяс, кытысь аслыссикас 
веществояс петöны веськыда 
вирö да дöзьöритöны 
органъяслысь уджсö

Энь омла Матка тыртöм пытшкöса орган, кöнi 
артмö-сöвмö кага 

Эньын кага 
артмöм

Внутренний 
оплод

энь пытшкын энюлов да аюлов 
рöдман клеткаяслöн öтлаасьöм

Эпидермис Эпидермис быдмöглысь став юкöнсö 
вевттьысь вевдор дыж

Эритроцитъяс Эритроциты гемоглобина вир плазма 
клеткаяс

Ю
Юр Голова ветлöдлысь пемöсъяслöн 

тушаысь торъялан вывтырлöн 
водз либö вылi юкöн

Юр вем Головной мозг вир-яй олöм-вылöмöн 
веськöдлан орган, медвылыс вей 
уджлöн подув

Юр вем сюрöс Ствол мозга шöр, бöр (ичöт вемысь öтдор) 
да кузьмöс вем шымыртысь юр 
вемлöн юкöн

Юр вем 
сярпöвъяс

Полушария мозга медся ыджыд да бура сöвмöм 
уна джуджыд чукыра юр вемлöн 
юкöн

Юр кутан 
аппарат

Вестибулярный 
аппарат

юрлысь да вывтырлысь вöрöмсö 
да ветлöдлiгöн веськыда 
кутчысьöмсö дöзьöритан орган

Юр лы Череп cюрсаа пемöсъяслöн юр чашка, 
кодi cайöдö юр вем да чужöмса 
органъяс

Юр пинь Коренной зуб йиран да посньöдлан ыджыд 
веркöса тшöтшыд пома пиньяс

Юрводз пиньяс Предкоренные 
зубы

сёян йиран да посньöдлан 
тшöтшыд пома паськыд пиньяс

Юрйыв пинь Зуб мудрости верстьö пиньяс пиысь медся 
сёрöн петысь юр пинь
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Юрси, гöн Волосы мортлöн да нёньöдысь пемöслöн 
кучик выв сiяс

Я
Яблöк Яблоко кыз, чигъя веркöса пу моль, 

кодлöн сьöвмöсын кöйдыс 
тусьясыс кышöд пытшкын

Яг Бор лыа мусина пожöма вöр
Яйцеклетка Яйцеклетка эньлöн рöдман клетка
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Русско-коми указатель терминов

А
Альвеолы Ты больяс
Амфибия Косын да ваын олысь пемöс
Анальное отверстие Сiтан розь
Анатомия Анатомия, вывтыр тэчас туялан наука
Антенна Гаг юр сi
Антибиотик Антибиотик
Антитела Антителöяс
Аорта Аорта
Аппендикс Сюв чаль
Артерии Артерияяс, вир сöнъяс
Аскарида Гöгрöс ков

Б
Бабочка Бобув
Бедренная кость Лядьвей лы
Белки Белокъяс
Белое вещество мозга Вем еджыдiн
Беременность Нöбасьöм
Биосфера Олан гöгöртас
Блоха Пытш
Болото Нюр
Бор Яг
Бородки Бордтыв крукыльяс
Бронхи Ловгорш вож

В
Вакуоли Цитоплазмаын кизьöр тыра  

гöгрöсiнъяс
Вдох Лолыштöм
Вена Вена, вир сöн
Вентиляция легких Ты тöлöдöм
Верхняя полая вена Туша вевдор сöн
Вестибулярный аппарат Юр кутан аппарат
Вечнозеленые растения Вижöдлытöм быдмöгъяс
Витамины Витаминъяс
Влагалище Влагалище
Внешний оплод Ортсын кага артмöм
Внутреннее ухо Пытшкöс пель
Внутренний оплод Эньын кага артмöм
Воздушные корни Веркöс вужъяс
Волосы Юрси, гöн
Вульва Вульва
Выводок Позтыр, котыр
Выдох Ортсö лолыштöм
Высшие животные Вылi пемöсъяс
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Г
Гемоглобин Гемоглобин
Генетика Генетика
Гербарий Гербарий, косьтöм быдмöгъяслöн тэчас 

чукöр
Гибрид Кидас, сораса овтыр
Гладкие мышцы Шыльыд чöнöръяс
Глаза Син
Глотка Горш
Гнездо Поз
Гниды Серовъяс
Годовые кольца Вося кытшъяс
Голова Юр
Головастик Даръюр, чутiк
Головка (раст.) Быдмöг юр
Головной мозг Юр вем
Голосовые связки Гöлöс лапöдъяс
Гормоны Гормонъяс
Грудина Морöспань
Грудная клетка Морöс куд
Группы крови Вирлöн сикасъяс
Гусеница Лёльö, номыр

Д
Двенадцатиперстная кишка Сёпöлöска
Двудольные растения Кык туся быдмöгъяс
Десна Пинь ан
Джунгли Лунвывса тшöкыд вöр
Диафрагма Вежöс яй
Диффузия Диффузия
Домашние животные Гортса пода
Древесина Пу сьöмöс
Дыхание Лолалöм

Ж
Жабры Нёкчим
Жвачка Рöмидз
Жгутик Ветлöдлан сiяс
Желудок Гырк, кынöм, рушку
Желудочки Сьöлöм кынöмъяс
Желчный пузырь Сöп гадь
Жизненный цикл Оландыр
Жилки Визьöб
Жировая клечатка Кучик ув гос
Жиры Гос
Жук Кыша гаг

З
Завязь Гöрддзым
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Заказник Заказник
Замыкающие клетки Бöрвыв клеткаяс
Заповедник Заповедник
Запястье Килутш
Зародыш (раст.) Петас тусь
Зародышевый корешок Тусь петас вуж сi
Зерно Тусь
Зигота Зигота
Злаковые растения Шепта быдмöгъяс
Зоб Чуль
Зуб мудрости  Юрйыв пинь
Зубы Пинь

И
Изменчивость Вежсьöмлун
Икра Пöк
Инстинкт Инстинкт
Инсулин Инсулин
Инфекционные заболевания Вуджан висьöмъяс
Искусственное разведение Торъялöмöн рöдмöдöм
Истинный плод Гöрддзым тусь

К
Капилляры Вир сiяс
Киль Кöя
Кисть (раст.) Роз, дзоридз туг
Классификация Сикасалöм, юклöм
Клешня Шыран
Клубень Вуж йöнгыль
Клыки Водзир
Ключица Вотшлы
Кожа Вывку, кучик
Кожура семени Вывкыш, кöйдыс кыш
Кокон Номыр поз
Колос (раст.) Шеп
Конечность Вывтыр пом, ки-кок
Конкуренция Зырсьöм, венласьöм
Контурные перья Вытыр гöн
Копытные Гыжъя пемöсъяс
Кора Кырсь
Коренной зуб Юр пинь
Корень Вуж
Корень зуба Пинь вуж
Корзинка (раст.) Дзоридз акань
Корневище Вуж за
Корневое давление Вужйын личкöм
Корневой чехлик Быдман вужлöн видзан клеткаяс
Корневые волоски Вуж сiяс
Костный мозг Лы вем
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Костянка Изъя моль
Крестец Сирин
Кровеносные сосуды Вир сöнъяс
Кровь Вир
Крючочки Пысасян йöгъяс
Куколка Гагакань
Культурные растения Пуктан быдмöгъяс
Кутикула Кутикула

Л
Легкие Ты
Легочные вены Ты венаяс
Лейкоциты Лейкоцитъяс
Лепестки Дзоридз борд, дзоридз сыр
Лиана Лиана, каттьысян быдмöг
Лимфоциты Лимфоцитъяс
Лист Кор
Листопад Кор усьöм
Личинка Гаг номыр
Ложный плод Ылöг моль
Лопатка Пулiлы, воджлы
Луг Видз
Луковица Вужъюр, луккок

М
Матка Энь омла
Маточное молоко Малязi дульва
Маховые перья Бордтыв, тыв
Медуза Медуза
Мембрана Мембрана
Менопауза Тöлысся бырöм
Местообитание Оланiн
Метелка (раст.) Роз, тугъя дзоридз
Миндалины Миндалина, йиткыр
Млекопитающие Нёньöдысьяс
Многоножки Шунгагъяс
Мозаичное изображение Унаторъя серпасалöм
Мозжечок Вемтор, ичöт вем
Моллюски Лёльöяс
Молочные зубы Йöв пинь
Моча Кудз
Мочевой пузырь Кудз гадь
Мочеиспускательный канал Кудзасян сöн
Мочеточники Вöркйысь петан кудз сöнъяс
Мочковатый корень Тошка вуж
Мускульный желудок Сёян изанiн
Мутация Овтырлöн вужсикаслун вежсьöм
Мучнистая роса Лысва неджöг
Мышцы Чöнöр, яй чиг
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Н
Надгортанник Ловгорш лапöд
Надкостница Лы эж, лы дыж
Надкрылья Борд выв кыш
Надпочечники Вöрк выв нерöдъяс
Наружное ухо Пель
Насекомые Гут-гаг
Наследственность Вужсикаслун вуджöм
Нейрон Нейрон
Нектар Дзоридз сöз
Неполовое размножение Кöйдыстöг йывмöм
Нераскрывающиеся Воссьытöмъяс
Нервы Вейяс
Нижняя полая вена Увдорысь вир катан сöн
Низшие животные Посни ловъяс
Нора Гу, пырмöс

О
Обоняние Нырис
Овод Лöдз, öвад
Однодольные растения Тусьпöла быдмöгъяс
Оперение Гöн-борд
Оплодотворение Гöрддзысьöм, тырсялöм
Опыление Дзоридз бусасьöм
Орган размножения Рöдман орган
Органы чувств Кылан-аддзан органъяс
Орех Кольтусь
Особь Ловъя лов
Осязание Инмöм кылöм

П
Палочки Син пукыльяс
Пальцеходящие Чуньподöн ветлöдлысьяс
Панцирь Жугавтöм кыш
Паразиты Дась вылын олысь овтыръяс
Парные плавники Кыка бордъяс
Паук Черань
Перекрестное опыление Падвежöн дзоридз бусасьöм
Перьевая сумка Бордтыв дзу
Перья Бордтыв
Пестик Гöрддзым за
Печень Мус
Пигменты Пигментъяс
Пищеварительная система Гырк пытшкöс
Пищевод Сёян горш
Плавники Борд
Плазма крови Вир плазма
Планктон Планктон
Плечевой пояс Пельпом лы кытш
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Плод Моль, тусь
Побег За вож петас
Поджелудочная железа Кынöм ув нерöд
Позвоночник Сюрса
Покровительственная окраска Видзан-сайöдан рöм
Полипы Вешъявтöм лёльöяс
Половое созревание Быдтысьмöн сöвмöм
Половой член Толлян, тють
Полушария мозга Юр вем сярпöвъяс
Помет Позтыр, сiт
Послед Мöдпöлöс
Постоянные зубы Верстьö пиньяс
Потовые железы Ньылöм нерöдъяс
Початок (раст.) Турун быдмöг коль
Почка (раст.) Гар
Почки Вöрк
Предкоренные зубы Юрводз пиньяс
Предсердия Сьöлöмводз
Пресмыкающиеся Веглясьысьяс
Прививка Выльдöм
Придаточные корни Содтöд за вужъяс
Продолговатый мозг Кузьмöс вем
Прополис Малязi лем
Прорастание Нырсялöм
Простые листья Öтка коръяс
Прямая кишка Веськыд сюв
Пульс Сьöлöм тiпкöм
Пуховые перья Сильö гöн
Пыльник Дзоридз бус артманiн
Пыльца Дзоридз бус
Пыльцевой мешок Дзоридз бус сепыс

Р
Раздражимость Вир-яйлöн вочакылöм
Размножение Рöдмöм
Раскрывающиеся Шыбитан кöйдысаяс
Рассеивание (разбрасывание) Кöйдыс сявкнитöм
Ребра Ордлы
Резус-фактор Резус-фактор
Резцы Водз пиньяс
Репродуктивные органы Чужтан-рöдмöдан органъяс
Реснички Леган сiяс
Рецепторы Вочакылан вей помъяс
Рубец Литомъя
Рудимент Ковтöм органлöн коляс
Рыльце Гöрддзым за чук

С
Самоопыление Ас гöрддзысьöм
Свертывание крови Вир едöм
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Связки Кос сöн
Селезенка Лоп
Семенник Тобонь кольк
Семяпочки Тусь кöйдыс
Семяприемник Кöйдыс горс
Сердечная мышца Сьöлöм чöнöр
Сердечный цикл Сьöлöм тiпкерандыр
Сердце Сьöлöм
Сердцевина Сьöвмöс
Сережка (раст.) Исерга
Серое вещество мозга Вемлöн руд сьöмöс
Сетчатка Син вез
Симбиоз Кык овтырлöн öтувъя олöм
Скелет Лысьöм
Скелетная мускулатура Лысьöм чöнöрстав
Скользящие суставы Вильсъялан йöзвияс
Слезные железы Синва нерöдъяс
Слепая кишка Кыз сюв пом
Слизистая оболочка Улима дыж
Слизни Улима небыд гагъяс
Сложные листья Отъяса коръяс
Сложный глаз Гаг син
Сорт Ас сикас
Сосудистые растения Сöна быдмöгъяс
Сосудистые ткани Сöна чиг
Соцветие Дзоридз роз
Сперма Лыз, ай кöйдыс
Спинной мозг Сюрса вем
Спячка Узьöм, ойбыр
Среда обитания Олан гöгöртас
Ствол мозга Юр вем сюрöс
Стебель За
Стержневой корень Шöр вуж
Столбик Гöрддзым кутöд
Стопа Кок лапа, кок под
Стопоходящие Кок лапаöн тувччалысьяс
Стручок Пуртöс
Сустав Йöзви
Сухожилия Cöн, шабдi
Сыворотка крови Вирва

Т
Тканевое дыхание Клеткаяслöн лолалöм
Толстая кишка Кыз сюв
Тонкая кишка Вöсни сюв
Точка роста Рöдман вуж йыв
Тощая кишка Косньöд сюв
Трахея Лолалан сöн



39

Тромб Вир ёкмыль
Тромбоциты Тромбоцитъяс
Трутень Ай малязi
Тычинка Тычинка
Тычиночная нить Тычинка сi

У
Увядание Нярзьöм
Углеводы Углеводъяс
Усики Кылан-аддзан гаг сiяс
Ухо Пель

Ф
Фаза диастолы Сьöлöм личмунöм
Фаза систолы Сьöлöм зэвтчöм
Фаланги пальцев Чунь камар
Фауна Вöр-васа пемöсстав
Ферменты Ферментъяс
Физиология Физиология
Флора Быдмöгстав
Фотосинтез Фотосинтез

Х
Хвостовой плавник Бöж, бöж борд
Хищничество Ловйöн сёйöм
Хищные зубы Йиран пиньяс
Хлоропласты Хлоропластъяс
Хромосомы Хромосомъяс
Хрусталик Син аддзан
Хрящ Гöч

Ц
Цветки Дзоридзьяс
Центральная нервная система Вей шöрин
Цепень Паськыд ков
Цепь питания Сёян йитöс
Цитоплазма Цитоплазма

Ч
Чашелистик Дзоридз кор
Чашечка Дзоридз кыш
Червь Гаг, нидзув
Черенкование Вундöм заöн рöдмöдöм
Череп Юр лы
Чешуя Сьöм
Членистоногие Йитöда кока гагъяс

Ш
Шов Вурыс, йитвеж

Щ
Щетинки Тшöть сiяс
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Щитки Чорыд подъяс
Щитовидная железа Сайöдсяма нерöд
Щупальца Йиграланъяс

Э
Эндодерма Вуж ли
Эндокринные железы Эндокриннöй нерöдъяс
Эпидермис Эпидермис
Эритроциты Эритроцитъяс

Я
Яблоко Яблöк
Ягода Вотöс
Ядро Шöртусь
Яйцевод Кольк петан
Яйцекладущие Кольк пуктысьяс
Яйцеклетка Яйцеклетка


