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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 
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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 
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и издателю Алексею Роднякову (Мордовский государственный 
университет), Венгерской национальной организации Всемирного 
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А
Абърь варясь Вульва Авань половой системаса ланга 

варя
Авать 
сирелгодомац

Менопауза Авань шачфтомань клеткатнень 
эвондамаснон лоткамасна.

Алонь клеткась Яйцеклетка Авань половой клетка.
Алонь лисемась Яйцевод Авань организмаса трубка, 

куваня алсь лиси лангти.
Алонь путыхне Яйцекладущие Жуватат, конатнень касомасна 

ушеткшни алть потмоса, конань 
алыязе авась.

Алуце верзанць Нижняя полая 
вена

Кафта верзаттнень эзда фкясь, 
кона каннесы верть ронгть алуце 
пяльксста седить види ширезонза.

Альвеолатне Альвеолы Микроскопическяй тевлавонь 
пайгонят.

Алянь сярема Половой член Орган, коста лиси спермась 
совокуплениять пингста.

Амфибиясь Амфибия Карязбакарень жуватань 
класс, конат заняйхть васта 
ведень и масторлангонь 
карязбакареннетнень ёткса.

Анатомиясь Анатомия Ронгонь-пондонь тиемань и 
формань коряс наука.

Антеннась Антенна Унжатнень, ракообразнайхне 
пряса потмоёжень маряма оргатт.

Антибиотиксь Антибиотик Химическяй веществат, 
конатнень тиендьсазь 
микроорганизматне, конат 
ёмлалгофнесазь микробатнень 
касомаснон, кой-коста нъльня 
шавондсазь синь

Антителась Антитела Белковай веществат, конат 
тиевихть-эвондайхть 
организмаса чужой белоконь 
повомста и ётафнесазь сонь.

Аортась Аорта Ронгса главнай артериясь 
(верзанць), кона ушеткшни 
седиень кержи желудочкаста



Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

8

Аскаридась/ 
Сукссь

Аскарида Круглай сукснень ёткса 
фкясь, позвоночнайхнень 
кишечникснон паразитсна.

Аф панчсеви тофт Нераскрываю-
щиеся

Аф панчсеви-шулгондови тофт, 
конат прашендыхть касыкснень 
эзда и юмсихть-лазондовихть 
видьмотнень пяяремста.

Б
Байдеконятне Палочки Нервнай клеткатнень песна, 

конат ащихть сельмоть 
сетчаткасонза.

Белокне Белки Органическяй соединеният, 
конат ащихть химическяй 
элементста: углеродста, 
водородста, кислородста, 
азотста, сераста, фосфорста и 
лият.

Биосферась Биосфера Модать-масторть колма 
пяльксонза: газоннесь 
(атмосферась), шонгарсь 
(гидросферась) и калгодсь 
(литосферась), конань лангса 
эряйхть эрек существат.

Болотась Болото Модать эса пяк начка васта, коса 
касыхть эсь лацонь касыкст.

Бородкитне Бородки Эсь лангсост канды кячкаскат, 
конат кунцихть фкя-фкянди, 
тиемок кеме (танготф) 
пластинка нармоттнень 
пацяснонь эса

Бронхатне Бронхи Кафта трубканят, конатнень 
корява явови трахеясь 
тевлафнень инголе.

В
Вадяв пукшетне Гладкие мышцы Вадяв пукшень тип, конань 

вельде тиеви потмонь 
мускулатурась.

Вайгялень 
сотксне

Голосовые связки Кафтонзаф эластичнай сърма, 
конат таргаф къргапарьса. 
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Ваймонь 
тарксемась

Дыхание Физиологиянь процесст, конат 
ётафневихть ломаттнень и 
жувататнень организмаса, 
мъзярда ваймоти сувси ару 
кожфсь и лихневи углекислай 
газсь.

Ваймоста 
кожфонь 
нолдамась

Выдох Ваймоста кожфонь нолдама

Ваймоть 
кърхкаста 
таргамац

Вдох Кожфть кърхкаста таргамац 
ваймонь пачк.

Вакуолихне Вакуоли Клеткать цитоплазмаса 
пялькст, сидеста круглайхть 
(жидькостть).

Валазя суксне Слизни Мода лангонь валазя сукст, 
конатнень аш раковинасна.

Варясь Нора Жуватанди ламос или аф ламос 
эряма васта, ков сон кяшенди 
хищникнень эзда и тяфта 
жа кяшсыне-ванфтсыне эсь 
лефксонзон и ярхцамбяленц.

Верзаттне Артерии Верзанонь кели эчке сосутт, 
конатнень эзга шуди версь 
седиста.

Верзаттне Капилляры Веронь сосуттнень эса шуваня 
саннятне.

Верзатттне Кровеносные 
сосуды

Верзатт, конатнень эзга шуди 
вер.

Веронь группатне Группы крови Веронь ниле группат. Веронь 
реакциянь ширде ломаттнень 
явомасна веронь группас коряс

Веронь плазмась Плазма крови Верса тюсфтома вещества, 
конань эса эряйхть вер 
клеткатне.

Веронь 
сывороткась

Сыворотка крови Тюжаза шонгаркс, коса веронь 
пяльксне, лядыхть верть 
тустомгодомдонза меле.

Веронь 
тустомомась

Свертывание 
крови

Токаф вастса верть тустомомац.
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Версь Кровь Шонгаркс, кона ащи плазмаста, 
пластинкаста, веронь акша и 
якстерь клеткаста.

Вестибулярный 
аппаратсь

Вестибулярный 
аппарат

Пряса потмоёжень якамась.

Видексонь плодсь Истинный плод Плдось, кона арай панчфкять эзда.
Видьмонь кедсь Кожура семени Видьмонь кедь.
Видьмонь 
кочкама вастсь

Семяприемник Васта, коса ванфтовихть алянь 
половой клеткатне.

Видьмонять 
юрняц

Зародышевый 
корешок 

Видьмоть потмоса од касыксть 
васенце юрняц.

Витамиттне Витамины Химическяй природань аф 
фкя лацонь органическяй 
соединеният, конат эрявихть 
ломанти и жуватати эрямс 
шумбрашиса.

Вярдень верзанць Верхняя полая 
вена

Кафта основной верзаттнень 
ёткста фкясь, кона кандсы верть 
ронгть вярце пяльксонзон эзда 
види предсердияти.

Г
Гемоглобинць Гемоглобин Вещества, кона полады эстеенза 

ару кожф/кислород.
Генетикась Генетика Биологиянь пялькс, кона 

тонафнесыне организматнень 
эса наследственностть и сонь 
полафневоманц

Гибридсь Гибрид Организма, кона тиф аф фкя 
лацонь породань или сортонь 
марс шовордамста

Гормоттне Гормоны Физиологиянь веществат, конат 
нолявихть потмоширдень 
оргаттнень вельде, и 
ётафневихть ронгова верть 
мархта

Д
Джунглятне Джунгли Шуфтонь-касыксонь ситерькс 

васта, коса касыхть эчке ронга 
шуфтт (бамбук) и лианат.
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Диастолань 
фазась

Фаза диастолы Седиень камератнень 
лафчемомань пингсна.

Диафрагмась Диафрагма Пукшеста перяфкс, кона явфтсы 
мяштть организмать алудонь 
пяльксонц эзда.

Диффузиясь Диффузия Молекулатнень якамасна оцю 
концентрацияста сяда ёмла 
концетрацияти.

Ж
Жабратне Жабры Ведень организматнень ваймонь 

тарксема органцна.
Жгутиксь Жгутик Фкя или сяда лама кувака, 

шуваня сюрекс ащи касыкст  
фкя клеткань организматнень 
лангса, конат лездыхть 
шашнемста.

Желудкась Желудок Ярхцамбялень трубкать 
келемомац, коса тиендеви-
ётафневи ярхцамбялень васенце 
стадиясь.

Желудочкатне Желудочки Седиста моли эчке сатт,  
конат киремста шудефтьсазь  
верть санга.

Жуватань 
ванфтома васта

Заказник Вастт, коса аф мярьгондеви 
ляцендемс сембе жувататнень 
или эрь кодама жувататнень 
лувксснон касомаснон инкса.

З
Замыкающай 
клеткатне

Замыкающие 
клетки 

Тарвазкс ащи кафта клеткат, 
конат ладяфт кафта ширьгя.

Заповедниксь Заповедник Ванфтови-аралави васта, 
коса ванфтовихть эсь лацонь 
состоянияса шуроста васьфневи 
жувататне и касыксне.

Зиготась Зигота Живой (эрек) организмаса 
васенце клеткась, кона эвондай 
алянь и авань клеткатнень марса 
васедемста.
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И
Икрась Икра Алхт, конат кадондовихть и 

эряйхть ведьса, аш калгода 
кедьсна.

Иможсь Ягода Марь, конань эса лама видьме.
Ингольдень 
пейхне

Предкоренные 
зубы

Кели пейхть, конатнень 
вельде порендеви-шулгондови 
ярхцамбяльсь.

Инстинктсь Инстинкт Эрь кодама пингста эсь 
лацонь пря вятема, кона етни 
наследствас коря.

Инсулинць Инсулин Гормон, кона ванфтсы сахарть 
верса.

Инфекционннай 
урматне

Инфекционные 
заболевания

Урмат, конат педендихть шумба-
таза ломанти или жуватати 
сярядить эзда.

Ирдесне Ребра Копорьпакарть мархта сотф 
парнай пакарьхть.

Искусственнай 
Касфтомась

Искусственное 
разведение

Велень хозяйстваса и 
садоводстваса процесс, коса 
ноляви тевс вегетативнай 
касфтомась.

К
Каворсь/Кандорсь Хрящ Сотксонь ткаттнень эсь лацонь 

видсна, коса клеткатнень 
кедьсна калгода и ащихть 
тангода структурафтома 
веществать потмоса. 

Калонь пацятне 
(калбацятне)

Плавники Калбацят, конат ладяфт калть 
бокованза, вельдест сон 
кирди фкя вастса, а тяфта жа 
полафнесазь кить уемста 

Камакшсь Зуб мудрости Ломанть ниле камакшонза, 
конат лисихть лядыкс пейхнень 
эзда сяда меле.

Камакшсь Коренной зуб Ношка, кели пейхть, конатнень 
мархта шулгови-лочави 
ярхцамбяльсь.
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Капитанят/
Тенькат/Кеднят

Чешуя Кой-кона ракшатнень ронгснон 
лангса кеднят, конат вельхнесазь 
ронгснон васток-васток или 
марнек.

Карань каршек 
опылениясь

Перекрестное 
опыление

Фкя и сяка видонь касыксть 
опыляндамац омбоце касыксть 
мархта.

Карьхкяпрясь Головастик Ведьса мода лангонь пулофтома 
эряйхнень алста лисьфсна.

Карязбакарсь Позвоночник Мянцеви стержень, кона ащи 
каворьста (кандорста) или 
пакарьста, араласы копорень 
уйть, кирдьсы прять и 
сотнесыне мяште пакарьхнень и 
котянь пакарьхнень.

Касомань точкась Точка роста Юрть эса пялькс, коса клеткатне 
явихть, и максыхть од касома.

Касыксть 
поладомац

Черенкование Процесс, мъзярда касыксть 
эзда явфневи пялькс и путневи-
озафневи модав, коса сон арай-
касы од касыксокс.

Кафонц 
калбацятне

Парные плавники Кафонц калбацят, конат 
ладяфт калть бокованза, 
уемста кепотькшнихть вяри и 
валгондыхть алу.

Кафта пяльксса 
касыксне

Двудольные 
растения

Касыкс, конань шачисонза кафта 
видьмот.

Кедсь (киськсь) Кожа Ланга кедь (киське), конань 
основной функцияц араламань, 
а лиятста и лямбонь ванфтомань 

Кемгафтувапер-
стнай сюлось 
(котоньгирдань 
сюлось) 

Двенадцати-
перстная кишка

Моли желудкать (пермоть) эзда, 
шуваня сюлоть сембода кели 
вастоц.

Кенженень 
киськонясь

Кутикула Кенчть лангса шуваня киськоня, 
кона аф ноляй аф ведь, аф газ.

Кильсь /
Мяштепакарсь

Киль Мяштепакарь.

Классификациясь Классификация Марс пуроптома, группава 
(юромга) явома.
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Клешнясь Клешня Кой-кона ракообразнайхнень 
и котфонь.кодайхнень 
кундай-кярьмоди органцна, 
кона явови кафту, и ащихть 
васоньбеельхнень лаца

Клыкт (оржа 
пейхть)

Клыки Оржа пейхть, конат эрявкснихть 
ярхцамбялень сускондомс-
сязендемс.

Ключицась Ключица Трубанякс ащи пакарь 
ингольдень пяльть или 
лафтубрять видеса модалангонь 
каряз мархта жувататнень.

Кожфонь юрхне Воздушные корни Юрхт, конат молихть касыксть 
ронгста, но аф сувсихть модати

Коконць Кокон Ламоц насекомайхнень 
араламань вельхкссна.

Колоссь 
(касыксонь)

Колос (раст.) Простой панчфонь пусма, 
конань кувака нетькссонза 
панжихть панчфт

Конечностсь /
Ронгонь пяльксса 
пе

Конечность Ронгонь пялькс, лиякс мярьгомс, 
ронгть пяльксоц, кона касы 
ронгста, кепотьксонди кядь, 
пильге, калонь паця или паця.

Контурнай 
пацятне

Контурные перья Пацят, конат вельхнесазь 
нармонть ронгонц оцюшканц и 
макссихть ронгонцты форма.

Копорьбакарень 
уйсь

Спинной мозг Кучкастонь нервнай 
системать пяльксоц, кона ащи 
копорьбакарьса, эзганза ётнихть 
сембе нервнай импульсне.

Копытнайхне Копытные Группа, ков сувсихть 
парнокопытнай отряттне 
(тувотне, верблюттне, сюруфне) 
и аф парнокопытнайхне 
(алашатне, носоркне), конат 
якамста нежетькшнихть 
копытаснон лангс.

Корзинкась/
Кептернясь/
Кошёлкась

Корзинка (раст.) Кядьгокс ащи соцветия, коса 
панжихть панчфт.

Костянкась Костянка Кучкаса калгода тов мархта соку 
плод. 
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Коськомась-
пужемась

Увядание Касыкснень коськомасна-
пужемасна, сидеста эрси вельф 
псить пингста. 

Косьфтаф тишет, 
панчфт

Гербарий Кочкаф и эсль лацонь косьфтаф 
тишет, панчфт, конат эрявкснихть 
учебнай или научнай целенди

Котфонь кодайсь Паук Котфонь кодай насекомайнь 
отряд, конатнень ронгсна ащи 
прямяштьста и пекста.

Крестецсь Крестец Фкя-фкянь мархта сотф-сюлмаф 
пакарь пенят.

Кувалготфста 
ащи пряуйсь

Продолговатый 
мозг

Пряуйть пяльксоц, конань 
вельде ладяф ваймоть 
тарксеемац, веронь якамась, 
веществань полафнемась.

Кудонь жувататне Домашние 
животные

жуватат, конатнень ломанць 
кирдьсыне, штоба получамс эздост 
ярхцамбяль и промышленностти 
сырья, кода ардомань средства.

Куколкась Куколка Насекомайхнень-унжатнень 
касома пингстост марнек 
полафтома, мъзярда аш 
кодамовок шашнема.

Культурнай/
Цебярь касыксне

Культурные 
растения

Касыкст, конатнень ломанць 
касфнесыне эстеенза.

Курьксты 
сустафне

Скользящие 
суставы

Сустафт, коса фкя или сяда лама 
лапш лангакст курькстыхть фкя- 
фкянь ланга.

Кутюсь Сережка (раст.) Нюрьги панчф, кона прашенды 
прокс кенеремада меле.

Куфтолсь Стручок Видьме мархта куфтол, конаса 
видьмотне латсефт стенкать 
потма ширеса.

Куя клетканят Жировая 
клечатка

Кедть ала куят.

Куятне Жиры Веществань группа, ащихть 
углеродста, водородста и аф 
лама кислородста.

Къргапарьсь Глотка Кургопотмоса фталда ширь, 
коса васьфнихть кургонь и 
шалхконь полосттне.
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Кядьбакарсь Запястье Кемонь пакарьхнень ёткста, 
конат ладяфт колма рядса, 
кядьбакарень скелетть васенце 
отделоц

Кячкаскат Крючочки Ёмла касыкст, конат кунцихть 
фкя-фкас.

Л
Лама пильге 
мархтотне

Многоножки Членистоногаень класс, 
конатнень ули прясна и ронгонь 
пяк лама пялькссна, каннихть 
кафтонь пильге.

Ланга архтомась Покровитель-
ственная окраска

Ронгта ланга архтомац, кона 
тиендеви ламоц жувататнень 
эса.

Лангакедсь Эпидермис Шуваня лангакедь, кона 
вельхтясыне касыкснень сембе 
пяльксснон.

Лангонь оплодсь Внешний оплод  Аф потмоса алянь и авань 
половой клеткань шоворяма .

Лафтубрясь Плечевой пояс Пакарень система, кона уленди 
нежекс ингольдень кафтонзаф 
конечносттненди.

Лафтупакарсь Лопатка Лафтуфнень эса кафтонзаф 
пакарь.

Лейкоциттне Лейкоциты Оцю шобдаза клеткат, конат 
ванфтсазь ронгть-организмать 
кальдяв бактериятнень эзда .

Лепестокне Лепестки Шуваня, сидеста эрь кодама 
тюсса архтф эвондамат шачфты-
касфты оргаттнень перьфке.

Лианась Лиана Кувака нетькс мархта касыкс, 
конань кувалмова касыхть-
венемихть лиятне.

Ливозень 
железатне

Потовые железы Кедьса пялькст, конат 
аропнесазь организмать аф 
эрявикс веществатнень эзда, 
и конат латсесазь ронгть 
температуранц.

Лимфоцитатне Лимфоциты Клеткат, конат тииихть 
антителат.
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Лисемась Прорастание Видьмоть эзда (товть эзда) 
касыксть лисемац.

Лисьфкясь Зародыш (раст.) Од касыкс.
Лисьфсь/Завязсь Завязь Пестикть главнай пяльксоц, коза 

сувайхть фкя или сяда лама ёмла 
пялькскат, конатнень эса улихть 
авань половой клеткат.

Личинкась Личинка Жуватань касомаса од 
стадиятне-пинкне.

Лия касыксокс 
арамась

Неполовое 
размножение

Мъзярда касыксть фкя пяльксоц 
может арамс лия касыксокс.

Ложнай (аф 
видексонь) плодсь

Ложный плод Плод, кона эвондакшни кода 
видьмоть лисьфста, станя и 
панчфть эзда.

Лопань прамась Листопад Лопань прамась-пяяремась, 
сидеста шуфттнень и 
кустарникнень, шуроста 
тишеть эса, сотф лопатнень 
сиредемаснон мархта.

Лопась Лист Касыксонь орган, кона уленди 
аньцек нетьксть лангса и 
вельденза кожфста симдьсы-
андсы касыксть.

Лофца пейхне Молочные зубы 20 пей, конат пингонь ётазь 
прайхть и вастозост шачихть 
лият, отт

Лофцта потяйхтне Млекопитающие Жуватат, конатнень нервнай 
системасна оцю, ронгонь 
темературасна фкя лаца, 
аннесазь лефксснон лофцта.

Лугась Луг Мода пакш, коса касы лама 
кизонь тише.

Луковицась Луковица Нюрьхкяня, эчке ронга, кона 
ашкотф кедькс ащи лопаса, 
эсонза ули питательнай материал.

М
Максось Печень Ярхцамбялень железа, кона 

лихти сяпе, ванфтсы верть эса 
сахарть и кона ароптсы верть 
ядовитай веществатнень эзда.
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Марьсь Яблоко Эчке кедь мархта марь, 
потмосонза видьмот.

Маткась/Идень 
васта

Матка Авань потмонь орган, коса касы 
шабась.

Медузась Медуза Ине ведень животнай, конань 
зонтик лаца валда ронгоц, курга 
вакссонза щупальцат.

Мелавнясь Бабочка Насекомаень отрядста, 
конатнень кафта пацясна, 
вельхтяфт капитаняса, и 
потяйхть кургса.

Мембранась Мембрана Кувоня-кедня , конань эса ули 
сувама-ётама смузь

Метелкась 
(кассыкс.)

Метелка (раст.) Касыксонь панжема-панчф, 
конань кувака нетьксса 
ладяфт панчфонь тараткат, 
тя тараткятне тяфта жа 
тарадыяйхть.

Мешлофца Маточное молоко Вещества (сельге), конань 
нолясазь мешне.

Миндалинатне/
Къргапарень 
оргаттне

Миндалины Лимфомиднай ниле оргатт.

Мозаикань 
ваномась

Мозаичное 
изображение

Ванома, конань эса марстонь 
картинась тиендеви лама ёмла 
пялькскятнень эзда.

Мозжечоксь/ 
Прякасмось

Мозжечок Уень пялькс, кона ванфтсы 
пукшетнень якамаснон и 
видеста ащемать.

Моллюскатне Моллюски Копорьпакарьфтома жуватат.
Мочеточникне Мочеточники Кафта сатт, конат ётафтсазь 

сярема ведть пичемарьста 
уфамти.

Мукор пакарсь/
котянь пакарсь

Бедренная кость Высшай позвоночнайхнень 
фталдонь пялькссна.

Мутациясь Мутация Организмаса апак учсек 
и резкай полафтома, кона 
мольфтеви наследствань коряс.

Мучнистай (аф 
цебярь) роса

Мучнистая роса Касыксонь урма, кона 
эвондакшни панкнень эзда.
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Мушка юрсь Мочковатый 
корень

Юр, кона тиеви фкя лацонь 
размерс коря юрста, эздонза 
туйхть-касыхть ширдень ёмла 
юрхт.

Мъкорварясь 
(мукорварясь)/
Котяньварясь

Анальное 
отверстие

Мъкорваря, конань мархта 
аделави ярхцамбялень 
системась.

Мъкрварянь сюла 
(котянь сюла), 
цёрнама сюла/
Виде сюлось

Прямая кишка Эчке сюлоть фталце пец

Мышцатне Мышцы Пукшет, конат занцесазь ронгть 
ламода пяльксонц.

Мяштень пакарсь 
(мяштепакарсь)

Грудная клетка Мяштса васта, ащи пакарьста.

Мяштсь Грудина Пакарь, конанди ингольде 
сотневихть ирдесне мяштень 
карязбакарть видеса.

Н
Надгортанниксь/
Къргапакарсь

Надгортанник Клапан, кона кяшсы ваймонь 
тарксема къргапарьть 
ярцамбяльть нилемакъргапарьга 
ётамста.

Надкостницась Надкостница Эластичнай сотксонь тканть/
пукшеть шуваня слоец

Нармонень, 
лефксонь стадась

Выводок Нармонень, лефксонь стада, 
конат нарвафт фкя пингть, конат 
эряйхть марса ся пингти самс, 
мъзярс аф касыхть

Нейронць Нейрон Ширьге/бокова лама касыкс 
мархта нервнай клетка.

Нектарсь Нектар Ламбамаза шонгаркс, конань 
нолясазь панчфне.

Нерватне Нервы Нервань пучок, тиеви нервнай 
клеткать касыксонц эзда. 
Вельтяфт марстонь вельхксса.

Низшай 
жувататне-
ракшатне

Низшие 
животные

Лама клеткаста ракшатне, конат 
тиедевихть кафта зародышевай 
лопаста: эктодермаста и 
эндодермаста.
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Нилема 
къграпарьсь

Пищевод Трубка, конань вельде 
ярхцамбяльсь пови пярмоти.

О
Обоняниясь Обоняние Химическяй раздражениятнень 

восприятиясна – марямасна, 
конат сайхть веществатнень 
эзда, конатнень газообразнай 
состоянисна.

Од касыкссь 
(почкась)

Побег Од касыкс, кона лисенди 
касыксть нетьксонц эзда или 
видьмоста.

Од эряфонь тиема Размножение Эсь лацокс од эряфонь тиемась.
Од эряфонь тии 
органць

Орган 
размножения

Орган, кона тии од эряф.

Оосязание Осязание Кедть лангс люпштамста 
марямась.

Оплодотворе-
ниясь

Оплодотворение Алянь и авань клеткатнень марс 
шоворямасна, конань эзда лиси 
ал (зигота).

Опылениясь Опыление Высшай касыкснень панчфснон 
эса пыльцать повомац пестикать 
рыльцанзон лангс.

Оржа пейхне Резцы Ингольдень оржа пейхть, 
кона эрявихть ярхцамбялень 
сускондомс.

Осал сюлось Тощая кишка Котоньгърдань сюлода меле 
шуваня сюлоть пяльксоц.

Особсь Особь Фкя башка жувата или касыкс.
Оцюдонга 
оцю (высшай) 
жувататне

Высшие 
животные

Жуватат, конатнень стакаста 
ладяфт потмонь органцна.

П
Пакарь уйсь Костный мозг Сон эряй пакарть потмоса.
Панцирсь Панцирь Крабть или черепахать кедец.
Панчсевихне Раскрывающиеся Плодт, конатнень видьмосна 

пяярихть инголькигя, мъзярс 
сонць плодсь ашезь паморя
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Панчфне Цветки Видьмонь касыкснень органцна, 
конат эрявкснихть половой 
размножениянди.

Панчфонь 
пусмась

Соцветие Касыксонь пялькс, коса ули 
панчф пусма.

Панчфпрясь Кисть (раст.) Панчфонь нетькс, конань пряса 
кочкафт панчф прянятне.

Паразиттне Паразиты Организмат, конат нолясазь 
тевс лия организматнень штоба 
эрямс и ярхцамс эздост.

Пацянь-яфиемань 
толгатне

Маховые перья Нармонень пацяса толгат, конат 
эрявкстыхть лиемс.

Пацяпялькссь Надкрылья Унжатнень и келдатнень 
ингольдень пацяпялькссна.

Пей юрсь Корень зуба Пеень пялькс, кона кемоксневи 
саласкати.

Пейзивольсь Десна Ляпе васта, конань мархта 
вельхтяфт пеень пакарьхне.

Пейхне Зубы Ламоц жуватнень курга потмоса 
сускоманди и пореманди 
пакарьхть.

Пейхне Постоянные зубы Высшай млекапитающайхнень 
пейсна, эздост 32.

Пекиямась Беременность Пекса шабань каннема.
Пестиксь Пестик Панчфонь пялькс, коса тиевихть 

авань половой клеткат.
Пигменттне Пигменты Веществат, конат нилендьсазь 

валдть.
Пизось Гнездо Васта, конань тиендсазь 

жувататне, нармоттне лефксонь 
нарвамс-лихтемс, лефксонь 
касфтомс, шуроста кода 
кяшемань васта.

Пилесь Ухо Кулемань орган.
Пилеть лангоц Наружное ухо Кулемань системать ланга 

пяльксоц, кона ащи пилень 
раковинаста и нюрьхкяня ётка 
вастста.
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Пильге лапа 
лангса якайхне

Стопоходящие Ракшат, конат молемста 
нежетькшнихть марнек пильге 
лапать лангс.

Пильге лапась Стопа Ломанть и мода лангонь 
копорьбакарьхнень алце 
отделонь пялькссна.

Пичевирсь Бор Шувару модаса пичевирь.
Пичемарень 
пялькст

Надпочечники Аф оцю пялькст, конат ащихть 
пичемарьхнень вярдень 
крайгаст, основной гормонць 
адреналин.

Пичемарьхне Почки Карязпакарь мархтотнень 
лихтемань органцна.

Пищевари-
тельнай 
системась

Пищевари-
тельная система

Органонь группа, кона тиендьсы 
ярхцамбялень процессть.

Планктонць Планктон Ёмла организматнень марс 
пуроптомасна, конат эряйхть 
ведьса.

Плодсь Плод Оплодотворенияда меле 
касыксть лисьфста тиевомась.

Поджелудочнай 
железась

Поджелудочная 
железа

Фкя инь эрявикс ярхцамбялень 
тиевомань железа, кона ноляй-
тиенди панкреатическяй сок и 
инсулин.

Полафнемась Изменчивость Перьфпялень условияса 
организматнень 
полафневомасна.

Полипне Полипы Сюлопень фкя или лама касыкс, 
конат педендихть ронгонь эрь 
кодама пяльксти.

Половой 
кенеремась

Половое 
созревание

Пинге, мъзярда организмась 
анок половой размноженияти.

Понавсукссь 
(сянгяря сукссь)

Гусеница Мелавнятнень сукссна.

Порькссь Жвачка Ярхцамбяльляткст, конат лиссть 
желудкаста кургоботмоти одукс 
порендемс.

Потма кучкась Сердцевина Касыксть нетьксонц кучка 
пяльксоц, но аф юрть.
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Потма пилесь Внутренне ухо Кулемань органть основной 
пяльксоц

Потмоёжень 
маряма оргаттне

Органы чувств Марямань оргатт, конатнень эса 
лама рецептор.

Потмонь оплодсь Внутренний 
оплод

Тядянь ронгса алянь и авань 
клеткатнень марс пуроптомасна.

Початоксь Початок (раст.) эчке нетькс мархта панчфонь 
пусма.

Предсердиясь– 
седиень пялькс

Предсердия Шуваня саннят, конат 
сявондьсазь верть седиень 
сосутттнень эзда.

Пресмыкаю-
щайхне

Пресмыкаю-
щиеся

Мода лангонь карязбакарь 
мархта ракшань класс.

Прививкась Прививка Фкя касыксонь нетьксста 
пяльксонь явоштомась и лия 
вастозонза сонь поладомац тяка 
жа или омба касыксти.

Прополиссь Прополис Мешень клей, уле пичевайкс ащи 
вещества, мешне сявондьсазь 
эрь кодама касыксста.

Простой лопатне Простые листья Лопат, конат ащихть фкя башка 
лопань пластинкаста.

Прянясь 
(касыксонь)

Головка (раст.) Панчфпря, конань нетьксоц 
кирьфтаф. 

Пряпакарсь Череп Карязбакарь мархта жувататнень 
пря пакарьсна, кона араласы пря 
уйть и шамань оргаттнень.

Прясь Голова Инголе или вяре, эрек жуватань 
ронгть эзда явф пялькс. 

Пряуйсь Головной мозг Орган, кона вятьсыне 
организмаса сембе процесснень, 
сотф нерватнень мархта.

Пряуйть 
пяльксоц

Полушария мозга Уйть сембода оцю, сембода 
цебярьста тиф/ладяф пяльксоц, 
конань эса пяк лама кърхка сърма.

Пулонь 
плавниксь

Хвостовой 
плавник

Плавник, кона эрявксни ведть 
потмова инголи уемста.

Пульссь Пульс Пингста пингс верзанца верть 
якамац, седить мархта фкакс 
эрьхнемац.
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Пуромсь Овод Кафта паця мархтотне, 
оцюфне эряйхть аф ламос. 
Млекопитающайхнень и 
ломаттнень эзда потяйхне.

Путьке Почка (раст.) Тарадса ёмла касыкс.
Пухонь толгатне Пуховые перья Од нармоттнень толгасна.
Пыльниксь Пыльник Тычинкать вярце касф пяльксоц, 

конань эса ули пыльца.
Пыльцань 
кяскавсь

Пыльцевой 
мешок

Орган, коза пуропневихть 
пыльцатнень зёрнасна

Пыльцась Пыльца Зернат, конат тиевихть алянь 
панчфнень эзда.

Пяльксонь-пялькс 
пильге мархтотне 
(Членисто-
ногайхне)

Членистоногие Карязьбакарьфтома эряень тип 
кафцьке ширде фкакс ащи ронга 
мархта и пяльксонь-пялькс 
пильге мархтот.

Пярмось Мускульный 
желудок

Мускулистай стенка мархта эчке 
кяскав, кона шулксы-тапасы 
ярхцамбяльть.

Пяштсь Орех Калгода кедь мархта коське марь, 
конань потмоса фкя видьме.

Пяяремась Рассеивание 
(разбрасывание)

Кенерьф видьмотнень плодть 
эзда пяяремасна тядянь-алянь 
касыксть лангс.

Р
Раздражимостсь Раздражимость Организмать реакцияц 

перфпяльть лангс.
Резус-факторсь Резус-фактор Веществань фкя вид, кона 

васьфневи эритроциттнень 
эса и эвондакшни верть 
тустолгодомста.

Репродуктивнай 
оргаттне

Репродуктивные 
органы

Оргатт, конатнень вельде 
келеми-касонды организмась.

Рецепторхне Рецепторы Оргатт, конат васьфнесазь 
раздражениять организмать 
потмоста или лангса.

Род-плямаста 
молемась

Наследственность Фкя род-плямаста омбоце 
плямати лангоширдень и 
потмоширдень эсь лацонь 
шитнень ётафтомасна.
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Ронгсь/Нетьксь Стебель Касыксть кучка петьколец.
Рубецсь Рубец тишеда ярхцай кой-кона 

жувататнень эса сложнай 
пермоть види оцю камерац, коза 
ярхцамбяльсь повонды апак 
поретть.

Рудиментсь Рудимент Органть эса ляткст, конат 
пингонь ётазь юмафтозь эсь 
смузьснон.

Рыльцесь Рыльце Пестикть вярце пяльксоц, кона 
педенди.

С
Сакалпонатне Усики Пона лаца касыкст, конатнень 

эса ули потма ёжень марямась.
Саннятне Жилки Лопатнень потмоса кувака 

саннят, конат макссихть лопати 
ведь и минеральнай веществат 
и каннесазь лопать эса эвондаф 
питательнай веществатнень.

Санць Вена Веронь канни кели эчке сосутт, 
конат паньцазь верть меки 
седити.

Саразваце Помет Фкя пингста шачф лефкст, ваце.
Седиень циклась Сердечный цикл Пинге, мъзярда седиень 

мускулатурась кенери весть 
киремс и келемомс.

Седисанць Сердечная 
мышца

Мускул, кона тисы седить 
стенанзон.

Седись Сердце Орган, кона нолясы верть 
верзанга.

Сельмоведень 
железатне

Слезные железы Оцю железа, кона ащи вярце 
сельмокабать вельхксса, кочкай 
сельмоветть, и ванфтсы-араласы 
сельмоть.

Сельмопонатне Реснички Ламоц ёмла организматнень 
лангса ёмладонга ёмла 
«понанят», конатнень вельде 
мольфтеви якамась.

Сельмотне Глаза Ваномань оргатт, конатнень 
вельде маряви валдсь.
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Семенниксь Семенник Алянь орган, коса кенерихть 
сперматозоиттне.

Семяпочкатне Семяпочки Авань панчфнень эса 
ёмла пялькскат, конат 
оплодотворенияда меле арсихть 
видьмокс.

Сёронь касыксне Злаковые 
растения 

Фкя пяльксста касыксонь 
семейства

Сёрось Зерно Ёмла плод, конань кеднянза 
поладсть видьмоть мархта.

Сетчаткась Сетчатка Сельмоть потмоса оболочка, 
коса улихть валдонь кундай 
клеткат.

Симбиозсь Симбиоз касыксонь или жувататнь-
ракшань кафта аф фкя лацонь 
организматнень марстонь 
эрямасна, кона канды асу 
кафцьконди.

Систолань фазась Фаза систолы Седиень камератнень киремань 
пингсна. 

Скелетнай 
мускулатурась

Скелетная 
мускулатура

Мышцат, конат кемоксневихть 
пакарьхненди.

Скелетсь/Шотсь Скелет Стркутура, кона ащи пъцтай 
200 пакарьста, кона ащи нежекс 
ронгти и ванфтсы эрь кодама 
токавомада.

Слизистай 
оболочкась

Слизистая 
оболочка

Шуваня кедь, кона вельхнесы 
ярхцамбялень трактть.

Сложнай лопатне Сложные листья Лопат, конат тиендевихть ёмла 
лама лопань пластинкаста.

Сложнай 
сельмось

Сложный глаз Ламоц насекомайхнень 
специальнай – эсь лацонь 
сельмосна, кона ащи сядошка 
башка ваномань-няемань 
единицаста-пяльксста.

Сокор сюлопесь Аппендикс Сукс лаца аф оцю сокор 
сюлопень ляткс орган.

Сокорсюлось Слепая кишка Эчке сюлоть ушетксоц, кона 
ащи шуваня сюлоть эчкти 
сюлмавомста.
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Сортсь Сорт Культурнай касыкс и сонь 
эздонза каыксне, конань улихть 
биологиянь и хозяйствань эсь 
лацонь ширенза.

Сосудистай 
касыксне

Сосудистые 
растения

Сембе касыксне, простой 
касыкста башка, кода панкне и 
водорослятне.

Сосудистай 
ткатне

Сосудистые ткани Сосудистай касыкснень эса эсь 
лацонь пялькст, конатнень эзга 
моли ведсь и конат кирдьсазь 
касыксть эряфонц.

Сотксне Связки Соткст, конат сотнесазь шотть 
башка пяльксонзон или конат 
сотыхть башка оргатт.

Спермась Сперма Алянь половой системаса 
лихневи жидкость/шонгаркс, 
коса пяк лама сперматозоидта.

Стафкссь Шов Пряпакарень пакарьхнень 
сотома вастсна.

Столбиксь Столбик Пестикть пяльксоц, кона сотсы 
рыльцать завязть (лисьфть) 
мархта.

Судсь Кора Нетькснень ланга ширьсна.

Сукссь Червь Жуватань группа, конатнень 
ронгсна кувалготф кафта 
ширьгя.

Сур лангса 
якайхне

Пальцеходящие Жуватат, конат молемста 
нежетькшнихть сурснон лангс 
(пинетне или катотне).

Сурболдась Фаланги пальцев Мода лангонь эряйхнень пильге 
и кядь пень шотсна. 

Суставсь Сустав Шотонь пакарьхнень шашни 
соткссна. 

Сухожилиятне Сухожилия Соткст, конатнень вельде 
пакарьхне кемокставихть 
пукшетненди.

Сянгяря касыкст Вечнозеленые 
растения

Касыкст, конат ванфтсазь 
лопаснон кизоньберьф.

Сяпонь пайгсь Желчный пузырь Орган, коса кочкави сяпсь 
максоста тумста-молемста.
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Сярема ведень 
ётама васта

Мочеиспуска-
тельный канал

Канал (васта), конань кувалмова  
сярема ведсь лиси ушу.

Сярхкне Гниды Ситнень алсна.
Сярьф ведсь Моча Шонгаркс, кона лиси 

пичемарьста.

Т
Тевлавонь 
ароптомась

Вентиляция 
легких

Кислородть ваймонь пачк 
таргамац и вайме потмоста 
углекислай газоть нолдамац.

Тевлавонь саттне Легочные вены Ниле верзатт, конат каннесазь 
аруяфтф верть седить кержи 
ширезонза.

Тевлафне Легкие Кафта пяльксста ащи ваймонь 
тарксемань орган, конань эса 
ётни газонь полафневомась.

Тканевай 
дыханиясь

Тканевое дыхание Ярхцамбяльть керсемац-
явошнемац, мезть эзда ломанть 
эса эвондай вий.

Товсь Ядро Клеткать эса эрявикс пялькс, 
конань вельде молихть эряфонь 
тии сембе процессне.

Толгань сумкась Перьевая сумка Нармоттнень кедьса тяйня 
вастт, конатнень эса эряйхть 
толгатнень ушеткссна.

Толгатне Перья Нармоттнень ронгса толгапочкт.
Толгаямась Оперение Толгатнень марс пуромомасна.

Трахеясь Трахея Членистоногайхнень ваймонь 
тарксема органцна, кона ащи 
тяйня трубканя лаца

Тромбоциттне Тромбоциты Веронь путьконят, конат 
вишкста лопиихть сосудатнень 
эзда верть лисеманц пингста.

Тромбсь Тромб Тустолготф веронь поколь, кона 
сёлгсы токаф веронь сосудть.

Трутенць Трутень Мешаля/атямеш.
Тутмась Зоб Нармоттнень, кой-кона сукснень 

и насекомайхнень/унжатнень 
пищеводснон келемф пялькссна.
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Тычинкась Тычинка Панчфонь пялькс, коса 
кенерькшнихть алянь половой 
клеткатне.

Тычиночнай 
сюресь

Тычиночная нить Алянь размножениянь шуваня 
нетьксокс ащи орган.

У
Углевоттне Углеводы Органическяй соединеният 

(крахмал, клетчатка, сахар), 
конатне эрявкснихть живой/эрек 
организмать эряфса.

Удома мадомась-
прамась

Спячка Лямбонь кельги ракшатнень 
эряфонь состояниясна, мъзярда 
жуватненди кизоть пингоц аф 
пара.

Уйса акша 
веществась

Белое вещество 
мозга

Уень пялькст, конат тифт 
аксонами нервнай клеткань 
отросткаста. 

Уйса уле 
веществась

Серое вещество 
мозга

Вещества, кона тиендеви 
нервнай клеткатнень эзда.

Уйть пяльксоц Ствол мозга Пря уйть пяльксоц, кона ащи 
средняй, фталце (аф сявондеви 
кучкастоннесь (мозжечоксь) и 
кувалготф уйста.

Унжась Жук Насекомаень отрядста, конатнень 
ули кургсна и ингольдень 
пацясна пяк калгодот.

Унжатне Насекомые Животнаень мирса инь оцю класс.
Унксонь юрсь Стержневой 

корень
Васенце юрсь или васенцекс 
оцю юрсь, конань эзда касыхть 
сяда ёмла юрхне.

Уфамсь Мочевой пузырь Орган, коса кочкави 
сяремаведсь.

Ф
Фаунась Фауна Эрь кодама жуватат, конат 

эряйхть кодамовок фкя вастса.
Ферменттне Ферменты Специфическяй белокт, 

конат эряйхть сембе эрек 
организматнень эса и эрявкснихть 
химическяй реакциятнень ётамста.
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Физиологиясь Физиология Организматнень, перьфпяльть и 
эрек организмаса процесснень 
ётамаснон колга наука.

Фкя пяльксса 
касыксне

Однодольные 
растения

Касыкст, конатнень фкя 
видьмосна.

Фкя-фкянь 
мархта 
пялькстомась

Конкуренция Фкя и сяка или лия 
организматнень ёткса фкя-фкянь 
мархта пялькстома, конат тюрихть 
фкя лацонь эряфть инкса.

Фкя-фкянь 
поремась-
сивомась

Хищничество Фкя ракшать эзда омбоце 
ракшать ярхцамац.

Флорась Флора Эрь кодама касыкст, конат 
эряйхть кодамовок фкя вастса.

Фотосинтезсь Фотосинтез Процесс, конань вельде сянгяря 
касыксне тиендихть питательнай 
веществат.

Х
Хищнай пейхне Хищные зубы Пейхть, конат пяк оцюфт и 

крайсна конатнень пяк оржат, 
эрявкснихть сивольть и пакарть 
шулгондомаса.

Хлоропласттне Хлоропласты Растительнай клеткатнень эса 
ёмла пялькскат, конаса ули 
сянгяряпигмент.

Хромосоматне Хромосомы Клеткань тофнень эса сюрекс 
ащи веществат, конат няфнесазь 
клеткатнень и организматнень 
свойстваснон.

Хрусталиксь Хрусталик Сельмопотмоса валда пялькс, 
кона синдересыне валдть 
сюролданзон, конань вельде 
синь повихть валдонь маряй 
кувонять лангс.

Ц
Центральнай 
(кучкастонь) 
нервань 
системась

Центральная 
нервная система

Организмаса центра(кучка 
васта), кона латсесыне 
мехиническяй и химическяй 
сембе процесснень.



Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

31

Цепенць Цепень Ленточнай суксонь отряд.
Цитоплазмась Цитоплазма Клеткать потмонь пяльксоц, 

кона ащи сложнай белокста/
акшеста, органическяй  
и аф органическяй  
веществаста.

Ч
Чашелистиксь Чашелистик Нинге аф панжи панчфть 

перьфкя ёмла лопанякс ащи 
лисьфкат.

Чашечкась Чашечка Панчфть ушетксонц сянгяря 
тюсса лангса ащи пяльксоц.

Ш
Шабаваста/Идень 
тоду

Послед Орган, конань вельде кирдеви 
соткссь тядять и одс шачить 
мархта тядять потмоса.

Шачфтома вастсь 
(Абрь варясь)

Влагалище Авать ронгсонза васта, кона ащи 
маткада меле.
Шабань шачфтома васта, кона 
ащи маткада меле.

Шичавсь Блоха Насекомаень/унжань отрядста, 
конат эряйхть жувататнень 
лангса.

Шуваня сюлось Тонкая кишка Кишечникть(потмоть) ингольде 
пяльксоц, кона ащи пярмоть 
мельге. 

Шуфтса шарксне Годовые кольца Шуфтса шаркст, конат 
тиевихть клеткань явомста фкя 
вегатационнай периодста, ня 
шаркснень коряс лувондови 
шуфттнень кизосна.

Шуфтста лятксне Древесина Касыкснень юрсост и ронгсост 
марстонь кулоф элемент.

Шячесь Селезенка Пекса аф парнай орган, кона 
араласы организмать эрь кодама 
реакцияда.

Шяярьпонатне, 
ёжепонатне

Волосы Ломанень и жуватать кедь 
лангса шяярьпонат;ломанень 
кедь лангса ёжепонат.
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Щ
Щетинкат Щетинки Кольчатай сукснень и 

насекомайхнень кедьснон  
лангса аф фкя лацонь  
кувалмоса шяярь лаца калгода 
касыкст.

Щиткитне Щитки Ланга ширде калгода оцю 
кеднят, сяда сидеста алуда 
пяльксса, конатнень вельде 
тиевихть шашнемат.

Щитовиднай 
железась

Щитовидная 
железа

Оцю железа, ащи къргапарьть 
ваксса, конань оцю ролец 
организмать касомаса и 
веществатнень полафнемаса.

Щупальцатне Щупальца Карязбакарьфтома жувататнень 
эса кувака мянцеви пялькст, 
конат ащихть кургть ваксса и 
эрявихть ярхцамбялень сатомс 
или шинень марямс.

Э
Эндодермась Эндодерма Юрть кърхка слоец.
Эндокринные 
железатне

Эндокринные 
железа

Орган, кона ётафни верти 
гормотт.

Эритроциттне Эритроциты Верть плазмаса клеткат, 
конатнень эса гемоглобинць.

Эряма вастсь Местообитание Модать лангса пакш васта или 
ведть эса вастоня, коса эряйхть 
фкя видонь жуватат.

Эряфонь пинге Жизненный цикл Касыксть или жуватать эряфонь 
пингоц шечемста сявомок 
куломати самс.

Эряфса улемась Среда обитания Сембе условиятнень марс 
пуроптомасна, коса эряй 
организмась.

Эсьста лисьфсь /
Самоопылениясь

Самоопыление Касыксть опыленияц эсень 
пыльцаса.

Эчке сюлось Толстая кишка Эчке трубка, ков повондыхть 
шуваня сюлоста ярхцамбялень 
илятксне.
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Ю
Юронь вельхкссь Корневой чехлик Клеткатнень лангань 

вельхкссна, конат араласазь 
юрть касомста.

Юронь касыксне Корневые 
волоски

Клеткатнень юрсост касыкст, 
конат симондьсазь ведть и 
питательнай веществатнень.

Юронь 
люпштамась

Корневое 
давление

Юронь люпштама, кона уленди 
кой-кона касыкснень юрсост.

Юронь унксне Придаточные 
корни

Ункст, конат касыхть сонцень 
нетьксть эзда.

Юрсь Клубень Модать потмоса юр, конань эзда 
туйхть од нетькст, и конатнень 
эзда касы од касыкс.

Юрсь Корень Лопав касыкснень основной 
органцна, конань вельде сон 
кирди модаса и сявонди тоста 
ведь и аф фкя лацонь веществат.

Юрхне Корневище Эчке нетькс, конань кедюфт 
лопанза и касы модать ала.

Я
Ярцамбялень 
уськсь

Цепь питания Видонь ряд, конат сотфт 
ярхцамбялень отношенияса.
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А
Альвеолы Альвеолатне
Амфибия Амфибиясь
Анальное отверстие Мъкорварясь (мукорварясь)/

Котяньварясь
Анатомия Анатомиясь
Антенна Антеннась
Антибиотик Антибиотиксь
Антитела Антителась
Аорта Аортась
Аппендикс Сокор сюлопесь
Артерии Верзаттне
Аскарида Аскаридась/ Сукссь

Б
Бабочка Мелавнясь
Бедренная кость Мукор пакарсь/котянь пакарсь
Белки Белокне
Белое вещество мозга Уйса акша веществась
Беременность Пекиямась
Биосфера Биосферась
Блоха Шичавсь
Болото Болотась
Бор Пичевирсь
Бородки Бородкитне
Бронхи Бронхатне

В
Вакуоли Вакуолихне
Вдох Ваймоть кърхкаста таргамац
Вена Санць
Вентиляция легких Тевлавонь ароптомась
Верхняя полая вена Вярдень верзанць
Вестибулярный аппарат вестибулярный аппаратсь
Вечнозеленые растения Сянгяря касыкст
Витамины Витамиттне
Влагалище  Шачфтома вастсь (Абрь варясь)
Внешний оплод Лангонь  оплодсь
Внутренне ухо Потма пилесь
Внутренний оплод Потмонь оплодсь
Воздушные корни Кожфонь юрхне
Волосы Шяярьпонатне, ёжепонатне
Вульва Абърь варясь
Выводок Нармонень, лефксонь стадась
Выдох Ваймоста кожфонь нолдамась
Высшие животные Оцюдонга оцю (высшай) жувататне

Русско-мокшанский указатель терминов
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Г
Гемоглобин Гемоглобинць
Генетика Генетикась
Гербарий Косьфтаф тишет, панчфт
Гибрид Гибридсь
Гладкие мышцы Вадяв пукшетне 
Глаза Сельмотне
Глотка Къргапарьсь
Гнездо Пизось
Гниды Сярхкне
Годовые кольца Шуфтса шарксне
Голова Прясь
Головастик Карьхкяпрясь
Головка (раст.) Прянясь (касыксонь)
Головной мозг Пряуйсь
Голосовые связки Вайгялень сотксне
Гормоны Гормоттне
Грудина Мяштсь
Грудная клетка Мяштень пакарсь (мяштепакарсь)
Группы крови Веронь группатне
Гусеница Понавсукссь (сянгяря сукссь)

Д
Двенадцатиперстная кишка Кемгафтуваперстнай сюлось 

(котоньгирдань сюлось) 
Двудольные растения Кафта пяльксса касыксне
Десна Пейзивольсь
Джунгли Джунглятне
Диафрагма Диафрагмась
Диффузия Диффузиясь
Домашние животные Кудонь жувататне
Древесина Шуфтста лятксне
Дыхание Ваймонь тарксемась

Ж
Жабры Жабратне
Жвачка Порькссь
Жгутик Жгутиксь
Желудок Желудкась 
Желудочки Желудочкатне
Желчный пузырь Сяпонь пайгсь 
Жизненный цикл Эряфонь пинге
Жилки Саннятне
Жировая клечатка Куя клетканят
Жиры Куятне
Жук Унжась

З
Завязь Лисьфсь/Завязсь
Заказник Жуватань ванфтома васта



36

Замыкающие клетки Замыкающай клеткатне
Заповедник Заповедниксь
Запястье Кядьбакарсь
Зародыш (раст.) Лисьфкясь
Зародышевый корешок Видьмонять юрняц
Зерно Сёрось
Зигота Зиготась
Злаковые растения Сёронь касыксне
Зоб Тутмась
Зуб мудрости Камакшсь 
Зубы Пейхне 

И
Изменчивость Полафнемась
Икра Икрась
Инстинкт Инстинктсь
Инсулин Инсулинць
Инфекционные заболевания Инфекционннай урматне
Искусственное разведение Искусственнай Касфтомась
Истинный плод Видексонь плодсь

К
Капилляры Верзаттне
Киль Кильсь /Мяштепакарсь
Кисть (раст.) Панчфпрясь
Классификация Классификациясь
Клешня Клешнясь
Клубень Юрсь
Клыки Клыкт (оржа пейхть)
Ключица Ключицась
Кожа Кедсь (киськсь)
Кожура семени Видьмонь кедсь
Кокон Коконць 
Колос (раст.) Колоссь (касыксонь)
Конечность Конечностсь /Ронгонь пяльксса пе
Конкуренция Фкя-фкянь мархта пялькстомась
Контурные перья Контурнай пацятне
Копытные Копытнайхне
Кора Судсь
Коренной зуб Камакшсь
Корень Юрсь
Корень зуба Пей юрсь
Корзинка (раст.) Корзинкась/Кептернясь/Кошёлкась
Корневище Юрхне
Корневое давление Юронь люпштамась
Корневой чехлик Юронь вельхкссь
Корневые волоски Юронь касыксне
Костный мозг Пакарь уйсь
Костянка Костянкась
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Крестец Крестецсь
Кровеносные сосуды Верзатттне
Кровь Версь
Крючочки Кячкаскат
Куколка Куколкась
Культурные растения Культурнай/Цебярь касыксне
Кутикула Кенженень киськонясь

Л
Легкие Тевлафне
Легочные вены Тевлавонь саттне
Лейкоциты Лейкоциттне
Лепестки Лепестокне
Лиана Лианась
Лимфоциты Лимфоцитатне
Лист Лопась
Листопад Лопань прамась
Личинка Личинкась
Ложный плод Ложнай (аф видексонь) плодсь
Лопатка Лафтупакарсь
Луг Лугась
Луковица Луковицась

М
Матка Маткась/Идень васта
Маточное молоко Мешлофца
Маховые перья Пацянь-яфиемань толгатне
Медуза Медузась
Мембрана Мембранась
Менопауза Авать сирелгодомац
Местообитание Эряма вастсь
Метелка (раст.) Метелкась (кассыкс.)
Миндалины Миндалинатне/Къргапарень  

оргаттне
Млекопитающие Лофцта потяйхтне
Многоножки Лама пильге мархтотне
Мозаичное изображение Мозаикань ваномась
Мозжечок Мозжечоксь/ Прякасмось
Моллюски Моллюскатне
Молочные зубы Лофца пейхне
Моча Сярьф ведсь
Мочевой пузырь Уфамсь
Мочеиспускательный канал Сярема ведень  ётама васта
Мочеточники Мочеточникне
Мочковатый корень Мушка юрсь
Мускульный желудок Пярмось
Мутация Мутациясь
Мучнистая роса Мучнистай (аф цебярь) роса
Мышцы Мышцатне
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Н
Надгортанник Надгортанниксь/Къргапакарсь
Надкостница Надкостницась
Надкрылья Пацяпялькссь
Надпочечники Пичемарень пялькст
Наружное ухо Пилеть лангоц
Насекомые Унжатне
Наследственность Род-плямаста молемась
Нейрон Нейронць
Нектар Нектарсь
Неполовое размножение Лия касыксокс арамась
Нераскрывающиеся Аф панчсеви тофт
Нервы Нерватне
Нижняя полая вена Алуце верзанць
Низшие животные Низшай жувататне-ракшатне
Нора Варясь

О
Обоняние Обоняниясь
Овод Пуромсь
Однодольные  растения Фкя пяльксса касыксне
Оперение Толгаямась
Оплодотворение Оплодотворениясь
Опыление Опылениясь
Орган размножения Од эряфонь тии органць
Органы чувств Потмоёжень маряма оргаттне
Орех Пяштсь
Особь Особсь
Осязание Оосязание

П
Палочки Байдеконятне
Пальцеходящие Сур лангса якайхне
Панцирь Панцирсь
Паразиты Паразиттне
Парные плавники Кафонц калбацятне
Паук Котфонь кодайсь
Перекрестное опыление Карань каршек опылениясь
Перьевая сумка Толгань сумкась
Перья Толгатне
Пестик Пестиксь
Печень Максось
Пигменты Пигменттне
Пищеварительная система Пищеварительнай системась
Пищевод Нилема къграпарьсь
Плавники Калонь пацятне (калбацятне)
Плазма крови Веронь плазмась
Планктон Планктонць
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Плечевой пояс Лафтубрясь
Плод Плодсь
Побег Од касыкссь (почкась)
Поджелудочная железа Поджелудочнай железась
Позвоночник Карязбакарсь
Покровительственная окраска Ланга архтомась
Полипы Полипне
Половое созревание Половой кенеремась
Половой член Алянь сярема
Полушария мозга Пряуйть пяльксоц
Помет Саразваце
Послед Шабаваста/Идень тоду
Постоянные зубы Пейхне
Потовые железы Ливозень железатне
Початок (раст.) Початоксь
Почка (раст.) Путьке
Почки Пичемарьхне
Предкоренные зубы Ингольдень пейхне
Предсердия Предсердиясь– седиень пялькс
Пресмыкающиеся пресмыкающайхне
Прививка Прививкась
Придаточные корни Юронь унксне
Продолговатый мозг Кувалготфста ащи пряуйсь
Прополис Прополиссь
Прорастание Лисемась
Простые листья Простой лопатне
Прямая кишка Мъкрварянь сюла (котянь сюла), 

цёрнама сюла/Виде сюлось
Пульс Пульссь
Пуховые перья Пухонь толгатне
Пыльник Пыльниксь
Пыльца Пыльцась
Пыльцевой мешок Пыльцань кяскавсь

Р
Раздражимость Раздражимостсь
Размножение Од эряфонь тиема
Раскрывающиеся Панчсевихне
Рассеивание (разбрасывание) Пяяремась
Ребра Ирдесне
Резус-фактор Резус-факторсь
Резцы Оржа пейхне
Репродуктивные органы Репродуктивнай оргаттне
Реснички Сельмопонатне
Рецепторы Рецепторхне
Рубец Рубецсь
Рудимент Рудиментсь
Рыльце Рыльцесь
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С
Самоопыление Эсьста лисьфсь /Самоопылениясь
Свертывание крови Веронь тустомомась
Связки Сотксне
Селезенка Шячесь
Семенник Семенниксь
Семяпочки Семяпочкатне
Семяприемник Видьмонь кочкама вастсь
Сердечная мышца Седисанць
Сердечный цикл Седиень циклась
Сердце Седись
Сердцевина Потма кучкась
Сережка (раст.) Кутюсь
Серое вещество мозга Уйса уле веществась
Сетчатка Сетчаткась
Симбиоз Симбиозсь
Скелет Скелетсь/Шотсь
Скелетная мускулатура Скелетнай мускулатурась
Скользящие суставы Курьксты сустафне
Слезные железы Сельмоведень железатне
Слепая кишка Сокорсюлось
Слизистая оболочка Слизистай оболочкась
Слизни Валазя суксне
Сложные листья Сложнай лопатне
Сложный глаз Сложнай сельмось
Сорт Сортсь
Сосудистые растения Сосудистай касыксне
Сосудистые ткани Сосудистай ткатне
Соцветие Панчфонь пусмась
Сперма Спермась
Спинной мозг Копорьбакарень уйсь
Спячка Удома мадомась-прамась
Среда обитания Эряфса улемась
Ствол мозга Уйть пяльксоц
Стебель Ронгсь/Нетьксь
Стержневой корень Унксонь юрсь
Столбик Столбиксь
Стопа Пильге лапась
Стопоходящие Пильге лапа лангса якайхне
Стручок Куфтолсь
Сустав Суставсь
Сухожилия Сухожилиятне
Сыворотка крови Веронь сывороткась

Т
Тканевое дыхание Тканевай дыханиясь
Толстая кишка Эчке сюлось
Тонкая кишка Шуваня сюлось
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Точка роста Касомань точкась
Тощая кишка Осал сюлось
Трахея Трахеясь
Тромб Тромбсь
Тромбоциты Тромбоциттне
Трутень Трутенць
Тычинка Тычинкась
Тычиночная нить Тычиночнай сюресь

У
Увядание Коськомась-пужемась
Углеводы Углевоттне
Усики Сакалпонатне
Ухо Пилесь

Ф
Фаза диастолы Диастолань фазась
Фаза систолы Систолань фазась 
Фаланги пальцев Сурболдась
Фауна Фаунась
Ферменты Ферменттне
Физиология Физиологиясь
Флора Флорась
Фотосинтез Фотосинтезсь

Х
Хвостовой плавник Пулонь плавниксь
Хищничество Фкя-фкянь поремась-сивомась
Хищные зубы Хищнай пейхне
Хлоропласты Хлоропласттне
Хромосомы Хромосоматне
Хрусталик Хрусталиксь
Хрящ Каворсь/Кандорсь 

Ц
Цветки Панчфне
Центральная нервная система Центральнай (кучкастонь) нервань 

системась
Цепень Цепенць
Цепь питания Ярцамбялень уськсь
Цитоплазма Цитоплазмась

Ч
Чашелистик Чашелистиксь
Чашечка Чашечкась
Червь Сукссь
Черенкование Касыксть поладомац
Череп Пряпакарсь
Чешуя Капитанят/Тенькат/Кеднят
Членистоногие Пяльксонь-пялькс пильге мархтотне 

(Членистоногайхне)
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Ш
Шов Стафкссь

Щ
Щетинки Щетинкат
Щитки Щиткитне
Щитовидная железа Щитовиднай железась
Щупальца Щупальцатне

Э
Эндодерма Эндодермась
Эндокринные железа Эндокринные железатне
Эпидермис Лангакедсь
Эритроциты Эритроциттне

Я
Яблоко Марьсь
Ягода Иможсь
Ядро Товсь
Яйцевод Алонь лисемась
Яйцекладущие Алонь путыхне
Яйцеклетка Алонь клеткась
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