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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
Азьпиньёс Резцы Куртчон понна кулэ луись 

лэчытэсь азьпиньёс.
Адями дыльк, 
пинал кылдытћсь 
тырмет

Сперма Айы лулосъёслэн, 
пиосмуртъёслэн пинал 
кылдытћсь айы лулсётћсьёсын 
тырметсы.

Айы 
лулпырыосты 
поттћсь безъёс

Семенник Айы лулсётћсьёслэн кылдон 
интызы.

Альвеолаос Альвеолы Тыысь микроскоп пыр гинэ 
адњыны луымон пульыос.

Амфибия Амфибия Сюрлыо выжыысь вуын но, 
музъем вылын но улыны 
быгатћсь лулос. 

Анатоми/я Анатомия Улэпосъёс сярысь тодон-валан 
сётћсь удыс. 

Антенна Антенна Нымы-кибыослэн, трос  
пыдо лулосъёслэн но  
кисло-куслоослэн йыр вылазы 
интыяськем шќдон люкетсы.

Антибиотик Антибиотик Хими тырметъёс, кудъёсыз 
микробъёслэсь будэмзэс 
дугдытћсь яке соосыз  
быдтћсь микролулосъёсты 
кылдыто. 

Антителоос Антитела Лулосын мурт белок вуыку 
кылдћсь но солэсь умойтэм 
луэмзэ быдтћсь белок 
тырметъёс. 

Аорта Аорта Паллян сюлэмкќтысен кутскись 
валтћсь горд вирсэр.

Аппендикс Аппендикс Сукырсюллэн нумыр выллем 
пичи люкетэз.

Ар кульчоос Годичные кольца Писпулэн арлы быдэ  
пќрмись ньылъёсыз;  
соосъя писпулэн арлыдыз  
тодмо луэ.

Ассюрелан Самоопыление Будосъёслэн ас уктоенызы 
сюреламзы.
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Б
Белокъёс Белки Углеродлэсь, водородлэсь, 

кислородлэсь, азотлэсь, 
сералэсь, фосфорлэсь но 
мукет элементъёслэсь кылдэм 
органика тырметъёс.

Берганлы Крестец Куспазы бурмем берганлы ёзъёс. 
Берпинь Зуб мудрости Адямилэн вань пиньёсызлэсь 

трослы бергес потћсь ньыль 
гырпиньёсыз.

Биосфера Биосфера Музъемлэн куинь 
вылкќмъёсызлэн –  
омырлэн (атмосфералэн),  
вулэн (гидросфералэн) но 
музъемлэн (литосфералэн) 
– лулосъёсын герњаськем 
люкетъёссы.

Бќчы Жук Йырйись ымо нымы-кибыослэн 
отрядзы; азь бурдъёссы чурыт 
бурдвылъёс луо.

Бубыли Бабочка Нонћсь ымо нымы-кибыослэн 
сьќмен шобыртэм кык куз бурдо 
отрядзы.

Будон точка Точка роста Выжы йылысь клеткаос 
люкиськемен выль будон сётћсь 
люкет.

Будос дунне Флора Шаерысь яке кыџе ке интыысь 
вань будосъёсты оглом басьтыса 
верам.

Будос перел, 
пурысьтан

Мучнистая роса Будосъёслэн векчи губиосын 
кылдытэм висёнзы.

Будосгерд Зародыш (раст.) Выль кылдћсь будос.
Быгыт Мышцы Мугорлэсь бадњым люкетсэ 

кылдытћсь эластичной сћ.
Быжысь уян 
полыс

Хвостовой 
плавник 

Вуэтћ азьлань мыныны юрттћсь 
уян полыс.

В
Вазерпиньёс Клыки Сиёнэз кесян понна кутћськись 

конус выллем пиньёс.
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Вакуоляос Вакуоли Клеткалэн цитоплазмаяз вуэн 
тырмем котырес пульыос.

Валтћсь выжы Стержневой 
корень 

Бордысьтыз потћсь выжыослэсь 
бадњымгес луись выжы. 

Ватћсь буёл-тус Покрови-
тельственная 
окраска 

Мугор выллэн буёлэз, кудћз 
лулосъёсыз инкуазьын 
адњиськонтэм каре. 

Векчи сиос Реснички Тросэзлэн микролулосъёслэн 
вылтырысьтызы вырыны но 
ветлыны юрттћсь сиоссы.

Векчи сюл Тонкая кишка Сюллэн љуш бере ик 
кыстћськись люкетэз.

Векчибыж Жгутик Одћг клеткаем лулосъёслэн 
сћньыслы кельшись одћг яке 
кќня ке кузь, векчи, вырыны 
юрттћсь люкетъёссы.

Вестибулярной 
аппарат 

Вестибулярный 
аппарат 

Йырлэсь вырњемзэ но кызьы 
интыяськемзэ шќдћсь люкет.

Вир Кровь Улон понна кулэ луись, 
плазмалэсь, пластинаослэсь, 
горд но тќдьы вир 
лулпырыослэсь кылдэм кизер 
тырмет.

Вир орсмон Свертывание 
крови 

Яра интыын вирлэн напчемез.

Вир плазма Плазма крови Вир клеткаос вискысь буёлтэм 
тырмет.

Вир сузятон вис Менопауза Нылкышно организмын 
нылпигерд клеткаослэн 
кылдэмзылэн дугдэмез.

Вир тэтчан Пульс Горд вирсэръёслэн сюлэмлэн 
шымыртћськылэменыз  
огдыре но огкадь 
шымыртћськылэмзы.

Вирву Сыворотка крови Вир орсмем бере кылем џужалэс 
ву. 

Вирлэн 
группаосыз 

Группы крови Ньыль группаос, кудъёсызлы 
люко адямилэсь вирзэ, 
реакциосы пыремзэ лыдэ 
басьтыса.

Вирсћньысъёс Капилляры Вирсэръёслэн векчи вайёссы.
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Вирсэр Кровеносные 
сосуды 

Вир ветлон гумыос.

Вирсэр, вена Вена Вирез берен сюлэм доры нуись 
вирсэр. 

Витаминъёс Витамины Адямилэн но лулосъёслэн 
физиологи мынэтъёссылэн  
умой ортчонзы понна кулэ луись 
органической  
тырметъёс. 

Виымлэн пурысь 
тырметэз

Серое вещество 
мозга 

Лулсћ клеткаосын кылдытэм 
пурысь тырмет.

Виымлэн тќдьы 
тырметэз

Белое вещество 
мозга 

Виымлэн лулсћ клеткалэн 
вайёсыныз – аксонъёсын – 
кылдытэм люкетэз.

Возь Луг Ас кожазы будэм яке кизем трос 
аръем турынъёсын шобыртэм 
инты.

Вольыт быгыт Гладкие мышцы Пуш мугор люкетъёсты 
кылдытћсь быгытъёс.

Воштћськон Изменчивость Улэпослэн, кыр условиосын 
герњаськыса, выль тодметъёс 
кутыны быгатэмез.

Вошъяськисьтэм 
пиньёс

Постоянные зубы Вылћ нонћсьёслэн 32 пиньзы.

Вќлмытон Рассеивание 
(разбрасывание) 

Емышъёсысь вуэм тысьёсты 
пазян.

Вульва Вульва Нылкышно половой сќзнэтлэн 
педпал люкетэз. 

Вурыс Шов Йыркобы лыослэн герњаськон 
интызы.

Выжы Корень Будосъёслэн музъем борды 
юнматћськон но отысь ву  
но минерал тырметъёсты 
басьтон люкетсы.

Выжы емыш Клубень Музъем улысь вакчи, паськыт 
будэм модос, кудаз  
питательной материал  
люкаське но выль будос синъёс 
кылдо. 

Выжы зћбет Корневое 
давление 

Куд-ог будосъёслэн выжыязы 
кылдћсь зћбет.
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Выжы пуйы Корневой чехлик Будыкуз выжы йылэз утись 
клеткаос.

Выжы сиос Корневые волоски Будос выжыослэн ву но будон 
тырметъёсты кыскись сиоссы.

Выжылэн модосэз Корневище Сюйын музъем валлин будћсь 
сьќмо куаръем зќк модос. 

Выл тылыос Контурные перья Тылобурдолэсь мугорызлэсь 
бадњым люкетсэ шобыртћсь но 
вылтырызлэсь кабзэ кылдытћсь 
тылыос.

Вылбурд Надкрылья Бќчыослэн но куд-ог  
урбоослэн бурдзылэн азь 
люкетэз

Вылћ зќк вирсэр Верхняя полая 
вена 

Кык валтћсь вирсэръёс пќлысь 
вылћ мугор люкетъёсысь вирез 
бур вылћ сюлэмкќтэ вуттћсез.

Вылћ лулосъёс, 
эволюцилэн вылћ 
лёгетъёсысьтыз 
лулосъёс

Высшие 
животные 

Туж трос пќртэм пуш мугор 
люкето лулосъёс.

Вылћ сюлэмкќт Предсердия Сюлэмлэн вирсэръёсысь вирез 
кутћсь векчи выло люкетэз.

Г
Гадь лысьќм, 
мќля лыос

Грудная клетка Мќля котырез висъясь лыосын 
кылдытэм клетка.

Гадьлы Киль Тылобурдоослэн гадь лызы.
Гадьлы Грудина Гадь ёзъёслэн азьпалан итћськон 

лызы.
Гемоглобин Гемоглобин Ас бордаз кислород кутћсь 

тырмет.
Генетика Генетика Выжыысь выжые сётћськись 

тодметъёсты но лулосъёслэсь 
воштћськемзэс эскерись 
биологи удыс.

Гербарий Гербарий Дышетон яке тодос понна  
бичам но куасьтэм будосъёслэсь 
бичет.

Герд выжы Зародышевый 
корешок 

Выль будослэн кидыс  
пушкын кылдћсь нырысетћ 
выжыез.
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Гибрид Гибрид Пќртэм выжыысь улэпосъёслэн 
паръяськемзы бере выль выжы 
кылдытэмзы.

Горд вирсэр Артерия Сюлэм дорысь кошкись зќк 
вирсэр.

Гормонъёс Гормоны Мугорлы кулэ луись тырметъёс; 
вире сюрыса, соос быдэс мугоре 
вќлмо но пушкысь мынэтъёсты 
радъяны юртто.

Гу Нора Пќйшурлэн сьќсьёслэсь но 
инкуазьлэсь утиськон, сиёнзэ 
возён, пизэ будэтон понна 
огдырлы яке весяклы лэсьтэм 
карез.

Гульымвыжы 
выл

Надгортанник Сиён гумыетћ сиён кошкыку, 
шокан гумыез пытсась клапан.

Гурт пудо-живот Домашние 
животные 

Пудо-животъёс, кудъёссэ 
адямиос ас кулэлыкъёссы понна 
вордо, нырысь ик, сиён-юон 
поттон понна но промышленной 
сырьёлы, мынон-ветлон понна.

Гуры Сережка (раст.) Ошиськись но вуэмзы бере 
усись сяська сузьетъёс.

Гылњись ёзвиос Скользящие 
суставы 

Ог-огзы вылтћ гылњись выло 
ёзвиос.

Гырпинь Коренной зуб Йыръён но сиёнэз векчи карон 
понна кутћськись бадњым выло 
паськыт пиньёс.

Д
Джунглиос Джунгли Чурыт модосо бамбукъёсын но 

лианаосын суро џем но вистэм-
вожтэм будћсь писпуос но 
куакъёс. 

Диастола фаза Фаза диастолы  Сюлэм люкетъёслэн шутэтскон 
дырзы.

Диффузи/я Диффузия Молекулаослэн трос вќлмем 
интыысьтызы ќжыт азе 
выжемзы.

Дылько вылкќм Слизистая 
оболочка 

Вань сиён сылмытћсь гумыосыз 
шобыртћсь векчи лулос сћ.
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Е
Емыш Плод Мумы клеткалэн паръяськемез 

бере будос гердысь кылдэм 
маке.

Емыш, узы-боры Ягода Трос кидысо небыт емыш.
Емышкылдон Пестик Сяськалэн мумы клеткаос 

кылдон люкетэз.
Емышкылдэт Завязь Емыш кылдонлэн валтћсь 

люкетэз, кудаз интыясько мумы 
клеткаосын одћг яке кќня ке 
кылдэтъёс.

Емыш-пќет Ложный плод Кызьы ке гердысь, озьы ик 
сяськапуконысь кылдэм емыш.

Емышсузьет Початок (раст.) Небыт зќк модос но со  
вылэ интыяськем сяськаосын 
сузьет.

Ё
Ёзви Сустав Лысьќмлэн вырись герњетъёсыз.

Ж
Жабраос Жабры Уноезлэн вуын улћсь 

улэпосъёслэн трос вирсэро 
шокан органзы.

Жоб Послед Нуныкарын будон дыръяз 
нуныез анаеныз герњан  
люкет.

Љ
Љоместон Жвачка Сыскисьёслэн ымазы  

йыръён понна љушысьтызы 
берен поттэм сиёнзы.

Љуш Желудок Сиён гумылэн паськытам 
люкетэз, кытын ортче  
сиён сылмонлэн нырысетћ 
стадиез.

Љушул нёред, 
љушул без

Поджелудочная 
железа 

Сиён сылмытћсь безъёс 
пќлысь тужгес но кулэ луисез, 
панкреатической  
сок но инсулин гормон кылдытэ.
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Љ
Заказник Заказник Инты, кудаз пќйшуръёслэсь 

лыдзэс будэтон понна вань 
пќйшуръёсыз яке куд-ог 
пќйшуръёсыз кутылыны 
лэземын ќвќл.

Заповедник Заповедник Чебер инкуазё интыосты, шер 
пумиськылћсь пќйшуръёсты  
но будосъёсты утялтыса возён.

Зигота Зигота Айы но мумы лулсётћсь 
клеткаослэн огазеяськемзы  
бере кылдэм нырысетћ клетка.

Зќк гижыё 
лулосъёс

Копытные Нонћсьёслэн одћг яке кык 
пыдгижы вылазы пыкиськыса 
ветлћсь отрядъёсысь  
лулосъёс.

Зќк сюл Толстая кишка Зќк гумы, кудаз векчи сюлысь 
сылмымтэ сиёнъёс вуо.

Зынэз шќдон Обоняние Омыр тырметъёсты шќдон.
Зэмос емыш Истинный плод Гердысь кылдэм емыш.

Њ
Њуски Кисть (раст.) Сяська сузьет, кудћзлэн кузь 

модос вылаз куко сяськаос 
интыясько.

Њускийыл, 
метёлка

Метелка (раст.) Валтћсь модос бордысь 
ватсаськыса потэм сяська  
вайёс но соослэн выль  
вайёсазы потэм сяськаос.

И
Изён Спячка Толалтэез яке инкуазьлэсь мукет 

секыт дырзэ  
лулосъёслэн кќлыса 
ортчытонзы.

Инстинкт Инстинкт Кыџе ке условиослы тупась 
кыџе ке но видлэн выжыысь 
выжые сётћськись сямыз. 

Инсулин Инсулин Вирысь сакырез огсыр возись 
гормон.
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Искусственной 
будэтон 

Искусственное 
разведение 

Гурт возёсын но сад  
будэтонын  вегетативной 
йылонэз уже кутон.

Й
Йќлпиньёс Молочные зубы Огдырлы гинэ потэм 20  

пиньёс.
Йылон Размножение Аслыд тупасьёсты поттон.
Йылон люкетъёс Органы 

размножения 
Выль улон сётћсь люкетъёс.

Йыр Голова Лулосъёслэн мугорзылэсь 
висъям азь яке вылћ мугор 
люкетсы.

Йыр Головка (раст.) Сяськалюклэн вылћ вакчи 
люкетэз, кытын огазе 
интыяськемын трос сяськаё 
сузьет.

Йырвиым Головной мозг Мугорысь вань ужъёсын 
кивалтћсь но вылћ  
азинскем лулсэръёслэн  
ужан инъетсы.

Йырвиым 
полушариос 

Полушария мозга Йырвиымлэн тужгес бадњым но 
азинскем, трос мур шымыриё 
люкетэз.

Йырвиымлэн бер 
люкетэз 

Мозжечок Йырвиымлэн быгыт вырњонэн 
но равновесиен кивалтћсь 
люкетэз.

Йырвиымлэн 
стволэз

Ствол мозга Йырвиымлэн люкетэз, кудаз 
пыро виымлэн шор, сьќр 
люкетъёсыз (мозжечокез лыдэ 
басьтытэк) но продолговатой 
мозг.

Йыркобы, 
йырчаша

Череп Сюрлыоослэн йырвиымзэс но 
ымныр люкетъёссэс утись йыр 
лысьќмзы.

Йыронушы, 
пачанушы, 
нушыйыр

Головастик Музъемын-вуын улћсьёслэн 
вуын улћсь-будћсь тэчкызы.

Йырпиньёс Предкоренные 
зубы 

Сиёнэз йыръён но векчи карон 
понна кутћськись паськыт мырк 
пиньёс.
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Йырси Волосы Нонћсьёслэн но адямилэн 
куысьтызы – эпидермисысь – 
потћсь чурыт сиоссы. 

К
Кар Гнездо Лулосъёслэн пи поттыны, 

шергес – ватскыны, лэсьтэм 
интызы.

Карнанлы, 
кќкылы, эшлы, 
лыкарнан

Ключица Музъем вылын улћсь 
сюрлыёзоослэн пельпум 
котырысьтызы кузо гумыё  
лызы.

Керњегъян, 
шќдонлык

Раздражимость Улэпослэн котырысь 
улонлэн воштћськонъёсызлы 
вазиськемез.

Кечат-вамат 
сюрелан 

Перекрестное 
опыление 

Одћг будослэн сяськаезлэн 
мукет сыџе ик будослэн 
сюрелпызеныз сюреламез.

Ки но пыдчиньы 
лыос

Фаланги пальцев Музъем вылысь лулосъёслэн 
ки яке пыдтаба лысьќмзылэн 
пумысьтызы ёзэтъёссы.

Кидыс кќм Кожура семени Кидыслэн вылыз. 
Кидыспучы Семяпочки Сяськалэн мумы люкетъёсаз 

интыяськем макеос, кудъёсыз 
паръяськемзы бере тысь луо.

Кипос, суйпос, 
суйпоскес

Запястье Килэн куинь радъем дас 
лыослэсь кылдэм нырысетћ 
ёзэтэз.

Ки-пыд, суй-пыд Конечность Мугор бордысь люкет, 
кылсярысь, ки, пыд, уян полыс 
яке бурд.

Кискачы Клешня Кисло-куслоослэн но куд-ог 
мукет лулосъёслэн качылы 
кельшись ки-пыдзылэн 
пумъёссы.

Классификаци/я, 
радъян 

Классификация Маин ке но огзылы огзы 
кельшись улэпосъёсты 
котретъёсы но сузьетъёсы 
радъян.

Кокон Кокон Тросэзлэн нымы-кибыослэн 
нумыр мунёзылэн утись вылзы.
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Конкуренци/я Конкуренция Улон условиослэн тырмыт 
луымтэзы дыръя одћг  
видъем яке пќртэм видъем 
улэпосъёслэн куспазы 
џошатскемзы.

Корзинка, 
сяськалюк 

Корзинка (раст.) Одћг паськыт, тэркылы 
кельшись сяська пуконын трос 
сяська пќрмон.

Кќйполэс Жировая 
клетчатка 

Ку улысь кќй сћ.

Кќйтырметъёс Жиры Углеродлэсь, водородлэсь но 
кќня ке кислородлэсь кылдэм 
тырметъёс.

Кќл Аскарида Быгылес нумыръёслэн 
отрядъёсысьтызы одћгез, 
сюрлыоослэн сюлазы улћсь 
паразит.

Ку Кожа Мугорез шобыртћсь, 
инкуазьлэсь утись, шќдћсь, 
кулэтэм тырметъёсты  
мугорысь поттћсь, вылћ 
лулосъёслэсь шунытэз возись но 
сћятћсь функцизэс быдэсъясь 
сћ.

Куалялюльыос Слизни Музъем вылын улћсь куалемо 
яке куалемтэм моллюскъёслэн 
группазы. 

Куар Лист Будослэн модос вылаз 
интыяськем но югытысь сиён 
поттћсь люкетэз.

Куара связкаос Голосовые связки Ньылонысь золтћськем кузо 
эластичной шымыриос.

Куарсэр Жилки Куар пушкысь ву но минерал 
тырметъёс ветлон кузь  
сиос. 

Куарусён Листопад Писпуослэн но куакъёслэн, 
шергес турынъёслэн, 
куаръёссылэн усемзы; со 
герњаськемын куаръёслэн 
мќйымеменызы.

Кудыкуар  Чашелистик Сяськамульы котырысь куарлы 
кельшись маке.
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Кузо уян 
полысъёс

Парные плавники Чорыглэн урдэсъёсысьтыз 
выллань но уллань кариськыны 
юрттћсь кык куз уян полысъёсыз.

Кузялэс йырвиым Продолговатый 
мозг 

Йырвиымлэн шоканэз, вир 
ветлонэз, тырмет воштћськонэз 
огсыр возись люкетэз.

Культурной 
будосъёс

Культурные 
растения 

Будосъёс, кудъёссэ адями ас 
кулэлыкъёсыз понна будэтэ.

Кульы Половой член Огазеяськон дыръя пинал 
кылдытћсь тырметэз поттћсь 
мугор люкет.

Кутикула Кутикула Будосъёслэн вылћ сћзы,  
лулосъёслэн – вуэз но омырез 
лэзисьтэм векчи чильпырась 
кузы.

Кушето куаръёс Сложные листья Кќня ке пичи куаръёслэсь 
пќрмем куар.

Кушето син Сложный глаз Тросэзлэн нымы-кибыослэн 
аспќртэмлыко синзы, котькудћз 
сюо адњись люкетъёслэсь кылдэ. 

Кызь виян гумы Мочеточники Пекляысь кызьпуйые кызьлэн 
васькон гумыез.

Кызь кошкон 
гумы

Мочеиспус- 
кательный канал 

Кызьпуйыысь кызь потон гумы.

Кызь, кизь Моча Пекляысь потћсь кизер тырмет, 
кудаз пыро кызь тырмет, ву но 
минерал тырметъёс.

Кызьпуйы Мочевой пузырь Пуйылы кельшись кызь 
люкаськон мугор люкет.

Кык тысё 
будосъёс

Двудольные 
растения 

Кык люкето тысьысь кылдэм 
будосъёс.

Кырпал пель Наружное ухо Пелькуалемлэсь но вакчи 
проходлэсь кылдэм кылон 
сќзнэтлэн педпал люкетэз.

Л
Лейкоцитъёс Лейкоциты Вирысь бактериослэсь но  

мурт тырметъёслэсь утиськон 
понна туж кулэ луись  
бадњымесь буёлтэм  
лулпырыос.
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Лиана Лиана Мукет будосъёс борды 
биняськыса вылће љутскись 
будосъёс.

Лимфоцитъёс Лимфоциты Антителоосты кылдытћсь 
клеткаос.

Лобан тылыос Маховые перья Тылобурдолэн бурдысьтыз 
лобан понна кутћськись 
тылыосыз.

Лузь Овод Кык бурдо нымы-кибыослэн 
группазы, арлыдоосыз кема уг 
уло, тэчкыоссы адямилэн но 
нонћсьёслэн паразитъёссы луо.

Лулос дунне Фауна Шаерысь яке кыџе ке интыысь 
вань лулосъёсты оглом басьтыса 
верам.

Лулсћ Нерв Лулсћ клеткаослэсь пќрмем 
но огъя вылкöмын шобыртэм 
кылдэтъёс. 

Лулсэр сќзнэт Центральная 
нервная система 

Мугор люкетъёсты ог-огенызы 
герњась но ужзэс радъясь сќзнэт.

Луп Селезенка Утись но иммунной реакциосы 
пыриськись  кузтэм пуш мугор 
люкет.

Лысьќм Скелет 200-лэсь но трос лыослэсь 
кылдэм но мугорлы инъет луись 
сќзнэт.

Лысьќм сћльвир Скелетная 
мускулатура 

Лысьќм борды кутскись 
быгытъёс.

М
Макеслы Бедренная кость Вылћ сюрлыоослэн бер 

пыдъёссылэн вылћ лызы.
Мамык, гон, 
пигон, гонтур

Пуховые перья Егит тылобурдоослэн  
огдырлы потэм мамык тылызы.

Медуза Медуза Зонтик выллем чильпырась 
мугоро, ым котыразы 
щупальцыосын зарезьын уясь   
лулосъёс.

Мембрана Мембрана Мае ке гинэ пыртћз потыны 
лэзись сћ.

Миндалинаос Миндалины Ньыль лимфоидной органъёс.
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Модос Стебель Будосъёслэн шор люкетсы.
Мозаичной суред Мозаичное 

изображение
Трос векчи адњосъёслэсь кылдэм 
огъя суред.

Моллюскъёс Моллюски Сюрлытэмъёслэн куалемен но 
со улысь шымырскем мугорен – 
мантиен типсы.

Мќль Нектар Сяськаосын кылдћсь коньыт 
кизер маке.

Мугор пуш безъёс Эндокринные 
железы

Мугор люкетъёслэсь ужзэс 
радъясь аспќртэмлыко 
тырметъёсты – гормонъёсты – 
вире лэзись органъёс. 

Мульы Орех Чурыт кќмо, одћг кыдысо кќс 
емыш.

Мумы лулпыры Яйцеклетка Мумы половой клетка.
Мус Печень Сэп поттћсь, вирысь сакырез 

огсыр возись но вирысь яд 
луись тырметъёссэ поттћсь сиён 
сылмытћсь без.

Мускатанчи Диафрагма Мќляез но кќтпушез люкись 
сћльвиро-быгыто ку. 

Мутаци/я Мутация Генетической материаллэн 
чутрак воштћськемез.

Мушйќл Маточное молоко Ужась мушъёслэн дыльды 
безэнызы поттэм тырмет.

Мызь Икра Вуэ лэзем но отын будћсь чурыт 
сьќмтэм пузъёс.

Мыйыкъёс Усики Нымы-кибыослэн котырез 
шќдон понна кутћськись сћньыс 
кадь векчи сиоссы.

Н
Наследственность Наследственность Выжыысь выжые тодметъёсты 

сётон.
Начар сюл Тощая кишка Векчи сюллэн сюполэс бќрсьы 

интыяськем люкетэз.
Нейрон Нейрон Лулсћ клетка ас вайёсыныз.
Неполовой йылон Неполовое 

размножение 
Будослэн, оглюкетысьтыз  
выль будос кылдытыса, 
йылэмез.
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Нћзили Червь Кыкнапал симметриен кузь 
мугоро лулосъёс. 

Нонћсьёс, 
нонтћсьёс 

Млекопитающие Вылћ сюрлыоос, вылћ лулсћ 
сќзнэто, ялан огкадь улћсь 
температураё но нылпиоссэс 
йќлын сюдћсь лулосъёс.

Нумыр, 
бубылинумыр 

Гусеница Бубылиослэн тэчкыоссы.

Нумырмунё Куколка Нымы-кибыослэн сиськытэк но 
вырњылытэк будон дырзы.

Нуныкар Матка Мугор люкет, кудћз пушкын 
будэ нылпи герд. 

Нуныкар гумы Влагалище Кышномуртлэн яке мумы 
лулослэн нуныкар бере 
интыяськем нылпи потон 
люкетэз.

Нымы-кибыос Насекомые Вылћ нымы-кибыосты огазеясь 
лулосъёслэн тужгес но бадњым 
сузьетсы.

Нымы-кибыос  Членистоногие Сюрлытэмъёслэн кыкпала 
симметрием мугоро но ёзо-пыдо 
типсы.

Ньылон, гульым Глотка Ымпушлэн но нырпушлэн 
огазеяськон интызы.

Ньылондор без Щитовидная 
железа 

Мугор будон понна но 
тырметъёслэн воштћськоназы 
бадњым инты басьтћсь ньылон 
котыре интыяськем бадњым без.

Нюжветлћсьёс Пресмыкающиеся Сюрлыоослэн музъем вылын 
улћсь нюжтћськыса ветлћсь 
классы.

Нюлан безъёс Потовые железы Куэ интыяськем мугор шунытэз 
огсыр возись но кулэтэм 
тырметъёсыз поттћсь гумыё 
безъёс.

Нюр Болото Аспќртэмлыко будосэн туж кот 
инты.

О
Огтысё будосъёс Однодольные  

растения 
Одћг люкето тысьысь кылдэм 
будосъёс.
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Огшоры куаръёс Простые листья Одћг нимаз куарлэсь кылдэм куар.
Одћг тысё небыт 
емыш 

Костянка Шораз чурыт тысё жалем небыт 
емыш.

Одћг улэпос Особь Нимаз лулос яке будос.
Омыр выжыос Воздушные корни Модос бордысь ик потћсь но 

музъеме пырисьтэм выжыос.

П
Паласькись 
висёнъёс

Инфекционные 
заболевания 

Микролулосъёсын кылдытэм 
висёнъёс, кудъёсыз висись 
адямилэсь яке лулослэсь 
тазаезлы паласько.

Палочкаос Палочки Лулсћ клеткаослэн 
синкќльыбере интыяськем 
пумъёссы.

Панцирь Панцирь Краблэн яке черепахалэн щитлы 
укшась вылзы.

Паразитъёс Паразиты Лулосъёс, кудъёсыз мукет 
лулосэз (кузёез) улон инты яке 
дась сиён каро.

Паръяськон, 
огазеяськон 

Оплодотворение Айы но мумы лулпырыослэн 
огазеяськемзы.

Пекля Почки Сюрлыоослэн мугорысьтызы 
кулэтэм тырметъёсты поттћсь 
люкетъёссы.

Пеклявыл без Надпочечники Пекляослэн вылћ люкетазы 
интыяськем пичи безъёс, 
адреналин гормонэз потто. 

Пель Ухо Кылон но шонер возиськон 
люкет.

Пельпум ёз Плечевой пояс Азь ки-пыдлы инъет луись 
лысьќм.

Пигментъёс Пигменты Пќртэм тусо-буёло векчи 
макеос; улэпосъёсты пќртэм 
буёло каро.

Пиньвыжы Корень зуба Пиньлэн анлые юнматћськись 
люкетэз.

Пиньёс Зубы Тросэзлэн сюрлыоослэн сиёнэз 
басьтон но йыръён понна 
кутћськись ымпушкысьтызы лы 
макеоссы.
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Пиньсћль Десна Анлыосыз шобыртћсь небыт сћ.
Планктон 
улэпосъёс

Планктон Вуын улћсь вань векчи 
лулосъёс.

Полипъёс Полипы Џемысь одћг интые 
юнматћськыса оген яке трос 
кузя улћсь кöтпуш лулосъёс.

Половой вуон Половое 
созревание 

Улэп макеослэн анай-атай 
луыны дась луэмзы.

Потро, куажым Хрящ Мугор люкетъёсты ог-огенызы 
ваче юнматћсь аспќртэм мугор 
сћ.

Прививка Прививка Модослэсь оглюкетсэ висъян 
но сое та будослэн ик мукет 
интыяз, мукет та видъем будосэ 
яке мукет видъем будосэ 
интыян.

Пу Древесина Будосъёслэн модосысьтызы 
но выжыысьтызы ву пыџатћсь 
кулэм элементъёс.

Пузасьёс Яйцекладущие Лулосъёс, кудъёсыз мумыен 
пузам пуз пушкысь пото.

Пузпотон гумы Яйцевод Мумы мугорысь пузлэн яке 
мумы лулсётћсьлэн педпала 
потон гумыез. 

Пуньылы, 
пельпум лопатка

Лопатка Сюрлыоослэн пельпум 
котырысьтызы кузо лызы.

Пуртэс Стручок Кќмлэн пушказ юнматэм 
кидысо емыш.

Пучы Почка (раст.) Модос бордысь пичи герд.
Пушгерњетъёс Связки Лысьќм люкетъёсты яке мугор 

люкетъёсты ог-огенызы герњась 
ёзъёс.

Пушпель Внутреннее ухо Кылон но шонер возиськон 
органлэн валтћсь люкетэз.

Пуштрес выжы Мочковатый 
корень 

Трос огбыдњаесь но урдэс вайёс 
сётћсь выжыослэсь кылдэм 
выжы.

Пушъет Побег Кидысысь яке валтћсь  
модос бордысь потэм выль 
модос.
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Пыдлапа Стопа Адямилэн но музъем вылын 
улћсь сюрлыоослэн бер 
пыдзылэн улћ люкетэз.

Пыдпыдэс вылын 
ветлћсьёс

Стопоходящие Быдэс пыдпыдэс вылэ 
пыкиськыса ветлћсь лулосъёс.

Пыдсосюл, 
сукырсюл 

Слепая кишка Векчи сюллэн зќк сюлэ выжоназ 
интыяськем сюл.

Пысы, 
шымыриёпась

Анальное 
отверстие 

Пась, пысы, кудћныз 
йылпумъяське сиён сылмытон 
сќзнэт.

Пытсась клеткаос Замыкающие 
клетки 

Устьицелэн мыд-мыд палаз 
интыяськем кык сюрло тусо 
клеткаос.

Пыџ Блоха Шуныт виро лулосъёслэн лобась 
паразитъёссы.

Р
Резус-фактор Резус-фактор Эритроцитысь вир орсмонэ 

пыриськись тырмет.
Репродуктивной 
мугор люкетъёс

Репродуктивные 
органы 

Улэпослэн йылоназ пыриськись 
люкетъёсыз.

Рецепторъёс Рецепторы Улэпосъёслэн йыгыръясь 
люкетъёсыз.

Рудимент Рудимент Лулослэн азинскон дырыз џоже 
кулэлыксэ ыштэм, будымтэ 
мугор люкетэз.

С
Секытэн луон, 
секытан

Беременность Нылпиез мумыкарын нуллон но 
будэтон дыр.

Серел Гнида Тэй пуз.
Сиён гумы Пищевод Сиёнэз љуше нуись быгыто 

гумы.
Сиён жильы Цепь питания Сиён кусыпъёсын герњаськем 

улэпосъёс.
Сиён сылмытон 
сќзнэт

Пищевари- 
тельная система 

Сиёнэз сылмытћсь мугор 
люкетъёс.

Симбиоз Симбиоз Кык пќртэм будосъёслэн яке 
лулосъёслэн кыксылы но 
пайдалыко огазьын улэмзы. 
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Синву без Слезные железы Синэз утён понна синву поттћсь 
синкабак улэ интыяськем 
бадњым без.

Синкќльыбер Сетчатка Синлэн югытэз шќдћсь пуш 
сћез. 

Синпияла Хрусталик Синкќльылэн шораз линза 
выллем чильпырась люкетэз, 
кудћз пыртћ югыт сиос синлэн 
вылкöм вылаз шедё.

Синъёс Глаза Адњись органъёс, кудъёсыз 
югытэз шќдо.

Систола фаза Фаза систолы Сюлэм люкетъёслэн 
шымыртћськон дырзы.

Сћ шокан Тканевое дыхание Энергия потон понна сиёнлэн 
сылмемез.

Сорт Сорт Культурной будос но солэн 
выжыосыз.

Сќн Сухожилие Быгытэз лыэн герњась маке, 
пезьдыт сћлэн ёзъёсыз.

Столбик Столбик Емыш кылдонлэн люкетэз, 
кудћз сюрелпызь пуксёнэз емыш 
кылдонэн герња. 

Сугон йыр Луковица Вакчи, зќк кальча, кудћз 
котыртэмын сюдон материалэн 
тырмытэм сьќмлы укшась 
куаръёсын. 

Сул Кора Модосъёслэн но выжыослэн 
вылзы.

Сьќм Чешуя Куд-ог лулосъёслэсь мугорзэс 
шобыртћсь лы яке чурытомем 
пластинкаос.

Сьќсь пиньёс Хищные зубы Сћлез но лыэз векчи карон 
понна кутћськись вандћсь дуро 
бадњым пиньёс.

Сьќсьяськон Хищничество Одћг лулосъёслэн мукет 
лулосъёсты сиемзы.

Сэппуйы Желчный пузырь Пуш мугор люкет, кудаз мусысь 
потћсь сэп люкаське.  

Сэро будосъёс Сосудистые 
растения 

Вань будосъёс, губиосты но 
вубуртчинъёсты лыдэ басьтытэк.
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Сэро сћ Сосудистые ткани Сэро будосъёслэн улон сётћсь 
кизер тырметъёслэн ветлон 
сћзы.

Сюлэм Сердце Вирез вирсэръёстћ ветлытћсь 
пуш мугор люкет.

Сюлэм быгыт Сердечная мышца Сюлэмез кылдытћсь быгыт.
Сюлэм цикл Сердечный цикл Сюлэм сћльвирлэн одћг 

шымыртћськемезлэн но 
со бќрсьы лябњемезлэн 
кыстћськемзы.

Сюлэмкќтъёс Желудочки Зќк стенкаё сюлэм 
люкетъёс, кудъёсыз 
шымыртћськылэменызы вирез 
вирсэр кузя келяло.

Сюполэс Двенадцати- 
перстная кишка 

Љуш бере интыяськем векчи 
сюллэн тужгес но паськыт 
люкетэз.

Сюрелатон  Опыление Вылћ лёгетъёсысь будосъёслэн 
сяськаоссылэн сюрелпызьзылэн 
сюрелпызь пуксёнэ  
сюремез.

Сюрелпуйы  Пыльник Сюрелтэчылэн йылысьтыз 
паськыт но сюрелпызё люкетэз.

Сюрелпызь  Пыльца Айы сяська люкетъёсын поттэм 
тысьёс. 

Сюрелпызь пуйы Пыльцевой 
мешок 

Сюрелпызь тысьёслэн 
интыяськон люкетсы.

Сюрелпызь 
пуксён

Рыльце Пестиклэн лякиськись выло 
люкетэз.

Сюрелтэчы Тычинка Сяськалэн айы клетка кылдон 
люкетэз.

Сюрелтэчы си Тычиночная нить Векчи модос кадь айы йылон 
люкет.

Сюрлы Позвоночник Куажым яке лы ёзъёслэсь 
кылдэм куасалляськись  
ёзэт, кудћз сюрлывиымез уте, 
йырез возе, сарвыл но мќля 
лыослэн герњаськон интызы  
луэ.

Сюрлывиым Костный мозг Сюрлыоослэсь лы пушсэс 
тырмытћсь лулос сћ. 
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Сюрлывиым Спинной мозг Сюрлы гумые интыяськем 
лулсэр сќзнэтлэн люкетэз, 
со пыр ортчо вань лулсћ 
импульсъёс.

Сяськабурд Лепестки Сяська карысь векчи, џемысь 
яркыт буёло луись люкетъёс.

Сяськакуды Чашечка Кык полэс луись сяська 
котырлэн педпал люкетэз, 
џемысь вож буёло.

Сяськаос Цветки Кидысо будосъёслэн йылон 
понна кутћськись люкетсы.

Т
Тромб Тромб Вирсэрез пытсась но вир 

ветлонлы люкетћсь напчем вир.
Тромбоцитъёс Тромбоциты Вирсэръёсысь потыку љог 

сќриськись вир пырыос.
Трос пыдо 
лулосъёс

Многоножки Нымы-кибыослэн сузьетсы, 
кудъёсызлэн мугорзы кылдэ 
йырлэсь но одћг-кык куз пыдо 
трос вылтыръёслэсь.

Ты вентиляци/я Вентиляция 
легких 

Кислородэз пушке шокчон 
но углекислой газэз пушкысь 
шокыштон.

Ты вирсэръёс Легочные вены Кислородо вирез вылћ паллян 
сюлэмкќтэ вуттћсь ньыль 
вирсэръёс.

Тылы пуйы Перьевая сумка Тылобурдолэн куысьтыз тылы 
выжылэн интыяськон сюбег 
гопез.

Тылы-гон Оперение Тылобурдоослэн 
вылтырысьтызы вань тылыоссы.

Тылыос Перья Тылобурдоослэсь вылтырзэс 
шобыртћсь чурыт макеос.

Тыос Легкие Кык люкето шокан пуш 
мугор люкет, кытын ортче газ 
воштћськон.

Тысь Зерно Кидыслэн кќмыз борды бурмем 
пичи емыш.

Тысьвозён Семяприемник Нылпи кылдытон айы 
лулпырыосты возён инты.
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Тэчкы Личинка Лулосъёслэн будонзылэн егит 
стадизы.

У
Углеводъёс Углеводы Органика соединениос 

(крахмал, клетчатка, сакыр), 
кудъёсызлэсь пќрмем тырметъёс 
луло макеослэн валтћсь 
люкетсы луо.

Удан Прорастание Будос кылдытћсь пучылэн 
пушъемез но выжылэн 
кидысысь љужамез.

Удосир, мушлем, 
мушсир

Прополис Мушлем, курень сир выллем 
тырмет, кудзэ мушъёс пќртэм 
будосъёслэн пучыосысьтызы 
бичало.

Узыри, зурмуш Трутень Айы муш.
Улћ зќк вирсэр Нижняя полая 

вена 
Кык валтћсь вирсэръёс  
пќлысь улћ мугор люкетъёсысь 
вирез бур вылћ сюлэмкќтэ 
вуттћсез.

Улћ лулосъёс Низшие животные Эндодермалэсь но 
эктодермалэсь кылдэм вылтыро 
трос лулпырыем лулосъёс.

Улћ, тылобурдо 
улћ

Выводок Одћг пукемысь потэм 
тылобурдо пиос яке џош 
вордћськем пиос, кудъёсыз ас 
понназы улыны быгатытозязы 
џош уло.

Улмо Яблоко Зќк небыт выло но шораз 
капсулае интыяськем кидысо 
емыш.

Улон даур Жизненный цикл Улэпослэн вордћськемез 
дырысен быдэ вуытозяз яке 
кулытозяз кыстћськись дыр.

Улон инты Местообитание Будосъёслэн но лулосъёслэн 
улонзылы.

Улон среда Среда обитания Улэпослэн улоно условиосыз.
Урдлыос Ребра Сюрлыоослэн лысьќмысьтызы 

сюрлыэн герњаськись кузо 
лыоссы.
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Урдэс выжы Придаточные 
корни 

Модос бордысь ик потћсь 
выжыос.

Усьтћськисьёс Раскрывающиеся Емышъёс, кудъёсысьтыз 
кидысъёссы емыш 
сќриськемлэсь азьло пазьгисько.

Усьтћськись- 
тэмъёс 

Нераскрыва-
ющиеся 

Емышъёс, кудъёсыз будосысь 
усё но кидысъёссэс поттэмен 
сöрисько.

Уян полыс Плавники Чорыгъёслэн мугорысьтызы 
равновесизэс возён понна но 
мынон-ветлонзэс вошъян понна 
кутћськись люкетъёссы.

Ф
Ферментъёс Ферменты Котькуд организмысь хими 

мынэтъёс ортчон понна кулэ 
луись аспќртэмлыко белокъёс.

Физиологи/я Физиология Организм но среда куспын 
ортчись тырмет воштћськонэз 
но лулосын ортчись мынэтъёсты 
эскерись тодос.

Фотосинтез Фотосинтез Та мынэт пыр вож будосъёс 
сиён тырмет кылдыто.

Х
Хлоропластъёс Хлоропласты Будосъёслэн клеткаысьтызы вож 

пигменто кылдытэтъёс.
Хромосомъёс Хромосомы Лулосъёслэсь но клеткаослэсь 

выжыысь выжые 
сётћськись тодметъёссылэсь 
аспќртэмлыксэс пусйись 
клеткалэн ядрояз интыяськем 
сћньыслы кельшись тырметъёс.

Ц
Цепень Цепень Пачкес кќлъёслэн 

отрядъёсысьтызы одћгез.
Цитоплазма Цитоплазма Клеткалэн кушето белокъёслэсь 

но пќртэм органика но 
неорганической тырметъёслэсь 
кылдэм пуш люкетэз.
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Ч
Черенкование Черенкование Модос люкетэз (черенокез) будос 

бордысь люкон но сое музъеме 
мерттон, со бордысь выль будос 
кылдон.

Чиньы вылын 
ветлћсьёс

Пальцеходящие Чиньыоссылэн улћ люкетсы вылэ 
пыкиськыса ветлћсь лулосъёс 
(коџышъёс яке пуныос кадь).

Чонари Паук Нымы-кибыослэн отрядзы, 
кудъёсызлэн мугорзы йыр-
мöлялэсь но кöтлэсь кылдэмын.

Чурыт гонъёс Щетинки Нумыръёслэн но нымы-
кибыослэн ку вылысьтызы  
пќртэм кузьдалаё чурыт гонъёссы.

Чырсанљуш Рубец Куд-ог нонтћсь но сыскись 
лулосъёслэн љушсылэн 
нырысетћ люкетэз, кудаз сиён 
пумозяз йырйытэк вуэ, татын 
турын-куар сураське, векчигес 
луэ, кöня ке сылме.

Џ
Џемон Мускульный 

желудок 
Тылобурдоослэн сиёнэз 
сылмытон люкетсы.

Џемон, гадькќт Зоб Тылобурдоослэн сиён 
гумызылэн паськытам люкетэз, 
таџегес макеоссы вань куд-ог 
нћзилиослэн но нымы-кибыослэн.

Ш
Шеп Колос (раст.) Кузь валтћсь модос вылэ 

интыяськем сяськаослэсь 
пќрмем огшоры сяська люк.

Шепо будосъёс, ю Злаковые 
растения 

Одћг люкето тысьысь кылдэм 
будосъёс.

Шокан Дыхание Будосъёслэн но лулосъёслэн 
организмазы ортчись физиологи 
мынэт, куке омырысь кыскиське 
кислород, нош углекислой газ но 
ву пото, со дыре ик улон сётћсь 
энергия мозмытске. 
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Шокангумы Трахея Лулосъёслэн сюбег гумы кадь 
шокан мугор люкетсы.

Шокангумылэн 
вайёсыз

Бронхи Кузо гумыос, кудъёсызлы тыос 
азьын висъяське шокангумы.

Шокчон Вдох Омырез пушке кыскон.
Шокыштон Выдох Омырез пушкысь шокыштон.
Шонерсюл, пека Прямая кишка Нонтћсь лулосъёслэн сиёнэз 

сылмытћсь сюлзылэн пумыз 
(берпуметћ люкетэз).

Шорсюлэм Сердцевина Модосъёслэн шор люкетсы.
Шќдон Осязание Лулосъёслэн куын, быгытын, 

сöнъёсын интыяськем 
рецепторъёс пыр котыр улосэз 
шќдэмзы.

Шќдон люкетъёс Органы чувств Трос рецепторъёсын нимысьтыз 
йыгыръясь люкетъёс.

Шуян Увядание Пќсь азьын но мукет умойтэм 
условиосын будосъёслэн 
уродмемзы.

Э
Эндодерма Эндодерма Выжы суллэн пуш сћез.
Эпидермис Эпидермис Быдэс будосэз шобыртћсь сћлэн 

вылыз.
Эритроцитъёс Эритроциты Вир плазмаысь гемоглобино 

лулпырыос.
Эскерон яке 
арбери борды 
кутћськон мугор 
люкетъёс 

Щупальца Сюрлытэмъёслэн ым котыразы 
интыяськем эскерон яке сиёнэз 
кутон кузь мугор люкетсы.

Я
Яг Бор Луоё музъем вылысь пужымо 

нюлэс.
Ядро Ядро Клеткалэн тужгес но кулэ 

луись люкетэз, кудћз пыриське 
клеткалэн вань будон но 
люкиськон мынэтъёсаз.

Ялан вож улћсь 
будосъёс

Вечнозеленые 
растения 

Быдэс ар џоже куарзэс возись 
будосъёс.
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Русско-удмуртский указатель терминов
А

Альвеолы Альвеолаос 
Амфибия Амфиби 
Анальное отверстие Пысы, шымыриёпась
Анатомия Анатоми/я
Антенна Антенна 
Антибиотик Антибиотик 
Антитела Антителоос 
Аорта Аорта 
Аппендикс Аппендикс 
Артерия Горд вирсэр
Аскарида Кќл 

Б
Бабочка Бубыли 
Бедренная кость Макеслы 
Белки Белокъёс 
Белое вещество мозга Виымлэн тќдьы тырметэз
Беременность Секытэн луон, секытан
Биосфера Биосфера 
Блоха Пыџ 
Болото Нюр 
Бор Яг 
Бронхи Шокангумылэн вайёсыз

В
Вакуоли Вакуоляос
Вдох Шокчон 
Вена Вирсэр, вена 
Вентиляция легких Ты вентиляци/я
Верхняя полая вена Вылћ зќк вирсэр
Вестибулярный аппарат Вестибулярной аппарат 
Вечнозеленые растения Ялан вож улћсь будосъёс
Витамины Витаминъёс 
Влагалище Нуныкар гумы
Внутреннее ухо Пушпель 
Воздушные корни Омыр выжыос
Волосы Йырси 
Вульва Вульва 
Выводок Улћ, тылобурдо улћ
Выдох Шокыштон 
Высшие животные Вылћ лулосъёс, эволюцилэн вылћ 

лёгетъёсысьтыз лулосъёс

Г
Гемоглобин Гемоглобин 
Генетика Генетика 
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Гербарий Гербарий 
Гибрид Гибрид 
Гладкие мышцы Вольыт быгыт
Глаза Синъёс 
Глотка Ньылон, гульым
Гнездо Кар 
Гнида Серел 
Годичные кольца Ар кульчоос
Голова Йыр 
Головастик Йыронушы, пачанушы, нушыйыр
Головка (раст.) Йыр 
Головной мозг Йырвиым 
Голосовые связки Куара связкаос
Гормоны Гормонъёс 
Грудина Гадьлы
Грудная клетка Гадь лысьќм, мќля лыос
Группы крови Вирлэн группаосыз 
Гусеница Нумыр, бубылинумыр 

Д
Двенадцатиперстная кишка Сюполэс 
Двудольные растения Кык тысё будосъёс
Десна Пиньсћль 
Джунгли Джунглиос 
Диафрагма Мускатанчи 
Диффузия Диффузи/я 
Домашние животные Гурт пудо-живот
Древесина Пу 
Дыхание Шокан 

Ж
Жабры Жабраос 
Жвачка Љоместон 
Жгутик Векчибыж 
Желудок Љуш 
Желудочки Сюлэмкќтъёс 
Желчный пузырь Сэппуйы
Жизненный цикл Улон даур
Жилки Куарсэр 
Жировая клетчатка Кќйполэс 
Жиры Кќйтырметъёс
Жук Бќчы 

З
Завязь Емышкылдэт
Заказник Заказник 
Замыкающие клетки Пытсась клеткаос
Заповедник Заповедник 
Запястье Кипос, суйпос, суйпоскес
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Зародыш (раст.) Будосгерд
Зародышевый корешок Герд выжы 
Зерно Тысь 
Зигота Зигота
Злаковые растения Шепо будосъёс, ю
Зоб Џемон, гадькќт 
Зуб мудрости Берпинь 
Зубы Пиньёс 

И
Изменчивость Воштћськон 
Икра Мызь 
Инстинкт Инстинкт 
Инсулин Инсулин 
Инфекционные заболевания Паласькись висёнъёс
Искусственное разведение Искусственной будэтон 
Истинный плод Зэмос емыш

К
Капилляры Вирсћньысъёс 
Киль Гадьлы
Кисть (раст.) Њуски 
Классификация Классификаци/я, радъян 
Клешня Кискачы
Клубень Выжы емыш 
Клыки Вазерпиньёс 
Ключица Карнанлы, кќкылы, эшлы, лыкарнан
Кожа Ку 
Кожура семени Кидыс кќм
Кокон Кокон 
Колос (раст.) Шеп 
Конечность Ки-пыд, суй-пыд
Конкуренция Конкуренци/я 
Контурные перья Выл тылыос
Копытные Зќк гижыё лулосъёс
Кора Сул
Коренной зуб Гырпинь 
Корень Выжы 
Корень зуба Пиньвыжы
Корзинка (раст.) Корзинка, сяськалюк 
Корневище Выжылэн модосэз
Корневое давление Выжы зћбет 
Корневой чехлик Выжы пуйы
Корневые волоски Выжы сиос
Костный мозг Сюрлывиым
Костянка Одћг тысё небыт емыш 
Крестец Берганлы 
Кровеносные сосуды Вирсэр 
Кровь Вир 
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Куколка Нумырмунё
Культурные растения Культурной будосъёс
Кутикула Кутикула 

Л
Легкие Тыос 
Легочные вены Ты вирсэръёс
Лейкоциты Лейкоцитъёс 
Лепестки Сяськабурд
Лиана Лиана
Лимфоциты Лимфоцитъёс 
Лист Куар 
Листопад Куарусён
Личинка Тэчкы 
Ложный плод Емыш-пќет
Лопатка Пуньылы, пельпум лопатка
Луг Возь 
Луковица Сугон йыр

М
Матка Нуныкар 
Маточное молоко Мушйќл 
Маховые перья Лобан тылыос
Медуза Медуза 
Мембрана Мембрана 
Менопауза Вир сузятон вис
Местообитание Улон инты
Метелка (раст.) Њускийыл, метёлка
Миндалины Миндалинаос 
Млекопитающие Нонћсьёс, нонтћсьёс 
Многоножки Трос пыдо лулосъёс
Мозаичное изображение Мозаичной суред
Мозжечок Йырвиымлэн бер люкетэз 
Моллюски Моллюскъёс 
Молочные зубы Йќлпиньёс 
Моча Кызь, кизь 
Мочевой пузырь Кызьпуйы 
Мочеиспускательный канал Кызь кошкон гумы
Мочеточники Кызь виян гумы
Мочковатый корень Пуштрес выжы
Мускульный желудок Џемон 
Мутация Мутаци/я
Мучнистая роса Будос перел, пурысьтан
Мышцы Быгыт 

Н
Надгортанник Гульымвыжы выл
Надкрылья Вылбурд 
Надпочечники Пеклявыл без
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Наружное ухо Кырпал пель
Насекомые Нымы-кибыос 
Наследственность Наследственность 
Нейрон Нейрон 
Нектар Мќль
Неполовое размножение Неполовой йылон
Нераскрывающиеся Усьтћськисьтэмъёс 
Нерв Лулсћ 
Нижняя полая вена Улћ зќк вирсэр
Низшие животные Улћ лулосъёс
Нора Гу 

О
Обоняние Зынэз шќдон
Овод Лузь 
Однодольные  растения Огтысё будосъёс
Оперение Тылы-гон
Оплодотворение Паръяськон, огазеяськон 
Опыление Сюрелатон  
Органы размножения Йылон люкетъёс
Органы чувств Шќдон люкетъёс
Орех Мульы
Особь Одћг улэпос
Осязание Шќдон

П
Палочки Палочкаос 
Пальцеходящие Чиньы вылын ветлћсьёс
Панцирь Панцирь 
Паразиты Паразитъёс 
Парные плавники Кузо уян полысъёс
Паук Чонари 
Перекрестное опыление Кечат-вамат сюрелан 
Перьевая сумка Тылы пуйы
Перья Тылыос 
Пестик Емышкылдон 
Печень Мус
Пигменты Пигментъёс 
Пищеварительная система Сиён сылмытон сќзнэт
Пищевод Сиён гумы
Плавники Уян полыс
Плазма крови Вир плазма
Планктон Планктон улэпосъёс
Плечевой пояс Пельпум ёз
Плод Емыш 
Побег Пушъет 
Поджелудочная железа Љушул нёред, љушул без
Позвоночник Сюрлы 
Покровительственная окраска Ватћсь буёл-тус



37

Полипы Полипъёс 
Половое созревание Половой вуон
Половой член Кульы
Полушария мозга Йырвиым полушариос 
Послед Жоб 
Постоянные зубы Вошъяськисьтэм пиньёс
Потовые железы Нюлан безъёс
Початок (раст.) Емышсузьет
Почка (раст.) Пучы 
Почки Пекля 
Предкоренные зубы Йырпиньёс
Предсердия Вылћ сюлэмкќт
Пресмыкающиеся Нюжветлћсьёс 
Прививка Прививка 
Придаточные корни Урдэс выжы
Продолговатый мозг Кузялэс йырвиым
Прополис Удосир, мушлем, мушсир
Прорастание Удан 
Простые листья Огшоры куаръёс
Прямая кишка Шонерсюл, пека
Пульс Вир тэтчан
Пуховые перья Мамык, гон, пигон, гонтур
Пыльник Сюрелпуйы  
Пыльца Сюрелпызь  
Пыльцевой мешок Сюрелпызь пуйы

Р
Раздражимость Керњегъян, шќдонлык
Размножение Йылон 
Раскрывающиеся Усьтћськисьёс 
Рассеивание (разбрасывание) Вќлмытон 
Ребра Урдлыос 
Резус-фактор Резус-фактор
Резцы Азьпиньёс 
Репродуктивные органы Репродуктивной мугор люкетъёс
Реснички Векчи сиос
Рецепторы Рецепторъёс 
Рубец Чырсанљуш 
Рудимент Рудимент 
Рыльце Сюрелпызь пуксён

С
Самоопыление Ассюрелан 
Свертывание крови Вир орсмон 
Связки Пушгерњетъёс
Селезенка Луп 
Семенник Айы лулпырыосты поттћсь безъёс
Семяпочки Кидыспучы
Семяприемник Тысьвозён 
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Сердечная мышца Сюлэм быгыт 
Сердечный цикл Сюлэм цикл
Сердце Сюлэм 
Сердцевина Шорсюлэм 
Сережка (раст.) Гуры 
Серое вещество мозга Виымлэн пурысь тырметэз
Сетчатка Синкќльыбер 
Симбиоз Симбиоз 
Скелет Лысьќм 
Скелетная мускулатура Лысьќм сћльвир
Скользящие суставы Гылњись ёзвиос
Слезные железы Синву без
Слепая кишка Пыдсосюл, сукырсюл 
Слизистая оболочка Дылько вылкќм
Слизни Куалялюльыос 
Сложные листья Кушето куаръёс
Сложный глаз Кушето син
Сорт Сорт 
Сосудистые растения Сэро будосъёс
Сосудистые ткани Сэро сћ
Сперма Адями дыльк, пинал кылдытћсь тырмет
Спинной мозг Сюрлывиым
Спячка Изён 
Среда обитания Улон среда
Ствол мозга Йырвиымлэн стволэз
Стебель Модос 
Стержневой корень Валтћсь выжы
Столбик Столбик 
Стопа Пыдлапа
Стопоходящие Пыдпыдэс вылын ветлћсьёс
Стручок Пуртэс 
Сустав Ёзви 
Сухожилие Сќн 
Сыворотка крови Вирву

Т
Тканевое дыхание Сћ шокан 
Толстая кишка Зќк сюл
Тонкая кишка Векчи сюл
Точка роста Будон точка 
Тощая кишка Начар сюл
Трахея Шокангумы
Тромб Тромб 
Тромбоциты Тромбоцитъёс 
Трутень Узыри, зурмуш
Тычинка Сюрелтэчы 
Тычиночная нить Сюрелтэчы си

У
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Увядание Шуян 
Углеводы Углеводъёс 
Усики Мыйыкъёс 
Ухо Пель 

Ф
Фаза диастолы  Диастола фаза
Фаза систолы Систола фаза
Фаланги пальцев Ки но пыдчиньы лыос
Фауна Лулос дунне
Ферменты Ферментъёс 
Физиология Физиологи/я
Флора Будос дунне
Фотосинтез Фотосинтез 

Х
Хвостовой плавник Быжысь уян полыс
Хищничество Сьќсьяськон 
Хищные зубы Сьќсь пиньёс
Хлоропласты Хлоропластъёс 
Хромосомы Хромосомъёс 
Хрусталик Синпияла 
Хрящ Потро, куажым 

Ц
Цветки Сяськаос 
Центральная нервная система Лулсэр сќзнэт
Цепень Цепень 
Цепь питания Сиён жильы
Цитоплазма Цитоплазма 

Ч
Чашелистик Кудыкуар  
Чашечка Сяськакуды 
Червь Нћзили
Черенкование Черенкование 
Череп Йыркобы, йырчаша
Чешуя Сьќм 
Членистоногие Нымы-кибыос  

Ш
Шов Вурыс 

Щ
Щетинки Чурыт гонъёс 
Щитовидная железа Ньылондор без
Щупальца Эскерон яке арбери борды кутћськон 

мугор люкетъёс 

Э
Эндодерма Эндодерма 
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Эндокринные железы Мугор пуш безъёс
Эпидермис Эпидермис 
Эритроциты Эритроцитъёс 

Я
Яблоко Улмо 
Ягода Емыш, узы-боры
Ядро Ядро 
Яйцевод Пузпотон гумы
Яйцекладущие Пузасьёс 
Яйцеклетка Мумы лулпыры 
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