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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
Абсолютнöй 
монархия

Абсолютная 
монархия

канмуын дзик öти мортöн власьт 
кутöм

Австралия Австралия медся ичöт материк
Азимут Азимут войвылö нырвизь да 

кутшöмкö эмтор костын 
пельöс; гöгöрвоöдчö войвылö 
нырвизьсянь часi тошъян серти

Азияса-
Тихоокеанса 
дiнму

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион

Азияса да Америкаса 
канмуясысь (Китай, Япония, 
Индонезия, США, Канада, 
Мексика да мукöд) артмöм 
дiнму

Акционер котыр 
(пöдса/ восьса)

Акционерное 
общество 
(закрытое/
открытое)

акционеръяслöн капиталысь 
артмöм предприятие

Аллювий Аллювий шоръяслöн да юяслöн пуктöдъяс
Анероид 
(«ватöм»)

Анероид («без 
жидкости»)

атмосфера личкöд мурталан 
прибор

Анклав Анклав быд гöгöр мукöд канмуöн 
кытшалöм да саридзö 
петанiнтöм канму юкöн

Антарктида Антарктида медся кöдзыд материк
Антарктика Антарктика лунвыв кытшсайса юкöн
Антарктика 
пустыня

Антарктическая 
пустыня

Антарктидаын да сы дорö матын 
дiяс вылын медся лунвыв вöр-ва 
зона

Антарктикаса 
оазисъяс

Антарктические 
оазисы

Антарктидаын йи пöвстын оазис

Антициклон Антициклон ыджыд тöв ныр, ыджыд 
атмосфера личкöдöн шöрас

Антрацит Антрацит медбур из шом
Антропогеннöй 
помкаяс

Антропогенные 
факторы 

ывла вылö мортлöн да сылöн 
овмöслöн йитчöм тöдчöс

Ар Осень гожöм бöрын волöн кад
Арктика Арктика Войвыв кытшсайса юкöн
Арктика пустыня Арктическая 

пустыня
Войвыв кытшсайса вöр-ва зона
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Архей кадколаст Архейская эра медся улыс (важ) кадколаст Му 
сöвман историяын

Ас кад Местное время кад ас меридиан визь вылын
Астероид Астероид ичöт планета
Асшöрлуна канму Суверенное 

государство
политика да экономика асшодъя 
канму

Асыввыв Восток енэжтаслöн нёль медшöр 
нырвизьысь öти, мый паныд 
рытыввывлы да кöнi чеччö шондi

Асъюралöм Автономия асвеськöдлöм, субъектын 
олысьяслöн инöд, медым ас 
кежысь видлавны олöмын 
могъяс

Атмосфера Атмосфера Му шаргöгöрса сынöд
Атмосфера фронт Атмосферный 

фронт
торъя сынöд массаяс юкысь визь

Атмосфераса 
личкöд

Атмосферное 
давление

сынöдлöн му веркöс вылö 
личкöм вын

Африка Африка медся жар материк

Б
Батискаф Батискаф паськыд саридз да мукöд ва-ты 

пыдöс туялан аппарат
Бентос Бентос паськыд саридз пыдöсын олысь 

организмъяс
Бергштрих Бергштрих бала вылын вöсни дженьыд 

визь, петкöдлö джудждöдöм 
либö ляпкöдöм

Бердöг Масштаб мусерпас, бала вылын му веркöс 
серти кузьталöн лöсялöм

Бердлöм Затмение тöлысь бердлöм
Биология 
бергöдчöм

Биологический 
круговорот

помасьтöм, кадысь кадö 
выльпöлалöм биология 
мунанног

Биосфера Биосфера Му шар вылын олан гöгöртас
Биотехнология Биотехнология наука да техника сöвмöмын 

колана выль нырвизь, 
мыджсьö промышленносьтын 
микроорганизмъясöн вöдитчöм 
вылö
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Богарнöй муяс Богарные земли кöтöдöм муяс, кöнi позьö 
киськавтöг быдтыны град выв 
пуктас

Бокысь вузöс Импорт мукöд канмуысь вайöм вузöс
Бöжа кодзув Метеор неыджыд енэж телöлöн дженьыд 

кадö югзьöмöн петкöдчöм, 
лэбзьö космосын му атмосфераö

Буждöм му Оползень (геол.) му веркöсса пластъяслöн 
орöдчöм да пöкат кузя вешйöм

Бузган Водопад юын тшупöдсянь ва усьöм
Бырöд Наледь йи вылын бырöд

В
Ва нуöдöм Ирригация мортöн муяс кöтöдöм

Вавидзанiн Водохранилище мортöн вöчöм вавидзанiн
Ва йиджан 
донiзъяс

Водопроницаемые 
горные породы

ваöн йиджтысьöм донiзъяс 
пöвст

Ваöн 
йиджтысьтöм 
донiзъяс

Водонепрони-
цаемые горные 
породы

ваöн йиджтысьны вермытöм 
донiзъяс пöвст

Ва кыскöм Дренаж кырöдъясöн да трубаяс отсöгöн 
му косьтöм

Ва мунан эжтас Водоносный 
горизонт

вазьöм донiзъяслöн пöвст

Ва содöм Прилив кадысь кадö восьса саридз 
тшупöд кыптöм

Ва сорас Водные массы паськыд саридзса зэв ыджыд 
лöсялана индöм тöдмöса ва 
сорас

Ва чинöм Отлив кадысь кадö восьса саридзлöн 
тшупöд чинöм (лэччöм)

Ва 
электростанция

Гидроэлектро-
станция

ва эбöс вылын уджалысь 
электростанция

Вади Вади косьмöм ю воргаяс Сахара 
пустыняын

Важ ю Старица важ воргаа ю
Важолысьяс Аборигены канмуын важолысьяс
Ва пасъялöм Водный кадастр валöн позянлун йылысь 

пöрадокö вайöдöм тöдöмлунъяс
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Ва позянлунъяс Водные ресурсы му веркöсса да му пытшкöсса 
ва, мыйöн вöдитчöны либö 
позьö вöдитчыны овмöсын да 
олöмын

Ваюксянiн Водораздел (река) орчча ю ковтысъяс юкысь вевтас
Вежсьöм донiзъяс Метаморфи-

ческие горные 
породы

донiзъяс, кутшöмъяс артмöны 
медводдза донiзъяслöн сям 
вежсьöм бöрын

Вералöм Зыбь паськыд саридзын посньыд 
гызьöм

Веркöс Рельеф му веркöслöн либö саридз пыдöс 
веркöслöн артмöм

Видз-му бурмöдöм Мелиорация кöтöдöмöн, косьтöмöн либö мöд 
ногöн видз-муяслысь вынсö 
содтöм

Видз-му да 
климат позянлун

Агроклимати-
ческие ресурсы

видз-му овмöс сöвмöдöм вылö 
видз-му да климат позянлунъяс

Видз-му кöтöдöм Орошение кос мусинö ва нуöдöм да ва 
содтöм

Видз-му косьтöм Осушение ва мусинысь лишалан ва 
петкöдöм

Визувтан ты Сточное озеро ты, кытысь петö ю

Визувттöм ты Бессточное озеро пöдса ты, кытысь оз пет ю 

Виччысьтöм ытва Паводок регыд кадколаст кежлö юын 
виччысьтöм ва содöм

Виям Пролив дiа-муа кост виям, кык саридз 
костса виям

Вогöгöрся ва 
визувтöм

Годовой сток ю воргаöд во чöжся визувтöм ва 
мында 

Водсанога визьяс Горизонтали 
(изогипса)

му веркöслöн öткодь джуджда 
вылын чутъяс йитысь вöйпöм 
визьяс

Войвыв Север енэжтаслöн нёль медшöр 
нырвизьысь öти, мый паныд 
лунвывлы

Войвыв Америка Северная 
Америка

Войвыв Америкаса материк, 
куйлö войвылын Лунвыв 
Америкасянь
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Войвыв кытш Северный 
полярный круг

география параллель, мунö 
экваторсянь 66*33’ войвывлань. 
Лоö юрвыв войяс да юрвыв 
лунъяс костын дорвидзöг пасöн.

Войвыв му гöг Северный полюс войвыв му шар джынйын 
му чöрслöн му веркöскöд 
вомöнасян чут

Войвыв му шар 
джын

Северное 
полушарие

войвыв му шар джын, куйлö 
экваторсянь войвылын

Войвыв тропик Северный тропик география параллель, мунö 
экваторсянь 23° 27’ войвылö; 
танi öтчыд вонас овлö шондiыс 
юр весьтын

Войтыр Этнос войтырлöн история боксянь 
артмöм зумыд öтувъялун

Войтыркостса 
специализация 
юкöнъяс

Отрасли 
международной 
специализации

суйöр сайö вöчас петкöдöм 
серти специализируйтчöм овмöс 
юкöнъяс

Ворга саридз 
пыдöсын

Глубоководный 
желоб

саридз пыдöсын пыдi ворга

Востым Зарница гымтöм öти здукö югзьöм войся 
либö рытъя вöртасын

Восьса экономика 
зона

Свободная 
экономическая 
зона

юкöн либö кар, кöнi эм вот да 
таможня личöд

Вочаалöм Баланс вочаалöм паныдасьö уна сикас 
наукаясын: ывлавыв географияын 
– шоныд да улис вочаалöм, 
экономика географияын – 
вузасьöм вочаалöм

Вöйпöм пасъяс Условные знаки пасъяс отсöгöн мусерпас вылын 
збыльвывса предмет серпасалöм

Вöр-ва öтувъялун Природный 
комплекс

урчитöм мутасын вöр-ва 
юкöнъяслöн öта-мöдкöд подула 
йитчöм

Вöр-ва видзöм Охрана природы вöр-ва видзöм могысь колана удж
Вöр-ва зона Природная зона ыджыд вöр-ва öтувъялун, 

лöсялана öтувъя температура 
условиеясöн, улисмöмöн, 
мусинöн, быдмöгъясöн да 
пемöсъясöн
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Вöчöмторлöн 
асдон

Себестоимость 
продукции

прöдукция вöчöм вылö став 
рöскод 

Вуджан климат 
пояс

Переходный 
климатический 
пояс

климат пояс, кöнi сынöд сорасыс 
вежсьö вонас кыкысь: гожöмын 
да тöлын

Вузасьöм 
вочаалöм

Торговый баланс канмуö бокысь вайöм да суйöр 
сайö нуöм костын донлöн 
лöсялöм во чöж

Вулкан Вулкан конус сяма геологическöй 
артмöмтор

Вулкан вис Жерло вулкана мупытшса лятисö кратеркöд 
либö му веркöскöд öтвывтысь 
вулкан вис

Вулкан вувзьöдöм Извержение 
вулкана

му веркöс вылö изрок шыблалöм 
да биа донiзъяс койöм

Вывтасiн Возвышенность тшöтшкöсiн, саридз веркöс 
весьтса джудждаыс мыйлöн 200-
500 м.

Вына тöв ныр Ураган зэв вына тöв ныр (тöвлöн выныс 
12 балл)

Г
Галактика Галактика миян кодзув ылдöс, кытчö пырö 

шондi
Газ Газ физика телö, вещество
Гейзер Гейзер кадысь кадö пöсь ва да ру 

шыблалан öшмöс
Географическöй 
пöвст

Географическая 
оболочка

мулöн öтторъя да дугдывтöм 
пöвст, кытчö пырöны 
тропосфера, литосфералöн 
вылыс визьяс, гидросфера да 
биосфера

География География му вылысь география пöвст да 
сылысь торъя юкöнъяс велöдан 
наука

География 
водзвыв 
висьталöм

Географический 
прогноз

ывлавыв вежсьöмъяс йылысь 
наука отсöгöн водзвыв 
висьталöм

География 
гöгöртас

Географическая 
среда

морткöд веськыда йитчöм Му 
пасьтала вöр-ва юкöн
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География ин Географическое 
положение

география ин туялöм

География 
координатъяс

Географические 
координаты

му веркöсса быд чутлöн 
география пасьтöс да география 
кузьтöс

География 
кузьтöс

Географическая 
долгота заданной 
точки

медводдза меридиан визьсянь 
сетöм чутöдз ылна градусъясын

География 
пасьтöс

Географическая 
широта заданной 
точки

экватор визьсянь сетöм чутöдз 
ылна градусъясын

География юöр 
тэчас

Геоинформа-
ционная система 
(ГИС)

география юöр босьтöм, видзöм, 
выль пöв вöчöм, бöрйöм да 
сетöм вылö öта-мöдкöд йитчöм 
средствояс

Геология Геология му пытшкöслысь да веркöслысь 
тэчас туялан наука

Геологиялысь 
кольöм кад 
арталöм

Геологическое 
летоисчисление

мупытшса донiзъяслысь 
арлыдсö, нюжалöм дырсö да 
сьöрсьöн-бöрсьöн артмöмсö 
туялан геология наукалöн юкöн

Геоморфология Геоморфология му веркöс йылысь наука

Геополитика Геополитика канмулысь география да 
политика инсö велöдан наука

Геотехнология Геотехнология донiзъяс перйигын выль 
технологияясöн вöдитчöм

Геохронология 
таблица 

Геохроноло-
гическая таблица

вöвлöмторъяслöн кадпас 
лыддьöг таблица серти

Гидролакко-
литъяс 

Гидролакколиты йиа ядрöа сигöртас сяма ыбъяс

Гидросфера Гидросфера ва гöгöртас му шар вылын
Гилея Гилея Африкаын васöд экватордорса 

вöр
Глетчер Глетчер медбöръя тшупöд керöс выв 

йил öн сöвмöмын
Глобус Глобус Му шарлöн пертас
Гляциология Гляциология кыз йи туялöм
Гожöм Лето волöн медся шоныд кад, мунö 

тулыс бöрын
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Гожся кад Летнее время öти час водзлань вештöм кад 
декрет кад серти

Голец Голец Сибирын гöгрöс куш керöс 
йывъяс

Гондвана Гондвана лунвыв му шар джынйын 
ылöсалан материк тöдса шöр 
палеозой кадсянь

Горст Горст му эжлöн чегöмин кузя лэптöм 
юкöн

Гöгöртас Экология организмъяс да ывлавыв костын 
йитöдъяс велöдöм

Грабен Грабен му эжлöн чегöмин кузя пыдi 
вöйöм юкöн

Гриваяс Гривы Рытыввыв Сибирын лыа 
чуркъяс, кöнi быдмöны пожöма 
ягъяс

«Гринпис» «Гринпис» войтыркостса öтйöза асшöр 
котыр, медшöр нырвизьыс – 
тöждысьны вöр-ва видзöм вöсна

Гумыльгаа тöв
 

Смерч атмосфера гартан тöв ныр, 
артмö гым-чард кымöрын

Гы Волна тöв вын вöсна артмöм ва гы
Гы йыв Гребень волны гылöн медся джуджыд юкöн
Гы ув Подошва волны гылöн медся ляпкыд юкöн
Гым Гром йиркакылöм чардби бöрын 

гымалöм дырйи

Д
Девон (геология) Девон мулöн геология историяын 

палеозой кадся нёльöд кадколаст
Декрет кад Декретное время öти час водзлань вештöм кад 

пояс кад серти
Демография Демография олысьясöc туялан наука
Демография 
кансям

Демографическая 
политика

административнöй, 
экономическöй да мукöд 
мероприятие, мый отсöгöн канму 
зiльö тöдчыны чужöм помысь 
йöзлöн содöм-чинöм вылö

Депопуляция Депопуляция канмуса олысь лыд чинöм
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Джуджда, пыдна Глубина ю-ты веркöссянь да сылöн 
пыдöсöдз пыдна

Джуджда поясъяс Высотная 
поясность

вöр-ва условиеяслöн да 
поясъяслöн керöс увсянь керöс 
йылöдз подулалöмöн вежсьöм

Джуджыд ю 
ковтыс

Каньон джуджыд ю ковтыс зöм, крут ю 
доръясöн

Диспропорция Диспропорция öтласа юкöнъяслöн лöсявтöмлун
Дi Остров ваöн кытшалöм неыджыд му 

юкöн
Дiнмуса кансям Региональная 

политика
оланпас пыртан, 
административнöй, 
экономическöй да вöр-ва 
видзан мероприятиеяс отсöгöн 
дiнмуяслысь экономика 
кыпöдöм

Донiз сора 
позянлунъяс

Минеральные 
ресурсы

мортöн идöра видзан овмöсын 
му эжтасын артмöм гöраса 
донiзъяс

Донiзъяслöн 
вежсьöм

Метаморфизация 
горных пород

донiзъяслöн вежсьöм мукöд 
донiзлöн личкöмысь, ыджыд 
температура вöсна пыдi му 
пытшкын

Донiзъяслöн 
быгалöм

Выветривание 
горных пород

ывлавывса петкöдчöмъяс вöсна 
донiзъяслöн жугалöм

Донiзъяслöн 
куйланiн

Бассейн полезных 
ископаемых 
(геология)

öткымын донiзъяслöн ёна 
паськалöм 

Дудöм (дудан) 
район

Депрессивный 
район

промышленнöй район, 
кöнi важöн ёна сöвмылöма 
промышленносьт, öнi воштöма 
экономикалысь тöдчанлунсö важ 
технология вöсна

Е
Евразия Евразия медся ыджыд материк
Европа раса Европеоидная 

раса
йöз чукöр, торъялö мукöд 
расаысь веж юрсиöн, югыд 
синмöн; олöны Европаын, 
Войвыв Африкаын, Индияын, 
Войвыв да Лунвыв Америкаын
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Енэж Небо гöгрöс сигöрсяма тыдалан 
сынöд ылдас му веркöс вылын

Енэжиз Метеорит му вылö космосысь усьöм 
кöртысь либö изысь телö

Енэжтас Горизонт енэжтаскöд орчча визь

Ж
Жэба ульсöдöм Скудное 

увлажнение
лым-зэр да пакталöм öткодялöм, 
ульсöдöмлöн коэффициент 0,2- 
0,3.

З
Заповедник Заповедник вöр-ва вöрзьöдны позьтöмин

(Печора - Илыдзса заповедник)
Зарни Золото дона кöртулов, виж рöма
Зэр Дождь ва войт сяма лым-зэр
Зэртöм кад Засуха дыр зэртöм кад гожöмын

И
Из горс Пещера му пытшкын либö керöс 

пытшкын гуран, кытысь эм 
петанiн му веркöсö

Из шом Уголь мупытшса чорыд сотчысь донiз
Изобара Изобара карта вылын визь; йитö öткодь 

атмосфера личкöдiнъяс
Изобата Изобата карта вылын визь; йитö 

öтджуджда инъяс паськыд 
саридзын

Изотерма Изотерма карта вылын визь; йитö öткодь 
температураа инъяс

Изрок Лава вулканысь му вылö киссьöм 
мупытшса ляти

Изсир Янтарь виж рöма кынмöм сир
Индустрия тэчас Индустриальная 

структура
тэчас, кöнi медшöрнас лоö 
промышленносьт

Й
Йи кутöм Ледостав кадколаст, кор юяс да тыяс 

тупкысьöмаöсь йиöн
Йи кылалöм Ледоход тулысын юяс кузя йи кывтöм
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Йидi Айсберг йи эжöдысь йи палак торъялöм, 
уялö паськыд саридзын

Йизьöм му Гололед ывла вылын волькдыр
Йир Омут джуджыд гöп юын либö ты 

пыдöсын
Йöрдан Прорубь йиын вöчöм розь (юын, тыын 

да с.в.)

К
Кайнозой 
кадколаст

Кайнозойская эра медся вылыс кадколаст Му 
сöвман историяын

Канмуяс костын 
география серти 
удж юклöм

Географическое 
разделение труда

вöчас серти торъя канмуяслöн 
специализируйтчöм да водзö 
вöчасöн вежсьöм

Кансям да 
география ин

Политико-
географическое 
(геополитическое) 
положение

канмулöн политическöй да 
экономическöй ин мусерпас 
вылын

Кар Город кар сяма ыджыд оланiн, 
административнöй, вузасян, 
промышленнöй да культура 
шöрин

Кармöдöм Урбанизация карса оланног паськöдöм да 
каръяслысь коланлунсö содтöм

Карст Карст петкöдчöмъяс да мунанногъяс, 
мыйяс артмöны донiзъясын 
ваын сылöм вöсна

Каштан мусин Каштановые 
почвы

степын континентальнöй кос 
поводдя вöсна артмöм мусин 

Керöс Гора ортсыса инъяс серти кыпалöм 
вывтасiн

Керöс визь Горный хребет сьöрсьöн-бöрсьöн мунысь 
керöсъяс

Керöс донiз Горная порода му эжтасын небыд да топыд 
сорасъяс

Керöс йыв Вершина горы керöслöн, чойлöн да мукöд 
вылысiнлöн медся джуджыдiн

Керöс ковтыс Горная долина орчча из визьяс костын 
ляпкалöм
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Керöс ю Горная река визув, векньыд да пыдын 
ковтыса, изъя пыдöса, коська да 
бузгана ю

Керöс выв йи Горный ледник уна вося чукöрмöм керöс выв йи
Керöсъяс Горы шыльыдiн серти лэптысьöм му 

веркöслöн ыджыд юкöнъяс
Керöсъяслöн 
тэчас

Горная система керöс визьяслöн, керöскост 
ковтысъяслöн ыджыд чукöр

Кижа Изморозь веркöс вылö ваторъясöн сынöд 
пуксьöмысь кöдзыд да руалöм 
поводдя дырйи артмöм лым 
пöвст

Климат Климат тайö инлы лöсялана уна вося 
поводдя ног

Климат обласьт Климатическая 
область

урчитöм климат сикаслы 
лöсялана климат пояслöн либö 
климат зоналöн юкöн

Климат помкаяс Климатообра-
зующие факторы

климат артмöм вылö тöдчана 
помкаяс (география пасьтöс, 
сынöд ветлöм да мукöд)

Климат поясъяс Климатические 
пояса

зэв паськыд, öткодь климата му 
веркöс юкöнъяс

Ковтыс Бассейн реки му веркöс юкöн, кытысь став 
ваыс визувтö индöм юö

Кокни тöв Бриз кокни тöв, луннас пöльтö 
саридзсянь му вылö, войнас - 
мусянь саридзлань

Колкияс Колки Рытыввыв Сибирын степъясын 
кыдз пу да пипу расъяс

Кольöм кад 
арталöм

Летоисчисление вояс серти кутшöмкö 
урчитöмторсянь кад тöдмалан 
ног

Колястöм 
технология

Безотходная, 
малоотходная 
технология

колана нырвизь 
промышленносьт cöвмöмын. 
Технологияяс отсöгöн сырьёысь 
мукöдтор вöчöм.

Континент Континент паськыд саридзöн кытшалöм зэв 
ыджыд му юкöн

Коралл дi Атолл гöгрöс сяма пытшкöсса ляпкыд 
куръяа коралл дi
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Кориз Известковые 
отложения

ёна паськалöм пуксьöм донiз, 
пырджык артмöма кальцитысь 
(CaCo3) либö организмъяслöн 
кальцит лысьöм колясъясысь 

Косiн Мель лажмыдiн юын, тыын, саридзын
Кось Порог ю пыдöс вомöн изъя вывтас
Кöдж Полуостров саридзö петöм материкъяслöн да 

дiяслöн юкöнъяс
Кöдздöдöм Заморозки температура ёся усьöм сёр 

тулысын либö водз арын
Кöдзыд поясъяс Полярные пояса 

освещенности
му гöгъяс да войвыв да лунвыв 
кытшъяс костын артмöм поясъяс

Кöрт Железо химия элемент, эзысь рöма 
сьöкыд кöрт

Кратер Кратер ыджыд гуран вулкан юр вылын
Крикъяс Крики косьмалöм ю воргаяс Австралия 

материк вылын
Курумъяс Курумы изъясысь юяс керöс пöкатъясын 

Сибирын
Куръя Залив материкö пырöм паськыд 

саридз, саридз, ты юкöн 
Кыа Заря горизонтлöн яръюгыда ыпнитöм 

шондi чеччöмöдз либö пуксьöм 
бöрын 

Кынйир Многолетняя 
мерзлота

керöсса донiзъяслöн уна вося 
кынмöм

Кырöм Канал мортöн вöчöм ю

Л
Лавразия Лавразия войвыв Му шар джынйын 

ылöсалан материк, тöдса шöр 
палеозой кадсянь

Лайкола Губа (географ.), 
залив

материкö пырöм паськыд 
саридзлöн да саридзъяслöн 
юкöнъяс (Евразия войвылын)

Лапöдкостса ва Межпластовая 
вода

ва кутан кык лапöдкостса ва

Лиман, саридзса 
куръя

Лиман саридзысь торъялöм ляпкыд 
куръя
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Литосфера Литосфера Му шар веркöс
Лишаланлуна 
ульсöдöм

Избыточное 
увлажнение

лым-зэрлöн унджык 
пакталöмысь, ульсöдöмлöн 
коэффициент унджык öтиысь

Лöнь поводдя Безветрие 
(штиль)

тырвыйö тöвтöм, лöнь поводя

Лун шöр Полдень лун шöр, горизонт весьтын 
шондi медвылыс тшупöдын, 
пырджык лöсялö 12 часлы

Лунвыв Юг енэжтаслöн нёль медшöр 
нырвизьысь öти, мый паныд 
войвывлы

Лунвыв Америка Южная Америка медся улис материк, куйлö 
Войвыв Америкасянь лунвылын

Лунвыв кытш Южный 
полярный круг

география параллель, мунö 
экваторсянь 66*33’ лунвывлань. 
Лоö юрвыв лунъяс да юрвыв 
войяс костын дорвидзöг пасöн.

Лунвыв му гöг Южный полюс лунвыв Му шар джынйын 
му чöрслöн му веркöскöд 
вомöнасян чут

Лунвыв му шар 
джын

Южное 
полушарие

лунвыв Му шар джын, куйлö 
лунвывлань экваторсянь

Лунвыв тропик Южный тропик география параллель, мунö 
экваторсянь 23*27’ лунвылö; 
танi öтчыдысь вонас овлö 
шондiыс юр весьтын

Лыа мыльк Бархан степъясын, пустыняясын пуктöм 
лыа дзибъяс

Лым Снег лым-зэр сикас; еджыд йизьöм 
чиръяс

Лым-зэр 
мерайтан прибор

Осадкомер лым-зэр мерайтан метеорология 
прибор

Лым- зэр Атмосферные 
осадки

кымöръясысь, сынöдысь лым 
-зэр усьöм

Лысва Роса ичöт ва войтъяс артмöны му 
веркöс вылын атмосфераса уль 
ру кöдзалöм вöсна

Ляпкыд куръя, 
лагуна

Лагуна ляпкыд куръя коралл дi 
пытшкын
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М
Материк Материк паськыд саридзöн кытшалöм 

ыджыд му юкöн
Материк дор 
саридз

Окраинное море материк дорын куйлысь саридз

Медшöр климат 
пояс

Основной 
климатический 
пояс

климат пояс, кöнi во чöж 
ыджыдалö öти сынöд сорас

Межень Межень сэтшöм тшупöд, мыйысь 
улынджык юын ваыс оз овлы

Мезозой 
кадколаст

Мезозойская эра кайнозой да палеозой костын 
кадколаст Му сöвман историяын

Мезосфера Мезосфера атмосфералöн шöр пöвст
Меридианъяс
(география) 

Меридианы полюсъяс пыр мунысь чайтöм 
визьяс петкöдлöны нырвизьсö 
войвывлань да лунвывлань

Метисъяс Метисы европееч да индееч йöзлöн 
öтлаасьöмысь чужöм ныв-пи

Мир пасьтала 
овмöс

Мировое 
хозяйство

му пасьтала войтырсикас 
овмöсъяслöн история боксянь 
ладмöдчöм, артмöдчöм

Монгол раса Монголоидная 
раса

йöз чукöр, мукöдысь торъялö 
вижоват кучикöн, сьöд векни 
синъясöн, олöны Азияын, 
Лунвыв да Войвыв Америкаын

Мониторинг Мониторинг ывла выв видзöдан пöрадок
Морена Морена кыз йи сылöм бöрын кольöм 

донiзъяс
Морт раса Человеческая 

раса
öткодь раса паса йöз котыр

Му вöрöм Землетрясение мупытшса донiзъяс жугалöм 
да инсö вежöм вöсна 
сыркмунöмъяс да му веркöслöн 
вöрöмъяс артмöм

Му вöрзьöмин Очаг 
землетрясения

му пытшкын донiзъяслöн 
вöрзьöмин 

Му веркöс Земная 
поверхность

Му планеталöн медвылыс пöвст

Му выв серпас 
велöдöм

Ландшафто-
ведение 

му выв серпас туялан наука
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Му вылын 
веществолöн 
бергалöм

Круговорот 
веществ в 
природе

ывлавыв веществолöн уна пöв 
мöдлапöласьöма мунöм да 
вештöм

Му вылын 
энергиялöн 
бергöдчöм

Круговорот 
энергии

ывлавыв энергиялöн уна пöв 
мöдлапöласьöма мунöм да 
вештöм

Муйöж пöкат Материковый 
склон

ва пытшкöсса материк дорлöн 
юкöн шельф да паськыд саридз 
пыдöс костын

Му планета чöрс Земная ось Мулöн бергалан чайтана чöрс, 
мунö Му планета шöрöдыс да 
вомöналö му веркöссö география 
полюсъясын

Му пыркöдан 
поясъяс

Сейсмические 
пояса

му веркöс артмöмын медъёна 
пыркöдан юкöнъяс, кöнi 
тшöкыда муыс вöрö да 
вулканысь петö изрок

Му пытшкöс Мантия (геол.) му ядрö да му эж костын 
аслыспöлöс чорыд пöвст

Мупытшса 
шоныд ва эбöсöн 
би сетан станция

Геотермальная 
электростанция

мупытшса шоныд ва эбöс вылын 
уджалысь электростанция

Му сырман 
шöрин

Эпицентр 
землетрясения

му вöрзьöмин вылын веркöсын 
артмöм му сырман шöрин

Му шар Земной шар шондi тэчасын коймöд планета
Му шар веркöс 
плитаяс

Литосферные 
плиты

Му шар веркöслöн вöрны 
вермана зэв гырысь юкöнъяс

Му шар вылын 
валöн бергалöм

Круговорот воды 
в природе

валöн дугдывтöг бергöдчöм 
саридзысь му вылö да му 
вывсянь саридзö

Му шарлöн ядрö Ядро (земное) Му шарлöн шöр юкöн, радиусыс 
3470 км гöгöр; температураыс 
овлö 5000-6000*С.

Му эж Земная кора литосфералöн вылыс юкöн
Му эж материкъяс 
улын

Материковая 
земная кора

куим пöвста му эж: пуксьöм 
гöраса донiзъяс; гранит да 
базальт; шöркодь кызтаыс 35-55 
км гöгöр

Му эж паськыд 
саридзьяс улын

Океаническая 
земная кора

кык пöвста му эж: пуксьöм 
гöраса донiзъяс да базальт; 
шöркодь кызтаыс 5-10 км гöгöр
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Му эжлöн сувтса 
вöрöм

Вертикальные 
колебания земной 
коры

му эж ньöжйöн кайöм да лэччöм

Муйöж ва Грунтовые воды ва мунан эжтасын артмöм ва, 
мый абу вевттьöма ва кутан 
донiзъясöн

Мукöд серти 
вылна 

Относительная 
высота

вертикаль серти öти чут мöд 
чутöн вевтыртöм

Мукöд серти 
сынöдлöн 
васöдлун

Относительная 
влажность 
воздуха

рулöн лыд сынöдын лöсялö сы 
мында ру лыдлы, мый вермас 
кутны ас пытшкын сынöд тайö 
температура дырйи

Мулатъяс Мулаты европееч да негр йöзлöн 
öтлаасьöмысь чужöм ныв-пи

Мупытшса ва Подземные воды му эжпытшса ва
Мупытшса ляти 
донiзъяс 

Магматические 
горные породы

чорзьöм мупытшса лятиысь 
гöраса донiзъяс артмöм

Мупытшса 
озырлунъяс

Полезные 
ископаемые

мортöн овмöсын вöдитчан 
гöраса донiзъяс

Мупытшса 
озырлунъяслöн 
куйланiн

Месторождение 
полезных 
ископаемых

му пытшкын донiзъяслöн 
чукöрмöм

Мусерпас Географическая 
карта

му веркöслысь да сылöн 
юкöнъяслысь ичöтмöдöм серпас 
вöйпöм пасъяс отсöгöн

Мусерпас чукöр Атлас (география) мусерпасъяслöн чукöр 
Мусин Почва му эжлöн медся му вына 

медвылыс пöвст
Муссонъяс Муссоны кыкысь во чöж тöв ныр вежö 

ассьыс нырвизьсö, гожöмын 
пöльтö саридзсянь му вылö, 
тöлын – мусянь саридз вылö

Мутас либö 
география серти 
удж юклöм

Территориальное 
или 
географическое 
разделение труда

странаяс да районъяс костын 
специализация серти удж 
юклöм, мый петкöдчö районлöн 
да страналöн специализацияысь

Мутаслöн вöр-
ва да позянлун 
вынйöр

Природо-
ресурсный 
потенциал (ПРП) 
территории

кутшöмкö му пасьтала юкöнлöн 
вöр-ва позянлун öтвывтöм
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Мутасса 
öтторъялун

Целостность ывлавывса юкöнъяслöн öта-
мöдкöд йитчöм

Мырдöн 
овмöданiн

Резервация странаын нэмöвöйся олысьясöс 
мырдöн овмöдöм вылö муяс

Мырддьöм муяс Колония мöд канмуöн мырдöн босьтöм 
да нартитöм страна, кодлöн абу 
канму аслуныс

Н
Наука да техника 
вужвыйöн 
вежсьöм

Научно-
техническая 
революция

наука да техника сöвмöмын 
ногтуя вужвыйöн вежсьöм

Национальнöй 
парк

Национальный 
парк

торъя дöзьöритöм да урчитöм 
вöр-ваин да ва веркöс, кöнi 
абу ёна торксьöма вöр-валöн 
öтувъялуныс да кöнi шоча 
паныдасьлöны ывла выв 
объектъяс

Национальнöй 
чöжöс

Национальный 
доход

валöвöй пытшкöсса 
вöчöмторлöн юкöн, кытысь 
чинтыссьö материальнöй видзöм 
вöчöм

Негр раса Негроидная раса йöз чукöр, торъялö мукöдысь 
сьöд кудриа юрсиöн, сьöд 
кучикöн; ёнджыкасö олöны 
Африкаын

Нектон Нектон зiля уялысь организмъяс 
паськыд саридзын, саридзын да 
мукöд ваинын

Неотектоника Неотектоника мулöн вöрзьöдчöм öнiя кадö
Нивелир Нивелир öти чутлысь мöд чут серти 

вывтiасьöм тöдмалан 
геодезическöй кöлуй

Ног Технология производство вöчанног
Ноосфера Ноосфера биосфера туялöмын выль 

тшупöд, кор мортлöн вежöрыс 
лоö медшöрторйöн ноосфера 
сöвмöмын

Нырвизь кутöм Ориентирование карта да компас серти ин 
корсьöм

Нюр Болото ёна улиса му веркöс юкöн
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О
Овмöс Хозяйство канмуын история боксянь овмöс 

сöвмöм
Озон пöвст Озоновый слой суктöм озона ыджыд пöвст 

стратосфераын. Медъёна 
паськалöма 20-25 км вылнаын.

Озон розь Озоновая дыра кутшöмкö инъясын озон пöвст 
кызта чинöм

Ойдöдöм Наводнение паськыд муяс ойдöдöм
Океанология Океанология паськыд саридзьяс йылысь наука
Оланподув 
монархия

Конституционная 
монархия

монархия, кöнi збыль 
законодательнöй власьтыс лоö 
парламентлöн, а олöмö пöртысь 
власьтыс – правительстволöн

Олысь лыд ёна 
содöм

Демографический 
«взрыв»

канмуын олысь лыд ёна содöм 
уна кага чужöм вöсна

Олысьяслöн 
арлыд серти 
торйöдан чукöр

Возрастной состав 
населения

торъя арлыд сикас серти 
олысьяслöн лöсялöм

Олысьяслöн 
ногтуй

Качество 
населения

выль öтувъя вежöртас, кöнi 
артавсьöны экономическöй, 
социальнöй, культурнöй, 
экологическöй да йöзлöн 
олöмысь мукöд условие

Олысьяслöн рöд 
серти торйöдан 
чукöр

Половой состав 
населения

 айловъяслöн аньяскöд лöсялöм

Олысьяслысь 
лыд мöдпöлалöм

Воспроизводство 
населения

чужöм да кулöм мунанногсö 
öтвывтöм

Отуряхияс Отуряхи кос туруна юяс, визувтöны 
сöмын зэра кадö (Асыввыв 
Сибирын)

Öддзöдöм Интенсификация позянлунъясöн колана ногöн да 
найöс видзтöмöн вöдитчöмöн 
производство сöвмöдöм

Öтвывтöм Интеграция экономика да политика боксянь 
öтвывтчöм

Ö
Öтвывтöм шондi 
радиация 

Суммарная 
радиация

му вылö воöм став шондi вын
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Öтувтчöм Кооперирование уджалан йитöдъяс 
специализируйтöм 
предприятиеяс костын, кöнi 
лэдзöны öтвыв вöчöмтор

Öтувъя канму Унитарное 
государство

власьтлöн öтувъя шöр органъяса 
канму

Öшмöс Источник,
родник

му веркöсö петöм мупытшса ва

П
Пакталöм Испаряемость руö пöртчан сям

Палеозой 
кадколаст

Палеозойская эра протерозой да мезозой костын 
кадколаст Му сöвман историяын

Пампа Пампа степ Лунвыв Америкаын

Пангея Пангея зэв важся ылöсалан материк, 
тöдса протерозой кадсянь

Параллель
(география)

Параллель орччöн экваторлы мунан чайтöм 
визьяс петкöдлöны нырвизь 
рытыввылö да асыввылö

Парамос Парамос вылыс видзьяс Анды 
керöсъясын

Парламент 
республика

Парламентская 
республика

канмуöн веськöдлöм, кор 
ыджыд власьтсö сетöма 
правительствоöн веськöдлысьлы

Парма Тайга пемыд сук лыска вöр Евразия да 
Войвыв Америка войвылын

Пассатъяс Пассаты дугдывтöм тöв тропик 
поясъясын

Паськöдöм Экстенсивный наука да техника сöвмöмлöн 
вермöмъясöн абу тырвыйö 
вöдитчöм

Паськыд коръя 
вöръяс

Широколи-
ственные леса

му выв серпаслöн зона сикас, 
петкöдчö медсясö паськыд коръя 
пуясöн (тупу, клён да мукöд)

Паськыд саридз Океан Му шарлöн либö сылöн 
юкöнлöн материкъяс костын 
став ва эж

Паськыд саридз 
визув

Океаническое 
течение

валöн водсанога туйвизь кузя 
визувтöм (паськыд саридзын)
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Паськыд саридзса 
шöр из визьяс 

Срединно-
океанические 
хребты

паськыд саридз пыдöсын изъя 
визьяс, кузьтанас кöнкö 2000 км, 
джуджтанас 3-4 км; визьлöн шöр 
юкöнас эм чегöмин, пыдöсас 
кодлöн киссьö магма

Пасьтöс зонаяс Широтная 
зональность

вöр-ва зонаяс войвывсянь 
лунвывлань подулалöмöн 
вежсьöм

Пемдывлытöм 
лун

Полярный день кадколаст, кор шондi оз пуксьыв 
(овлö войвыв да лунвыв кытш 
сайын)

Планета Планета шондi гöгöр бергалысь енэжса 
телö, босьтö сысянь югыд да 
шоныд

Планктон Планктон юясын, тыясын, паськыд 
саридзын водзмöстчытöм 
организмъяс

Платформа Платформа му эжлöн абу тырвыйö зумыд 
зэв важся юкöнъяс, артмöмаöсь 
измора подулысь да донiзъяс 
пуксьöм эжöдысь; на вылын 
артмöмаöсь шыльыдiнъяс

Поводдя Погода öтилаын да öти кадö 
атмосфералöн петкöдчöм

Позянлун кытш Ресурсный цикл вöр-ва позянлун бергалöм
Позянлун 
судзсьöм

Ресурсообеспе-
ченность

вöр-валöн позянлун ыджда да 
сiйöс видзöм мында костын 
йитöд

Полуанклав Полуанклав мöд канмуясöн быд гöгöр 
кытшалöм да саридзö 
петанiнöн торъя канму юкöн 
(полуанклавöн лоö Калининград 
обласьт)

Полярнöй 
ылöсалöм

Полярная съемка индöм чутсянь снимайтöм

Помкыв корсьöм Экспертиза кутшöмкö туялöм, донъялöм 
торъя тöдöмлунъясöн

Постиндустрия 
тэчас

Постиндустри-
альная 
(информацион-
ная) структура

тэчас, кöнi медшöрторнас лоö 
непроизводственнöй удж
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Пояс кад Поясное время öти часа пояслы лöсялана кад
Пöим сяма лыаа 
сёйöд мусин

Подзолистые 
почвы

шöр поясын мусин сикас, 
артмöма парма зонаын

Пöсь öшмöс Горячий источник му веркöсö петöм мупытшса 
пöсь ва

Президент 
республика

Президентская 
республика

канмуöн веськöдлöм, кор ыджыд 
власьтсö сетöма президентлы

Прерия Прерия степ Войвыв Америкаын
Протерозой 
кадколаст

Протерозойская 
эра

архей да палеозой костын 
кадколаст Му сöвман историяын

Пуж Иней лым-зэр сикас
Пуксьöм донiзъяс Осадочные 

горные породы
паськыд саридзын, саридзьясын 
да мукöд ю-ты пыдöсъясын 
пуксьöм донiзъяс

Пуктöм лыа 
мыльк

Дюна пуктöм лыа мыльк ю дорын

Пустыня Пустыня зэртöм да гöль быдмöгъяса вöр-
ва зона

Пыр öтногалун Ритмичность ывлавывлöн петкöдчöмъяслöн 
вöйпöм öткодь кадколаст мысти

Пытшкöсса 
валöвöй вöчöмтор

Валовой 
внутренний 
продукт

став доныс вузöсъяслöн да 
вöчöмторъяслöн тайö канмуас 
öти кад чöжöн

Пытшкöсса 
саридз

Внутреннее море паськыд саридзкöд виямöн 
йитчöм мупытшса саридз

Р
Район Район экономика, социальнöй, 

экология, административнöй 
позянлунъяс петкöдласъясöн 
торъялана мутас юкöн

Республика Республика канмулöн веськöдлöм, кор 
законодательнöй власьтыс 
лоö бöрйöм представительнöй 
органлöн – парламентлöн, 
а исполнительнöйыс – 
правительстволöн

Ртутя барометр Барометр 
ртутный

атмосфера личкöд мурталан 
прибор

Руалöм Туман сук уль руа абу сöдз сынöд
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Руö пöрöм Испарение вещество руö пöрöм
Руд вöр мусин 
паськыд коръя 
вöрын

Серые лесные 
почвы

шöр поясын мусин сикас, 
кызвыннас артмöма паськыд 
коръя вöрын

Руд сяма мусин Сероземы субтропик поясын мусин сикас, 
кызвыннас артмöма пустыняса 
быдмöгъяс улын

Рытыввыв Запад енэжтаслöн нёль медшöр 
нырвизьысь öти, мый паныд 
асыввывлы да кöнi пуксьö шондi

Рытыввыв тöвъяс Западные ветры дугдывтöм тöв шöркодь поясын

С
Саванна Саванна гежöда быдмысь пуясöн да 

кустарникъясöн тропическöй 
степ

Самбояс Самбо индееч да негр йöзлöн 
öтлаасьöмысь чужöм ныв-пи

Саридз Море паськыд саридзлöн 
аслыспöлöслуна юкöн

Саридздорса 
климат

Океанический 
морской климат

васöд сынöда, абу тырвыйö 
вежласяна температураа 
саридздорса климат

Саридзса дi чукöр Архипелаг öта-мöдсянь матын дi чукöр.
Сели Сели изсора няйт ва, лэччö 

керöсъясысь ёна зэригъясö да 
лым сылiгöн

Сельва Сельва васöд экватордорса вöр Лунвыв 
Америкаын

Сёртас Впадина неыджыд гöп, вöйöмин
Синмöн 
ылöсалöм

Глазомерная 
съемка

компасöн, визирнöй линейкаöн 
да циркульöн схемаöн 
петкöдлöм бала

Сiсь куйöд Гумус сьöд му, мусинлöн медшöр юкöн
Скöт видзöм Животноводство видз-му овмöс юкöн – пемöсъясöс 

рöдмöдан колана овмöс
Скрэб Скрэб тшöкыд ёсь кустъяс 

Австралияса пустыняясын
Сов Соль лэчыд кöра, еджыд измарсяма 

вещество
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Солалун Соленость саридз валöн солалун
Специализи-
руйтöм

Специализация öти районын öтвывтöма 
урчитöм производство, унджык 
вöчöмторйыс кодлöн вежсьö мöд 
районъяслöн вöчöмтор вылö

Степ Степь вöртöм, тшöкыда туруна кос 
климата тшöтшкöс зона

Суйöр сайö нуöм Экспорт мукöд канмуö вузöс нуöм
Сук руа сынöд Насыщенный 

водяным паром 
воздух

сынöдсö сук руöн тыртöм

Сук рутöм сынöд Ненасыщенный 
водяным паром 
воздух

сынöдлöн васöдлуныс абу 
тырвыйö

Суткичöжся 
температура 
вöрöм

Амплитуда 
температуры 
суточная

медся ыджыд да медся 
ичöт суткичöжся сынöд 
температуралöн торъялöм

Сынöд Воздух  Му шар атмосфера артмöдысь 
биару сяма вещество

Сынöд масса 
вежсьöм 

Трансформация 
воздушных масс

сынöд массалöн торъяланлун 
вежсьöм

Сынöдлöн 
тырвыйö 
васöдлун

Абсолютная 
влажность 
воздуха

1 м3 сынöдын ва рулöн лыд 
граммöн

Сынöд сорасъяс Воздушные массы öткодь торъяланлуна сынöд 
сорасъяс 

Сьöд мусин Чернозем степын сьöд мусин
Сэзь поводдя Безоблачная 

погода
тырвыйö кымöртöм поводя

Т
Температура 
вежöм

Температурная 
инверсия

температура содöм джудждаысь, 
ёна паныдасьлö Асыввыв Сибир 
костса увтасъясын

Температура 
вöрöм ыджда 
(вося)

Амплитуда 
температуры 
(годовая)

шоныд тöлысьлöн шöркодь 
температура да кöдзыд 
тöлысьлöн шöркодь температура 
костын торъялöм

Теократическöй 
монархия

Теократическая 
монархия

монарх лоö öти кадö вичкоса да 
светскöй канмуса юралысьöн
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Терминал Терминал транспорт гöрöдлöн торъя 
специализируйтöм юкöн

Термосфера Термосфера атмосфералöн ыджыд 
температураа пöвст

Тола Сугроб тöлöн чукöрö чышкöм лым
Топография бала Топографический 

план
му веркöслысь неыджыд 
юкöнъяслöн ичöтмöдöм серпас 
вöйпöм пасъяс отсöгöн

Тöв Зима медся кöдзыд кад, локтö ар 
бöрын

Тöв Ветер джуджыд атмосфера личкысь 
ляпкыд атмосфера личкöдö 
сынöдлöн горизонт визьöн 
мунöм

Тöв индалысь Флюгер тöвлысь нырвизьсö да вынсö 
тöдмалан прибор

Тöлысь Луна енэж телö, Му шарлöн спутник
Тöдчантор Фактор кутшöмкö мунанноглы медшöр 

подув

Транснацио-
нальнöй чукöръяс

Транснацио-
нальные 
корпорации 
(ТНК)

войтыр сикас компания, кытчö 
пырöны уна предприятие му 
пасьтала овмöсъяслöн öти либö 
некымын юкöнысь быд сикас 
канмуысь

Траппъяс Траппы важ платформа юкöн, кытчö 
петöмаöсь вулканъясысь 
донiзъяс

Тропик югзьöдöм 
пояс

Тропический пояс 
освещенности

кык тропик кытшын пояс, кытчö 
шондiсянь воö медуна югыдыс 
да шоныдыс

Тропосфера Тропосфера атмосфералöн улыс пöвст
Тулыс Весна волöн кад, мунö тöв бöрын
Тундра Тундра жеб быдмöгъяса войвыв 

кытшбердса гöгöртас
Тундра глей 
мусин 

Тундрово-глеевые 
почвы

тундраын слаб вына мусин

Тшöтшкöс Плоскогорье тшöтшкöсса вылысiн, пукалö 
саридз тшупöд серти 500 м 
вылынджык
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Тшупöд вез Градусная сеть глобус да мусерпас вылын 
меридиан да параллель 
визьясысь артмöм вез

Ты Озеро ачыс артмöм ыджыд ваин
Тырвыйö 
ульсöдöм

Достаточное 
увлажнение

лым-зэр да пакталöм öткодялöм, 
ульсöдöмлöн коэффициент 
лöсялö öтилы

Тырмытöм 
ульсöдöм

Недостаточное 
увлажнение

лым-зэр да пакталöм öткодялöм, 
ульсöдöмлöн коэффициент 0,8 
- 0,4

Тыяс туялöм Лимнология тыяс туялан наука

У
Увтас (география) Котловина тшöтшкöсiн паськыд саридз 

пыдöсын
Увтасiн Низменность тшöтшкöсса ляпкыдiн, пукалö 

саридз тшупöд серти 0-200 м.
Уджалан öд Производи-

тельность труда
йöзлысь уджалан öд кыпöдöм

Уджын бöртаслун Эффективность 
производства

рöскод дорö бур бöртаслöн 
йитчöм

Ульсöдöмлöн 
коэффициент

Коэффициент 
увлажнения

лым-зэрлöн пакталöмкöд 
лöсялöм

Уна вося кынйир Многолетняя 
мерзлота

уна вося кынйира керöсса 
донiзъяс, кöнi йиыс оз сыв зэв 
дыр кад (уна сё во)

Уна кар чукöр Городская 
агломерация

ыджыд кар дорын ичöт кар да 
карса посёлок чукöр

Уна пöвста 
мавтöм 

Послойное 
окрашивание

мусерпас вылын  му веркöс 
вывнасö, саридзъяслысь 
джудждасö серпасалан чайтöм 
пас

Урманъяс Урманы Рытыввыв Сибир пармаын 
нюръяинъяс

Урчитöмин ва 
веркöс 

Акватория ва веркöслöн аслыссикас юкöн

Ф
Фация Фация юксьытöм öткодь вöр-валöн 

öтувъялун (гöп, нюрын вутш да 
с.в.)
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Федерация Федерация канму тэчасноглöн сикас, кор 
некымын канму пырöны öти 
йитчöм канмуö

Фьорд Фьорд крут кыръя куръя Скандинав 
кöджын

Ц
Циклон Циклон ыджыд тöв ныр ичöт атмосфера 

личкöдöн шöрас
Цунами Цунами му сыркöдöмысь артмöм 

нöйтчан гы

Ч
Чайтöм Гипотеза наука боксянь водзвыв чайтöм
Чарöм Наст регыд кад кежлö шондöдöм 

бöрын артмöм чорзьöм лым
Чери кыйöм Рыболовство овмöс юкöн – чери кыйöм
Чужан му Родина ас чужан му
Чукыль Излучина 

(меандр)
ю воргалöн чуклялöм

Чутлöн абсолют 
джуджда

Абсолютная 
высота точки

саридз веркöсвесьт джуджда

Ш
Шельф Шельф ва пытшкöсса материк да муйöж 

пöкат костын юкöн
Шер Град ичöт йизьöм ёкмыль сяма 

атмосфераса лым-зэр
Шойччöг 
позянлун

Рекреационные 
ресурсы

шойччöм да дзоньвидзалун 
бурмöдöм вылö колана 
позянлунъяс

Шондi Солнце енэж кодзув, гöгрöс сяма 
дзирöдöм енэж телö, сы гöгöр 
бергалöны Му шар да кöкъямыс 
мукöд планета

Шондi радиация Солнечная 
радиация

шондiöн шоныд да югыд сетöм

Шондiыс юр 
весьтын

Солнце в зените шондi югöрлöн му вылö 
веськыда усьöм

Шор Ручей неыджыд ва шор
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Шöркодь 
югзьöдöм поясъяс

Умеренные пояса 
освещенности

тропикъяс да лунвыв, войвыв 
кытшъяс костын артмöм поясъяс

Щ
Щит Щит важ платформалöн юкöн, 

артмöма сöмын кристалл 
донiзъясысь, абу пуксьöм вевтас

Ы
Ывла выв 
комплекс 

Природный 
комплекс

урчитöм мутасын ывлавыв 
юкöнъяслöн öта-мöдкöд 
подулалöмöн йитчöм

Ывлавыв 
гöгöртас

Окружающая 
среда

вöр-ва да мортлöн олöм да 
уджалöм костын йитöдъяс

Ытва Половодье тулысын лым сылöм да йиясысь 
воссьöм вöсна юяслöн ойдöм

Э
Эбöс бурмöдöм Рекреация удж бöрын эбöс ёнмöдöм
Эжаа пöим сяма 
лыа сёйöд мусин

Дерново- 
подзолистые 
почвы

шöр поясын мусин сикас, 
артмöма сораса вöрын

Эжтас йи Покровный 
ледник

Антарктидаын да Арктика дiяс 
вылын уна вося кыз йи

Эзысь Серебро рудоват-еджыд рöма дона 
югъялан кöрт

Экватор Экватор абутöм гöгöртас, юкö Му шарсö 
кык пельö: войвыв да лунвыв 
вылö 

Экватордорса 
васöд вöр

Влажный 
экваториальный 
лес

экваторбердса вöр-ва зона

Экваторбердса 
пояс

Экваториальный 
пояс

экваторбердса география пояс, 
кöнi овлö вежласьтöм жар да 
васöд поводдя

Экзосфера Экзосфера атмосфералöн вылыс пöвст
Экономика 
боксянь зiль 
олысьяс

Экономически 
активное 
население

уджавны вермысь йöз юкöн

Экономика да 
география ин

Экономико-
географическое 
положение

канму да канмуса объектъяслöн 
ортсыса объектъяс дорö йитчöм
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Экономикалöн 
видз-му овмöс 
тэчас

Аграрная 
структура 
экономики

тэчас, кöнi медшöрöн лоöны 
видз-му да вöр овмöсъяс

Этнология Этнология войтыр артмöм йылысь велöдöм

Ю
Ю Река воргатi ачыс пыр визувтысь ва
Ю вом Устье реки ин, кöнi ю усьö мöд юö, тыö, 

саридзö да с.в.
Ю ворга Русло реки ю ковтыс юкöн, кытi юыс пыр 

визувтö
Ю инас Речная система медшöр ю став вожъяснас
Ю йыв Исток реки ю йыв ин
Югöр Луч югыдлöн векни визь, заводитчö 

кутшöмкö югзьöм предметсянь
Югзьöдöм 
поясъяс

Пояса 
освещенности

поясъяс, торъялöны öта-
мöдсяньыс шондiсянь босьтöм 
югыд да шоныд лыдöн

Югзьывлытöм 
вой

Полярная ночь кадколаст, кор шондi оз петав, 
овлö войвыв да лунвыв кытш 
сайын

Юдор Берег ва дорын му дорыш
Юлöн усьöм Падение реки ю йыв джуджда вевтыртöм ю 

вом джуджда серти
Юлöн кырув Уклон реки юлöн усьöм да кузьта серти 

лöсялöм
Юр весьт Зенит видзöдысьлöн юр весьтын енэж 

гöгöртасын медвылыс абутöм 
чут

Юрйыв кодзув Полярная звезда войвылö индысь кодзув
Юркар Столица канмуын медшöр кар, кöнi 

эмöсь правительство да сылöн 
учреждениеяс

Ю-ты Водоём вöр-васа став сикас ваин
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Русско-коми указатель терминов

А
Аборигены Важолысьяс 
Абсолютная влажность воздуха Сынöдлöн тырвыйö васöдлун
Абсолютная высота точки Чутлöн абсолют джуджда
Абсолютная монархия Абсолютнöй монархия
Австралия Австралия 
Автономия Асъюралöм
Аграрная структура экономики Экономикалöн видз-му овмöс тэчас
Агроклиматические ресурсы Видз-му да климат позянлун
Азиатско-Тихоокеанский регион Азияса-Тихоокеанса дiнму
Азимут Азимут
Айсберг Йидi
Акватория Урчитöмин ва веркöс 
Акционерное общество (закрытое/
открытое)

Акционер котыр (пöдса/ восьса)

Аллювий Аллювий 
Амплитуда температуры (годовая) Температура вöрöм ыджда (вося)
Амплитуда температуры суточная Суткичöжся температура вöрöм
Анероид («без жидкости») Анероид («ватöм»)
Анклав Анклав
Антарктида Антарктида 
Антарктика Антарктика 
Антарктическая пустыня Антарктика пустыня
Антарктические оазисы Антарктикаса оазисъяс
Антициклон Антициклон 
Антрацит Антрацит 
Антропогенные факторы Антропогеннöй помкаяс
Арктика Арктика 
Арктическая пустыня Арктика пустыня
Архейская эра Архей кадколаст
Архипелаг Саридзса дi чукöр 
Астероид Астероид 
Атлас (география) Мусерпас чукöр
Атмосфера Атмосфера
Атмосферное давление Атмосфераса личкöд
Атмосферные осадки Лым- зэр
Атмосферный фронт Атмосфера фронт 
Атолл Коралл дi
Африка Африка 

Б
Баланс Вочаалöм
Барометр ртутный Ртутя барометр
Бархан Лыа мыльк
Бассейн полезных ископаемых 
(геология)

Донiзъяслöн куйланiн

Бассейн реки Ковтыс 
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Батискаф Батискаф 
Безветрие (штиль) Лöнь поводдя
Безоблачная погода Сэзь поводдя
Безотходная, малоотходная технология Колястöм технология
Бентос Бентос 
Бергштрих Бергштрих 
Берег Юдор 
Бессточное озеро Визувттöм ты
Биологический круговорот Биология бергöдчöм
Биосфера Биосфера 
Биотехнология Биотехнология
Богарные земли Богарнöй муяс
Болото Нюр
Бриз Кокни тöв

В
Вади Вади 
Валовой внутренний продукт Пытшкöсса валöвöй вöчöмтор
Вертикальные колебания земной коры Му эжлöн сувтса вöрöм
Вершина горы Керöс йыв
Весна Тулыс 
Ветер Тöв
Влажный экваториальный лес Экватордорса васöд вöр
Внутреннее море Пытшкöсса саридз
Водные массы Ва сорас
Водные ресурсы Ва позянлунъяс
Водный кадастр Ва пасъялöм 
Водоём Ю-ты
Водонепроницаемые горные породы Ваöн йиджтысьтöм донiзъяс
Водоносный горизонт Ва мунан эжтас
Водопад Бузган 
Водопроницаемые горные породы Ва йиджан донiзъяс
Водораздел (река) Ваюксянiн
Водохранилище Вавидзанiн 
Возвышенность Вывтасiн
Воздух Сынöд 
Воздушные массы Сынöд сорасъяс
Возрастной состав населения Олысьяслöн арлыд серти торйöдан 

чукöр
Волна Гы 
Воспроизводство населения Олысьяслысь лыд мöдпöлалöм
Восток Асыввыв 
Впадина Сёртас 
Вулкан Вулкан
Выветривание горных пород Донiзъяслöн быгалöм
Высотная поясность Джуджда поясъяс

Г
Газ Газ 
Галактика Галактика 
Гейзер Гейзер 
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Географическая долгота заданной точки География кузьтöс
Географическая карта Мусерпас 
Географическая оболочка Географическöй пöвст
Географическая среда География гöгöртас
Географическая широта заданной точки География пасьтöс
Географические координаты География координатъяс
Географический прогноз География водзвыв висьталöм
Географическое положение География ин
Географическое разделение труда Канмуяс костын география серти удж 

юклöм
География География 
Геоинформационная система (ГИС) География юöр тэчас
Геологическое летоисчисление Геологиялысь кольöм кад арталöм
Геология Геология 
Геоморфология Геоморфология 
Геополитика Геополитика
Геотермальная электростанция Мупытшса шоныд ва эбöсöн би сетан 

станция
Геотехнология Геотехнология
Геохронологическая таблица Геохронология таблица 
Гидролакколиты Гидролакколитъяс 
Гидросфера Гидросфера 
Гидроэлектростанция Ва электростанция
Гилея Гилея 
Гипотеза Чайтöм
Глазомерная съемка Синмöн ылöсалöм
Глетчер Глетчер
Глобус Глобус 
Глубина Джуджда, пыдна
Глубоководный желоб Ворга саридз пыдöсын
Гляциология Гляциология 
Годовой сток Вогöгöрся ва визувтöм
Голец Голец 
Гололед Йизьöм му
Гондвана Гондвана 
Гора Керöс
Горизонт Енэжтас 
Горизонтали (изогипса) Водсанога визьяс 
Горная долина Керöс ковтыс
Горная порода Керöс донiз
Горная река Керöс ю
Горная система Керöсъяслöн тэчас
Горный ледник Керöс выв йи
Горный хребет Керöс визь
Город Кар 
Городская агломерация Уна кар чукöр
Горст Горст 
Горы Керöсъяс
Горячий источник Пöсь öшмöс 
Грабен Грабен 
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Град Шер
Градусная сеть Тшупöд вез
Гребень волны Гы йыв 
Гривы Гриваяс 
Гром Гым 
Грунтовые воды Муйöж ва
Губа (географ.), залив Лайкола 
Гумус Сiсь куйöд

Д
Девон Девон (геология)
Декретное время Декрет кад
Демографическая политика Демография кансям
Демографический «взрыв» Олысь лыд ёна содöм
Демография Демография
Депопуляция Депопуляция
Депрессивный район Дудöм (дудан) район
Дерново- подзолистые почвы Эжаа пöим сяма лыа сёйöд мусин
Диспропорция Диспропорция
Дождь Зэр 
Достаточное увлажнение Тырвыйö ульсöдöм
Дренаж Ва кыскöм
Дюна Пуктöм лыа мыльк

Е
Евразия Евразия 
Европеоидная раса Европа раса 

Ж
Железо Кöрт 
Жерло вулкана Вулкан вис
Животноводство Скöт видзöм

З
Залив Куръя 
Заморозки Кöдздöдöм 
Запад Рытыввыв 
Западные ветры Рытыввыв тöвъяс
Заповедник Заповедник 
Зарница Востым 
Заря Кыа 
Засуха Зэртöм кад
Затмение Бердлöм
Землетрясение Му вöрöм
Земная кора Му эж
Земная ось Му планета чöрс
Земная поверхность Му веркöс 
Земной шар Му шар
Зенит Юр весьт
Зима Тöв 
Золото Зарни 
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Зыбь Вералöм

И
Избыточное увлажнение Лишаланлуна ульсöдöм
Извержение вулкана Вулкан вувзьöдöм
Известковые отложения Кориз 
Излучина (меандр) Чукыль 
Изморозь Кижа
Изобара Изобара 
Изобата Изобата 
Изотерма Изотерма 
Импорт Бокысь вузöс
Индустриальная структура Индустрия тэчас
Иней Пуж 
Интеграция Öтвывтöм
Интенсификация Öддзöдöм
Ирригация Ва нуöдöм 
Испарение Руö пöрöм
Испаряемость Пакталöм 
Исток реки Ю йыв
Источник, родник Öшмöс 

К
Кайнозойская эра Кайнозой кадколаст
Канал Кырöм 
Каньон Джуджыд ю ковтыс
Карст Карст 
Качество населения Олысьяслöн ногтуй
Каштановые почвы Каштан мусин
Климат Климат 
Климатическая область Климат обласьт
Климатические пояса Климат поясъяс
Климатообразующие факторы Климат помкаяс
Колки Колкияс
Колония Мырддьöм муяс
Конституционная монархия Оланподув монархия
Континент Континент 
Кооперирование Öтувтчöм
Котловина Увтас (география)
Коэффициент увлажнения Ульсöдöмлöн коэффициент
Кратер Кратер
Крики Крикъяс
Круговорот веществ в природе Му вылын веществолöн бергалöм
Круговорот воды в природе Му шар вылын валöн бергалöм
Круговорот энергии Му вылын энергиялöн бергöдчöм
Курумы Курумъяс

Л
Лава Изрок 
Лавразия Лавразия 
Лагуна Ляпкыд куръя, лагуна
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Ландшафтоведение Му выв серпас велöдöм
Ледостав Йи кутöм
Ледоход Йи кылалöм
Летнее время Гожся кад
Лето Гожöм 
Летоисчисление Кольöм кад арталöм
Лиман Лиман, саридзса куръя
Лимнология Тыяс туялöм 
Литосфера Литосфера 
Литосферные плиты Му шар веркöс плитаяс
Луна Тöлысь 
Луч Югöр

М
Магматические горные породы Мупытшса ляти донiзъяс 
Мантия (геол.) Му пытшкöс
Масштаб Бердöг
Материк Материк 
Материковая земная кора Му эж материкъяс улын
Материковый склон Муйöж пöкат
Межень Межень
Межпластовая вода Лапöдкостса ва
Мезозойская эра Мезозой кадколаст
Мезосфера Мезосфера 
Мелиорация Видз-му бурмöдöм
Мель Косiн 
Меридианы Меридианъяс (география) 
Местное время Ас кад
Месторождение полезных ископаемых Мупытшса озырлунъяслöн куйланiн
Метаморфизация горных пород Донiзъяслöн вежсьöм
Метаморфические горные породы Вежсьöм донiзъяс
Метеор Бöжа кодзув
Метеорит Енэжиз
Метисы Метисъяс 
Минеральные ресурсы Донiз сора позянлунъяс
Мировое хозяйство Мир пасьтала овмöс
Многолетняя мерзлота Кынйир 
Многолетняя мерзлота Уна вося кынйир
Монголоидная раса Монгол раса
Мониторинг Мониторинг
Море Саридз 
Морена Морена 
Мулаты Мулатъяс 
Муссоны Муссонъяс

Н
Наводнение Ойдöдöм
Наледь Бырöд 
Наст Чарöм 
Насыщенный водяным паром воздух Сук руа сынöд 
Научно-техническая революция Наука да техника вужвыйöн вежсьöм



42

Национальный доход Национальнöй чöжöс
Национальный парк Национальнöй парк
Небо Енэж 
Негроидная раса Негр раса
Недостаточное увлажнение Тырмытöм ульсöдöм
Нектон Нектон 
Ненасыщенный водяным паром воздух Сук рутöм сынöд
Неотектоника Неотектоника 
Нивелир Нивелир 
Низменность Увтасiн
Ноосфера Ноосфера 

О
Озеро Ты 
Озоновая дыра Озон розь
Озоновый слой Озон пöвст
Океан Паськыд саридз
Океаническая земная кора Му эж паськыд саридзьяс улын
Океанический морской климат Саридздорса климат
Океаническое течение Паськыд саридз визув
Океанология Океанология 
Окраинное море Материк дор саридз
Окружающая среда Ывлавыв гöгöртас
Омут Йир 
Оползень (геол.) Буждöм му
Ориентирование Нырвизь кутöм
Орошение Видз-му кöтöдöм
Осадкомер Лым-зэр мерайтан прибор
Осадочные горные породы Пуксьöм донiзъяс
Осень Ар 
Основной климатический пояс Медшöр климат пояс
Остров Дi 
Осушение Видз-му косьтöм
Отлив Ва чинöм
Относительная влажность воздуха Мукöд серти сынöдлöн васöдлун
Относительная высота Мукöд серти вылна 
Отрасли международной 
специализации

Войтыркостса специализация юкöнъяс

Отуряхи Отуряхияс 
Охрана природы Вöр-ва видзöм
Очаг землетрясения Му вöрзьöмин

П
Паводок Виччысьтöм ытва
Падение реки Юлöн усьöм 
Палеозойская эра Палеозой кадколаст
Пампа Пампа 
Пангея Пангея 
Параллель Параллель

(география)
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Парамос Парамос 
Парламентская республика Парламент республика
Пассаты Пассатъяс 
Переходный климатический пояс Вуджан климат пояс
Пещера Из горс 
Планета Планета 
Планктон Планктон 
Платформа Платформа 
Плоскогорье Тшöтшкöс
Погода Поводдя 
Подземные воды Мупытшса ва
Подзолистые почвы Пöим сяма лыаа сёйöд мусин
Подошва волны Гы ув
Покровный ледник Эжтас йи
Полдень Лун шöр
Полезные ископаемые Мупытшса озырлунъяс
Политико-географическое 
(геополитическое) положение

Кансям да география ин

Половодье Ытва 
Половой состав населения Олысьяслöн рöд серти торйöдан чукöр
Полуанклав Полуанклав
Полуостров Кöдж 
Полярная звезда Юрйыв кодзув
Полярная ночь Югзьывлытöм вой
Полярная съемка Полярнöй ылöсалöм
Полярные пояса освещенности Кöдзыд поясъяс
Полярный день Пемдывлытöм лун
Порог Кось 
Послойное окрашивание Уна пöвста мавтöм 
Постиндустриальная 
(информационная) структура

Постиндустрия тэчас

Почва Мусин 
Пояса освещенности Югзьöдöм поясъяс
Поясное время Пояс кад
Президентская республика Президент республика
Прерия Прерия 
Прилив Ва содöм 
Природная зона Вöр-ва зона
Природный комплекс Ывла выв комплекс 
Природный комплекс Вöр-ва öтувъялун
Природо-ресурсный потенциал (ПРП) 
территории

Мутаслöн вöр-ва да позянлун вынйöр

Производительность труда Уджалан öд
Пролив Виям 
Прорубь Йöрдан
Протерозойская эра Протерозой кадколаст
Пустыня Пустыня 

Р
Район Район
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Региональная политика Дiнмуса кансям
Резервация Мырдöн овмöданiн
Река Ю 
Рекреационные ресурсы Шойччöг позянлун
Рекреация Эбöс бурмöдöм
Рельеф Веркöс
Республика Республика
Ресурсный цикл Позянлун кытш
Ресурсообеспеченность Позянлун судзсьöм
Речная система Ю инас
Ритмичность Пыр öтногалун
Родина Чужан му
Роса Лысва 
Русло реки Ю ворга 
Ручей Шор 
Рыболовство Чери кыйöм

С
Саванна Саванна 
Самбо Самбояс 
Свободная экономическая зона Восьса экономика зона
Себестоимость продукции Вöчöмторлöн асдон
Север Войвыв 
Северная Америка Войвыв Америка 
Северное полушарие Войвыв му шар джын
Северный полюс Войвыв му гöг
Северный полярный круг Войвыв кытш
Северный тропик Войвыв тропик 
Сейсмические пояса Му пыркöдан поясъяс
Сели Сели 
Сельва Сельва 
Серебро Эзысь 
Сероземы Руд сяма мусин
Серые лесные почвы Руд вöр мусин паськыд коръя вöрын
Скрэб Скрэб 
Скудное увлажнение Жэба ульсöдöм 
Смерч Гумыльгаа тöв 
Снег Лым 
Соленость Солалун 
Солнечная радиация Шондi радиация 
Солнце Шондi 
Солнце в зените Шондiыс юр весьтын
Соль Сов 
Специализация Специализируйтöм
Срединно-океанические хребты Паськыд саридзса шöр из визьяс 
Старица Важ ю 
Степь Степ 
Столица Юркар 
Сточное озеро Визувтан ты
Суверенное государство Асшöрлуна канму
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Сугроб Тола 
Суммарная радиация Öтвывтöм шондi радиация 

Т
Тайга Парма
Температурная инверсия Температура вежöм
Теократическая монархия Теократическöй монархия
Терминал Терминал
Термосфера Термосфера 
Территориальное или географическое 
разделение труда

Мутас либö география серти удж 
юклöм

Технология Ног
Топографический план Топография бала
Торговый баланс Вузасьöм вочаалöм
Транснациональные корпорации (ТНК) Транснациональнöй чукöръяс
Трансформация воздушных масс Сынöд масса вежсьöм 
Траппы Траппъяс
Тропический пояс освещенности Тропик югзьöдöм пояс
Тропосфера Тропосфера
Туман Руалöм 
Тундра Тундра
Тундрово-глеевые почвы Тундра глей мусин 

У
Уголь Из шом
Уклон реки Юлöн кырув 
Умеренные пояса освещенности Шöркодь югзьöдöм поясъяс
Унитарное государство Öтувъя канму
Ураган Вына тöв ныр
Урбанизация Кармöдöм
Урманы Урманъяс 
Условные знаки Вöйпöм пасъяс
Устье реки Ю вом

Ф
Фактор Тöдчантор
Фация Фация 
Федерация Федерация
Флюгер Тöв индалысь
Фьорд Фьорд 

Х
Хозяйство Овмöс 

Ц
Целостность Мутасса öтторъялун
Циклон Циклон 
Цунами Цунами 

Ч
Человеческая раса Морт раса 
Чернозем Сьöд мусин 
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Ш
Шельф Шельф 
Широколиственные леса Паськыд коръя вöръяс
Широтная зональность Пасьтöс зонаяс
Щит Щит 

Э
Экватор Экватор 
Экваториальный пояс Экваторбердса пояс
Экзосфера Экзосфера 
Экология Гöгöртас
Экономико-географическое положение Экономика да география ин
Экономически активное население Экономика боксянь зiль олысьяс
Экспертиза Помкыв корсьöм
Экспорт Суйöр сайö нуöм
Экстенсивный Паськöдöм
Эпицентр землетрясения Му сырман шöрин
Этнология Этнология
Этнос Войтыр
Эффективность производства Уджын бöртаслун

Ю
Юг Лунвыв 
Южная Америка Лунвыв Америка 
Южное полушарие Лунвыв му шар джын
Южный полюс Лунвыв му гöг
Южный полярный круг Лунвыв кытш 
Южный тропик Лунвыв тропик 

Я
Ядро (земное) Му шарлöн ядрö
Янтарь Изсир 
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