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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.
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А
Аборигеттне Аборигены Кунардонь пингстокигя тяка 

вастса эряй ломатть, конат 
ванфтозь эрямаса-ащемаса  
эсь лаца ладяф эряфснон-
ащефснон, кепотьксонди, 
охотать (ведьгя и мода ланга), 
жувата мельге якамать  
(вастста-вастс жуватань 
панцемась аф сявондеви 
мяльс), конатнень ули башка 
представительсна,  
эрь-кодама кунардонь пингонь 
шкаенди кемамань ванфтыхть. 
Сидеста тяфтама ломаттне 
эряйхть-ащихть панда пряса 
ащи вастса или, коза стакаста 
пачкодеват.

Абсолютнай 
монархиясь

Абсолютная 
монархия

Монархическяй формань 
азорондаматнень эзда фкясь, 
мъзярда законодательнай, 
исполнительнай, а кой-коста 
и духовнайсь (религиознайсь) 
кирдеви монархть кядяла.

Абсолютнай 
монархиясь

Монархия 
абсолютная

Пъцтай мезень ширдевок  
аф персеви монархть 
азорондамац. 

Австралиясь Австралия Южнай полушарияса 
государства, нациянь 
содружествань член. Пря ошец 
(столицац) Канберра ошсь.

Автономиясь Автономия Национальнай-территориальнай 
единицатнень (окрукнень, 
областтнень, республикатнень) 
правасна решандакшнемс тев 
вятемаснон самостоятельна 
(эсьотям).

Агроклимати-
ческяй ресурсне

Агроклимати-
ческие ресурсы

Климатть (перьфпяльть)  
ся ширенза, конатнень  
вельде велень хозяйствась касы-
виияй.
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Азиатскяй-
Тихоокеанскяй 
регионць

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион

Оцюдонга оцю васта, кона 
ушеткшни занцема экономикаса 
и политикаса пяк оцю смузь. 
Сувафтсыне Азияста сембода 
оцю странатнень – Китайть, 
Япониять, Индонезиять и 
Юго-восточнай Азиянь лия 
странатнень, а станя жа Тихай 
океанть тървас лиси странатнень: 
США-ть, Канадать, Мексикать, 
станя жа Австралиять. Тя 
регионца эряй масторлангть 40%.

Азимутсь Азимут Кельме (север) шири и эрь кодама 
предметонь шири няфтемать 
ёткса ужа, лувомась ушеткшневи 
кельме ширеть лангс няфтемать 
эзда частонь стрелкать коряс.

Айсбергсь Айсберг Эйнь оцю пакш, кона явожсь 
эйнь вельхксть эзда и уенди 
иневедьгя

Акваториясь Акватория Ведьста тиф ётка или ся ёткть 
эзда пакш, кона кирдеви 
естественнай, искусственнай 
или условнай границаса.

Акционернай 
обществась

Акционерное 
общество (АО)

Предприятия, конань козяшиц 
пуроптови акционерхнень 
ярмакста путфксснон эзда.

Ала ащи вастсь 
(Низменностсь) 

Низменность Лапш васта, кона иневедть 
видеса ащи 200 метрада аф сяда 
сери вастса.

Аллювийсь Аллювий Ведь шудематнень эзда ляткст, 
конат пуромкшнихть ляйхнень 
ваксса васттнень эса.

Алуда вяри моли 
карксне 

Высотная 
поясность

Пандть модать эзда ушетксонц 
и вяри молезь природань 
эсь лацонь ширетне и 
полафтоматне.

Анклавсь Анклав Государствань территориянь 
пялькс, сембе ширде перяф 
лия государстваса и, конань 
аш иневедень тървац. Къда 
анклавть ули иневедень тървац, 
эста сон лемневи пялесанклавкс.
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Антарктидась Антарктида Сембода кельме материксь 
(модалангонь пялькссь, вастсь).

Антарктикась Антарктика Масторлангть лямбе ширдень 
полярнай областец, коза сувай 
Антарктидась и маласонза ащи 
Антлантикань, Индиянь и Тихай 
океанонь пяльксне. 

Антарктическяй 
пустынясь

Антарктическая 
пустыня

Антарктида материкть и маласа 
ащи острофнень эса сембода 
лямбе ширень природнай зонась.

Антициклонць Антициклон Пяк оцю атмосфернай шарозь 
шары давол сери атмосфернай 
люпштама мархта кучкасонза. 
Перьфпяльсь валда, коволфтома.

Антрацитсь Антрацит Оцю калория мархта уголень 
вид, питни энергетическяй 
топлива.

Антропогеннай 
перьфпяльдень 
(природнай)
марс пуроптомат 
(комплекст)

Антропогенные 
природные 
комплексы

Префпяльть эса марс 
пуроптомат, конат лиссть 
ломанть кядялда.

Антропогеннай 
факторхт

Антропогенные 
факторы

Факторонь группа, конат лиссть 
ломанть эцеманц сюнеда 
касыкснень, животнайхнень и лия 
перьфпяльдень пялькснень лангс.

Арендась Аренда Кагод лангса тевонь ладяма 
(договор), кодамовок ломаненди 
или ломаттненди мъзяра 
пингс модань, машинань, 
оборудованиянь, предприятинь, 
фермань максомась ярмак лангс.

Арктикась Арктика Марстонь физика-географическяй 
район Модать лангса, кона 
петьф Севернай полюсти, коза 
сувайхть Евразиянь и Севернай 
Американь материкнень крайсна, 
пъцтай марнек Севернай 
Ледовитай океанць островонзон 
мархта (Норвегияти мала 
островта башка), а тяфта жа 
Антлантическяй и Тихай океанти 
малады васттне.
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Арктическяй 
пустынясь

Арктическая 
пустыня

Перфпяльдень сембода кельме 
ширдень вастсь Севернай 
Ледовитай океанть сембода оцю 
пялькссонза. Эень шава вастт.

Архейскай эрась Архейская эра 2,5 милиартт кизода тяда 
инголе аделаф геологическяй 
эон. Пингоц лувондови 
хронометриять коряс.

Архипелагсь Архипелаг Островонь группа (мода лангонь 
вастт), конат ащихть фкя-фкянь 
эзда маласа. 

Астероидсь Астероид Шинь системать аф оцю 
планетакс ащи менелень 
тела, кона шары Шить перьф. 
Астероиттне, тага можнат 
лемдемс ёмла планетакс, но 
синь сяда ёмлат корязост, тяда 
башка эряйхть спутниксновок.

Антарктическяй 
оазисне

Антарктические 
оазисы

 Аф эсь лацонь пакшт эрьхке 
мархта, конат козят эряфса 
антарктида материкть тървава, 
коса аш лангсост эй.

Атлассь (географ.) Атлас (географ.) Географиять коряс марс 
пуроптф аф фкя карта.

Атмосфератне Атмосферы Модать кожфонь ашкорксоц.
Атмосфернай 
давлениясь 
(люпштамась)

Атмосферное 
давление

Вий, конань вельде кожфсь 
люпштай модать и сонь эсонза 
улихнень-ащихнень лангс.

Атмосфернай 
осадкатне

Атмосферные 
осадки

Коволхнень эзда шудезь 
или калгодста ащезь ведень 
пяяремась.

Атмосфернай 
фронтсь

Атмосферный 
фронт

Эсь лацонь васта, кона аерфтсыне 
эрь кодама кожфонь сталмотнень 
фкять омбоцеть эзда.

Атоллсь Атолл Сурксокс ащи коралловай 
островсь, конань потмоса эрь 
кодама ведь.

Атямсь Гром Перьфпяле кулеви кайгома, 
конань пингста няевихть 
ляценди ёндолонь толдокшт или 
толпакшт.
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Аф cатомшка 
летькомомась

Недостаточное 
увлажнение

Летькть и шиньфтамать ёткса 
коэффциентсь, (0,8 –0,4).

Аф шуди эрьхксь Бессточное озеро Эрьхке, конань эса ведсь и 
лангса и потмованза ащи фкя 
вастса.

Африкась Африка Континент, кона ащи 
Средиземнай и Краснай 
океаттнень эзда лямбе шири, 
Атлантическяй океанть эзда 
шинь стяма шири и Индийскяй 
океанть эзда ши мадома шири. 
Евразияда меле – тя сембода 
оцю континентсь. Африкакс тага 
лемневи масторлангть пяльксоц, 
кона ащи Африка материкть и 
теенза малады острофнень эзда.

Б
Баланссь Баланс Фкя лаца тиема-ладямась. 

Методсь нолневи тевс эрь 
кодама наукаса. Физическяй 
географияса лямбонь и летьконь 
фкя лаца тиемась-ладямась. 
Экономикань и общественнай 
географияса тевс нолневи 
топливнай-энергетическяй, 
отряслятнень ёткса 
производствань и потреблениянь 
фкя лаца тиемась-ладямась, 
райоттнень ёткса фкя лаца 
тиемась-ладямась.

Барханць Бархан Рельефть положительнай 
формац; вармать вельде шашни-
шуди шуваронь эзда марс 
кочкафкс и лангсонза касыксонь 
тяса-тоса касомась или ёфси аф 
улемась.

Бассейнась Бассейн 1) Мода алдонь эрь кодама 
козяшинь улемань перяф васта. 
2) Ляень, иневедень пялькс 
модать лангса, коста ведень 
шудемась моли ляйхненди. 3) 
Ломанть вельде тиф ведю васта.
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Батискафсь Батискаф Кърхка васттнень тонафнемс 
ведь алдонь аппарат, кона 
шашни сонць. Тиф сталень эзда 
покаряв шаркс лаца (экипажец 
1-3 ломань) и ули корпусоц 
(толганяц).

Бентоссь Бентос Организмань марс улемась, 
конат ащихть грунтть лангса или 
ведть потмаксса уликс грунтть 
лангса. Океонологияса бентоскс 
лувовихть организматне,  
конат ащихть иневедть 
потмаксса; аф салу ведень 
васттнень эса – организматне – 
континентальнай ведь  
васттнень потмаксса шуди 
веденнетнень.

Бергштрихсь Бергштрих Изолинияти перпиндекулярна 
ётафтф китькскя, кона шава 
пенц мархта няфти, кона шири 
кири велямась.

Беряксь (тървась) Берег Тяйня китькскя, кона сотсы 
ведьфтома вастть и ведь 
мархтоть (иневедть,  
эрьхкть, ведень ванфтома 
вастть).

Биосферась Биосфера Географическяй оболочкать 
пяльксоц, коса эряйхть 
организмат, конат полафтозь 
сонь.

Биотехнологиясь Биотехнология Научнай-техническяй 
прогрессть вярьгак вастса 
ащи шарксоц, наукать и 
производствать сембодонга од 
отрасляц, кона нежетькшни 
микроорганизматнень тевс 
нолдамаснон лангс, штоба 
лихтемс эздост кормовой 
белок, удобреният, а тяфта жа 
велень хозяйствань и аряфонь-
ащефонь кархчнень одукс тевс 
нолдамаснон лангс.
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Богарнай модатне Богарные земли Мода васттне, конатнень 
валондсыне ломанць, конатнень 
лангса велень хозяйствань 
культуратне касфтовихть апак 
валонтт (коськть каршес кирди, 
жуватань андомс, бахчевай 
культуратне).

Бризсь Бриз Варма, кона полафтсы эрь кона 
шири уфаманц суткати кафксть, 
шить уфай иневедьста коськть 
шири, а веть – коськть эзда 
иневедть шири.

В
Вадись Вади Сахара пустыняса ляйхнень

 коське русласна.
Валдоптф васттне 
(карксне)

Пояса 
освещенности

Тя васттне, аердыхть валдонь и 
лямбонь лувксть коряс, конань 
тейст сай Шить эзда. Песна синь 
ётайхть тропикнень и полярнай 
шаркснень вакска. Тропикнень 
ёткса ётай тропическяй каркссь, 
тропикнень ёткса – кельме 
ширдень (севернайсь) и лямбе 
ширдень (южнай) умереннайсь, 
полюснень и полярнай 
шаркснень ёткова ащихть 
полярнай валдоптф карксне.

Валовай 
внутренняй 
продуктсь

Валовой 
внутренний 
продукт (ВВП)

1. Цифра, конань вельде няеви 
мекольдень продукциять 
питнец, кона нолдаф тя или 
тона странаса (лувкссь вятеви 
Американь долларса).
2. Товархнень и услугатнень 
марстонь питнесна тя или тона 
странаса, кона  
нолдаф эрь кодама пингста, 
лувови рыночнай питнентнень 
коряс.

Валодоптома 
умереннай 
карксне

Умеренные пояса 
освещенности

Карксне тропикнень и полярнай 
шаркснень ёткса (лямбе 
ширдень и кельме ширдень 
умереннай карксне).
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Валодоптома 
тропическяй 
каркссь

Тропический пояс 
освещенности

Тропикнень ёткса васта. 
Кизоньберьф шись кирди вяре 
менельбеть вельхксса, сяс мода 
лангу сай сембода лама лямбось. 
Тропическяй карксть лувондсазь 
пси карксок.

Вармась Ветер Кожфть самац менельбеть коряс 
(горизонтальнай направленияса) 
фкя сери атмосфернай 
люпштамать эзда сяда алняняти.

Варматнень 
розасна

Роза ветров Тя или тона вастса тяштеня 
вельде вармать уфаманц 
няфтемац ковоньберьф, кизоть 
ниле пяльксонзон эзда фкять 
пингста или кизоньберьф. 

Вармать виенц 
ункстамс шкала 

Шкала силы 
ведра

Вельденза ункстави вармать 
виец. Сон унксневи 12 баллонь 
шкалать коряс. Сембода вии 
вармась – даволсь – виец 12 
балл. Къда перфпяле прокс 
сетьме, то эста 0 баллов. Тянди 
мярьгихть штиль.

Вармать виец Сила (скорость) 
ветра

Кожфть молемац фкя вастста 
омбоце вастти, кона сотф 
атмосфераса люпштамать эзда. 
И къда оцюста ёмла лувксти 
молемс ётксь пяк оцю, то и 
виецка вармать сяда оцю и 
меколанкт. Вийсь унксневи 
баллонь коряс (сембоц эздост 
12 балл) и вишкста молемац – 
мъзяра метра ётай секундати. 

Вармафтома шись Безветрие Прокс вармань аф улемась. 
Ушеса сетьмоши.

Вастть 
рисовандафста 
няфтемац

Съемка местности Эряма вастть схемань коряс 
ащемац, кона няфневи 
планшет лангса (фанераста или 
картонцта лопакс ащи седяфкя 
лангса, конань вярде ужезонза 
кемокстаф компас, конань 
мархта тиендевихть ункснемат 
сельмоса ванозь).
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Ведень ванфтома 
вастсь

Водохранилище Ляйть видеса ломанть кядяла 
тиф ведень ванфтома васта. Тя 
ведсь нолневи тевс народнай 
хозяйстваса.

Ведень 
кадастрась

Водный кадастр Странать сембе ширде 
содамошинза ведень ресурснень 
колга

Ведень 
кеподематне и алу 
озаматне

Прилив и отлив Пингонь пингонь ведть 
кеподемац и алу озамац, 
кона сотф Ковть и Шить эсь 
лангозонза ускомаснон мархта 
(суткати кафксть ведсь лисенди 
тървати, вельхнемок коське 
вастть пакшенц и кафксть 
суткати ведсь мъртси меки, 
штафнемок тървать пяльксонц).

Ведень нолдай 
пандонь 
породатне

Водопроницаемые 
горные породы

Пандонь породат, конат 
нолдайхть пачкаст ведь.

Ведень прама 
вастсь

Водопад Ляйса ведень прама, кона ащи 
ляень руслати туркс.

Ведень ресурсне Водные ресурсы Мода лангть маласа и мода 
алдонь веттне, конат тевс 
нолявихть или тяряфневихть 
нолдамс хозяйствасаса.

Ведень шиньф 
мархта пяшкотьф 
кожфсь

Насыщенный 
водяным паром 
воздух

Тяфтама кожфти аф тялькфтави 
сяда лама ведень шиньфта, кона 
ули эсонза.

Ведень шиньфса 
аф cатомшка 
пяшкотьф кожфсь

Ненасыщенный 
водяным паром 
воздух

Тя кожфти ведень шиньфта 
тялькфтави сяда лама уликсонц 
коряс.

Ведень явома 
вастсь

Водораздел Модать лангса условна ладяф 
китькс, кона явфнесыне кафта 
или сяда лама ляень, эрьхконь, 
ине ведень веттнень, нолдасы 
менельста прай ведть карань- 
каршек ащи вастова.

Ведть алу озамац/
Отливсь

Отлив Ковть шашнеманц сюнеда ведть 
пингонь-пингонь алу озамац.

Ведть салушиц Соленость воды Фкя литра (1 кг) ведьса солаф 
минеральнай веществатень 
лувкссна.
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Ведь сърмафксне/
лапшста ащи 
ведьвеляфксне

Зыбь Ведьвеляфкснень видеста  
моли рядснон шовфтома 
лакамасна вармафтома ушеть 
пингста. 

Ведьвеляфкссь Волна Вармать уфаманц вельде ведть 
ащеманц полафтомац.

Ведьвеляфксть 
вярьгак пяльксоц

Гребень волны Ведьвеляфксть сембода вяре 
ащи пяльксоц.

Ведьса пяшкодеви 
вастсь

Наводнение Ведьса пяшкотьф васта, ведть 
вельф кеподеманц сюнеда 
ляйста или иневедьста.

Вельф 
летькомомась

Избыточное 
увлажнение

Тя или тона ландшафтть эса 
кизоньберьф праф начкть и 
сонь коськоманц ёткса сотксть 
лувксоц, няфнесы ёткть лямботь 
и летькть ёткса; >1.

Виде вастса шуди 
ляйсь

Равнинная река Ляй, кона шуди виде вастова. 
Тяфтама ляйхне шудихть 
сетьмоста, кели вастова синь 
кенордамасна 1м/с (секундати 1 
метрада кържа).

Виде лапш вастсь Равнина Модалангонь сянгяря вастт виде 
или цють кепсеф пакш мархта.

Ведень сталмотне Водные массы Ведень сери вастт, конат 
тиевихть иневедть (океанть) эрь 
кодама пялькссонза и аердыхть 
эздост эрь кодама эсь лацонь 
ширеса.

Водоёмсь Водоём Фкя вастса пуромкшни  
ведь искуственнай или 
перфпяльдень вастса (эрьхкне, 
пруттне, ведень ванфтома 
васттне и стак тов).

Ведень канни 
менельбесь

Водоносный 
горизонт

Пандонь породань озафкст, 
конат персефт мода алдонь 
перяфксса эрь мъзяра эзост 
сувай ведть мархта.

Водоноснай 
слойсь

Водоносный слой Ведсь пандонь породатнень 
варяняснон эса и ланга кирди 
эсонза ведсь.
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Вулканць Вулкан Башка панда, конанц тёкшса 
оцю варя – кратер, коса аделави 
модать кувонц эзда моли 
каналсь. Тя каналста пингонь 
пингонь лангти ёрявихть пси 
газ, шудефтеви магма.
Модать кувонц лангса и лия 
планетать кувонц лангса эрь 
кодама эвондамат, коста магмась 
лиси лангти, тиемок газ, ърдаз и 
кевонь пулень лисема.

Вулканть 
кратерец

Кратер вулкана 
греч. большая 
чаша

Шавакс ащи алу моли варя 
вулаканть прясонза.

Вулканть 
лисемац-лакамац 
/Вулканть лангу 
лисемац

Извержение 
вулкана

Пинге, мъзярда вулканць 
потмоста мода лангу лихти пси 
и пиди, калгода, шуди и газонь 
лаца эрь месть.

Вулканть потма 
вастоц

Жерло вулкана Вулканть каналоц, кона сотсыне 
мода кувоть кърхка вастонзон 
кратерть мархта.

Выветриваниясь Выветривание Пандонь породатнень эса 
температурать, атмосферать, 
ведть, организматнень сюнеда 
колемат-каладомат, полафтомат. 
Явфнихть физическяй 
(механическяй), химиянь и 
органическяй выветривания; 
лувксонь и качествань коряс эрь 
кодама полафтоматне пандонь 
породатнень эса вятихть почвать 
тиеманцты-араманцты. Тя 
колематне-каладоматне тиевихть 
пингонь ётазь гидросферать, 
атмосферать, биосферать 
люпштамасна литосферать лангс.

Вярде алу 
(аф вишке) 
шерьхкоматне 
модать кувоса

Вертикальные 
(медленные) 
колебания земной 
коры.

Волнакс (ведьвеляфксокс) моли 
шашнемат, аф вишкста алу вяри 
кепсемат мода кувоть эса, конат 
молихть сембе вастова. и апак 
лотксек фкя-фкянь полафнезь 
пингть и масторлангонь ёткть 
(пространствать) эса.
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Г
Газсь Газ Веществать агрегатнайста 

ащемац (молекуланза, атомонза 
или иононза пяк лафчста 
кирдихть фкя-фкянди). 
Частицатне якайхть кода-повсь 
сембе ширьгя эрьхтемати самс 
ётка пингть.

Галактикась Галактика Соткс тяшттнень, тяшттнень 
ёткса газть, пульть и шобда 
материять ёткса. Сембе 
объекттне галактикать видеса 
шашнихть марстонь массать 
кучканц коряс.

Гейзерсь Гейзер Лихтибря, кона пингонь-
пингонь вяри ляци пси ведь и 
ведь шиньф.

Генофондсь Генофонд Геттнень марстонь улемасна тя 
или тона популяциять потмоса.

Географическяй 
кеднясь 
(оболочкась)

Географическая 
оболочка

Кедня, кона тиеви алуднь 
пяльксонц атмосферать, 
литосферать вярдень пяльксонц, 
сембе гидросферать и 
биосферать марс сотовоманон 
мархта.

Географическяй 
келесь

Географическая 
широта заданной 
точки

Унксневи градусса экваторть 
эзда параллельна туркс таргаф 
китьксть вельде, кона ётай тя 
точкать пачк.

Географическяй 
координататне

Географические 
координаты

Тя келесь и кувалмось.

Географическяй 
прогнозсь

Географический 
прогноз

Тя ингольдеть, сай пингть эса 
мезень-бъди улемать коряс 
наукань мяль, кона ащи кода 
перфпяльть эсь молеманц эзда, 
станя и ломанть тевтиеманц 
сюнеда.

Географическяй 
средась

Географическая 
среда

Модать ся пяльксоц, конань 
мархта ломаттне кирдихть 
соткс сембе эряфснон пингста 
историять тячиенц мархта.
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Географиянь 
картась

Географическая 
карта

Модалангть и сонь пяльксонзон 
кирьфтафста лапш васта 
лангса няфтемасна эрь кодама 
тяштенянь вельде.

Географиянь 
компоненттне

Географические 
компоненты

Тя пандонь породатне, шить 
эзда радиациясь, мода лангонь 
веттне, почватне, касыксне и 
животнайнь перфпяльсь.

Географиянь 
кувалмось

Географическая 
долгота заданной 
точки

Унксневи градуса китьксть 
коряс, кона таргаф алуда вяри, 
кона ётай тя точкать пачк.

Географиянь 
ландшафтсь

Ландшафт 
географический

Содаф васта, кона фкя лацонь 
эвондамань-тиевмань коряс, 
потмосонза и лангсонзовок 
тиевоматне-араматне фкя лацот.

Географиясь География 1.Наука, кона тонафнесы модать 
географическяй кеднянц, модать 
башка пяльксонзон, перфпяльть 
эса эрь кодама вастонзон и 
перфпяльдень пялькснень.
2. Естественнай и общественнай 
наукань система, кона 
тонафнесыне перфпяльдень 
и производственнай-
территориальнай комплекснень 
и компоненттнень (пялькснень).

Геогрфиять коряс 
ащемась

Географическое 
положение

Географиянь объектть вастоц 
экваторть эзда, ушетксонь 
меридианть, иневеттненди и 
стак тов.

Геоинформа-
ционнай 
системась

Геоинформа-
ционная система 
(ГИС)

Фкя-фкянь мархта сотф 
средстват, конатнень 
вельде шарьхкодевихть, 
кирневихть мяльса и макссеви 
информациясь герграфиять 
коряс.

Геологиянь 
эряфонь пингонь 
лувомась

Геологическое 
летоисчисление

Геологиять пяльксоц, 
кона тонафнесы пандонь 
породатнень, конат тисазь 
модать кувонц, эряфонь 
пингснон и пингонь ётазь 
тиемаснон-арамаснон.
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Геологиясь Геология Аф фкя наука модань кувоть 
пяльксонзон, тиевоманц, 
историянц колга эсонза 
полезнай ископаемайхнень 
улемаснон колга.

Геоморфологиясь Геоморфология Наука – рельефть, сонь 
лангаксонц, эвондаманц, 
касомань кинц, тяниень пингонь 
инголи молеманц и географиянь 
ширде келемоманц эсь лацонь 
ширенц колга.

Геополитикась Геополитика Наука, кона тонафнесы 
государстватнень внешняй 
политикаснон и эсь ётковаст 
соткснень политикать, 
экономикать, экологиять коряс 
сотксонь улемать, кона сотф 
географиянь и социальнай-
экономическяй факторхнень 
ащемаснон мархта.

Геотермальнай 
электростанциясь

Геотермальная 
электростанция

Лямбонь максы электростанция, 
кона энергиянди тевс нолясы 
мода алдонь лямботь (пси 
лихтибрятнень, гейзерхнень).

Геотехнологиятне Геотехнологии Полезнай ископаемаень 
таргамась, конань пингста 
видеста модать потмосокиге 
арай растворкс, шянятьфокс, 
шиньфокс, конань меле 
качандасазь, явфтсазь эздонза 
эрявиксть. 

Геохроноло-
гическяй 
таблицась

Геохроноло-
гическая таблица

Коряванза мувихть тяштьксне 
эратнень фкя-фкянь мельге 
полафнемаснон и Модать 
развитияса периоттнень 
пингть коряс и азорондай 
геологическяй илатнень.

Гидросферась Гидросфера Модать ведень кирди кедняц.
Гидроэлектро-
станциятне

Гидроэлектро-
станции

Эрь кодама сооружениянь 
системат, конатнень вельде 
ведень шудемать энергияц, арай 
электрическяйкс. 
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Гилеясь Гилея Летьке вирь экваторть видева.
Гипотезась Гипотеза Наукань мяль-арьсема 

кодамовок явлениянь колга.
Сельмоть коряс 
ункстамась 
(Глазомернай 
съёмкась)

Глазомерная 
съемка

Кодамовок вастонь пакшть 
планоц схемань коряс, кона 
тиендеви компасть, визирнай 
линейкань и циркулень 
вельде. Планшетть латсесазь 
и шарнфнесазь компасть 
коряс, линейкать коряс 
шарьхкотькшнесазь эрь кона 
шири молемать и китькснихть 
эрявикс китькст, ладяф масштабть 
коряс латцесазь ёткнень фкя 
вастста омбоцети молемс. Ёткть 
ункснесазь аськолксса или 
аськолксонди мала способса.

Глетчерсь Глетчер Атмосферать эзда эвондаф эйть 
сталмоц, кона эрь кодама вийнь 
люпштаматнень вельде арси 
мезень-бъди купол, щит или лапш 
плитань лаца. Тиевихть ледникт.

Глобуссь Глобус Модать моделец.
Гляциологиясь Гляциология Ледникнень тонафнемасна.

Гольцатне Гольцы Сибирьса пандонь прятнень 
лемсна, конатне кепсихть вирть 
вярде пенц коряс сяда сериста и 
коса пъцтай аш кодамовок касыкст.

Гондванась Гондвана Пяк оцю континентонь лем, 
кона лама пинге эрсесь лямбе 
полушарияса.

Горизонтальхне 
или изогипсатне

Горизонтали или 
изогипса 

Условнай китькст, конат сотсазь 
фкя сереса ащи модать лангса 
точкатнень.

Горстсь Горст Шири лисьф модань кувоть 
пакшец, кона кепотьф синдереф 
китькснень видева.

Грабенць Грабен Кувалмос таргаф модать 
пяльксоц, нолдаф алу перьфкя 
ащи васттнень коряс крута, кой-
коста вярде алу сязьф вастова.
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Градусонь сеткась Градусная сеть Картать или глобусть лангса  
тиф сетка, кона тиф 
меридиаттнень и 
параллельхнень ётамаснон эзда.

Гриватне Гривы Западнай Сибирьса шуварста 
араф вярьгак вастт, коса касыхть 
пиче вирьхть.

Гринписсь Гринпис  Народонь ёткса эсезонза ащи 
общественнай организация 
(кочкафкс), кона тиевсь 
1971 к. перфпяльть идеманц 
инкса сяда тов юмаманц-
араманц эзда. «Гринписсь» 
ащи каршек ядернай эрь 
кодама тефнеди, перфпяльть 
сяда тов ърдаскодоманц 
промышленностень и лия 
кархчнень эзда, ащи животнай 
мирть, ломаттнень араламаснон 
инкса.

Грунтовой веттне Грунтовые воды Ведень канды слойса ведсь, кона 
апак вельхтяк вярде эрь кодама 
породаса.

Гумуссь Гумус Модать потмоса эрь кодама 
веществань тиевомась 
биохимическяй полафнемань 
туфталса.

Д
Даволсь Ураган Срафты-калафты вий мархта 

варма. Виец пачкотькшни 12 
баллти. Вармась кепси машинат, 
калафни кутт, юрнек таркси 
шуфтт.

Девонць Девон Палеозоеса геологическяй пинге 
(период).

Дектретнай 
пингсь

Декретное время Пингсь, кона моли частта инголе 
тя или тона вастса. 

Демографическяй 
«сяземась»

Демографический 
«взрыв»

Эряйхнень лувксснон  
вельф касомасна эрь кодама 
вастса.
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Демографическяй 
политикась

Демографическая 
политика

Эрь кодама тевтиемат, 
полафтомат, конатнень 
вельде государствась шарфты 
эряйхнень лангс (сембода пяк 
одс шачихнень ёткса), штоба 
ладяволь тевсь ся шири, кона 
тя пингть сяда эряви, ладяй 
тячиень шиса.

Демографиясь Демография Наука, кона тонафнесы сянь, мезсь 
сотф населениять шачемаснон-
касомаснон, лувксснон, эрямань 
кизоснон и аля или ава ваймокс 
улемань лувксснон.

Денудациясь Денудация Пандонь породатнень эса эрь 
кодама полафтксонь тиемась-
молемась (ведть, вармать, эйть, 
сталмонь вийть люпштаманц 
сюнеда).

Депопуляциясь 
(или 
демографическяй 
кризиссь)

Депопуляция (или 
демографический 
кризис) 

 Странать эряензон лувксснон 
киремасна эрь кодама 
кирьфтамань туфталонь сюнеда, 
кона вяти прокс киремати.

Депрессивнай 
районць

Депрессивный 
район

Шарьхкодемась эвондась 
1929-1933 кизотнень (миронь 
экономическяй кризиссь). 
Сидеста тя промышленнай сире 
район, кона кунара сатнесь 
тёкшт и эрясь сатфксса, но НТР-
ть пингста сирелготф и таштомф 
производствань сюнеда ушеды 
лядома фталу. 

Дерновай-
подзолистай 
почватне

Дерново- 
подзолистые 
почвы

Средняй полосань шоряф 
вирьхнень ёткса почвань эрь 
кодама вид.

Диспропорциясь Диспропорция Аф фкя лаца тевонь молемась-
ладямась производстватнень 
отрасляснон эса, ресурсатнень и 
производстватнень ёткса.

Дренажсь Дренаж Грунтовой веттнень ляйхненди 
и каналхненди сявомасна ведьса 
аф начки трубатнень вельде 
вельф начка модатнень эзда.
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Дюнась Дюна Вармать вельде шуварста уфав 
комбоня (пандоня).

Е
Евразиясь Евразия Модать лангса сембодонга  

оцю континентсь, сон занци 
53893 млн.км2 , тя коське вастть 
36%-ц. Эряйдонза эсонза  
4,3 миллиард, тя сембе 
планетать ¾ пяльксоц сембе 
эряензон эзда.

Европеоиднай 
расась

Европеоидная 
раса

Эряйхне, конат аердыхть 
лиятнень эзда валда  
шяярьснон мархта, сельмосна 
келихть, эряйхть Европаса, 
Африкать кельме ширесонза, 
Индияса, Севернай и Южнай 
Америкаса

Ё
Ёфси пиземфтома 
пингсь

Засуха Ламос моли коське пинге, 
мъзярда вельф пси, мъзярда или 
ёфси аш пизем, или ульсь, но аф 
сатомшка.

Ёфси пиземфтома 
пингсь

Засуха Лама пинге или ламода аф 
сатомшка прокс пиземонь аф 
улемась, сяда сидеста вельф 
псить и кържалготф кожфонь 
летькть пингста, кона  
вяти уликс летькть  
прокс коськоманцты  
почвать эса, мезсь вяти 
урожайть юмаманцть-
араманцты.

Ж
Животно-
водствась 

Животноводство Велень хозяйствань отрасля, 
коса жуватань кирдемась 
максы жуватань эзда аноклаф 
ярхцамбяль.
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«Шонгаркс-
фтома» анероидсь

Анероид («без 
жидкости»)

Прибор атмосферань 
люпштамать (давлениять) 
мераманц коряс, кона тиф 
кшнинь коробканяста, конань 
эса аш кожф и кона марясы 
аньцяй полафтоманять 
атмосфернай люпштамаса 
(давленияса). Коробканяти 
сотф стрелка, кона шаронды, 
мъзярда полафты люштамать 
(давлениять) касомац. Стрелкать 
няфтеманц коряс можна содамс 
атмосфернай люпштамать 
(давлениять) касомац-киремац.

З
Займищатне Займища Луга вастт, алга ащи шяй 

вастт, конат таки пяшкодихть 
нюдиксса.

Заливсь Залив Иневедть (океанть) пялксоц, 
кона туф коське вастть ланга. 
Эсь лацонь ширеснон мархта 
пъцтай мезьсовок аф аердыхть 
«сонцень» океанть, иневедть 
эзда.

Заповедникне Заповедники Ванфтови-аралави васта, коса 
сембось тиеви сянкса, коса 
мезське аф токави и ванфтови, 
кода «максозе-ладязе» сонць 
перьфпяльсь.

Заповедниксь Заповедник Башка ванфтови-аралави 
вастт, перфпяльть, касыксонь, 
жувататнень мархта, сянкса 
штоба синь ванфтовольхть 
станя, кода, синь улельхть апак 
токсек.

Зарницась Зарница Прокс аф ламос менельбеса 
къфчяди валда, мъзярда атямсь 
ичкозе вастса.

Земной шарсь Земной шар Солнечнай системать колмоце 
планетац.

Зенитсь зенит Менелень сферать точкац.
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Зональностсь 
(келень коряс)

Зональность 
(широтная)

Экваторть эзда полюсненди 
перфпяльть эса эрь кодама 
ладяф улематнень шаштомасна.

Зърнясь Золото Тюжя тюсса пяк питни металл.

И
Известковай 
иляткст

 Известковые 
отложения

Келиста васьфневи озаф 
породат, сидеста кальцитть 
(СаСо3) или пакарьста сратф 
ляткснень эзда.

Излучинась Излучина 
(меандр)

Кичкорста-мяньцевиста шуди 
ведть эса васта кафта каран- 
каршек точкатнень ёткса 
китьксть нучк мядевомац.

Изобарась Изобара Китькс, кона 
термодинамическяй 
диаграммать эса няфти процесс 
аф полафни люпштамать 
(давлениять) пингста.

Изобаттне Изобаты Китькст, конат сотсазь фкя 
лацонь кърхкалмоса ащи 
точкатнень.

Изотермась Изотерма Китькс, кона сотсыне 
точкатнень модать лангса фкя 
лаца температура мархта.

Импортсь Импорт Эсь ширезт (страназт) лия 
масторста ускф паршихть.

Индустриальнай 
структурась

Индустриальная 
структура

Структура, конань пингста 
вярьгак вастса ащи 
промышленностсь.

Иневедсь Море Океанть пяльксоц, кона явф 
эздонза островса или пяле 
островса, аерды океанть эзда 
веденц эсь лацонь ширенц и 
потмосонза эряйхнень мархта.

Иневедть 
(океанть) 
потмаксоц

Ложе океана Мировой океанть (70% сембе 
площадьстонза) кърхкаста ащи 
ведень пяльксоц, коса келемф 
океаническяй модань кувось, 
котловиттне и панттне (сери 
ведень желопта башка).



Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

27

Интеграциясь Интеграция Эрь кодама пялькснень марс, 
фкя пусмос пуроптомасна-
арамасна.

Интенсивнайсь Интенсивный Вишке, инголи моли, мезе-бъди 
лихти-аноклай.

Интенсифика-
циясь

Интенсификация Производствань инголи молема, 
ресурсонзон тевс лац арьсефста-
ладяфста нолдамасна.

Ирригациясь Ирригация Искусственна (ломанть вельде) 
модать летькоптомац касыксненди 
сатомшка летьконь максоманкса, 
а станя жа салу модатнень 
ванфтомасна эрявикс нормань 
коряс, мелиорациянь видсь.

К
Каналсь Канал Ломанть кядяла тиф ведень 

шудеманди тиф васта. Синь 
эряйхть судоходнайхть (эзгаст 
уендихть суднат), оросительнай 
(ведьснон эзда валондови эрь 
кодама васта), осушительнайхть 
(косьфтави эрь кодама васта), 
водопроводнайхть (трубава 
моли ведь), лесосплавнайхть 
(вельденза уйфтеви вирь), 
искусственнай ляйхть (ломанть 
кядяла тиф ляй).

Карксонь пингсь Поясное время Модать лангса васта, коса эрь 
кодама законть коряс ладяф эрь 
кодама пинге.

Карстне Карст Пандонь породатнень эса 
эрь мезень тиемат, конат 
солафневихть перфпяльдень 
веттнень мархта.

Картась 
(географи-
ческяйсь)

Карта 
(географическая)

Ламода кирьфтаф и эрь кодама 
тяштеня вельде лапш васта 
лангса мода лангть няфтемац.

Картать легендац Легенда карты Картать эса тевс нолневи 
эрь-кодама тяштенянь лепт, 
конатненди макссевихть 
шарьхкодемат.
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Каштановай 
почватне 
(модатне)

Каштановые 
почвы

Степьса коське ушеть пингста 
почвань (модань) тиемась.

Келень няфти 
васттне

Широтная 
зональность

Перфпяльть полафнемац 
полюснень эзда сявомок 
экваторти молемс, кона сотф 
лямботь и летькть полафтоманц 
мархта. Тя приметневи и 
Мировой окенать видеса и 
коське вастть эса.

Кельме ширесь Север Масторлангть ниле пяльксонзон 
эзда фкясь. Тяниень пингонь 
уликс картатнень эса сон ащи 
вярде вастсонза. Рузкс няфневи 
C букваса, международнай 
няфтемац N букваса.

Кельме шудемась Холодное течение Шудема, конань веденц лямбоц 
сяда кържа перфпяльде ведть 
лямбонц коряс.

Кельмотне Заморозки Рана тунда или рана сёксенда 
лямботь пяк вишкста  
киремац.

Кизонь 
кувалмонь 
температурать 
амплитудац

Амплитуда 
температуры 
годовая

Кизоть сембода кельме ковонц 
аф фкаксшись кучка вастса 
кирди температуранц ёткса.

Кизонь лувомась Летоисчисление Лезксонь дисциплина  
историяса, кона латсесыне 
тя или тона улематнень и 
документтнень эвондамаснон 
кизос коря.

Кизонь пингсь Летнее время Пингсь, кона шашфтфт 1 частта 
инголи, кона ладяф тя или 
тона частонь (карксса) поясса/
пингонь карксса.

Кизонь 
шудефкссь

Годовой сток Ведть шудеф пяльксоц 
лувксс коря, кона ётай ляйгя 
кизоньберьф. 
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Кизось Лето Кизоть ниле пяльксонзон эзда 
фкясь, эряй тундать и сёксеть 
ёткса. Пингстонза кожфонь 
температурась сидеста пси. 
Эсонза колма кофт: Кельме 
(севернай) полушариясонза 
– июнць, июльсь и августсь, 
Лямбе (южнай) полушариясонза 
– декабрсь, январсь и февральсь.

Климатическяй 
(карксне) поясне 

Климатические 
пояса

Масторть лангса сатомшка оцю 
вастт, конат аердыхть фкя-фкянь 
эзда кожфонь и температурань 
коряс.

Климатическяй 
областсь

Климатическая 
область

Васта, коса араф-ладяф тя или 
тона климатсь.

Климатонь 
тии туфталхне 
(факторхне)

Климатообра-
зующие факторы

Туфталхт, конатнень ули вийсна 
Модать эрь кодама вастсонза 
ладямс ушеть.

Климатсь Климат Ушеть эрь кодама вастса лама 
кизонь сонцень ладяфоц. 

Коволфтома 
ушесь

Безоблачная 
погода

Шись валдопты коволфтома 
менельста.

Коволхне Облака Атмосфераса ункстаф ведень 
шиньфтамась ведень путьконя или 
эень кристалл лаца (коволсь – тя 
сяка сузсь, аньцек модать эзда 
ащи сяда вярьгак вастса. Коволхне 
тиевихть вяри кеподи кожфть 
кельмоманц сюнеда). Аерфнихть 
маронь-мар, слоень-слой (кеднянь-
кеднянь) и толганякс ащи коволхт.

Ковсь Луна Менелень тела, Модать 
спутникоц.

Кожфонь 
сталмотне 
(массатне)

Воздушные массы Кожфонь оцю 
сталмот трапосферать эса.

Кожфонь прокс 
летькомомась

Абсолютная 
влажность 
воздуха

Физикаса няфти ведьста лиси 
шиньфтамать сталмонц, кона 
тяльги кожфонь 1м3 (фкя 
кубическяй метрати). Илякс 
мярьгомс, ведень шиньфть кожфса 
плотностец (фтиста ащемац). 
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Кожфсь Воздух Атмосферать потмоса азотть и 
кислородть марс шовордамасна, 
кона эряви ламоц эрек 
организматнень ваймоснон 
тарксемс. 

Кожфть лямбоц 
(температурац)

Температура 
воздуха

Кожфть лямбоц унксневи 
термометраса градусонь коряс 
эшкс вастса 2 метрань сереса 
кеподезь модать эзда.

Колкихне Колки Аф оцю вирь вастонят (сяда 
сидеста келувоннет). Тяфта 
лемневихть синь Сибирть ши 
мадома ширенц эса.

Колониясь Колония Страна, конанц аш воляшиц 
кода экономикань, станя и 
политикань ширде.

Комлекссь Комплекс Тя эрь кодама и фкя-фкянь 
мархта сотф пялькснень 
поладомаснон вельде мезеньге 
марс пуроптфонь эвондама-
тиема.

Конденсациясь Конденсация Кожфть эса ведень шиньфть 
ведькс арамац кельмомать 
сюнеда.

Конституционнай 
монархиясь

Монархия 
конституционная

Законц коря азорондамась 
парламенть кядьса, а 
исполнительнайсь – 
правительствать, сяка пингть 
сонць монархсь ащемок 
оцязоркс аф азорондай.

Контейнери-
зациясь

Контейнеризация Лувови сталмоть (канксть) 
усксемац кшнинь кядьгоса-
контейнерса. Тянь мархта  
сотф транспортонь од 
средствань и сталмоть-
канксть кадондомс (лия вастс 
ётафтоманди) станциянь 
эвондамась.

Кооперирова-
ниясь 

Кооперирование Фкя эрь кодама продукциянь 
нолдай предприятнень ёткса 
сотксне.
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Косась Коса Шуварса или галькаса вельхтяф 
васта, кона фкя ширде токай ляй 
тървати или эрьхть, иневедть 
търванцты, а омбоцеть мархта 
келеми ведти.

Косьфтамась Осушение Нолневи тевс вельф летьке 
васттнень эса, коса летьксь аф 
кенерькшни сатомшка коськомс 
(шиньфтамс) вярде прай 
осакдкатнень сюнеда.

Котловинась Котловина Океанть келемаса лапш васттне.

Крикихне Крики Австралиять кучка вастсонза 
ляензон коськомасна.

Кряжсь Кряж Аф пяк сери пандонь цинзер/
рисьме покарявста ащи пря 
мархта.

Курумыхне Курумы Сибирьса лемневихть кевняса 
почафкс васттне панда бокса и 
лапшста ащи тёба вастонятне.

Кучкаса кирди 
температурась 
а) ковоннесь

б) кизоннесь

в) лама кизоннесь

г) суточнайсь

Средняя 
температура:

а) месячная

б) годовая

в) многолетняя

г) суточная

Лувондови эрь шинь кучкаса 
кирди лямботь ковоньберьф 
явфтсазь ковса уликс шитнень 
лангс.
Эрь ковонь кучкаса кирди 
лямботь явфтсазь кизоть эса 
уликс кофнень (12) лангс.

Лувондсазь ковонь средняй 
температурать сумманц явоманц 
лама кизотнень лувксснон коряс. 

Лувондови кода 
среднеарифметическяй числа. 
Сембе температуратнень 
суммаснон сутканьберьф 
явфтсазь ункстамань лувксть 
лангс.

Кшнись Железо Химическяй элемент. Пиндолды 
тюсса, стака металл.
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Кърхка ведень 
желоб

Глубоководный 
желоб

Лотка иневедть потмаксса.

Кърхкалмось Глубина Ётксь ведть лангста сявомок 
потмаксозонза молезь.

Л
Лавась Лава Вулканть потмоста лакаманц-

тароманц пингста модать лангс 
лиси магмась.

Лавинась Лавина Панда шамава ловонь пакшнень 
алу вишкста кеворемасна. 

Лагунась Лагуна Океанть (иневедть) аф кърхка 
пяльксоц, кона явоштови 
эздонза шуварса или галькаса 
вельхтяф вастса, коралловай 
рифса и мархтонза марса сотови 
тяйня проливса.

Лама кизот кирди 
эйсь 

Многолетняя 
мерзлота

Мода алдонь эентама, модать 
вярдень кувонц эса кельме 
температурать сюнеда; пандонь 
породатнень эса лама кизот аф 
солай эйхть.

Лапш пандсь Плоскогорье  Тя лапш виде васта, конань 
серец иневедть вельхксса 500 
метрада сяда лама

Ледоставсь Ледостав Эень кувонь таргавомась 
перфпяле шуди и фкя вастса 
ащи ветттнень лангса.

Летькомомань 
коэффициентсь

Коэффициент 
увлажнения

Кизоньберьф менельста 
праф осадкатнень и синь 
коськомомаснон ёткса лувкссь. 

Лешсь Иней Атмосферань осадкань вид, 
кона тиеви ведень шиньфть эзда 
кристаллкс ащи шуваня эйнякс.

Лиман(ць) Лиман Кувакаста таргаф маця ведь 
васта аф сери търва мархта.

Литосферась Литосфера Модать лангса ащи калгода 
кедняц, мантиять вярде 
пяльксонц и модань кувонц 
мархта.
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Литосферать 
плитанза

Литосферные 
плиты

Литосферать блоконза 60-ста 
сявомок 100 вайгяльбети молемс 
эчколмаса.

Лихтибрясь Источник 
(родники, ключ)

Карафнень, ляйхнень ваксса 
паксятнеь эса модать эзда лиси 
ведь.

Ловонь китькссь Снеговая граница 
(линия)

Серелма, конань ётамадонза 
вельф, ушеды кочкавома ловсь.

Лотконя /
Лунготькс

Впадина Модань кувоть эса лунготьф 
васта коськть, иневедть и 
океанть потмаксса.

Лотксь Овраг Лотконь эвондамась сотф 
пингста-пингс ведень шудемать 
мархта. Ведень шуди вийсь 
штасыне и саласыне почана 
пандонь породатнень. Сяда 
вишкста лоткне тиевихть ся 
васттнень эса, коса ашельхть 
касыкст. Лоткнень видеса 
аш кода вятемс кодамовок 
хозяйства.

Лунгодемат 
панттнень эзда

Оползни Панда шамава пандонь 
породатнень алу шаштомасна 
алу уски сталмоть виенц 
сюнеда.

Ляень бассейнась Речной бассейн Модать лангса пакш, конань 
эзда сембе ведсь шуди ляйти. 
Лемневи ляень ведень кочкай 
бассейнакс.

Ляень ведьса 
таватф вастсь

Речная долина Видеста таргаф кели кърхкалма, 
конань видева таргави ляйть 
шудерьксоц. Тяфтама вастокс 
лувови сонць ляйть шудерьксоц 
и ся келесь, конань фатясы 
веденц серенц кеподемста, ляйть 
търванза. 

Ляень озамась-
ландямась

Падение реки Ляйть ушеткс вастсонза веденц 
сяда сериста ащемац лия 
вастонц коряс.

Ляень соткссь 
(системась)

Речная система Сембе ляйнятнень мархта сотф 
ляйсь.
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Ляйсь Река Ведень шудема, кърхкалмоть 
коряс, кона тиевсь сонь эздонза. 

Ляйть ётафтксоц Расход реки Ведть лувксоц, кона ётай ляйть 
туркс 1 секундати.

Ляйть ушетксоц Исток реки Ляйть ушетксоц.

Ляйть келемкшни 
вастоц

Устье реки Васта, коса ляйсь шовори 
эрьхкть, иневедть или лия ляйть 
мархта.

Ляйть уклоноц Уклон реки Ёткть лувксоц ляйть праманц 
кувалмонц эзга.

Лямбе ширдень 
(Южнай) 
тропиксь

Южный тропик Модать картанц эса вярьгак 
вастса ащи вете параллельхнень 
эзда фкясь. Ётай 23* 26/ 22// 
экваторть эзда лямбе шири и 
няфнесы сяда лац няеви южнай 
широтать (келеть), конань 
видеса шингучкать шись кеподи 
зенитозонза (сембода вярде 
вастозонза).

Лямбе ширесь Юг Перфпяльть ниле пяльксонзон 
эзда фкясь. Шись ащи 
шиньгучкать Лямбе (юг) ширеса 
(севернай полушарияса). 

Лямбоста шуди 
ведсь 

Тёплое течение Шуди ведть эса лямбось сяда 
лама перфпяльдень лямботь 
коряс.

М
Магмань пандонь 
породатне

Магматические 
горные породы

Магмать кельмоманц и 
калготкстоманц пингста тиеви 
породатне. 

Магмась, тустста 
вадемка

Магма греч. 
густая мазь

20000 С температура мархта 
солаф масса (сталма), кона лиси 
Модать потмоста эрь кодама 
вастстонза. 

Магмать унксоц Очаг магмы Модать потмоса васта, коса 
модать кувонц эса лазксть 
эвондаманц и люпщтамать 
киреманц сюнеда солай 
мантиянь веществась.
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Масторлангонь 
ведень шаромась 

Мировой 
круговорот воды

Аф лотказь ведть ётнемац 
иневедьста коськти и коськста 
иневедти.

Масторлангонь 
иневедсь 
(океанць)

Мировой океан Модать лангса сембода 
лама ведть кочквомац, 
гидросферать основной 
пяльксоц (масторлангть ¾ 
пяльксоц) фланкс ащи ведень 
пространства, кона косовок 
аф сязеви и ащи океанцта, ине 
ведьста, заливста и проливста.

Масторлангонь 
кувось

Земная кора Литосферать вярдень пяльксоц, 
5 сантиметраста сявомок 
иневедть ала и 75 км панттнень 
лангса мощность мархта.

Масштабсь Масштаб Лувкс (дробнай числа), кона 
няфтьсы мъзяроксть кирьфтаф 
картать лангса ётафтф 
эрь китькссь перьфпяльса 
улемаснон коряс. 

Материконь аф 
кърхка вастсь 
(шельфсь)

Материковая 
отмель (шельф)

Модань кувоть пяльксоц 
океанонь веттнень ала  
улемасна 100-200 метрань 
кърхкалмоса.

Материконь 
модань кувось

Материковая 
земная кора

Материкнень ала модань кувось, 
средняй мощностец 30-40 
вайгяльбе, инь оцюсь 70-75 
вайгяльбе панттнень ала, ащи 3 
слойста: осадочнай, гранитнай, 
базальтонь.

Материксь Материк Мировой океанца инь оцю 
коське васттне.

Материкть 
веляфксоц 
(склоноц)

Материковый 
склон

Материкть ведь алдонь тървац 
шельфть и океанть потмаксонц 
ёткса.

Мацясь Мель Аф кърхка васта ляйса, эрьхкса, 
иневедьса.

 Народонь ёткса 
экономическяй 
интеграциясь 

Международная 
экономическая 
интеграция

Башка странань группань ёткса 
кеме соткс, кона нежетькшни 
государстватнень ёткса ладяф 
политикать лангс.
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Народонь ёткса 
географиянь 
трудонь явфтома

Международное 
географическое 
разделение труда

Башка странаса эрь кодама 
продукциянь нолдамась и 
услугань тиемась вяти мархтост 
сяда товолдонь полафнематнеди.

Меженць Межень Ляйса ведть сембода мацяста 
ащемац сотф менельста праф 
осадкатнень мархта эрь кодама 
пингста. 

Межпластовай 
веттне

Межпластовые 
воды 

Ведень кафта слоень ёткса ведть 
улемац-ащемац.

Мезосферась Мезосфера Атмосферать кучка слоец, кона 
ащи стратосферать лангса 50-
ста сявомок 80-85 ваяйгяльбети 
молемс вярьгак васттнень 
эса. Средняй температурась 
валгонды (00С -900С-ти).

Мелиорациясь Мелиорация Лама ширде эрь кодама тефт, 
конат шарфтфт почватнень 
цебярьгофтомаснон лангс.

Менелсь Небо Ётка (шава васта) Модать или 
эрь кодама астрономиянь лия 
объектонь вельхксса. 

Менельбеть 
ширензон 
мушендомасна 
(Ориентирован-
иясь)

Ориентирование Менельбеть ширензон 
мушендомаса маштомошись.

Менельста 
прай начконь 
ункстамась 
(Осадкань 
ункстамась)

Осадкомер Вярде прай осадкатнень 
ункстаманкса прибор. Сон шары 
ведарка лангс, кона повфневи 
столба пряс и перядаф эрь 
кодама араламаса.

Меридианць Меридиан Китькс, кона сотсыне Лямбе 
(Севернай) и Кельме (Южнай) 
полюснень (сембе точкатне 
сонь видесонза ащихть фкя 
долготаса).

Меридиаттне Меридианы Географияса модань шарть 
лангаксонц эса эрь кодама 
точкать видева и Модать 
шаронды петьколец эзга ётай 
киткссь.
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Метаморфи-
ческяй пандонь 
породатне

Метаморфи-
ческие горные 
породы 

Пандонь породатнень 
тиевомасна ингольдень 
породатнень составснон или 
свойстваснон полафтомаснон 
сюнеда. 

Метеоритсь Метеорит Эвондамас коря космосонь 
калгода телать прамац менелень 
оцю телань лангс.

Метеорсь Метеор «Прай тяште» – эвондакшни 
Модать атмосфераса аньцяй 
метеоронь телатнень 
(кометатнень или астероиттнень 
колаф пакшкаснон) паломаснон 
сюнеда.

Метисне Метисы Расатнень ёткса ърьвяямань-
ърьвакс тумань илатнень эзда 
шачихне-касыхне.

Миграциясь Миграция Ломаттнень эрама вастонь 
полафтомасна/Ломаттнень 
ётамасна фкя эряма вастста лия 
васту.

Минеральнай 
веттне

Минеральные 
воды

Мода алдонь ветть, конатнень 
эса лама газда или солафтф 
веществада.

Миннеральнай 
ресурсне

Минеральные 
ресурсы

Полезнай ископаемайхне, конат 
парста тевс нолдавихть лангсост 
азорондамс (хозяйстваса.)

Мировой 
хозяйствась

Мировое 
хозяйство

Сембе масторлангста кунаркиге 
марс пуроптф национальнай 
хозяйстват, конат эсь ёткова 
сотфт экономикань ширде.

Мишендемань 
баланссь

Торговый баланс Странав ускф и странаста 
лихтьф паршить ёткса питнеть 
лувксоц кизонберьф. Баланссь 
лемневи активнайкс, къда 
лихтьф паршить питнец сяда 
оцю ускф паршить коряс и 
меколанкт.

Мода алдонь 
веттне 

Подземные воды Модать кувонц эса веттне, конат 
ащихть ведть, шиньфть лаца и 
калгодста.
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Модань 
тарнамась

Землетрясение Пандонь породатнень курокста, 
апак учсек потмоса сязевомасна, 
вяти мода алда ряфцыематнень-
аткиематнень и модать лангса 
кафта пяли шашнематненди.

Модань таромань-
кепсемань 
шкалась

Шкала 
землетрясений

Коряванза няфневи модать 
таромац баллс коря. Сонь виец 
унксневи 12 баллонь коряс. 
10-12 баллонь модань таромась 
лувондови юмама-арама тевкс.

Модань таромать 
унксоц

Очаг 
землетрясения

Васта, модать потмоса, коса 
тиеви пандонь породань сязема 
и фкя-фкянь лангс эцема.

Модань таромать 
ушедомань вастоц

Эпицентр 
землетрясения

Модалангса васта модань 
таромать вельхксса.

Модать лангаксоц Земная 
поверхность

Сембодонга вяре ащи модать 
лангкасоц.

Модать мантияц Мантия Земли Модать товонц и кувонц ёткса 
кедня, кона саты 5/6 пяльксонц 
(83%) модать сембе объёмонц 
эзда, явошневи 2 слойга: 
вярдень и алдонь мантиясь.

Модать петьколец Земная ось Виде петьколь, конань 
перьфке сутьканоберьф шары 
Модась; ётай Модать кучканц 
пачк и пензон мархта токай 
географическяй кафцьке 
полюсненди.

Модать кучка 
вастоц

Ядро Земли Модать кучка вастоц 3470 км 
(вайгяльбе) радиус мархта. 
Эсонза ули потмоса ащи товоц 
и лангса ащи товоц, ули мяль, 
што тиф кшниста. Псись товть 
потмоса 5000– 60000С.

Модать формац Форма Земли Модась ащи кода покаряв шар. 
Тяфтамкс сон няеви коссмосста.

Монархиясь Монархия Странаса ломаттнень лангса 
азорондай императорсь, корольсь, 
герцогсь, князсь, султанць. Тя 
азорондамась ётай кизос коря 
сире раднятнень эзда сяда 
оттненди (наследствань коряс).
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Монголоиднай 
расась

Монголоидная 
раса

Азиянь шинь стама ширдень 
(восточнай) и кельме ширдень 
(севернай) юрс коря тостоконь 
раса, а тяфта жа инь кельме 
ширть эса эряйхне.

Мониторингсь Мониторинг Перфпяльть (гидросферать, 
атмосферать) эряфонц-ащефонц 
колга ваномась ванфтоманц 
инкса. Явфнихть глобальнай, 
региональнай, и локальнай 
мониторинкт.

Моренась Морена Эйста тиф лятксонь пандонь 
породат оцюлмас (размерс) коря 
шувар пакшкакс ащи и пяк оцю 
пакшт.

Мулаттне Мулаты Шачихне-касыхне негрань и 
европаста расатнень ёткста 
ърьвяяйхнень/ърьвакс 
лисихнень эзда.

Муссоттне Муссон Кизоньберьф кафксть полафневи 
вармань уфама (кизонда уфайхть 
иневедьста коськти, тялонда – 
коськста иневедть шири). 

Н
Народонь ёткса 
(международнай) 
отраслянь 
специализациятне

Отрасли 
международной 
специализации

Тя отраслятне васендакигя 
шарфтыхть мяль лия странав 
кучеви паршить нолдаманц 
лангс, кона народонь ёткса 
трудть явомаса географиянь 
ширде няфтьсазь странать 
«шаманц».

Ломаттнень 
лувксснон 
вельде эряфть 
инголи молемац 
(Населениять 
воспроизвод-ствац)

Воспроизводство 
населения

Шачемать, куломать, лувксонь 
касомать марса лувомасна, мезть 
вельде эряфсь моли инголи сяда 
тов.

Научнай-
техническяй 
революциясь

Научно-
техническая 
революция

Пингстонза ломаттне тиихть 
полафтомат, конань пингста 
наукась лоткай обществать эса 
улемс производительнай вийкс
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Национальнай 
доходсь

Национальный 
доход

Одукс тиф питне пингонь 
ётазь регионть или странать 
экономикасонза. Тя валовай 
общественнай паршить 
пяльксоц, эзонза аф сувайхть 
сонь нолдаманксонза ётафтф 
карьхцне.

Национальнай 
парксь

Национальный 
парк

Васта, коса тевсь вятеви научнай 
и содамошинь сявомань ширде.

Негракс ащи 
раса/ Негроиднай 
расась 

Негроидная раса Ломанень расатнень эзда фкя 
инь оцюсь. Лемсь сидеста 
нолневи равжа или шоколадонь 
тюсса киське мархта сембе 
ломаттнень лемнемс.

Нектонць Нектон Ведьса уенди организмань 
пуромкс, конатнень ули вийсна 
ащемс каршек вдень шудемати.

Неотектоникась Неотектоника Модать кувоннц од 
тектоническяй шашнеманза, 
конат васьфневихть панттнень и 
лапш васттнень эса. 

Ноосферась Ноосфера Биосферать состоянияц, конань 
сяда товолдонь улемац сотф 
ломанть ёнюста прянь вятеманц 
эзда.

Нормальнай 
атмосфернай 
люпштамась 
(давлениясь)

Нормальное 
атмосферное 
давление

Латсеви 760 мм рт ст иневедть 
вельхксса 450 параллелть видеса 
00 кожфонь температурать 
пингста.

О
Озаф-ландяф 
пандонь породась

Осадочная горная 
порода

Тиеви океанть, иневедть, 
лия ведь васттнень потмаксс 
и модать лангсовок озаф 
торхтатнень эзда. Аерфнихть 
эздост химическяйхть, 
органическяйхть и 
обломочнайхть.

Озоновай варясь Озоновая дыра Азоновай слойть (кеднять) 
потмоса озононь молекулатнень 
киремасна.
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Озоновай слойсь 
(кеднясь)

Озоновый слой Атмосферать потмоса 
кедня, коса ащихть озонть 
молекуланза.

Океанць 
(Иневедсь)

Океан Сембодонга оцю ведень васта, 
мировой океанть тии пяльксоц, 
ащи материкнень ёткса, конь 
улихть эсь лацонь ширенза 
ведень шарфтомать эса.

Океанонь желобсь Океанический 
желоб

Океанть потмаксса кувака тяйня 
алга вастт 6000 м кърхкалмоса.

Океанонь 
кучкастонь панда 
карязсь

Срединно-
океанический 
хребет

Океанть потмоса ведялдонь вии 
ладяфкст-путомат, конат ащихть 
кучкаса. Мировой океанть 
потмаксса каряснень кувалмосна 
60 тежянь вайгяльбе, келесна 
кафта тёжятть вайгяльбе, 
сересна 3-4 вайгяльбет.

Океанонь модань 
кувось (корась)

Океаническая 
земная кора

Ащи океаттнень ала, средняй 
мощностец 3 –7 км (вайгяльбет), 
ащи 2 кедьста: осадочнай и 
базальтовай.

Омутсь Омут Ломаттне лемнесазь ляйть или 
эрьхкть эса сембода кърхка вастть.

Орошениясь Орошение Пяксятнень лангс ведень 
ётфтомась-шарфтомась 
модать летькомоманц и 
цебярьгофтоманц инкса.

Основной 
климатическяй 
каркссь (пояссь)

Основной 
климатический 
пояс

Перьфпяле оцю васта, коса 
кизоньберьф сяда сидеста 
молихть фкя лацонь кожфонь 
массатне (сталмотне).

Островсь Остров Сембе ширде шарф ведьса аф 
пяк оцю коське васта.

Относительнай 
летьксь

Относительная 
влажность

Ведень шиньфть кожфса улемац 
лувксс коря, кона ули кожфса 
темепературас коря.

Отходфтома 
технологиясь

Безотходная, 
малоотходная 
технология

Промышленностьса тевонь 
молема-вятема, производстваса 
процессонь система, конань вельде 
кочказь или марнек нолневи тевс 
сырьясь или нолневихть тевс 
водооборотнай средстватне.
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Ошень 
агломерациясь

Городская 
агломерация

Ошень марс пуроптф эрямань 
вастт, конат ащихть оцю ошть 
перьфке.

Ошсь Город Эрямань оцю васта, эряенза 
покодихть аф велень хозяйствать 
коряс; мишендемань, 
промышленнай и азорондамань 
и культурань кучка васта.

П
Палеозойскяй 
эрась

Палеозойская эра Кунардонь пингонь эряфонь 
геологическяй эра. Ушедсь 542 
миллион кизода инголе и мольсь 
290 киза. Сонь пингстонза эрек 
организматне лиссть коськть лангс.

Пампасне Пампа Лямбе ширдень Америкаса 
(Южнай Америкаса) степьне.

Пангеясь Пангея Лем, конань максозе Альфред 
Вегенер палеозоять пингста 
протоконтинентти. 

Панда шаматнень 
ащемасна

Экспозиция 
склонов

Панда шамань васттнень эсь 
лацонь шисна, ладямасна 
перфпяльть ширензон, 
азорондай варматнень коряс.

Пандокс 
кепотьф вастт 
(нагорьятне)

Нагорье Пандокс кепотьф вастт пандонь 
каряз мархта, конатнень ёткова 
кой-коста молихть котловинат.

Пандонь долинась 
(виде вастсь)

Горная долина Алу валги васта серцек ащи 
панда каряснень ёткса.

Пандонь карязсь Горный хребет Пантт, конат ащихть фкясь 
омбоцеть мельге ряцок.

Пандонь ледниксь Горный ледник Пандонь странань ледник, 
конань аф фкя лацонь формац 
и размероц, рельефть лангс 
ваномок (нюрьгиста ащи, 
видеста ащи).

Пандонь ляйсь Горная река Вишкста и видеста шуди 
панттнень ёткова или панттнень 
ланга, тяйня и кърхка, 
потмаксоц кевонь, перяфкс и 
ведень прама васта мархта.
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Пандонь породась Горная порода Почана и тангода массат, 
конатнень вельде тиеви модань 
кувось. Пандонь породатне 
сувафт минералхнень потмос. 
Кепотьксонди, гранитти суваф 
кварцсь, паксянь шпатсь и 
слюдась. 

Пандонь 
породатнень 
полафтомасна 
(метаморфиза-
циясна)

Метаморфизация 
горных пород

Модать потмоса пандонь 
породатнень полафтомасна 
кодамовок лия породатнень 
люпштамаснон сюнеда.

Пандонь 
системась

Горная система Панда карязонь оцю группа, 
панда ётконь лунготькст и 
пандокс ащи вастонят.

Пандть тёкшец Вершина горы Пандть или лия кодамовок сери 
вастть сембодонга сери тёкшец.

Панттне Горы Модалангть кели вастса 
пакшенза, конат кепотьфт виде 
лапш васттнень вельхксса и, 
конатнень сересна полафни 
(пачкотькшни 200 м2).

Параллельхне Параллели Шарксне, конат ётайхть серцек 
фкя келеса экваторть коряс. 
Экваторсь – сембода оцю 
параллельсь. 

Парамоссь Парамос Аф тропическяй система, летьке 
сери пандонь лугат, кеву вастт и 
Анды панттнень карязсна лама 
эрьхке мархта Лямбе ширдень 
(Южнай ) Америкаса.

Парламентскяй 
республикась

Парламентская 
республика

Государствань азорондамань 
форма, мъзярда азоркс ащи аф 
президентсь, а правительствать 
оцюняц.

Парниконь 
эффектсь

Парниковый 
эффект

Эффект, кона тиеви Модать и 
космосонь ёткть эса лямбонь 
максомать-полафтомать мархта.

Паршить 
(продукциять) эсь 
питнец

Себестоимость 
продукции

Ётафтф карьхцнень марстонь 
лувкссна эрь кодама 
паршиень нолдамста и сонь 
мишендемстонза.
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Пассаттне Пассаты Фалу уфай варматне 
тропическяй келетнень эзда 
экваторть шири.

Перфпяльдень 
(природнай) 
каркссь

Природный пояс Мировой океанца оцю 
акваторият, конатнень эсь 
лацонь ведьсна и потмосонза 
улихне.

Перфпяльдень 
вастса 
комплекссь

Природный 
территориальный 
комплекс

Перьфпяльть коряс ладяф 
фкя-фкянь мархта полафни 
географическяй компонентт тя 
или тона вастса.

Перфпяльдень 
комплексть 
мезеньге 
пяльксоц

Компонент 
природного 
комплекса (часть, 
составляющий)

Перфпяльдень комплексть 
юрса ащи пяльксне (пандонь 
породатне, касыксне, жувататне 
и стак тов).

Перфпяльдень 
средась (улемась)

Природная среда Перфпяльть улемац-ащемац 
и эсонза эрек и аф эрек 
семботь улемац ломанть аф 
шоворькшнемац сонь ёткозонза.

Перфпяльса 
веществатнень 
шаромасна

Круговорот 
веществ в 
природе

Географическяй кувоса 
(оболочкаса) веществань апак 
лотксек шаронодма-якама.

Перфпяльса 
семботь 
улемац-ащемац 
(Окружающай 
средась)

Окружающая 
среда

Сембось мезе ули перьфпяле, 
конань мархта сотф сембе 
эряфсь-ащефсь.

Перфпяльса 
улихнень тевс 
нолдамасна

Природополь-
зование

Перьфпяльть эса ули паршить 
тевс нолдамац ломанть эряфонц-
ащефонц цебярьгофтоманкса, 
кона ладяф общественно-
производственнай деятельность 
вельде.

Перфпяльса 
энергиянь 
шарондомась 

Круговорот 
энергии

Географическяй кувоса 
(оболочкаса) энергиянь апак 
лотксек шарондома-якама.

Перфпяльть 
араламац-
ванфтомац

Охрана природы Сембось тиеви перфпяльса 
уликсть ванфтоманкса и лац 
ладяманкса-карьхцяманкса.
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Пещерась Пещера Модать вярде кувонц эса эсь 
лацонь шава васта, конань эзда 
модать лангаксонцты молихть 
эрь мъзяра варя, конанц пачк 
ётави ломанць.

Пиземсь Дождь Вярде алу коволхнень эзда прай 
ведь, диаметрасна мала 0,5 и 
6-7 мм.

Пиземсь-лешсь Изморозь Тиеви сузу и кельме ушеть 
пингста шуфтонь тараттнень, 
серетнень лангса эй лаца кедь.

Плавнитне Плавни Россиянь ламоц ляйхнень алга 
ащи вастснон эса шяйкс ащи вастт.

Планетась Планета Менелень тела орбитать эса 
тяштть или сонь лятксонзон 
перьф, сатомшка оцю, штоба 
арамс покарявста, но аф 
сатомшка оцю термоядернай 
синтезть ушедоманцты, и кона 
маштсь аруяфтомс эсь орбитанц 
перьфонзон планетезиальхнень 
эзда.

Планктонць Планктон Тя пъцтай аф няеви 
ведьбарьхцихть и прокс ёмла 
животнайхне – раканятне, 
медузатне и сятне, конат 
тёждяста шарондыхть ведьса и 
ётафневихть шуди ведть мархта. 

Планшетсь Планшет Фанераста или картонцта лопакс 
ащи седяфкя, конань вярде 
ужезонза кемокстаф компас, 
конань вельде тиендевихть 
ункснемат сельмоса ванозь. 

Платтнень эса 
эрь кодама 
тяштенятне

Условные знаки 
планов

Синь нолневихть тевс эрь 
кодама объектонь няфтемс 
платтнень эса. Эрти ладяф 
сонцень тюсоц. Тяфта вирть 
няфтемс – сянгярясь, валда-
сенемста – ляйсь, эрьхкне, 
шяйхне. Вирьхнень, перетнень 
песна няфтевихть ёмла 
китькскаса. Тяштенятне шарыхть 
предметтнень синцень лангозост.
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Платформась Платформа Модань кувоть эса кели, сиредонга 
сире вастонь пакш. Рельефть 
эса тяфтама васткс лувондови 
равнинась (виде лапш вастсь).

Плессь Плес Ляйть кувалмонц эса кърхка васта, 
кона ащи перекаттнень ёткса.

Плитась Плита Модань кувоть эса кели, 
сиредонга сире вастонь пакшть 
эса сяда од вастонь пакш, конань 
кристаллическяй фундаментоц 
кизос коря палеозойскяй.

Пляжсь Пляж Иневедть търваса васта, конань 
лангс меку-васу эрьхни ведсь. 

Погодась Погода Тропосферать эрь кода улемац-
ащемац тя или тона вастса эрь 
кодама пигста. 

Поймась Пойма Ляень потмаксть эса пакш, кона 
вельф пяшкотькшневи-ваяфневи 
шадоть пингста.

Полафты 
(переходнай) 
климатонь 
каркссь

Переходный 
климатический 
пояс

Климатонь каркс, коса кожфонь 
ётамась полафты кафксть кизоти 
– тялонда и кизонда.

Полезнай 
ископаемайхне

Полезные 
ископаемые

Модать кувонц эса минералста тиф 
эрь месть, химическяй составснон 
и физическяй свойстваснон 
коряс синь нолневихть тевс 
материальнай производстваса 
(паршиень нолдамаса).

Полиметалли-
ческяй рудатне

Полиметалли-
ческие руды

Рудатне, конатнень эса эрь 
мъзяра металлда.

Политикась 
регионца

Региональная 
политика

Законодательнай, 
административнай, 
экономическяй и перфпяльть 
араламанц коряс марс пуроптф 
тевтиемат, конат шарфтфт 
ломаттнень эряфснон-ащефснон 
цебярьгофтомаснон лангс.

Политико-
географическяй 
положениясь

Политико-
географическое 
(геополитическое) 
положение

Политическяй союзникнень и 
каршек ащихнень и эрь кодама 
политическяй сялондоматнень 
мархта улемась.
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Полуанклавсь Полуанклав Тя или тона государствать 
территорияц карксаф лия 
государствать мархта аф марнек, 
сяс мес ули эсонза иневедти 
лисема васта.

Полярнай весь Полярная ночь Пингсь, мъзярда Шись тяса 
аф кепси менельбеть вельхксс. 
Полярнай весь васьфневи 
полярнай шаркснень эзда сявомок, 
коса полярнай веть кувалмоц моли 
1 сутка и ся полюснень эса, коса 
полярнай весь моли 179 сутка.

Полярнай 
каркснень 
валдоптомасна

Полярные пояса 
освещенности

Вастт полярнай полюснень 
шаркснень и ёткса. Полярнай 
каркста Модать лангса кафта: 
кельме ширдень и лямбе 
ширдень. Тя васттнень эса 
сембодонга кържа лямбода. 

Полярнай тяштсь Полярная звезда Тяште +2,0m тяштень 
величинаса, кона Кельме 
ширдень (Севернай) полюсть 
маласа. Сон сембодонга оцюсь 
спектральнай класса F 71b. 
Модать эзда теенза пачкодемась 
431 световой киза.

Полярнай 
шаркссь (кругсь)

Полярный круг -66,50 келеса ащи параллельсь, 
конань видеса фкя шитнень 
эзда шить ащеманц эзда няеви 
полярнай шись, а лия шиста – 
полярнай ве.

Полярнай шись Полярный день Пинге, мъзярда Шись полярнай 
васттнень эса аф кяшенди 
менельбеть фталу. Полярнай 
шись васьфневи полюснень эзда, 
коса полярнай шить кувалмоц 1 
сутка и ся полюсненди молемс, 
коса полярнай шить кувалмоц 
189 сутка. Полярнай шись кельме 
шири кельме ширдень полярнай 
шарксть эзда эрси кизонда, а 
лямбе шири лямбоширдень 
полярнай шарксть эзда эрси 
тялонда.
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Порогсь Порог Ляйть эса стакаста штакшневи 
калгода породань эзда васта. 
Сонь эзганза ётамста ведсь 
шовияй, вяри ляцихть ведень 
путькст, тиендевихть шары 
томбань вастт. Тяфтама вастова 
видеста шуди ляйхне шарфнихть 
пандова шуди ляйхнень лангс.

Потмонь иневедсь Внутреннее море Иневетть, пъцтай сембе ширде 
перядафт модаса (коськса) и 
васьфтихть иневедть мархта 
ведьёткнень вельде.

Почвась Почва Коське вастть ляпе лангса 
ащи кедец, кона тиевсь лама 
пингонь ётазь перьфпяльть эса 
касыкснень, животнайхнень, 
микроорганизматнень, климатть 
и рельефть эса фкя-фкянь ёткова 
марс шовордаматнень сюнеда.

Президентонь 
республикась

Президентская 
республика

Азорондамань форма 
государстваса, мъзярда сонць 
президентсь ащи правительствать 
видеса оцюнякс, сяс мес сонь 
кядялонзот пъцтай сембе праватне.

Прерфпяльть 
эса эрь кодама 
зиянонь лисемась

Стихийные 
природные 
явления

Лисенди кодавок аф ломанть 
кядялда. Сон ушеды апак учт-
анак и мезевок каршезонза 
аф тиеват. Ушедомань пингоц 
и виец аф содавихть. Нят эрь 
кодама шадотне, даволхне, вии 
варматне и ст. тов.

Прибойсь Прибой Ведьвеляфксть пряц мяндеви 
инголи тървать маласа. 
Потмаксти ведть токамац 
стакалгофтсы ведть шаштоманц 
ведьвеляфксть алда вастсонза, 
сяс вярде пяльксоц, инголдамок 
алдоннеть шашты сяда инголи и 
мяндеви. Ся мянкссь веляфтови 
и лазови шов лаца. Тяфта тиеви 
прибойсь, кона калафтсыне 
търватнень и видесост тиевихть 
шувару вастт (пляшт).
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Природань 
комплекссь 

Природный 
комплекс (ПК)

Мода лангонь васта, конань 
эсь лацонь природнай 
компонетонза, конат сотнефт 
фкя-фкянь мархта.

Производствать 
эффективностец

Эффективность 
производства

Цебярь результатть и сонь 
сатомасонза ётксь.

Проливсь Пролив Ведень тяйня ётка, кона кафцьке 
ширьгя перяф материкса или 
островса.

Промиллесь Промилле Ункстамань (числань) фкя 
тёжянь пялькс, кона няфневи 
%0 тяштеняса. Мировой океанть 
средняй салушиц 35 ‰ 1000 г 
ведти.

Простой 
невилирсь

Нивелир простой 1 м кувалмоса шуфтонь брускя, 
конань пес кемокстаф туркс 
ащи седяфкя. Сянь кучкас 
чаксеви эсконя и сотневи сюре 
аф оцю сталма мархта. Тяфтама 
устройствась эрявксни рельефть 
серенц ункстамаста.

Прудсь Пруд Ломанть кядяла тиф аф оцю 
ведень ванфтома карафса или 
тага кодамовок караф вастса.

Пси лихтибрясь Горячий источник Мода алда лангти эсезост лиси 
ветть, ся васттнень эса, коса 
улихть или ульсть вулкатт. Мода 
алдонь ведсь эждеви магмать 
вельде.

Пустынятне 
(шава васттне)

Пустыни Тропическяй, субтропическяй 
и умереннай климатическяй 
каркснень эса перфпяльдень 
вастт, коса пяк кържа пизепт и 
прокс аф лама касыкста.

Пялесостровсь Полуостров Материкнень (Мировой океанца 
коське васттнень инь оцю 
вастсна) и острофнень (сембе 
ширде шарф ведьса аф пяк оцю 
коське васттнень) пакшсна, 
конат ичкози сувафт океанти.
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Р
Районть 
специализацияц

Специализация Районца эрь кодама продукциять 
нолдамань ладямац, конань 
пяледа ламоц аноклави лия 
райоттнень ёткса полафнеманди.

Районць Район Васта, кона аерфневи 
экономическяй, социальнай, 
физико-географическяй, 
административнай, ресурснай, 
экологическяй эрь кодама 
няфтематнень коряс.

Расатне 
(ломанень)

Расы 
(человеческие) 

Ломанень пуромкс марстонь 
ширень коряс, коса шарфтови 
мяль кедть, сельмотнень 
и шяярень тюсть лангс, 
сельмотнень керфснон и 
сельмокерхнень лангс, прять и 
шотть форманц лангс.

Регионць Регион 1) Ся мезе районць.2) Оцю 
васта, конань эса марстонь 
перфпяльдень условиятне. 

Резервациятне Резервации Вихца эряманди ладяфт вастт, ся 
ломаттненди, конат кунардонь 
пингстокигя эряйсть эсь 
вастсост.

Рекреационнай 
ресурсне

Рекреационные 
ресурсы

Ресурст, конат лездыхть 
ломантть шумбрашинц 
кеподемаса и тиихть условият 
ломанть лац ваймаманцты.

Рекреация (Одукс 
эреклама)

Рекреация Ваймама, ломанень вийнь 
одукс эреклама, конатнень сон 
ётафтозень покодемста. Ламоц 
странатнень эса рекреационнай 
обслуживаниясь – экономикаса 
заняй оцю васта.

Рекультивациясь Рекультивация Модать одукс эреклафтомац-
козякофтомац, конатнень лангса 
мъзярда-бъди вятевсть лия тефт.

Рельефсь Рельеф Модать лангса аф виде вастт, 
конат аф фкя лацоннет кизос, 
размерс и эвондамас коря.
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Республикась Республика Государствань азорондамань 
форма, мъзярда 
законодательнай азорондамась 
– парламентсь (кочксеви 
правительсвеннай органть 
кядяла), а исполнительнайсь 
(мялень пяшкотькшнись) – 
правительствать кядяла.

Ресурсонь 
улемась-
ётафтомась

Ресурсообеспе-
ченность

Перфпяльдень ресурснень 
и синь тевс нолдамаснон 
коряс ётксь. Сон лувондови 
кизос коря, конань пингс сон 
сатфтови.

Ресурсонь 
циклась

Ресурсный цикл Вельденза няевихть 
перьфпяльдень ресурснень 
пефтома шаромасна.

Ритмичностсь Ритмичность Пингса эрь мезть оду станяк 
ётамац.Т я географическяй 
кеднять эсь лацонь ширец.

Ростиндустри-
альнай (или 
информационнай 
структурась)

Ростиндустри-
альная (или 
информационная) 
структура

Структура, коса вярьгак вастса 
ащи аф производственнай 
тевтиемась производственнайть 
лангса.

Барометрась 
эрексиянь 

Барометр 
ртутный

Кожфонь люпштамань 
ункстамань прибор. Няеви кода 
кувака глянцень трубка 1см2 
диаметраса, фкя пец паендаф, 
пяшкотьф эрексияса и панжада 
пенц мархта нолдаф эрексия 
мархта шавас. 

С
Саваннась Саванна Тишеса вельхтяф лапш 

виде васта, шуроста вяри 
венемкшни шуфта и тяса-
тоса касы кустарник мархта. 
Животнайхнень эзда лувксонь 
коряс сяда лама эсонза 
васьфневихть тишеда ярхцайда, 
Австралияса – кенгурутне. Сяда 
оцю хищникне – левсь, гепардсь 
– васьфневихть Африкаса.
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Сатомшка 
летьксь

Достаточное 
увлажнение

Тя кизоньберьфонь модать лангс 
менельста праф летькть и сонь 
коськоманц ёткса лувкссь тя 
или тона вастса, сон няфтьсы 
лувксть лямботь и летькть ёткса.

Сейсмическяй 
карксне

Сейсмические 
пояса

Литосфернай плитатнень видеса 
шашни вастт, коса тиендевихть 
кевонь пантт и сидеста эрсихть 
модань таромат и вулкатт.

Сёксесь Осень Кизоть ниле пяльксонзон эзда 
фкясь, кизоть и тялоть ёткса. 
Пингстонза няевиста кири шить 
валда пингоц.

Сельсь Сель Панттнень эса кев мархта 
ърдазонь пяярема.

Серень и 
кърхкалмонь 
няфтема шкалась

Шкала высот и 
глубин шкала 

Аф фкя тюсса няфтема, конань 
вельде шарьхкодеви аф фкя 
лацонь кърхкалмось, сересь, 
туста шись и стак тов.

Сери вастонь 
няфтемс тяштсь

Отметка высоты Картатнень и платтнень эса 
перфпяльдень васттнень 
тёкшснон цифраса няфтемасна.

Синоптиконь 
картась

Синоптическая 
карта

Ушеть няфтеманкса карта, 
кона аноклакшневи пингта 
инголе перьфпяльть мельге 
ванондомста.

Смерчне Смерчи Тя виидонга вии шарозь шары 
варма, кона эвондай атямть 
пингста коволхнень потмоса, 
Модать ланга шашты пяк 
вишкста. Сардонякс синнесыне 
ки лангсонза васьфневи 
шуфттнень, срафтсыне-
калафтсыне стройкатнень, 
теенза кеподевомшка 
автомобильсь.

Солнечнай 
системась

Солнечная 
система

Шить перьф шары планетатне 
спутникснон мархта, станя жа 
эрь мъзяра ёмла планетатне 
(астероиттне) и метеорнай 
пулсь. 
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Сопкась Сопка Покаряв пря мархта башка 
ащи панттнень и комбонятнень 
марстонь лемсна.

Старицась Старица Эрьхке, кона тиевсь ляйть 
шудерьксонц лия шири 
полафтоманц сюнеда. Тяфтама 
эрьхкне ланга ванозь няевихть 
тарваз лаца.

Степсь Степь Кели вастт, конат вельхтяфт 
касыксса. Пяледа оцюсна тя 
васттнень ащихть Кельме 
ширдень (Севернай) 
полушарияса – Евразияса и 
Кельме ширдень Америкаса. 
Лямбе ширдень (Южнай) 
полушарияса степьт улихть 
аньцек Африкать лямбе 
ширесонза (Южнай Африкаса). 
Степьне пархт сокамань-
видимань тефхненди. Сяда 
ингольдень пинкнень тяса эрясь-
ащесть алашат, биотт, антилопат, 
а тяни – сусликт, сурокт, шеерхт, 
конат ярхцсихть тозерда, 
пинемда и ст. тов.

Столицась (пря 
ошсь)

Столица Государстваса или областьса, 
крайса, автономнай республикаса, 
провинцияса, штатса пря ошсь, 
коса ащихть сембе эрявикс 
вярьгак ащи оргаттне, конатнень 
вельде мольфтеви-вятеви сембе 
эряфсь- ащефсь.

Стратосферась Стратосфера Тропосферать и мезосферать 
ёткса кедня, кона кирди 8 – 18 
вайгяльбень сереста сявомок 
45 – 55 вайгяльбети самс. 20 
– 30 метрань сереста сявомок 
ушеды касома эсонза лямбось. 
Лямботь касомац сотф кожфса 
озон газть улеманц мархта, 
кона нилендьсне шить эзда 
моли ультрафиолетовай 
сюролдатнень.
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Сувереннай 
государствась

Суверенное 
государство 

Государства, кона политикань 
ширде эряй-ащи эсьотям 
(самостоятельна). И тевонзонга 
вятьсыне сонць киньге лангс 
апак ватт.

Сузсь Туман Ведень ёмла путьксонь или эень 
кристаллонь кочкавомась модать 
видеса кеднять эса, кона мала 
атмосферати.

Суммарнай 
радиациясь

Радиация 
суммарная

Шить эзда марнек моли псись, 
кона пачкотькшни модать 
лангонцты.

Суточнай 
температурть 
амплитудац

Амплитуда 
температуры 
суточная

Аф фкаксшись кожфть 
сембода кельме и сембода 
пси температуранц ёткса 
сутканьберьф.

Сюролдась Луч Валдть шуваня китькскац.

Т
Тайгась Тайга Перьфпяльса васта, коса 

касыхть пичень вирьхне (кузсь, 
пичесь, пихтась, лиственницась) 
келуфнень, поюфнень и 
лиятнень мархта шовор.

Тевтиемать 
сатфксоц (Трудть 
производи-
тельностец)

Производи-
тельность труда

Фкя ломанть кядялда лиси 
паршись, кона унксневи пингть 
коряс, конань сон ётафтозе сонь 
тиеманксонза.

Тектоническяй 
картась

Тектоническая 
карта

Мезьста ащи Мода кувось 
няфтемац карта лангса.

Теократическяй 
монархиясь

Монархия 
теократическая

Монархсь фкя пингть ащи 
оцюнякс церькавть видеса и 
сонцень государствать.

Терминалсь Терминал Транспортонь сюлмоть башка 
ащи пяльксоц (портса нефтань 
терминалсь).

Термосферась Термосфера Мезосферать и экзосферать ёткса 
атмосерать кедняц (80-ста сявомок 
300 – 800 вайгяльбети самс 
эчколмаса). Тропосферать видеса 
лямбось касы 15000 градусти.
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Терриконць Террикон Шахтатнень и рудникнень 
потмоса шава породаста оржа пе 
мархта панда.

Территориальнай 
веттне

Территориальные 
воды

Иневедть пяльксоц, кона таргави 
търванц кувалмова и ащи 
маласонза государствати пяльксокс. 

Территориянь 
или географиянь 
коряс трудть 
явомац

Территориальное 
или 
географическое 
разделение труда

Трудть явомац странатнень и 
райоттнень ёткса, мезсь сотф 
сянь мархта кодама паршиень 
нолдамать лангс шарфтф тя или 
тона районць или странась.

Технологиясь Технология Мезевок нолдамаса фкя-фкянь 
мархта сотф тефт.

Топографическяй 
планць

Топографический 
план от лат. 
плоский

 Мода лангонь аф оцю васта, 
кона няфтеви кирьфтафста эрь 
кодама тяштеня вельде лапшкс 
(плоскость) лангса.

Точкать 
относительнай 
серец

Относительная 
высота точки

Мода лангса фкя точкать сяда 
сери вастса ащемац омбоцеть 
коряс вярде алу молезь.

Точкать прокс 
вярьгак вастса 
ащемац

Абсолютная 
высота точки

Масторлангонь тя точкать коряс 
вельф вяре ащемась видеста 
нолдаф китьксть коряс иневедть 
вельхсса.

Транснаци-
ональнай 
корпорациятне

Транснаци-
ональные 
корпорации 
(ТНК)

Международнай компания 
конань видес пуроптовихть лама 
предприятия фкя или сяда лама 
мировой хозяйствань отрасля, 
конат ащихть разнай странава.

Тропиксь Тропик 23,50 келень китькссь, конань 
пингста кизоти весть шиньгучать 
шись кепси сембода сери вастти.

Тропическяй 
и умереннай 
каркснень эса 
шава васттне

Пустыни 
тропического 
и умеренного 
поясов

Шуроста касыкс мархта, а васток-
васток прокс аш касыксонь мархта 
вастт аф cатомшка летькть улеманц 
сюнеда (касыкснень юрсна тянкса 
тушендыхть кърхкаста алу модати, 
лопанясна ёмланят, а кой-коста 
лопатнень вастс касыхть сялгинят. 
Животнайхне, конат тонатфт 
ведьфтома ламос кирдема, сяда 
сидеста эреклакшнихть веть).
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Тропосферась Тропосфера Атмосферать сембодонга ала 
ащи кедняц, 10 вайгяльбень 
эчколмоса полярнай келетнень 
видеса и 18 вайгяльбень эчкса 
– экваторть эзда сяда вяри. 
Тропосфераса атмосферань 
кожфть 80% (процентоц), 
атмосферать пъцтай сембе 
ведень шинфоц, а станя жа 
пульсь, кулуфне и лия мезсь. 
Тяса тиевихть коволхне, уфайхть 
варматне, тяста модать лангс 
прай ловсь, пиземсь, пингть 
коряс полафни кожфть лямбоц. 
Тропосферать кожфоц эжи 
модать лангонц эзда. 

Тундась Весна Кизоть ниле пингонзон ёткста 
фкясь, кона ащи тялоть и кизоть 
ёткса.

Тундрась Тундра Вирьфтома васта кельме 
ширдень полушарияса 
Евразиять кельме ширенц эхянь 
песонза и Кельме ширдень 
(Севернай) Америкаса. Тундраса 
касыхть карликовай келуфне и 
карликовай кальхне, нупонць. 
Жуватада эряйхть тожа кържа 
(сярдсь, песецсь, кизонда лама 
ведьса уенди нармоньда). 

Тялось Зима Кизоть ниле пингонзон ёткста 
фкясь, эряй сёксеть и тундать 
ёткса. Тя пингть эсь лацонь 
ширец – температурать алу 
валгомац кельмоти, Модать 
ламоц вастова прай лов.

У
Увалсь Увал Кувалмос таргав сери васта, 

боконза цютьке прафт  
алу и аф шарьхкодеви,  
кона видеса ушеды кеподема 
вяри.
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Унитарнай 
государствась

Унитарное 
государство 

Мъзярда государстваса 
законодательнай и  
исполнительнай властсь сотф и 
вятеви марса административнай-
территориальнай устройствань 
формать пингста.

Урбанизациясь Урбанизация Ошнень и ошень эряйхнень 
эряфсна-ащефсна арси вярьгак 
вастса лиякс эрямати-ащефти.

Ушетксонь 
(нулевой) 
меридианць

Начальный 
(нулевой) 
меридиан

Ушетксонь меридианць и 
1800 явоштсазь модать Шинь 
стяма (Восточнай) и Шинь 
мадома ширень (Западнай) 
полушариява. Лувкссь 
кувалмос коря ётай Лондонца 
ащи Гринвическяй сире 
обсерваториять эзга.

Ф
Факторсь Фактор Туфтал, мезть сюнеда перьфпяле 

лиси мезеньге полафтома, 
эвондама, эсь лацонь ширень 
тиевома.

Федеральнай 
государствась 

Федеративное 
государство 

Тя тафтама государства, мъзярда 
марстонь законда башка улихть 
эсьотям (самостоятельнай) 
тевонь вятемат-ладямат.

Федерациясь Федерация Пингстонза кафтта лама 
государства марс пуромомста 
тиихть фкя государства.

Физическяй 
картась

Физическая карта Лангсонза няфтьфт ляйхне, 
вирьхне, эрьхкне, ошне и 
лия васттнень рельефсна. 
Полушариянь картать лангса 
няфтьф сембе масторть лангоц. 
Россиянь картать лангса няфтьф 
Россиять и сонь вакссонза ащи 
странатнень лангсна.

Фкя вастонь 
пинге (Местнай 
пингсь)

Местное время Фкя меридианть видеса ащи 
точкать эса фкя лацонь пингонь 
улемась суткать фкя и сяка 
пингстонза.
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Флюгерсь Флюгер Прибор, конань вельде няеви 
кона шири уфай вармась, сонь 
виец. Повфнесазь 8-10 метрань 
сереса. Специальна ладяф 
тёскять боку веляманц коря 
ункснесазь вармать виенц.

Ц
Целостностсь Целостность Географиянь кеднять эса 

уликснень марс сотфста 
улемасна.

Циклонць Циклон Вии атмосфернай шарозь сай 
варма. Пингстонза ушесь варма, 
коволу, пизем или лов мархта.

Цунамись Цунами Ведьвеляфкст, конат 
тиендевихть модать 
шерьхкоманц-тароманц, ведть 
потмоса уликс вулкаттнень 
пингста. Цунамись фатясы ведть 
потмаксста сявомок лангти 
самс. Синь срадыхть-келемихть 
сембе ширьгя и ётайхть 700-
800 вайгяльбе частти. Иневедть 
кучкаса цунамить серец 1 метра, 
къда ведьвеляфксть кувалмоц 
100-200 вайгяльбе. Иневедть 
тървасонза серец кепси 40-50 
метрас, кона канды срафтома-
калафтома и юмафтома-
арафтома ломаттненди. 

Цярахманць Град Вярде прай ловонь кевнят 5-шка 
и 55-шка мм кувалмоса и келеса.

Ш
Шада ведсь Паводок Аф лама пингс, апак учсек 

ведень кеподемась ляйть эса 
вярде прай осадкатнень сюнеда.

Шадось Половодье Эрь кизоня учсеви ляйть эса 
ведть вяри кеподемац.

Шачема вастсь 
(месторожде-
ниясь)

Месторождение Полезнай ископаемайхнень 
эрь кодама вастса марс 
пуромомасна-кочкавомасна 
модать кувонц эса.
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Шельфсь Шельф Материкнень крайгя аф сери 
ведю вастт. Кърхкалмосна 200 
метра, келесна 1500 вайгяльбе.

Ши мадома 
ширдень 
странатнень оцю 
сисемсна

Большая семерка 
стран Запада

Странатне, коза сувайхть 
США-сь, Япониясь, ФРГ-сь, 
Франциясь, Великобританиясь, 
Италиясь, Канадась. Тя 
странатне ши мадома ширеса 
– вярьгак вастса ащихне и 
инголе молихне экономикань и 
политикань тев вятемаса.

Шимадома 
ширдень 
варматне

Западные ветра Варматне, конат фалу 
уфайхть умереннай келетнень 
(васттнень) эса.

Шинь 
кяшевомась/
Шополгодомась

Затмение Эрси эста, мъзярда менелень 
фкя телась кяшсы валдть омбоце 
менелень телать эзда.

Шинь мадома 
ширесь 

Запад Валдть ниле пяльксонзон 
эзда фкясь. Тяса валги Шись, 
мъзярда шить мархта веть 
кувалмосна фкя лацонне. 
Модась шары шинь мадома 
ширде шинь стяма шири. 
Модать картанц лангса шинь 
мадома ширесь ащи кержи 
шире.

Шинь радиациясь Радиация 
солнечная

Шить эзда ляци валдсь и 
лямбось.

Шинь стяма 
ширесь

Восток Масторлангть фкя ширец (тоса, 
коса стяй Шись шить и веть фкя 
лацонь кувалмоснон пингста). 
Къда ваномс кельме шири, 
то шинь стяма ширесь арай 
види бокти. Тяниень пингонь 
картатнень эса шинь стяма 
ширесь ащи види бокса.

Шинь стямась Заря Валдть вииямац Шить стямда 
инголе и лафчемомац Шить 
валгомда меле, мезсь лисенди 
шинь сюролдатнень эзда 
ляци валдть инкса лангса ащи 
атмосфернай слойхнень эса.
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Шиньгучкась Полдень Пингть ащемац шить кучкаса, 
Шить стаяманц и мадоманц 
мархта. Тянень пингть – тя 
суткать кучкац 12: 00.

Шиньфтамась Испарение Летькть шиньфтамац.
Шиньфтамошись Испаряемость Мъзярошкада летькть 

шиньфтамац.
Шире ащи 
иневедь 
(окраиннай 
морясь)

Окраинное море Материкнень търваса  ащи 
иневедь, и васток-васток явф 
океанть эзда пяле островса, 
островса или ведь потмоса 
кепотьф  васттнень мархта. 

Шудемась 
(калгода)

Сток (твердый) Калгода веществатнень и ляйть 
потмоса солаф химическяй 
веществатнень шашнемасна.

Шудемась 
(кизоньберьфонь)

Сток (годовой) Ведть лувксоц, кона ётай ляйть 
кувалмова кизоньберьф.

Шуди эрьхксь Сточное озеро Эрьхке, коста ушеды шудема 
ляй, лиякс мярьгомс, ули 
шудема васта кизоньберьф. 
Тяфтама эрьхкса ведсь аф салу.

Шяйсь Болото Мода лангонь пяк летьке васта, 
коса касыхть летьконь кельги 
касыкст.

Щ
Щитсь Щит Платформать кристаллическяй 

фундаментонц лисемац шить 
улеманц пингста лангти.

Э
Эень вельхтяй 
пуромкс

Покровный 
ледник

Эень пуромкс, кона тиеви 
полярнай областтнень эса – 
Антарктидаса и арктическяй 
острофнень эса, коса ловонь 
китькссь ётай пяк алга, васток-
васток иневедть серенц видгя. 
Куполонь или щитонь формасот. 
Эйсь кочкави щитть кучкасонза и 
валом шуди ширьгя, пачкодемок 
океанти, сонь эздонза явожихть эй 
панттне (айсберкне). 
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Эень молемась 
(ледоходсь)

Ледоход Ляйхнень, эрьхкнень эса эень 
молемась сонцень  
ведть шудеманц или вармать 
сюнеда.

Эень пуромкссь 
(ледниксь)

Ледник Коське вастса лама  
кизоста пуромф эй, кона  
шашни.

Эйгажась Гололед Эень эчке пялькс, кона ацаф 
тараттнень, модать ланга.

Экваториальнай 
вирсь

Экваториальный 
лес

Перфпяле васта, кона тушенды 
экваторть кафта ширьганза. 
Кучкаста температурась 
кирди 250С. Кизоньберьф 
летькть прамац ётни 2000 мм 
вельф. Тянкса тяса касыхть 
кизоньберьф сянгяря пяк туста 
вирьхть. Шуфттнень кувалмосна 
пачкотькшни  
50-60 метра. Вирть потмоса 
опана и летьке. Животнайхне 
эряйхть шуфттнень прява.  
Тяса эряйхть обезьянат,  
куйхть, въндряфт, лама 
нармоньда.

Экваторонь 
летьке вирсь

Влажный 
экватори-альный 
лес

Экваторть видеса природнай 
зонась.

Экваторсь Экватор Мяльть коряс ладяф шаркс, 
конань эзда кельме и лямбе 
полюсне фкя лаца ичкозет и, 
кона явфтсы Модать кафта 
полушариява: кельме ширдень и 
лямбе ширдень. 

Экзосферась Экзосфера Лангань, сяда шонгарста ащи 
атмосферать кедец. Газть 
пяльксканза экзосфераса  
лиезь тушендыхть космическяй 
ёткти.

Экологиясь Экология Тонафнема, кона шарфты  
мяль сотксть перьфпяльть  
и эрек организматнень ёткса. 
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Экономикань 
зона воляшиса

Свободная 
экономическая 
зона (СЭЗ)

Тя ош или район, кона ащи пяк 
цебярь вастса экономикань и 
географиянь ширде, конанди 
латсеви лац арьсеф режим. 
Синь вельдест сувафтови 
эсь ширезост лия масторонь 
паршись и сембода од 
технологиясь, странать потомса 
рынкать касоманц и виияманц 
инкса.

Экономикань-
географиянь 
коряс васта 
улемась

Экономико-
географическое 
положение

Объектть (предприятиять, ошть, 
странать) ёткоц, объекттненди, 
конат ащихть сонь пензон фтала, 
аф потмосонзот.

Экономикать 
аграрнай 
структурац

Аграрная 
структура 
экономики

Структура, конанц вельде велень 
хозяйствась и ряцок  
ащи отраслятне (вирень 
хозяйствась, охотась, калонь 
кундамань тевсь) ломанти 
козякс улемаса ащихть основной 
источникокс.

Экспертизась Экспертиза Питнень максомась эрь кодама 
кизефксонь коряс, коса эрявихть 
эсь лацонь содамошит.

Экспортсь Экспорт Паршить лия странас ускомац.

Экстенсивнай Экстенсивный Наукать и техникать 
сатфксонзон эса лафчсь тевс 
нолдамасонза. 

Экстремальнай 
условиятне

Экстремальные 
условия

Сембодонга кальдявсь 
перфпяльса ломанть потмонцты 
и ваймонцты.

Эрекста эряйхне 
экономикаса

Экономически 
активное 
население (ЭАН)

Покоди ломаттнень пялькссна, 
конатнень ули путфкссна 
паршиень нолдамаса 
(материальнай производстваса) 
и аф производственнай сфераса.

Эрозиясь Эрозия Пандонь породатнень и 
почватнень ведьса штамасна-
саламасна.
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Эрь кодама 
вастть природно-
ресурснай 
потенциалоц 

Природно-
ресурсный 
потенциал (ПРП) 
территории

Научнай-техническяй 
прогрессть мархта сотф 
природнай ресурснень марса 
пуроптфста тевс нолдамасна 
хозяйствань тевтиемаса. 
Мяльса кирдевихть размерсь и 
структурась.

Эрьхксь Озеро Модать лангса эвондаф перядаф 
ведь, кодамовок кърхка вастонь 
видеса.

Эряйхнень 
(населениять) 
качествасна

Качество 
населения

Од шарьхкодема, коза сувафтфт 
эряйхнень пъцтай сембе  
ширде эряфснон-ащефснон 
ваномасна (тевсна-кисна, 
шумбрашисна, сетьмошиса 
эрямасна, сёрмас содамасна, 
перьфпяльдень арушиса 
эрямасна) и лиясь.

Эряйхнень 
лувкссна ава 
или аля ваймонь 
коряс

Половой состав 
населения

Аватнень и алятнень улемасна 
лувксс коря.

Эряйхнень 
эряфонь кизоснон 
коря кочкамасна

Возрастной состав 
населения

Эряйхнень кужева ладяфтомасна 
аф фкя кизос коря: иттнень, 
оцюфнень, сиретнень.

Эряфть кувалмоц 
сяда сидеста 
васьфневомац

Средняя 
продолжитель-
ность жизни

Лувондомат, конатнень вельде 
ули надияма, што ломаттне 
эряйхть тъняра-тъняра киза, 
мезсь сотф сянь мархта кода 
синь покодихть и эряйхть-
ащихть и мезьда ярхцайхть.

Этнологиясь Этнология Наука, кона тонафнесыне 
нароттнень эвондамаснон,  
синь эсь лацонь  
ширеснон фкя-фкянь мархта 
сотксснон.

Этноссь Этнос Кунардонь пингстокигя марса 
эряй ломатть, конат  
сотнефт фкя-фкянь  
мархта кяльса, вастса,  
прявийса, культураса, тев 
вятемаса.



Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна
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Эхолотсь Эхолот Прибор кърхкалмонь ункстамс. 
Сон нолни вайгялькст, конат 
пачкотькшнихть потмаксти, 
максыхть меквайгяль и 
мърдайхть корабльти. Сонь 
вельденза лувондови океанть 
кьрхкалмонц.

Я
Янтарсь Янтарь Тевс ноляви лекарствань и 

ювелирнай изделиянь тиемста.
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Русско-мокшанский указатель терминов

А
Аборигены Аборигеттне
Абсолютная влажность воздуха Кожфонь прокс летькомомась
Абсолютная высота точки Точкать прокс вярьгак вастса ащемац
Абсолютная монархия Абсолютнай монархиясь
Австралия Австралиясь 
Автономия Автономиясь 
Аграрная структура экономики Экономикать аграрнай структурац
Агроклиматические ресурсы Агроклиматическяй ресурсне
Азиатско-Тихоокеанский регион Азиатскяй-Тихоокеанскяй регионць
Азимут Азимутсь
Айсберг Айсбергсь
Акватория Акваториясь 
Акционерное общество (АО) Акционернай обществась
Аллювий Аллювийсь
Амплитуда температуры годовая Кизонь кувалмонь температурать 

амплитудац
Амплитуда температуры суточная Суточнай температурть амплитудац
Анероид («без жидкости») «Шонгарксфтома» анероидсь
Анклав Анклавсь 
Антарктида Антарктидась
Антарктика Антарктикась 
Антарктическая пустыня Антарктическяй пустынясь
Антарктические оазисы Антарктическяй оазисне
Антициклон Антициклонць
Антрацит Антрацитсь 
Антропогенные природные комплексы Антропогеннай перьфпяльдень 

(природнай)
 марс 
пуроптомат (комплекст)

Антропогенные факторы Антропогеннай факторхт
Аренда Арендась 
Арктика Арктикась
Арктическая пустыня Арктическяй пустынясь
Архейская эра Архейскай эрась
Архипелаг Архипелагсь
Астероид Астероидсь 
Атлас (географ.) Атлассь (географ.)
Атмосферное давление Атмосфернай давлениясь 

(люпштамась)
Атмосферные осадки Атмосфернай осадкатне
Атмосферный фронт Атмосфернай фронтсь
Атмосферы Атмосфератне 
Атолл Атоллсь 
Африка Африкась
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Б
Баланс Баланссь 
Барометр ртутный Барометрась эрексиянь 
Бархан Барханць
Бассейн Бассейнась 
Батискаф Батискафсь 
Безветрие Вармафтома шись
Безоблачная погода Коволфтома ушесь
Безотходная, малоотходная технология Отходфтома технологиясь
Бентос Бентоссь
Бергштрих Бергштрихсь
Берег Беряксь (тървась)
Бессточное озеро Аф шуди эрьхксь
Биосфера Биосферась
Биотехнология Биотехнологиясь
Богарные земли Богарнай модатне
Болото Шяйсь
Большая семерка стран Запада Ши мадома ширдень странатнень оцю 

сисемсна
Бриз Бризсь

В
Вади Вадись
Валовой внутренний продукт (ВВП) Валовай внутренняй продуктсь
Вертикальные (медленные) колебания 
земной коры.

Вярде алу (аф вишке) шерьхкоматне 
модать кувоса

Вершина горы Пандть тёкшец
Весна Тундась 
Ветер Вармась 
Влажный экваториальный лес Экваторонь летьке вирсь
Внутреннее море Потмонь иневедсь
Водные массы Ведень сталмотне 
Водные ресурсы Ведень ресурсне
Водный кадастр Ведень кадастрась
Водоём Водоёмсь
Водоносный горизонт Ведень канни менельбесь
Водоносный слой Водоноснай слойсь
Водопад Ведень прама вастсь
Водопроницаемые горные породы Ведень нолдай пандонь породатне
Водораздел Ведень явома вастсь
Водохранилище Ведень ванфтома вастсь
Воздух Кожфсь
Воздушные массы Кожфонь сталмотне (массатне)
Возрастной состав населения Эряйхнень эряфонь кизоснон коря 

кочкамасна
Волна Ведьвеляфкссь
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Воспроизводство населения Ломаттнень лувксснон вельде эряфть 
инголи молемац (Населениять 
воспроизводствац)

Восток Шинь стяма ширесь
Впадина Лотконя /Лунготькс
Вулкан Вулканць
Выветривание Выветриваниясь
Высотная поясность Алуда вяри моли карксне 

Г
Газ Газсь
Галактика Галактикась
Гейзер Гейзерсь
Генофонд Генофондсь
Географическая долгота заданной точки Географиянь кувалмось
Географическая карта Географиянь картась
Географическая оболочка Географическяй 

кеднясь (оболочкась)
Географическая среда Географическяй средась
Географическая широта заданной точки Географическяй келесь
Географические компоненты Географиянь компоненттне
Географические координаты Географическяй координататне
Географический прогноз Географическяй прогнозсь
Географическое положение Геогрфиять коряс ащемась
География Географиясь 
Геоинформационная система (ГИС) Геоинформационнай системась
Геологическое летоисчисление Геологиянь эряфонь пингонь лувомась
Геология Геологиясь 
Геоморфология Геоморфологиясь
Геополитика Геополитикась
Геотермальная электростанция Геотермальнай электростанциясь
Геотехнологии Геотехнологиятне
Геохронологическая таблица Геохронологическяй таблицась
Гидросфера Гидросферась 
Гидроэлектростанции Гидроэлектростанциятне
Гилея Гилеясь
Гипотеза Гипотезась 
Глазомерная съемка Сельмоть коряс ункстамась 

(Глазомернай съёмкась)
Глетчер Глетчерсь 
Глобус Глобуссь 
Глубина Кърхкалмось
Глубоководный желоб Кърхка ведень желоб
Гляциология Гляциологиясь
Годовой сток Кизонь шудефкссь
Гололед Эйгажась
Гольцы Гольцатне 
Гондвана Гондванась 
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Горизонтали или изогипса Горизонтальхне или изогипсатне
Горная долина Пандонь долинась (виде вастсь)
Горная порода Пандонь породась
Горная река Пандонь ляйсь
Горная система Пандонь системась
Горный ледник Пандонь ледниксь
Горный хребет Пандонь карязсь
Город Ошсь 
Городская агломерация Ошень агломерациясь
Горст Горстсь
Горы Панттне
Горячий источник Пси лихтибрясь
Грабен Грабенць 
Град Цярахманць 
Градусная сеть Градусонь сеткась
Гребень волны Ведьвеляфксть вярьгак пяльксоц
Гривы Гриватне
Гринпис Гринписсь
Гром Атямсь
Грунтовые воды Грунтовой веттне
Гумус Гумуссь

Д
Девон Девонць
Декретное время Дектретнай пингсь
Демографическая политика Демографическяй политикась
Демографический «взрыв» Демографическяй «сяземась»
Демография Демографиясь
Денудация Денудациясь
Депопуляция (или демографический 
кризис) 

Депопуляциясь (или демографическяй 
кризиссь)

Депрессивный район Депрессивнай районць
Дерново- подзолистые почвы Дерновай-подзолистай почватне
Диспропорция Диспропорциясь
Дождь Пиземсь
Достаточное увлажнение Сатомшка летьксь
Дренаж Дренажсь 
Дюна Дюнась

Е
Евразия Евразиясь
Европеоидная раса Европеоиднай расась
Ж
Железо Кшнись
Жерло вулкана Вулканть потма вастоц
Животноводство Животноводствась 

З
Займища Займищатне
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Залив Заливсь
Заморозки Кельмотне 
Запад Шинь мадома ширесь 
Западные ветра Шимадома ширдень варматне
Заповедник Заповедниксь
Заповедники Заповедникне 
Зарница Зарницась 
Заря Шинь стямась
Засуха Ёфси пиземфтома пингсь
Засуха Ёфси пиземфтома пингсь
Затмение Шинь кяшевомась/Шополгодомась
Землетрясение Модань тарнамась
Земная кора Масторлангонь кувось
Земная ось Модать петьколец
Земная поверхность Модать лангаксоц
Земной шар Земной шарсь
зенит Зенитсь
Зима Тялось 
Золото Зърнясь
Зональность (широтная) Зональностсь (келень коряс)
Зыбь Ведь сърмафксне/лапшста ащи 

ведьвеляфксне

И
Избыточное увлажнение Вельф летькомомась
Извержение вулкана Вулканть лисемац-лакамац /Вулканть 

лангу лисемац
Известковые отложения Известковай иляткст
Излучина (меандр) Излучинась
Изморозь Пиземсь-лешсь 
Изобара Изобарась
Изобаты Изобаттне
Изотерма Изотермась
Импорт Импортсь
Индустриальная структура Индустриальнай структурась
Иней Лешсь
Интеграция Интеграциясь 
Интенсивный Интенсивнайсь
Интенсификация Интенсификациясь
Ирригация Ирригациясь
Испарение Шиньфтамась
Испаряемость Шиньфтамошись 
Исток реки Ляйть ушетксоц
Источник (родники, ключ) Лихтибрясь

К
Канал Каналсь
Карст Карстне
Карта (географическая) Картась (географическяйсь)
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Качество населения Эряйхнень (населениять) качествасна
Каштановые почвы Каштановай почватне (модатне)
Климат Климатсь
Климатическая область Климатическяй областсь
Климатические пояса Климатическяй (карксне) поясне 
Климатообразующие факторы Климатонь тии туфталхне (факторхне)
Колки Колкихне
Колония Колониясь
Комплекс Комлекссь 
Компонент природного комплекса 
(часть, составляющий)

Перфпяльдень комплексть мезеньге 
пяльксоц

Конденсация Конденсациясь 
Контейнеризация Контейнеризациясь
Кооперирование Кооперированиясь 
Коса Косась 
Котловина Котловинась
Коэффициент увлажнения Летькомомань коэффициентсь
Кратер вулкана греч. большая чаша Вулканть кратерец
Крики Крикихне
Круговорот веществ в природе Перфпяльса веществатнень шаромасна
Круговорот энергии Перфпяльса энергиянь шарондомась 
Кряж Кряжсь
Курумы Курумыхне 

Л
Лава Лавась 
Лавина Лавинась
Лагуна Лагунась
Ландшафт географический Географиянь ландшафтсь
Легенда карты Картать легендац
Ледник Эень пуромкссь (ледниксь)
Ледостав Ледоставсь
Ледоход Эень молемась (ледоходсь)
Летнее время Кизонь пингсь
Лето Кизось
Летоисчисление Кизонь лувомась
Лиман Лиман(ць)
Литосфера Литосферась 
Литосферные плиты Литосферать плитанза
Ложе океана Иневедть (океанть) потмаксоц
Луна Ковсь
Луч Сюролдась

М
Магма греч. густая мазь Магмась, тустста вадемка
Магматические горные породы Магмань пандонь породатне
Мантия Земли Модать мантияц
Масштаб Масштабсь
Материк Материксь
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Материковая земная кора Материконь модань кувось
Материковая отмель (шельф) Материконь аф кърхка вастсь 

(шельфсь)
Материковый склон Материкть веляфксоц (склоноц)
Международная экономическая 
интеграция

Народонь ёткса экономическяй 
интеграциясь 

Международное географическое 
разделение труда

Народонь ёткса географиянь трудонь 
явфтома

Межень Меженць
Межпластовые воды Межпластовай веттне
Мезосфера Мезосферась 
Мелиорация Мелиорациясь
Мель Мацясь
Меридиан Меридианць
Меридианы Меридиаттне 
Местное время Фкя вастонь пинге (Местнай пингсь)
Месторождение Шачема вастсь (месторождениясь)
Метаморфизация горных пород Пандонь породатнень полафтомасна 

(метаморфизациясна)
Метаморфические горные породы Метаморфическяй пандонь породатне
Метеор Метеорсь
Метеорит Метеоритсь 
Метисы Метисне
Миграция Миграциясь
Минеральные воды Минеральнай веттне
Минеральные ресурсы Миннеральнай ресурсне
Мировое хозяйство Мировой хозяйствась
Мировой круговорот воды Масторлангонь ведень шаромась 
Мировой океан Масторлангонь иневедсь (океанць)
Многолетняя мерзлота Лама кизот кирди эйсь 
Монархия Монархиясь
Монархия абсолютная Абсолютнай монархиясь
Монархия конституционная Конституционнай монархиясь
Монархия теократическая Теократическяй монархиясь
Монголоидная раса Монголоиднай расась
Мониторинг Мониторингсь
Море Иневедсь
Морена Моренась
Мулаты Мулаттне
Муссон Муссоттне

Н
Наводнение Ведьса пяшкодеви вастсь
Нагорье Пандокс кепотьф вастт (нагорьятне)
Насыщенный водяным паром воздух Ведень шиньф мархта пяшкотьф 

кожфсь
Научно-техническая революция Научнай-техническяй революциясь
Национальный доход Национальнай доходсь
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Национальный парк Национальнай парксь
Начальный (нулевой) меридиан Ушетксонь (нулевой) меридианць
Небо Менелсь 
Негроидная раса Негракс ащи раса/ Негроиднай расась 
Недостаточное увлажнение Аф cатомшка летькомомась
Нектон Нектонць
Ненасыщенный водяным паром воздух Ведень шиньфса аф cатомшка 

пяшкотьф кожфсь
Неотектоника Неотектоникась 
Нивелир простой Простой невилирсь
Низменность Ала ащи вастсь (Низменностсь) 
Ноосфера Ноосферась 
Нормальное атмосферное давление Нормальнай атмосфернай люпштамась 

(давлениясь)

О
Облака Коволхне
Овраг Лотксь 
Озеро Эрьхксь 
Озоновая дыра Озоновай варясь 
Озоновый слой Озоновай слойсь (кеднясь)
Океан Океанць (Иневедсь)
Океаническая земная кора Океанонь модань кувось (корась)
Океанический желоб Океанонь желобсь
Окраинное море Шире ащи иневедь (окраиннай морясь)
Окружающая среда Перфпяльса семботь улемац-ащемац 

(Окружающай средась)
Омут Омутсь 
Оползни Лунгодемат панттнень эзда
Ориентирование Менельбеть ширензон мушендомасна 

(Ориентированиясь)
Орошение Орошениясь 
Осадкомер Менельста прай начконь ункстамась 

(Осадкань ункстамась)
Осадочная горная порода Озаф-ландяф пандонь породась
Осень Сёксесь 
Основной климатический пояс Основной климатическяй каркссь 

(пояссь)
Остров Островсь 
Осушение Косьфтамась
Отлив Ведть алу озамац/Отливсь
Отметка высоты Сери вастонь няфтемс тяштсь
Относительная влажность Относительнай летьксь
Относительная высота точки Точкать относительнай серец
Отрасли международной 
специализации

Народонь ёткса (международнай) 
отраслянь специализациятне

Охрана природы Перфпяльть араламац-ванфтомац
Очаг землетрясения Модань таромать унксоц
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Очаг магмы Магмать унксоц

П
Паводок Шада ведсь
Падение реки Ляень озамась-ландямась
Палеозойская эра Палеозойскяй эрась
Пампа Пампасне 
Пангея Пангеясь
Параллели Параллельхне 
Парамос Парамоссь 
Парламентская республика Парламентскяй республикась
Парниковый эффект Парниконь эффектсь
Пассаты Пассаттне 
Переходный климатический пояс Полафты (переходнай) климатонь 

каркссь
Пещера Пещерась 
Плавни Плавнитне 
Планета Планетась
Планктон Планктонць 
Планшет Планшетсь 
Платформа Платформась 
Плес Плессь 
Плита Плитась 
Плоскогорье Лапш пандсь
Пляж Пляжсь 
Погода Погодась 
Подземные воды Мода алдонь веттне 
Пойма Поймась 
Покровный ледник Эень вельхтяй пуромкс
Полдень Шиньгучкась 
Полезные ископаемые Полезнай ископаемайхне
Полиметаллические руды Полиметаллическяй рудатне
Политико-географическое 
(геополитическое) положение

Политико-географическяй положениясь

Половодье Шадось 
Половой состав населения Эряйхнень лувкссна ава или аля 

ваймонь коряс
Полуанклав Полуанклавсь
Полуостров Пялесостровсь
Полярная звезда Полярнай тяштсь 
Полярная ночь Полярнай весь
Полярные пояса освещенности Полярнай каркснень валдоптомасна
Полярный день Полярнай шись
Полярный круг Полярнай шаркссь (кругсь)
Порог Порогсь 
Почва Почвась 
Пояса освещенности Валдоптф васттне (карксне)
Поясное время Карксонь пингсь
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Президентская республика Президентонь республикась
Прибой Прибойсь 
Прилив и отлив Ведень кеподематне и алу озаматне
Природная среда Перфпяльдень средась (улемась)
Природно-ресурсный потенциал (ПРП) 
территории

Эрь кодама вастть природно-ресурснай 
потенциалоц 

Природный комплекс (ПК) Природань комплекссь 
Природный пояс Перфпяльдень (природнай) каркссь
Природный территориальный комплекс Перфпяльдень вастса комплекссь
Природопользование Перфпяльса улихнень тевс нолдамасна
Производительность труда Тевтиемать сатфксоц (Трудть 

производительностец)
Пролив Проливсь
Промилле Промиллесь
Пруд Прудсь 
Пустыни Пустынятне (шава васттне)
Пустыни тропического и умеренного 
поясов

Тропическяй и умереннай каркснень 
эса шава васттне

Р
Равнина Виде лапш вастсь
Равнинная река Виде вастса шуди ляйсь
Радиация солнечная Шинь радиациясь
Радиация суммарная Суммарнай радиациясь
Район Районць 
Расход реки Ляйть ётафтксоц
Расы (человеческие) Расатне (ломанень)
Регион Регионць 
Региональная политика Политикась регионца
Резервации Резервациятне
Река Ляйсь
Рекреационные ресурсы Рекреационнай ресурсне
Рекреация Рекреация (Одукс эреклама)
Рекультивация Рекультивациясь 
Рельеф Рельефсь 
Республика Республикась 
Ресурсный цикл Ресурсонь циклась
Ресурсообеспеченность Ресурсонь улемась-ётафтомась
Речная долина Ляень ведьса таватф вастсь
Речная система Ляень соткссь (системась)
Речной бассейн Ляень бассейнась
Ритмичность Ритмичностсь 
Роза ветров Варматнень розасна
Ростиндустриальная (или 
информационная) структура

Ростиндустриальнай (или 
информационнай структурась)

С
Саванна Саваннась 
Свободная экономическая зона (СЭЗ) Экономикань зона воляшиса
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Себестоимость продукции Паршить (продукциять) эсь питнец
Север Кельме ширесь
Сейсмические пояса Сейсмическяй карксне
Сель Сельсь 
Сила (скорость) ветра Вармать виец
Синоптическая карта Синоптиконь картась
Смерчи Смерчне
Снеговая граница (линия) Ловонь китькссь
Соленость воды Ведть салушиц
Солнечная система Солнечнай системась
Сопка Сопкась 
Специализация Районть специализацияц
Срединно-океанический хребет Океанонь кучкастонь панда карязсь
Средняя продолжительность жизни Эряфть кувалмоц сяда сидеста 

васьфневомац
Средняя температура:
а) месячная
б) годовая
в) многолетняя
г) суточная

Кучкаса кирди температурась 
а) ковоннесь
б) кизоннесь
в) лама кизоннесь
г) суточнайсь

Старица Старицась 
Степь Степсь 
Стихийные природные явления Прерфпяльть эса эрь кодама зиянонь 

лисемась
Сток (годовой) Шудемась (кизоньберьфонь)
Сток (твердый) Шудемась (калгода)
Столица Столицась (пря ошсь)
Сточное озеро Шуди эрьхксь
Стратосфера Стратосферась 
Суверенное государство Сувереннай государствась
Съемка местности Вастть рисовандафста няфтемац

Т
Тайга Тайгась 
Тектоническая карта Тектоническяй картась
Температура воздуха Кожфть лямбоц (температурац)
Тёплое течение Лямбоста шуди ведсь 
Терминал Терминалсь 
Термосфера Термосферась 
Террикон Терриконць
Территориальное или географическое 
разделение труда

Территориянь или географиянь коряс 
трудть явомац

Территориальные воды Территориальнай веттне
Технология Технологиясь 
Топографический план от лат. плоский Топографическяй планць
Торговый баланс Мишендемань баланссь
Транснациональные корпорации (ТНК) Транснациональнай корпорациятне
Тропик Тропиксь 
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Тропический пояс освещенности Валодоптома тропическяй каркссь
Тропосфера Тропосферась 
Туман Сузсь 
Тундра Тундрась 

У
Увал Увалсь 
Уклон реки Ляйть уклоноц
Умеренные пояса освещенности Валодоптома умереннай карксне
Унитарное государство Унитарнай государствась
Ураган Даволсь
Урбанизация Урбанизациясь 
Условные знаки планов Платтнень эса эрь кодама тяштенятне
Устье реки Ляйть келемкшни вастоц

Ф
Фактор Факторсь
Федеративное государство Федеральнай государствась 
Федерация Федерациясь
Физическая карта Физическяй картась
Флюгер Флюгерсь
Форма Земли Модать формац

Х
Холодное течение Кельме шудемась

Ц
Целостность Целостностсь 
Циклон Циклонць 
Цунами Цунамись 

Ш
Шельф Шельфсь 
Широтная зональность Келень няфти васттне
Шкала высот и глубин шкала Серень и кърхкалмонь няфтема 

шкалась
Шкала землетрясений Модань таромань-кепсемань шкалась
Шкала силы ведра Вармать виенц ункстамс шкала 

Щ
Щит Щитсь 

Э
Экватор Экваторсь 
Экваториальный лес Экваториальнай вирсь
Экзосфера Экзосферась 
Экология Экологиясь
Экономико-географическое положение Экономикань-географиянь коряс васта 

улемась
Экономически активное население 
(ЭАН)

Эрекста эряйхне экономикаса
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Экспертиза Экспертизась
Экспозиция склонов Панда шаматнень ащемасна
Экспорт Экспортсь 
Экстенсивный Экстенсивнай 
Экстремальные условия Экстремальнай условиятне
Эпицентр землетрясения Модань таромать ушедомань вастоц
Эрозия Эрозиясь
Этнология Этнологиясь 
Этнос Этноссь 
Эффективность производства Производствать эффективностец
Эхолот Эхолотсь

Ю
Юг Лямбе ширесь 
Южный тропик Лямбе ширдень (Южнай) тропиксь

Я
Ядро Земли Модать кучка вастоц
Янтарь Янтарсь 
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