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Предисловие  
главного редактора

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

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

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

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

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

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

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

Badacsonytomaj, NH-CFU, 1-го марта 2011 г.
Янош Пустаи (Pusztay János)
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А
Абзац Абзац öти гöрд строка, а сiдзжö öти 

гöрд строкасянь мöдöдз текст 
юкöн

Абу аснима Имя 
нарицательное

уна öткодь предметлöн öтувъя 
нима торъякывъяс  

Абу тырмана 
сёрникузя

Предложение 
неполное

сёрникузя, кöнi оз тырмы 
вежöртас либö тэчасног сертиыс 
öти либö некымын колана юкöд, 
но сiйö кокниа гöгöрвосьö 
контекстсьыс либö сёрни 
ситуациясьыс

Агглютинация Агглютинация торъякыв вежласьтöм кывдiн 
либö кыввуж дiнö öти вежöртаса 
суффикъяс йитöм

Анбур Алфавит сьöрсьöн-бöрсьöн тэчöм шыпас 
куд

Асалан вежлöгъяс Падежи 
принадлеж-
ностные

вежлöг чукöр, мый петкöдлö 
асалан йитöдъяс

Аскодясьöм Ассимиляция сёрни шыяслöн öта-мöд вылас 
тöдчöм, артманног сертиыс ас 
кодьöн вöчöм

Аснима Имя собственное уна öткодь предметъясысь öти 
предметлöн торъя ним

Асшöр кывсикас Часть речи 
самостоятельная

торъя кывсикасъяс, кодъяс 
öтувтöны предмет нимтысь 
кывъяс, признак, керöм, лоöны 
сёрникузя юкöдöн

Аффриката Аффриката согласнöй шы, кодöс шуигöн 
сёрни органъяс артмöдöны 
мытшöд, а сэсся кост

Б
Билингвизм / кык 
кывйöн сёрнитöм 
/ кыккывъялун

Билингвизм см. кыккывъялун

В
Важмöм Устаревший йöз ловъя сёрниысь петöм нин 

гежöда вöдитчан торъякыв
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Важмöм кыв Архаизм кыв, кодöн вöдитчывлiсны 
важöн. Öнiя сёрниын 
паныдасьлö гежöда

Вежöртас Значение кыв да сiйöн нимтан предмет 
костын ассоциативнöй йитöд

Вежöртас 
(семантика)

Семантика торъя кывъяслöн, 
морфемаяслöн, кыв 
тэчасъяслöн, сёрникузяяслöн, а 
сiдзжö грамматика формаяслöн 
вежöртас

Вежлöг Падеж эмакывлöн грамматика 
категория, кодi петкöдлö 
предметлысь мöд предмет да 
керöм дорö отношение

Вежлöгасьöм Склонение вежлöгъяс серти 
торъякывъяслöн (эмакывъяслöн 
да нимвежтасъяслöн) вежласьöм

Веськöдлöм Управление подчинение йитöдлöн сикас, 
код дырйи йитчысь торъякыв 
(эмакыв, нимвежтас) сувтöдсьö 
колана вежлöг формаö либö 
вайöдсьö колана кывбöркöд

Веськыд вежöртас Значение прямое торъякывлöн медшöр подув 
вежöртас

Веськыд залог 
(сёрнивизь)

Залог 
действительный

залог петкöдлö действие 
вöчысьлысь (субъектлысь) керан 
вежлöга мöд эмтор (объект) 
вылö вуджöмсö 

Веськыд сёрни Прямая речь кодлыськö висьталöмсö стöча, 
кывйысь кывйö петкöдлöм

Визь / визя пас Тире дефисысь кузьджык 
горизонтальнöй чертаа 
препинание торъя пас

Визь, дефис Дефис гижöдын вöдитчан 
горизонтальнöй визьтор

Возвратнöй залог 
(сёрнивизь)

Залог возвратный залог петкöдлö керöмыслысь 
вöчысь вылас вуджöмсö-
веськöдöмсö

Вомгора кыв Язык устный сiйö жö, мый и вомгора сёрни
Вомгора сёрни Устная речь юргана-кылана сёрни 
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Вуджöдöм Перенос текст (торъякыв) юкöнъяс 
торйöдöм, кор сылöн воддза 
юкöныс кольö öти стрöкаас, а 
помыс вуджö мöд стрöкаас

Вуджöдан 
вежöртас

Значение 
переносное

торъякывлöн сэтшöм вежöртас, 
мый артмöма предметсö мöд 
предметкöд öткодялöм серти

Вуджана кадакыв Глагол 
переходный

кадакыв, кодлöн керöмыс вуджö 
керан вежлöга эмакыв либö 
нимвежтас вылö

Вуджтöм кадакыв Глагол 
непереходный

кадакыв, кодлöн керöмыс оз 
вудж керан вежлöга эмакыв 
либö нимвежтас вылö

Вылькыв Неологизм торъякыв либö кывтэчас, кодi 
петкöдлö-тöдчöдö выль предмет 
либö выль понятие

Г
Гижöд кыв Язык 

литературный
войтыр кывлöн шыльöдöм 
форма, кодöс лöсьöдöма 
стöч гижöм-пасйöм нормаяс 
серти; быдсикас культура 
петкöдчöмъяслöн кыв

Гижöд кыв Язык 
письменный

шыпасъясöн юöръяс гижöм

Гижöда юöр Текст гижöдын либö печатьын 
петкöдлöм гижöда юöртöм

Горöдан пас Восклицательный 
знак

текст пытшкын горöдан 
сёрникузялысь пом петкöдлан 
пас

Горöдана 
сёрникузя

Предложение 
восклицательное

торъя ыджыд чувствоöн 
висьталöм сёрникузя

Горöдтöм 
(повествова-
тельнöй) 
сёрникузя

Предложение 
невосклица-
тельное

тöдчана эмоцияястöг, лöнь 
шуанногöн висьталöм сёрникузя

Гора согласнöй Согласный 
звонкий

гöлöса-шума согласнöй шы

Гораммöм Озвончение кыв пытшкын параа гора шы 
гортöм шума шыöн вежöм
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Гортöм согласнöй Согласный глухой сöмын шумысь, гöлöстöг, сёрни 
органъясöн артмöм шы

Гортöммöм Оглушение кыв пытшкын параа гортöм 
шысö гора шума шыöн вежöм

Грамматика Грамматика кывлысь грамматика тэчассö 
велöдан наука

Грамматика 
вежöртас

Грамматическое 
значение

кыввор (лексика) вежöртаса 
торъякывъяслöн эмöсь 
содтöд вежöртасъяс, кодъяс 
петкöдлысьöны суффиксъясöн

Грамматика 
вежöртас

Значение 
грамматическое

содтöд вежöртас, мый петкöдчö 
грамматика торъя формаяс пыр

Грамматика 
единица

Грамматическая 
единица

грамматика вежöртаслöн 
петкöдчан кыв форма 

Грамматика 
категория

Грамматическая 
категория

торъя грамматика формаяс 
öтувтан тэчас, кодъяслöн 
öтсямаöсь абстрактнöй 
вежöртасъясыс

Грамматика 
категория

Категория 
грамматическая 

торъякыв формаяслöн тэчас, 
мый кутö öти пöлöс грамматика 
вежöртас

Графика Графика кывтуялан наука юкöн, кодi 
велöдö гижöдын сёрни шыяс 
шыпасъясöн петкöдлöм да наöн 
вöдитчöм

Д
Дженьдöдöм Сокращение дженьдöдöмöн мыйкö пасйöм
Дженьдöдöм кыв Аббревиатура кык либö некымын кывлысь 

воддза юкöнсö либö водзвывса 
шыяссö йитöмöн артмöм 
торъякыв

Диалектизм Диалектизм торъя сёрнисикасын 
паныдасьлан кыв либö зумыд 
кывтэчас

Дополнение Дополнение сёрникузяса содтöд юкöд, 
кодi вочавидзö косвеннöй 
вежлöгъяслöн юалöмъяс вылö: 
кодöс? (мый?), кодлы? (мыйлы?) 
да с.в.
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Ё
Ёрта сёрни Диалог кык либö некымын морт костын 

сёрни

З
Заимствуйтöм Заимствование öти кывйысь-сёрниысь мöд 

кывйö-сёрниö кыв контактъяс 
вöсна пыртöм торъякывъяс

Збыльвывса, ас 
кыв

Исконное слово сiйö либö мöд кывлöн кыввор 
медводдза подув тэчасö пырöм 
либö тайö кыввор подув 
вылын артмöм збыльвывса ас 
торъякывъяс 

Зумыд кывтэчас / 
фразеологизм

Фразеологизм зумыд тэчаса да пытшкöса, 
öтув да юксьытöм кыввора 
(лексическöй) вежöртаса 
кывтэчас либö сёрникузя 

Зумыд тэчас Устойчивое 
выражение

см. фразеологизм

И
Изъяснительнöй 
придаточнöй 
сёрникузя

Предложение 
изъяснительное

придаточнöй сёрникузя, мый 
йитчö сюрöса сёрникузяса 
юкöд дорö да  паськöдö сылысь 
вежöртассö, нуö содтан паслысь 
могсö

Ина урчитанъяс Наречия места урчитанъяс, кодъяс петкöдлöны 
керöм-вöчöмлысь инсö

Индана кыв Указательные 
слова

индана да определительнöй 
нимвежтасъяс да урчитанъяс, 
кодъяс сулалöны сюрöса 
сёрникузяын да артмöдöны 
йитöдсö придаточнöй 
сёрникузяыслысь, кодi стöчмöдö 
налысь вежöртассö

Индан-асалан 
категория

Категория  
определенно-
притяжательная 
(посессивности) 

грамматика категория, мый 
петкöдлö эмторъяскостса асалан 
да индан йитöдъяс

Историзм Историзм морт олöмысь вошöм нин 
предметъяс да явлениеяс нимтан 
кывъяс
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Ичöт шыпас Буква строчная ичöтмöдöм ыджыд шыпасъяс

К
Кавычкаяс Кавычки торйöдана препинание кыка пас
Када урчитанъяс Наречия времени урчитан, кодi петкöдлö керöм-

вöчöмлысь кадсö
Кадакаывлöн кад Время глагола кадакывлöн грамматика 

категория, кодi кыв 
средствоясöн петкöдлö 
керöмлысь объективнöй кадсö 
сёрнитан здуккöд орччöдöмöн

Кадакыв Глагол асшöр кывсикас, петкöдлö 
керöм-вöчöм, состояние да 
петкöдчö медсясö юöрпас туйын

Кадакывлöн 
вежласьöм

Спряжение 1. Кадакывлöн кад, 
морт, лыд да сёрнивизь серти 
вежласьöм.
2. Кадакыв чукöр, 
кодъяслы кывдiн сикас серти 
лöсялö öткодь вежласян бала.

Калька Калька мукöд кывйысь-сёрниысь 
торъякывъяс, кывтэчасъяс 
да кыв юкöнъяс вуджöдöмöн 
пыртанног

Категория Категория öтувъя фундаментальнöй 
гöгöрвоöдöм, мый петкöдлö 
збыльвывса петкöдчöмъяслысь 
да вежöртöмлысь медтöдчана, 
закономернöй йитöдъяс да 
отношениеяс

Качествоа 
кывберд

Прилагательное  
качественное

кывберд сикас, мый петкöдлö 
эмторыслысь признаксö либö 
качествосö веськыда

Качествоа 
урчитанъяс

Наречия 
качественные

урчитанъяс, кодъяс донъялöны 
керöмсö либö признаксö 

Колана ногöн 
кывъяс гижöм

Правописание сiйö жö, мый орфография

Колян кад Время прошедшее кадакывлöн кад, кодi петкöдлö 
сёрнитан здукöдз лоö керöм

Косвеннöй сёрни Косвенная речь йöз сёрни, кодлыськö мый 
йылысь кö висьталöм петкöдлöм
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Кост Пауза быдсяма помкаяс вöсна 
сёрни юргöмсö орöдöм, сiйöс 
сувтöдöм, нуö быдпöлöс 
функция

Кыв Язык понятие петкöдлан, шыясысь 
артмöм сёрни единицаяслöн 
тэчас

Кыв вежлалöм Словоизменение öти и сiйö жö кывлöн 
грамматика формаяс артмöм, 
мый петкöдлö мукöд кыв дорö 
сылысь отношениесö

Кыв вежлалана Словоизмени-
тельный

грамматика торъя правилöяс 
серти вежласьысь

Кыв норма Норма языка сёрни единицаясöн колана 
ногöн вöдитчан правилöяс, 
кодъяс лоöны медстöчöн да 
медколанаöн

Кывартмöдан Словообразова-
тельный

выль кывъяс артмöдана

Кывартмöм Словообразование кывтуялан наука юкöн, мый 
велöдö торъякывъяслысь тэчассö 
да налысь артманногсö; лöсялана 
кыв артмöдан торъя модельяссö

Кывбöр Послелог отсасяна кывсикас, мый век 
сулалö асвыйöна торъякыв 
бöрын да петкöдлö сылысь 
мукöд кыв дорö грамматика 
йитöдъяс

Кывберд Прилагательное асшöр кывсикас, мый петкöдлö 
предметлысь признак да 
вочавидзö кутшöм? кодлöн? 
юалöмъяс вылö

Кывводз Приставка кыввуж водзвылын сулалысь 
отсасяна (служебнöй) морфема

Кыввор / 
кывчукöр

Словарь анбур арт серти тэчöм торъякыв 
чукöр

Кыввор вежöртас Значение 
лексическое

торъякывйöн нимтантор йылысь 
понятие

Кыввора 
(лексическöй) 
категория

Категория 
лексическая 

сiйö жö, мый и кывсикас
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Кыввора 
вежöртас

Лексическое 
значение

торъякывйöн нимтантор йылысь 
морт юр вежöрын лоöм понятие

Кыввуж Корень слова öтвужъя кывъяслöн öтувъя юкöн
Кывдiн Основа слова торъякыв юкöн, кодi кыв 

вежлалан суффиксъястöг кутö 
кыввор вежöртас

Кывйитöд Союз отсасяна кывъяс, кодъяс 
петкöдлöны сёрникузяса öтсяма 
юкöдъяс костын, сложнöй 
сёрникузялöн юкöнъяс костын 
да асшöр сёрникузяяс костын 
йитöдъяс

Кывйитöда кыв Союзное слово асшöр кыв, мый артмöдö 
придаточнöй сёрникузялысь 
сюрöсаыскöд йитöдсö да лоö 
öттшöтш сёрникузяса юкöдöн

Кывпод Инфинитив кадакывлöн вежласьтöм форма 
сикас

Кывпода форма Неопределенная 
форма

сiйö жö, мый кывпод

Кывсикас Часть речи морфология, синтаксис признак 
серти торъякывъяслöн öтувъя 
вежöртас чукöр

Кывсикасъяс 
велöдöм / 
Морфология

Морфология кывсикасъяс велöдан 
грамматика юкöн

Кывтор Частица вежласьтöм отсасяна кывсикас, 
кодi сёрникузяясö пыртö 
быдсяма вежöртас да рöм либö 
артмöдö торъякыв формаяс

Кывтуялöм Лингвистика 
(языкознание, 
языковедение)

кыв да сылысь тэчассö туялан 
наука

Кывтэчас Словосочетание кык либö унджык асшöр 
кывлöн йитöд, кодъяс ас 
костаныс йитчöны вежöртас да 
грамматика боксянь

Кывтэчасног / 
Морфемика

Морфемика вежöртас кутысь торъякыв 
юкöнъяс (морф да морфемаяс) 
велöдöм
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Кывъяс 
дженьдöдöм / 
аббревиация

Аббревиация дженьдöдöм кывъяс, 
аббревиатураяс артманног

Кык кыв вылын 
сёрнитöм / 
Кыккывъялун 
(билингвизм)

Двуязычие 
(билингвизм)

мортöн (билингвöн) либö йöзöн 
кык кыв тöдöм да наöн сёрниын 
да гижöдын вöдитчыны кужöм

Кык юкöна 
сёрникузя

Предложение 
двусоставное

сёрникузя, кодын эм кыкнан 
сюрöса юкöдыс (подлежащöй да 
сказуемöй)

Кыкчута пас Двоеточие улi-вылi кык чутысь артмöм 
препинание торйöдан пас

Л
Ладмöдöм Адаптация мöд кыв велöдысьяслы текст 

ладмöдöм (либö кокньöдöм)
Лексика Лексика кывтуялан наука юкöн, мый 

велöдö торъякывъяслысь 
вежöртассö

Лексикография Лексикография кывтуялан юкöн, мый видлалö 
кывкудъяс лöсьöдан да найöс 
туялан юалöмъяс

Лексикология Лексикология кывлысь кыввор тэчассö, 
лексикасö велöдан кывтуялан 
наука

Личкöм Ударение торъякыв тэчасысь öти слог 
(сёрнитан тактысь-синтагмаысь 
тöдчана торъякыв либö фраза 
тэчасысь синтагма) фонетика 
средствоясöн торйöдöм

Ловтöм 
эмакывъяс

Неодушевленное 
существительное

предмет да явление нимтысь 
эмакывъяс, кодъясöс оз пыртны 
ловъя лов нимтысь торъякывъяс 
чукöрö

Ловъя Одушевленный эмакывъяс, кодъяс нимтöны 
ловъя ловъяс (йöзöс, пемöсъясöс 
да с.в.)

Локтан кад Время будущее кадакывлöн кад, кодi петкöдлö 
сёрнитан здук бöрын керöмлысь 
лоöмсö

Лыд Число предметъяслысь лыд петкöдлан 
грамматика категория
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Лыд петкöдлысь 
/ количественнöй 
лыдакыв

Числительное 
количественное

«уна-ö?» юалöм вылö 
вочавидзысь лыдакыв

Лыда урчитанъяс Наречия 
количественные

урчитанъяс, кодъяс петкöдлöны 
керöм либö признаклысь 
тшупöдсö либö мерасö

Лыдакыв Числительное лыд, лыда признак, 
лыддьöдлiгöн предмет пöрадок 
петкöдлысь асшöр кывсикас, 
кодi вочавидзö «уна-ö?», 
«кымын?», «кымынöд?» 
юалöмъяс вылö

М
Мöвп Мысль мöвп, морт юр вежöрын мыйкö 

йылысь лоöм-чужöмтор
Мöвпалöм Мышление мöвпалан процесс, мый тöдчöдö 

петкöдчанторъяс збыльвывса 
олöмын

Мöвпалöм Рассуждение сiйö либö мöд мöвп кывйöн 
висьталöм, гöгöрвоöдöм, 
эскöдöм-вынсьöдöм

Мöдпöвстаалöм Повтор тырвыйö либö абу тырвыйö 
кыввуж, кывдiн либö дзонь кыв 
мöд пöв шуöм. Вöдитчöны кыв 
артмöдiгöн, серпасалiгöн

Медвылыс 
тшупöд

Степень 
превосходная

öткодялан тшупöдлöн форма, 
мый петкöдлö предмет 
(процесс петкöдлан торъякыв) 
качестволысь медвылыс 
тшупöдсö мукöд татшöм жö 
предмет (процесс петкöдлан 
торъякыв) öткодялöмöн

Междометие Междометие кывсикас, кодi шымыртö 
вежласьтöм торъякывъяс, кодъяс 
петкöдлöны быдпöлöс чувство, 
волеизъявление, найöс нимтытöг

Мог Цель сiйö, мыйö мортыс зiльö воны 
мыйкö вöчигöн

Мога урчитанъяс Наречия цели урчитанъяс, кодъяс петкöдлöны 
керöм-вöчöмлысь могсö
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Модальнöй кыв Модальное слово лексика-грамматика серти 
торъякывъяслöн чукöр, код 
отсöгöн сёрнитысьыс донъялö 
ассьыс сёрнисö, збыльвывса 
олöм дорö отношениесö

Модальносьт Модальность грамматико-семантическöй 
категория, кодi петкöдлö 
сёрнитысьыслысь сёрнитантор 
дорö отношениесö, донъялö сiйöс

Морт Лицо кадакывлöн форма, мый 
петкöдлö керöм вöчысь мортсö

Морттöм кадакыв Глагол безличный морт серти вежласьтöм кадакыв, 
кодлöн действие вöчысьыс абу

Морттöм 
сёрникузя

Предложение 
безличное

öти сюрöса юкöдысь – морттöм 
кадакывйысь артмöм прöстöй 
сёрникузя

Морфема Морфема вежöртас кутысь торъякыв юкöн

Н
Наука стиль Стиль научный гижöд кывйöн вöдитчан 

функциональнöй стиль, мый 
петкöдчö туялан уджъясын, 
вöдитчö стöча бöрйöм кывъясöн, 
терминъясöн, öти вежöртаса 
кывъясöн, öтвлеченнöй 
кывъясöн да с.в.

Небзьöдöм / 
палатализация

Палатализация согласнöйяс артмигöн кыв 
шöр юкöнлöн чорыд нёбо дорö 
кыпöдчöмысь лоöм содтöд 
артикуляция

Небзьöм Смягчение чорыд согласнöй шылöн параа 
небыд согласнöй водзын 
небзьöм

Небыд согласный Согласный 
мягкий

согласнöй, мый шуигöн кывлöн 
шöрыс кайö воддза либö шöр 
чорыд нёбо дорö

Неопределённо-
личнöй сёрникузя

Предложение 
неопределенно-
личное

öти юкöна подувпастöм 
сёрникузя, кöнi юöрпассö 
петкöдлöма 3-öд морта уна 
лыда, öнiя, колян да локтан када 
изъявительнöй сёрнитаннога 
кадакывйöн



 Коми термин Роч термин Гöгöрвоöдöм

18

Ним Название предметъяс, олöмын 
петкöдчанторъяс кывйöн 
нимтöм

Нима / 
номинативнöй 
сёрникузя

Предложение 
номинативное

öти юкöна сёрникузя, кодлысь 
сюрöса юкöдсö – подлежащöйсö 
– петкöдлöма эмакывйöн либö 
морта нимвежтасöн, кодъяс 
индöны збыльвывса предметъяс 
либö явлениеяс вылö

Нима 
кывсикасъяс

Именные части 
речи

асшöр вежласяна кывсикасъяс, 
кодъяс лоöны сёрникузяса 
юкöдъясöн

Нима сёрникузя Предложение 
назывное

сöмын подувпаса öти юкöна 
сёрникузя

Нимвежтас Местоимение кывсикас, кодi оз петкöдлы 
ни предметсö, ни налысь 
признаксö, ни лыдсö, а сöмын 
индö на вылö

Нимтан Номинатив сiйö жö, мый нимтан вежлöг
Ногакыв Деепричастие кадакывлöн вежласьтöм форма, 

кодi петкöдлö керöмсö кыдз мöд 
керöмлысь либö состояниелысь 
признак

Ногакывъя / 
Деепричастиеа 
тэчас

Деепричастный 
оборот

зумыд кыв арта ногакыв да сы 
дорö йитчысь кывъяса тэчас

О
Обобщённо-
личнöй сёрникузя

Предложение 
обобщенно-
личное

öти юкöна подувпастöм 
сёрникузя, кодлöн сюрöса 
юкöдыс пырджык петкöдчö 
2 морта öтка лыда кадакыв 
формаын

Обособитöм 
(торйöдöм) 
обстоятельство

Обстоятельство 
обособленное

кыкнанладорсянь чутiкöн 
торйöдöм обстоятельство

Обособитöм / 
торйöдöм

Обособление вежöртас да шуанногöн содтана 
юкöдъяс тöдчöдöм

Обособитöм 
/ торйöдöм 
определение

Определение 
обособленное

кыкладорсянь чутiкöн торйöдöм 
определение (тöдчöданпас)



 Коми термин Роч термин Гöгöрвоöдöм

19

Обстоятельство / 
ногапас

Обстоятельство сёрникузяса содтöд юкöд, мый 
петкöдлö керöмлысь ин, кад, 
мог, мунанног да вочавидзö 
кöнi? кор? да мукöд юалöм вылö

Объекта 
вежлöгъяс

Падежи 
объектные

вежлöг чукöр, мый петкöдлö 
керöм вöчысь (субъект) да 
объект костын быдпöлöс 
йитöдсö

Омограф Омограф гижанногнас öткодь, 
шуанногнас торъялана кывъяс 

Омоним Омоним öти и сiйö жö кывсикасö пырысь 
öткодя юргысь, но вежöртас 
боксянь торъялысь торъякывъяс

Омофон Омофон öткодя юргысь, но гижанногнас 
торъялана кывъяс

Омоформа Омоформа торъякывъяс, кодъяс лöсялöны 
асланыс шы тэчаснас, 
гижанногнас сöмын торъя 
формаын

Определение Определение сёрникузяса содтöд юкöд, кодi 
петкöдлö предмет признак да 
вочавидзö кутшöм? кодлöн? 
юалöмъяс вылö

Ортсы ина 
вежлöгъяс

Падежи 
внешнеместные

вежлöг чукöр, мый петкöдлö 
предмет ортсыын керöмлысь 
мунöмсö

Орфограмма Орфограмма орфография правилö серти 
торъякыв гижöм

Орфография Орфография кывтуялан наука юкöн, кодi 
велöдö торъякывъяс гижанног 

Орфография 
шыбöль / 
тырмытöмтор

Ошибка 
орфографическая

орфография правилö торкöмöн 
гижöм торъякыв

Орфоэпия Орфоэпия кывтуялан наука юкöн, кодi 
велöдö торъякывъяс шуанног 
норма

Относительнöй 
кывберд

Прилагательное 
относительное

кывберд сикас, мый петкöдлö 
эмторйыслысь признаксö оз 
веськыда, а мöд эмтор либö 
торъя петкöдчöм серти
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Отсасян кадакыв Глагол 
вспомогательный

кадакыв, кодi петкöдлö 
сöмын грамматика медшöр 
вежöртасъяс (кад, лыд, морт) 
медшöр вежöртас кутысь 
кывпод (инфинитив) бердын

Отсасян 
кывсикас

Часть речи 
служебная

кывсикасъяс, кодъяс оз 
нимтыны ни предмет, ни 
керöм-вöчöм, ни признак, а 
сöмын петкöдлöны накостса 
отношениеяс 

Официально-
делöвöй стиль

Стиль 
официально-
деловой

сёрнилöн функциональнöй 
стиль, мый петкöдчö 
официальнöй отношениеяс 
сфераын, правовöй отношениеяс 
да веськöдлан (управление) 
сфераын 

Ö
Öнiя кад Время настоящее кадакывлöн кад, кодi петкöдлö 

сёрнитан здуккöд öттшотш 
керöм вöчöмсö

Öтвужъя кывъяс Однокоренные 
слова

öти и сiйö жö кыввужйысь 
артмöм торъякывъяс

Öтвужъя кывъяс Слова 
однокоренные

торъякывъяс, кодъяслöн эм 
öткодь вежöртаса öтувъя юкöн

Öтвывтан кыв Обобщающее 
слово

сёрникузяса юкöд, мый öтвывтö 
öтсяма юкöдъяссö 

Öтвывтана 
кывйитöдъяс

Союзы 
соединительные

кывйитöдъяс, кодъяс 
петкöдлöны лыддьöдлана 
йитöдъяс

Öти вежöртаса 
кыв

Слово 
однозначное

öти вежöртас кутысь торъякыв

Öти вежöртаслун Однозначность 
(моносемия)

торъякывлы сöмын öти 
вежöртас лöсялöм

Öти юкöна 
сёрникузя

Предложение 
односоставное

сёрникузяяс, кöнi эм сöмын 
öти сюрöса юкöд, сiйö артмöдö 
сёрникузяяслысь грамматика 
подувсö

Öтка лыд Число 
единственное

öти предмет пасъян грамматика 
форма
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Öтка сёрни Монолог торъя сёрнитанног, кор 
сёрнитысьыс шыöдчö ас дорас 
жö, а оз кыскы вомъёртсö 
вомгора сёрниö

Öткодялан 
тшупöд

Степени 
сравнения

качествоа кывбердъяслöн да 
урчитанъяслöн грамматика 
категория, мый петкöдлö  
сетöм эмторыслысь либö 
керöмлысь качествосö мöд 
эмторлöн либö керöмлöм 
татшöм жö качествокöд 
öткодялöмöн

Öткодялан 
тшупöд

Степень 
сравнительная

öткодялан тшупöдлöн форма, 
мый индö предмет (процесс) 
качество вылö да тыдовтчö 
сыын, мый качествоыс  
петкöдчö унджыка либö 
этшаджыка мöд эмторлöн 
(процесслöн) татшöм жö 
качество дорысь

П
Паныд веж 
кывъяс

Антонимы öти и сiйö жö кывсикаса паныд 
вежöртаса торъякывъяс

Паныд сувтöдана 
кывйитöдъяс

Союзы 
противительные

кывйитöдъяс, кодъяс йитöны 
паныда лöсявтöм да торъялана 
юкöнъяс

Паронимъяс Паронимы юрганног боксяньыс матын, но 
асланыс вежöртаснас торъялана 
либö мыйтакö лöсялана öтвужъя 
торъякывъяс

Паськöдöм 
сёрникузя

Предложение 
распространенное

сюрöса да второстепеннöй 
юкöдъясысь артмöм сёрникузя

Паськöдтöм 
сёрникузя

Предложение 
нераспростра-
ненное

сёрникузя, мый артмö сöмын 
сюрöса юкöдъясысь

Подувпас / 
подлежащöй

Подлежащее сёрникузяса сюрöса юкöд, кодi 
петкöдлö юöртан предметсö  
да вочавидзö нимтан  
вежлöга кодi? мый? юалöмъяс 
вылö
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Подчинение Подчинение кывтэчасын да сёрникузяын 
торъякывъяскостса, а сiдзжö 
сложнöй сёрникузяын 
предикативнöй юкöнъяскостса 
отношение, мый петкöдчö 
синтаксис боксянь абу öткодь 
юкöнъяс костын, кор öти 
юкöныс зависитö мöдсьыс

Подчинительнöй 
кывйитöдъяс

Союзы 
подчинительные 

кывйитöдъяс, кодъяс 
артмöдöны синтаксис 
боксянь абу равноправнöй 
единицаяс костын (сюрöса 
да придаточнöй сёрникузяяс 
костын, гежöдджыка прöстöй 
сёрникузяса юкöдъяс костын) 
йитöдъяс

Положительнöй 
тшупöд

Степень 
положительная

öткодялан тшупöдлöн форма, 
мый петкöдлö эмторлысь 
либö керöмлысь качествосö, 
признаксö мера да степень  
вылö индытöг, найöс  
тöдчöдтöг

Помка 
урчитанъяс

Наречия причины урчитанъяс, кодъяс петкöдлöны 
керöм-вöчöмлысь помкасö

Пöрадок 
петкöдлысь 
лыдакыв

Числительное 
порядковое

лыдакыв сикас, мый тöдчöдö 
предметъяс лыддьöдлiгöн 
пöрадоксö

Прöст тэчаса 
сёрникузя

Предложение 
простое

öти предикативнöй подула 
сёрникузя, мöд кывъясöн 
кö - торъя юкöнъяс вылö 
юксьытöм сёрникузя, кодъяс 
эськö вермисны артмöдны 
сёрникузясö

Правилö Правило 1. Торъя положение, 
мый петкöдлö сiйö либö 
мöд кыв петкöдчöмын торъя 
закономерносьт.
2. Торъя шуöм либö 
индöд, мый подув вылын 
вöзйöма вöдитчыны сiйö  
либö мöд кыв средствоясöн 
гижöда либö вомгора  
сёрниын
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Препинание 
пасъяс

Знаки 
препинания

текст юкöнъяс, сёрникузяяс, 
кывтэчасъяс, торъякывъяс, 
кыв юкöнъяс торйöдан 
пасъяс, кодъяс тöдчöдöны 
торъякывъяскостса грамматика 
да логика йитöдъяс; 
сёрникузялысь сёрнитан мог 
серти сикасъяс да сылысь 
эмоция рöмъяс, помалöмсö 
юöртöм

Придаточнöй 
сёрникузя

Предложение 
придаточное

сложноподчинённöй 
сёрникузялöн синтаксическöя 
йитчысь предикативнöй 
юкöн, кодi ас пытшкас кутö 
подчинительнöй кывйитöд либö 
кывйитöда кыв

Приложение Приложение эмакывйöн петкöдлöм 
определение, мый йитчö мöд 
эмакыв дiнö да гöгöрвоöдö сiйöс

Публицистика 
стиль

Стиль 
публицисти-
ческий

гижöд (статья), очерк, репортаж, 
фельетон, интервью, ораторскöй 
сёрни жанръясын петкöдчан 
функциональнöй сёрни стиль

Пунктуация Пунктуация кывтуялан наука юкöн, мый 
велöдö препинание пасъяс 
тэчас йылысь да найöс сувтöдан 
правилöяс йылысь

Пунктуация 
шыбöль / 
тырмытöмтор

Ошибка 
пунктуационная

пунктуация пасъясöн ковтöма 
вöдитчöм

Пыртана кыв Вводное слово сёрникузяса юкöдъяскöд 
грамматическöя йитчытöм кыв, 
сiйö петкöдлö сёрнитысьыслысь 
висьталантор дiнас уна 
сикас отношение, донъялö 
висьталанторсö

Пыртана 
кывтэчас

Вводное 
словосочетание

сёрникузяса юкöдъяскöд 
грамматическöя йитчытöм 
кывтэчас, кодi петкöдлö 
сёрнитысьыслысь висьталантор 
дiнас уна сикас отношение, 
донъялö висьталанторсö
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Пыртана 
сёрникузя

Вводное 
предложение

сёрникузя, кодi пырö медшöр 
сёрникузяö, но грамматика 
боксянь оз йитчы некутшöм 
кывкöд да оз ло сёрникузя юкöдöн

Пытшкöс ина 
вежлöгъяс

Падежи 
внутриместные

вежлöг чукöр, мый петкöдлö 
эмтор пытшкын керöмлысь 
мунöмсö

С
Сёрни Речь сёрнитысь да кывзысьяс костын 

юöръясöн вежласьöм
Сёрни öшыбка /
тырмытöмтор

Ошибка речевая ковтöма, абу тыр-бура либö абу 
колана ногöн торъякывъясöн 
либö фразеологизмъясöн 
вöдитчöм

Сёрни культура Культура речи кывтуялан наука юкöн, мый 
велöдö вомгора да гижöда кыв 
нормаяс да наöн вöдитчанног

Сёрни сикас Тип речи сёрни сикас, кодöс бöрйö 
сёрнитысьыс да та дырйи 
могъяссö тöд вылö босьтö 
(текстлысь сюрöссö да сылысь 
вежöртассö)

Сёрни стиль Стиль речи сiйö либö мöд торъя сфераын 
сёрни стильöн вöдитчöм

Сёрнивизь Залог кадакывлöн грамматика 
категория, кодi петкöдлö 
керöмлысь субъект да объект 
дорö отношениеяс

Сёрникузя Предложение синтаксис медшöр единица, мый 
кутö помасьöм мöвп, вежöртас

Сёрникузяса 
öтсяма юкöдъяс

Однородные 
члены 
предложения

сёрникузяса юкöдъяс, кодъяс 
вочавидзöны öти и сiйö жö 
юалöм вылö да йитчöны öти и 
сiйö жö кыв дорö

Сёрникузяса 
содтöд юкöд

Второстепенный 
член 
Предложения

сёрникузя юкöд, кодi оз пыр 
сёрникузялöн грамматика 
сюрöсö

Сёрникузяын кыв 
арт

Порядок слов в 
предложении

сёрникузяса юкöдъяслöн 
урчитöм кыв арт, мый кутö 
синтаксиса, смыслöвöй да 
стилистика вежöртасъяс
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Сёрнисикас Диалект кывлöн, сёрнилöн торъя сикас, 
кодöн вöдитчöны торъя инын 
олысь йöз 

Сёрнитан стиль Стиль 
разговорный

сёрни стиль, мый торъялö 
обиходно-бытöвöй (гортса) 
кывворöн вöдитчöмöн да 
сёрниас быдпöлöс синтаксис 
тэчасъяс (конструкцияяс) 
пыртöмöн

Сёрнитанног Наклонение кадакыв категория, кодi 
петкöдлö керöмлысь йитöдсö 
збыль лоöмторъяс дорö

Серпасалöм Описание сiйö либö мöд лоöмторъяслысь, 
петкöдчöмъяслысь, 
предметъяслысь, мортлысь 
медшöр признакъяс тöдчöдöм

Сибöдчöм / 
примыкание

Примыкание подчинение йитöд сикас, код 
дырйи зависитана кывйыс оз 
вежлась, сюрöса кывйыскöд 
йитчö вежöртаснас, кыв артнас 
да шуанногнас 

Сикасалöм Классификация торъя признакъяс серти сёрни 
единицаяс чукöръясö юклöм 

Синонимъяс Синонимы öткодь вежöртаса либö мыйöнкö 
матыс, но абу дзик öткодь 
вежöртаса кывъяс

Синтаксис Синтаксис кывтуялан наука юкöн, 
мый велöдö кывтэчасъяс, 
сёрникузяяс да текст

Скобкаяс Скобки препинание пас, мый пуктыссьö 
öтар-мöдарсяньыс кывтэчасъяс, 
сёрникузяяс торйöдiгöн, содтöд 
юöртöм пыртiгöн

Слог Слог öти либö некымын сёрни шыысь 
артмöм юргана ичöт сёрни 
единица

Сложнöй 
(сьöктöдан) кыв

Сложное слово 
(композита)

торъякыв, мый артмöма кык 
либö некымын кывдiн йитöмöн

Сложнöй 
сёрникузя

Предложение 
сложное

некымын прöст сёрникузяысь 
артмöм öти сёрникузя
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Сложноподчи-
нённöй сёрникузя

Предложение 
сложноподчи-
ненное

сложнöй сёрникузя, кодлöн 
предикативнöй подувъясыс 
лоöны грамматическöя 
неравноправнöйясöн да 
юкöнъясыс йитчöны ас 
костаныс шуанногöн да мый, сы 
вöсна мый, кыдзи, кор да мукöд 
кывйитöд отсöгöн

Сложносочи-
нённöй сёрникузя

Предложение 
сложносочи-
ненное

сложнöй сёрникузя, кодъяслöн 
предикативнöй подувъясыс 
артмöдöны вежöртас, тэчас да 
шуанног сертиыс öтувъялун да 
йитчöны ас костаныс да, а, но, и 
да мукöд кывйитöд отсöгöн

Согласнöй шыяс Согласные звуки сёрни шыяс, кодъяс артмöны 
сöмын шумысь либö гöлöсысь 
да шумысь, мый артмö вом 
пытшкын, сыысь мый ты-
мускысь петысь сынöдыс 
паныдалö быдпöлöс мытшöд

Согласнöйяслöн 
небыдлун

Мягкость 
согласных

согласнöйяслöн качество, мый 
артмö кыв шöрлöн вылыс нёбо 
дорö лыбöмысь

Содтана / 
содтысян шы

Вставка звуков 
(эпентеза)

фонетика да морфология тöдчöм 
вöсна согласнöйöн помасян 
кыввуж бöрын гласнöй водзын 
содтöм согласнöй шы

Соссьöм Отрицание кыв торъя средствояс (кыввора, 
фрезеологияа, синтаксиса) отсöгöн 
соссьысьö висьталанторйыс

Состояние 
петкöдлан 
категория

Слово категории 
состояния

асшöр вежласьтöм кывсикас, 
мый петкöдлö ловъя ловлысь, 
вöр-валысь, гöгöртаслысь 
состояниесö

Социология Социология кывтуялан юкöн, мый велöдö 
öтйöза олöмлысь юалöмъяссö 
да кывлысь öтйöза условиеясын 
сöвмöмсö

Сочинительнöй 
йитöд

Сочинительная 
связь

синтаксис боксянь 
равноправнöй единицаяс 
(кывъяс либö сёрникузяяс) 
костын йитöд
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Сочинительнöй 
кывйитöдъяс

Союзы 
сочинительные

кывйитöдъяс, кодъяс 
артмöдöны синтаксис боксянь 
равноправнöй единицаяс костын 
(сёрникузяса öтсяма юкöдъяс 
костын, сложносочинённöй 
сёрникузяса юкöнъяс костын) 
йитöдъяс

Союзтöм 
(кывйитöдтöм) 
сёрникузя

Предложение 
бессоюзное

сложнöй сёрникузя, кодлöн 
юкöнъясыс йитчöны оз 
кывйитодъясöн либö кывйитöда 
кывъясöн, а шуанногöн, ритм-
мелодика средствоясöн

Способ да 
керöмлысь образ 
петкöдлысь 
урчитанъяс

Наречия способа 
и образа действия

урчитанъяс, кодъяс петкöдлöны 
керöм вöчан способсö

Стилистика Стилистика Сёрнитан-вöдитчан стильяс да 
стилистика средствояс йылысь 
наука

Стилистикаа 
шыбöль / 
тырмытöмтор

Ошибка 
стилистическая

вöдитчан стильясöн кужтöг 
вöдитчöм, найöс сорлалöм

Субъекта вежлöг Падеж 
субъектный

керöм вöчысьсö петкöдлысь 
вежлöг

Суффикс Суффикс отсасяна морфема, мый сулалö 
кыввуж либö мöд суффикс 
бöрын да мый отсöгöн артмöны 
грамматика формаяс либö выль 
кывъяс

Сьöктöдöм 
сёрникузя

Предложение 
осложненное 

прöстöй сёрникузя, кöнi 
вермöны лоны:
а) обособитöм оборотъяс;
б) сёрникузяса öтсяма юкöдъяс;
в) пыртана тэчасъяс;
г) шыöдчан кывъяс

Сюрöса сёрникузя Предложение 
главное 

сложноподчинённöй 
сёрникузялöн подув юкöныс, 
код дорö йитчö придаточнöйыс 

Сюрöса юкöд Главный член сёрникузялысь сюрöс артмöдан 
юкöд
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Т
Типология Типология 1. Кыввелöдан наука 

юкöн, мый туялö юрподувъяс 
да кывъяс типологическöя 
сикасалан способъяс. 2. Öтувъя 
признакъяс подув вылын кыв 
единицаяс сикасалöм

Торйöдана 
кывйитöд

Союз 
разделительный

кывйитöдъяс, кодъяс 
петкöдлöны торйöдана 
йитöдъяс; керöмлысь, 
петкöдчöмъяслысь, признаклысь 
вежласьöмсö

Торъякыв Лексема сёрни артмöдан медшöр единица
Торъякыв Слово медшöр меддженьыд сёрни 

единица, кодi пасйö предмет, 
процесс, явление, гöгöрвоöдöм, 
налысь свойствояссö либö 
накостса отношениеяссö

Тшöктан 
(вöчöдан) залог 
(сёрнивизь)

Залог 
понудительный

вöчöдан залог петкöдчö сэк, кор 
öти субъектыс вöчö керöмсö мöд 
морт пыр

Тшöктана 
сёрнитанног

Наклонение 
повелительное

сёрнитанног, кодi петкöдлö 
сёрнитысьлысь вомъёртсö 
мыйкö вöчны корöмсö, 
тшöктöмсö

Тшупöд да мера 
петкöдлысь 
урчитанъяс

Наречия меры и 
степени

урчитанъяс, кодъяс петкöдлöны 
признаклысь либö действиелысь 
мерасö, тшупöдсö

Тырмана 
сёрникузя

Предложение 
полное

сёрникузя, кöнi эм став юкöд, 
контекстöгыс да сёрни торъя 
ситуациятöгыс сёрникузясö 
гöгöрвоöм могысь

Тэчаса кывъяс 
артмöм

Словосложение кык либö унджык кывдiн, 
кыввуж öтлаöдöмöн выль 
кывъяс артмöм

У
Уджсикас кыв / 
профессионализм

Профессионализм сiйö либö мöд уджсикас йöз 
сёрнилы лöсялана торъякыв 
либö кывйöз

Уна вежöртаса Многозначный некымын вежöртас кутысь
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Уна вежöртаса 
кыв

Слово 
многозначное

некымын вежöртас-вариант 
кутысь торъякыв

Уна лыд Число 
множественное

сiйö либö мöд öтсяма некымын 
предмет петкöдлан грамматика 
форма 

Уна чута пас Многоточие орччöн сувтöдöм куим  
чута препинание пас, мый  
индö помавтöм мöвп вылö

Унавежöртаслун Многозначность 
(полисемия)

öти и сiйö жö кывлы öта-мöд 
костаныс йитчöм некымын 
вежöртас лöсялöм

Урчитан / 
кадакывберд

Наречие асшöр кывсикас, кодi петкöдлö 
действиелысь признаксö, 
предмет признаклысь  
признаксö да вочавидзö кыдзи? 
кöнi? кытчö? да мукöд юалöм 
вылö

Ф
Финн-угор 
кывъяс

Финно-угорские 
языки

урал кыв семья пытшкын торъя 
вож артмöдысь рöдвуж кыв 
чукöр

Фразеология Фразеология зумыд кывтэчасъяс, 
фразеологизмъяс велöдан-
туялан дисциплина

Х
Художествоа 
стиль

Стиль 
художественный

художествоа гижöдъясын 
вöдитчан сёрни стиль

Ч
Чорыд согласнöй Согласный 

твердый
сёрни шы, мый артмöдiгöн 
кывлöн водз паськыд юкöныс 
кыпöдчö пиньяс дорö либö 
альвеолаяс дорö

Чут / чута пас Точка препинание пас, мый пуктыссьö:
1) юöртана сёрникузя помын;
2) горöдтöм тшöктана сёрникузя 
помын;
3) торъякывъяс дженьдöдöмöн 
гижигöн
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Чутiк Запятая пунктуация пас, мый лоö быть 
коланаöн торъякывъяс,  
торъякыв чукöръяс да сложнöй 
сёрникузя юкöнъяс торйöдöм-
пасйöмын

Чута чутiк Точка с запятой чутысь да сы улын пасйöм 
чутiкысь артмöм препинание 
торъя пас

Ш
Шöркыв Причастие кадакывлöн вежласьтöм 

форма, мый ас пытшкас кутö 
кадакывлысь и кывбердлысь 
признакъяссö

Шöркывъя 
(причастнöй) 
тэчас

Причастный 
оборот

шöркыв да сы дорö йитчöм 
кывъясысь артмöм тэчас

Шуанног Интонация вомгора сёрнилöн торъялан 
признак, кодi тöдчöдö 
шуöмыслысь смыслöвöй да 
эмоциональнöй торъялöмсö, 
петкöдлö сёрнитысьяслысь 
состояниесö да русö, 
сёрнитантор да вомъёрт дорас 
налысь отношениесö 

Шуанног Произношение 1) Сёрни шыяслöн 
артманног (артикуляция) 
аслыспöлöслун.
2) Шыяс, торъякывъяс 
шуанног нормаяс öтвывтöм, 
кодъяс лöсялöны сiйö либö мöд 
кыв торъя сикаслы

Шы (фонема) Звук (фонема) кывлöн шы тэчасын медiчöт 
единица

Шыöдчöм Обращение торъякыв либö торъякыв тэчас, 
мый нимтö сiйöс, код дорö 
шыöдчöны сёрниöн

Шыкуд Фонетика шы тэчас велöдан кывтуялан 
наука юкöн

Шыпас Буква сёрни шыяслöн гижöдын 
вöдитчан пас
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Ы
Ыджыд шыпас Буква прописная ыдждöдöм ичöт шыпасъяс 
Ышöдана 
сёрникузя

Предложение 
побудительное

сёрникузя, мый кутö ышöдан 
вежöртас (сöвет, тшöктöм, 
корöм, сиöм-вöзйöм)

Э
Эмакыв Существительное предмет нимтысь асшöр 

кывсикас, мый вочавидзö кодi? 
мый? юалöмъяс вылö

Эскöдöм Утверждение сёрникузялöн торъя сикас, кодi 
сiйö либö мöд явление серти 
эскöдöмöн вöзйö торъя гипотеза

Ю
Юалöм Вопрос мый йылысь кö тöдмавны 

кöсъян мöвп. Сёрникузяын 
петкöдчан мöвп сикас, кодöс 
юöртöны либö гижöны торъя 
юöр йылысь тöдмалiгöн

Юалан пас Вопросительный 
знак

гижигöн юалöм петкöдлан 
препинание торъя пас

Юалан сёрникузя Предложение 
вопросительное

сёрникузя, мыйöн висьталысьыс 
шыöдчö мöд морт дорö мыйкö 
тöдмалöм могысь 

Юклöм лыдакыв Числительное 
дробное

лыдпаслысь юкöн тöдчöдысь 
торъякыв

Юöрпас / 
сказуемöй

Сказуемое сёрникузяын сюрöса юкöд, мый 
петкöдлö предметлысь керöм-
вöчöмсö да вочавидзö мый вöчö? 
мый керö? да сiдз водзö

Юöртöм Повествование кутшöмкö кадколастö торъя 
петкöдчöм йылысь юöртöм

Юöртана 
сёрникузя

Предложение 
повествова-
тельное

сёрникузя, мый кутö ас пытшкас 
мый йылысь кö юöртöм 

Юöртана 
сёрнитанног

Наклонение 
изъявительное

сёрнитанног, кодi тöдчöдö 
керöмсö кыдз збыль овлана либö 
абу збыль овлана
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Русско-коми указатель терминов

А
Аббревиатура Дженьдöдöм кыв
Аббревиация Кывъяс дженьдöдöм / аббревиация
Абзац Абзац
Агглютинация Агглютинация
Адаптация Ладмöдöм
Алфавит Анбур
Антонимы Паныд вежöртаса кывъяс
Архаизм Важмöм кыв
Ассимиляция Аскодясьöм
Аффриката Аффриката

Б
Билингвизм Билингвизм / кык кывйöн сёрнитöм / 

кыккывъялун
Буква Шыпас
Буква прописная Ыджыд шыпас
Буква строчная Ичöт шыпас

В
Вводное предложение Пыртана сёрникузя
Вводное слово Пыртана кыв
Вводное словосочетание Пыртана кывтэчас
Вопрос Юалöм
Вопросительный знак Юалан пас
Восклицательный знак Горöдан пас
Время глагола Кадакаывлöн кад
Время будущее Локтан кад
Время настоящее Öнiя кад
Время прошедшее Колян кад
Вставка звуков (эпентеза) Содтана / содтысян шы
Второстепенный член Предложения Сёрникузяса содтöд юкöд

Г
Главный член Сюрöса юкöд
Глагол Кадакыв
Глагол безличный Морттöм кадакыв
Глагол вспомогательный Отсасян кадакыв
Глагол непереходный Вуджтöм кадакыв
Глагол переходный Вуджана кадакыв
Грамматика Грамматика
Грамматическая единица Грамматика единица
Грамматическая категория Грамматика категория
Грамматическое значение Грамматика вежöртас
Графика Графика

Д
Двоеточие Кыкчута пас
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Двуязычие (билингвизм) Кык кыв вылын сёрнитöм / 
Кыккывъялун (билингвизм)

Деепричастие Ногакыв
Деепричастный оборот Ногакывъя / Деепричастиеа тэчас
Дефис Визь, дефис
Диалект Сёрнисикас
Диалектизм Диалектизм
Диалог Ёрта сёрни
Дополнение Дополнение

З
Заимствование Заимствуйтöм
Залог Сёрнивизь
Залог возвратный Возвратнöй залог (сёрнивизь)
Залог действительный Веськыд залог (сёрнивизь)
Залог понудительный Тшöктан (вöчöдан) залог (сёрнивизь)
Запятая Чутiк
Звук (фонема) Шы (фонема)
Знаки препинания Препинание пасъяс
Значение Вежöртас
Значение грамматическое Грамматика вежöртас
Значение лексическое Кыввор вежöртас
Значение переносное Вуджöдан вежöртас
Значение прямое Веськыд вежöртас

И
Именные части речи Нима кывсикасъяс
Имя нарицательное Абу аснима
Имя собственное Аснима
Интонация Шуанног
Инфинитив Кывпод
Исконное слово Збыльвывса, ас кыв
Историзм Историзм

К
Кавычки Кавычкаяс
Калька Калька
Категория Категория
Категория грамматическая Грамматика категория
Категория лексическая Кыввора (лексическöй) категория
Категория  определенно-
притяжательная (посессивности) 

Индан-асалан категория

Классификация Сикасалöм
Корень слова Кыввуж
Косвенная речь Косвеннöй сёрни
Культура речи Сёрни культура

Л
Лексема Торъякыв
Лексика Лексика
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Лексикография Лексикография
Лексикология Лексикология
Лексическое значение Кыввора вежöртас
Лингвистика (языкознание, 
языковедение)

Кывтуялöм

Лицо Морт

М
Междометие Междометие
Местоимение Нимвежтас
Многозначность (полисемия) Унавежöртаслун
Многозначный Уна вежöртаса
Многоточие Уна чута пас
Модальное слово Модальнöй кыв
Модальность Модальносьт
Монолог Öтка сёрни
Морфема Морфема
Морфемика Кывтэчасног / Морфемика
Морфология Кывсикасъяс велöдöм / Морфология
Мысль Мöвп
Мышление Мöвпалöм
Мягкость согласных Согласнöйяслöн небыдлун

Н
Название Ним
Наклонение Сёрнитанног
Наклонение изъявительное Юöртана сёрнитанног
Наклонение повелительное Тшöктана сёрнитанног
Наречие Урчитан / кадакывберд
Наречия времени Када урчитанъяс
Наречия качественные Качествоа урчитанъяс
Наречия количественные Лыда урчитанъяс
Наречия меры и степени Тшупöд да мера петкöдлысь 

урчитанъяс
Наречия места Ина урчитанъяс
Наречия причины Помка урчитанъяс
Наречия способа и образа действия Способ да керöмлысь образ петкöдлысь 

урчитанъяс
Наречия цели Мога урчитанъяс
Неодушевленное существительное Ловтöм эмакывъяс
Неологизм Вылькыв
Неопределенная форма Кывпода форма
Номинатив Нимтан
Норма языка Кыв норма

О
Обобщающее слово Öтвывтан кыв
Обособление Обособитöм / торйöдöм
Обращение Шыöдчöм
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Обстоятельство Обстоятельство / ногапас
Обстоятельство обособленное Обособитöм (торйöдöм) обстоятельство
Оглушение Гортöммöм
Однозначность (моносемия) Öти вежöртаслун
Однокоренные слова Öтвужъя кывъяс
Однородные члены предложения Сёрникузяса öтсяма юкöдъяс
Одушевленный Ловъя
Озвончение Гораммöм
Омограф Омограф
Омоним Омоним
Омофон Омофон
Омоформа Омоформа
Описание Серпасалöм
Определение Определение
Определение обособленное Обособитöм / торйöдöм определение
Орфограмма Орфограмма
Орфография Орфография
Орфоэпия Орфоэпия
Основа слова Кывдiн
Отрицание Соссьöм
Ошибка орфографическая Орфография шыбöль / тырмытöмтор
Ошибка пунктуационная Пунктуация шыбöль / тырмытöмтор
Ошибка речевая Сёрни öшыбка /тырмытöмтор
Ошибка стилистическая Стилистикаа шыбöль / тырмытöмтор

П
Падеж Вежлöг
Падежи внешнеместные Ортсы ина вежлöгъяс
Падеж субъектный Субъекта вежлöг
Падежи объектные Объекта вежлöгъяс
Падежи принадлежностные Асалан вежлöгъяс
Падежи внутриместные Пытшкöс ина вежлöгъяс
Палатализация Небзьöдöм / палатализация
Паронимы Паронимъяс
Пауза Кост
Перенос Вуджöдöм
Повествование Юöртöм
Повтор Мöдпöвстаалöм
Подлежащее Подувпас / подлежащöй
Подчинение Подчинение
Порядок слов в предложении Сёрникузяын кыв арт
Послелог Кывбöр
Правило Правилö
Правописание Колана ногöн кывъяс гижöм
Предложение Сёрникузя
Предложение безличное Морттöм сёрникузя
Предложение бессоюзное Союзтöм (кывйитöдтöм) сёрникузя
Предложение вопросительное Юалан сёрникузя
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Предложение восклицательное Горöдана сёрникузя
Предложение главное Сюрöса сёрникузя
Предложение двусоставное Кык юкöна сёрникузя
Предложение изъяснительное Изъяснительнöй придаточнöй 

сёрникузя
Предложение назывное Нима сёрникузя
Предложение невосклицательное Горöдтöм (повествовательнöй) 

сёрникузя
Предложение неопределенно-личное Неопределённо-личнöй сёрникузя
Предложение неполное Абу тырмана сёрникузя
Предложение нераспространенное Паськöдтöм сёрникузя
Предложение номинативное Нима / номинативнöй сёрникузя
Предложение односоставное Öти юкöна сёрникузя
Предложение обобщенно-личное Обобщённо-личнöй сёрникузя
Предложение осложненное Сьöктöдöм сёрникузя
Предложение побудительное Ышöдана сёрникузя
Предложение повествовательное Юöртана сёрникузя
Предложение полное Тырмана сёрникузя
Предложение придаточное Придаточнöй сёрникузя
Предложение простое Прöст тэчаса сёрникузя
Предложение распространенное Паськöдöм сёрникузя
Предложение сложное Сложнöй сёрникузя
Предложение сложноподчиненное Сложноподчинённöй сёрникузя
Предложение сложносочиненное Сложносочинённöй сёрникузя
Прилагательное Кывберд
Прилагательное  качественное Качествоа кывберд
Прилагательное относительное Относительнöй кывберд
Приложение Приложение
Примыкание Сибöдчöм / примыкание
Приставка Кывводз
Причастие Шöркыв
Причастный оборот Шöркывъя (причастнöй) тэчас
Произношение Шуанног
Профессионализм Уджсикас кыв / профессионализм
Прямая речь Веськыд сёрни
Пунктуация Пунктуация

Р
Рассуждение Мöвпалöм
Речь Сёрни

С
Семантика Вежöртас (семантика)
Синонимы Синонимъяс
Синтаксис Синтаксис
Сказуемое Юöрпас / сказуемöй
Склонение Вежлöгасьöм
Скобки Скобкаяс
Слова однокоренные Öтвужъя кывъяс
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Словарь Кыввор / кывчукöр
Слово Торъякыв
Слово категории состояния Состояние петкöдлан категория
Слово многозначное Уна вежöртаса кыв
Слово однозначное Öти вежöртаса кыв
Словоизменение Кыв вежлалöм
Словоизменительный Кыв вежлалана
Словообразование Кывартмöм
Словообразовательный Кывартмöдан
Словосложение Тэчаса кывъяс артмöм
Словосочетание Кывтэчас
Слог Слог
Сложное слово (композита) Сложнöй (сьöктöдан) кыв
Смягчение Небзьöм
Согласные звуки Согласнöй шыяс
Согласный глухой Гортöм согласнöй
Согласный звонкий Гора согласнöй
Согласный мягкий Небыд согласный
Согласный твердый Чорыд согласнöй
Сокращение Дженьдöдöм
Социология Социология
Сочинительная связь Сочинительнöй йитöд
Союз Кывйитöд
Союзы подчинительные Подчинительнöй кывйитöдъяс
Союзы противительные Паныд сувтöдана кывйитöдъяс
Союз разделительный Торйöдана кывйитöд
Союзы соединительные Öтвывтана кывйитöдъяс
Союзы сочинительные Сочинительнöй кывйитöдъяс
Союзное слово Кывйитöда кыв
Спряжение Кадакывлöн вежласьöм
Степени сравнения Öткодялан тшупöд
Степень положительная Положительнöй тшупöд
Степень превосходная Медвылыс тшупöд
Степень сравнительная Öткодялан тшупöд
Стилистика Стилистика
Стиль научный Наука стиль
Стиль официально-деловой Официально-делöвöй стиль
Стиль публицистический Публицистика стиль
Стиль разговорный Сёрнитан стиль
Стиль речи Сёрни стиль
Стиль художественный Художествоа стиль
Суффикс Суффикс
Существительное Эмакыв

Т
Текст Гижöда юöр
Тип речи Сёрни сикас
Типология Типология
Тире Визь / визя пас
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Точка Чут / чута пас
Точка с запятой Чута чутiк

У
Ударение Личкöм
Указательные слова Индана кыв
Управление Веськöдлöм
Устаревший Важмöм
Устная речь Вомгора сёрни
Устойчивое выражение Зумыд тэчас
Утверждение Эскöдöм

Ф
Финно-угорские языки Финн-угор кывъяс
Фонетика Шыкуд
Фразеологизм Зумыд кывтэчас / фразеологизм
Фразеология Фразеология

Ц
Цель Мог

Ч
Частица Кывтор
Часть речи Кывсикас
Часть речи самостоятельная Асшöр кывсикас
Часть речи служебная Öтсасян кывсикас
Числительное Лыдакыв
Числительное дробное Юклöм лыдакыв
Числительное количественное Лыд петкöдлысь / количественнöй 

лыдакыв
Числительное порядковое Пöрадок петкöдлысь лыдакыв
Число Лыд
Число единственное Öтка лыд
Число множественное Уна лыд

Я
Язык Кыв
Язык литературный Гижöд кыв
Язык письменный Гижöд кыв
Язык устный Вомгора кыв
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