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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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 α  (sin α) пельöс 
синус

Синус угла α  (sin 
α)

чут ордината, артмöдö (1;0) 
чут бергöдчöмнас координата 
заводитчигöн α пельöс вылö

α (tg α) пельöса 
тангенс

Тангенс угла α  
(tg α)

α пельöслöн синусыс косинус 
дiнö

 π лыдпас Число π кытшовлысь кузьта диаметр 
вылö юкан лыдпас

 случайнöй 
ыдждалöн шöр 
вежöртас

Среднее значение 
случайной 
величины 

сылöн став вежöртаслöн шöр 
арифметическöй

(a;b) интервалын 
вывлань 
пöльтчöм 
функция

Функция 
выпуклая вверх 
на интервале (a;b)

индöм коластын 
дифференцируйтан функция да 
сылöн производнöй чинö (a;b)-
ын

(a;b) интервалын 
увлань пöльтчöм 
функция

Функция 
выпуклая вниз на 
интервале (a;b)

индöм коластын 
дифференцируйтан функция да 
сылöн производнöй содö (a;b)- 
ын

(lgb) даса 
лыдпаслöн 
логарифм

Логарифм числа 
десятичный (lgb)

10 подув серти тайö лыдпаслöн 
логарифм

(lnb) натуральнöй 
лыдпас логарифм

Логарифм числа 
натуральный (lnb)

е подув серти тайö лыдпаслöн 
логарифм, кöні е – абу стöч 
лыдпас

(R) шен Размах (R) сiдз-тадз артмöм ыдждалöн 
медыджыд да медiчöт вежöртас 
костын торъялöмыс

(х0;f(x0)) чутын 
дифференци-
руйтан функция 
график дiнö 
касательнöй 
уравнение

Уравнение 
касательной 
к графику 
дифференци-
руемой функции в 
точке (х0;f(x0))

y= f(x0)+ f /(x0)(x-x0) сикаса 
уравнение

a  да b 
лыдпасъяслöн 
медiчöт öтувъя 
кратнöй

Наименьшее 
общее кратное 
натуральных 
чисел а и b

медiчöт натуральнöй лыдпас, 
юксьö а  и b вылö колястöг

a  да b 
лыдпасъяслöн 
медыджыд öтувъя 
юкысь

Наибольший 
общий делитель 
натуральных 
чисел а и b

медыджыд натуральнöй лыдпас, 
мый вылö а да b лыдпасъяс 
юксьöны колястöг
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f(x) функциялöн 
кутшöмкö 
коластын 
первообразнöй 

Первообразная 
функции f(x) 
на некотором 
промежутке

F(x) функция став х-лы F/

(x)=f(x) тайö коластысь

f(x) функциялöн 
медыджыд чут

Точка максимума 
функции f(x)

x0 чут,  эм кö  x0 чут кытшовтöд, 
став   кытшовлы 
вöчöны f(x)  f(x0) неравенство

f(х) функциялöн 
про-изводнöй х (f /

(x)) чутын

Производная 
функции f(х) в 
точке х (f /(x))

 йитöдлöн пом 
дырйи (кор тайö помыс 

эм)
n алгебраическöй 
степеня 
уравнение 

Уравнение 
алгебраическое 
степени n

Рn(х)=0 уравнение, кöнi  Рn(х) – 
n ≥1степеньлöн унаюкöда

n-öй степеньлысь 
вуж корсьöм

Извлечение корня 
n-й степени

n-öй степеньлысь вужсö 
корсигöн артыштöм

y(х)  абу чётнöй 
функция

Функция y(х) 
нечетная

сiйöс инданторйыс координата 
заводитчöмлы кö симметричнöй 
да y(-х)=-y(х) кöть кодар х –лы 
тайö функция индан юкöнысь 

y(х)  чётнöй 
функция

Функция y(х) 
четная

сiйöс инданторйыс координата 
заводитчöмлы кö симметричнöй 
да y(-х)= y(х) кöть кодар х –лы 
тайö функция индан юкöнысь

а абу 
отрицательнöй 
лыдпасысь n≥2 
на-туральнöй 
степеньлöн 
арифметика вуж

Арифметический 
корень 
натуральной 
степени n≥2 из 
неотрицательного 
числа α

абу отрицательнöй лыдпас, n –
öй степеньыс кодлöн лоö а 

а кратнöй 
натуральнöй 
лыдпас

Кратное 
натурального 
числа а

натуральнöй лыдпас, сійö 
ставнас юксьö а вылö

А лоöмторлöн  W 
(А) ылöса частота

Относительная 
частота W(A) 
события А в серии 
испытаний

М испытание лыдпаслöн, кытöні 
тайö лоöмторйыс вöлі, N став 
нуöдöм испытание лыдпас дінö 
(А лоöмторлöн тшöкыдлуныс)

А лоöмторлöн 
Р(А) лоны 
вермöм (классика 
определение)

Вероятность Р(А) 
наступления 
события А 
(классическое 
определение)

    йитöд, кöні n -  öтвесьта 
лöсявтöм петаслöн лыд, m – А 
лоöмторлы лöсялана петас лыд
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А лоöмторлöн 
Р(А) лоны вермöм 
(статистика 
определение)

Вероятность Р(А) 
наступления 
события А 
(статистическое 
определение)

уна испытание дырйи вермана 
лоöмторлысь тшöкыдлунсö 
петкöдлысь лыдпас 

а лыдпаслöн 
модуль

Модуль числа а (öтка отрезокъясын) координата 
заводитчöмсянь А(а) точкаöдз 
кузьтаыс

а лыдпаслöн 
степень n 
натуральнöй 
петкöдчöмöн

Степень числа а 
с натуральным 
показателем n

n множительяслöн арталöмыс, 
быдöн на пиысь öткодь а- кöд

а натуральнöй 
лыдпас юкысь

Делитель 
натурального 
числа а

а натуральнöй лыдпас юксьö 
ставнас

а подув серти b 
положительнöй 
лыдпаслöн 
логарифм

Логарифм 
положительного 
числа b по 
основанию a

лыдпас, кор сiйö индö а-лысь 
степень, медым лоис b

А
Абу веськыд дрöб Дробь 

неправильная
дрöб, кöні числительыс 
ыджыдджык знаменательсьыс

Абу ёсь пельöс Угол тупой пельöс, ыджыдджык кö веськыд 
пельöсысь да ичöтджык 
паськöдчöмысь

Абу нулевöй 
векторъяс костын 
пельöс

Угол между 
ненулевыми 
векторами

сыöн артмöдан пельöслöн 
ыджда, кор найö петкöдчöны 
öти чутын 

Абу стрöг 
неравенствояс

Неравенства 
нестрогие

≥ пас либö ≤ пас кутысь 
неравенствояс

Абу тырвыйö  
квадратнöй 
уравнение

Уравнение 
неполное 
квадратное

öти татшöм сикаса уравнение: 
ах2=0, ах2+с=0, с≠0, ах2+bх=0, 
b≠0

Абу чётнöй 
лыдпас

Число нечетное лыдпас, кор 2 вылö юкигöн 
кольö 1

Аксиома Аксиома эскöдтöг збыльöн шуöм 
принцип либö подув

Алгебра 
выражение 
вежöртас

Значение 
алгебраического 
выражения

шыпас местаö лыдпас пуктöмöн 
да артыштöм бöрын лоан 
лыдпас
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Алгебра дрöб Дробь 
алгебраическая

дрöб, кöні числительыс да 
знаменательыс – алгебра 
выражение

Алгебраическöй 
выражение

Алгебраическое 
выражение

шыпасъясысь, лыдпасъясысь, 
действие пасъясысь да 
скобкаясысь гижöд

Алгебраическöй 
сумма

Алгебраическая 
сумма

«+» либö «-» пасъяс 
отсöгöн йитчöм некымын 
алгебраическöй выражение 
гижöд

Арифметика 
прогрессия

Прогрессия 
арифметическая

a1, a2, a3, … an, …, лыпасъяслöн 
сьöрсьöн-бöрсьöн мунöм, 
став n науральнöйыслы артмö 
an+1=an+d равенство, кöнi 
d – кутшöмкö лыдпас, кодöс 
шуöны чинтан арифметика 
прогрессияöн

Б
Бергöдчан 
функция

Функция 
обратимая

кор сiйö ассьыс торъя 
вежöртассö  босьтö сöмын öти х 
вежöртас дырйи 

Биквадратнöй 
уравнение

Уравнение 
биквадратное

ах4+bх2+с=0 сикаса уравнение, 
кöнi а≠0

Бöр бергöдчан 
лыдпасъяс

Числа взаимно 
обратные

лыдпасъяс пöвсталöм бöрти 
сетöны 1

Бöр пропорци-
ональнöй йитчöм

Обратная 
пропорци-
ональная 
зависимость

y=k/x, кöні k>0, x>0, 
k - пропорциональносьт 
коэффициент 

В
Вайöдöм 
квадратнöй 
уравнение

Уравнение 
приведенное 
квадратное

х2+рх+q=0 квадратнöй 
уравнение 

Вектор вылö 
öтвесьта 
вуджöдöм

Параллельный 
перенос на вектор 

вывтас, кор видзöдö ас вылас, та 
дырйи М чут вуджö М1 сідз, мый 

Вектор 
координатаяс

Координаты 
вектора

координат векторъяс серти 
индöм векторлöн торъялан 
коэффициент
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Вектор кузьта Длина вектора вектор петкöдлысь отрезок 
кузьта

Векторъяслöн 
скалярнöй 
произведение

Скалярное 
произведение 
векторов

индöм векторъяс кузьтасö на 
костын косинус пельöс вылö 
арталöм 

Веськöдчöм визь Вектор веськöдчöм визь, кöнi öтар 
помыс - векторлöн панас, 
мöдарыс  - векторлöн пом 

Веськыд 
додекаэдр 

Додекаэдр 
правильный

дас кык бока, артмöма дас 
кык веськыд да öткодь 
витпельöсаысь, йитчöмаöсь кö 
быд йыв дорын куимöн 

Веськыд дрöб Дробь 
правильная

дрöб, кöні числительыс 
ичöтджык знаменательсьыс

Веськыд конус Конус прямой конус, кöні конус йыв подувса 
шöркöд йитысь прямая лоö 
перпендикулярнöйöн вывтаслы

Веськыд конус 
ось

Ось прямого 
конуса

сылысь джудждасö кутысь визь

Веськыд 
унапельöсалöн 
апофема

Апофема 
правильного 
многоугольника

веськыд унапельöсалöн 
шöрсяньыс кöть кодарладор 
бокöдзыс лэдзöм перпендикуляр 

Веськыд пельöс Угол прямой 900  - са пельöс
Веськыдпельöса 
куимпельöса

Треугольник 
прямоугольный

куимпельöса, кор сылöн öтар 
пельöсыс веськыд

Веськыдпельöса 
параллелепипед

Параллелепипед 
прямоугольный

параллелепипед, кор 
подувъяснас сылы лоöны 
веськыдпельöсаяс, а бокса 
діныс подувъясыслы лоö 
перпендикулярнöйöн 

Веськыдпельöса 
параллелепипед 
мерайтöм

Измерения 
прямоугольного 
параллелепипеда

веськыдпельöса параллелепипед 
йывсянь петысь куимнан 
дорыслöн кузьтаыс

Веськыдпельöса 
трапеция

Трапеция 
прямоугольная

трапеция, кöнi öтар пельöсыс 
веськыд 

Веськыд 
пирамида

Пирамида 
правильная

пирамида, подулас кö сылöн 
куйлö веськыд унапельöса,  
а пирамида судталöн подулыс 
инмö тайö унапельöсалöн  
шöрас
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Веськыд 
пирамидалöн 
апофема

Апофема 
правильной 
пирамиды

бокладорыслöн судтаыс

Веськыд призма Призма 
правильная

веськыд призма, подувнас сылы 
лоö веськыд унапельöса

Веськыд 
пропорци-
ональнöй 
кöртасьöм

Прямая 
пропорци-
ональная 
зависимость

y=kx, кöнi k>0, x>0, k 
– пропорциональносьт 
коэффициент

Веськыд 
тшöтшöдöм йыла 
пирамидалöн 
апофема

Апофема 
правильной 
усеченной 
пирамиды

кöть кодарладорыслöн судтаыс

Веськыд тэтраэдр Тетраэдр 
правильный

нёль веськыд бока 
куимпельöсаысь артмöм вывтас

Веськыд унадора Многогранник 
правильный

пöльтчöм унадора да став сылöн 
дорыс - öткодя веськыдöсь 
унапельöсаяс да став öткодь 
дора пельöс 

Веськыд 
унапельöса

Многоугольник 
правильный

унапельöса, сылöн кö 
ставнанладорбокыс да пельöсыс 
öткодьöсь

Веськыд цилиндр Цилиндр прямой цилиндр, сiйöс артмöдысьясыс 
перпендикулярнöйöсь подувса 
вывтасъяслы 

Веськыдпельöса Прямоугольник параллелограмм, кöнi став 
пельöсыс веськыдöсь

Виетлöн теорема Теорема Виета вайöдöм квадратнöй 
уравнение вужлöн лоанлыдыс 
öткодь паныда паса мöд 
коэффициентлы, а вужъясыс 
лоöны öткодьöсь свободнöй 
юкöдлы

Визь да вывтас 
костын пельöс

Угол между 
прямой и 
плоскостью

визь да вывтасö сiйöс 
проецируйтан пельöс 

Визь да сыкöд 
öтвесьта 
вывтаслöн ылна

Расстояние 
между прямой и 
параллельной ей 
плоскостью

визьлöн кöть кутшöм чутсянь 
вывтасöдз ылна 
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Виччысьтöм 
лоöмтор

Событие 
случайное

индöм дырйи вермана либö абу 
вермана лоöмтор

Вочаасьöм 
визьяслöн ылна

Расстояние между 
скрещиваю-
щимися прямыми

вочаасьöм öти визь да мöд 
визьöд мунысь медводдзаыслы 
öтвесьта вывтас костын  
ылна

Вундöм конус Конус усеченный геометрическöй телö, артмö 
конусысь,  вундыны кö  
сiйöс подувлы орччöдöм 
вывтасöн

Вундöм пирамида Пирамида 
усеченная

пирамидаысь вывтасöн вундöм 
подулыслы öтвесьта геометрия 
тэчас

Вывтас джын Полуплоскость визьын öта бокланьын куйлысь 
став чутыс

Вывтаслöн  
ветлöдлöм

Движение 
плоскости

вывтас видзöдö ас вылас да 
чутъяс костын ылнаыс оз 
вежсьы

Вывтаслы 
перпенди-
кулярнöй визь

Прямая перпенди-
кулярная к 
плоскости

вывтасын куйлысь кöть кутшöм 
визь дiнö перпендикулярнöйöн 
лоан визь 

Вывтасын 
(ылдöсын) 
координата 
точкаяс

Координаты 
точки на 
плоскости (в 
пространстве)

лыдпасъяс, на серти кö позьö 
аддзыны вывтасын (ылдöсын) 
чутсö

Вывтасын 
координатаяслöн 
веськыдпельöса 
система

Прямоугольная 
система 
координат на 
плоскости

кык перпендикулярнöй визь, 
нуöдöма найöс öти чут пыр, 
кор налысь быдöнлысь индöма 
туйвизьсö да отрезокъяслысь 
кузьтасö

Вывтасын 
координата 
векторъяс

Векторы 
координатные на 
плоскости

öти чутсянь торъялысь  öткузя 
i
r

 да j
r

 кык вектор, кор найö 
видзöдöны сэтчö жö, кытчö 
видзöдöны координата осьяс 

Вывтасын 
наклоннöй 
проекция

Проекция 
наклонной на 
плоскость

отрезок, куйлö кö сiйö индöм 
вывтасын да йитö  
перпендикуляр подувсö 
наклоннöй подувкöд

Вывтасын фигура 
проекция

Проекция фигуры 
на плоскость

индöм фигуралöн став чут 
проекция отсöгöн индöм 
вывтасын артмöм фигура
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Вывтасын чут 
проекция

Проекция точки 
на плоскость

перпендикулярлöн подулыс, 
кор сiйöс нуöдöма чутсянь 
вывтасöдз, ачыс чутыс кö куйлö 
вывтасас, да ачыс чутыс, сiйö кö 
куйлö вывтасас  

Г
Геометрия Геометрия математика юкöд, велöдö 

фигураяслысь (чут, визь, пельöс, 
кык мераа да куим мераа 
объектъяс) аслыспöлöслунсö, 
налысь ыдждасö да налысь öта-
мöдныскöд лöсяланногсö

Геометрия 
прогрессия

Прогрессия 
геометрическая

b1, b2, b3, …, bn, …, 
лыдпасъяслöн сьöрсьöн-
бöрсьöн мунöм, кöть кутшöм 
n натуральнöй лыдпаслы 
артмö bn+1=bnq равенство, 
кöнi , q – кутшöмкö 
лыдпас, кодöс шуöны  
геометрия прогрессия 
знаменательöн

Геометрия тэчас 
(либö прöстöй 
тэчас)

Геометрическое 
тело (или просто 
тело)

ылдöсын йитöм фигура, 
кöнi эмöсь дорса чутъяс да 
пытшкöсса чутъяс, кöть кутшöм 
ылнаын лоöны найö

Гипотенуза Гипотенуза веськыд пельöслы паныдöн 
куйлысь  куимпельöсалöн бокыс 

Д
Дифференци-
руйтöм

Дифференци-
рование

функциялысь производнöй 
корсьöм

Дифференци-
руйтан функция 
кусыньлöн чут

Точка перегиба 
дифференци-
руемой функции

x0 чут, кор лоö öттшöтш вывлань 
кусынь интервал помöн да 
увлань кусынь интервал помöн  
f(x)

Дрöб чинтöм Сокращение 
дроби

числитель да знаменатель налöн 
öтувъя множитель вылö юкöм

Дрöблöн медшöр 
аслыспöлöслун

Основное 
свойство дроби

дрöблысь числитель да 
знаменатель öктöм дырйи öти и 
сійö алгебраическöй выражение 
артмö öткодь дрöб (

mb
ma

b
à
= , кöні 

b≠0, m≠0)
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Дрöб выражение Дробное 
выражение

кык лыдпаслöн частнöй либö 
выражение, кöні юкан пасыс 
петкöдлыссьö визьöн

Дугдывтöг 
чинысь 
прогрессия

Прогрессия 
бесконечно 
убывающая

геометрия прогрессия, 
знаменатель модульыс сылöн 
единицаысь ичöтджык

Ё
Ёсь пельöс Угол острый пельöс, ичöтджык кö веськыд 

пельöсысь
Ёсьпельöса 
куимпельöса

Треугольник 
остроугольный

куимпельöса, кор сылöн став 
пельöсыс ёсь

З
Збыль лоöмтор Событие 

достоверное
индöм дырйи быть лоана 
лоöмтор

Збыль лыдпас Число 
действительное

помтöм дасподула дрöб, с.к. 
+a0a1a2a3…- либö a0a1a2a3… 
сикаса дрöб, кöні a0 – тырвыйö 
абу отрицательнöй лыдпас, а 
быд букваысь  a1, 
a2, a3,- дасподула лыдпасысь öти

Знаменатель 
(дрöбувса)

Знаменатель дрöбувса лыдпас

И
Индöм визь дiнö 
перпендикуляр

Перпендикуляр к 
данной прямой

визьлöн отрезок лоö 
перпендикулярнöйöн сылы, 
помас йитчö öти чутын

Индöм кузьта 
веськöдчöм визь

Вектор 
единичный

вектор, кузьтасö кодлысь индöма

Индöм мераа 
кытшов

Единичная 
окружность

координата заводитчигöн 
градуслöн координата вывтасын 
кытшов

Индöм чут 
бердын вывтасын 
бергöдчöм 

Поворот на 
плоскости около 
данной точки

ветлöдлöм (вöрзьöдчöм), кор 
тайö чутысь петöм быд сi 
бергöдчö öти и сiйö пельöс да 
öти и сiйö туйвизь серти

Индöм чутсянь 
индöм вывтасöдз 
лэдзöм 
перпендикуляр

Перпендикуляр, 
опущенный из 
данной точки на 
данную плоскость

отрезок, кор сiйö йитчö индöм 
чут вывтас чуткöд да куйлö 
вывтаслы перпендикулярнöй 
визьын
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Индöм чутсянь 
индöм вывтасöдз 
пöлыньтöд

Наклонная, 
проведенная из 
данной точки к 
данной плоскости

отрезок, кор йитö индöм чутсö 
вывтасса чуткöд да вывтаслы оз 
ло перпендикулярнöйöн

Интегрируйтöм Интегрирование функциялысь медводдза 
вежöртас корсьöм

Иррациональнöй 
лыдпас

Число 
иррациональное

помтöм абу периодическöй даса 
дрöб

Иррациональнöй 
неравенство

Неравенство 
иррациональное

вуж пас улын корсянторъя 
неравенство

Иррациональнöй 
уравнение

Уравнение 
иррациональное

уравнение, кöнi тöдтöмасö 
гижöма вуж пас улын

Й
Йöрöш арталан

лыдпас

Единица 
измерения 
объемов

куб, сылöн дорыс кор öткодь 
отрезоккöд

К
Катет Катет веськыд пельöсö инмысь 

веськыд куимпельöсалöн бок
Квадрат 
(нёльпельöса)

Квадрат став бокладорнас öткодь 
веськыдпельöса

Квадратичнöй 
функция

Функция 
квадратичная

y=ах2+bх+с  функция, кöнi а, b 
да с – индöм лыдпасъяс, а≠0, х – 
збыль переменнöй

Квадратичнöй 
функция нульяс

Нули 
квадратичной 
функции

х вежöртас, кор квадратичнöй 
функция босьтö 0 вежöртас

Квадратнöй 
неравенство

Неравенство 
квадратное

неравенство, кор шуйгаладорас 
сулалö квадратнöй куимаюкöд, а   
веськыдладорас – ноль

Квадратнöй 
уравнение

Уравнение 
квадратное

ах2+bх+с=0 сикаса уравнение, 
кöнi а, b да с – индöм 
лыдпасъяс, а≠0, х - тöдтöм

Коймöд тшупöда 
действие

Действия третьей 
ступени

степенялöм

Коластын 
дифференци-
руйтöм функция

Функция 
дифференци-
руемая на 
промежутке

сылöн кö эм тайö коластса быд 
чутын производнöй
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Коластын содысь 
y(х) функция

Функция y(х) 
возрастающая на 
промежутке

индöм коластса кöть кутшöм х1, 
х2 –лы, кыдз х2> х1,  артмö y(х2)> 
y(х1) неравенство

Коластын чинысь 
y(х) функция 

Функция y(х) 
убывающая на 
промежутке

индöм коластса кöть кутшöм х1, 
х2 -лы кыдз х2> х1,  артмö  (х2) < 
y(х1) неравенство

Коллинеарнöй 
векторъяс

Векторы 
коллинеарные

абу нулевöй векторъяс, 
куйлöны кö öти визьын либö 
параллельнöй визьяс вылын; 
абу нулевöй вектор лоö 
коллинеарнöйöн кöть кутшöм 
векторлы

Коляс  Разность чинтiгöн лоан лыдпас
Компланарнöй 
векторъяс

Векторы 
компланарные

öти и сійö чутсянь петігöн öти 
вывтасын куйлысь векторъяс

Комплекса 
лыдпасъяс

Числа 
комплексные

а+bi сикаса выражение, кöнi а 
да b – збыль лыдпасъяс, i2=-1 
(а – збыль юкöн, b – комплекса 
лыдпаслöн чайтана юкöн)

Конус Конус геометрическöй телö, артмö 
кытшысь – конуслöн подулысь, 
чутысь, кор сійö оз куйлы тайö 
кытшса вывтасын – конус 
йылын, да конуслысь йывсö 
подув чутъяскöд йитысь став 
отрезокысь 

Конус артмöдысь Образующая 
конуса

отрезок, йитö кö конус йывсö 
кытшовлöн подувса чуткöд 

Конус осьöн 
вундöм

Осевое сечение 
конуса

конус осьті мунысь вывтас

Конус, пирамида 
судта

Высота конуса, 
пирамиды

перпендикуляр, кор сiйöс 
лэдзöма йывсяньыс подулöдзыс

Координата визь Координатная 
прямая

визь, кöні индöма панас, индöм 
отрезок да веськöдчöм

Координата 
вывтас

Координатная 
плоскость

вывтас, кöні бöрйöма 
координата система

Координата 
вывтас

Координатная 
плоскость

вывтас, кöні индöма координата 
система

Координата 
пельöсъяс 
(квадрантъяс)

Координатные 
углы (квадранты)

веськыд пельöсысь петан 
координата осьяс 
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Координатаяслöн 
веськыд пельöса 
координата

Прямоугольная 
система 
координат

öта-мöдныслы кык 
перпендикулярнöй визь туйсö да 
кузьтасö индöмöн

Копыртöдöм 
призма

Призма 
наклонная

абу веськыд призма

Коэффициент Коэффициент индöм ногöн гижöм 
öтиюкöдалöн лыдпаса 
множитель

Крестасьöм 
визьяс костын 
пельöс

Угол между 
скрещиваю-
щимися прямыми

падвежасян визьяс костын 
пельöс, лоö индöмаяслы 
параллельнöйöн

Критическöй 
чутъяс

Точки 
критические

чутъяс, кöнi функциялöн эм 
производнöй, лоö кö ноль либö 
оз дифференцируйтчы 

Куб Куб веськыдпельöса параллелепипед, 
кöнi öти йывсянь петысь 
куимнан бокыс öткузяöсь 

Куимпельöса 
медиана

Медиана 
треугольника  

отрезок, кор сiйö йитö 
куимпельöсалысь йывсö паныда 
бок шöрыскöд

Куимпельöсалöн 
биссектриса

Биссектриса 
треугольника

куимпельöса пельöссянь 
биссектрисалöн отрезок, сы 
отсöгöн йитчöны йылыс да 
паныда куйлысь чутыс 

Куимпельöсалöн 
шöр визь

Средняя линия 
треугольника

отрезок, кор сiйö йитö тайö 
куимпельöса бокъяслысь шöрсö

Кык öтвесьта 
визьлöн ылна

Расстояние 
между двумя 
параллельными 
прямыми

кöть кутшöм чутсянь öти 
öтвесьта визьысь петöм мöд 
визьöдз ылна

Кык öтвесьта 
вывтаслöн ылна

Расстояние 
между двумя 
параллельными 
плоскостями

кöть кутшöм чутсянь петöм 
öтвесьта вывтасъяссянь мöд 
вывтасöдз ылна

Кыкдора 
пельöслöн дор

Ребро 
двугранного угла

вывтас джынъяслы öтувъя 
мудорöн лоан визь

Кыкдора пельöс Угол двугранный ылдöсын геометрия фигура, 
артмö öти визьысь петысь кык 
вывтас джынйысь, а сiдзжö тайö 
вывтасъясöн дзескöдöм  ылдöс 
юкöн
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Кыкдора 
пельöслöн 
линейнöй пельöс

Линейный угол 
двугранного угла

кыкдора пельöс да вывтас 
вожалігöн артмöм пельöс, кор 
сійö лоö перпендикулярнöйöн 
сылöн ребро дінö

Кык лыдпаслöн 
йитöд

Отношение двух 
чисел

тайö лыдпасъяслöн частнöй, 
кор сiйö петкöдлö кымын 
пöв медводдза лыдпасыс 
ыджыдджык мöдсьыс либö 
кымынöд юкöн артмöдö 
медводдза лыдпасыс мöдсьыс

Кык тöдтöмаöн 
кык уравнение 
система тöдмалöм

Решение системы 
двух уравнений 
с двумя 
неизвестными

 х да у лыдпасъяс, кор найöс 
тайö системаас пуктiгöн быд 
уравнение вуджöдöны эскана 
равенствоö 

Кык тöдтöмаöн 
уравнениеяс

Система 
линейных 
уравнений 
с двумя 
неизвестными





=+
=+

222

111 ,
cybxa
cybõà

 , кöнi а1, b1, c1, 
а2, b2, c2  – сетöм лыдпасъяс,   х, 
у – тöдтöмаяс

Кыкдора  
пельöслöн вывтас 
дорыс

Грань 
двугранного угла

кыкдора пельöслöн öтар дорыс

Кыкдора пельöс 
градусöн арталöм

Градусная мера 
двугранного угла

пельöс градусöн мерайтöм 

Кытш Круг кытшöн торйöдöм вывтас юкöн
Кытш диаметр Диаметр круга кытш шöрöд мунысь хорда
Кытш радиус Радиус круга отрезок, кор йитö кытш шöрсö 

кöть кутшöм чутсянь, дзескöдö 
индöм кытшсö

Кытш юкöн Круговой сектор кытш юкöн, артмöма кö мегыр 
да кык радиусысь, кор мегыр 
помъясыс йитчöны кытш 
шöрыскöд 

Кытшов Окружность геометрия тэчас, артмö вывтасса 
став чутысь, найö кö öткодя 
ылыстчöмаöсь индöм чутысь

Кытшов диаметр Диаметр 
окружности

кытшолын кык чут йитысь да 
кытшов шöрöд мунысь отрезок

Кытшов радиус Радиус 
окружности

кытшовлысь шöрсö кытшовса кöть 
кутшöм чуткöд йитысь отрезок
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Кытшовбердса 
унапельöса

Многоугольник, 
описанный около 
окружности.

унапельöса, кор став бокыс 
сылöн инмö тайö кытшолас

Кытшовдінса 
визь

Касательная к 
окружности

кытшовкöд дзик öти чутö 
инмысь визь

Л
Лемма Лемма отсасьысь сёрникузя, вöдитчöны 

сійöн öти либö некымын 
теорема эскöдігöн

Линейнöй 
уравнение

Уравнение 
линейное

ах=b  сикаса уравнение, кöнi  
а да b – индöм лыдпасъяс, х – 
тöдтöм

Линейнöй 
функция

Функция 
линейная

y=kх+b сикаса функция, кöнi k 
да b – индöм лыдпасъяс

Лоöмтор Событие кöть кутшöмтор, сiйö лоö либö 
оз ло

Лоанлыд Сумма лыдпасъяс содтiгöн лоана лыдыс
Логарифми-
руйтöм

Логарифми-
рование

логарифмлысь лыдпас корсьöм

Логарифмическöй 
функция

Функция 
логарифмическая

y=logax сикаса функция, кöнi a – 
индöм лыдпас, a>0, a 1

Лоны 
вермытöмтор

Событие 
невозможное

индöм дырйи лоны вермытöм 
лоöмтор

Лöсявтöм 
лоöмтор

События 
несовместные

индöм дырйи кык лоöмтор оз 
лоны öти кадö

Лöсялан лоöмтор События 
совместные

индöм дырйи кык лоöмтор 
вермöны лоны öти кадö

Луч Луч прямаялöн юкöн, кöні эм 
заводитчöм, но помыс абу

Лыдпаса 
выражение 
вежöртас

Значение 
числового 
выражения

лыдпаса выражение артыштöм 
бöрын лоан лыдпас

Лыдпаса 
выражение

Числовое 
выражение

лыдпасъясысь, действие 
пасъясысь да скобкаясысь 
выражение

Лыдпасъяса 
джынъя 
коластъяс

Числовые 
полуинтервалы

x  лыдпаслöн множествояс, налы 
кö лöсялöны а ≤х<b, а<х≤b 
неравенствояс, кöні а<b
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Лыдпасъяса 
коласт

Числовой 
интервал

x  лыдпаслöн множествояс, 
налы кö лöсялöны а<х<b 
неравенствояс, кöні  а<b

Лыдпаса 
коластъяс 

Числовые 
промежутки

лыдпасъяса отрезокъяс, 
коластъяс, джынъя коластъяс 
да сіяс

Лыдпаса отрезок Числовой отрезок x  лыдпаслöн множествояс, 
налы кö лöсялöны а≤х≤b 
неравенствояс, кöні а<b

Лыдпаса 
равенство 

Числовое 
равенство

«=» пасöн йитчöм кык 
лыдпасысь выражение 

Лыдпасъяслöн 
сьöрсьöн-бöрсьöн 
мунöм

Числовая 
последова-
тельность

сьöрсьöн-бöрсьöн мунöм: a1, 
a2, a3,…an,…, кöні  an - n-ыс 
сьöрсьöн-бöрсьöн мунöмлöн 
юкöн, n – юкöнса номер   
(  )

М
Матыстчöмлöн 
вежсьытöг 
торксьöм

Абсолютная 
погрешность 
приближения

стöч ыджда да ылöса ыджда 
костын торъялöмыс

Медводдза 
тшупöда действие

Действия первой 
ступени

содтöм да чинтöм

Медиана (Ме) Медиана (Ме) сэтшöм-татшöм ыдждалöн 
артын шöрса вежöртасыс

Множитель вылö 
унаюкöдалöн 
юксьöм

Разложение 
многочлена на 
множители

унаюкöдаöс петкöдлöма 
некымын öтиюкöда да унаюкöда 
вылö торйöдлöмöн

Множительяс Множители лыдпасъяс, найöс 
унапöвсталöны

Мода (Мо) Мода (Мо) случайнöй ыдждалöн 
медтшöкыда паныдасьлысь 
вежöртас 

Монотонносьт 
коласт

Промежутки 
монотонности 
функции

функциялöн содан да чинан 
коласт

Мöд тшупöда 
действие

Действия второй 
ступени

унапöвсталöм да юкöм

Мусерпас ыджда Масштаб карты мусерпас вылын отрезок 
кузьталöн ин серти отрезок 
кузьталы лöсялöмыс
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Н
Нулевöй вектор-
чут

Вектор нулевой вектор, кор сылöн панасыс да 
помыс öтлаасьöны

О
Ортсыса пельöс Угол внешний пöльтчöм унапельöса йывлöн 

пельöсыс да орчча тайö йылас 
унапельöсса пытшкöс пельöслы 

Орчча пельöсъяс Углы смежные пельöсъяс, кор налöн öтар бокыс 
öткодь, а кык мöдыс нюжöдöны 
öта-мöдсö

Ось нога 
симметрия

Симметрия 
осевая

ылдöслöн ас вылас видзöдöм, 
кор кöть кутшöм М чут вуджö 
сылы симметричнöй М1  а ось 
серти

Отрезок Отрезок визьтор, артмöдöны кö сiйöс 
тайö визяс кык индöм чут 
костын куйлысь чутъяс

Ö
Öта-мöдкöд 
прöстöй 
лыдпасъяс

Числа взаимно 
простые

лыдпасъяс, медыджыд öтувъя 
юкысьыс налöн лоö 1

Öтвесьта визь да 
вывтас

Параллельные 
прямая и 
плоскость

визь да вывтас, налöн кö абу 
öтувъя чутъяс

Öтвесьта визьяс Параллельные 
прямые

öти вывтасын куйлысь да 
паныдасьтöм визьяс

Öтвесьта 
вывтасъяс

Параллельные 
плоскости

вывтасъяс, кор найö оз 
паныдасьны

Öти радианöн 
пельöс

Угол в один 
радиан

мегырö мыджсьысь шöрса 
пельöс, кузьтаыс сылöн лоö 
öткодь кытшов радиуслы

Öти тöдтöмаöн 
неравенство 
система тöдмалöм

Решение системы 
неравенств 
с одним 
неизвестным

тöдтöмалöн вежöртас, мый 
дырйи став неравенство 
системаыс вуджöны лыдпаса 
неравенствоö

Öти тöдтöмаöн 
неравенство 
тöдмалöм

Решение 
неравенства 
с одним 
неизвестным

тöдтöма, мый дырйи тайö 
неравенствоыс вуджö эскана 
лыдпасъяса неравенствö
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Öти тöдтöмаöн 
неравенствояс

Система 
неравенств 
с одним 
неизвестным

кык либö некымын неравенство, 
кöнi эм öти и сiйö тöдтöм 
лыдпас да найöс видлалöны 
öтвылысь

Öти тöдтöмаа 
абу öткодь 
линейнöйяс 

Неравенства 
линейные с одним 
неизвестным

ах>b, ах<b, ах≥b, ах≤b сикаса 
неравенствояс

Öтилаö 
видзöдысь 
векторъяс

Векторы 
сонаправленные

öтилаö видзöдысь öти визьын 
куйлысь векторъяс 

Öтиюкöда Одночлен лыдпаса да шыпаса 
множительяслöн произведение

Öткодь öтиюкöда Подобные 
одночлены

öта-мöдсьыс пасъясöн 
торъялысь öтиюкöдаяс

Öткодьбока 
куимпельöса

Треугольник 
равносторонний

куимпельöса, кор сылöн став 
пельöсыс öткодь

Öткодь векторъяс Векторы равные öтилаö видзöдысь öткузьта 
векторъяс

Öткодьдора 
куимпельöса

Треугольник 
равнобедренный

куимпельöса, кор сылöн кык 
бокыс öткодь

Öткодьдора 
трапеция

Трапеция 
равнобедренная

трапеция, кор сылöн бокъясыс 
öткодьöсь

Öткодьсяма 
неравенствояс

Неравенства 
равносильные

öти и сійö уна арталаннога 
неравенствояс, кор тöдтöм 
пасъяслöн öткодь вежöртас

Öткодьвына 
уравнениеяс 
(неравенствояс)

Системы 
уравнений 
(неравенств) 
равносильные

уравнение (неравенство) уна 
öтсяма арталанног

Öткодьлуна 
коэффициент

Коэффициент 
подобия

öткодь куимпельöсаяслöн öткодь 
бокъяслы лöсялысь лыдпас

Öткодявны 
лыдпасъяс

Сравнить числа тöдмавны, кутшöм  >, = либö 
<  пас колö пуктыны тайö 
лыдпасъяс костын, медым 
лöсялöмыс лои эскана 

Öткодясьöм Тождество öткодьлун, мый пытшкын став 
вежöртаслы лöсялö шыпас

Öтсяма 
куимпельöсаяс

Треугольники 
подобные

куимпельöсаяс, кор налöн 
пельöсъясыс лöсялана ногöн 
öткодьöсь, а öтсяма бокъясыс 
пропорциональнöйöсь
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Öткодьвына 
уравнениеяс

Уравнения 
равносильные

öти и сiйö уна вужъя 
уравнениеяс

П
Падвежа визьяс 
костын пельöс

Угол между 
пересекаю-
щимися прямыми

сiясöн артмöм пельöсъясысь 
медiчöтыс, мый вылö юксьöны 
паныдасян индöм чутын 

Падвежалысь 
вывтас

Секущая 
плоскость

вывтас, кöнi кыкнан боксянь 
эмöсь чутъяс тайö геометрия 
тэчасас 

Падвежасьысь 
визьяс

Скрещиваю-
щиеся прямые

абу öти вывтасын куйлысь 
визьяс

Паныда 
векторъяс

Векторы 
противоположные

öткузяöсь, но видзöдöны паныд 
öта - мöдныслы

Паныда 
видзöдысь 
векторъяс

Векторы 
противоположно 
направленные

паныда видзöдысь öти визьын 
куйлысь векторъяс

Паныда 
лыдпасъяс

Числа 
противоположные

кык лыдпас, торъялöны öта-
мöдсьыс пасöн

Парабола йыв Вершина 
параболы

параболалöн симметрия  оськöд 
öтлаасян  чут

Параллелепипед Параллелепипед призма, подувъясыс кодлöн 
параллелограммъяс

Параллелепипед 
вундас

Сечение 
параллелепипеда

унапельöса, кор сылöн 
пельöсъясыс  отрезокъяс да 
наöд вундöм вывтас вуджö 
параллелепипедлысь бокъяссö

Параллелограмм Параллелограмм нёльпельöса, сылöн паныда 
бокъясыс öта-мöдныслы 
öтвесьтаöсь

Параллелограмм 
судта

Высота 
параллелограмма

перпендикуляр, кор сiйöс 
нуöдöма параллелограмм 
подувса паныда куйлысь визьын 
кöть кутшöм чутсянь

Паськöдöм пельöс Угол развернутый 1800 – са пельöс
Пельöс Угол чут да тайö чутысь петöм кык 

сiысь артмöм геометрия тэчас
Пельöс градусöн 
арталöм

Градусная мера 
угла

лыд, кор петкöдлö, кымынысь 
градусыс да сылöн юкöнъяс 
тöрöны индöм пельöсас        
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Пельöслöн 
биссектриса

Биссектриса угла пельöс йывсяньыс петысь да 
пельöссö джынвыйö юкысь сі 

Периодическöй 
функция

Функция 
периодическая функция, кöнi эм Т 

лыдпас, мый кöть кутшöм x-лы 
тайö функция индiгöн артмö 
f(x-T)=f(x)=f(x-T) равенство, Т 
–функция коласт

Перпенди-
кулярнöй визьяс

Перпенди-
кулярные прямые

900  пельöсын паныдасьысь 
визьяс

Перпенди-
кулярнöй 
вывтасъяс

Перпенди-
кулярные 
плоскости

900  градус пельöсын 
паныдасьысь вывтасъяс

Петкöдчан 
функция 

Функция 
показательная  сикаса функция, кöнi 

a – индöм лыдпас, мый a>0, a
1

Пирамида Пирамида унадора, öтар бокыс кодлöн 
произвольнöй унапельöса, 
а мöд бокъясыс – öти йыла 
куимпельöсаяс 

Помасьлытöм 
функция   
чутын 

Функция 
непрерывная в 
точке 

 )(lim
0

xf
xx→

=f(x0)  кö

Пöльтчöм 
унадора

Многогранник 
выпуклый

унадора ставнас öтар вывтасын

Пöльтчöм 
унапельöса

Многоугольник 
выпуклый

унапельöса, кулö кö визьсянь 
öтар бокас да йитö сылысь 
йывсö

Пöльтчытöм 
унадора

Многогранник 
невыпуклый

унадора, сылöн кö кöть öти 
дорыс вуджö унадоралысь 
вывтассö  

Пöльтчытöм 
унапельöса

Многоугольник 
невыпуклый

унадора, кöні кöть öти визь нуö  
сылысь öти бок да вомöналö 
тайö унапельöсасö 

Прöстöй лыдпас Число простое лыдпас, кор кык юкысь 1  да 
тайö ачыс лыдпасыс 

Призма Призма унадора, кор сылöн кыкнан 
бокыс (подулыс) куйлöны 
öтвесьта вывтасъясын, а став 
дорыс öта-мöдыскöд лоöны 
öтвесьтын
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Призма 
диагональöн 
вундöм

Сечение призмы 
диагональное

призмаöс вывтасöн вундöм,  кор 
мунö кыкнан дорса бокöдыс, да 
найö оз лоны öти дорысьöсь

Призма, цилиндр 
судта

Высота призмы, 
цилиндра

перпендикуляр, öти подувлöн 
кöть кутшöм чутсянь мöд подув 
вывтасöдз нуöдöм визь

Произведение Произведение лыдпасъяс унапöвсталiгöн 
артман лыдпас

Пропорция Пропорция кык йитöдлöн öткодьлун

Пропорциялöн 
медшöр 
аслыспöлöслун

Основное 
свойство 
пропорции

эскана пропорцияын пропорция 
бöръя юкöдъяслöн произведение 
лоö öткодь шöрса пропорциякöд

Пыртöдöм пельöс Угол вписанный пельöс, йылыс кö сылöн 
куйлö кытшолын, а бокъясыс 
вомöналöны кытшовсö

Р
Рациональнöй 
лыдпас

Число 
рациональное

m/n, кöні m , n сикаса 
лыдпас

Ромб Ромб параллелограмм, сылöн кор став 
бокыс öткодьöсь

Рöмпöштан нога 
симметрия

Симметрия 
зеркальная

ылдöслöн ас вылас видзöдöм, 
кор кöть кутшöм М чут вуджö 
сылы симметричнöй М1  чутö а 
ось серти

С
Синусоида Синусоида y=sinx функция графикöн лоан 

визь
Содтанъяс Слагаемые содтан лыдпасъяс
Составнöй 
лыдпас

Число составное лыдпас, кöнi эм кыкысь унджык 
юкысь

Стöч призма Призма прямая призма, боквыв дорыс кодлöн 
лоö перпендикулярнöйöн подув 
вывтаслы

Стандарт сяма 
лыдпас

Стандартный вид 
числа

а∙10n, кöнi 1≤ а<10 да 
n-натуральнöй лыдпас

Стандарт сяма 
унаюкöда

 Стандартный вид 
много-члена

унаюкöда гижöд, кöнi став 
юкöныс гижöма стандартсямöн 
да на пöвстын татшöмыс абу
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Степеннöй 
функция

Функция 
степенная

y=xr сикаса функция, кöнi r – 
мöвпыштöм лыдпас

Степень подув Основание 
степени

унаысь паныдасьысь множитель

Стереометрия Стереометрия геометрия юкöн, кöнi велöдсьö 
фигураяслöн аслыспöлöслуныс 
ылдöсын

Стрöг 
неравенствояс

Неравенства 
строгие

> (ыджыдджык) да < 
(ичöтджык) паса неравенствояс

Сувтсанога 
пельöсъяс

Углы 
вертикальные

пельöсъяс, кор налöн öти 
пельöсса бокъясыс нюжöдöны 
мöд боксö

Сулалысь чут Точка 
стационарная

функция производнöйлöн чутыс 
лоö ноль

Сфера Сфера вывтас, артмö кö ылдöсса  
став чутысь, кор найö  
куйлöны индöм чутсянь индöм 
ылнаын 

Сфера диаметр Диаметр сферы сфераын кык чут йитысь да 
сфера шöрöд мунысь отрезок

Сфера радиус Радиус сферы сфералысь шöрсö сфераса кöть 
кутшöм чуткöд йитысь отрезок 

Сфераö инмысь 
вывтас

Касательная 
плоскость к сфере

сферакöд сöмын öти чутö 
инмысь вывтас

Сферадінса 
унадора

Многогранник, 
описанный около 
сферы

унадора, кор сылöн бокыс инмö 
сфераö

Сфераын унадора Многогранник, 
вписанный в 
сферу

унадора,  став йылыс кö сылöн 
тайö веркöсас

Сэтшöм жö 
юкöдъяс вайöдöм

Приведение 
подобных членов

унаюкöда прöстмöдöм, кор 
алгебра  öткодь унаюкöдаяслöн 
мындаыс вежсьö öтиюкöдаöн

Т
Телö вундöм Сечение тела телöса да вундан вывтасса 

öтувъя юкöн
Телö йöрыш Объем тела мыйта босьтö телöыс ылдöсын 

юкöнсö 
Теорема Теорема эскöдöмöн вöзйöм (вынсьöдöм)
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Тетраэдра вундöм Сечение 
тетраэдра

унапельöса, кор бокъяснас 
сылöн лоöны отрезокъяс, мый 
вывтi вундан вывтас вуджö 
тетраэдрлысь вывтассö

Тöдмавны 
неравенство

Решить 
неравенство

корсьны став сылысь 
арталанногсö либö индыны, мый 
арталанногыс абу

Тöдмавны 
неравенство 
система

Решить систему 
неравенств

корсьны тайö системалысь став 
арталанногсö либö  индыны, 
мый сiйö абу

Тöдмавны 
уравнение 

Решить 
уравнение

корсьны став сылысь вужсö 
либö  индыны, мый сiйö абу

Тöдмавны 
уравнение 
система

Решить систему 
уравнений

корсьны став сылысь 
арталанногсö либö  индыны, 
мый сiйö абу

Трапеция Трапеция веськыдпельöса, кöнi кык 
паныда бокъяс параллельнöйöсь, 
а кык мöдыс абу 

Трапеция судта Высота трапеции перпендикуляр, öти подувлöн 
кöть кутшöм чутсянь мöд подув 
вывтасöдз нуöдöм визь

Трапециялöн шöр 
визь 

Средняя линия 
трапеции

тайö трапециялысь бокъяссö 
йитысь отрезок

Треугольник 
(куимпельöсалöн) 
судта

Высота 
треугольника

перпендикуляр,  кор сiйöс 
нуöдöма  куимпельöса йывсянь 
паныда куйлысь визьöдз

Тригонометри-
ческöй функция

Функции 
тригонометри-
ческие

y=sinx, y=cosx, y=tgx сикаса 
функция

Ттöтшыдпельöса  
куимпельöса

Треугольник 
тупоугольный

куимпельöса, кор сылöн öти 
пельöс абу веськыд

Тэтраэдр Тетраэдр нёль куимпельöсаысь артмöм 
вывтас

У
Унадора  дiнын 
сфера

Сфера, 
описанная около 
многогранника

юкöн, кöнi куйлöны унадораса 
став йылыс

Унадора 
пытшкын сфера

Сфера, вписанная 
в многогранник

унадоралöн став боклы инмысь 
юкöн
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Унадоралöн 
диагональ

Диагональ 
многогранника

паныд бока  йывъяс йитысь 
отрезок

Унадоралöн йыв Вершины 
многогранника

унадоралöн  дін помыс

Унадора доръяс Ребра 
многогранника

тайö унадораса дорлöн бокъясыс

Унапельöсалöн  
диагональ

Диагональ 
многоугольника

воча куйлысь йывъяс  йитысь 
отрезок

Унадора Многогранник 
(многогранная 
поверхность)

выв, кор сійöс артмöдöны 
унапельöсаяс да сiйö дзескöдö 
кутшöмкö геометрия тэчас

Унадоралöн  
вывтас дорыс

Грань 
многогранника

унапельöсаысь артмöдöм 
унадора

Унапельöса Многоугольник геометрия тэчас, артмöдöма 
сiйöс отрезокъясысь сідз, 
мый орчча отрезокъясыс 
куйлöны öти визьын, а паныда 
отрезокъясыс оз вомöнасьны

Унаюкöда Многочлен некымын öтиюкöдалöн алгебра 
содтöд

Уравнение Уравнение тöдтöм лыдпас шыпасöн индöма 
равенство   

Уравнение вуж Корень уравнения тöдтöм паслöн вежöртасыс, 
уравнениесö пöртö вернöй 
равенствоö

Ф
Формула Формула шыпасъясöн гижöм правилö

Функция Функция лöсяланног, мый серти быд  x 
вежöртаслы уна лыдпасысь 
лöсялö y лыдпас. Та дырйи x - 
аскежся переменнöй (аргумент),  
y – кодбердса переменнöй 
(функция)

Функция индан 
юкöн

Область 
определения 
функции

унасикаса став вежöртасыс, 
кутшöмъясöн вермас лоны 
аргумент

Функция медiчöт 
чут

Точка минимума 
функции

x0 чут, эм кö  x0 чут кытшовтöд, 
став  кытшовлы вöчöны 
f(x)   f(x0) неравенство
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Функция 
пöльтчöмлöн 
костъяс

Интервалы 
выпуклости 
функции

костъяс, кöні функция пöльтчö 
вывлань либö увлань

Функция серпас График функции координата вывтасса став 
чутыс,  кор абциссъясыс 
сылöн öткодьöсь тайö функция 
инданторъя переменнöй 
лыдпаскöд, а ординатаясыс 
лöсялöны функция вежöртаслы

Функция 
экстремум

Экстремум 
функции

функциялöн медыджыд да 
медiчöт вежöртас

Функция 
экстремум чутъяс

Точки экстремума 
функции

функциялöн медыджыд да 
медiчöт чут 

Функциялöн 
медiчöтлун

Минимум 
функции

функция корсян множествоын 
медічöт вежöртас

Функциялöн 
медыдждалун

Максимум 
функции

функция корсян множесвоын 
функциялöн медся ыджыд 
вежöртас

Х
Х множествоын 
вылiсянь 
дзескöдöм 
функция

Функция 
ограниченная 
сверху на 
множестве Х

 эм кö С1  лыдпас, мый кöть 
кутшöм артмö  f(x) C1 
неравенство

Х множествоын 
дзескöдöм 
функция

Функция 
ограниченная на 
множестве Х

кор эм С>0 лыдпас сэтшöм, 
мый кöть кутшöм артмö 

 неравенство
Х множествоын 
улiсянь дзескöдöм 
функция

Функция 
ограниченная 
снизу на 
множестве Х

эм кö С2 лыдпас, мый кöть 
кутшöм артмö f(x) C2 
неравенство

Хорда Хорда отрезок, йитö кö кытшовса кык 
чут

Ц
Цилиндр Цилиндр тэчас, артмö кык кытшысь, 

найö кö оз куйлыны öти 
вывтасын да öткодясьöны 
вочаа вуджöдöмкöд, да став 
отрезокысь, кор найö тайö 
кытшлысь йитöны лöсялана 
чутъяс 



 Коми термин Роч термин Гöгöрвоöдöм

31

Цилиндр 
артмöдысь

Образующая 
цилиндра

отрезок, йитö кö паныда 
куйлысь кытшовса чутъяс, кор 
найö куйлöны цилиндр подулын

Цилиндр ось Ось цилиндра сылысь джудждасö кутысь визь
Цилиндр осьöн 
вундöм

Осевое сечение 
цилиндра

цилиндр осьті мунысь вывтас

Ч
Частнöй Частное юкигöн артман лыдпас 
Чётнöй лыдпас Число четное 2 вылö юксьысь лыдпас
Чинтан Вычитаемое чинтан лыдпас
Чинтан Уменьшаемое лыдпас, мыйысь чинтöны
Чинтантор Вычитание лоöмтор, мый отсöгöн позьö 

корсьны  öтар слагаемöйсö да 
сумма сертиыс мöд слагаемöйсö

Числитель Числитель дрöбвывса лыдпас
Чукыля трапеция Криволинейная 

трапеция
фигура, кор улісяньыс 
дзескöдöма Ох ось, вылісяньыс 
– дугдывлытöм функция 
у=f(x) графикöн, босьтö кö 
положительнöй значение, 
а бокъяссяньыс – х=а, х=b 
визьяслöн отрезокъясöн

Чут радиус-
вектор

Радиус-вектор 
точки

вектор, кор заводитчö 
координата панасын, а помыс 
сылöн индöм чутын

Чутсянь 
вывтасöдз ылна

Расстояние 
от точки до 
плоскости

перпендикуляр ылна, сiйöс кö 
нюжöдöма индöм чутсянь индöм 
вывтасöдз

Чутъяс костын 
ылна

Расстояние между 
точками

найöс йитысь отрезок кузьта

Ш
Шар Шар сфераöн юкöм телö
Шар диаметр Диаметр шара шар шöрöд мунысь хорда
Шар пöвста Шаровой слой кык параллельнöй  секущöй 

плоскосьт костын шар юкöн
Шар радиус Радиус шара отрезок, кор йитö шарсö шöр 

сфераса кöть кутшöм чуткöд, 
дзескöдö индöм шарсö
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Шар юкöн Шаровой сегмент шар юкöн, сiйöс кö вундö 
кутшöмкö вывтас

Шарлöн юкöн Шаровой сектор тэчас, кор 900  ичöтджык 
пельöсöн бергöдчö кытш 
веськыд визь гöгöр, сылöн кö эм 
öти дзескöдысь кытш радиус

Шöр 
арифметическöй 
а да b  кык 
лыдпаслöн 

Среднее 
арифметическое 
двух чисел а и b 2

bà +
 лыдпас    

Шöр 
геометрическöй 
(шöр пропорци-
ональнöй) 
кык абу 
отрицательнöй 
лыдпаслöн

Среднее 
геометрическое 
(среднее 
пропорци-
ональное) двух 
неотрицательных 
чисел

тайö лыдпасъяслöн квадратнöй 
вуж

Шöр 
геометрическöй 
кык 
положительнöй а 
да  b  лыдпаслöн

Среднее 
геометрическое 
двух 
положительных 
чисел а и b 

 àb  лыдпас

Шöр пельöс Угол 
центральный

кытшов шöр йылын пельöс 

Шöр симметрия Симметрия 
центральная

ылдöслöн ас вылас видзöдöм, 
кор кöть кутшöм М чут вуджö 
сылы симметричнöй М1  индöм 
О шöр серти

Шöркост 
перпендикуляр

Серединный 
перпендикуляр

отрезок шöртi 
перпендикулярнöя мунысь визь

Ы
Ыджда Площадь вывтас юкöн ыджда, кытчö тöрö 

фигура

Ыджда арталан 
единица

Единица 
измерения 
площадей

квадрат, сылöн бокыс кор öткодь 
отрезоккöд

Ылдöслöн 
ветлöдлöм

Движение 
пространства

ылдöс видзöдö ас вылас да 
чутъяс костын ылнаыс оз 
вежсьы
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Ылдöсын 
координатаяслöн 
веськыдпельöса 
система

Прямоугольная 
система 
координат в 
пространстве

öта-мöдныскöд куим 
перпендикулярнöй визь, найöс 
кö нуöдöма öти чут пыр да 
налысь быдöнлысь индöма 
туйвизьсö да  отрезокъяслысь 
кузьтасö 

Ылдöсын 
координата 
векторъяс 

Векторы 
координатные в 
пространстве

öти чутсянь торъялысь  öткузя 
i
r

, j
r

 да k
r

 куим вектор, кор 
найö видзöдöны сэтчö жö, кытчö 
видзöдöны координата осьяс  

Ылöса торкöм Относительная 
погрешность

тырвыйö торкöмысь ыджда 
матыстчан модуль вылö юкöм 
бöрын частнöй

Ю
Юкöм Деление действие, кор произведение 

сертиыс да öти множитель 
сертиыс аддзöны мöд 
множитель

Юкантор Делимое лыдпас, мыйöс юкöны
Юксьытöм дрöб Дробь 

несократимая
дрöб, числительыс да 
знаменательыс кöні прöстöй 
лыдпас

Юкысь Делитель лыдпас, мый вылö юкöны
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Русско-коми указатель терминов

А
Абсолютная погрешность приближения Матыстчöмлöн вежсьытöг торксьöм
Аксиома Аксиома
Алгебраическая сумма Алгебра сумма
Алгебраическое выражение Алгебра выражение
Апофема правильного многоугольника Веськыд унапельöсалöн апофема
Апофема правильной пирамиды Веськыд пирамидалöн апофема
Апофема правильной усеченной 
пирамиды

Веськыд тшöтшöдöм йыла 
пирамидалöн апофема

Арифметический корень натуральной 
степени n≥2 из неотрицательного числа 
α

а абу отрицательнöй лыдпасысь n≥2 
натуральнöй степеньлöн арифметика 
вуж

Б
Биссектриса треугольника Куимпельöсалöн биссектриса
Биссектриса угла Пельöслöн биссектриса

В
Вектор Веськöдчöм визь
Вектор единичный Индöм кузьта веськöдчöм визь
Вектор нулевой Нулевöй вектор-чут
Векторы компланарные Компланарнöй векторъяс
Векторы противоположно 
направленные

Паныда видзöдысь векторъяс

Векторы сонаправленные Öтилаö видзöдысь векторъяс
Векторы коллинеарные Коллинеарнöй векторъяс
Векторы координатные в пространстве Ылдöсын координата векторъяс 
Векторы координатные на плоскости Вывтасын координата векторъяс
Векторы противоположные Паныда векторъяс
Векторы равные Öткодь векторъяс
Вероятность Р(А) наступления события 
А (классическое определение)

А лоöмторлöн Р(А) лоны вермöм 
(классика определение)

Вероятность Р(А) наступления события 
А (статистическое определение)

А лоöмторлöн Р(А) лоны вермöм 
(статистика определение)

Вершина параболы Парабола йыв
Вершины многогранника Унадоралöн йыв
Высота конуса, пирамиды Конус, пирамида судта
Высота параллелограмма Параллелограмм судта
Высота призмы, цилиндра Призма, цилиндр судта
Высота трапеции Трапеция судта
Высота треугольника Треугольник (куимпельöсалöн) судта
Вычитаемое Чинтан
Вычитание Чинтантор

Г
Геометрическое тело (или просто тело) Геометрия тэчас (либö прöстöй тэчас)
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Геометрия Геометрия
Гипотенуза Гипотенуза
Градусная мера двугранного угла Кыкдора пельöс градусöн арталöм
Градусная мера угла Пельöс градусöн арталöм
Грань двугранного угла Кыкдора  пельöслöн вывтас дорыс
Грань многогранника Унадоралöн  вывтас дорыс
График функции Функция серпас

Д
Движение плоскости Вывтаслöн  ветлöдлöм
Движение пространства Ылдöслöн ветлöдлöм
Действия второй ступени Мöд тшупöда действие
Действия первой ступени Медводдза тшупöда действие
Действия третьей ступени Коймöд тшупöда действие
Деление Юкöм 
Делимое Юкантор
Делитель Юкысь 
Делитель натурального числа а а натуральнöй лыдпас юкысь
Диагональ многогранника Унадоралöн диагональ
Диагональ многоугольника Унапельöсалöн диагональ
Диаметр круга Кытш диаметр
Диаметр окружности Кытшов диаметр
Диаметр сферы Сфера диаметр
Диаметр шара Шар диаметр
Дифференцирование Дифференцируйтöм
Длина вектора Вектор кузьта
Додекаэдр правильный Веськыд додекаэдр 
Дробное выражение Дрöб выражение
Дробь алгебраическая Алгебра дрöб
Дробь неправильная Абу веськыд дрöб
Дробь несократимая Юксьытöм дрöб
Дробь правильная Веськыд дрöб

Е
Единица измерения объемов Йöрöш арталан лыдпас
Единица измерения площадей Ыджда арталан единица
Единичная окружность Индöм мераа кытшов

З
Знаменатель Знаменатель (дрöбувса)
Значение алгебраического выражения Алгебра выражение вежöртас
Значение числового выражения Лыдпаса выражение вежöртас

И
Извлечение корня n-й степени n-öй степеньлысь вуж корсьöм
Измерения прямоугольного 
параллелепипеда

Веськыдпельöса параллелепипед 
мерайтöм

Интегрирование Интегрируйтöм
Интервалы выпуклости функции Функция пöльтчöмлöн костъяс
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К
Касательная к окружности Кытшовдінса визь
Касательная плоскость к сфере Сфераö инмысь вывтас
Катет Катет
Квадрат Квадрат (нёльпельöса)
Конус Конус
Конус прямой Веськыд конус
Конус усеченный Вундöм конус
Координатная плоскость Координата вывтас
Координатная прямая Координата визь
Координатные углы (квадранты) Координата пельöсъяс (квадрантъяс)
Координаты вектора Вектор координатаяс
Координаты точки на плоскости (в 
пространстве)

Вывтасын (ылдöсын) координата 
точкаяс

Корень уравнения Уравнение вуж
Коэффициент Коэффициент
Коэффициент подобия Öткодьлуна коэффициент
Кратное натурального числа а а кратнöй натуральнöй лыдпас
Криволинейная трапеция Чукыля трапеция
Круг Кытш
Круговой сектор Кытш юкöн
Куб Куб

Л
Лемма Лемма 
Линейный угол двугранного угла Кыкдора пельöслöн линейнöй пельöс
Логарифм положительного числа b по 
основанию a

а подув серти b положительнöй 
лыдпаслöн логарифм

Логарифм числа десятичный (lgb) (lgb) даса лыдпаслöн логарифм
Логарифм числа натуральный (lnb) (lnb) натуральнöй лыдпаслöн логарифм
Логарифмирование Логарифмируйтöм
Луч Луч

М
Максимум функции Функциялöн медыдждалун
Масштаб карты Мусерпас ыджда
Медиана (Ме) Медиана (Ме)
Медиана треугольника  Куимпельöса медиана
Минимум функции Функциялöн медiчöтлун
Многогранник (многогранная 
поверхность)

Унадора 

Многогранник выпуклый Пöльтчöм унадора
Многогранник невыпуклый Пöльтчытöм унадора
Многогранник правильный Веськыд унадора
Многогранник, вписанный в сферу Сфераын унадора
Многогранник, описанный около 
сферы

Сферадінса унадора

Многоугольник Унапельöса
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Многоугольник выпуклый Пöльтчöм унапельöса
Многоугольник невыпуклый Пöльтчытöм унапельöса
Многоугольник правильный Веськыд унапельöса
Многоугольник, описанный около 
окружности.

Кытшовбердса унапельöса

Многочлен Унаюкöда
Множители Множительяс
Мода (Мо) Мода (Мо)
Модуль числа а а лыдпаслöн модуль

Н
Наибольший общий делитель 
натуральных чисел а и b

a  да b лыдпасъяслöн медыджыд öтувъя 
юкысь

Наименьшее общее кратное 
натуральных чисел а и b

a  да b лыдпасъяслöн медiчöт öтувъя 
кратнöй

Наклонная, проведенная из данной 
точки к данной плоскости

Индöм чутсянь индöм вывтасöдз 
пöлыньтöд

Неравенства линейные с одним 
неизвестным

Öти тöдтöмаа абу öткодь линейнöйяс 

Неравенства нестрогие Абу стрöг неравенствояс
Неравенства равносильные Öткодьвына неравенствояс
Неравенства строгие Стрöг неравенствояс
Неравенство иррациональное Иррациональнöй неравенство
Неравенство квадратное Квадратнöй неравенство
Нули квадратичной функции Квадратичнöй функция нульяс

О
Область определения функции Функция индан юкöн
Образующая конуса Конус артмöдысь
Образующая цилиндра Цилиндр артмöдысь
Обратная пропорциональная 
зависимость

Бöр пропорциональнöй йитчöм

Объем тела Телö йöрыш
Одночлен Öтиюкöда
Окружность Кытшов
Осевое сечение конуса Конус осьöн вундöм
Осевое сечение цилиндра Цилиндр осьöн вундöм
Основание степени Степень подув
Основное свойство дроби Дрöблöн медшöр аслыспöлöслун
Основное свойство пропорции Пропорциялöн медшöр  

аслыспöлöслун
Ось прямого конуса Веськыд конус ось
Ось цилиндра Цилиндр ось
Относительная погрешность Ылöса торкöм 
Относительная частота W(A) события 
А в серии испытаний

А лоöмторлöн  W (А) ылöса частота

Отношение двух чисел Кык лыдпаслöн йитöд
Отрезок Отрезок
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П
Параллелепипед Параллелепипед
Параллелепипед прямоугольный Веськыдпельöса параллелепипед
Параллелограмм Параллелограмм
Параллельные плоскости Öтвесьта вывтасъяс
Параллельные прямая и плоскость Öтвесьта визь да вывтас
Параллельные прямые Öтвесьта визьяс

Параллельный перенос на вектор 
Вектор вылö öтвесьта вуджöдöм

Первообразная функции f(x) на 
некотором промежутке

f(x) функциялöн кутшöмкö коластын 
первообразнöй 

Перпендикуляр к данной прямой Индöм визь дiнö перпендикуляр
Перпендикуляр, опущенный из данной 
точки на данную плоскость

Индöм чутсянь индöм вывтасöдз 
лэдзöм перпендикуляр

Перпендикулярные плоскости Перпендикулярнöй вывтасъяс
Перпендикулярные прямые Перпендикулярнöй визьяс
Пирамида Пирамида 
Пирамида правильная Веськыд пирамида
Пирамида усеченная Вундöм пирамида
Площадь Ыджда
Поворот на плоскости около данной 
точки

Индöм чут бердын вывтасын бергöдчöм 

Подобные одночлены Öткодь öтиюкöда
Полуплоскость Вывтас джын
Приведение подобных членов Сэтшöм жö юкöдъяс вайöдöм
Призма Призма
Призма наклонная Копыртöдöм призма
Призма правильная Веськыд призма
Призма прямая Стöч призма
Прогрессия арифметическая Арифметика прогрессия
Прогрессия бесконечно убывающая Дугдывтöг чинысь прогрессия
Прогрессия геометрическая Геометрия прогрессия
Проекция наклонной на плоскость Вывтасын наклоннöй проекция
Проекция точки на плоскость Вывтасын чут проекция
Проекция фигуры на плоскость Вывтасын фигура проекция
Произведение Произведение
Производная функции f(х) в точке х (f /

(x))
f(х) функциялöн производнöй х (f /(x)) 
чутын

Промежутки монотонности функции Монотонносьт коласт
Пропорция Пропорция 
Прямая перпендикулярная к плоскости Вывтаслы перпендикулярнöй визь
Прямая пропорциональная зависимость Веськыд пропорциональнöй кöртасьöм
Прямоугольная система координат Координатаяслöн веськыдпельöса 

координата
Прямоугольная система координат в 
пространстве

Ылдöсын координатаяслöн 
веськыдпельöса система

Прямоугольная система координат на 
плоскости

Вывтасын координатаяслöн 
веськыдпельöса система
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Прямоугольник Веськыдпельöса

Р
Радиус круга Кытш радиус
Радиус окружности Кытшов радиус
Радиус сферы Сфера радиус
Радиус шара Шар радиус
Радиус-вектор точки Чут радиус-вектор
Разложение многочлена на множители Множитель вылö унаюкöдалöн юксьöм
Размах (R) (R) шен
Разность Коляс  
Расстояние между двумя 
параллельными плоскостями

Кык öтвесьта вывтаслöн ылна

Расстояние между двумя 
параллельными прямыми

Кык öтвесьта визьлöн ылна

Расстояние между прямой и 
параллельной ей плоскостью

Визь да сыкöд öтвесьта вывтаслöн ылна

Расстояние между скрещивающимися 
прямыми

Вочаасьöм визьяслöн ылна

Расстояние между точками Чутъяс костын ылна
Расстояние от точки до плоскости Чутсянь вывтасöдз ылна
Ребра многогранника Унадора доръяс
Ребро двугранного угла Кыкдора пельöслöн дор
Решение неравенства с одним 
неизвестным

Öти тöдтöмаöн неравенство тöдмалöм

Решение системы двух уравнений с 
двумя неизвестными

Кык тöдтöмаöн кык уравнение система 
тöдмалöм

Решение системы неравенств с одним 
неизвестным

Öти тöдтöмаöн неравенство система 
тöдмалöм

Решить неравенство Тöдмавны неравенство
Решить систему неравенств Тöдмавны неравенство система
Решить систему уравнений Тöдмавны уравнение система
Решить уравнение Тöдмавны уравнение 
Ромб Ромб 

С
Секущая плоскость Падвежалысь вывтас
Серединный перпендикуляр Шöркост перпендикуляр
Сечение параллелепипеда Параллелепипед вундас
Сечение призмы диагональное Призма диагональöн вундöм
Сечение тела Телö вундöм
Сечение тетраэдра Тетраэдра вундöм
Симметрия зеркальная Рöмпöштан нога симметрия
Симметрия осевая Ось нога симметрия
Симметрия центральная Шöр симметрия
Синус угла α  (sin α) α (sin α) пельöс синус
Синусоида Синусоида 
Система линейных уравнений с двумя 
неизвестными

Кык тöдтöмаöн уравнениеяс
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Система неравенств с одним 
неизвестным

Öти тöдтöмаöн неравенствояс

Системы уравнений (неравенств) 
равносильные

Öткодьвына уравнениеяс 
(неравенствояс)

Скалярное произведение векторов Векторъяслöн скалярнöй произведение
Скрещивающиеся прямые Падвежасьысь визьяс
Слагаемые Содтанъяс
Событие Лоöмтор 
Событие достоверное Збыль лоöмтор
Событие невозможное Лоны вермытöмтор
Событие случайное Виччысьтöм лоöмтор
События несовместные Лöсявтöм лоöмтор
События совместные Лöсялан лоöмтор
Сокращение дроби Дрöб чинтöм
Сравнить числа Öткодявны лыдпасъяс
Среднее арифметическое двух чисел 
а и b

Шöр арифметическöй кык а да b  
лыдпаслöн 

Среднее геометрическое (среднее 
пропорциональное) двух 
неотрицательных чисел

Шöр геометрическöй (шöр 
пропорциональнöй) кык абу 
отрицательнöй лыдпаслöн

Среднее геометрическое двух 
положительных чисел а и b -.

Шöр геометрическöй кык 
положительнöй а да  b  лыдпаслöн

Среднее значение случайной величины  случайнöй ыдждалöн шöр 
вежöртас

Средняя линия трапеции Трапециялöн шöр визь 
Средняя линия треугольника Куимпельöсалöн шöр визь
 Стандартный вид многочлена Стандарт сяма унаюкöда
Стандартный вид числа Стандарт сяма лыдпас
Степень числа а с натуральным 
показателем n

а лыдпаслöн степень n натуральнöй 
петкöдчöмöн

Стереометрия Стереометрия 
Сумма Лоанлыд 
Сфера Сфера 
Сфера, вписанная в многогранник Унадора пытшкын сфера
Сфера, описанная около многогранника Унадора дiнын сфера

Т
Тангенс угла α (tg) α (tg) пельöса тангенс
Теорема Теорема 
Теорема Виета Виетлöн теорема
Тетраэдр Тэтраэдр 
Тетраэдр правильный Веськыд тэтраэдр
Тождество Öткодясьöм
Точка максимума функции f(x) f(x) функциялöн медыджыд чут
Точка минимума функции Функция медiчöт чут
Точка перегиба дифференцируемой 
функции

Дифференцируйтан функция 
кусыньлöн чут

Точка стационарная Сулалысь чут
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Точки критические Критическöй чутъяс
Точки экстремума функции Функция экстремум чутъяс
Трапеция Трапеция
Трапеция прямоугольная Веськыдпельöса трапеция
Трапеция равнобедренная Öткодьдора трапеция
Треугольник остроугольный Ёсьпельöса куимпельöса
Треугольник прямоугольный Веськыдпельöса куимпельöса
Треугольник равнобедренный Öткодьдора куимпельöса
Треугольник равносторонний Öткодьбока куимпельöса
Треугольник тупоугольный Тшöтшыдпельöса  куимпельöса
Треугольники подобные Öтсяма куимпельöсаяс

У
Углы вертикальные Сувтсанога пельöсъяс
Углы смежные Орчча пельöсъяс
Угол Пельöс
Угол в один радиан Öти радианöн пельöс
Угол внешний Ортсыса пельöс
Угол вписанный Пыртöдöм пельöс
Угол двугранный Кык дора пельöс
Угол между ненулевыми векторами Абу нулевöй векторъяс костын пельöс
Угол между пересекающимися 
прямыми

Падвежа визьяс костын пельöс

Угол между прямой и плоскостью Визь да вывтас костын пельöс
Угол между скрещивающимися 
прямыми

Крестасьöм визьяс костын пельöс

Угол острый Ёсь пельöс
Угол прямой Веськыд пельöс
Угол развернутый Паськöдöм пельöс
Угол тупой Абу ёсь пельöс
Угол центральный Шöр пельöс
Уменьшаемое Чинтан
Уравнение приведенное квадратное Вайöдöм квадратнöй уравнение
Уравнение Уравнение 
Уравнение алгебраическое степени n n алгебраическöй степеня уравнение 
Уравнение биквадратное Биквадратнöй уравнение
Уравнение иррациональное Иррациональнöй уравнение
Уравнение касательной к графику 
дифференцируемой функции в точке 
(х0;f(x0))

(х0;f(x0)) чутын дифференцируйтан 
функция график дiнö касательнöй 
уравнение

Уравнение квадратное Квадратнöй уравнение
Уравнение линейное Линейнöй уравнение
Уравнение неполное квадратное Абу тырвыйö  квадратнöй уравнение
Уравнения равносильные Öткодьвына уравнениеяс

Ф
Формула Формула
Функции тригонометрические Тригонометрическöй функция
Функция Функция
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Функция y(х) возрастающая на 
промежутке

Коластын содысь y(х) функция

Функция y(х) нечетная y(х)  абу чётнöй функция
Функция y(х) убывающая на 
промежутке

Коластын чинысь y(х) функция 

Функция y(х) четная y(х)  чётнöй функция
Функция выпуклая вверх на интервале 
(a;b)

 (a;b) интервалын вывлань пöльтчöм 
функция

Функция выпуклая вниз на интервале 
(a;b)

(a;b) интервалын увлань пöльтчöм 
функция

Функция дифференцируемая на 
промежутке

Коластын дифференцируйтöм функция

Функция квадратичная Квадратичнöй функция
Функция линейная Линейнöй функция
Функция логарифмическая Логарифмическöй функция
Функция непрерывная в точке Помасьлытöм функция   чутын 
Функция обратимая Бергöдчан функция
Функция ограниченная на множестве Х Х множествоын дзескöдöм функция
Функция ограниченная сверху на 
множестве Х

Х множествоын вылiсянь дзескöдöм 
функция

Функция ограниченная снизу на 
множестве Х

Х множествоын улiсянь дзескöдöм 
функция

Функция периодическая Периодическöй функция
Функция показательная Петкöдчан функция 
Функция степенная Степеннöй функция

Х
Хорда Хорда

Ц
Цилиндр Цилиндр
Цилиндр прямой Веськыд цилиндр

Ч
Частное Частнöй
Числа взаимно обратные  Бöр бергöдчан лыдпасъяс
Числа взаимно простые Öта-мöдкöд прöстöй лыдпасъяс
Числа комплексные Комплекса лыдпасъяс
Числа противоположные Паныда лыдпасъяс
Числитель Числитель
Число π π лыдпас
Число действительное Збыль лыдпас
Число иррациональное Иррациональнöй лыдпас
Число нечетное Абу чётнöй лыдпас
Число простое Прöстöй лыдпас
Число рациональное Рациональнöй лыдпас
Число составное Составнöй лыдпас
Число четное Чётнöй лыдпас
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Числовая последовательность Лыдпасъяслöн сьöрсьöн-бöрсьöн 
мунöм

Числовое выражение Лыдпаса выражение
Числовое равенство Лыдпаса равенство 
Числовой интервал Лыдпаса коласт
Числовой отрезок Лыдпаса отрезок
Числовые полуинтервалы Лыдпасъяса джынъя коластъяс
Числовые промежутки Лыдпасъяса коластъяс 

Ш
Шар Шар 
Шаровой сегмент Шар юкöн
Шаровой сектор Шарлöн юкöн
Шаровой слой Шар пöвста

Э
Экстремум функции Функция экстремум
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