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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
Аксиома Аксиома Зэм луэмзэ валэктытэк но зэмос 

лыдъяськись курет (принцип) 
яке валатэт (положение).

Алгебра дробь Дробь 
алгебраическая

Дробь, кудћзлэн числителез 
но, знаменателез но – алгебра 
лыдъян гожтосъёс.

Алгебра лыдъян 
гожтос

Алгебраическое 
выражение

Гожпусъёсын, лыдъёсын, 
лыдъян пусъёсын но скобкаосын 
гожтэм лыдъян гожтос.

Алгебра лыдъян 
гожтослэн 
значениез

Значение 
алгебраического 
выражения

Лыд, кудћз пќрме, гожпусъёс 
интые сётэм лыдпусъёсты 
пуктыса но действиосты 
лэсьтыса.

Алгебра сумма Алгебраическая 
сумма

«+» яке «–» пусъёсын герњам, 
кќня ке алгебра лыдъян 
гожтосъёс.

Арберилэн пуш 
быдњалаез

Объём тела Арбери кыллён вылослэн 
быдњалаез.

Арберилэн 
џошкытэн 
вандэтэз

Сечение тела Арберилэн џошкытэн вандэм 
одћг люкетэз.

Арифметик 
прогрессия

Прогрессия 
арифметическая

Со a1, a2, a3, … an, … лыд 
радъяськон, кудаз вань 
натуральной n-лы тупа 
равенство an+1=an+d, кытын d 
– кыџе ке лыд, кудћз нимаське 
арифметик прогрессилэн 
разностез.

Б
Берыктћськись 
пропорци 
герњаськон 
(зависимость)

Обратная 
пропорци- 
ональная 
зависимость

y=k/x, кытын k>0, x>0, k 
пропорциональностьлэн 
коэффициентэз.

Берыктымон 
функци

Функция 
обратимая

Функци, кудћз кутыны быгатэ 
аслэсьтыз значенизэ, х-лэн одћг 
значениез дыръя гинэ. 

Биквадрат 
уравнение

Уравнение 
биквадратное

ах4+bх2+с=0 выллем уравнение, 
кытын а≠0.
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Быдэсмымтэ 
квадрат 
уравнение

Уравнение 
неполное 
квадратное

ах2=0, ах2+с=0, с≠0, ах2+bх=0, 
b≠0 выллем одћгез уравнение.

В
Валлин 
џошкытъёс

Параллельные 
плоскости

Џошкытъёс, кудъёсыз уг 
вожвылтћсько.

Валлин шонергож 
но џошкыт

Параллельные 
прямая и 
плоскость

Шонергож но џошкыт, 
кудъёсызлэн ќвќл огъя 
точкаосыз.

Валлин 
шонергожъёс

Параллельные 
прямые

Шонергожъёс, кудъёсыз 
одћг џошкытын кыллё но уг 
вожвылтћсько.

Вандћсь џошкыт Секущая 
плоскость

Џошкыт, кудћзлэн кык пал 
дураз но вань сётэм геометри 
арберилэн точкаосыз.

Вандэм конус Конус усеченный Геометри арбери, кудћз пќрме, 
конуслэсь йылзэ дћнезлы 
(основаниезлы) валлин 
џошкытэн вандыса.

Вандэм пирамида Пирамида 
усеченная

Геометри арбери, кудћз пќрме, 
пирамидалэсь йылзэ дћнезлы 
(основаниезлы) валлин 
џошкытэн вандыса.

Вандэм шонер 
пирамидалэн 
апофемаез

Апофема 
правильной 
усеченной 
пирамиды

Вандэм пирамидалэн котькуд 
дурызлэн љуждалаез.

Ватсан лыдъёс Слагаемые Лыдъёс, кудъёссэ ватсало.
Ваче берыктымон 
лыдъёс

Числа взаимно 
обратные

Лыдъёс, кудъёссэ унояса, пќрме 1.

Ваче огшоры 
лыдъёс

Числа взаимно 
простые

Натуральной лыдъёс, 
кудъёсызлэн самой бадњым огъя 
люкисьсы 1 луэ.

Ваче пумит 
лыдъёс

Числа 
противоположные

Ог-огзылэсь знакъёсын гинэ 
пќртэм луись кык лыдъёс.

Ваче пумит 
сигожъёс

Векторы 
противоположно 
направленные

Ваче пумит луись коллинеар 
сигожъёс.

Ваче пумит 
сигожъёс

Векторы 
противоположные

Огкузьдаесь ваче пумит 
возьматћсь сигожъёс.
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Вертикалья 
сэрегъёс

Углы 
вертикальные

Сэрегъёс, кудъёсаз одћг 
сэреглэн дурыз мукет сэреглэн 
дурызлы пќрме.

Виетлэн 
теоремаез

Теорема Виета Сётэм квадратной уравненилэн 
кореньёсызлэн суммаез кыкетћ 
коэффициент быдња луэ, кудћз 
кутћське ваче пумит знакен, 
нош коренъёслэн уноянзы эрико 
(свободной) ёз быдња луэ.

Вожвыл 
шонергожъёс 
вискысь сэрег

Угол между 
пересека- 
ющимися 
прямыми

Вожвыл шонергожъёсты точкаен 
люкыса пќрмем сиос вискысь 
самой пичиез сэрег.

Возьматымон 
функци

Функция 
показательная

y=ах2  выллем функция, кытын 
a – сыџе сётэм лыд, кудћз a>0, 
a ≠1.

Вылкаблэн 
џошкыт вылэ 
вужерез

Проекция фигуры 
на плоскость

Вылкаб (фигура), кудћз 
пќрме, сётэм џошкыт вылэ та 
вылкаблэн вань точкаосызлэн 
вужерзы усьыса. 

Вылослэн 
вырњемез

Движение 
пространства

Вылослэн ачиз вылэ сыџе 
пумитсуредэз (отражениез), 
куке точкаос вискысь кусып уг 
воштћськы.

Вылосысь 
координат 
сигожъёс

Векторы 
координатные в 
пространстве

Куинь одћглыко сигожъёс, 
кудъёсыз координат черсэн но     
, но ог пала учко.

Вылосысь 
шонерсэрего 
координат сќзнэт 

Прямоугольная 
система 
координат в 
пространстве

Одћг точкаетћ ортчись  
куинь быдэн-быдэн 
перпендикулярной 
шонергожъёс, кудъёссылэн 
кудланьсконзы но гожлюкет 
мертэтсы быръемын.

Г
Геометри арбери Геометрическое 

тело (или просто 
тело)

Вылосысь висъям вылкаб 
(фигура), кудћзлэн ваньмыз 
пум точкаосыз вань, со сяна, 
котькыџе матын котькуд пум 
точка дорын вылкаблэн пуш 
точкаосыз луыны  
быгато.
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Геометри 
прогрессия

Прогрессия 
геометрическая

b1, b2, b3, …, bn, … лыд 
радъяськон, кудаз котькуд 
натуральной n-лы тупа bn+1=bnq 
равенство, кытын bn≠0, q – 
лыд, кудћз нимаське геометри 
прогрессилэн знаменателез 
шуыса (q≠0). 

Геометрия Геометрия Математикалэн люкетэз, 
кудћз пќртэм вылкабъёслэсь 
(точкаослэсь, гожъёслэсь, 
сэрегъёслэсь, кыкмертэто но 
куиньмертэто объектъёслэсь) 
аслыкъёссэс (свойствооссэ), 
соослэсь быдњалаоссэс но ог-огзы 
ласянь интыяськемзэс дышетэ.

Гипотенуза Гипотенуза Шонер сэреглы ваче пумит 
кыллись шонерсэрего 
куиньсэреглэн дурыз.

Гожлюкет Отрезок Шонергожлэн люкетэз, 
кудћз сётэм точкаос вискысь 
со шонергожлэн вань 
точкаосызлэсь пќрме.

Д
Дифференци- 
ровать карон

Дифференци- 
рование

Функцилэсь производнойзэ 
шедьтон.

Дифференци- 
роватьтон 
функцилэн 
кусћнскон точкаез

Точка перегиба 
дифференци- 
руемой функции

x0 точка, кудћз f(x) понна одћг 
дыре луэ погылеслэн выллапала 
кусыпезлэн пумыз но погылеслэн 
уллапала кусыпезлэн пумыз.

Дробез ќжытатон Сокращение 
дроби

Числителез но знаменателез 
огъя уноясьсылы люкон.

Дробь лыдъян 
гожтос

Дробное 
выражение

Кык лыдъёсты яке лыдъян 
гожтосъёсты люкем, кудаз 
люкон пус возьматэмын гожен.

Дробьлэн инъет 
луись аслыкез

Основное 
свойство дроби

Дробьлэсь числительзэ но 
знаменательзэ одћг кадь алгебра 
лыдъян гожтослы уноятыса, 
пќрме азьло сётэменыз огкадь 
дробь (a/b=ma/mb, кытын b≠0, 
m≠0).
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Дурингожлэн 
џошкыт вылэ 
вужерез

Проекция 
наклонной на 
плоскость

Люкет, кудћз кылле 
сётэм џошкытын но герња 
перпендикулярлэсь дћньзэ 
дурингожлэн дћненыз.

Ё
Ёрослыдлэн зэмос 
погрешностез

Абсолютная 
погрешность 
приближения

Быдњалалэн зэмос значениез но 
солэн ёрос значениез вискысь 
кылемезлэн модулез.

З
Знаменатель Знаменатель Дробьлэн гож улаз сылћсь лыд.
Зэмлыко учыр Событие 

достоверное
Учыр, кудћз сётэм условиосын 
одно ик ортчоз.

Зэмос лыд Число 
действительное

Пумтэм дасъем дробь, 
мукет сямен, +a0a1a2a3… яке  
-a0a1a2a3… выллем дробь, кытын 
a0 – быдэс неотрицательной 
лыд, нош a1, a2, a3 – гожпусъёс 
– котькудћз дас пќлысь одћгез 
лыд.

И
Интегрировать 
карон

Интегрирование Функцилэсь первообразнойзэ 
шедьтон.

Иррациональной 
лыд

Число 
иррациональное

Пумтэм непереодической 
дасъем (десятичной) дробь.

Иррациональной 
неравенство

Неравенство 
иррациональное

Корень пус улын тодмотэмен 
неравенство.

Иррациональной 
уравнение

Уравнение 
иррациональное

Уравнение, кудаз тодмотэмез 
корень пус улын сылэ.

Й
Йќтћсьтэм 
вожвыл 
шонергожъёс

Скрещиваю- 
щиеся прямые

Одћг џошкытын кыллисьтэм 
шонергожъёс.

Йќтћсьтэм 
вожвыл 
шонергожъёс 
вискысь кусып

Расстояние между 
скрещиваю- 
щимися прямыми

Кусып, кудћз луэ 
вожвылтћськись шонергожъёс 
пќлысь одћгез дорысен 
џошкытозь, кудћз ортче мукет 
нырысетћезлы валлин луись 
шонергож пыр.



Удмурт удыскыл Њуч удыскыл Удыскыллэн валэктонэз

12

Йќтћсьтэм 
вожвыл 
шонергожъёс 
вискысь сэрег

Угол между 
скрещиваю- 
щимися прямыми

Вожвылтћськись 
шонергожъёслы валлин луыса 
вожвылтћськись шонергожъёс 
вискысь сэрег.

Йылсо сэрег Угол острый Сэрег, кудћзлэн быдњалаез 
шонер сэреглэн быдњалаезлэсь 
пичигес.

Йылсо(сэрего) 
куиньсэрег

Треугольник 
остроугольный

Куиньсэрег, кудћзлэн вань 
сэрегъёсыз йылсо.

К
Катет Катет Шонер сэрег пќрмытћсь 

шонерсэрего куиньсэреглэн 
дурыз.

Квадрат Квадрат Шонерсэрег, кудћзлэн вань 
дуръёсыз огкадесь.

Квадратэн 
неравенство

Неравенство 
квадратное

Неравенство, кудћзлэн паллян 
палаз квадратэн куиньёз, нош 
бур палаз нуль сылэ.

Квадратэн 
уравнение

Уравнение 
квадратное

ах2+bх+с=0 выллем уравнение, 
кытын а, b но с – сётэм лыдъёс, 
а≠0, х – тодмотэмез.

Квадратэн 
функци

Функция 
квадратичная

y=ах2+bх+с выллем функци, 
кытын а, b но с – сётэм лыдъёс, 
а≠0, х – зэмос вошъяськись.

Квадратэн 
функцилэн 
нульёсыз

Нули 
квадратичной 
функции

х-лэн сыџе значениез, кудћз 
дыръя квадратэн функцилэн 
значениез 0 луэ.

Кемдэм учыр Событие 
случайное

Учыр, кудћз сётэм условиосын 
ортчыны но, ортчытэк но 
быгатоз.

Коллинеар 
сигожъёс

Векторы 
коллинеарные

Нулевой сигожъёс, кудъёсыз 
одћг џошкытын яке валлин 
шонергожъёс вылын кыллё; 
нулевой сигож котькыџе 
сигожлы коллинеарной 
лыдъяське.

Компланар 
сигожъёс

Векторы 
компланарные

Сигожъёс, кудъёсыз, соосты 
одћг точкаысен возьматыку, 
одћг џошкытын кыллё.
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Конус Конус Геометри арбери, кудћз пќрме 
котыретлэсь – конуслэн 
дћнезлэсь, котыретлэн 
џошкытаз пырисьтэм точкалэсь 
– конуслэн йылызлэсь, но 
вань люкетъёслэсь, кудъёсыз 
конуслэсь йылзэ но дћньзэ 
герњало.

Конус кылдытћсь Образующая 
конуса

Конуслэсь йылзэ но дћньлэн 
котыресысьтыз точкаез герњась 
люкет.

Конуслэн 
љуждалаез

Высота конуса Конус йылысь џошкыт вылэ 
лэзем перпендикуляр.

Конуслэн черстћз 
вандэтэз

Осевое сечение 
конуса

Конуслэн черсэз пыр ортчись 
џошкытэн вандэтэз.

Координат 
сэрегъёс

Координатные 
углы (квадранты)

Координат черсъёсын пќрмытэм 
шонер сэрегъёс.

Координат 
џошкыт

Координатная 
плоскость

Џошкыт, кудаз сётэмын 
координат сќзнэт.

Координат 
шонергож

Координатная 
прямая

Лыдъянлэн кутсконэныз, 
одћглыко гожлюкетэн но 
направлениен шонергож.

Котырес Окружность Геометри вылкаб (фигура), 
кудћз пќрме џошкытын сётэм 
точка дорысь огкемын кыллись 
точкаослэсь.

Котырес 
котырысь 
троссэрег

Многоугольник, 
описанный около 
окружности.

Троссэрег, кудћзлэн вань 
дуръёсыз йќтско котырес борды.

Котырес пушкысь 
сэрег

Угол вписанный Сэрег, кудћзлэн йылыз кылле 
котырес вылын, нош дуръёсыз 
котыресэз вожвылто.

Котырес радиус Радиус 
окружности

Гожлюкет, кудћз котыреслэсь 
шорзэ но котыреслэсь котькыџе 
точказэ герња.

Котыреслэн 
шоргожез

Диаметр 
окружности

Гожлюкет, кудћз, котыреслэн 
шортћз ортчыса, котыресысь 
кык точкаосты герња.

Котыресэ 
йќтћсьгож 
(касательной)

Касательная к 
окружности

Котыресэн одћг огъя точкаё 
шонергож.
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Котырет Круг Котырес пушкы пырись 
џошкытлэн люкетэз.

Котырет радиус Радиус круга Гожлюкет, кудћз котыретлэсь 
шорзэ но котыретэз висъясь 
котыреслэсь котькыџе точказэ 
герња.

Котыретлэн 
секторез

Круговой сектор Котыретлэн люкетэз, кудћз 
люкемын вугыен (дугаен) но 
кык радиусъёсын, кудъёсыз 
вугы пумъёсты котыретлэн 
шорыныз герњало.

Котыретлэн 
шоргожез

Диаметр круга Котыретлэн шортћз ортчись 
хорда.

Коэффициент Коэффициент Стандартъя гожтэм, одћгъёзлэн 
лыд уноятћсез.

Критической 
точкаос

Точки 
критические

Точкаос, кудъёсаз функцилэн 
производноез нуль луэ яке 
дифференцироваться уг кары.

Куб Куб Шонерсэрего параллелепипед, 
кудћзлэн куинез ик мертэтэз 
огкадь.

Куинетћ 
ступеньысь 
действие

Действия третьей 
ступени

Степенез шедьтон.

Куиньсэреглэн 
биссектрисаез

Биссектриса 
треугольника

Куиньсэреглэн сэрег 
биссектрисаезлэн гожлюкетэз, 
кудћз герња йылзэ ваче пумит 
дурысьтыз точкаен.

Куиньсэреглэн 
љуждалаез

Высота 
треугольника

Куиньсэрег йылысь ваче пумит 
дураз кыллись шонергоже лэзем 
перпендикуляр.

Куиньсэреглэн 
медианаез

Медиана 
треугольника 

Куиньсэреглэсь йылзэ но ваче 
пумит дурызлэсь шорзэ герњась 
гожлюкет.

Куиньсэреглэн 
шор гожез

Средняя линия 
треугольника

Гожлюкет, кудћз куиньсэреглэсь  
кык дуръёсызлэсь шоръёссэ 
герња.

Кулэстон Вычитание Сыџе действие, куке суммая но 
одћгезъя ватсаськисья мукетсэ 
ватсаськисез тодыны луэ.

Кулэстћсь Вычитаемое Лыд, кудћз кулэстэ.
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Кусыпын 
дифференци- 
руемой функци

Функция, 
дифференци- 
руемая на 
промежутке

Функци, кудћзлэн сётэм 
кусыплэн котькуд точкаяз 
функцилэн производноез вань.

Кусыпын пичиясь 
y(х) функци

Функция y(х) 
убывающая на 
промежутке

Функци, кудћзъя кусыпе пырись 
котькуд х1, х2 понна, кытын х2> 
х1, зэм луэ неравенство y(х2) < 
y(х1).

Кык валлин 
џошкытъёс 
вискысь кусып

Расстояние 
между двумя 
параллельными 
плоскостями

Одћг џошкытлэн котькыџе 
точкаез дорысен мукет валлин 
џошкытозь кусып.

Кык валлин 
шонергожъёс 
вискысь кусып

Расстояние 
между двумя 
параллельными 
прямыми

Одћг шонергожлэн котькыџе 
точкаез дорысен мукет валлин 
шонергожозь кусып.

Кык лыдъёсты 
џоштон

Отношение  
двух чисел

Сётэм лыдъёсты люкон, кудћз 
возьматэ, ма быдњалы нырысетћ 
лыд кыкетћезлэсь бадњымгес, 
яке кыкетћезлэн кыџе  
люкетэз луэ нырысетћ  
лыд.

Кык 
неотрицательной 
лыдъёслэн 
геометри шор 
лыдзы (шор 
пропорци- 
ональноез)

Среднее 
геометрическое 
(среднее 
пропорци- 
ональное) двух 
неотрицательных 
чисел

Сётэм лыдъёслэн уноянысьтызы 
квадрат коренез.

Кык 
тодмотэмен кык 
уравнениослэсь 
сќзнэтлэн 
решениез

Решение системы 
двух уравнений 
с двумя 
неизвестными

х но у лыдъёс, кудъёссэ, сётэм 
сќзнэтэ пуктыса, солэсь котькуд 
уравненизэ шонер равенствое 
выжто.

Кык тодмотэмен 
линейной 
уравнениослэн 
сќзнэтсы

Система 
линейных 
уравнений 
с двумя 
неизвестными





=+
=+

222

111 ,
cybxa
cybõà

, кытын а1, b1, 
c1, а2, b2, c2 – сётэм лыдъёс, х, у 
– тодмотэм лыдъёс.
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Кыкдуръем сэрег Угол двугранный Одћг шонергожысь потћсь кык 
џошкытъёслэн љыныосызлэсь 
пќрмем вылосысь геометри 
вылкаб, озьы ик со 
џошкытъёслэн љыныенызы 
висъям вылослэн люкетыз.

Кыкдуръем 
сэреглэн градус 
мертэтэз

Градусная мера 
двугранного угла

Кыкдуръем сэреглэн линейной 
сэрегезлэн градус мертэтэз.

Кыкдуръем 
сэреглэн дурыз

Грань 
двугранного угла

Кыкдуръем сэреглэн 
одћгез џошкытлэн љыныез 
(полуплоскостез).

Кыкдуръем 
сэреглэн 
линейной сэргыз

Линейный угол 
двугранного угла

Сэрег, кудћз пќрме, кыкдуръем 
сэрегез но солэн урдэсгожезлы 
перпендикуляръя луись 
џошкытэз вожвылтыку. 

Кыкдуръем 
сэреглэн 
урдэсгожез

Ребро 
двугранного угла

Шонергож, кудћз џошкыт 
љыныослэн огъя виссы луэ.

Кыкетћ 
ступеньысь 
действиос

Действия второй 
ступени

Уноян но люкон.

Кырыжгожо 
трапеция

Криволинейная 
трапеция

Вылкаб (фигура), кудћз люкемын 
ултћз Ох черслэн гожлюкетэныз, 
вылтћз у=f(x) вистэм функцилэн 
графикеныз, кудћзлэн 
значениосыз положительной 
луо, нош урдэсъёстћз x=a, x=b 
шонергожлэн гожлюкетъёсыныз.

Кыџе ке кусыпын 
f(x) функцилэн 
инъетасез

Первообразная 
функции f(x) 
на некотором 
промежутке

F(x) функци, куке та кусыпысь 
вань х-лы тупа F/(x)=f(x).

Кыџе ке кусыпын 
будћсь y(х) 
функци

Функция y(х) 
возрастающая на 
промежутке

Функци, кудћзъя кусыпе пырись 
котькуд х1, х2 понна, кытын х2> 
х1, зэм луэ неравенство y(х2)> 
y(х1).

Л
Лемма Лемма Юрттћсь шуос (предложение), 

кудћз одћг яке тросгес теоремаосты 
доказать карон понна кутћське. 
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Линейной 
уравнение

Уравнение 
линейное

ах=b выллем уравнение, кытын 
а но b – сётэм лыдъёс, х – 
тодмотэмез.

Линейной функци Функция 
линейная

y=kх+b выллем функци, кытын 
k но b – сётэм лыдъёс.

Логарифм функци Функция 
логарифмическая

y=logax выллем функци, кытын 
a – сётэм лыд, a>0, a≠1.

Логарифмировать 
карон

Логарифми- 
рование

Лыдлэсь логарифмзэ шедьтон.

Луонтэм учыр Событие 
невозможное

Учыр, кудћз сётэм условиосын 
ортчыны уг быгаты.

Лыд гожлюкет Числовой отрезок х лыдъёслэн трослыксы 
(множествозы), кудћз тупа 
неравенствоослы а≤х≤b, кытын 
а<b.

Лыд кусып Числовой 
интервал

х лыдъёслэн трослыксы 
(множествозы), кудћз тупа 
неравенствоослы а<х<b, кытын 
а<b.

Лыд 
кусыплюкетъёс

Числовые 
полуинтервалы

х лыдъёслэн трослыксы 
(множествозы), кудћз тупа 
неравенствоослы а≤х≤b, кытын 
а<b.

Лыд кусыпъёс Числовые 
промежутки

Лыд гожлюкетъёс, кусыпъёс, 
кусыплюкетъёс но сиос.

Лыд лыдъян 
гожтос 

Числовое 
выражение

Лыдъёслэсь, лыдъян пусъёслэсь 
но скобкаослэсь гожтэм лыдъян 
гожтос.

Лыд лыдъян 
гожтослэн 
значениез

Значение 
числового 
выражения

Лыд, кудћз пќрме, лыд лыдъян 
гожтосысь действиосты 
лэсьтыса.

Лыд равенство Числовое 
равенство

«=» знакен герњам лыдъёслэсь 
кык лыдъян гожтос. 

Лыд рад Числовая 
последова- 
тельность

a1, a2, a3,…an,… выллем 
последовательность, кытын 
an – последовательностьлэн n-й 
членэз, n – членлэн номерез  (n 
ϵ N).

Лыдлэн дасъем 
(десятичной) 
логарифмез (lgb)

Логарифм числа 
десятичный (lgb)

10 дћнен лыдлэн логарифмез.
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Лыдлэн 
натуральной 
логарифмез (lnb)

Логарифм числа 
натуральный 
(lnb)

e дћнен лыдлэн логарифмез, 
кытын e – иррациональной лыд.

Лыдлэн стандарт 
тусыз

Стандартный вид 
числа

а∙10n, кытын 1≤ а<10 но n – 
натуральной лыд.

Лыдъёсты 
џошатоно

Сравнить числа Шонер соотношение пќрмытон 
понна, тодоно, >, = яке < знакъёс 
пќлысь кудзэ пуктоно лыдъёс вискы.

Люкем Частное Люкыса пќрмытэм лыд.
Люкись Делитель Лыд, кудћзлы люко.
Люкиськисьтэм 
дробь

Дробь 
несократимая

Дробь, кудаз числителез но, 
знаменателез но огшоры 
лыдъёс.

Люкон Деление Действие, кудћзъя уноянъя но 
одћг уноясья мукетсэ уноясез 
шедьтыны луэ.

Люконэз Делимое Лыд, кудзэ люко.

М
Медиана (Ме) Медиана (Ме) Кемдэм быдњалалэн радъям 

значениосызлэн шор значениез.
Мода (Мо) Мода (Мо) Кемдэм быдњалалэн џемгес 

пумиськись значениез.
Мутуслэн 
масштабез

Масштаб карты Мутусысь гожлюкет 
кузьдалалэн но солы тупась 
зэмос интыысь гожлюкет 
кузьдалалэн отношенизы.

Мырк сэрег Угол тупой Сэрег, кудћзлэн быдњалаез 
шонер сэреглэсь бадњымгес, 
нош усьтэм сэреглэсь пичигес.

Мырк(сэрего) 
куиньсэрег

Треугольник 
тупоугольный

Куиньсэрег, кудћзлэн одћгез 
сэрегез мырк.

Н
Неравенствоез 
решить карон

Решить 
неравенство

Неравенстволэсь вань решениоссэ 
шедьтон яке, решениос ќвќл 
шуыса, эскерыса тодон.  

Неравенство- 
ослэсь сќзнэтсэс 
решить карон

Решить систему 
неравенств

Сќзнэтлэсь вань решениоссэ 
шедьтон яке, решениос ќвќл 
шуыса, эскерыса тодон.  
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Нечётной y(х) 
функци

Функция y(х) 
нечетная

Функци, кудћзлэн валэктонэзлэн 
(определениезлэн) вылосэз 
координатлэн кутсконэзлы 
симметричной луэ но со 
функцилэн валэктонэзлэн 
вылосысьтыз котькуд х-лы тупа 
y(-х)=-y(х).

Нечётной лыд Число нечетное Лыд, кудћзлэн, 2-лы люкыса, 
кылемез 1 луэ.

Нулевой луисьтэм 
сигожъёс вискысь 
сэрег

Угол между 
ненулевыми 
векторами

Одћг точкаысь потћсь 
сигожъёсын пќрмытэм сэреглэн 
быдњалаез.

Нулевой сигож Вектор нулевой Сигож, кудћзлэн кутсконэз но 
пумыз вадьсало.

Нырысетћ 
ступеньысь 
действиос

Действия первой 
ступени

Ватсан но кулэстон.

О
Огвыллем 
куиньсэрегъёс

Треугольники 
подобные

Куиньсэрегъёс, кудъёсызлэн 
тупась сэрегъёсыз огбыдњаесь, 
нош тупась дуръёсыз 
пропорциональноесь.

Огвыллем 
одћгъёзъёс

Подобные 
одночлены

Одћгъёзъёс, кудъёсыз ог-огзылэсь 
знакъёсын гинэ пќртэм луо.

Огвыллем 
уравнениослэн 
(неравенство- 
ослэн) 
сќзнэтъёссы

Системы 
уравнений 
(неравенств) 
равносильные

Уравнениослэн 
(неравенствоослэн) сќзнэтъёссы, 
кудъёссылэн решенизылэн 
трослыкъёсыз огмында луо.

Огвыллем 
членъёсты поттон

Приведение 
подобных членов

Тросъёзэз капчиятон, кудаз 
огвыллем одћгъёзъёслэн алгебра 
суммазы воштћське одћг 
одћгъёзэн.

Огвыллемлыклэн 
коэффициентэз

Коэффициент 
подобия

Огвыллем куиньсэрегъёслэн 
тупась дуръёссылэн 
отношениысьтызы пќрмись лыд.

Огкадь сигожъёс Векторы равные Огкузьдаесь огпала возьматћсь 
сигожъёс.

Огкадьдуро 
куиньсэрег

Треугольник 
равносторонний

Куиньсэрег, кудћзлэн куинез ик 
дуръёсыз огкузьдаесь.
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Огкужмо 
неравенствоос

Неравенства 
равносильные

Неравенствоос, кудъёсызлэн 
решенизылэн трослыкез 
огмында луэ. 

Огкужмо 
уравнениос

Уравнения 
равносильные

Кореньлэн огмында 
трослыкъёсыныз уравнение.

Огпала сигожъёс Векторы 
сонаправленные

Огпала возьматћсь коллинеар 
сигожъёс.

Огшоры лыд Число простое Лыд, кудћзлэн кык гинэ 
люкисез: 1 но ачиз со лыд.

Огъетам лыдъёс Числа 
комплексные

а+bi выллем лыдъян гожтос, 
кытын а но b – зэмос лыдъёс, 
i2=-1 (а – зэмос люкетэз, b – 
комплексной лыдлэн луыны 
быгатћсь люкетэз.

Одћг радианъем 
сэрег

Угол в один 
радиан

Шор сэрег, кудћз пыкиське 
котыреслэн радиусэзлэн 
кузьдалаеныз тупась  
вугые.

Одћг тодмотэмен 
линейной 
неравенствоос

Неравенства 
линейные с одним 
неизвестным

ах>b, ах<b, ах≥b, ах≤b выллем 
неравенствоос.

Одћг тодмотэмен 
неравенстволэн 
решениез

Решение 
неравенства 
с одним 
неизвестным

Неравенствоез шонер лыд 
неравенствое выжтћсь 
тодмотэмлэн значениез.

Одћг тодмотэмен 
неравенствоослэн 
сќзнэтсы

Система 
неравенств 
с одним 
неизвестным

Кык яке кќня ке неравенствоос, 
кудъёсаз вань одћг кадь 
тодмотэм лыд но кудъёсыз џош 
эскерисько.

Одћг тодмотэмен 
неравенствоосын 
сќзнэтлэн 
решениез

Решение системы 
неравенств 
с одним 
неизвестным

Сќзнэтысь котькуд 
неравенствоез шонер лыд 
неравенствое выжтћсь 
тодмотэмлэн значениез.

Одћглыко 
котырес

Единичная 
окружность

Координат џошкытысь котырес, 
кудћзлэн шорыз координат 
кутсконын луэ, радиусэз 
единица (1).

Одћглыко сигож Вектор 
единичный

Сигож, кудћзлэн кузьдалаез 
единица (1) луэ.

Одћгъёз Одночлен Лыд но гожпус уноятћсьёсты 
уноян.
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П
Параболалэн 
йылыз

Вершина 
параболы

Параболалэн но солэн 
симметрия черсэзлэн 
вожвылскон точказы.

Параллелепипед Параллелепипед Призма, кудћзлэн дћньёсыз 
параллелограммъёс луо.

Параллелепи- 
педлэн сечениез

Сечение 
параллелепипеда

Троссэрег, кудћзлэн дуръёсыз 
луо гожлюкетъёс, кытћ вандћсь 
џошкыт параллелепипед 
дуръёсты вожвылтэ.

Параллелограмм Параллелограмм Ньыльсэрег, кудћзлэн ваче 
пумит дуръёсыз быдэн-быдэн 
валлин луо.

Параллелограм-
млэн љуждалаез

Высота 
параллелограмма

Ваче пумит дурысьтыз котькыџе 
точкаысен дћнь вылын 
кыллись шонергоже лэзем 
перпендикуляр.

Педпал сэрег Угол внешний Погылес троссэреглэн йыл 
бордысьтыз пуш сэреглы 
смежной луись педпал сэрег.

Периодической 
функци

Функция 
периодическая

Функци, кудаз вань сыџе 
Т≠0 лыд, куке та функцилэн 
определениезлэн вылосысьтыз 
котькыџе x понна зэм луэ 
равенство f(x-T)=f(x)=f(x-T), 
кытын Т – функцилэн периодэз.

Перпендикуляр 
џошкытъёс

Перпенди- 
кулярные 
плоскости

Џошкытъёс, кудъёсыз 
вожвылтћсько, 90° сэрег 
пќрмытыса.

Перпендикуляр 
шонергожъёс

Перпенди- 
кулярные прямые

Шонергожьёс, кудъёсыз 
вожвылтћсько, 90° сэрег 
пќрмытыса.

Пирамида Пирамида Тросдуръем, кудћзлэн одћг 
дурыз произвольной троссэрег 
луэ, нош мукет дуръёсыз – огъя 
йылын куиньсэрегъёс.

Пирамидалэн 
љуждалаез

Высота пирамиды Пирамида йылысь џошкыт  
вылэ лэзем перпендикуляр.

Пичиятон лыд Уменьшаемое Лыд, кудзэ кулэсто.
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Погылес 
тросдуръем

Многогранник 
выпуклый

Тросдуръем, кудћз кылле 
џошкытлэн одћг палаз но 
џошкыт котькуд дурыз пыр 
ортче.

Погылес 
троссэрег

Многоугольник 
выпуклый

Троссэрег, кудћз кылле 
котькуд дурыз пыр ортчытэм 
шонергожлэсь огпалан.

Погылестэм 
тросдуръем

Многогранник 
невыпуклый

Тросдуръем, кудћзлэн одћг 
дурызлэн ке но џошкытэз та 
тросдуръемез вожвылтэ.

Погылестэм 
троссэрег

Многоугольник 
невыпуклый

Троссэрег, кудћзлэн одћг дурыз 
пыр ке но ортчытэм шонергож 
троссэрегез вожвылтэ.

Призма Призма Тросдуръем, кудћзлэн кык дћнез 
(основаниез) џошкытъёсын 
валлин кылле, нош вань 
урдэсгожъёсыз, кудъёсыз со 
дуръёсын уг кыллё ог-огзылы 
валлин луо.

Призмалэн 
диагональя 
сечениез

Сечение призмы 
диагональное

Џошкытлэн призмаез 
вандэмез, кудћз ортче одћг 
дурын кыллисьтэм кык урдэс 
урдэсгожтћз.

Призмалэн 
љуждалаез

Высота призмы Одћг дћньысь кыџе ке 
точкаысен мукет дћнь вылын 
кыллись шонергоже лэзем 
перпендикуляр.

Пропорцилэн 
инъетась аслыкез

Основное 
свойство 
пропорции

Шонер пропорциын 
пропорцилэсь дурысьтыз 
ёзъёссэ уноян но пропорцилэсь 
шорысьтыз ёзъёссэ уноян огкадь 
луэ.

Пропорция Пропорция Кык отношениослэн 
равенствозы.

Пумитсуред 
симметрия

Симметрия 
зеркальная

Вылослэн ас вылаз сыџе 
пумитсуредэз, куке котькыџе М 
точка, а черсъя чаклано ке, солы 
симметричной М1 точкае выже.

Пумтэм 
пичиёмись 
прогрессия 

Прогрессия 
бесконечно 
убывающая

Геометри прогрессия, кудаз 
знаменательлэн модулез 
единицалэсь ќжытгес луэ.
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Пушмертэт Единица 
измерения 
объемов

Куб, кудћзлэн урдэсгожез 
гожлюкет мертан единица быдња 
луэ.

Р
Равнобедренной 
куиньсэрег

Треугольник 
равнобедренный

Куиньсэрег, кудћзлэн кык 
дуръёсыз огкузьдаесь.

Равнобедренной 
трапеция

Трапеция 
равнобедренная

Трапеция, кудћзлэн урдэс 
дуръёсыз огкузьдаесь.

Размах (R) Размах (R) Кемдэм быдњалалэн самой 
бадњым но самой пичи 
значениосызлэн кусыпез.

Разность Разность Кулэстыку пќрмись лыд.
Рациональной 
лыд

Число 
рациональное

m/n выллем лыд, кытын m ϵ Z, 
n ϵ N.

Ромб Ромб Параллелограмм, кудћзлэн вань 
дуръёсыз огкузьда.

С
Сётэм квадратэн 
уравнение

Уравнение 
приведенное 
квадратное

х2+рх+q=0 выллем квадратэн 
уравнение.

Сётэм точка 
вќзтћ џошкытын 
котырскон

Поворот на 
плоскости около 
данной точки

Сыџе котырскон, куке котькуд 
си, кудћз потэ та точкаысь, 
берытске одћг быдња сэреглы 
одћг пала.

Сётэм точкаысь 
сётэм џошкытозь 
суредам дурингож 
(наклонной)

Наклонная, 
проведенная из 
данной точки к 
данной плоскости

Отрезок, кудћз герња сётэм 
точкаез џошкытлэн точкаеныз, 
но џошкытлы перпендикуляр уг 
луы.

Сётэм точкаысь 
џошкытэ лэзем 
перпендикуляр

Перпендикуляр, 
опущенный из 
данной точки на 
данную плоскость

Гожлюкет, кудћз сётэм точкаез 
џошкытлэн точкаеныз герња но 
џошкытлы перпендикулярной 
шонергож вылын кылле.

Сётэм 
шонергожлы 
перпендикуляр

Перпендикуляр к 
данной прямой

Шонергожлэн гожлюкетэз, 
кудћз сётэм шонергожлы 
перпендикулярной луэ но 
кудћзлэн одћг пумыз вожвыл 
точкаын кылле.

Си Луч Шонергожлэн люкетэз, кудћзлэн 
кутсконэз вань, нош пумыз ќвќл.
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Сигож Вектор Шонер гожлэн кудпала ке 
возьматћсь люкетэз, кудћзлэн 
одћг пумыз сигожлэн кутсконэз 
шуыса нимаське, нош мукетыз – 
сигожлэн пумыз.

Сигожлэн 
координатъёсыз

Координаты 
вектора

Координат сигожъёсъя сётэм 
сигожлэн люкиськылон 
коэффициентъёсыз.

Сигожлэн 
кузьдалаез

Длина вектора Сигожез возьматћсь 
гожлюкетлэн кузьдалаез.

Сигожъёслэсь 
кузьдалазэс 
косинуслы уноян

Скалярное 
произведение 
векторов

Сётэм сигожъёслэсь кузьдалазэс 
соос вискысь сэреглэн 
косинусэзлы уноян.

Синусоида Синусоида y=sinx финкцилэн график гожез.
Смежной сэрегъёс Углы смежные Сэрегъёс, кудъёсызлэн одћг 

дурзы огъя луэ, нош кык 
мукетыз одћг шонергож вылын 
кыллё. Смежной сэрегъёслэн 
суммазы 180°.

Составной лыд Число составное Лыд, кудћзлэн люкисез кыклэсь 
тросгес луэ.

Стационар точка Точка 
стационарная

Точка, кудаз функцилэн 
производноез нуль луэ.

Степенен функци Функция 
степенная

y=xr выллем функци, кытын r – 
сётэм лыд.

Степеньлэн 
инъетэз

Основание 
степени

Выльысь кутэм уноятћсь.

Стереометрия Стереометрия Геометрилэн люкетэз, кудаз 
эскерисько вылкабъёслэн 
(фигураослэн) вылосын 
аслыкъёссы.

Сумма Сумма Лыд, кудћз, лыдъёсты ватсаку, 
пќрме.

Сфера Сфера Сётэм точка дорысь сётэм 
кусыпын кыллись вылослэн 
вань точкаосызлэсь кылдћсь 
выл.

Сфера котырысь 
тросдуръем

Многогранник, 
описанный около 
сферы

Тросдуръем, кудћзлэн вань 
дуръёсыз йќтско сфера борды.
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Сфера пушкысь 
тросдуръем

Многогранник, 
вписанный в 
сферу

Тросдуръем, кудћзлэн вань 
йылъёсыз сфералэн точкаосыз 
луо.

Сферае йќтћсь 
џошкыт

Касательная 
плоскость к сфере

Сфераен одћг огъя точкаё 
џошкыт.

Сфералэн 
радиусэз

Радиус сферы Гожлюкет, кудћз сфералэсь 
шорзэ но сфералэсь котькыџе 
точказэ герња.

Сфералэн 
шоргожез

Диаметр сферы Гожлюкет, кудћз, сфера 
шортћ ортчыса, сфераысь кык 
точкаосты герња.

Сэрег Угол Геометри вылкаб, кудћз пќрме 
точкалэсь но со точкаысь потћсь 
кык сиослэсь.

Сэреглэн 
биссектрисаез

Биссектриса угла Си, кудћз сэрегысь потыса, сое 
шори люке.

Сэреглэн градус 
мертэтэз

Градусная мера 
угла

Положительной лыд, кудћз 
возьматэ, кќня пол градус но солэн 
люкетъёсыз сётэм сэреге тэро.

Т
Теорема Теорема Доказательствоысь поттэм шуос 

(утверждение).
Тетраэдр Тетраэдр Ньыль куиньсэреглэсь пќрмем 

поверхность.
Тетраэдрлэн 
сечениез

Сечение 
тетраэдра

Троссэрег, кудћзлэн 
урдэсгожъёсыз луо 
гожлюкетъёс, кытћ вандћсь 
џошкыт тетраэдр дуръёсты 
вожвылтэ.

Тождество Тождество Равенство, кудћз шонер луэ вань 
гожпус интые кутыны луымон 
значениослы.

Точкалэн радиус-
сигожез

Радиус-вектор 
точки

Сигож, кудћзлэн кутсконэз 
координатлэн кутсконаз, нош 
пумыз сётэм точкаын.

Точкалэн џошкыт 
вылэ вужерез

Проекция точки 
на плоскость

Перпендикулярлэн дћнез, кудћз 
ортче та точкаысен џошкыт 
дорозь, куке точка кылле 
џошкытын; но ачиз точка, со 
точка џошкытын кылле ке.
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Точкаос вискысь 
кузьдала

Расстояние между 
точками

Точкаосты герњась гожлюкетлэн 
кузьдалаез.

Точкаысен 
џошкытозь кусып

Расстояние 
от точки до 
плоскости

Сётэм точкаысен сётэм 
џошкытозь ортчись 
перпендикулярлэн кузьдалаез.

Трапецилэн 
љуждалаез

Высота трапеции Одћг дћньысь котькыџе 
точкаысен мукет дћнь вылын 
кыллись шонергоже лэзем 
перпендикуляр.

Трапецилэн 
шоргожез

Средняя линия 
трапеции

Гожлюкет, кудћз трапецилэсь 
урдэс дуръёсызлэсь шоръёссэ 
герња.

Трапеция Трапеция Ньыльсэрег, кудћзлэн кык дурыз 
параллелья тупало, нош мукетыз 
кыкез параллелья уг тупало.

Тригонометри 
функциос

Функции 
тригономет- 
рические

y=sinx, y=cosx, y=tgx выллем 
функциос.

Тросдуръем Многогранник 
(многогранная 
поверхность)

Троссэрегъёслэсь кылдытэм 
но кыџе ке геометри арбериез 
висъясь выл (поверхность).

Тросдуръем 
котырысь сфера

Сфера, 
описанная около 
многогранника

Сфера, кудаз кыллё 
тросдуръемлэн вань йылъёсыз.

Тросдуръем 
пушкысь сфера

Сфера, вписанная 
в многогранник

Тросдуръемлэн котькуд дурыз 
борды йќтћсь сфера.

Тросдуръемлэн 
диагоналез

Диагональ 
многогранника

Люкет, кудћз тросдуръемлэн 
одћг дураз пырисьтэм кык 
йылъёсты герња.

Тросдуръемлэн 
дурыз

Грань 
многогранника

Тросдуръем пќрмытћсь одћгез 
троссэрег.

Тросдуръемлэн 
йылъёсыз

Вершины 
многогранника

Тросдуръемлэн дуръёсызлэн 
пумъёссы.

Тросдуръемлэн 
урдэсгожъёсыз

Ребра 
многогранника

Тросдуръемлэн урдэсъёсызлэн 
дуръёсыз.

Троссэрег Многоугольник Геометри вылкаб (фигура), кудћз 
пќрме гожлюкетъёслэсь: одћг 
шонергож вылын кыллисьтэм 
смежной гожлюкетъёслэсь но 
вожвыл луисьтэм несмежной 
гожлюкетъёслэсь.
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Троссэреглэн 
диагоналез

Диагональ 
многоугольника

Гожлюкет, кудћз троссэреглэсь 
бускель луисьтэм йылъёссэ 
герња.

Тросъёз Многочлен Кќня ке одћгъёзъёслэн алгебра 
суммазы.

Тросъёзлэн 
стандартной 
тусыз

Стандартный вид 
многочлена

Тросъёзлэн сыџе гожтонэз, 
кудаз вань ёзъёс гожтэмын 
стандарт тусын но соос пќлын 
огвыллемъёсыз ќвќл.

Тросъёзэз 
уноясьёслы 
люкон

Разложение 
многочлена на 
множители

Тросъёзэз кќня ке одћгъёзъёслэн 
но тросъёзъёслэн уноянзы пыр 
возьматон.

У
Уноян Произведение Лыд, кудћз пќрме, лыдъёсты 

уноятыку.
Уноясьёс Множители Лыдъёс, кудъёссэ уноято.
Уравнение Уравнение Равенство, кудаз гожпусэн 

возьматэм тодмотэм лыд вань.
Уравнение 
сќзнэтэз решить 
карон

Решить систему 
уравнений

Вань решениоссэ шедьтон яке, 
решениос ќвќл шуыса, эскерыса 
тодон.  

Уравнениез 
решить карон

Решить 
уравнение

Вань кореньёссэ шедьтон яке, 
решениос ќвќл шуыса, эскерыса 
тодон.  

Уравненилэн 
коренез

Корень уравнения Тодмотэмлэн значениез, кудћз 
уравнениез шонер равенствое 
выжытэ.

Усьтэм сэрег Угол развернутый Сэрег, кудћзлэн быдњалаез 180°.
Учыр Событие Котькыџе явление, кудћз ортче 

яке уг ортчы.

Ф
Формула Формула Гожпусъёсты кутыса, индылэтэз 

(правилоез) гожтон.
Функци Функция Тупан, кудћзъя кыџе ке лыд 

множествоысь x-лэн котькуд 
значениезлы тупа y лыд. 
Кытын x – эрико вошъяськись 
(аргумент), y – эриктэм 
вошъяськись (функци).
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Функци 
валэктонлэн 
улосэз (областез)

Область 
определения 
функции

Вань значениослэн трослыкез, 
кудзэ солэн аргументэз кутыны 
быгатэ.

Функци 
погылеслэн 
кусыпъёсыз

Интервалы 
выпуклости 
функции

Кусыпъёс, кудъёсаз функци 
вылэ яке улэ погылес луэ.

Функцилэн 
графикез

График функции Координат џошкытлэн вань 
точкаосызлэн трослыкез, 
кудъёссылэн абсциссаоссы 
луо сётэм функцилэн валэктон 
вылосысьтыз независимой 
вошъяськисьлэн значениосыз, 
нош ординатаоссы –  
функцилэн тупась  
значениосыз.

Функцилэн 
максимумез

Максимум 
функции

Функцилэн валэктонэзлэн 
множествоаз функцилэн  
самой бадњымез значениез.

Функцилэн 
минимумез

Минимум 
функции

Функцилэн валэктонэзлэн 
множествоаз функцилэн  
самой пичиез значениез.

Функцилэн 
минимумезлэн 
точкаез

Точка минимума 
функции

x0 точка, та точкалэн вань ке 
сыџе ёросэз, кудаз та ёросысь 
вань  x≠ x0 понна зэм луэ 
неравенство f(x)>f(x0).

Функцилэн 
огвыллемъ- 
ёсызлэн 
кусыпъёсыз

Промежутки 
монотонности 
функции

Функцилэн будон но пичиян 
кусыпъёсыз.

Функцилэн 
экстремумез

Экстремум 
функции

Функцилэн максимумез но 
минимумез.

Функцилэн 
экстремумезлэн 
точкаосыз

Точки экстремума 
функции

Функцилэн максимумезлэн но 
минимумезлэн точкаоссы.

Х
Хорда Хорда Гожлюкет, кудћз герња 

котыреслэсь кык точказэ.
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Ц
Цилиндр Цилиндр Арбери, кудћз пќрме одћг 

џошкытын кыллисьтэм но 
параллелья выжтыса тупась 
(совмещаемой) кык котыретлэсь 
но со котыретъёслэсь тупась 
точкаоссэс герњась вань 
гожлюкетъёслэсь.

Цилиндр 
кылдытћсь

Образующая 
цилиндра

Цилиндрлэн дћньёсаз кыллись 
котыресъёсысь тупась 
точкаосты герњась  
гожлюкет.

Цилиндрлэн 
љуждалаез

Высота цилиндра Одћг дћньысь кыџе ке 
точкаысен мукет дћнь вылын 
кыллись шонергоже лэзем 
перпендикуляр.

Цилиндрлэн 
черстћз вандэтэз

Осевое сечение 
цилиндра

Цилиндрлэн черсэз пыр ортчись 
џошкытэн вандэтэз.

Цилиндрлэн 
черсэз

Ось цилиндра Шонергож, кудћз вылын кылле 
цилиндрлэн љуждалаез.

Ч
Черс симметрия Симметрия 

осевая
Вылослэн ас вылаз сыџе 
пумитсуредэз, куке котькыџе 
М точка, џошкытъя чаклано ке, 
солы симметричной М1 точкае 
выже.

Чётной y(х) 
функци

Функция y(х) 
четная

Функци, кудћзлэн валэктонэзлэн 
вылосэз координатлэн 
кутсконэзлы симметричной луэ 
но со функцилэн валэктонэзлэн 
вылосысьтыз котькуд х-лы тупа 
y(-х)=y(х).

Чётной лыд Число четное Лыд, кудћз кылемезтэк 2-лы 
люкиське.

Числитель Числитель Дробьлэн черта вылаз сылћсь 
лыд.

Чоньыт конус Конус прямой Конус, кудћзлэн конус йылзэ 
но дћньлэсь шорзэ герњась 
шонергож дћньлэн џошкытэзлы 
перпендикуляръя луэ.
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Чоньыт конуслэн 
черсэз

Ось прямого 
конуса

Шонергож, кудћз вылын кылле 
конуслэн љуждалаез.

Чоньыт призма Призма прямая Призма, кудћзлэн урдэс 
урдэсгожез дћнезлэн 
џошкытэзлы перпендикуляръя 
луэ.

Чукинэс призма Призма 
наклонная

Шонер луисьтэм призма. 

Џ
Џош ортчись 
учыръёс

События 
совместные

Кык учыръёс, кудъёсыз сётэм 
условиосын быгато џош 
ортчыны.

Џош ортчисьтэм 
учыръёс

События 
несовместные

Кык учыръёс, кудъёсыз сётэм 
условиосын џош ортчыны уг 
быгато.

Џошатон 
погрешность

Относительная 
погрешность

Зэмос погрешностез быдњалалэн 
матысь значениезлэн модулезлы 
люкем.

Џошкыт быдњала 
(площадь)

Площадь Вылкаб (фигура) кыллён 
џошкыт люкетлэн быдњалаез.

Џошкыт 
быдњалалэн 
мертэтэз 
(площадь мертэт)

Единица 
измерения 
площадей

Квадрат, кудћзлэн дурыз 
гожлюкет мертан единица быдња 
луэ.

Џошкытлы 
перпендикуляръя 
шонергож

Прямая 
перпендику- 
лярная к 
плоскости

Шонергож, кудћз џошкытын 
кыллись котькуд шонергожлы 
перпендикуляръя луэ.

Џошкытлэн 
выремез

Движение 
плоскости

Џошкытлэн ачиз вылэ сыџе 
пумитсуредэз (отражениез), 
куке точкаос вискысь кусып уг 
воштћськы.

Џошкытлэн 
љыныез

Полуплоскость Шонергожлэсь огпалан кыллись 
вань точкаослэн множествозы.

Џошкытысь 
(вылосысь) 
точкалэн 
координатъёсыз

Координаты 
точки на 
плоскости (в 
пространстве)

Џошкытын (вылосын) точкалэсь 
кыллён интызэ возьматћсь 
лыдъёс.
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Џошкытысь 
координат 
сигожъёс

Векторы 
координатные на 
плоскости

Кык одћглыко сигожъёс, 
кудъёссылэн направленизы 
тупа координат черслэн 
кудланьсконэныз н  но  
шуыса возьматћське.

Џошкытысь 
шонерсэрего 
координат сќзнэт 

Прямоугольная 
система 
координат на 
плоскости

Одћг точкаетћ ортчись кык 
ог-огзылы перпендикуляръя 
шонергожъёс, кудъёссылэн 
кудланьсконзы но гожлюкет 
мертэтсы быръемын.

Ш
Шар Шар Сфера пушкысь арбери.
Шарлэн радиусэз Радиус шара Гожлюкет, кудћз шарлэсь шорзэ 

но шарез висъясь сфералэсь 
котькыџе точказэ герња.

Шарлэн сегментэз Шаровой сегмент Кыџе ке џошкытэн вандэм 
шарлэн люкетэз.

Шарлэн секторез Шаровой сектор Арбери, кудћз пќрме, 90°-лэсь 
пичигес сэрего котырет секторез 
сое висъясь радиус кыллён 
шонергож котыртћ бергатыса.

Шарлэн шоргожез Диаметр шара Шарлэн шортћз ортчись хорда.
Шарсћ Шаровой слой Кык валлин вандћсь џошкытъёс 

вискысь шарлэн люкетэз.
Шонер додекаэдр Додекаэдр 

правильный
Даскыкдуръем 
(двенадцатигранник), 
кудћз пќрме дас кык шонер 
(правильной) но огбыдња 
витьсэреглэсь, кудъёсыз 
котькуд йылын быдэн куинен 
герњаськемын.

Шонер дробь Дробь 
правильная

Дробь, кудаз числителез 
знаменателез сярысь пичигес.

Шонер пирамида Пирамида 
правильная

Пирамида, кудћзлэн дћняз шонер 
троссэрег, нош пирамидалэн 
љуждалаезлэн дћнез тупа 
троссэреглэн шорыныз.

Шонер 
пирамидалэн 
апофемаез

Апофема 
правильной 
пирамиды

Пирамидалэн дурызлэн 
љуждалаез.
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Шонер призма Призма 
правильная

Призма, кудћзлэн дћнез шонер 
троссэрег.

Шонер пропорци- 
ональной 
зависимость

Прямая 
пропорци- 
ональная 
зависимость

y=kx, кытын k>0, x>0, k – 
пропорциональностьлэн 
коэффициентэз.

Шонер сэрег Угол прямой Сэрег, кудћзлэн быдњалаез 90°.
Шонер тетраэдр Тетраэдр 

правильный
Ньыль огкадьдуро 
куиньсэреглэсь пќрмем выл.

Шонер 
тросдуръем

Многогранник 
правильный

Погылес тросдуръем, кудћзлэн 
вань дуръёсыз огкадесь шонер 
троссэрегъёс но йылъёсысьтыз 
вань тросдуро (многогранной) 
сэрегъёсыз огбыдњаесь. 

Шонер троссэрег Многоугольник 
правильный

Троссэрег, кудћзлэн вань 
дуръёсыз но сэрегъёсыз 
огбыдњаесь.

Шонер 
троссэреглэн 
апофемаез

Апофема 
правильного 
многоугольника

Шонер троссэреглэн 
шорысьтыз кудаз ке дураз лэзем 
перпендикулярлэн кузьдалаез.

Шонер цилиндр Цилиндр прямой Цилиндр, кудћзлэн пќрмытћсь 
гожлюкетъёсыз  дћнь џошкытъёслы 
перпендикуляръя луо.

Шонергож но 
солы валлин 
џошкыт вискысь 
кусып

Расстояние 
между прямой и 
параллельной ей 
плоскостью

Шонергожлэн котькыџе точкаез 
дорысен шонергожлы валлин 
џошкытозь кусып.

Шонергож но 
џошкыт вискысь 
сэрег

Угол между 
прямой и 
плоскостью

Шонергож но сётэм џошкыт 
вылэ солэн проекциез вискысь 
сэрег.

Шонерсэрег Прямоугольник Параллелограмм, кудћзлэн вань 
сэрегъёсыз шонересь.

Шонерсэрего 
координат сќзнэт

Прямоугольная 
система 
координат

Кык быръем кудланьсконэн но 
кузьдалалэн мертэтэныз ог-огзылы 
перпендикуляръя шонергожъёс.

Шонерсэрего 
куиньсэрег

Треугольник 
прямоугольный

Куиньсэрег, кудћзлэн одћгез 
сэрегыз шонер.

Шонерсэрего 
параллелепипед

Параллелепипед 
прямоугольный

Параллелепипед, кудћзлэн 
дћньёсыз шонерсэрегъёс, нош 
урдсысьтыз урдэсгожъёсыз 
дћньёслы перпендикуляръя кыллё.
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Шонерсэрего 
параллеле- 
пипедлэн 
мертэтъёсыз

Измерения 
прямоугольного 
параллелепипеда

Шонерсэрего 
параллелепипедлэн одћг йылысь 
потћсь куинь дуръёсызлэн 
кузьдалаосыз.

Шонерсэрего 
трапеция

Трапеция 
прямоугольная

Трапеция, кудћзлэн одћгез 
сэрегыз шонер.

Шонертэм дробь Дробь 
неправильная

Дробь, кудаз числителез 
знаменателез сярысь  
бадњымгес.

Шор 
перпендикуляр

Серединный 
перпендикуляр

Шонергож, кудћз ортче 
гожлюкетлэн шортћз со 
гожлюкетлы перпендикуляръя.

Шор симметрия Симметрия 
центральная

Вылослэн ас вылаз сыџе 
пумитсуредэз, куке котькыџе М 
точка, О шорточкаез чаклано ке, 
солы симметричной М1 точкае выже.

Шор сэрег Угол 
центральный

Сэрег, кудћзлэн йылыз 
котыреслэн шораз.

Э
Эскеремъёс 
пќлысь А 
учырлэн 
W(A) џошатон 
џемлыкез

Относительная 
частота W(A) 
события А в 
серии испытаний

М эскеремъёслэн, кудаз со 
учыр ортчиз, лыдзылэн, но 
вань ортчытэм N эскеронъёслэн 
лыдзылэн кусыпсы (М – А 
учырлэн џемлыкез).

Юн луись 
неравенствоос

Неравенства 
строгие

> (тросгес) но < (ќжытгес) 
пусъёсын неравенствоос.

Юн луисьтэм 
неравенствоос

Неравенства 
нестрогие

≥ яке ≤ пусэн неравенствоос.

А учырлэн 
вуонэзлэн 
Р(А) луон 
быгатонлыкез 
(классической 
валэктон)

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

 m
 n    кусып, кытын n – огвыллем 
џош луыны быгатћсьтэм 
исходъёслэн лыдзы, m – А учыр 
луон понна  исходъёслэн лыдзы.

А учырлэн 
вуонэзлэн 
Р(А) луон 
быгатонлыкез 
(статистик 
валэктон)

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

Лыд, кудћзлы матын луэ 
сётэм учырлэн относительной 
џемлыкез (частотаез), трос 
эскеронъёс ортчытыку.
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а дћнен 
(основаниен) 
положительной 
b лыдлэн 
логарифмез

Логарифм 
положительного 
числа b по 
основанию a

Степеньлэн показателез, кудаз 
a-ез выжтоно, b мед пќрмоз 
шуыса.

а лыдлэн модулез Модуль числа а Координатлэн кутсконысьтыз 
А(а) точка дорозь кусып 
(одћглыко гожлюкетъёсын).

а натуральной 
лыдлэн кратноез

Кратное 
натурального 
числа а

Натуральной лыд, кудћз a-лы 
кылемезтэк люкиське.

а натуральной 
лыдэз люкись

Делитель 
натурального 
числа а

Натуральной лыд, кудћзлы a 
кылемезтэк люкиське.

а неотри-
цательной 
лыдысь n≥2 
натуральной 
степеньлэн 
арифметик 
коренез

Арифметический 
корень 
натуральной 
степени n≥2 из 
неотрицательного 
числа а 

Неотрицательной лыд, кудћзлэн 
n-ой степенез а луэ. 

а но b кык 
лыдъёслэн 
арифметик  
шор лыдзы

Среднее 
арифметическое 
двух чисел а и b  2

bà +
лыд.

а но b кык 
положительной 
лыдъёслэн 
геометри шор 
быдњалазы

Среднее 
геометрическое 
двух 
положительных 
чисел а и b

 аb   лыд.

а но b 
натуральной 
лыдъёслэн тужгес 
но бадњымез огъя 
люкисьсы

Наибольший 
общий делитель 
натуральных 
чисел а и b

Тужгес но бадњым натуральной 
лыд, кудћзлы а но b лыдъёс 
кылемезтэк люкисько.

а но b 
натуральной 
лыдъёслэн тужгес 
но пичиез огъя 
кратнойзы

Наименьшее 
общее кратное 
натуральных 
чисел а и b

Тужгес но пичи натуральной 
лыд, кудћз    а-лы но, b-лы но 
кратной луэ.
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(a;b) кусыпын 
(интервалын) 
вылэ погыльскем 
функци

Функция 
выпуклая вверх 
на интервале (a;b)

Сыџе функци, куке сётэм 
кусыпын дифференцировать 
карем функци но солэн 
производноез (a;b)-ын ќжытало.

(a;b) кусыпын 
(интервалын) 
улэ погыльскем 
функци

Функция 
выпуклая вниз на 
интервале (a;b)

Сыџе функци, куке сётэм 
кусыпын дифференцировать 
карем функци но солэн 
производноез (a;b)-ын  
будо.

α сэреглэн синусэз 
(sin α)

Синус угла α 
(sinα)

Точкалэн ординатаез, 
кудћз пќрме, точкаез (1;0) 
координатлэн кутскон котыртћз 
α сэреглы берыктыса.

 α сэреглэн 
тангенсэз (tg α )

Тангенс угла  α  
(tg α )

α сэреглэн синусэзлэн но 
косинусэзлэн кусыпсы.

f(x) функцилэн 
максимумезлэн 
точкаез

Точка максимума 
функции f(x)

x0 точка, та точкалэн вань ке 
сыџе ёросэз, кудаз та ёросысь 
вань  х ≠ х0  понна зэм луэ 
f(x)<(x0) неравенство.

n натуральной 
показателен а 
лыдлэн степенез

Степень числа а 
с натуральным 
показателем n

а-ен тупась n уноясьёсты уноян.

n степеньлэн 
алгебра 
уравнениез

Уравнение 
алгебраическое 
степени n

Рn(х)=0 выллем уравнение, 
кытын Рn(х) –  n ≥1 степеньлэн 
тросъёзэз.

n-й степенё 
коренез шедьтон

Извлечение корня 
n-й степени

n-й степенё коренез шедьтон.

π лыд Число π Котырес кузьдалалэн но 
пасьталалэн (диаметрлэн) 
отношениез.

Х трослыкын 
висатэм функци

Функция 
ограниченная на 
множестве Х

Функци, кудаз вань сыџе С>0 
лыд, куке котькыџе x ϵ X понна 
зэм луэ неравенство | f(х)| ≤C.

Х трослыкын 
вылэтћ висатэм 
функци

Функция 
ограниченная 
сверху на 
множестве Х

Функци, кудаз вань сыџе С1 лыд, 
куке котькыџе x ϵ X понна зэм 
луэ неравенство f(x)≤C1.

Х трослыкын 
улэтћ висатэм 
функци

Функция 
ограниченная 
снизу на 
множестве Х

Функци, кудаз вань сыџе С2 лыд, 
куке котькыџе x ϵ X понна зэм 
луэ неравенство f(x)≤C2.
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х0 точкаын вистэм 
функци

Функция 
непрерывная в 
точке х0

куке )(lim
0

xf
xx→

=f(x0) .

х (f /(x)) точкаын  
f(х) функцилэн 
производноез

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

f(х+h) – f(х) 
         h             отношенилэн 
пумыз, кытын h → 0 (сыџе 
пумыз вань ке).

(х0;f(x0)) точкаын 
дифференци- 
руемой 
функцилэн 
графикезлы 
йќтћсьгожлэн 
уравнениез

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

y= f(x0)+ f /(x0)(x-x0) выллем 
уравнение.

   сигож вылэ 
валлин выжтон

Параллельный 
перенос на  
вектор 

Вылослэн ас вылаз сыџе 
пумитсуредэз, куке котькуд 
М точка выже сыџе М1 точкае, 
кудћз сётэ  . 

  кемдэм 
быдњалалэн шоро-
куспо значениез

Среднее значение 
случайной 
величины 

-лэн вань значениосызлэн 
арифметик шор лыдыз.
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Русско-удмуртский указатель терминов

А
Абсолютная погрешность приближения Ёрослыдлэн зэмос погрешностез
Аксиома Аксиома
Алгебраическая сумма Алгебра сумма
Алгебраическое выражение Алгебра лыдъян гожтос
Апофема правильного многоугольника Шонер троссэреглэн апофемаез
Апофема правильной пирамиды Шонер пирамидалэн апофемаез
Апофема правильной усеченной 
пирамиды

Вандэм шонер пирамидалэн апофемаез

Арифметический корень натуральной 
степени n≥2 из неотрицательного  
числа а 

а неотрицательной лыдысь n≥2 
натуральной степеньлэн арифметик 
коренез

Б
Биссектриса треугольника Куиньсэреглэн биссектрисаез
Биссектриса угла Сэреглэн биссектрисаез

В
Вектор Сигож
Вектор единичный Одћглыко сигож
Вектор нулевой Нулевой сигож
Векторы коллинеарные Коллинеар сигожъёс
Векторы компланарные Компланар сигожъёс
Векторы координатные в пространстве Вылосысь координат сигожъёс
Векторы координатные на плоскости Џошкытысь координат сигожъёс
Векторы противоположно 
направленные

Ваче пумит сигожъёс

Векторы противоположные Ваче пумит сигожъёс
Векторы равные Огкадь сигожъёс
Векторы сонаправленные Огпала сигожъёс
Вероятность Р(А) наступления события 
А (классическое определение)

А учырлэн вуонэзлэн Р(А) луон 
быгатонлыкез (классической валэктон)

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

А учырлэн вуонэзлэн Р(А) луон 
быгатонлыкез (статистик валэктон)

Вершина параболы Параболалэн йылыз
Вершины многогранника Тросдуръемлэн йылъёсыз
Высота конуса Конуслэн љуждалаез
Высота параллелограмма Параллелограммлэн љуждалаез
Высота пирамиды Пирамидалэн љуждалаез
Высота призмы Призмалэн љуждалаез
Высота трапеции Трапецилэн љуждалаез
Высота треугольника Куиньсэреглэн љуждалаез
Высота цилиндра Цилиндрлэн љуждалаез
Вычитаемое Кулэстћсь
Вычитание Кулэстон
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Г
Геометрическое тело (или просто тело) Геометри арбери
Геометрия Геометри(я)
Гипотенуза Гипотенуза
Градусная мера двугранного угла Кыкдуръем сэреглэн градус мертэтэз
Градусная мера угла Сэреглэн градус мертэтэз
Грань двугранного угла Кыкдуръем сэреглэн дурыз
Грань многогранника Тросдуръемлэн дурыз
График функции Функцилэн графикез

Д
Движение плоскости Џошкытлэн выремез
Движение пространства Вылослэн вырњемез
Действия второй ступени Кыкетћ ступеньысь действиос
Действия первой ступени Нырысетћ ступеньысь действиос
Действия третьей ступени Куинетћ ступеньысь действие
Деление Люкон
Делимое Люконэз
Делитель Люкись
Делитель натурального числа а а натуральной лыдэз люкись
Диагональ многогранника Тросдуръемлэн диагоналез
Диагональ многоугольника Троссэреглэн диагоналез
Диаметр круга Котыретлэн шоргожез
Диаметр окружности Котыреслэн шоргожез
Диаметр сферы Сфералэн шоргожез
Диаметр шара Шарлэн шоргожез
Дифференцирование Дифференцировать карон
Длина вектора Сигожлэн кузьдалаез
Додекаэдр правильный Шонер додекаэдр
Дробное выражение Дробь лыдъян гожтос
Дробь алгебраическая Алгебра дробь
Дробь неправильная Шонертэм дробь
Дробь несократимая Люкиськисьтэм дробь
Дробь правильная Шонер дробь

Е
Единица измерения объемов Пушмертэт
Единица измерения площадей Џошкыт быдњалалэн мертэтэз (площадь 

мертэт)
Единичная окружность Одћглыко котырес

З
Знаменатель Знаменатель
Значение алгебраического выражения Алгебра лыдъян гожтослэн значениез
Значение числового выражения Лыд лыдъян гожтослэн значениез

И
Извлечение корня n-й степени n-й степенё коренез шедьтон
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Измерения прямоугольного 
параллелепипеда

Шонерсэрего параллелепипедлэн 
мертэтъёсыз

Интегрирование Интегрировать карон
Интервалы выпуклости функции Функци погылеслэн кусыпъёсыз

К
Касательная к окружности Котыресэ йќтћсьгож (касательной)
Касательная плоскость к сфере Сферае йќтћсь џошкыт
Катет Катет
Квадрат Квадрат
Конус Конус
Конус прямой Чоньыт конус
Конус усеченный Вандэм конус
Координатная плоскость Координат џошкыт
Координатная прямая Координат шонергож
Координатные углы (квадранты) Координат сэрегъёс
Координаты вектора Сигожлэн координатъёсыз
Координаты точки на плоскости (в 
пространстве)

Џошкытысь (вылосысь) точкалэн 
координатъёсыз

Корень уравнения Уравненилэн коренез
Коэффициент Коэффициент
Коэффициент подобия Огвыллемлыклэн коэффициентэз
Кратное натурального числа а а натуральной лыдлэн кратноез
Криволинейная трапеция Кырыжгожо трапеция
Круг Котырет
Круговой сектор Котыретлэн секторез
Куб Куб

Л
Лемма Лемма
Линейный угол двугранного угла Кыкдуръем сэреглэн линейной сэргыз
Логарифм положительного числа b по 
основанию a

а дћнен (основаниен) положительной b 
лыдлэн логарифмез

Логарифм числа десятичный (lgb) Лыдлэн дасъем (десятичной) 
логарифмез (lgb)

Логарифм числа натуральный (lnb) Лыдлэн натуральной логарифмез (lnb)
Логарифмирование Логарифмировать карон
Луч Си

М
Максимум функции Функцилэн максимумез
Масштаб карты Мутуслэн масштабез
Медиана (Ме) Медиана (Ме)
Медиана треугольника Куиньсэреглэн медианаез
Минимум функции Функцилэн минимумез
Многогранник (многогранная 
поверхность)

Тросдуръем 

Многогранник выпуклый Погылес тросдуръем
Многогранник невыпуклый Погылестэм тросдуръем
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Многогранник правильный Шонер тросдуръем
Многогранник, вписанный в сферу Сфера пушкысь тросдуръем
Многогранник, описанный около 
сферы

Сфера котырысь тросдуръем

Многоугольник Троссэрег
Многоугольник выпуклый Погылес троссэрег
Многоугольник невыпуклый Погылестэм троссэрег
Многоугольник правильный Шонер троссэрег
Многоугольник, описанный около 
окружности.

Котырес котырысь троссэрег

Многочлен Тросъёз
Множители Уноясьёс
Мода (Мо) Мода (Мо)
Модуль числа а а лыдлэн модулез

Н
Наибольший общий делитель 
натуральных чисел а и b

а но b натуральной лыдъёслэн тужгес 
но бадњымез огъя люкисьсы

Наименьшее общее кратное 
натуральных чисел а и b

а но b натуральной лыдъёслэн тужгес 
но пичиез огъя кратнойзы

Наклонная, проведенная из данной 
точки к данной плоскости

Сётэм точкаысь сётэм џошкытозь 
суредам дурингож (наклонной)

Неравенства линейные с одним 
неизвестным

Одћг тодмотэмен линейной 
неравенствоос

Неравенства нестрогие Юн луисьтэм неравенствоос
Неравенства равносильные Огкужмо неравенствоос
Неравенства строгие Юн луись неравенствоос
Неравенство иррациональное Иррациональной неравенство
Неравенство квадратное Квадратэн неравенство
Нули квадратичной функции Квадратэн функцилэн нульёсыз

О
Область определения функции Функци валэктонлэн улосэз (областез)
Образующая конуса Конус кылдытћсь
Образующая цилиндра Цилиндр кылдытћсь
Обратная пропорциональная 
зависимость

Берыктћськись пропорци герњаськон 
(зависимость)

Объём тела Арберилэн пуш быдњалаез
Одночлен Одћгъёз
Окружность Котырес
Осевое сечение конуса Конуслэн черстћз вандэтэз
Осевое сечение цилиндра Цилиндрлэн черстћз вандэтэз
Основание степени Степеньлэн инъетэз
Основное свойство дроби Дробьлэн инъет луись аслыкез
Основное свойство пропорции Пропорцилэн инъетась аслыкез
Ось прямого конуса Чоньыт конуслэн черсэз
Ось цилиндра Цилиндрлэн черсэз
Относительная погрешность Џошатон погрешность
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Относительная частота W(A) события А 
в серии испытаний

Эскеремъёс пќлысь А учырлэн W(A) 
џошатон џемлыкез

Отношение двух чисел Кык лыдъёсты џоштон
Отрезок Гожлюкет

П
Параллелепипед Параллелепипед
Параллелепипед прямоугольный Шонерсэрего параллелепипед
Параллелограмм Параллелограмм
Параллельные плоскости Валлин џошкытъёс
Параллельные прямая и плоскость Валлин шонергож но џошкыт
Параллельные прямые Валлин шонергожъёс

Параллельный перенос на  вектор       сигож вылэ валлин выжтон
Первообразная функции f(x) на 
некотором промежутке

Кыџе ке кусыпын f(x) функцилэн 
инъетасез

Перпендикуляр к данной прямой Сётэм шонергожлы перпендикуляр
Перпендикуляр, опущенный из данной 
точки на данную плоскость

Сётэм точкаысь џошкытэ лэзем 
перпендикуляр

Перпендикулярные плоскости Перпендикуляр џошкытъёс
Перпендикулярные прямые Перпендикуляр шонергожъёс
Пирамида Пирамида
Пирамида правильная Шонер пирамида
Пирамида усеченная Вандэм пирамида
Площадь Џошкыт быдњала (площадь)
Поворот на плоскости около данной 
точки

Сётэм точка вќзтћ џошкытын 
котырскон

Подобные одночлены Огвыллем одћгъёзъёс
Полуплоскость Џошкытлэн љыныез
Приведение подобных членов Огвыллем членъёсты поттон
Призма Призма
Призма наклонная Чукинэс призма
Призма правильная Шонер призма
Призма прямая Чоньыт призма
Прогрессия арифметическая Арифметик прогрессия
Прогрессия бесконечно убывающая Пумтэм пичиёмись прогрессия 
Прогрессия геометрическая Геометри прогрессия
Проекция наклонной на плоскость Дурингожлэн џошкыт вылэ вужерез
Проекция точки на плоскость Точкалэн џошкыт вылэ вужерез
Проекция фигуры на плоскость Вылкаблэн џошкыт вылэ вужерез
Произведение Уноян
Производная функции f(х) в точке х (f /

(x))
х (f /(x)) точкаын  f(х) функцилэн 
производноез

Промежутки монотонности функции Функцилэн огвыллемъёсызлэн 
кусыпъёсыз

Пропорция Пропорция
Прямая перпендикулярная к плоскости Џошкытлы перпендикуляръя шонергож
Прямая пропорциональная зависимость Шонер пропорциональной зависимость
Прямоугольная система координат Шонерсэрего координат сќзнэт
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Прямоугольная система координат в 
пространстве

Вылосысь шонерсэрего координат 
сќзнэт 

Прямоугольная система координат на 
плоскости

Џошкытысь шонерсэрего координат 
сќзнэт 

Прямоугольник Шонерсэрег

Р
Радиус круга Котырет радиус
Радиус окружности Котырес радиус
Радиус сферы Сфералэн радиусэз
Радиус шара Шарлэн радиусэз
Радиус-вектор точки Точкалэн радиус-сигожез
Разложение многочлена на множители Тросъёзэз уноясьёслы люкон
Размах (R) Размах (R)
Разность Разность
Расстояние между двумя 
параллельными плоскостями

Кык валлин џошкытъёс вискысь кусып

Расстояние между двумя 
параллельными прямыми

Кык валлин шонергожъёс вискысь 
кусып

Расстояние между прямой и 
параллельной ей плоскостью

Шонергож но солы валлин џошкыт 
вискысь кусып

Расстояние между скрещивающимися 
прямыми

Йќтћсьтэм вожвыл шонергожъёс 
вискысь кусып

Расстояние между точками Точкаос вискысь кузьдала
Расстояние от точки до плоскости Точкаысен џошкытозь кусып
Ребра многогранника Тросдуръемлэн урдэсгожъёсыз
Ребро двугранного угла Кыкдуръем сэреглэн урдэсгожез
Решение неравенства с одним 
неизвестным

Одћг тодмотэмен неравенстволэн 
решениез

Решение системы двух уравнений с 
двумя неизвестными

Кык тодмотэмен кык уравнениослэсь 
сќзнэтлэн решениез

Решение системы неравенств с одним 
неизвестным

Одћг тодмотэмен неравенствоосын 
сќзнэтлэн решениез

Решить неравенство Неравенствоез решить карон
Решить систему неравенств Неравенствоослэсь сќзнэтсэс решить 

карон
Решить систему уравнений Уравнение сќзнэтэз решить карон
Решить уравнение Уравнениез решить карон
Ромб Ромб

С
Секущая плоскость Вандћсь џошкыт
Серединный перпендикуляр Шор перпендикуляр
Сечение параллелепипеда Параллелепипедлэн сечениез
Сечение призмы диагональное Призмалэн диагональя сечениез
Сечение тела Арберилэн џошкытэн вандэтэз
Сечение тетраэдра Тетраэдрлэн сечениез
Симметрия зеркальная Пумитсуред симметрия
Симметрия осевая Черс симметрия
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Симметрия центральная Шор симметрия

Синус угла  α (sin α) α  сэреглэн синусэз (sin  α)
Синусоида Синусоида
Система линейных уравнений с двумя 
неизвестными

Кык тодмотэмен линейной 
уравнениослэн сќзнэтсы

Система неравенств с одним 
неизвестным

Одћг тодмотэмен неравенствоослэн 
сќзнэтсы

Системы уравнений (неравенств) 
равносильные

Огвыллем уравнениослэн 
(неравенствоослэн) сќзнэтъёссы

Скалярное произведение векторов Сигожъёслэсь кузьдалазэс косинуслы 
уноян

Скрещивающиеся прямые Йќтћсьтэм вожвыл шонергожъёс
Слагаемые Ватсан лыдъёс
Событие Учыр
Событие достоверное Зэмлыко учыр
Событие невозможное Луонтэм учыр
Событие случайное Кемдэм учыр
События несовместные Џош ортчисьтэм учыръёс
События совместные Џош ортчись учыръёс
Сокращение дроби Дробез ќжытатон
Сравнить числа Лыдъёсты џошатоно
Среднее арифметическое двух чисел 
а и b

а но b кык лыдъёслэн арифметик шор 
лыдзы

Среднее геометрическое (среднее 
пропорциональное) двух 
неотрицательных чисел

Кык неотрицательной лыдъёслэн 
геометри шор лыдзы (шор 
пропорциональноез)

Среднее геометрическое двух 
положительных чисел а и b

а но b кык положительной лыдъёслэн 
геометри шор быдњалазы

Среднее значение случайной величины 
  кемдэм быдњалалэн шоро-куспо 
значениез

Средняя линия трапеции Трапецилэн шоргожез
Средняя линия треугольника Куиньсэреглэн шор гожез
Стандартный вид многочлена Тросъёзлэн стандартной тусыз
Стандартный вид числа Лыдлэн стандарт тусыз
Степень числа а с натуральным 
показателем n

n натуральной показателен а лыдлэн 
степенез

Стереометрия Стереометри(я)
Сумма Сумма
Сфера Сфера
Сфера, вписанная в многогранник Тросдуръем пушкысь сфера
Сфера, описанная около многогранника Тросдуръем котырысь сфера

Т
Тангенс угла  α  (tg α )  α сэреглэн тангенсэз (tg α )
Теорема Теорема
Теорема Виета Виетлэн теоремаез
Тетраэдр Тетраэдр
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Тетраэдр правильный Шонер тетраэдр
Тождество Тождество
Точка максимума функции f(x) f(x) функцилэн максимумезлэн точкаез
Точка минимума функции Функцилэн минимумезлэн точкаез
Точка перегиба дифференцируемой 
функции

Дифференцироватьтон функцилэн 
кусћнскон точкаез

Точка стационарная Стационар точка
Точки критические Критической точкаос
Точки экстремума функции Функцилэн экстремумезлэн точкаосыз
Трапеция Трапеция
Трапеция прямоугольная Шонерсэрего трапеция
Трапеция равнобедренная Равнобедренной трапеция
Треугольник остроугольный Йылсо(сэрего) куиньсэрег
Треугольник прямоугольный Шонерсэрего куиньсэрег
Треугольник равнобедренный Равнобедренной куиньсэрег
Треугольник равносторонний Огкадьдуро куиньсэрег
Треугольник тупоугольный Мырк(сэрего) куиньсэрег
Треугольники подобные Огвыллем куиньсэрегъёс

У
Углы вертикальные Вертикалья сэрегъёс
Углы смежные Смежной сэрегъёс
Угол Сэрег
Угол в один радиан Одћг радианъем сэрег
Угол внешний Педпал сэрег
Угол вписанный Котырес пушкысь сэрег
Угол двугранный Кыкдуръем сэрег
Угол между ненулевыми векторами Нулевой луисьтэм сигожъёс вискысь 

сэрег
Угол между пересекающимися 
прямыми

Вожвыл шонергожъёс вискысь сэрег

Угол между прямой и плоскостью Шонергож но џошкыт вискысь сэрег
Угол между скрещивающимися 
прямыми

Йќтћсьтэм вожвыл шонергожъёс 
вискысь сэрег

Угол острый Йылсо сэрег
Угол прямой Шонер сэрег
Угол развернутый Усьтэм сэрег
Угол тупой Мырк сэрег
Угол центральный Шор сэрег
Уменьшаемое Пичиятон лыд
Уравнение Уравнение
Уравнение алгебраическое степени n n степеньлэн алгебра уравнениез
Уравнение биквадратное Биквадрат уравнение
Уравнение иррациональное Иррациональной уравнение
Уравнение касательной к графику 
дифференцируемой функции в точке 
(х0;f(x0))

(х0;f(x0)) точкаын дифференцируемой 
функцилэн графикезлы йќтћсьгожлэн 
уравнениез

Уравнение квадратное Квадратэн уравнение
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Уравнение линейное Линейной уравнение
Уравнение неполное квадратное Быдэсмымтэ квадрат уравнение
Уравнение приведенное квадратное Сётэм квадратэн уравнение
Уравнения равносильные Огкужмо уравнениос

Ф
Формула Формула
Функции тригонометрические Тригонометри функциос
Функция Функци
Функция y(х) возрастающая на 
промежутке

Кыџе ке кусыпын будћсь y(х) функци

Функция y(х) нечетная Нечётной y(х) функци
Функция y(х) убывающая на 
промежутке

Кусыпын пичиясь y(х) функци

Функция y(х) четная Чётной y(х) функци
Функция выпуклая вверх на интервале 
(a;b)

(a;b) кусыпын (интервалын) вылэ 
погыльскем функци

Функция выпуклая вниз на интервале 
(a;b)

(a;b) кусыпын (интервалын) улэ 
погыльскем функци

Функция квадратичная Квадратэн функци
Функция линейная Линейной функци
Функция логарифмическая Логарифм функци
Функция непрерывная в точке х0 х0 точкаын вистэм функци
Функция обратимая Берыктымон функци
Функция ограниченная на множестве Х Х трослыкын висатэм функци
Функция ограниченная сверху на 
множестве Х

Х трослыкын вылэтћ висатэм функци

Функция ограниченная снизу на 
множестве Х

Х трослыкын улэтћ висатэм функци

Функция периодическая Периодической функци
Функция показательная Возьматымон функци
Функция степенная Степенен функци
Функция, дифференцируемая на 
промежутке

Кусыпын дифференцируемой функци

Х
Хорда Хорда

Ц
Цилиндр Цилиндр
Цилиндр прямой Шонер цилиндр

Ч
Частное Люкем
Числа взаимно обратные Ваче берыктымон лыдъёс
Числа взаимно простые Ваче огшоры лыдъёс
Числа комплексные Огъетам лыдъёс
Числа противоположные Ваче пумит лыдъёс
Числитель Числитель
Число π π лыд



Число действительное Зэмос лыд
Число иррациональное Иррациональной лыд
Число нечетное Нечётной лыд
Число простое Огшоры лыд
Число рациональное Рациональной лыд
Число составное Составной лыд
Число четное Чётной лыд
Числовая последовательность Лыд рад
Числовое выражение Лыд лыдъян гожтос 
Числовое равенство Лыд равенство
Числовой интервал Лыд кусып
Числовой отрезок Лыд гожлюкет
Числовые полуинтервалы Лыд кусыплюкетъёс
Числовые промежутки Лыд кусыпъёс

Ш
Шар Шар
Шаровой сегмент Шарлэн сегментэз
Шаровой сектор Шарлэн секторез
Шаровой слой Шарсћ

Э
Экстремум функции Функцилэн экстремумез
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