POZNÁMKY PRE POUŽÍVATEĽOV SLOVNÍKA
preklad
heslové slovo v základnom tvare

žiaden

zám.

никакой

údaj o slovnom druhu

PODSTATNÉ MENÁ
‒
‒

‒

farebné označenie rodov;
uvádza sa tvar nominatívu singuláru (tučne), za ním tvar nominatívu plurálu
(kurzívou);
podstatné meno v nominatíve plurálu sa neuvádza, ak sa v skutočnosti používa
málo alebo sa vôbec nepoužíva.
mužský rod

kalendár kalendáre

ženský rod

kniha knihy

stredný rod

jazero jazerá

pomnožné podstatné meno

nohavice pomn.

PRÍDAVNÉ MENÁ
‒

uvádza sa tvar nominatívu singuláru mužského rodu (tučne), za ním tvar
nominatívu singuláru ženského a stredného rodu (kurzívou) + skratka príd.
(prídavné meno)
príklad:

menší menšia menšie príd.

SLOVESÁ
‒ za neurčitkom (tučne) sa uvádza tvar 3. osoby singuláru a 3. osoby plurálu
prítomného času (kurzíva) + skratka vidu dok. (dokonavý), nedok. (nedokonavý)
príklad:

‒

rásť rastie rastú nedok.

pri zvratných slovesách sa pri tvaroch slovko sa neopakuje
príklad:

vyvíjať sa vyvíja vyvíjajú nedok.

VIACSLOVNÉ SPOJENIE
‒

uvádza sa tučným typom písma

príklad:

pitný režim

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЛОВАРЯ
перевод
ключевое слово в основной форме

žiaden zám. никакой
местоимение

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
‒
‒
‒

цветное обозначение рода;
указывается форма именительного падежа единственного числа (жирным
шрифтом), за которым следует форма именительного падежа
множественного числа (курсивом);
существительное
не
указывается
в
именительном
падеже
множественного числа, если используется мало или вообще не
используется.
мужской род

kalendár kalendáre

женский род

kniha knihy

средний род

jazero jazerá

имя существительное только множественного числа nohavice pomn.

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
‒

указывается форма именительного падежа единственного числа мужского
рода (жирным шрифтом), за которым следует форма именительного
падежа единственного числа женского и среднего рода (курсивом)
+ сокращение príd. (прилагательное)
пример:
menší menšia menšie príd.

ГЛАГОЛЫ

‒ после инфинитива (жирным шрифтом) указывается форма 3-го лица
единственного числа и 3-го лица множественного числа настоящего
времени (курсивом) + сокращение вида dok. (совершенный), nedok.
(несовершенный)
пример:
rásť rastie rastú nedok.
‒ для возвратных глаголов возвратная частица sa для глагольных форм не
повторяется
пример:
vyvíjať sa vyvíja vyvíjajú nedok.

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

‒ указывается жирным шрифтом

пример:

pitný režim
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JAZYKY, KTORÉ POUŽÍVAM /
ЯЗЫКИ, КОТОРЫМИ Я ПОЛЬЗУЮСЬ
Doma hovorím po / Дома я говорю по -

Viem čítať po / Умею читать по -

Viem písať po / Умею писать по -
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SLOVENSKÁ ABECEDA / СЛОВАЦЬКИЙ
АЛФАВІТ
СЛОВАЦКИЙ АЛФАВИТ
vložiť obrázok
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MOJA JAZYKOVÁ POSTAVIČKA /
МОЯ ЯЗЫКОВАЯ ФИГУРКА
Vezmi si toľko farieb, koľko jazykov vieš alebo sa učíš. Pre každý jazyk si urč
jednu farbu. Predstav si, že rôzne jazyky sa nachádzajú v rôznych častiach
tela. Kam ich umiestniš a prečo? Na postavičke vyfarbi jednou farbou vždy
takú veľkú plochu, ako dobre ovládaš daný jazyk.
Возьми краски стольких цветов, сколько языков знаешь или учишь.
Определи один цвет для каждого языка. Представь себе, что разные
языки находятся в разных частях тела. Где ты их разместишь, и почему?
На фигурке раскрась всегда одним цветом такую большую площадь,
как хорошо ты владеешь этим языком.
Jazyk, ktorý máš najradšej – vyfarbi srdce.
Язык, который ты любишь больше всего, - раскрась сердце.
Jazyk, v ktorom vieš čítať – vyfarbi oči.
Язык, на котором ты умеешь читать, - раскрась глаза.
Jazyk, v ktorom vieš písať – vyfarbi ruku.
Язык, на котором ты умеешь писать, - раскрась руку.
Jazyk, ktorý sa chceš naučiť – vyfarbi nohu.
Язык, который ты хочешь изучить, - раскрась ногу.
Jazyk, ktorý sa len učíš a nevieš veľmi dobre – vyfarbi menšiu plochu.
Язык, который ты только учишь и еще не знаешь хорошо, - раскрась
площадь поменьше.
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..................... farba znázorňuje / цвет означает ....................... jazyk / язык.
..................... farba znázorňuje / цвет означает ....................... jazyk / язык.
..................... farba znázorňuje / цвет означает ....................... jazyk / язык.
..................... farba znázorňuje / цвет означает ....................... jazyk / язык.
..................... farba znázorňuje / цвет означает ....................... jazyk / язык.
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Дорогая ученица, Дорогой ученик!
Тебя ожидает новый язык и новые школьные предметы. Однако, как
запомнить такое множество новых слов? Мы для тебя подготовили словарь,
который тебя будет сопровождать и помогать в учебе. Ты можешь в нем
рисовать, писать, наклеивать картинки и фотографии, записывать все, что уже
знаешь.
Для пользователя словаря очень важно уметь правильно словарь читать и им
пользоваться. Твои родители или твоя учительница / твой учитель могут
сначала помочь тебе работать со словарем. Позже ты сможешь пользоваться
словарем самостоятельно.
Как правильно пользоваться словарем, ты найдешь в части Примечания для
пользователя словаря (Poznámky pre používateľa slovníka) в начале словаря.
Здесь ты ознакомишься и со Словацким алфавитом (Slovenská abeceda).
В словаре также используются сокращения и обозначения. Что они означают,
ты найдешь в Списке сокращений и обозначений (Zoznam skratiek a značiek).
Словарная часть (Slovníková časť) содержит наиболее важные термины / слова
по школьным предметам: словацкий язык и литература, математика,
информатика, начальное природоведение, природоведение, биология, физика,
химия, страноведение, география, история и обществоведение. Слова
расположены по словацкому алфавиту. После каждого словацкого слова
указана часть речи, за которой следует перевод. Поскольку в словацком языке
есть род (мужской, женский, средний), чтобы тебе было легче
ориентироваться, мы их обозначили разными цветами.
В конце словаря находится Приложение с картинками (Obrazová príloha) типа
WHAT IS WHAT. Содержит базовую лексику в виде картинок. Кроме того, есть
там и картинки в квадратиках, которые ты можешь раскрасить, разрезать на
отдельные квадратики, и использовать для различных занятий, например, для
создания тематического словаря.
Тематический словарь (Tematický slovník) ты можешь создать к школьному
предмету или к теме. Содержит несколько колонок: ПО-СЛОВАЦКИ
(SLOVENSKY), КАРТИНКА (OBRÁZOK) и ПРИМЕЧАНИЯ (POZNÁMKY). В колонку
OBRÁZOK можешь нарисовать или приклеить картинку. В колонку POZNÁMKY
можешь написать перевод слова на родной или другой язык (например,
иностранный язык, который изучаешь в школе), определение или примеры
использования слова в предложении. К «созданию» словаря ты можешь
привлечь и одноклассников, родителей или учителей.
На задней обложке ты найдешь Обзор склонений и спряжений (Prehľad
skloňovania a časovania).
Мы надеемся, что этот словарь будет для тебя полезным пособием не только
в школе, но ты сможешь им пользоваться и вне школы.
Желаем тебе много успехов и радости при работе со словарем.
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Уважаемые родители!
Словарь, который вы держите в руках, предназначен в первую очередь для
Вашего ребенка, который начинает посещать школу в Словацкой Республике.
В процессе обучения он сталкивается с рядом новых слов, которые
необходимы для усвоения отдельных предметов. Это термины, составляющие
содержание образовательного стандарта данного предмета, т.е. специальные
слова, которые определены и являются частью системы выражений
определенной научной дисциплины или других областей человеческой
деятельности. Даже если ваш ребенок общается на словацком в обычных
ситуациях на хорошем уровне, он может не понимать профессиональный
(академический) язык, используемый в отдельных предметах в рамках
обучения.
Цель словаря - способствовать обучению словацкому языку не только в школе,
но и за ее пределами, в повседневной жизни ребенка. Он может в нем
рисовать, писать, вклеивать картинки и фотографии, записывать все, что он
уже знает. Таким образом, словарь дает возможность документировать
достигнутые успехи, а также их демонстрировать. Ребенок может показать это,
например, своим друзьям, знакомым, но и Вам.
Словарь состоит из нескольких частей:
Словарная часть (Slovníková časť) содержит набор стандартных терминов для
начальной школы по предметам словацкий язык и литература, математика,
информатика, начальное природоведение, природоведение, биология, физика,
химия, страноведение, география, история и обществоведение.
Слова в словаре расположены по словацкому алфавиту. Исключение в
расположении слов по алфавиту составляют слова, которые включены в одно
общее базовое слово, а именно:
‒ фразы из нескольких слов например, radová číslovka (порядковое
числительное) в ключевом слове číslovka (числительное),
‒ формы женского рода имен существительных например, obchodníčka
в ключевом слове obchodník (бизнесмен, торговец).
Базовые слова напечатаны жирным шрифтом и указываются в основном
виде:
‒ имена существительные в именительном падеже единственного числа,
‒ имена
существительные
только
множественного
числа
в именительном падеже множественного числа,
‒ имена прилагательные в именительном падеже единственного числа
мужского рода,
‒ местоимения и числительные в именительном падеже мужского рода,
‒ глаголы в неопределенной форме (инфинитиве).

За каждым словацким словом стоит соответствующий грамматический
разбор: определение части речи, однако в случае существительных и глаголов
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часть речи не указывается. После базового слова с необходимым
грамматическим разбором дается его перевод, эквивалент.
Характеристика по части речи. Все обработанные слова имеют в словаре
указанную характеристику по части речи, а также приведены необходимые
формы для склоняемых слов.
Отдельные части речи обозначаются следующим образом:
‒ имена существительные и прилагательные обозначаются цветом;
мужской род – синим цветом, женский род – красным цветом, средний
род – зеленым цветом, а существительные только в множественном
числе – фиолетовым цветом,
‒ имена прилагательные - сокращением príd.,
‒ глаголы - сокращением вида (совершенного, несовершенного) dok.,
nedok.,
‒ местоимения - сокращением zám.,
‒ числительные - сокращением čísl.,
‒ наречия - сокращением prísl.,
‒ частицы - сокращением čast.,
‒ междометия - сокращением cit.

Грамматическая характеристика напрямую связана с характеристикой по
части речи. Данные по словообразованию указываются непосредственно в
базовых словах. Для существительных указывается форма множественного
числа (курсивом). Существительное не указывается в именительном падеже
множественного числа, если используется мало или вообще не используется.
Существительные
только
в множественном
числе
обозначаются
сокращением pomn., собирательные существительные – сокращением hromad.

Правописание слов указывается в соответствии с публикациями Krátky slovník
slovenského jazyka (2003) и Pravidlá slovenského pravopisu (2013). Из
соображений научной корректности родовые и видовые названия организмов
перечислены в словаре для всех видов растений и животных, например:
kapsička pastierska (пастушья сумка), kapor obyčajný (карп обыкновенный).
Стандартным знанием ученика начальной школы является знание названия
рода организмов, перечисленных в словаре.
В конце словаря находится Приложение с картинками (Obrazová príloha) типа
WHAT IS WHAT. Содержит базовую лексику в виде картинок. Кроме того, есть
там и картинки в квадратиках, которые можете вместе с ребенком раскрасить,
разрезать на отдельные квадратики и использовать для различных занятий,
например, для создания тематического словаря.
Тематический словарь (Tematický slovník) является простым способом для
лучшего освоения научного языка. Ребенок может составить словарь к
школьному предмету или к теме. Содержит несколько колонок: ПО-СЛОВАЦКИ
(SLOVENSKY), КАРТИНКА (OBRÁZOK) и ПРИМЕЧАНИЯ (POZNÁMKY). В колонку
OBRÁZOK ребенок может нарисовать или приклеить картинку. В колонку
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POZNÁMKY может написать перевод слова на родной или другой язык
(например, иностранный язык, который изучает в школе), определение, или
примеры использования слова в предложении. В «создании» словаря можете
участвовать Вы или одноклассники ребенка.
Словарь дополнен Списком сокращений и обозначений (Zoznam skratiek
a značiek), Примечаниями для пользователя словаря (Poznámky pre používateľa
slovníka), Словацким алфавитом (Slovenská abeceda) и Обзором склонений и
спряжений (Prehľad skloňovania a časovania).
Мы надеемся, что этот словарь выполнит свое послание и будет полезным
пособием для Вашего ребенка как в школе, так и вне школы, и будет его
сопровождать в течение нескольких лет.
Желаем Вашему ребенку и Вам много радости во время работы со словарем.
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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK /
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
A

akuzatív

винительный падеж

cit.

citoslovce

междометие

č.

číslo

число

čast.

častica

частица

čísl.

číslovka

числительное

D

datív

дательный падеж

dok.

sloveso dokonavého vidu

глагол совершенного вида

G

genitív

родительный падеж

hromad.

hromadné podstatné meno

собирательное существительное

I

inštrumentál

творительный падеж

J, jedn.

jednotné číslo

единственное число

L

lokál

предложный падеж

N

nominatív

именительный падеж

nedok.

sloveso nedokonavého vidu

глагол несовершенного вида

neskl.

nesklonný výraz

несклоняемое выражение

os.

osoba

лицо

pomn.

pomnožné podstatné meno

существительное только
множественного числа

príd.

prídavné meno

имя прилагательное

prísl.

príslovka

наречие

rozk.

rozkazovací spôsob

повелительное наклонение

zám.

zámeno

местоимение

zn.

značka

обозначение



šípka odkazujúca na miesto, kde sa slovo, slovné spojenie vykladá /
стрелка, указывающая, где толкуется слово или словосочетание

()

okrúhle
zátvorky
na
uvádzanie
rozličných
spresňujúcich
a vysvetľujúcich poznámok / круглые скобки для обозначения
различных уточнений и пояснений

/

lomka na uvádzanie gramatických dvojtvarov alebo variantov / косая
черта для обозначения грамматических двойных форм или
вариантов

,

čiarka využívaná na oddeľovanie rovnorodých variantov / запятая,
которая используется для разделения однородных вариантов

/12/

VYUČOVACIE PREDMETY / УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
BIO

biológia

биология

DEJ

dejepis

история

FYZ

fyzika

физика

GEG

geografia

география

CHEM

chémia

химия

INF

informatika

информатика

MAT

matematika

математика

OBN

občianska náuka

обществоведение

PDA

prírodoveda

природоведение

PVO

prvouka

начальное природоведение

SJL

slovenský jazyk a literatúra

словацкий язык и литература

VLA

vlastiveda

страноведение, краеведение

/13/

Č

čas časy время
budúci čas будущее время
minulý čas прошедшее время
prítomný čas настоящее время
časopis časopisy журнал
detský časopis детский журнал
časovanie спряжение
časovať časuje časujú nedok. спрягать
častica častice частица
čiarka čiarky запятая
činohra činohry драма, драматическая
пьеса

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM

citoslovce citoslovcia междометие

debata debaty дебаты
dej deje действие
dejstvo dejstvá действие
dialóg dialógy диалог
diel diely часть
diskusia diskusie дискуссия
divadlo divadlá театр
bábkové divadlo кукольный театр
divák diváci зритель
dĺžeň dĺžne знак долготы
dôraz акцент, ударение
dráma драма
dramaturg dramaturgovia драматург
dvojbodka dvojbodky двоеточие
dvojhláska dvojhlásky дифтонг (двойная
гласная)

VLA

C

D

E

e-mail, mejl e-maily, mejly имейл,
электронная почта
encyklopédia encyklopédie энциклопедия
epika эпика
epiteton epitetá эпитет

GEG

bábka bábky марионетка, кукла
bábkar bábkari мастер-кукольник,
кукловод
bábkoherec bábkoherci актер-кукольник,
кукловод
báj báje миф, сказание
bájka bájky басня
balada balady баллада
báseň básne стихотворение
básnická otázka риторический вопрос
bodka bodky точка
dve bodky двоеточие
bodkočiarka bodkočiarky точка с запятой

DEJ

B

číslo čísla число
jednotné číslo единственное число
množné číslo множественное число
číslovka číslovky числительное
násobná číslovka кратное
числительное
neurčitá číslovka неопределенное
числительное
radová číslovka порядковое
числительное
určitá číslovka определенное
числительное
základná číslovka количественное
числительное
čitateľ čitatelia читатель

F

film filmy фильм

/17/

OBN

abeceda abecedy алфавит
adresa adresy адрес
adresa odosielateľa адрес отправителя
adresát adresáti адресат
aforizmus aforizmy афоризм
anekdota anekdoty анекдот
antonymum antonymá антоним
argument argumenty аргумент
archaizmus archaizmy архаизм
autor autori автор



A
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H

hádanka hádanky загадка
herec herci актер
historizmus historizmy историзм
hláska hlásky звук
slabikotvorné hlásky слогообразующие
звуки
hra hry игра, представление
divadelná hra театральное представление
rozhlasová hra радиоспектакль
humor юмор

CH

charakteristika charakteristiky
характеристика

I

ilustrácia ilustrácie иллюстрация
ilustrátor ilustrátori иллюстратор
interpunkcia пунктуация
interpunkčné znamienko знак препинания
inzerát inzeráty объявление, реклама

J

jazyk jazyky язык
národný jazyk национальный язык
spisovný jazyk литературный язык
jazykoveda лингвистика, наука о языке

K

kapitola kapitoly раздел, глава
kino kiná кинотеатр
kniha knihy книга
knižnica knižnice библиотека
komédia komédie комедия
komiks komiksy комикс
kompozícia kompozície композиция
vnútorná kompozícia внутренняя
композиция
komunikácia коммуникация, общение
asertívna komunikácia ассертивная
коммуникация

efektívna komunikácia эффективная
коммуникация

L

legenda legendy легенда
list listy письмо
súkromný list личное письмо
úradný list официальное письмо
literatúra литература
dobrodružná literatúra приключенческая
литература
literatúra faktu литература факта
literatúra pre deti a mládež литература
для детей и молодежи
náučná literatúra учебная литература
umelecká literatúra художественная
литература
vedecko-fantastická literatúra научнофантастическая литература
vedecko-populárna literatúra научнопопулярная литература
lyrika лирика
ľúbostná lyrika любовная лирика
prírodná lyrika пейзажная лирика
reflexívna lyrika рефлексивная лирика
spoločenská lyrika социальная лирика

M

mäkčeň mäkčene надстрочный знак в виде
галочки
metafora metafory метафора
modlitba modlitby молитва
monológ monológy монолог
myšlienka myšlienky мысль, идея
hlavná myšlienka основная идея
mýtus mýty миф

N

nadpis nadpisy заголовок
nákres nákresy чертеж
nárečie nárečia диалект
náuka náuky наука
náuka o skladobnej rovine jazyka наука

/18/

P

pád pády падеж
pádové otázky падежный вопрос
personifikácia personifikácie
персонификация

/19/
/19/

SJL
MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM
VLA
GEG

obrat obraty оборот
odsek odseky параграф, абзац
opis opisy описание
dynamický opis динамическое описание
odborný opis профессиональное
описание
opis obrázka описание рисунка
opis osoby описание человека
opis pracovného postupu описание
рабочего процесса
opis predmetu описание предмета
statický opis статическое описание
umelecký opis художественное описание
oslovenie oslovenia обращение
osnova osnovy конспект, набросок
osoba osoby лицо, человек
ospravedlnenie ospravedlnenia извинение,
оправдание
otáznik otázniky вопросительный знак
oznam oznamy объявление,
уведомление
oznámenie oznámenia уведомление,
сообщение

DEJ

O

pieseň piesne песня
ľudová pieseň народная песня
populárna pieseň популярная песня
písmeno písmená буква
malé písmeno строчная (маленькая) буква
písané písmeno писаная буква
tlačené písmeno печатная буква
veľké písmeno прописная (заглавная,
большая) буква
písmo písma шрифт
plagát plagáty плакат
podmet podmety подлежащее
nevyjadrený podmet невыраженное
подлежащее
vyjadrený podmet выраженное
подлежащее
podstatné meno имя существительное
abstraktné podstatné meno абстрактное
имя существительное
konkrétne podstatné meno конкретное
имя существительное
nesklonné podstatné meno несклоняемое
имя существительное
neživotné podstatné meno
неодушевленное имя существительное
pomnožné podstatné meno
имя существительное только
множественного числа
vlastné podstatné meno собственное имя
существительное
všeobecné podstatné meno нарицательное
имя существительное
zvieracie podstatné meno имя
существительное обозначающее
животных
životné podstatné meno одушевленное
имя существительное
poézia поэзия
pohľadnica pohľadnice открытка
pointa pointy суть, изюминка
pomenovanie pomenovania наименование,
название
jednoslovné pomenovanie однословное
наименование (название)
nepriame pomenovanie косвенное
наименование



о синтаксическом уровне языка
náuka o tvarovej rovine jazyka наука
о морфологическом уровне языка
náuka o významovej rovine jazyka наука
о значении слов в языке (о лексическом
(семантическом) уровне языка)
náuka o zvukovej rovine jazyka наука
о звуковом уровне языка
návod návody инструкция
neurčitok neurčitky инфинитив,
неопределенная форма глагола
nonsens нонсенс
noviny pomn. газета
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viacslovné pomenovanie многословное
наименование
združené pomenovanie составное
наименование
pomlčka pomlčky тире
porekadlo porekadlá поговорка
poslucháč poslucháči слушатель
postava postavy персонаж, герой
hlavná postava главный (основной)
герой
vedľajšia postava второстепенный герой
postoj postoje отношение, подход
povesť povesti легенда, предание
autorská povesť авторское сказание
ľudová povesť народное сказание
poviedka poviedky рассказ
pozdrav pozdravy приветствие
pozvánka pozvánky приглашение
pranostika pranostiky предсказание
pravidlo pravidlá правило
pravidlo o rytmickom krátení правило
ритмического сокращения слогов
pravopis правописание
predložka predložky предлог
predmet predmety предмет
predpona predpony приставка, префикс
neslabičná predpona неслоговый
префикс
slabičná predpona слоговый префикс
prejav prejavy речь, выступление
prestávka prestávky перерыв
priama reč прямая речь
príbeh príbehy рассказ, история
prídavné meno имя прилагательное
akostné prídavné meno качественное имя
прилагательное
privlastňovacie prídavné meno
притяжательное имя прилагательное
vzťahové prídavné meno относительное
имя прилагательное
príhovor príhovory речь, обращение
slávnostný príhovor торжественная речь
prípona prípony суффикс
prirovnanie prirovnania сравнение
príslovie príslovia пословица
príslovka príslovky наречие

príslovka času наречие времени
príslovka miesta наречие места
príslovka príčiny наречие причины
príslovka spôsobu наречие образа
действия
príslovkové určenie обстоятельственное
наречие
príslovkové určenie času
обстоятельственное наречие времени
príslovkové určenie miesta
обстоятельственное наречие места
príslovkové určenie príčiny
обстоятельственное наречие причины
príslovkové určenie spôsobu
обстоятельственное наречие цели
(образа действия)
prístavok prístavky приложение
prísudok prísudky сказуемое
menný prísudok именное сказуемое
slovesno-menný prísudok глагольноименное сказуемое
slovesný prísudok глагольное сказуемое
privítanie приветствие
prívlastok prívlastky определение
nezhodný prívlastok несогласованное
определение
zhodný prívlastok согласованное
определение
prízvuk prízvuky ударение, акцент
hlavný slovný prízvuk основное ударение
в слове
próza prózy проза

R

recept recepty рецепт
refrén refrény припев
reklama reklamy реклама
režisér režiséri режиссёр
riekanka riekanky стишок, считалка
ľudová riekanka фольклорный стишок,
прибаутка
rod rody род
mužský rod мужской род
stredný rod средний род
ženský rod женский род

/20/
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MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM
VLA
GEG
DEJ

samohláska samohlásky гласная
dlhá samohláska долгая гласная
krátka samohláska краткая гласная
scenár scenáre сценарий
scenárista scenáristi сценарист
schéma schémy схема
sila hlasu сила голоса
sklad sklady синтаксическая связь
в предложении

OBN

S

prisudzovací sklad предикативная
синтаксическая связь в предложении
vetné sklady виды синтаксической связи
в предложении
skloňovanie склонение
skloňovať skloňuje skloňujú nedok. склонять
skratka skratky сокращение, аббревиатура
slabika slabiky слог
slohový postup подход к написанию
сочинения
informačný slohový postup
информационный подход к написанию
сочинения
opisný slohový postup описательный
подход к написанию сочинения
rozprávací slohový postup
повествовательный подход
к написанию сочинения
výkladový slohový postup
интерпретирующий подход
к написанию сочинения
sloveso slovesá глагол
neplnovýznamové sloveso
вспомогательный глагол
nezvratné sloveso невозвратный глагол
plnovýznamové sloveso смысловой глагол
zvratné sloveso возвратный глагол
slovná zásoba лексика, словарный запас
slovné spojenie словосочетание, фраза
ustálené slovné spojenie устойчивая
фраза
slovník slovníky словарь
frazeologický slovník фразеологический
словарь
pravopisný slovník орфографический
словарь
slovník cudzích slov словарь
иностранных слов
synonymický slovník синонимический
словарь
výkladový slovník толковый словарь
slovný druh часть речи
ohybný slovný druh склоняемая часть
речи
slovo slová слово
citovo zafarbené (expresívne)



román romány роман
biografický román биографический
роман
detektívny román детективный роман
dievčenský román роман для девушек
dobrodružný román приключенческий
роман
historický román исторический роман
román vo forme denníka роман в форме
дневника
rozhlas радио
rozhovor rozhovory разговор
telefonický rozhovor телефонный
разговор
rozlúčenie прощание
rozprávač rozprávači рассказчик
rozprávanie rozprávania рассказ
rozprávanie s prvkami opisu рассказ
с элементами описания
rozprávanie s využitím priamej reči
рассказ с использованием прямой речи
rozprávka rozprávky сказка
autorská rozprávka авторская сказка
filmová rozprávka фильм – сказка
ľudová rozprávka народная сказка
televízna rozprávka телевизионная
сказка
rozuzlenie rozuzlenia развязка
rým rýmy рифма
obkročný rým кольцевая рифма
prerývaný rým холостая рифма
striedavý rým перекрестная рифма
združený rým смежная рифма
rytmus ритм
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slovo эмоционально окрашенное
(экспрессивное) слово
domáce slovo исконное слово
jednovýznamové slovo слово с одним
значением
kľúčové slovo ключевое слово
nárečové slovo слово из диалекта
nespisovné slovo нелитературное слово
neutrálne slovo нейтральное слово
nové slovo новое слово
odborné slovo профессиональное слово
odvodené slovo производное слово
slangové slovo жаргонное слово
slovo cudzieho pôvodu слово
иностранного происхождения
spisovné slovo литературное слово
viacvýznamové slovo слово с многими
значениями
vybrané slovo выбранное слово
základové slovo основное слово
zastarané slovo устаревшее слово,
архаизм
zložené slovo составное слово
slovosled порядок слов
slovotvorný základ словообразовательная
основа
spisovateľ spisovatelia писатель
spodobovanie уподобление (звуковая
ассимиляция)
spojka spojky союз
spojovník spojovníky дефис
spoluhláska spoluhlásky согласный
mäkká spoluhláska мягкий согласный
neznelá spoluhláska глухой согласный
obojaká spoluhláska двоякий согласный
tvrdá spoluhláska твердый согласный
znelá nepárová spoluhláska звонкий
непарный согласный
znelá spoluhláska звонкий согласный
spôsob spôsoby наклонение
oznamovací spôsob изъявительное
наклонение
podmieňovací spôsob условное
наклонение
rozkazovací spôsob повелительное
наклонение

správa správy сообщение
strofa strofy строфа
stupňovanie образование степеней
сравнения
súvetie súvetia сложное предложение
synonymum synonymá синоним

Š

štýl štýly стиль
administratívny štýl административный
стиль
hovorový štýl разговорный стиль
jazykový štýl языковой стиль
náučný štýl научный стиль
publicistický štýl публицистический
стиль
rečnícky štýl ораторский стиль
umelecký štýl художественный стиль

T

televízia televízie телевидение, телевизор
téma témy тема
tempo tempá темп
text texty текст
umelecký text художественный текст
vecný text фактический текст
tvar tvary форма
jednoduchý tvar простая форма
zložený tvar составная форма
tykanie тыканье, обращение на «ты»

Ú

úvaha úvahy рассуждение
úvod úvody введение
úvodzovka úvodzovky кавычка

V

verš verše стих
voľný verš свободный стих
veta vety предложение
dvojčlenná veta двухчленное
предложение

/22/

INF

MAT

výkričník výkričníky восклицательный знак
výslovnosť произношение
splývavá/viazaná výslovnosť слитное
произношение
výťah аннотация
vyvrcholenie кульминация
vzor vzory образец

Z

CHEM

FYZ

BIO

PDA

PVO

zámeno zámená местоимение
opytovacie zámeno вопросительное
местоимение
osobné zámeno privlastňovacie
притяжательное личное местоимение
osobné zámeno личное местоимение
osobné zámeno základné (основное)
личное местоимение
ukazovacie zámeno указательное
местоимение
zápletka zápletky сюжет
zátvorka zátvorky скобка
záver závery заключение
zdrobnenina zdrobneniny уменьшительная
форма
zhoda согласие, согласование
zosobnenie персонификация
zoznam zoznamy список
telefónny zoznam телефонный
справочник

Ž

/23/

OBN

DEJ

GEG

VLA

životopis životopisy биография
štruktúrovaný životopis
структурированная биография, резюме



holá veta предложение с одной
грамматической основой
jednočlenná veta одночленное
предложение
jednočlenná veta menná одночленное
безглагольное предложение
jednočlenná veta slovesná одночленное
глагольное предложение
jednoduchá veta простое предложение
opytovacia veta вопросительное
предложение
oznamovacia veta повествовательное
предложение
rozkazovacia veta повелительное
предложение
rozvitá veta сложное предложение
uvádzacia veta вводное предложение
zvolacia veta восклицательное
предложение
želacia veta предложение в желательном
наклонении
vetný člen член предложения, члены
предложения
hlavné vetné členy главные члены
предложения
vedľajšie vetné členy второстепенные
члены предложения
vetný základ основа предложения
vid вид
dokonavý vid совершенный вид
nedokonavý vid несовершенный вид
vizitka vizitky визитка, визитная карточка
vokalizácia вокализация
vsuvka vsuvky вставка
vyčítanka vyčítanky детский стишок,
считалка
vykanie выканье, обращение на «Вы»
výklad рассказ, рассуждение
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časť časti часть
časť celku часть целого
čiara čiary линия
krivá čiara кривая линия
otvorená čiara незамкнутая линия
rovná čiara прямая линия
uzavretá čiara замкнутая линия
činiteľ činitele множимое, множитель
číselná os  os
číselný rad числовой ряд
číslica číslice цифра
arabské číslice арабские цифры
rímske číslice римские цифры
číslo čísla число
desatinné číslo десятинное число
dvojciferné číslo двузначное число
jednociferné číslo однозначное число
kladné číslo положительное число
nepárne číslo нечетное число
párne číslo четное число
prirodzené číslo натуральное число

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ

Č

CHEM

centimeter centimetre zn. cm сантиметр
centimeter kubický zn. cm3 кубический
сантиметр
centimeter štvorcový zn. cm2 квадратный
сантиметр
cifra cifry цифра

decimeter decimetre zn. dm дециметр
decimeter kubický zn. dm3 кубический
дециметр
decimeter štvorcový zn. dm2 квадратный
дециметр
delenec delence делимое
delenie деление
deliť delí delia nedok. делить
deliteľ delitele делитель
desiatka desiatky десяток
celá desiatka целый десяток
diagram diagramy диаграмма
dlaň dlane пясть (мера)
dĺžka dĺžky длина
dĺžka strany trojuholníka длина стороны
треугольника
dĺžka úsečky длина отрезка
dopočítať dopočíta dopočítajú dok.
досчитать

F

farba farby цвет
funkcia funkcie функция
konštantná funkcia константная
(постоянная) функция
lineárna funkcia линейная функция

VLA

C

D

G

GEG

bludisko bludiská лабиринт
bod body точка
krajné body úsečky  úsečka
samodružný bod точка, которая при
симметрии отражается сама на себя

geometria геометрия
geometrický tvar  tvar
graf grafy график, диаграмма
stĺpcový graf столбчатая диаграмма
grafické znázornenie  znázornenie
guľa gule шар
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DEJ

B

racionálne číslo рациональное число
susedné číslo соседнее число
záporné číslo отрицательное число
zmiešané číslo смешанное число
čitateľ čitatele числитель

OBN

aritmetický priemer среднее
арифметическое
aspoň čast. по крайней мере
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H

hrana hrany ребро
hrana kocky ребро куба
hranol hranoly призма

I

ihlan ihlany пирамида

J

jednotka jednotky единица

K

kalkulačka kalkulačky калькулятор
každý zám. каждый
kilometer kilometre zn. km километр
kocka kocky куб
kódovanie кодирование
koeficient koeficienty коэффициент
kolmica kolmice перпендикуляр
päta kolmice основа перпендикуляра
kontrola správnosti проверка
правильности
koreň rovnice  rovnica
kosodĺžnik kosodĺžniky ромбоид
kosoštvorec kosoštvorce ромб
kruh kruhy круг
kruhový model модель в форме круга
kružidlo kružidlá циркуль
kružnica kružnice окружность
kužeľ kužele конус
kváder kvádre прямоугольный
параллелепипед (кубоид)
kvadrant kvadranty квадрант

L

labyrint labyrinty лабиринт
lakeť lakte локоть
ležať leží ležia nedok. лежать
ležať na priamke лежать на прямой
lichobežník lichobežníky трапеция
liter litre zn. l литр

M

materiál materiály материал
menej čísl. меньше
menovateľ menovatele знаменатель
spoločný menovateľ общий знаменатель
menšenec menšence уменьшаемое
menší menšia menšie príd. меньший
menšiteľ menšitele вычитаемое
meracie pásmo диапазон измерения
meranie merania измерение
meranie vzdialenosti измерение
расстояния
merať meria merajú nedok. мерять, измерять
meter metre zn. m метр
meter kubický zn. m3 кубический метр
meter štvorcový zn. m2 квадратный метр
mililiter mililitre zn. ml миллилитр
milimeter milimetre zn. mm миллиметр
mínus neskl. минус
mnohouholník mnohouholníky
многоугольник
množina množiny множество
mocnina mocniny степень
mocniteľ mocnitele показатель степени

N

náčrt náčrty эскиз, набросок
najmenší najmenšia najmenšie príd. самый
маленький, наименьший
najväčší najväčšia najväčšie príd. самый
большой, наибольший
najviac jeden максимум один
nasledujúci nasledujúca nasledujúce príd.
следующий
násobenie умножение
násobilka таблица умножения
násobiť násobí násobia nedok. умножать
násobok násobky множитель, кратное
násobok čísla кратное число
nepárny nepárna nepárne príd. нечетный
nepárne číslo  číslo
nepárny počet  počet
nepatriť nepatrí nepatria dok. не
принадлежать
nepravda неправда, ложь
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obdĺžnik obdĺžniky прямоугольник
obdĺžnikový model модель в форме
прямоугольника
objekt objekty объект
objem objemy объем
objem hranola объем призмы
objem kocky объем куба
obraz obrazy картина
obsah obsahy площадь
obsah štvorca площадь квадрата
obvod obvody периметр
obvod štvorca периметр квадрата
odčítanie вычитание
pamäťové odčítanie вычитание в уме
písomné odčítanie письменное вычитание
odčítať odčíta odčítajú dok. вычесть
odhad odhady оценка
odhadnúť odhadne odhadnú dok. оценить,
приблизительно определить
odmerať odmeria odmerajú dok. измерить
odmocnina odmocniny корень
odpoveď odpovede ответ
odvesna odvesny катет
okrúhly okrúhla okrúhle príd. круглый
olovnica olovnice отвес
orientácia orientácie ориентация
os osi ось
číselná os числовая ось

palec palce дюйм
pár páry пара
párny párna párne príd. четный
párne číslo  číslo
párny počet  počet
patriť patrí patria nedok. принадлежать
päťuholník päťuholníky пятиугольник
plán plány план
plán stavby z kociek план постройки из
кубиков
počet počty количество
nepárny počet нечетное количество
párny počet четное количество
početnosť početnosti частота
absolútna početnosť абсолютная частота
relatívna početnosť относительная
частота
počítanie счет
počítať počíta počítajú nedok. считать
počítať po jednom считать по одному
podiel podiely доля, часть
podmienka riešenia rovnice условие
решения уравнения
podstava podstavy основание
polomer polomery zn. r радиус
polomer kruhu радиус круга
polovica polovice половина
polpriamka polpriamky луч
porovnať porovná porovnajú dok. сравнить
porovnávanie сравнение, сравнивание
porovnávanie podľa dĺžky сравнение по
длине
porovnávanie podľa veľkosti сравнение
по величине
porovnávanie podľa výšky сравнение по
высоте
posledný posledná posledné príd. последний
posunutie смещение, перемещение



O

os súmernosti ось симметрии
súradnicové osi оси координат
osová súmernosť осевая симметрия
otázka otázky вопрос
označiť označí označia dok. обозначить

OBN

nepravdivosť неправдивость
nepriama úmernosť обратная
пропорциональность
nerovná sa не равно
nerovnica nerovnice неравенство
lineárna nerovnica линейное неравенство
neznáma neznáme неизвестная величина
nič zám. ничего
niekoľkokrát čísl. несколько раз
niekoľkokrát menej в несколько раз
меньше
niekoľkokrát viac в несколько раз
больше
niekto zám. кто-то
nikto zám. никто
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povrch povrchy поверхность
povrch hranola поверхность призмы
pôdorys pôdorysy план-чертеж, занимаемая
площадь
pôdorys stavby план-чертеж постройки
pravda правда, истина
pravdepodobnosť вероятность
pravdivosť правдивость
práve jeden только один
pravidlo pravidlá правило
pravítko pravítka линейка
predchádzajúci predchádzajúca
predchádzajúce príd. предыдущий
predmet predmety предмет
predposledný predposledná predposledné
príd. предпоследний
presne prísl. точно
priama úmernosť прямая
пропорциональность
priamka priamky прямая
približne prísl. i čast. приблизительно
pričítanie добавление
priemer priemery zn. d, ø диаметр
prienik prieniky пересечение
priesečník priesečníky точка пересечения
prvočíslo prvočísla простое число
prvok prvky элемент
Pytagorova veta теорема Пифагора

R

riadok riadky строка
riešenie riešenia решение
rovná sa равняется
rovnako prísl. i čast. одинаково
rovnica rovnice уравнение
koreň rovnice корень уравнения
lineárna rovnica линейное уравнение
rovnobežka rovnobežky параллельная
линия
rovnobežník rovnobežníky параллелограмм
rozdeliť rozdelí rozdelia dok. pазделить
rozdiel rozdiely разница, различие
rozklad čísla na jednotky a desiatky
разложение числа на единицы и десятки

rozlíšiť rozlíši rozlíšia dok. различать,
отличать
rozmer rozmery размер
rysovanie черчение
rysovanie štvorca v štvorcovej sieti
черчение квадрата в квадратной сетке
rysovať rysuje rysujú nedok. чертить

S

sčítanec sčítance слагаемое
sčítanie сложение
pamäťové sčítanie сложение в уме
písomné sčítanie письменное сложение
sčítať sčíta sčítajú dok. сложить
sieť siete сеть, сетка
sieť kocky развертка куба
skupina skupiny группа
stavať stavia stavajú nedok. строить
stavba stavby постройка
stavba z kociek постройка из кубиков
stena steny грань
stena kocky грань куба
stĺpec stĺpce столбик
stĺpcový graf  graf
stopa stopy фут
stovka stovky сотня
strana strany сторона
protiľahlá strana противоположная
сторона
susedná strana соседняя (прилегающая)
сторона
stred stredy zn. S середина
stred súmernosti центр симметрии
stredová súmernosť центральная
симметрия
súčet súčty сумма
súčin súčiny произведение
súradnica súradnice координата
symbol symboly символ

Š

šírka šírky ширина
štatistická jednotka статистическая единица
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údaj údaje данные
neznámy údaj неизвестные данные
známy údaj известные данные
uhlopriečka uhlopriečky диагональ
stenová uhlopriečka диагональ грани
telesová uhlopriečka диагональ
геометрического тела
uhlopriečka štvorca диагональ квадрата
uhol uhly угол

valec valce цилиндр
väčší väčšia väčšie príd. больший
veľkosť veľkosti величина, размер
veta vety теорема, утверждение, положение
viac čísl. i prísl. больше
vrchol vrcholy вершина
vrchol obdĺžnika вершина прямоугольника
vrchol štvorca вершина квадрата
výraz s neznámou выражение
с неизвестным
výrok výroky утверждение
výsledok výsledky результат
výška výšky высота
vzdialenosť vzdialenosti расстояние
vzor vzory образец
vzorec vzorce формула
vzostupný vzostupná vzostupné príd.
восходящий

zaokrúhľovanie округление
zaokrúhľovanie čísla округление числа
zaokrúhľovanie na desiatky округление
до десятков
zaokrúhľovanie na jednotky округление
до единиц
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U/Ú

V

VLA

tabuľka tabuľky таблица
ťažnica trojuholníka медиана треугольника
tetiva tetivy хорда
tiež čast. также
tisícka tisícky тысяча
tretina tretiny третья часть
triedenie сортирование
triedenie podľa farby сортирование по
цвету
triedenie podľa tvaru сортирование по
форме
triedenie podľa veľkosti сортирование по
величине
trojčlenka trojčlenky перекрестное
умножение (правило трех)
trojuholník trojuholníky треугольник
pravouhlý trojuholník прямоугольный
треугольник
tvar tvary форма
geometrický tvar геометрическая форма
tvrdenie tvrdenia утверждение



T

pravý uhol прямой угол
vnútorný uhol внутренний угол
úloha úlohy задание, задача
matematická úloha задание по
математике, математическая задача
numerická úloha численная задача
slovná úloha текстовая задача
určiť určí určia dok. определить
úsečka úsečky отрезок
krajné body úsečky концы (концевые
точки) отрезка
úsečkový model модель в форме отрезка
usporiadať usporiada usporiadajú dok.
организовать, упорядочить
útvar útvary фигура

OBN

štatistický súbor совокупность
статистических данных
štatistický znak статистический знак
štatistika štatistiky статистика
štvorcová sieť квадратная сетка
štvorec štvorce квадрат
štvoruholník štvoruholníky
четырехугольник
štvrtina štvrtiny четверть
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zaokrúhľovanie nadol округление числа
вниз
zaokrúhľovanie nahor округление числа
вверх
zápis zápisy запись
zapísať zapíše zapíšu dok. записать
zároveň prísl. одновременно
zátvorka zátvorky скобка
závislosť závislosti зависимость
lineárna závislosť линейная зависимость
závislosť dvoch veličín зависимость двух
величин
zaznamenať zaznamená zaznamenajú dok.
отметить, внести
zdôvodniť zdôvodní zdôvodnia dok.
обосновать
zlomková čiara черта дроби/дробь
zlomok zlomky дробь
zmenšiť zmenší zmenšia dok. уменьшить
znak znaky знак
znak delenia знак деления
znázornenie представление, изображение

grafické znázornenie графическое
изображение
znázorniť znázorní znázornia dok.
изобразить
zobrazenie изображение
zhodné zobrazenie изометрия,
изометрическое изображение
zobraziť zobrazí zobrazia dok. изобразить
zostupný zostupná zostupné príd.
нисходящий
zväčšiť zväčší zväčšia dok. увеличить
zvyšok остаток

Ž

žiaden zám. никакой, ни один
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DEJ

GEG

VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA

PVO

INF

MAT

SJL

PDA
CHEM

geometrický tvar  tvar
graf grafy график
grafická informácia  informácia
grafika grafiky графика
grafová štruktúra  štruktúra

H

GEG

VLA

hľadať hľadá hľadajú nedok. искать
hlas hlasy голос
hlasitosť громкость
hlasitosť zvuku  zvuk
hra hry игра
hudba музыка
hypertext hypertexty гипертекст

CH

DEJ

databáza databázy база данных
disk disky диск
sieťový disk сетевой диск
dĺžka dĺžky длина, длительность
dĺžka trvania длительность,
продолжительность
dĺžka zobrazenia длительность
изображения
dokončiť dokončí dokončia dok. закончить
dokresliť dokreslí dokreslia dok. дорисовать
dokresľovanie дорисовывание
dokument dokumenty документ
ukladanie dokumentov сохранение
документов
vytvorenie dokumentov создание
документов
doména domény домен
doplniť doplní doplnia dok. дополнить

BIO

G

FYZ

D

Č

PVO

F

čiara čiary линия
hrúbka čiary толщина линии
číslica číslice цифра
číslovanie нумерация

bunka bunky ячейка

INF

editor editory эдитор
efekt efekty эффект
e-mail, mejl e-maily, mejly имейл
odoslanie e-mailu отсылка имейла
preposlanie e-mailu пересылка имейла
e-mailová adresa  adresa

farba farby цвет
farba písma  písmo
film filmy фильм
formátovanie форматирование
formátovanie textu форматирование
текста
formátovať formátuje formátujú nedok.
форматировать
fotoaparát fotoaparáty фотоаппарат
digitálny fotoaparát электронный
фотоаппарат
fotografia fotografie фотография

B

MAT

E

chyba chyby ошибка
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adresa adresy адрес
adresa bunky адрес ячейки
adresa stránky адрес страницы
e-mailová adresa электронный адрес
adresár adresáre список адресов, каталог
animácia animácie анимация
aplikácia aplikácie приложение,
аппликация
autor autori автор
autorské právo авторское право
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I

N

ikona ikony икона
informácia informácie информация
grafická informácia графическая
информация
textová informácia текстовая
информация
internet интернет

K

kamera kamery камера
klávesnica klávesnice клавиатура
klip klipy клип
kódovacia tabuľka  tabuľka
komunikácia коммуникация
kontrola pravopisu проверка правописания
kopírovať kopíruje kopírujú nedok.
копировать
kopírovať informácie копировать
информацию
kôš koše корзина
kreslenie рисование
kresliť kreslí kreslia nedok. рисовать
kritérium kritériá критерий
krokovanie пошаговое описание,
пошаговая проверка
krokovať krokuje krokujú nedok. пошагово
описывать, проверять
kurzor kurzory курсор

L

labyrint labyrinty лабиринт

M

mapa mapy карта
medzera medzery промежуток, пробел
mikrofón mikrofóny микрофон
mriežka mriežky сеть, решетка
štvorcová mriežka квадратная сетка
multimédiá obyč. mn. мультимедиа
myš myši мышь

napísať napíše napíšu dok. написать
nastavenie nastavenia настройка, режим
nastavenie klávesnice настройка
клавиатуры
nastavenie pracovnej plochy настройка
рабочего стола
nastavenie zvuku настройка звука
nástroj nástroje инструмент
návod návody инструкция
netiketa нетикет
dodržiavanie netikety следование
правилам нетикета

O

obdĺžnik obdĺžniky прямоугольник
objekt objekty объект
oblasť oblasti область
obrázok obrázky картинка
obrazovka obrazovky экран, монитор
obsah obsahy содержание
oddeľovač oddeľovače разделитель
odhlásiť sa odhlási odhlásia dok. выйти
odhlásiť sa z aplikácie выйти из
приложения
odhlásiť sa z programu выйти из
программы
odkaz odkazy ссылка
odoslanie отправка
odoslanie e-mailu  e-mail
odoslať odošle odošlú dok. отправить
odrážka odrážky маркер
odsek odseky абзац
odstrániť odstráni odstránia dok. удалить
okno okná окно
okraj okraje край
omaľovanie раскраска
opakovanie opakovania повторение
počet opakovaní количество повторений
operácia operácie операция
opravovanie исправление
opravovať opravuje opravujú nedok.
исправлять
orezať oreže orežú dok. обрезать
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R

DEJ

paleta palety палитра
paleta farieb палитра цветов
pamäť pamäte память
parameter príkazu  príkaz
pečiatkovanie штампование
písmeno písmená буква
malé písmeno маленькая буква
veľké písmeno большая (прописная)
буква
písmo písma шрифт
farba písma цвет шрифта
hrúbka písma толщина шрифта
typ písma тип шрифта
veľkosť písma размер шрифта
plán plány план
plocha plochy область, площадь
pracovná plocha рабочий стол
počítač počítače компьютер
stolný počítač настольный компьютер
podmienka podmienky условие
pohyb pohyby движение
poradie poradia порядок,
последовательность
posielanie отсылка
posielanie súborov отсылка файлов
postupnosť последовательность
postupnosť príkazov последовательность
команд
pozadie фон
pozícia pozície позиция
pozícia bunky позиция ячейки
pozícia objektov позиция объектов
prehliadač prehliadače браузер, программа
просмотра
prehratie воспроизведение
prehrávač prehrávače проигрыватель
prehrávač videa проигрыватель видео

reproduktor reproduktory репродуктор
riadok riadky строка
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OBN

P

prehrávač zvukov проигрыватель звуков
prehrávanie воспроизведение
prechod prechody переход
prechod medzi snímkami переход между
кадрами
preklápanie переворот (изображения),
покадровое изображение
premenná premenné переменная
premenovať premenuje premenujú dok.
переименовать
prenášanie перенос
prenášanie informácií перенос
информации
prenášanie súborov перенос файлов
prepínanie переключение
presúvanie передвижение
prezeranie просмотр
priečinok priečinky папка
prihlásiť sa prihlási prihlásia dok. войти,
зарегистрироваться
prihlásiť sa do aplikácie войти
в приложение
prihlásiť sa do programu войти
в программу
prijať prijme prijmú dok. принять
príjemca príjemcovia получатель
príkaz príkazy команда
parameter príkazu параметр команды
postupnosť príkazov  postupnosť
sekvencie príkazov секвенция команд
upravenie príkazov  upravenie
vyhodnotenie príkazov  vyhodnotenie
zostavenie príkazov  zostavenie
príloha prílohy приложение
priloženie prílohy прикрепление
приложения
prístupové práva право доступа
procesor procesory процессор
program programy программа
antivírusový program антивирусная
программа



os osi ось
časová os временная ось
otáčanie вращение, поворот
ovál ovály овал
označiť označí označia dok. обозначить
označovanie обозначение
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Š

riešenie riešenia решение
riziko riziká риск
rozmiestnenie размещение

S

schránka schránky ящик, буфер обмена
sieť siete сеть
počítačová sieť компьютерная сеть
sociálne siete социальные сети
skener skenery сканер
skenovať skenuje skenujú nedok. сканировать
slovník slovníky словарь
slúchadlo slúchadlá наушники
snímka snímky фотография, изображение
softvér softvéry программное обеспечение
spracovať spracuje spracujú dok. обработать
správa správy сообщение, письмо
predmet správy предмет сообщения
správnosť правильность
spustenie запуск
spustiť spustí spustia dok. запустить
spustiť aplikáciu запустить приложение
spustiť program запустить программу
sťahovanie скачивание
sťahovanie súborov скачивание файлов
stĺpec stĺpce столбик
strana strany сторона, страница
stránka stránky страница
navštívená stránka посещенная страница
predchádzajúca stránka предыдущая
страница
webová stránka веб – страница, сайт
zadaná stránka указанная страница
strih strihy редактирование
strihanie редактирование, монтаж
súbor súbory файл
symbol symboly символ
špeciálne symboly специальные символы
systém systémy система
informačný systém информационная
система
operačný systém операционная система

šípka šípky стрелка
štruktúra štruktúry структура
grafová štruktúra графическая структура
stromová štruktúra древовидная
структура
štvorec štvorce квадрат

T

tabuľka tabuľky таблица
frekvenčná tabuľka таблица частот
kódovacia tabuľka таблица кодирования
technológia technológie технология
digitálne technológie цифровые
технологии
text texty текст
tlačiareň tlačiarne принтер
tvar tvary форма
geometrický tvar геометрическая форма
tvorba tvorby создание
typ písma  písmo

U/Ú

údaj údaje данные
ukladať ukladá ukladajú nedok. сохранять
ukladať informácie сохранять
информацию
ukončiť ukončí ukončia nedok. закрыть,
выйти
ukončiť aplikáciu выйти из приложения
uložiť uloží uložia dok. сохранить
úprava úpravy оформление
upravenie оформление, исправление
upravenie príkazov изменение команд
úsečka úsečky отрезок, сегмент

V

veľkosť veľkosti размер
veľkosť bunky размер ячейки
veľkosť oblasti размер области
veľkosť papiera размер бумаги
veľkosť písma  písmo
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OBN

DEJ

GEG

VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA

PVO

INF

zadanie задача, задание
zadať zadá zadajú dok. задать
zápis zápisy запись
chybný zápis неправильная запись
zapisovanie запись
zariadenie zariadenia устройство
pamäťové zariadenie запоминающее
устройство
zarovnanie выравнивание
zarovnanie odseku выравнивание абзаца
zastavenie остановка
zdroj zdroje источник
zmena zmeny изменение
zmena veľkosti papiera изменение
размера бумаги
značka značky тег, обозначение
skryté značky скрытые теги
znak znaky знак
znaky ako písmená знаки как буквы
zobrazenie zobrazenia изображение
zostavenie составление
zostavenie príkazov составление команд
zvuk zvuky звук
hlasitosť zvuku громкость звука
zvýraznenie выделение



veta vety теорема, утверждение, положение
vetvenie vetvenia ветвление
video videá видео
vírus vírusy вирус
počítačový vírus компьютерный вирус
vkladanie вставление, включение
vlastnosť vlastnosti свойство
vlastnosť bunky свойство ячейки
vloženie вставка
vložiť vloží vložia dok. вставить
vložiť nad вставить над
vložiť naľavo вставить налево
vložiť napravo вставить направо
vložiť pod вставить под
vyhľadávač vyhľadávače
поисковая система, поисковик
vyhľadávanie поиск
vyhľadávanie obrázkov поиск картинок
vyhľadávanie stránok поиск сайтов
vyhľadávanie textov поиск текстов
vyhľadávanie v mapách поиск на картах
vyhľadávanie videa поиск видео
vyhodnotenie vyhodnotenia оценивание
vyhodnotenie príkazov оценка команд
vymazať vymaže vymažú dok. удалить
výmena výmeny замена
výsledok výsledky результат
vystrihnúť vystrihne vystrihnú dok. вырезать
vzorec vzorce формула

SJL

INFORMATIKA / ІНФОРМАТИКА

Č

čas časy время
čelo čelá лоб
čistota tela чистота тела
členovia rodiny  rodina
človek ľudia человек
čuch обоняние

D

dátum dátumy дата
dážď dažde дождь
dážďovka zemná земляной дождевой червь
deň dni день
dlaň dlane ладонь
dĺžka dĺžky длина
dnes prísl. сегодня
dolu prísl. вниз
dom domy дом

MAT
INF
PVO
PDA

F

BIO

farba farby цвет
filtrácia filtrácie фильтрация

H

FYZ

hasič hasiči пожарник
hlava hlavy голова
hlina глина
hmat осязание
hmyz hromad. насекомое
hodina hodiny час, урок
hodiny pomn. часы
presýpacie hodiny песочные часы
hore prísl. наверху

CHEM

cesta cesty дорога
cestovať cestuje cestujú nedok.
путешествовать

elektrický prúd электрический ток

CH

VLA

C

E

chodba chodby коридор
choroba choroby болезнь
chov chovy разведение
chovať chová chovajú nedok. разводить
chrbát chrbty спина
chrbtica chrbtice позвоночник
chuť chute вкус
horká chuť горький вкус
kyslá chuť кислый вкус
sladká chuť сладкий вкус
slaná chuť соленый вкус
chvost chvosty хвост
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GEG

behať behá behajú nedok. бегать
bezpečnosť безопасность
bicykel bicykle велосипед
blesk blesky молния
bocian biely аист белый
borovica lesná сосна обыкновенная
brada brady подбородок, борода
buk lesný бук лесной
bydlisko bydliská место жительства
bylina byliny трава

DEJ

B

číslo domu номер дома
doprava dopravy транспорт
dopravné značky дорожные знаки
dopravné prostriedky
транспортные средства
dovolenka dovolenky отпуск
dravec dravce хищник
dub letný дуб летний
dýchanie дыхание
dýchať dýcha dýchajú nedok. дышать

OBN

adresa adresy адрес
adresa bydliska адрес места жительства
adresa školy адрес школы
auto autá автомашина
autobus autobusy автобус



A
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I/Í

ihličie hromad. хвоя
íl ил

J

jar jari весна
jazero jazerá озеро
jazyk jazyky язык
jedáleň jedálne столовая
jeseň jesene осень
jež tmavý темноиглый ёж

K

kalendár kalendáre календарь
kapor obyčajný карп обыкновенный
kapsička pastierska пастушья сумка
ker kry куст
kino kiná кинотеатр
kĺb kĺby сустав
klíčenie прорастание, всхожесть
kmeň kmene ствол
knižnica knižnice библиотека
kohút kohúty петух
koleno kolená колено
konár konáre ветвь, ветка
končatina končatiny конечность
dolná končatina нижняя конечность
horná končatina верхняя конечность
koniec konce конец
koreň korene корень
korisť koristi добыча
koruna koruny корона
kosť kosti кость
ramenná kosť плечевая кость
stehenná kosť бедренная кость
kostra kostry скелет
kov kovy металл
koža kože кожа
kôň domáci конь
krajina krajiny страна, пейзаж
krídlo krídla крыло
križiak obyčajný крестовик обыкновенный
krt obyčajný крот обыкновенный
kura domáca курица домашняя

kvet kvety цветок
kyvadlo kyvadlá маятник

L/Ľ

laboratórium laboratóriá лаборатория
ľad ľady лед
lakeť lakte локоть
lastovička obyčajná ласточка обыкновенная
látka látky вещество, материя, ткань
lebka lebky череп
lekár lekári врач
lekárka lekárky (женщина-)врач
lekáreň lekárne аптека
lekno biele кувшинка белая
les lesy лес
ihličnatý les хвойный лес
listnatý les лиственный лес
leto letá лето
lietadlo lietadlá самолет
lietať lieta lietajú nedok. летать
liezť lezie lezú nedok. лезть, ползти
lipa malolistá липа мелколистная
list listy лист
líška hrdzavá лисица рыжая
loď lode корабль
lov lovy охота
loviť loví lovia nedok. ловить, охотиться
lúka lúky луг

M

mačka domáca кошка домашняя
masť masti жир, мазь
materiál materiály материал
nepriesvitný materiál непрозрачный
материал
priehľadný materiál прозрачный материал
priesvitný materiál полупрозрачный
материал
mäkký mäkká mäkké príd. мягкий
mäsiar mäsiari мясник
mäso mäsá мясо
med medy мед
medveď hnedý бурый медведь
meno mená имя
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P

pagaštan konský каштан конский
pamätihodnosť pamätihodnosti
		
достопримечательность

/45/

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM
VLA

obec obce населенный пункт
obchodník obchodníci бизнесмен, торговец,
продавец
obchodníčka obchodníčky (женщина-)
бизнесмен, продавщица
obydlie obydlia жилище
odparovanie испарение
odparovať sa odparuje odparujú nedok.
испаряться
oheň ohne огонь
oko oči глаз
opeľovanie опыление
opeľovať opeľuje opeľujú nedok. опылять
orgán orgány орган
organizmus organizmy организм
orientácia v priestore ориентация
в пространстве
ovca domáca овца домашняя

GEG

O

DEJ

nad predl. над
námraza námrazy обледенение
narodeniny pomn. день рождения
necht nechty ноготь
noc noci ночь
noha nohy нога
nos nosy нос
Nový rok Новый год

OBN

N

pamiatka pamiatky памятник
Pamiatka zosnulých День поминания 		
умерших
para pary пар
vodná para водяной пар
park parky парк
pekár pekári пекарь
pekárka pekárky (женщина-)пекарь
pera pery губа
perie hromad. перья
pestovanie выращивание
pestovať pestuje pestujú nedok. выращивать
piesok piesky песок
plameň plamene пламень
plán plány план
plávať pláva plávajú nedok. плавать
plece plecia плечо
plesnivec alpínsky эдельвейс альпийский
plod plody плод
plutva plutvy плавник
počasie погода
pod predl. под
podmienka podmienky условие
pohyb pohyby движение
pokus pokusy попытка, эксперимент
pole polia поле
policajt policajti полицейский
polícia полиция
postup postupy подход, процедура
poštár poštári почтальон
poštárka poštárky (женщина-)почтальон
potok potoky поток, ручей
potom prísl. потом
potrava potravy еда, пища
príjem potravy прием пищи
povolanie povolania профессия
pôda pôdy почва
práca práce работа
prázdniny pomn. каникулы
predmet predmety предмет, вещь
predtým prísl. перед тем, раньше
pŕhľava (žihľava) dvojdomá крапива
двудомная
priechod pre chodcov пешеходный переход
priezvisko priezviská фамилия
príroda природа



meranie merania измерение
merať meria merajú nedok. мерять, измерять
mesiac mesiace месяц
mláďa mláďatá детеныш
mlieko mlieka молоко
more moria море
mravec lesný муравей лесной
mravenisko mraveniská муравейник
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neživá príroda неживая природа
živá príroda живая природа
prispôsobenie приспособление, адаптация
prispôsobiť sa prispôsobí prispôsobia nedok.
приспособиться
prostredie prostredia среда
prst prsty палец
pšenica ozimná озимая пшеница
puk puky бутон
púpava lekárska одуванчик лекарственный

R

rameno ramená плечо
rásť rastie rastú nedok. расти
rastlina rastliny растение
rebríček obyčajný тысячелистник
обыкновенный
rebro rebrá ребро
republika republiky республика
Slovenská republika Словацкая Республика
režim dňa режим дня
rieka rieky река
robotnica robotnice рабочая, работница,
пчела – работница
ročné obdobie время года
rodič rodičia родитель
rodina rodiny семья
členovia rodiny члены семьи
rok roky год
rosa rosy роса
rovina roviny плоскость, равнина
rozmnožovanie размножение
rozmnožovať sa rozmnožuje rozmnožujú
nedok. размножаться
rozpúšťanie растворение
rozpúšťať sa rozpúšťa rozpúšťajú nedok.
растворяться
ruka ruky рука
ruža šípová шиповник
ryba ryby рыба

S

samec samce самец
semafor semafory семафор

semeno semená семя, семена
skákať skáče skáču nedok. прыгать, скакать
sliepka sliepky курица, кура
slimák záhradný улитка садовая
slnečné žiarenie солнечный свет
Slnko Солнце
sluch слух
sneh снег
srsť srsti шерсть
starostlivosť o zdravie забота о здоровье
stavec stavce позвонок
stehno stehná бедро
stonka stonky стебель
strojník strojníci ремонтник станков
strom stromy дерево
ihličnatý strom хвойное дерево
listnatý strom лиственное дерево
studený studená studené príd. холодный
súš súše материк, суша
sval svaly мускул
svetelné zdroje источники света
svetlo svetlá свет
sviatok sviatky праздник

Š

šatňa šatne раздевалка
škola školy школа
školák školáci школьник
školáčka školáčky школьница
školská tabuľa доска
školská taška школьный портфель
školská trieda  trieda
školské pomôcky школьные учебные
пособия
školský dvor школьный двор
štát štáty государство
štátna vlajka  vlajka
štátny symbol государственный символ
štátny znak государственный герб
šupina šupiny чешуя

T

tabuľka tabuľky таблица
tam prísl. там

/46/

vajce vajcia яйцо
včela medonosná пчела медоносная
včelia rodina пчелиная семья
včera prísl. вчера
vedec vedci ученый
vedkyňa vedkyne (женщина-) ученый

/47/

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
VLA

CHEM

začiatok začiatky начало
zadok zadky зад, задний проход
záhrada záhrady сад
záchranná zdravotná služba скорая
медицинская помощь
zajac poľný заяц-русак
zajtra prísl. завтра
západ slnka закат солнца
zber сбор
zbierať zbiera zbierajú nedok. собирать
zdravie здоровье
zdroj svetla источник света
zima zimy зима
zlomenina zlomeniny перелом
zmysly органы чувств, чувства
znečistenie загрязнение
znečisťovať znečisťuje znečisťujú nedok.
загрязнять
zrak зрение

GEG

V

Z

DEJ

učiteľ učitelia учитель
učiteľka učiteľky учительница
ucho uši ухо
úľ úle улей
ulica ulice улица
umývať umýva umývajú nedok. мыть,
умывать
únava усталость
úroda úrody урожай
úrodnosť урожайность
ústa pomn. рот
ušnica ušnice часть ушной раковины, мочка
уха
užovka obyčajná уж обыкновенный

OBN

U/Ú

Veľká noc Пасха
veľkosť veľkosti величина, размер
veverica stromová белка обыкновенная
Vianoce pomn. Рождество
vlajka vlajky флаг
štátna vlajka государственный флаг
vlak vlaky поезд
vlas vlasy волос
vľavo prísl. влево
vlna шерсть, волна
voda vody вода
podzemná voda подземная вода
vodné zdroje водные источники, водные
ресурсы
voš detská детская вошь
vôňa vône запах, аромат
vpravo prísl. вправо
vpredu prísl. впереди
vrch vrchy холм, гора
východ slnka восход солнца
vyvíjať sa vyvíja vyvíjajú nedok. развиваться
vývin výviny развитие
vzadu prísl. сзади
vzduch воздух



telo telá тело
ľudské telo человеческое тело
telocvičňa telocvične гимнастический зал
teplo teplá тепло
teplý teplá teplé príd. тёплый
tieň tiene тень
tiesňová linka телефон аварийноспасательной службы
tma тьма
trieda triedy класс
školská trieda школьный класс
trúd trúdy трутень
trup trupy туловище
tu prísl. здесь
tur domáci бык домашний
tvár tváre лицо
tvar tvary форма
tvrdý tvrdá tvrdé prísl. твёрдый
tykadlo tykadlá poжки, антенны, ycики
týždeň týždne неделя

SJL

PRVOUKA / НАЧАЛЬНОЕ ПРИРОДОВЕДЕНИЕ

PRVOUKA / НАЧАЛЬНОЕ ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
zviera zvieratá животное, зверь
zvuk zvuky звук

Ž

žiabre pomn. жабры
žiak žiaci ученик
žiačka žiačky ученица
žiarovka žiarovky лампочка

živina živiny питательное вещество
živočích živočíchy животное
suchozemské živočíchy наземные
животные
vodné živočíchy водные животные
životné podmienky условия жизни
životné prejavy жизненные проявления
životný štýl образ (стиль) жизни

/48/

D/Ď

ďalekohľad ďalekohľady бинокль
ďatelina lúčna клевер луговой
dážď dažde дождь
dážďovka zemná земляной дождевой червь
detstvo детство
diviak lesný дикий кабан лесной
dlaň dlane ладонь
dospelosť взрослость, зрелость

MAT
INF
PVO
PDA
BIO

fáza Mesiaca фаза Луны
fazuľa obyčajná фасоль обыкновенная
fotografia fotografie фотография
fúzy obyč. mn. усы

H

/51/

FYZ

hlava hlavy голова
hltan hltany глотка
hmla hmly туман
hmotnosť масса
hmyz hromad. насекомое
hodiny pomn. часы
hojdačka hojdačky качели
hrab obyčajný граб обыкновенный
hraboš poľný полёвка обыкновенная
hrdlo hrdlá горло, глотка
hrtan hrtany гортань
hrudník hrudníky грудь
huba huby гриб
jedlé huby съедобные грибы
jedovaté huby ядовитые грибы
nejedlé huby несъедобные грибы
húsenica húsenice гусеница
hvezdáreň hvezdárne обсерватория,
планетарий
hviezda hviezdy звезда

CHEM

čakanka obyčajná цикорий обыкновенный
čelo čelá лоб
členok členky лодыжка
človek ľudia человек
čmeľ zemný земляной шмель
črevo črevá кишка, кишечник
črievičník papučkový башмачок настоящий

F

VLA

Č

energia energie энергия

GEG

cesta cesty дорога
svahové cesty склоновые дороги
cicavec cicavce млекопитающее
cieva cievy кровеносный сосуд

E

DEJ

C

drozd čierny черный дрозд
druh druhy вид
družica družice спутник
dub letný дуб летний
dúha dúhy радуга
dúška materina тимьян
dýchacia sústava  sústava
dýchanie дыхание
dýchať dýcha dýchajú nedok. дышать

OBN

babôčka pávooká бабочка павлин
baktéria baktérie бактерия
bažant obyčajný фазан обыкновенный
bezstavovec bezstavovce беспозвоночный
bicykel bicykle велосипед
bleduľa jarná белоцветник весенний
blesk blesky молния
bobor vodný бобр водяной
bocian biely аист белый
bod body точка, пункт
pevný bod фиксированная точка
borovica lesná сосна обыкновенная
brada brady подбородок, борода
buk lesný бук лесной
búrka búrky гроза
bylina byliny трава, растение



B

SJL
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CH

chodidlo chodidlá стопа, ступня
choroba choroby болезнь
chrbát chrbty спина
chrček poľný хомяк обыкновенный
chvost chvosty хвост

I

infekcia infekcie инфекция
kvapôčková infekcia капельная инфекция

J

jasno prísl. ясно
jašterica múrová стенная ящерица
jazyk jazyky язык
jed jedy яд
jeleň lesný олень лесной
jelša lepkavá ольха клейкая
jež tmavý темноиглый ёж
Jupiter Юпитер

K

kačica divá утка дикая
kapor obyčajný карп обыкновенный
kapsička pastierska пастушья сумка
kašeľ кашель
suchý kašeľ сухой кашель
vlhký kašeľ влажный кашель
ker kry куст
kladka kladky блок, рычаг
pevná kladka неподвижный блок
stavebná kladka строительный блок
voľná kladka подвижный блок
kladkostroj kladkostroje полиспаст,
грузоподъемное устройство
kĺb kĺby сустав
kliešť obyčajný клещ обыкновенный
kliešte pomn. клещи
klin kliny клин
kľučka kľučky ручка (двери)
kmeň kmene ствол
koleno kolená колено
koleso kolesá колесо

ozubené koleso зубчатое колесо,
шестерня
kolobeh vody v prírode круговорот воды в
природе
komár piskľavý комар-пискун
kompas kompasy компас
konár konáre ветвь, ветка
končatina končatiny конечность
dolná končatina нижняя конечность
horná končatina верхняя конечность
predná končatina передняя конечность
zadná končatina задняя конечность
konečník konečníky прямая кишка
koník lúčny кузнечик
koreň korene корень
koruna koruny крона (дерева)
kosť kosti кость
kov kovy металл
králik divý кролик дикий
krídlo krídla крыло
križiak obyčajný крестовик обыкновенный
krt obyčajný крот обыкновенный
krv кровь
krvinka krvinky кровяная клетка
biele krvinky белые кровяные клетки
červené krvinky красные кровяные
клетки
krvné doštičky кровяные пластинки
krvné skupiny группы крови
krvný obeh кровообращение
kukla kukly куколка
kvasinka kvasinky дрожжи, грибок
kvet kvety цветок
kyslík kyslíky кислород

L/Ľ

labuť veľká лебедь -шипун
ľad ľady лед
ľadovec ľadovce ледник
lakeť lakte локоть
lanovka lanovky канатная дорога,
фуникулер
lastovička obyčajná ласточка обыкновенная
látka látky вещество, ткань, материя
kvapalné látky жидкие вещества

/52/

nadľahčovanie telies vo vode выталкивание
тел из воды
naklonená rovina наклонная плоскость
Neptún Нептун
nevädza poľná василек полевой
noha nohy нога
nos nosy нос
nosová dutina носовая полость

MAT
INF
PVO
PDA
BIO

P

/53/

VLA

CHEM

FYZ

páčidlo páčidlá лом
pagaštan konský каштан конский
páka páky рычаг
para pary пар
vodná para водяной пар
pažerák pažeráky пищевод
päta päty пятка
pečeň pečene печень
pera pery губа
perie hromad. перья
pitný režim питьевой режим
planéta planéty планета
plaz plazy пресмыкающееся, рептилия
plece plecia плечо
pleseň plesne плесень
plesnivec alpínsky эдельвейс альпийский
plod plody плод
plodina plodiny сельскохозяйственная
культура
poľné plodiny сельскохозяйственные
культуры
pľúca pomn. легкие
pluh pluhy плуг
plutva plutvy плавник

GEG

N

obezita ожирение
objem objemy объем
oblička obličky почка
obočie obočia брови
obojživelník obojživelníky земноводное
odvar odvary отвар
ochorenie ochorenia болезнь, заболевание
oko oči глаз
orgán orgány орган
organizmus organizmy организм
Orion Орион
oxid uhličitý углекислый газ
ozubnica ozubnice зубчатая (рейка,
железная дорога)

DEJ

mačka domáca кошка домашняя
magnet magnety магнит
magnetické pole магнитное поле
Mars Марс
medveď hnedý бурый медведь
mechanická vŕtačka механическая дрель
meranie merania измерение
merať meria merajú nedok. мерять, измерять
Merkúr Меркурий
Mesiac Луна
mesiac mesiace месяц
mlyn mlyny мельница
veterný mlyn ветряная мельница
vodný mlyn водяная мельница
moč моча
močová rúra мочевой канал
močovod močovody мочеточник
močový mechúr мочевой пузырь
myš poľná мышь полевая

O

OBN

M

nov новолуние
nožnice pomn. ножницы



plynné látky газообразные вещества
stavebné látky образующие вещества
tuhé látky твердые вещества
lekno biele кувшинка белая
les lesy лес
líce líca щека
liečivo liečivá медикамент
lipa malolistá липа мелколистная
lipnica lúčna мятлик луговой
list listy лист
líška hrdzavá лисица рыжая
lúka lúky луг
lýtko lýtka голень

SJL
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počasie погода
počatie počatia зачатие
pole polia поле
polojasno prísl. переменная облачность
posilňovacie stroje тренажеры
potenie потение
potrava potravy еда, пища
potravinová pyramída пищевая пирамида
potravové reťazce пищевые цепи
potravové siete пищевые сети
pôda pôdy почва
pôrod pôrody роды
predkolenie predkolenia голень, передняя
часть голени
predlaktie predlaktia предплечье
predmet predmety предмет, объект
neplávajúce predmety неплавающие
объекты
plávajúce predmety плавающие объекты
pŕhľava (žihľava) dvojdomá крапива
двудомная
prieduška priedušky бронхи
priedušnica priedušnice трахея
príroda природа
neživá príroda неживая природа
živá príroda живая природа
prst prsty палец
prúdenie vzduchu поток воздуха
pšenica ozimná озимая пшеница
púpava lekárska одуванчик лекарственный

R

rameno ramená плечо
rastlina rastliny растение
chránené rastliny охраняемые растения
jedovaté rastliny ядовитые растения
liečivé rastliny лекарственные растения
rebríček obyčajný тысячелистник
обыкновенный
rebro rebrá ребро
repa cukrová сахарная свекла
repík lekársky репешок лекарственный
riasy obyč. mn. ресницы
rosa rosy роса
rovnoramenné váhy равноплечные весы

rozmnožovacia sústava  sústava
rozmnožovanie размножение
rozmnožovanie človeka размножение
человека
rozmnožovať sa rozmnožuje rozmnožujú
nedok. размножаться
rozpúšťanie растворение
ruka ruky рука
rumanček roľný пупавка полевая, ромашка
кошачья
ryba ryby рыба
rys ostrovid рысь островид

S

salamandra škvrnitá пятнистая (огненная)
саламандра
Saturn Сатурн
sekera sekery топор
skokan hnedý травяная лягушка
skorocel kopijovitý подорожник
ланцетолистный
skrutka skrutky винт
skupenstvo skupenstvá агрегатное
состояние
premeny skupenstva переходы между
агрегатными состояниями
slimák záhradný улитка садовая
slnečná sústava Солнечная система
Slnko Солнце
smrť смерть
sneh снег
sojka obyčajná сойка обыкновенная
sokol sťahovavý сапсан
sova lesná серая неясыть
spln splny полнолуние
spoločenstvo rastlín растительный мир,
флора
spoločenstvo živočíchov животный мир,
фауна
srdce srdcia сердце
srdcovo-cievna sústava  sústava
srdcový tep  tep
srsť srsti шерсть
staroba старость
stavba tela телосложение

/54/

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM
VLA

tehotenstvo tehotenstvá беременность
telo telá тело
ľudské telo человеческое тело
tep tepy пульс
srdcový tep сердечный пульс
teplo teplá тепло
teplomer teplomery термометр
teplota teploty температура
telesná teplota температура тела
teplota prostredia температура среды
tkanivo tkanivá ткань
topenie таяние, плавление
trávenie пищеварение
tráviaca sústava  sústava
trsť obyčajná тростник обыкновенный
trup trupy туловище
tuhnutie застывание, затвердевание
tvár tváre лицо
tykadlo tykadlá poжки, антенны, ycики

vajce vajcia яйца
vánok vánky ветерок
vážka obyčajná стрекоза обыкновенная
včela medonosná пчела медоносная
Veľký voz Большой ковш
Venuša Венера
veslo veslá весло
vesmír космос
veverica stromová белка обыкновенная
vietor vetry ветер
víchrica víchrice буря
vitamín vitamíny витамин
vlas vlasy волос
vlk dravý волк обыкновенный
voda vody вода
vodné zdroje водные источники, водные
ресурсы
vŕba biela ива белая, ветла
vretenica severná гадюка обыкновенная
vták vtáky птица
vydra riečna речная выдра
vylučovanie выделение, секреция
výluh výluhy вытяжка, экстракт
vyparovanie испарение
vzduch воздух

Z

GEG

T

V

zajac poľný заяц-русак
zamračené облачно
zápästie zápästia запястье
zdravie здоровье
Zem Земля
zima zimy зима

/55/

DEJ

šalvia lúčna шалфей луговой
škrečok poľný хомяк обыкновенный
šťuka obyčajná обыкновенная щука
šupina šupiny чешуя

ucho uši ухо
Urán Уран
ústa pomn. рот
ústna dutina ротовая полость
ušnica ušnice часть ушной раковины, мочка
уха
užovka obyčajná уж обыкновенный

OBN

Š

U/Ú



stehno stehná бедро
stonka stonky стебель
strom stromy дерево
ihličnatý strom хвойное дерево
listnatý strom лиственное дерево
súhvezdie súhvezdia созвездие
súkolesie súkolesia шестерня
sústava sústavy система
dýchacia sústava дыхательная система
rozmnožovacia sústava репродуктивная
система
srdcovo-cievna sústava сердечнососудистая система
tráviaca sústava пищеварительная
система
sval svaly мускул
sýkorka veľká синица большая

SJL
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zobák zobáky клюв
zrážky mn. č. осадки
zub zuby зуб
zviera zvieratá животное, зверь
zvonček konáristý колокольчик
раскидистый

Ž

žalúdok žalúdky желудок

žiabre pomn. жабры
žila žily венa
živina živiny питательное вещество
živočích živočíchy животное
živočíchy bez vnútornej kostry животные
без внутреннего скелета
životný cyklus жизненный цикл
životný cyklus rastlín жизненный цикл
растений
žubrienka žubrienky головастик

/56/

C

cicavec cicavce млекопитающее
cukor cukry сахар

MAT
INF
PVO

D/Ď

VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA

ďalekohľad ďalekohľady бинокль
dážďovka zemná земляной дождевой червь
dedičnosť наследственность
delenie bunky деление клетки
deratizácia дератизация
dezinfekcia дезинфекция
dezinsekcia дезинсекция
diviak lesný дикий кабан лесной
dlaň dlane ладонь
DNA ДНК
doprava транспорт
dravec dravce хищник
drevina dreviny дерево
dreviny ihličnaté хвойные деревья
dreviny listnaté лиственные деревья
droga drogy наркотик
drozd čierny черный дрозд
dub letný дуб летний
dúška materina тимьян
dýchacia sústava  sústava
dýchanie дыхание

E

ekológia экология
ekosystém ekosystémy экосистема
prírodný ekosystém естественная
(природная) экосистема
umelý ekosystém искусственная
экосистема
environmentalistika энвайронментализм,
охрана окружающей среды

/59/

GEG

babôčka pávooká бабочка павлин
baktéria baktérie бактерия
pôdne baktérie почвенные бактерии
baza čierna бузина (чёрная)
bažant obyčajný фазан обыкновенный
bezstavovec bezstavovce беспозвоночный
bielkovina bielkoviny белок
biogénne prvky биогенные элементы
biológia биология
biologická rovnováha биологическое
равновесие
biotop biotopy биотоп
blana blany перепонка, плева, мембрана
plávacia blana плавательная перепонка
bleduľa jarná белоцветник весенний
bobor vodný бобр водяной
bocian biely аист белый
borovica lesná сосна обыкновенная
brada brady подбородок, борода
buk lesný бук лесной
bunka bunky клетка
bunka oplodnená оплодотворенная
клетка
bunka pohlavná половая клетка
bunka rastlinná растительная клетка
bunka telová клетка тела
bunka živočíšna животная клетка
bunkové organely клеточные органеллы
bylina byliny растение, трава
bylinožravec bylinožravce травоядное

čakanka obyčajná цикорий обыкновенный
čelo čelá лоб
členok členky лодыжка
človek ľudia человек
črevo črevá кишка
hrubé črevo толстая кишка
tenké črevo тонкая кишка
črievičník papučkový башмачок настоящий

DEJ

B

Č

OBN

alela alely аллель
alela dominantná доминантный аллель
alela recesívna рецессивный аллель
alkoholizmus алкоголизм
antikoncepcia antikoncepcie контрацепция,
противозачаточные средства
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F

fajčenie курение
farba farby цвет
fazuľa obyčajná фасоль обыкновенная
filtrácia filtrácie фильтрация
fotosyntéza фотосинтез
fúzy obyč. mn. усы

G

gén gény ген
genetika генетика
geológia геология
geologické činitele геологические факторы
geologické éry геологические эры
geologické procesy геологические
процессы

H

hlava hlavy голова
hlavohruď hlavohrude
головогрудь, просома
hlodavec hlodavce грызун
hltan hltany глотка
hmyz hromad. насекомое
hormón hormóny гормон
hornina horniny горная порода
horniny premenené метаморфические
горные породы
horniny usadené осадочные горные
породы
horniny vyvreté магматические породы
premena hornín метаморфизм горных
пород
hrab obyčajný граб обыкновенный
hrdlo hrdlá горло, глотка
hrtan hrtany гортань
hruď hrude грудь
hrudná kosť  kosť
huba huby гриб
jedlé huby съедобные грибы
jedovaté huby ядовитые грибы
nejedlé huby несъедобные грибы
húsenica húsenice гусеницa
hydina (домашняя) птица

hustota плотность
hygiena гигиена

CH

choroba choroby болезнь
dedičná choroba наследственная болезнь
infekčná choroba инфекционная болезнь
chrbát chrbty спина
chrbtica chrbtice позвоночник
chránené územie охраняемая природная
территория
chromozóm chromozómy хромосома
chvost chvosty хвост

I

ihličie hromad. хвоя
ikra ikry икра
imunita иммунитет
inkubačná doba инкубационный период
inštinkt inštinkty инстинкт

J

jadro jadrá ядро
jazero jazerá озеро
jedinec jedince существо, личность, лицо
jeleň lesný олень лесной
jelša lepkavá ольха клейкая
jež tmavý темноиглый ёж

K

kačica divá утка дикая
kapor obyčajný карп обыкновенный
ker kry куст
kliešť obyčajný клещ обыкновенный
klíma климат
kmeň kmene ствол
konár konáre ветвь, ветка
končatina končatiny конечность
dolná končatina нижняя конечность
horná končatina верхняя конечность
predná končatina передняя конечность
zadná končatina задняя конечность
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MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM
VLA

N

nákaza зараза, заражение, инфекция
nektár нектар
nervová sústava  sústava
noha nohy нога
nos nosy нос
nosová dutina носовая полость
nožnice pomn. ножницы

GEG

larva larvy личинка
látka látky вещество, материя, ткань
anorganické látky неорганические
вещества
organické látky органические вещества
psychoaktívne látky психоактивные
вещества
lebka lebky череп
lekno biele кувшинка белая
les lesy лес
lesk блеск
líce líca щека

mačka domáca кошка домашняя
magma magmy магма
mach machy мох
mäsožravec mäsožravce плотоядное
животное
med medy мед
mikroorganizmus mikroorganizmy
микроорганизм
mikroskop mikroskopy микроскоп
minerál minerály минерал
mláďa mláďatá детеныш
moč моча
močiar močiare болото
močová rúra мочевой канал
močovod močovody мочеточник
močový mechúr мочевой пузырь
mravec lesný муравей лесной
mravenisko mraveniská муравейник
myš poľná мышь полевая

O

DEJ

laba laby лапа
lakeť lakte локоть

M

obehová sústava  sústava
obezita ожирение

/61/

OBN

L

liečivo liečivá медикамент
lipa malolistá липа мелколистная
list listy лист
lišajník lišajníky лишайник
líška hrdzavá лисица рыжая
lúka lúky луг
lupa lupy лупа
lupeň lupene лепесток
lýtko lýtka голень



konečník konečníky прямая кишка
konzument konzumenty потребитель
koreň korene корень
koruna koruny корона
kosť kosti кость
hrudná kosť грудная кость, грудина
ramenná kosť плечевая кость
stehenná kosť бедренная кость
kostra kostry скелет
koza domáca коза домашняя
koža kože кожа
kôň domáci конь
králik divý кролик дикий
kras krasy карст
krídlo krídla крыло
kríženie скрещивание
križiak obyčajný крестовик обыкновенный
krv кровь
krvné skupiny группы крови
krycia sústava  sústava
kryštál kryštály кристалл
kukla kukly куколка
kura domáca курица домашняя
kvasinka kvasinky дрожжи, грибок
kvet kvety цветок
kyselina kyseliny кислота
nukleová kyselina нуклеиновая кислота
kyslík кислород
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obilnina obilniny злаковое растение
objektív (mikroskopu)
объектив микроскопа
oblička obličky почка
obnoviteľné zdroje energie
возобновляемые источники энергии
obojživelník obojživelníky земноводное
očkovanie вакцинация
odpad odpady мусор
odroda odrody сорт
odvar odvary отвар
ochorenie ochorenia болезнь, заболевание
ochrana prírody защита природы
oko oči глаз
okopanina okopaniny корнеплод
olejnina olejniny масличная культура
oplodnenie оплодотворение
oporná sústava  sústava
orgán orgány орган
organizmus organizmy организм
organizmy parazitické организмы
паразитические
organizmy saprofytické организмы
сапрофитные
organizmy symbiotické организмы
симбиотические
orgánová sústava  sústava
ovca domáca овца домашняя
ovocie фрукты
ovzdušie атмосфера
oxid uhličitý углекислый газ

P

papraď paprade папоротник
parazit parazity паразит
pasienok pasienky пастбища
pazúr pazúry коготь
pažerák pažeráky пищевод
päta päty пятка
pečeň pečene печень
peľ пыльца
pera pery губа
perie hromad. перья
pinzeta pinzety пинцет
planktón планктон

plaz plazy пресмыкающееся, рептилия
plemeno plemená порода
pleseň plesne плесень
pletivo pletivá растительная ткань
plod plody плод
plodina plodiny сельскохозяйственная
культура
pľúca pomn. легкие
podhubie грибница, мицелий
pohlavná dvojtvarosť половой диморфизм
pohyb pohyby движение
pohybová sústava  sústava
pokus pokusy попытка, эксперимент
pole polia поле
poľnohospodárstvo
земледелие, сельское хозяйство
populácia populácie население
potomstvo потомство
potrava potravy еда, пища
potravinová pyramída пищевая пирамида
potravová pyramída пищевая пирамида
potravové reťazce пищевые цепи
potravové siete пищевые сети
pozorovanie pozorovania наблюдение
pôda pôdy почва
praslička prasličky хвощ
predkolenie predkolenia голень, передняя
часть голени
predlaktie predlaktia предплечье
premenlivosť изменчивость
prevencia prevencie профилактика
pŕhľava (žihľava) dvojdomá крапива
двудомная
prieduška priedušky бронх, бронхи
priedušnica priedušnice трахея
priemysel промышленность
príroda природа
prispôsobivosť приспособляемость
producent producenty производитель
prostredie prostredia среда
prst prsty палец
prvá pomoc первая помощь
predlekárska prvá pomoc доврачебная
скорая помощь
púpava lekárska одуванчик лекарственный
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MAT
INF
PVO
PDA
BIO
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VLA
GEG

sad sady сад
samec samce самец
semeno semená семя, семена
sídlo sídla поселение
sinica sinice цианобактерия, синезелёная водоросль
skamenelina skameneliny фоссильное
ископаемое
skládka skládky свалка

DEJ

S

skokan hnedý травяная лягушка
skorocel kopijovitý подорожник
ланцетолистный
slimák záhradný улитка садовая
Slnko Солнце
sova lesná серая неясыть
spaľovanie сжигание
spevavec spevavce певчая птица
spoločenstvo rastlín растительный мир,
Флора
spoločenstvo živočíchov животный мир,
фауна
srdce srdcia сердце
srsť srsti шерсть
stavba tela телосложение
vonkajšia stavba tela внешнее строение
тела
stavec stavce позвонок
stavovec stavovce позвоночное животное
stehno stehná бедро
stonka stonky стебель
stres стресс
strom stromy дерево
ihličnatý strom хвойное дерево
listnatý strom лиственное дерево
strukovina strukoviny зернобобовые
surovina suroviny сырье
nerastné suroviny минеральные ресурсы
sústava sústavy система
dýchacia sústava дыхательная система
krycia sústava покровная система
nervová sústava нервная система
obehová sústava система
кровообращения
oporná sústava опорно-двигательная
система
orgánová sústava система органов
pohybová sústava двигательная система
regulačné sústavy регуляторные системы
rozmnožovacia sústava репродуктивная
система
tráviaca sústava пищеварительная
система
vylučovacia sústava выделительная
система

OBN

rameno ramená плечо
rastlina rastliny растение
chránené rastliny охраняемые растения
jedovaté rastliny ядовитые растения
liečivé rastliny лекарственные растения
rebro rebrá ребро
recyklácia recyklácie рециклизация,
рециклирование
reducent reducenty редуцент
regulačné sústavy  sústava
režim dňa режим дня
riasa riasy водоросль, ресница
robotnica robotnice рабочая, работница,
пчела – работница
ročné obdobie время года
rodičovstvo родительство
plánované rodičovstvo планируемое
родительство
rozklad organických látok разложение
органических веществ
rozmnožovacia sústava  sústava
rozmnožovanie размножение
rozmnožovanie nepohlavné бесполое
размножение
rozmnožovanie pohlavné половое
размножение
ruda rudy руда
ryba ryby рыба
rybárstvo рыболов
rybník rybníky пруд
rybolov рыболовство, рыбная ловля
rys ostrovid рысь островид
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sval svaly мускул
žuvacie svaly жевательные мышцы
svalnatá noha мускулистая нога, нога,
покрытая морщинами
(у брюхоногого моллюска)
svetlo svetlá свет

Š

škodca škodcovia вредитель
šľachtenie разведение
šošovka šošovky линза
štetina štetiny щетина
šťuka obyčajná обыкновенная щука
šupina šupiny чешуя

T

telo telá тело
tkanivo tkanivá ткань
transfúzia transfúzie трансфузия,
переливание крови
trávenie пищеварение
tráviaca sústava  sústava
trsť obyčajná тростник обыкновенный
trúd trúdy трутень
tur domáci бык домашний
tvrdosť твердость
tykadlo tykadlá poжки, антенны, ycики

U/Ú

ucho uši ухо
úkryt úkryty убежище, укрытие
úľ úle улей
ulita ulity раковина (моллюска)
úraz травма
ústa pomn. рот
ústna dutina ротовая полость
uvoľnenie energie высвобождение энергии

V

vajce vajcia яйца
vajíčko vajíčka яйцо

včela medonosná пчела медоносная
včelárstvo пчеловодство
vírus vírusy вирус
vlákno vlákna волокно
vlastnosť vlastnosti свойство, черта
vlna шерсть
voda vody вода
vŕba biela ива белая, ветла
vstrebávanie впитывание, поглощение
všežravec všežravce всеядное животное
vták vtáky птица
sťahovavé vtáky перелетные птицы
vylučovacia sústava  sústava
vylučovanie выделение, секреция
výtrusnica výtrusnice спора
vývin výviny развитие
výživa výživy питание
vzduch воздух

Z

záhrada záhrady сад
zdravie здоровье
zelenina zeleniny овощи
zemetrasenie zemetrasenia землетрясение
zemská kôra земная кора
zemské jadro ядро Земли
zemský plášť мантия Земли
zemský povrch земная поверхность
znak znaky знак, символ, герб
znečistenie загрязнение
zobák zobáky клюв
zrkadlo zrkadlá зеркало
zub zuby зуб
hlodavé zuby грызущие зубы
zvetrávanie выветривание
zviera zvieratá животное, зверь
zvieratá domáce домашние животные

Ž

žalúdok žalúdky желудок
žiabre pomn. жабры
žihadlo žihadlá жало
žila žily венa
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OBN

DEJ

GEG

VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA

PVO

INF

MAT

životné prejavy жизненные проявления
životné prostredie жизненная среда
životný cyklus жизненный цикл
životný štýl образ (стиль) жизни
žubrienka žubrienky головастик



živina živiny питательное вещество
živočích živočíchy животное
živočíchy jednobunkové одноклеточные
животные
živočíchy mnohobunkové
многоклеточные животные
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INF
FYZ
CHEM

ďalekohľad ďalekohľady бинокль
dážď dažde дождь
decimeter decimetre zn. dm дециметр
decimeter kubický zn. dm3 дециметр
кубический
decimeter štvorcový zn. dm2 дециметр
квадратный
deliteľnosť делимость
destilácia дистилляция
dielik dieliky составная часть, компонент,
интервал
najmenší dielik самый маленький
интервал (шкалы)
dĺžka zn. d длина
dráha дорога
dráha pohybu напpaвлениe движения
dúha dúhy радуга

G

graf grafy график, диаграмма
grafické znázornenie графическое
изображение
gram gramy zn. g грамм
gram na centimeter kubický zn. g/cm3
грамм на сантиметр кубический
gravitačná sila  sila
gravitačné pole гравитационное поле
gravitačné zrýchlenie zn. g гравитационное
ускорение

VLA

D/Ď

farba farby цвет
farby spektra цвета спектра
fotoaparát fotoaparáty фотоаппарат
fotosyntéza фотосинтез
fyzikálna veličina  veličina

GEG

čas zn. t время
častica častice частица

H

DEJ

C

PVO

F

barometer barometre барометр
bezpečnosť безопасность
blesk blesky молния
bod body точка
pevný bod фиксированная точка
rosný bod точка росы

PDA

Č

B

BIO

centimeter centimetre zn. cm сантиметр
centimeter kubický zn. cm3 сантиметр
кубический
centimeter štvorcový zn.cm2 сантиметр
квадратный

elektrická práca электрическое
воздействие
elektrické napätie электрическое
напряжение
elektrické pole электрическое поле
elektrický náboj электрический заряд
elektrický obvod электрическая цепь
elektrický odpor vodiča электрическое
сопротивление проводника
elektrický príkon потребляемая мощность
elektrický prúd электрический ток
elektrický vodič  vodič
elektrometer elektrometre электросчетчик,
электрометр
elektrón elektróny электрон
elektroskop elektroskopy электроскоп
energia energie энергия
mechanická energia механическая
энергия
svetelná energia энергия света

MAT

E

hmotnosť zn. m масса
hodina zn. h час

/69/

OBN

ampér ampéry zn. A ампер
ampérmeter ampérmetre амперметр
atóm atómy атом
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hustota zn. ρ плотность
hustota kvapaliny плотность жидкости
hustota plynov плотность газа

CH

chyby oka дефекты глаз

I

izolant izolanty изолятор
elektrický izolant электрический изолятор
tepelný izolant тепловой изолятор

J

jadro atómu ядро атома
jednotka fyzikálnej veličiny единица
физической величины
joule zn. J джоуль

K

kalibrácia калибровка
kalibrácia teplomera калибровка
термометра
kalória kalórie zn. cal калория
kalorimeter kalorimetre калориметр
kilogram kilogramy zn. kg килограмм
kilometer kilometre zn. km километр
kladka kladky блок, рычаг
pevná kladka неподвижный блок
voľná kladka подвижный блок
kladkostroj kladkostroje полиспаст,
грузоподъемное устройство
kompas kompasy компас
kondenzácia конденсация
kov kovy металл
krehkosť хрупкость
kváder kvádre каменный блок
kyvadlo kyvadlá маятник

L

laboratórium laboratóriá лаборатория
látka látky вещество, материя, ткань

amorfná látka аморфное вещество
kryštalická látka кристаллическое
вещество
kvapalná látka жидкое вещество
plynné látky газообразные вещества
tuhá látka твердое вещество
liter litre zn. l литр
lom svetla  svetlo
lúč lúče луч
rovnobežné svetelné lúče параллельные
световые лучи
rozbiehavé svetelné lúče расходящиеся
световые лучи
svetelný lúč световой луч
lupa lupy лупа

M

magnet magnety магнит
magnetické pole магнитное поле
materiál materiály материал
mechanická energia  energia
mechanická práca zn. W механическая
работа
meradlo meradlá измерительный
инструмент
stupnica meradla шкала измерительного
инструмента
meranie merania измерение
merať meria merajú nedok. мерять, измерять
meteorológia метеорология
meter metre zn. m метр
meter kubický zn. m3 метр кубический
meter štvorcový zn. m2 метр квадратный
meter za sekundu zn. m/s метр в секунду
mililiter mililitre zn. ml миллилитр
milimeter milimetre zn. mm миллиметр
minúta minúty zn. min минута
modelovanie моделирование

N

nadľahčovanie всплывание, выталкивание
nadľahčovanie telies vo vode
выталкивание тел из воды
naklonená rovina наклонная плоскость
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MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM
VLA

páka páky рычаг
para pary пар
vodná para водяной пар
pascal zn. Pa паскаль
Pascalov zákon закон Паскаля
plameň plamene пламень
plyn plyny газ
pohyb pohyby движение
pohyb nerovnomerný неравномерное
движение
pohyb rovnomerný равномерное
движение
pohybová energia telesa zn. Ek кинетическая
энергия тела
polohová energia telesa zn. Ep
потенциальная энергия тела
pokus pokusy попытка, эксперимент
pozorovanie pozorovania наблюдение
predmet predmety объект
neplávajúce predmety неплавающие
объекты
plávajúce predmety плавающие объекты
prístroj prístroje прибор, устройство
optický prístroj оптический прибор
protón protóny протон
prúdenie vzduchu поток воздуха
pružnosť упругость

sekunda sekundy zn. s секунда
sila zn. F сила
gravitačná sila zn. Fg гравитационная
сила
otáčavé účinky sily вращательное
действие силы
rovnováha síl равновесие сил
skladanie síl геометрическая сумма сил
tlaková sila сила давления
trecia sila сила трения
vonkajšia sila внешняя сила
silomer silomery динамометр
skupenstvo skupenstvá агрегатное
состояние
premeny skupenstva переходы между
агрегатными состояниями
stlačiteľnosť сжимаемость
stupeň Celzia zn. oC градус Цельсия
stupnica meradla  meradlo
svetelná energia  energia
svetelné znečistenie световое загрязнение
svetelný lúč  lúč
svetlo svetlá свет
absorbované svetlo поглощенный свет
lom svetla лучепреломление
odrazené svetlo отраженный свет
prepustené svetlo проходящий свет
rozklad svetla разложение света
šírenie svetla распространение света
zdroj svetla источник света

GEG

P

S

Š

šošovka šošovky линза
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DEJ

objem zn. V объем
odmerať odmeria odmerajú dok. измерить
odmerný valec  valec
odraz svetla отражение света
odraz zvuku отражение звукa
ohm zn. Ω ом
optický prístroj  prístroj

rosný bod  bod
rovnováha síl  sila
rozpínavosť коэффициент теплового
расширения
rýchlosť скорость

OBN

O

R



nestlačiteľnosť несжимаемость
neutrón neutróny нейтрон
newton zn. N ньютон

SJL

FYZIKA / ФИЗИКА

FYZIKA / ФИЗИКА

T/Ť

ťažisko ťažiská центр тяжести
ťažisko telesa центр тяжести тела
tekutosť текучесть
teleso telesá тело
kvapalné teleso жидкое тело
plávajúce teleso плавающее тело
potápajúce sa teleso тонущее тело
vzájomné pôsobenie telies
взаимодействие тел
vznášajúce sa teleso всплывающее на
поверхность воды тело
tepelná kapacita zn. c теплоемкость
tepelná rovnováha тепловой баланс
teplo zn. Q теплота (количество теплоты)
teplomer teplomery термометр
teplota zn. t температура
tlak zn. p давление
atmosférický tlak атмосферное давление
hydrostatický tlak гидростатическое
давление
tlak vzduchu давление воздуха
tlaková sila  sila
tona zn. t тонна
topenie таяние, плавление
trecia sila  sila
trenie трение
tuhnutie застывание, затвердевание
tvrdosť твердость

valec valce цилиндр
odmerný valec мерный цилиндр
var кипение
vedenie проводка, электропроводка
veličina величина
fyzikálna veličina физическая величина
vlhkomer vlhkomery гигрометр
voda vody вода
vodič vodiče проводник
elektrický vodič электрический
проводник
tepelný vodič проводник тепла
volt zn. V вольт
voltmeter voltmetre вольтметр
výkon zn. P мощность
vyparovanie испарение
vzduch воздух
vzťah ρ = m / V соотношение

W

watt zn. W ватт

Z

zákon odrazu закон отражения
značka značky обозначение

Ž

žiarenie излучение
žiarovka žiarovky лампочка

V

váha váhy вес, весы
rovnoramenné váhy равноплечные весы
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SJL

CHÉMIA / ХИМИЯ

deriváty uhľovodíkov производные
углеводородов
destilácia дистилляция
draslík zn. K калий
droga drogy наркотик

E

energia energie энергия
etán etány этан
etanol etanoly этанол
etén etény этен, этилен
etín etíny этин, ацетилен

F

filtrácia фильтрация
fluór zn. F фтор

H

halogén halogény галоген

MAT
INF
PVO
PDA
BIO

I

FYZ

D

indikátor indikátory индикатор
ión ióny ион
iónová väzba  väzba

CHEM

čistenie очистка
čistenie odpadových vôd очистка сточных
вод
čistiace prostriedky чистящие средства

chémia химия
chemická reakcia  reakcia
chemická zlúčenina  zlúčenina
chemické deje химические процессы
chemické značky химические обозначения
chemický prvok химический элемент
chlór zn. Cl хлор
chlorid chloridy хлорид
chlorid draselný хлорид калия
chlorid sodný хлорид натрия

J

jed jedy яд
jód zn. I йод

VLA

Č

CH

K

kov kovy металл
alkalické kovy щелочные металлы
kryštalizácia кристаллизация
kujnosť ковкость
kyselina kyseliny кислота
kyselina dusičná азотная кислота
kyselina chlorovodíková соляная
(хлороводородная) кислота
kyselina octová уксусная кислота
kyselina sírová серная кислота

/75/

GEG

bielkovina bielkoviny белок
bróm zn. Br бром
bután butány бутан

DEJ

B

hmotnostný zlomok массовая доля
horľavina horľaviny горючее вещество
horľavosť воспламеняемость
hydrogenuhličitan sodný гидрокарбонат
натрия
hydroxid hydroxidy гидроксид
hydroxid draselný гидроксид калия
hydroxid sodný гидроксид натрия
hydroxid vápenatý гидроксид кальция

OBN

acetón acetóny ацетон
alkán alkány алкан
alkén alkény алкен, олефин
alkín alkíny алкин
atóm atómy атом
štvorväzbovosť atómu uhlíka
четырехвалентность атома углерода



A

CHÉMIA / ХИМИЯ
kyselina uhličitá угольная кислота
kyslík zn. O кислород

L

laboratórium laboratóriá лаборатория
látka látky вещество, материя, ткань
chemicky čisté látky химически чистые
вещества
rozpustná látka растворенное вещество,
раствор
lesk lesky блеск
liečivo liečivá медикамент
lieh liehy спирт

M

magnet magnety магнит
magnetizmus магнетизм
metán metány метан
metanol metanoly метанол
modrá skalica медный купорос, сульфат
меди
molekula molekuly молекула

N

neutralizácia нейтрализация
neutrón neutróny нейтрон

O

ocot octy уксус
odparovanie испарение
oxid oxidy оксид
oxid kremičitý диоксид кремния
oxid siričitý диоксид серы
oxid sírový триоксид серы
oxid uhličitý диоксид углерода,
углекислый газ
oxid uhoľnatý монооксид углерода,
угарный газ
oxid vápenatý оксид кальция
oxidy dusíka оксиды азота

P

parafín parafíny парафин
periodická tabuľka prvkov периодическая
таблица элементов
pH stupnica шкала pH
plast plasty пластик, пластмасса
plyn plyny газ
výfukové plyny выхлопные газы
vzácne plyny инертные газы
polyetylén polyetylény полиэтилен
polymér polyméry полимер
polymerizácia полимеризация
prací prostriedok стиральный порошок
(стиральное средство)
prach пыль
produkt produkty продукт
propán propány пропан
protón protóny протон

R

reakcia reakcie реакция
endotermické reakcie эндотермические
реакции
exotermické reakcie экзотермические
реакции
chemická reakcia химическая реакция
oxidačno-redukčné reakcie
окислительно-восстановительные
реакции
reaktant reaktanty реактант, реагент
reťazec reťazce цепь
otvorený reťazec открытая цепь
uhlíkový reťazec углеродная цепь
uzavretý reťazec замкнутая цепь
rozpustnosť растворимость
rozpúšťadlo rozpúšťadlá растворитель
rozpúšťanie растворение
rozpúšťať sa rozpúšťa rozpúšťajú nedok.
растворяться
roztok roztoky раствор
kvapalný roztok жидкий раствор
nasýtený roztok насыщенный раствор
plynný roztok газообразный раствор
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Ž

SJL
FYZ
CHEM
GEG

VLA

železo zn. Fe железо

DEJ

väzba väzby (химическая) связь
dvojitá väzba двойная связь

zásada zásady щелочь
zliatina zliatiny сплав
zlúčenina zlúčeniny соединение
chemická zlúčenina химическое
соединение
zlučovanie слияние
zmes zmesi смесь
rovnorodé zmesi однородные смеси
rôznorodé zmesi неоднородные смеси
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OBN

uhličitan uhličitany карбонат
uhličitan sodný карбонат натрия
uhličitan vápenatý карбонат кальция
uhľovodík uhľovodíky углеводород
nasýtené uhľovodíky насыщенные
углеводороды
nenasýtené uhľovodíky ненасыщенные
углеводороды
usadzovanie седиментация

INF

V

T

PVO

Z

sacharid sacharidy сахарид
síran sírany сульфат
síran meďnatý сульфат меди
síran vápenatý сульфат кальция
skupenstvo skupenstvá агрегатное
состояние
sodík zn. Na натрий
soľ soli соль
splodina splodiny остаточный (вредный)
продукт процесса

PDA

U

S

BIO

tuk tuky жир
tvrdosť твердость

iónová väzba ионная связь
jednoduchá väzba простая связь
kovalentná väzba ковалентная связь
trojitá väzba тройная связь
vitamín vitamíny витамин
vlákno vlákna волокно
syntetické vlákna синтетическое волокно
voda vody вода
minerálna voda минеральная вода
odpadová voda сточная вода
pitná voda питьевая вода
úžitková voda техническая вода
vodík zn. H водород
vodivosť проводимость
elektrická vodivosť электрическая
проводимость
tepelná vodivosť проводимость тепла
vzorec vzorce формула



tuhý roztok твердый раствор
vodný roztok водный раствор

MAT

CHÉMIA / ХИМИЯ

Č

časová priamka временная прямая

D

dedina dediny деревня
deň dni день
sviatočné dni праздники, праздничные
дни
diaľnica diaľnice автомагистраль
div divy чудо
prírodné divy чудеса природы
divadlo divadlá театр
dolina doliny долина
dom domy дом
doprava транспорт
nákladná doprava грузовой транспорт,
фрахт
osobná doprava личный транспорт

SJL
INF
PVO
PDA

farba farby цвет
fontána fontány фонтан
fotografia fotografie фотография

G

BIO

galéria galérie галерея
glóbus glóbusy глобус

H

FYZ

hornina horniny горная порода
hrad hrady замок
hradby obyč. pomn. кpeпоcтныe стены, вaлы
hranica hranice граница
hymna hymny гимн

CHEM

cesta cesty дорога
cestovať cestuje cestujú nedok.
путешествовать
cestovný ruch туризм
cintorín cintoríny кладбище
vojenský cintorín военное кладбище

F

CH

chodník chodníky тротуар, тропа
chov chovy разведение
chránená krajinná oblasť  oblasť
chránené oblasti  oblasť
chránené územie  územie

VLA

C

erb erby герб

I

GEG

baňa bane шахта
bezpečnostné pravidlá правила
безопасности
bicykel bicykle велосипед
budova budovy здание
bydlisko bydliská место жительства

E

ihrisko ihriská игровая площадка,
спортивное поле

J

jar jari весна
jarná rovnodennosť весеннее равноденствие

/81/

DEJ

B

pozemná doprava наземный транспорт
vodná doprava водный транспорт
vzdušná doprava воздушный транспорт
dopravné značky  značka
dopravný prostriedok транспортное средство

OBN

adresa adresy адрес
adresa bydliska адрес места жительства
adresa školy адрес школы
atlas atlasy атлас
auto autá автомашина
autobus autobusy автобус



A

MAT

VLASTIVEDA / СТРАНОВЕДЕНИЕ

VLASTIVEDA /СТРАНОВЕДЕНИЕ
jarné prázdniny  prázdniny
jarné sviatky  sviatok
jaskyňa jaskyne пещера
ľadová jaskyňa ледяная пещера
jazero jazerá озеро
jeseň jesene осень
jesenná rovnodennosť осеннее
равноденствие
jesenné prázdniny  prázdniny
juh юг
juhovýchod юго-восток
juhozápad юго-запад

K

kaplnka kaplnky часовня
kaštieľ kaštiele усадьба
kino kiná кинотеатр
kláštor kláštory монастырь
kmeň kmene племя
knižnica knižnice библиотека
kompas kompasy компас
kostol kostoly церковь
kostolík kostolíky церквушка
drevený kostolík деревянная церквушка
kotlina kotliny котловина
kraj kraje область, край
krajina krajiny страна, пейзаж
miestna krajina местный пейзаж
kras krasy карст
kronika kroniky хроника
kúpele pomn. курорт, спа
kvapeľ kvaple карстовое образование

L/Ľ

ľadovec ľadovce айсберг
láva lávy лава
legenda legendy легенда
les lesy лес
bukový les буковый лес
dubový les дубовый лес
ihličnatý les хвойный лес
listnatý les лиственный лес
lužný les пойменный лес
smrekový les еловый лес

letisko letiská аэропорт
letné prázdniny  prázdniny
leto letá лето
loď lode корабль
lov lovy охота
lúka lúky луг

M

mapa mapy карта (географическая)
mapa krajiny карта страны
vlastivedná mapa краеведческая карта
mesto mestá город
banské mesto шахтерский город
hlavné mesto столица
krajské mesto областной (краевой) город
kúpeľné mesto курортный город
mierka mierky масштаб
kreslená mierka изображение масштаба
mierka mapy масштаб карты
mláďa mláďatá детеныш
močiar močiare болото
more moria море
most mosty мост
múzeum múzeá музей

N

nádrž nádrže водохранилище, резервуар
vodná nádrž водяное хранилище
námestie námestia площадь
nížina nížiny низменность
noc noci ночь
Nový rok Новый год

O

obdobie obdobia время, сезон, период
ročné obdobie время года
obec obce населенный пункт
oblasť oblasti область
chránená krajinná oblasť региональный
ландшафтный парк, заповедник
chránené oblasti охраняемые природные
территории
obyvateľ obyvatelia житель
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MAT
INF
PVO
PDA
BIO

radnica radnice мэрия
región regióny регион
rekreácia rekreácie оздоровительный отдых
republika republiky республика
samostatná republika самостоятельная
республика
Slovenská republika Словацкая
Республика
rezervácia rezervácie заповедник
mestská pamiatková rezervácia
заповедник городских архитектурных
памятников
prírodná rezervácia природный
заповедник
rieka rieky река
rodák rodáci уроженец
významný rodák знаменитый уроженец
rybník rybníky пруд

FYZ

R

S

/83/

GEG

VLA

CHEM

semafor semafory семафор
sever север
severovýchod северо-восток
severozápad северо-запад
sídlo sídla поселение
vidiecke sídla сельские поселения
skala skaly скала, валун
skamenelina skameneliny фоссильное
ископаемое
skanzen skanzeny музей под открытым
небом
smer smery направление
smer na sever направление на север
socha sochy статуя, скульптура
sopka sopky сопка
starostlivosť уход, забота
starostlivosť o zdravie забота о здоровье

DEJ

pamätihodnosť pamätihodnosti
достопримечательность
pamätník pamätníky памятник, мемориал
pamiatka pamiatky памятник,
достопримечательность
historická pamiatka историческая
достопримечательность
kultúrne pamiatky культурная
достопримечательность
kultúrnohistorická pamiatka культурноисторический памятник
prírodné pamiatky памятник природы
Pamiatka zosnulých (Dušičky) День
поминания умерших
park parky парк
národný park национальный парк
pasienok pasienky пастбище
pečať pečate печать
pieseň piesne песня
plán plány план
plán cesty план путешествия
plán obce план населенного пункта
pleso plesá горное озеро
pohorie pohoria горный хребет
pole polia поле
potok potoky поток, ручей
povesť povesti предание, легенда
prales pralesy первобытный лес
prameň pramene источник
minerálne pramene минеральные
источники
prázdniny pomn. каникулы
jarné prázdniny весенние каникулы
jesenné prázdniny осенние каникулы
letné prázdniny летние каникулы
zimné prázdniny зимние каникулы
predok predkovia предок
priehrada priehrady дамба
priechod pre chodcov пешеходный переход
priepasť priepasti пропасть

OBN

P

priesmyk priesmyky перевал
príroda природа
prístav prístavy порт
púšť púšte пустыня



oddych отдых
odpad odpady мусор

SJL

VLASTIVEDA / СТРАНОВЕДЕНИЕ

VLASTIVEDA / СТРАНОВЕДЕНИЕ
starostlivosť o zver v zime забота о диких
животных в зимний период
starostlivosť živočíchov o mláďatá забота
животных о потомство
sútok sútoky слияние рек
svetová strana сторона света
sviatok sviatky праздник
jarné sviatky весенние праздники
veľkonočné sviatky пасхальные
праздники
zimné sviatky зимние праздники

Š

škola školy школа
štát štáty государство
susedné štáty соседние государства
štátna vlajka  vlajka
štátny symbol государственный символ
štátny znak государственный герб
štít štíty щит

T

tieň tiene тень
poludňajší tieň полуденная тень
továreň továrne фабрика
tradícia tradície традиция

U/Ú

ulica ulice улица
úroda úrody урожай
územie územia территория
chránené územie охраняемая природная
территория

V

Veľká noc Пасха
veža veže башня

Vianoce pomn. Рождество
vlajka vlajky флаг
štátna vlajka государственный флаг
vlak vlaky поезд
voda vody вода
podzemná voda подземная вода
vodný tok река, водный поток
vodopád vodopády водопад
vodstvo водная система (сеть)
vojna vojny война
druhá svetová vojna Вторая мировая
война
prvá svetová vojna Первая мировая война
vrch vrchy гора, холм
východ восток
výlet výlety поход
vzdušná čiara (линия) по воздуху

Z

záhrada záhrady сад
zámok zámky замок
západ запад
zber сбор
zber úrody сбор урожая
zima zimy зима
zimné prázdniny  prázdniny
zimné sviatky  sviatok
značka značky обозначение
dopravné značky дорожные знаки
turistické značky туристические
обозначения
znaky na mape знаки (символы) на карте
zoologická záhrada зоопарк
zrúcanina zrúcaniny развалины
zver зверь, звери

Ž

železnica železnice железная дорога
živočích živočíchy животное

/84/

čas časy время
stredoeurópsky čas cpеднeeвропейское
время
svetový čas мировое время
činnosť ľadovcov деятельность
(активность) ледникa
činnosť ľadu деятeльность льдa
činnosť vetra деятельность ветра

D

dážď dažde дождь
dedina dediny деревня
deň dni день
dolina doliny долина
dopad slnečných lúčov  slnečné lúče
družica družice спутник

E

ekosystém ekosystémy экосистема
erózia эрозия

MAT
INF
PVO
PDA
BIO

H

hinduizmus индуизм
hornina horniny горная порода
hospodárstvo hospodárstva экономика,
хозяйство
hranica hranice граница
hurikán hurikány ураган
hustota zaľudnenia плотность населения
hviezda hviezdy звезда

FYZ

Č

galaxia galaxie галактика
geografia география
geografická sieť географическая сеть
globálne otepľovanie глобальное
потепление
glóbus glóbusy глобус
graf grafy график

CHEM

cesta cesty дорога
cestovný ruch туризм
cunami s. i ž. цунами

G

CH

chránená krajinná oblasť  oblasť
chránené oblasti  oblasť
chránené územie  územie

VLA

C

farba farby цвет
fáza Mesiaca фаза Луны
fotografia fotografie фотография

I

islam ислам

GEG

baňa bane шахта
budhizmus буддизм
búrka búrky гроза

F

J

jar jari весна
jarná rovnodennosť весеннее
равноденствие
jaskyňa jaskyne пещера
ľadová jaskyňa ледяная пещера

/87/

DEJ

B

Európa Европа

OBN

Afrika Африка
Amerika Америка
Antarktída Антарктида
Arktída Арктика
atlas atlasy атлас
atmosféra атмосфера
Austrália Австралия
Ázia Азия



A

SJL

GEOGRAFIA / ГЕОГРАФИЯ

GEOGRAFIA / ГЕОГРАФИЯ
jasno prísl. ясно
jazero jazerá озеро
jeseň jesene осень
jesenná rovnodennosť осеннее
равноденствие
judaizmus иудаизм
juh юг
juhovýchod юго-восток
juhozápad юго-запад
Jupiter Юпитер
južný pól южный полюс

K

kaňon kaňony каньон
kartograf kartografi картограф
kartografia картография
klimatické oblasti  oblasť
kométa комета
kompas kompasy компас
kontinent kontinenty континент
kontinentalita континентальность
kotlina kotliny котловина
kraj kraje область, край
krajina krajiny страна, пейзаж
polárna krajina полярный пейзаж
subtropická krajina субтропический
пейзаж
vysokohorská krajina горный пейзаж
kras krasy карст
kráter krátery кратер
kresťanstvo христианство

L/Ľ

ľad ľady лед

ľadovec ľadovce ледник
pevninské ľadovce ледник, ледяной щит
láva lávy лава
les lesy лес
bukový les буковый лес
dubový les дубовый лес
ihličnaté lesy mierneho pásma хвойные
леса умеренного пояса
ihličnatý les хвойный лес

listnaté lesy mierneho pásma лиственные
леса умеренного пояса
listnatý les лиственный лес
lužný les пойменный лес
smrekový les еловый лес
tropický dažďový les тропический
дождевой лес
leto letá лето
lúka lúky луг

M

magma магма
mapa mapy карта (географическая)
turistická mapa туристическая карта
Mars Марс
Merkúr Меркурий
Mesiac Луна
mesto mestá город
hlavné mesto столица
meteorológia метеорология
mierka mierky масштаб
mierka mapy масштаб карты
miešanec miešanci потомок смешения рас
monzún monzúny муссон
more moria море

N

náboženské zloženie религиозный состав
nadmorská výška высота над уровнем моря
nádrž nádrže водохранилище, резервуар
umelé vodné nádrže искусственные
водохранилища
vodná nádrž водоeм, водохранилище
národnostné zloženie этнический состав
Neptún Нептун
nížina nížiny низменность
noc noci ночь
nov новолуние

O

obdobie obdobia время, сезон, период
ročné obdobie время года

/88/

/89/

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM
VLA
GEG
DEJ

pamiatka pamiatky памятник,
достопримечательность
kultúrne pamiatky культурная
достопримечательность
kultúrnohistorická pamiatka культурноисторический памятник
prírodné pamiatky памятник природы
panva panvy бассейн (полезных
ископаемых)
park parky парк
národný park национальный парк
pasát pasáty пассат
pasienok pasienky пастбища

OBN

P

pásmo pásma пояс
časové pásma часовые пояса
podnebné pásma климатические пояса
rastlinné pásma зоны растений
teplotné pásma температурные зоны
plán plány план
planéta planéty планета
planina planiny равнина
pleso plesá горное озеро
plošina plošiny плато
pobrežie pobrežia побережье
počasie погода
podnebie климат
pohorie pohoria горный хребет
polárna noc полярная ночь
polárne stanice полярные станции
polárny deň полярный день
polárny kruh полярный круг
južný polárny kruh южный полярный
круг
severný polárny kruh северный
полярный круг
pologuľa pologule полушарие
severná a južná pologuľa северное и
южное полушарие
východná a západná pologuľa восточное
и западное полушарие
polojasno prísl. переменная облачность
polostrov polostrovy полуостров
poludník poludníky меридиан
nultý poludník нулевой меридиан
populácia populácie население
potok potoky поток, ручей
povodie povodia бассейн реки
prales pralesy первобытный лес
prameň pramene источник
minerálne pramene минеральные
источники
termálne pramene термальные
источники
priehrada priehrady дамба
prieliv prielivy пролив
prieplav prieplavy канал (судоходный)
priesmyk priesmyky перевал
príliv prílivy прилив



obec obce населенный пункт
obeh Zeme okolo Slnka  Zem
objav objavy открытие
zámorský objav открытие
мореплавателей
oblak oblaky облако
oblasť oblasti область
chránená krajinná oblasť региональный
ландшафтный парк, заповедник
chránené oblasti охраняемые природные
территории
klimatické oblasti климатические области
obratník obratníky тропик
obratník Kozorožca тропик Козерога
obyvateľ obyvatelia житель
pôvodní obyvatelia коренные жители
obyvateľstvo hromad. население
rozmiestnenie obyvateľstva
распределение населения
štruktúra obyvateľstva структура
населения
oceán oceány океан
svetový oceán мировой океан
Oceánia Океания
odliv odlivy отлив
ochrana prírody защита природы
Orion Орион
ostrov ostrovy остров
ovzdušie атмосфера

SJL

GEOGRAFIA / ГЕОГРАФИЯ

GEOGRAFIA / ГЕОГРАФИЯ
prisťahovalectvo иммиграция
púšť púšte пустыня

R

rastlina rastliny растение
región regióny регион
republika republiky республика
rezervácia rezervácie заповедник
mestská pamiatková rezervácia
заповедник городских архитектурных
памятников
prírodná rezervácia природный
заповедник
rieka rieky река
rok roky год
ropa ropy нефть
rovník rovníky экватор
rovnobežka rovnobežky параллель
rozmiestnenie obyvateľstva  obyvateľstvo
rozvodie rozvodia водораздел

S

Saturn Сатурн
savana savany саванна
sever север
severný pól северный полюс
severovýchod северо-восток
severozápad северо-запад
sídlo sídla поселение
vidiecke sídla сельские поселения
slnečná sústava Солнечная система
slnečné lúče солнечные лучи
dopad slnečných lúčov воздействие
солнечных лучей
slnečné žiarenie  žiarenie
Slnko Солнце
slnovrat солнцестояние
letný slnovrat летнee солнцестояние
zimný slnovrat зимнее солнцестояние
sneh снег
sopka sopky сопка
spln splny полнолуние
step stepi степь
surovina suroviny сырье

nerastné suroviny минеральные ресурсы
sútok sútoky слияние рек
svetadiel svetadiely континент, материк
svetová strana сторона света

Š

šírková pásmovitosť широтная
зональность
štát štáty государство
susedné štáty соседние государства
štít štíty щит

T

tajfún tajfúny тайфун
teplota teploty температура
terén terény местность
tornádo tornáda торнадо
tundra tundry тундра

U/Ú

úmorie úmoria устье, дельта
Urán Уран
útes útesy утес
územie územia территория
chránené územie охраняемая природная
территория

V

vegetačný stupeň стадия вегетации
Veľký voz Большой ковш
Venuša Венера
vesmír космос
vietor vetry ветер
víchrica víchrice буря
voda vody вода
podzemná voda подземная вода
vodný tok река, поток воды
vodopád vodopády водопад
vodstvo водная система (сеть)
vrch vrchy холм, гора
vrstevnica vrstevnice гоpизoнтaль
východ восток (мировая сторона)

/90/

MAT
INF
PVO

Ž

GEG

VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA

železnica železnice железная дорога
žiarenie žiarenia излучение
slnečné žiarenie солнечный свет
živočích živočíchy животное

DEJ

záliv zálivy залив
zamračené облачно
západ запад
Zem Земля
guľatý tvar Zeme круглая форма Земли
obeh Zeme okolo Slnka вращение
(обращение) Земли вокруг Солнца
otáčanie Zeme вращение Земли
zemepisná dĺžka географическая долгота
zemepisná šírka географическая широта
zemetrasenie zemetrasenia землетрясение
zemská kôra земная кора

/91/

OBN

Z

zemská os земная ось
sklon zemskej osi наклон земной оси
zemské jadro ядро Земли
zemský plášť мантия Земли
zemský povrch земная поверхность
zima zimy зима
značka značky обозначение
turistické značky туристические
обозначения
znaky na mape знаки (символы) на карте
zrážky mn. č. осадки



výšková stupňovitosť высотная поясность
(зональность)
vzduch воздух

SJL

GEOGRAFIA / ГЕОГРАФИЯ

Č

čas časy время
historický čas историческое время
prírodný čas естественное время
časová priamka временная прямая, ось
времени

D

dátum dátumy дата
dedičstvo dedičstvá наследство
dedina dediny деревня

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ

E

encyklopédia encyklopédie энциклопедия
erb erby герб
etnikum etniká этническая группа
Európska únia Европейский Союз,
Евросоюз

CHEM

cech cechy гильдия
centralizácia централизация
centralizmus централизм
cirkev cirkvi церковь
cisár cisári император
cisárstvo cisárstva империя
civilizácia civilizácie цивилизация
riečne civilizácie речные цивилизации

F

fašistická os фашистская ось
fašizmus фашизм
fotografia fotografie фотография
front fronty фронт
východný front восточный фронт
západný front западный фронт

VLA

C

GEG

Biblia Библия
blok bloky блок
hospodársky blok экономический блок
vojenský blok военный блок
východný blok восточный блок
bronz бронза
budúcnosť будущее
bydlisko bydliská место жительства

G

galéria galérie галерея
generácia generácie поколение
glóbus glóbusy глобус

/95/

DEJ

B

dejepis история
dejiny pomn. история
národné dejiny национальная история
svetové dejiny всемирная история
deľba práce разделение труда
demokracia demokracie демократия
aténska demokracia афинская
демократия
parlamentná demokracia парламентская
демократия
deportácia deportácie депортация
desaťročie desaťročia десятилетие
diktatúra diktatúry диктатура
disident disidenti диссидент
doba doby эпоха, век
kamenná doba каменный век
moderná doba современная эпоха
železná doba железный век
Dohoda Договор
dôsledok dôsledky последствие
duchovenstvo духовенство
dynastia dynastie династия

OBN

arbitráž arbitráže арбитраж
archeológ archeológovia археолог
archeológia археология
archeologický výskum археологические
исследования
archív archívy aрхив
archivár archivári архивист
ateizmus атеизм
atlas atlasy атлас



A

SJL

DEJEPIS / ИСТОРИЯ

DEJEPIS / ИСТОРИЯ

H

história история
historik historici историк
holokaust голокауст, истребление
нацистами евреев
hospodárstvo hospodárstva хозяйство
hrad hrady замок
hranica hranice граница
rímske hranice римские границы
humanizmus гуманизм

I

industrializácia индустриализация
integrácia интеграция
európska integrácia европейская
интеграция
internet интернет
islam ислам

J

jazyk jazyky язык
národný jazyk национальный язык
spisovný jazyk литературный язык
judaizmus иудаизм

K

kalendár kalendáre календарь
kameň kamene камень
kartograf kartografi картограф
kartografia картография
kaštieľ kaštiele усадьба
katolík katolíci католик
keramika keramiky керамика
kláštor kláštory монастырь
klin kliny клин
pästný klin рубило, ручной топор
kmeň kmene племя
kniežactvo kniežactvá княжество
kniha knihy книга
kníhtlač kníhtlače книгопечатание
knižnica knižnice библиотека
koalícia koalície коалиция

protihitlerovská koalícia
антигитлеровская коалиция
kódex kódexy кодекс
židovský kódex еврейский кодекс
kolektivizácia коллективизация
kolónia kolónie колония
kolonializmus колониализм
kolonizácia колонизация
komunizmus коммунизм
koncentračný tábor концентрационный
лагерь
konflikt konflikty конфликт
kongres kongresy конгресс
Viedenský kongres Венский конгресс
Korán Коран
kostol kostoly церковь
kráľ králi король
kráľovstvo kráľovstvá королевство
kresťanstvo христианство
kronika kroniky хроника
školská kronika школьная хроника
kultúra kultúry культура
antická kultúra античная культура
stretávanie kultúr встреча культур

L

legenda legendy легенда
légia légie легия (легион)
československé légie чехословацкие легии
rímske légie римские легионы
léno léna феод, лен
lénny systém  systém
letopočet letopočty летоисчисление
lovec lovci охотник

M

maďarizácia мадьяризация
maľba maľby картина
manifestácia manifestácie демонстрация
sviečková manifestácia демонстрация со
свечами
manufaktúra manufaktúry мануфактура
mapa mapy карта

/96/

O

obdobie obdobia эпоха, период
historické obdobie историческая эпоха

/97/

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
GEG

VLA

CHEM

FYZ

pamätihodnosť pamätihodnosti
достопримечательность
pamätník pamätníky памятник, мемориал
pamiatka pamiatky памятник,
достопримечательность
parlament parlamenty парламент
pečať pečate печать
písmo písma письмо
hláskové písmo пиcьмo звукoвoe
klinové písmo клинoпиcь
poddaný poddaní подданный
polis полис
povstanie povstania восстание
protihabsburgské povstanie
антигабсбургское восстание
Slovenské národné povstanie Словацкое
национальное восстание
práca práce труд
detská práca детский труд
prameň pramene источник
grafické pramene изобразительнографические источники

DEJ

náboženské zloženie религиозный состав
náboženstvo náboženstvá религия
nacionalizmus национализм
nacizmus нацизм
národ národy народ
národnosť národnosti национальность
národnostná menšina  menšina
národnostné zloženie этнический состав
nástroj nástroje орудие
kamenný nástroj каменное орудие
kovový nástroj металлическое орудие
normalizácia нормализация
novovek новое время

P

OBN

N

medzivojnové obdobie межвоенный период
obec obce населенный пункт
obeť obete жертва
objav objavy открытие
zámorský objav открытие мореплавателей
obyvateľ obyvatelia житель
obyvateľstvo hromad. население
mestské obyvateľstvo городское население
obživa пропитание
odboj odboje сопротивление
domáci odboj сопротивление внутри
страны
protifašistický odboj антифашистское
сопротивление
zahraničný odboj зарубежное
сопротивление
okupácia okupácie оккупация
olympijské hry олимпийские игры
oppidum оппид, оппидум
osvietenstvo просвещение



dejepisná mapa историческая карта
zemepisná mapa географическая карта
materiál materiály материал
obrazový materiál изобразительный
материал
meď медь
médium médiá среда, средства массовой
информации
medzník medzníky веха
menšina menšiny меньшинство
národnostná menšina национальное
(этническое) меньшинство
mesiac mesiace месяц
mesto mestá город
banské mesto шахтерский город
stredoveké mesto средневековый город
mešťan mešťania мещанин, горожанин
mier мир
militarizácia милитаризация
minulosť прошлое
modernizácia модернизация
monarchia monarchie монархия
múzeum múzeá музей
mýtus mýty миф

SJL

DEJEPIS / ИСТОРИЯ

DEJEPIS / ИСТОРИЯ
historické pramene исторические
источники
hmotné pramene вещественные источники
obrazové pramene изобразительные
источники
písomné pramene письменные источники
pravek первобытное общество
predok predkovia предок
prevrat prevraty переворот
príčina príčiny причина
príslušník príslušníci член
rodinný príslušník член семьи
prisťahovalectvo иммиграция
prítomnosť настоящее
proces procesy процесс
politický proces политический процесс
protestant protestanti протестант
protireformácia контрреформация
pyramída pyramídy пирамида

R

rakúsko-uhorské vyrovnanie Австровенгерское соглашение 1867 года
(австро-венгерский компромисс)
reforma reformy реформа
tereziánske a jozefínske reformy
реформы Марии-Терезии и Иосифа II
reformácia реформация
región regióny регион
remeselník remeselníci ремесленник
renesancia ренессанс
republika republiky республика
Rímska republika Римская республика
revolúcia revolúcie революция
nežná revolúcia бархатная (нежная)
революция
priemyselná revolúcia промышленная
революция
Veľká francúzska revolúcia Великая
французская революция
revolučný rok 1848/49  rok
režim režimy режим
totalitný režim тоталитарный режим
Riman Rimania римлянин

ríša ríše империя
Rímska ríša Римская империя
robotník robotníci рабочий
rod rody род
rodostrom rodostromy генеалогическое
дерево
rok roky год
revolučný rok 1848/49 революционные
события в 1848-49 годах
roľník roľníci крестьянин

S

skanzen skanzeny музей под открытым
небом
spoločnosť spoločnosti общество
stredoveká spoločnosť средневековое
общество
vrstvy spoločnosti слои общества
spolok spolky объединение, содружество,
ассоциация
spoluobčan spoluobčania согражданин
starovek древний период
storočie storočia век, столетие
stredovek средневековье
svet svety мир
novoveký svet мир в период нового
времени
praveký svet первобытный
(доисторический) мир
staroveký svet древний мир
stredoveký svet средневековый мир
sviatok sviatky праздник
systém systémy система
lénny systém система феодов (ленов)
politický systém политическая система

Š

školstvo школьная система
šľachta hromad. знать, аристократия
štát štáty государство
mestský štát город-государство
národný štát национальное государство
nástupnícke štáty государства-преемники

/98/

SJL
MAT
PVO
PDA
BIO

Ž

FYZ

železná opona железный занавес
železo железо
župa župy жупа (территориальная единица)

CHEM

vazal vazali вассал
veda vedy наука
veža veže башня
vojak vojaci солдат
detský vojak ребенок – солдат
vojna vojny война

zákon zákony закон
zákonník zákonníky кодекс (законов)
zázemie опора, тыл
zberač zberači собиратель
znárodnenie национализация

VLA

V

Z

GEG

univerzita univerzity университет
ústava ústavy конституция
Ústava Slovenskej republiky
Конституция Словацкой Республики

DEJ

U/Ú

druhá svetová vojna Вторая мировая
война
jadrová vojna ядерная война
prvá svetová vojna Первая мировая война
studená vojna холодная война
totálna vojna тотальная война
výprava výpravy поход, путешествие
križiacke výpravy крестовые походы
vysťahovalectvo эмиграция

/99/

OBN

technika techniky техника
tisícročie tisícročia тысячелетие
totalita totality тоталитаризм
továreň továrne фабрика
tradícia tradície традиция
Trojspolok Тройственный союз



T

INF

DEJEPIS / ИСТОРИЯ

dieťa deti ребенок
diskriminácia дискриминация
prejav diskriminácie проявление
дискриминации
dobrovoľníctvo добровольчество,
волонтерство
dôsledok dôsledky последствие

B

E

Č

čas časy время
voľný čas свободное время
činnosť činnosti деятельность
charitatívna činnosť благотворительная
деятельность
mimoškolská činnosť внешкольная
деятельность
mimovyučovacia činnosť внеклассные
мероприятия
člen členovia член
členovia rodiny  rodina
človek ľudia человек
zdravotne postihnutý človek человек
с нарушениями здоровья, инвалид

F

G

VLA

gramotnosť gramotnosti грамотность
finančná gramotnosť финансовая
грамотность

H

GEG

hierarchia иерархия
hodnota hodnoty значение, стоимость,
ценность
hymna hymny гимн

CH

DEJ

dedičnosť наследственность
dedina dediny деревня
demokracia demokracie демократия
nepriama demokracia непрямая демократия
priama demokracia прямая демократия
princíp demokracie принцип демократии
deň dni день
deň pracovného pokoja нерабочий день
pamätný deň день памяти

SJL
CHEM

funkcia rodiny  rodina
funkcia vlády  vláda

charakterová vlastnosť  vlastnosť

/103/



D

PDA

cestovný ruch туризм
cirkev cirkvi церковь

BIO

C

PVO

ekonómia экономика (наука)
ekonomická otázka экономический вопрос
ekonomický život экономическая жизнь
ekonomika ekonomiky экономика
príkazová ekonomika командная
экономика
trhová ekonomika рыночная экономика
zmiešaná ekonomika смешанная экономика
erb erby герб
etnikum etniká этническая группа
Európska únia Европейский союз,
Евросоюз
extrémizmus экстремизм

FYZ

budúcnosť будущее
bydlisko bydliská место жительства

INF

anorexia анорексия
analýza analýzy анализ
angažovanosť активность
občianska angažovanosť гражданская
активность
ateizmus атеизм

OBN

A

MAT

OBČIANSKA NÁUKA / ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ

OBČIANSKA NÁUKA / СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО

I

identita идентичность, личность
individualita своеобразность,
индивидуальность
inštitúcia inštitúcie учреждение
banková inštitúcia банковское учреждение
inštitúcia EÚ учреждение Евросоюза
nebanková inštitúcia небанковское
финансовое учреждение
islam ислам, мусульманство

J

jazyk jazyky язык
národný jazyk национальный язык
jednotlivec jednotlivci отдельное лицо,
личность

K

kariéra kariéry карьера
kolektív kolektívy коллектив
komunikácia komunikácie коммуникация,
общение
asertívna komunikácia ассертивная
коммуникация
efektívna komunikácia эффективная
коммуникация
sociálna komunikácia социальная
коммуникация
konanie konania действия
protiprávne konanie противоправные
действия
konflikt konflikty конфликт
kresťanstvo христианство,
христианская религия
kronika kroniky хроника, летопись
školská kronika школьная хроника
kult kulty культ
kultúra kultúry культура
kupujúci kupujúci покупатель

L/Ľ

legenda legendy легенда, миф, сага
ľudské práva a slobody  právo

M

manipulovať manipuluje manipulujú
nedok. манипулировать,
проводить манипуляции
médium médiá среда, средства массовой
информации
menšina menšiny меньшинство
národnostná menšina национальное
(этническое) меньшинство
mesto mestá город
mier мир
migrácia миграция
minulosť прошлое

N

náboženstvo náboženstvá религия
napätie napätia напряжение
politické napätie политическое напряжение
sociálne napätie социальное напряжение
národ národy народ
národnosť národnosti национальность
národnostná menšina  menšina
názor názory мнение
nevina отсутствие вины, невиновность
norma normy норма
právne normy правовые нормы

O

občan občania гражданин
občianstvo гражданство
obec obce населенный пункт
obezita ожирение
obhajoba obhajoby защита
oddych отдых
opodstatnenosť обоснованность
osobnosť osobnosti личность
osobnosť človeka личность человека
typ osobnosti тип личности

P

pamäť pamäte память
pamiatka pamiatky памятник,
достопримечательность

/104/

INF

MAT

prínos prínosy вклад
prisťahovalectvo иммиграция
prítomnosť настоящее
problém problémy проблема
profesia profesie профессия
profesijná orientácia профессиональная
ориентация

R

VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA

PVO

rasa rasy раса
rasizmus расизм
región regióny регион
reklamácia reklamácie рекламация
republika republiky республика
Slovenská republika Словацкая
Республика
riziko riziká риск
miera rizika мера риска
rodič rodičia родитель
rodina rodiny семья
členovia rodiny члены семьи
funkcia rodiny функция семьи
poslanie rodiny миссия семьи
rodokmeň rodokmene родословная
rodostrom rodostromy генеалогическое
дерево
rola roly роль
spoločenská rola общественная роль
rozdiel rozdiely различие
rozmanitosť rozmanitosti разнообразие
rozpočet rozpočty бюджет
osobný rozpočet личный бюджет
rodinný rozpočet семейный бюджет
rozvod rozvody развод, расторжение брака

GEG

S

OBN

/105/

DEJ

samospráva samosprávy самоуправление
školská samospráva школьное
самоуправление
triedna samospráva классное
самоуправление
sekta sekty секта
schopnosť schopnosti способность
skupina skupiny группа



parlament parlamenty парламент
pasivita пассивность, равнодушие,
безучастие
pečať pečate печать
plán plány план
územný plán план района
podnikanie предпринимательство
základné formy podnikania основные
формы предпринимательства
podnikateľ podnikatelia предприниматель,
бизнесмен
pohlavie pohlavia пол
porušovanie нарушение
postavenie postavenia статус, позиция
postavenie jednotlivca индивидуальный
статус личности
postoj postoje отношение, подход
postup postupy подход, процедура
potreba potreby необходимость,
потребность
povinnosť povinnosti обязанность
povolanie povolania профессия
voľba povolania выбор профессии
pozícia pozície позиция
pravidlo pravidlá правило
právo práva право
Dohovor o právach dieťaťa Конвенция о
правах ребенка
ľudské práva a slobody права и свободы
человека
ľudské práva права человека
práva dieťaťa права ребенка
právna spôsobilosť  spôsobilosť
právne normy  norma
právny predpis  predpis
predávajúci predávajúci продавец
predpis predpisy предписание
právny predpis предписание закона
predsudok predsudky предубеждение,
предрассудок
prezumpcia neviny презумпция
невиновности
priateľ priatelia друг, приятель
príbuzný príbuzní родственник
príčina príčiny причина
príklad príklady пример

SJL

OBČIANSKA NÁUKA / СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО

OBČIANSKA NÁUKA / СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО
sociálne skupiny социальные группы
sloboda slobody свобода
ľudská sloboda человеческая свобода
služba služby служба, услуга
socializácia социализация
socializácia jednotlivca социализация
личности
spoločenstvo spoločenstvá сообщество
spoločnosť spoločnosti общество
fungovanie spoločnosti
функционирование общества
štruktúra spoločnosti структура общества
vrstva spoločnosti слой общества
spolunažívanie сосуществование,
совместное проживание
viacgeneračné spolunažívanie
сосуществование нескольких
поколений
spoluobčan spoluobčania согражданин,
соотечественник
spolupráca spolupráce сотрудничество
spotreba spotreby потребление
spotrebiteľ spotrebitelia потребитель
ochrana spotrebiteľa защита потребителя
spôsobilosť spôsobilosti способность,
квалификация
právna spôsobilosť правоспособность
spôsobilosť na povolanie
профессиональная компетентность,
квалификация
spôsobilosť na právne úkony
способность совершать правовые
действия
starosta starostovia мэр, городской голова,
староста
status statusy статус
stereotyp stereotypy стереотип
rodový stereotyp гендерный стереотип
stres стресс
súčasnosť современность, настоящее время
sused susedia сосед
súťaženie соревнование, конкуренция
svet svety мир
sviatok sviatky праздник
štátny sviatok государственный праздник
symbol symboly символ

štátne symboly государственные символы
systém systémy система
politický systém политическая система
školský systém школьная система

Š

šikanovanie травля, буллинг
škola školy школа
školská samospráva  samospráva
školská trieda  trieda
školský poriadok школьные правила
školský systém  systém
školstvo образование, просвещение,
школьное де́ло
štát štáty государство
členský štát страна-член, государствочлен
štátna moc государственная власть
štátna vlajka  vlajka
štátne symboly  symbol

T

temperament temperamenty темперамент
terorizmus террор, терроризм
tolerancia tolerancie толеранция,
толерантность
tovar tovary товар
továreň továrne фабрика
tradícia tradície традиция
trh trhy рынок
trhová ekonomika  ekonomika
trhový mechanizmus рыночный механизм
trieda triedy класс
školská trieda школьный класс
tvorivosť творчество, самодеятельность,
творческая деятельность

U/Ú

učenie обучение
učiteľ učitelia учитель
učiteľka učiteľky учительница
úrad úrady учреждение, ведомство, контора
urbanizácia урбанизация

/106/

MAT
INF

Z

BIO

PDA

PVO

zdravie здоровье
zdroj zdroje источник, причина
zmena zmeny изменение, перемена
sociálna zmena социальная перемена
znak znaky знак, признак, герб
znak rodiny признак (характеристика)
семьи
znak štátu признак государства
(государственности)
zodpovednosť ответственность
trestná zodpovednosť уголовная
ответственность

Ž

FYZ

žiacka školská rada школьный совет
учащихся
žiak žiaci ученик
životný štýl образ (стиль) жизни
župa župy жупа (административная
единица)

/107/

OBN

DEJ

GEG

VLA

vandalizmus вандализм
vedomie сознание
občianske vedomie гражданское сознание
sociálne vedomie общественное сознание
vek возраст
vláda vlády правительство, правление
forma vlády форма правления
funkcia vlády функция правительства
vlajka vlajky флаг
štátna vlajka государственный флаг
vlasť родина, отечество
vlastnosť vlastnosti свойство, черта
charakterová vlastnosť черта характера
vodca vodcovia вождь, глава, лидер
vojna vojny война, военная служба
voľby pomn. выборы
komunálne voľby муниципальные
выборы
parlamentné voľby парламентские
выборы
prezidentské voľby президентские
выборы
výber výbery выбор
význam významy значение



V

vzdelanie образование
vzor vzory образец
vzťah vzťahy отношение
medziľudské vzťahy межличностные
отношения, отношения между людьми
sociálne vzťahy социальные отношения

CHEM

ústava ústavy конституция
Ústava Slovenskej republiky
Конституция Словацкой Республики
utečenec utečenci беглец, беженец

SJL

OBČIANSKA NÁUKA / СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО

OBRAZOVÁ PRÍLOHA

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / MOJA TRIEDA

učiteľ

učiteľka

žiačka

žiak

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / MOJA ŠKOLSKÁ TAŠKA

peračník

školská taška

strúhadlo

pastelky

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / MOJA RODINA

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / MOJA RODINA

rodičia

mama

otec

deti

dcéra

syn

starí rodičia

stará mama

starý otec

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / ĽUDSKÉ TELO

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / ZVIERATÁ

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / ROČNÉ OBDOBIA

jar

leto

jeseň

zima

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / POČASIE

jasno

sneženie

mráz

zamračené

dúha

hmla

dážď

búrka

vietor

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / TVARY A TELESÁ

štvorec

trojuholník

obdĺžnik

kocka

ihlan

kváder

kruh

guľa

valec

PREHĽAD SKLOŇOVANIA A ČASOVANIA /
ОБЗОРОМ СКЛОНЕНИЙ И СПРЯЖЕНИЙ
MUŽSKÝ ROD
JEDNOTNÉ ČÍSLO
N
G
D

kto? čo?
(od) koho? čoho?
komu? čomu?

A

koho? čo?

L
I

(o) kom? čom?
(s) kým? čím?

MNOŽNÉ
ČÍSLO
N

kto? čo?

G
D

(od) koho? čoho?
komu? čomu?

A

koho? čo?

L
I

(o) kom? čom?
(s) kým? čím?

PODSTATNÉ MENÁ

PRÍDAVNÉ MENÁ
pekn-ý
pekn-ého
pekn-ému
pekn-ého
pekn-ý
pekn-om
pekn-ým

cudz-í
cudz-ieho
cudz-iemu
cudz-ieho
cudz-í
cudz-om
cudz-ím

chlap
chlap-a
chlap-ovi
chlap-a
―
chlap-ovi
chlap-om

cudz-í
cudz-ie
cudz-ích
cudz-ím
cudz-ích
cudz-ie
cudz-ích
cudz-ími

dub
dub-a
dub-u
―
dub
dub-e
dub-om

neživotné
stroj
stroj-a
stroj-u
―
stroj
stroj-i
stroj-om

PODSTATNÉ MENÁ

PRÍDAVNÉ MENÁ
pekn-í
pekn-é
pekn-ých
pekn-ým
pekn-ých
pekn-é
pekn-ých
pekn-ými

životné
hrdin-a
hrdin-u
hrdin-ovi
hrdin-u
―
hrdin-ovi
hrdin-om

chlap-i
―
chlap-ov
chlap-om
chlap-ov
―
chlap-och
chlap-mi

životné
hrdin-ovia
―
hrdin-ov
hrdin-om
hrdin-ov
―
hrdin-och
hrdin-ami

neživotné
―
―
dub-y
stroj-e
dub-ov
stroj-ov
dub-om
stroj-om
―
―
dub-y
stroj-e
dub-och
stroj-och
dub-mi
stroj-mi

ŽENSKÝ ROD
JEDNOTNÉ ČÍSLO
N
G
D
A
L
I

kto? čo?
(od) koho? čoho?
komu? čomu?
koho? čo?
(o) kom? čom?
(s) kým? čím?

MNOŽNÉ
ČÍSLO
N kto? čo?
G (od) koho? koho?
D komu? čomu?
A koho? čo?
L (o) kom? čom?
I (s) kým? čím?

PRÍDAVNÉ MENÁ
pekn-á
pekn-ej
pekn-ej
pekn-ú
pekn-ej
pekn-ou

cudz-ia
cudz-ej
cudz-ej
cudz-iu
cudz-ej
cudz-ou

PODSTATNÉ MENÁ
žen-a
žen-y
žen-e
žen-u
žen-e
žen-ou

PRÍDAVNÉ MENÁ
pekn-é
pekn-ých
pekn-ým
pekn-é
pekn-ých
pekn-ými

cudz-ie
cudz-ích
cudz-ím
cudz-ie
cudz-ích
cudz-ími

ulic-a
ulic-e
ulic-i
ulic-u
ulic-i
ulic-ou

dlaň
dlan-e
dlan-i
dlaň
dlan-i
dlaň-ou

kosť
kost-i
kost-i
kosť
kost-i
kosť-ou

PODSTATNÉ MENÁ
žen-y
žien
žen-ám
žen-y
žen-ách
žen-ami

ulic-e
ulíc
ulic-iam
ulic-e
ulic-iach
ulic-ami

dlan-e
dlan-í
dlan-iam
dlan-e
dlan-iach
dlaň-ami

kost-i
kost-í
kost-iam
kost-i
kost-iach
kosť-ami

STREDNÝ ROD
JEDNOTNÉ ČÍSLO
N kto? čo?
G (od) koho? čoho?
D komu? čomu?
A koho? čo?
L (o) kom? čom?
I (s) kým? čím?

MNOŽNÉ
ČÍSLO

PRÍDAVNÉ MENÁ
pekn-é
pekn-ého
pekn-ému
pekn-é
pekn-om
pekn-ým

cudz-ie
cudz-ieho
cudz-iemu
cudz-ie
cudz-om
cudz-ím

PODSTATNÉ MENÁ
mest-o
mest-a
mest-u
mest-o
mest-e
mest-om

srdc-e
srdc-a
srdc-u
srdc-e
srdc-i
srdc-om

PRÍDAVNÉ MENÁ

vysvedčen-ie
vysvedčen-ia
vysvedčen-iu
vysvedčen-ie
vysvedčen-í
vysvedčen-ím

PODSTATNÉ MENÁ

N kto? čo?

pekn-é

cudz-ie

mest-á

srdc-ia

vysvedčen-ia

G (od) koho? čoho?

pekn-ých

cudz-ích

miest

sŕdc

vysvedčen-í

D komu? čomu?

pekn-ým

cudz-ím

mest-ám

srdc-iam

vysvedčen-iam

A koho? čo?

pekn-é

cudz-ie

mest-á

srdc-ia

vysvedčen-ia

L (o) kom? čom?

pekn-ých

cudz-ích

mest-ách

srdc-iach

vysvedčen-iach

I (s) kým? čím?

pekn-ými

cudz-ími

mest-ami

srdc-iami

vysvedčen-iami

Neurčitok
vola-ať sa
hovor-iť
štud-ovať
rozum-ieť
čes-ať
ži-ť
nies-ť
sp-ať
stretn-úť
vid-ieť

1. os.
vol-ám sa
hovor-ím
štud-ujem
rozum-iem
češ-em
žij-em
nes-iem
sp-ím
stretn-em
vid-ím

dievč-a
dievč-aťa
dievč-aťu
dievč-a
dievč-ati
dievč-aťom

JEDNOTNÉ ČÍSLO
2. os.
3. os.
vol-áš sa
vol-á sa
hovor-íš
hovor-í
štud-uješ
štud-uje
rozum-ieš
rozum-ie
češ-eš
češ-e
žij-eš
žij-e
nes-ieš
nes-ie
sp-íš
sp-í
stretn-eš
stretn-e
vid-íš
vid-í

1. os.
vol-áme sa
hovor-íme
štud-ujeme
rozum-ieme
češ-eme
žij-eme
nes-ieme
sp-íme
stretn-eme
vid-íme

MNOŽNÉ ČÍSLO
2. os.
vol-áte sa
hovor-íte
štud-ujete
rozum-iete
češ-ete
žij-ete
nes-iete
sp-íte
stretne-ete
vid-íte

dievč-atá
dievč-ence
dievč-at
dievč-eniec
dievč-atám
dievč-encom
dievč-atá
dievč-ence
dievč-atách
dievč-encoch
dievč-atami
dievč-encami

3. os.
vol-ajú sa
hovor-ia
štud-ujú
rozum-ejú
češ-ú
žij-ú
nes-ú
sp-ia
stretn-ú
vid-ia
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