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

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
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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

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

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
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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

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

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
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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

