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VLASTIVEDA / СТРАНОВЕДЕНИЕ

A
adresa adresy адрес

adresa bydliska адрес места жительства
adresa školy адрес школы

atlas atlasy атлас
auto autá автомашина
autobus autobusy автобус

B
baňa	bane шахта
bezpečnostné	pravidlá правила 

безопасности
bicykel bicykle велосипед
budova budovy здание
bydlisko bydliská место жительства

C
cesta cesty дорога
cestovať	cestuje cestujú nedok. 

путешествовать
cestovný ruch туризм
cintorín cintoríny кладбище

vojenský cintorín военное кладбище

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

pozemná doprava наземный транспорт
vodná doprava водный транспорт
vzdušná doprava воздушный транспорт

dopravné značky  značka
dopravný prostriedok транспортное средство

E
erb erby герб

F
farba farby цвет
fontána fontány фонтан
fotografia	fotografie фотография

G
galéria galérie галерея
glóbus glóbusy глобус

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

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

I
ihrisko ihriská игровая площадка, 

спортивное поле

J
jar jari весна
jarná	rovnodennosť	весеннее равноденствие



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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oddych отдых
odpad odpady мусор

P
pamätihodnosť	pamätihodnosti 

достопримечательность
pamätník pamätníky памятник, мемориал
pamiatka pamiatky памятник, 

достопримечательность
historická pamiatka историческая 

достопримечательность
kultúrne pamiatky культурная 

достопримечательность
kultúrnohistorická pamiatka культурно-

исторический 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

priesmyk priesmyky перевал
príroda природа
prístav prístavy порт
púšť	púšte пустыня

R
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

S
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
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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


