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Предисловие 
 
 
 
Настоящий языковой словарь предназначен для студентов-иностранцев подготови-

тельного отделения экономических и гуманитарных специальностей. Он содержит лек-
сику учебников и учебных пособий, а также наиболее типичные сочетания слов, тер-
мины и терминологические сочетания, характерные для изучаемых дисциплин. 

Цель словаря – помочь иностранным студентам в овладении общенаучной лекси-
кой и терминами на русском языке в объеме программ подготовительного отделения  
по экономике, географии, истории России, математике, информатике. 

Для удобства пользования словарь состоит из двух разделов: тематического слова-
ря (разд. «География», «Экономика», «История России», «Математика», «Информати-
ка») и общего словаря. Такое разделение лексического материала, на наш взгляд, реша-
ет две задачи, одинаково важные для практического словаря: студентам удобно пользо-
ваться тематическим словарем при заучивании слов и терминов, проверке владения 
словарными единицами изучаемой темы; общий словарь, построенный по алфавитному 
принципу, дает возможность быстро найти нужное слово. Конечно, и преподаватель,  
в свою очередь, может использовать тематический словарь при презентации текстов,  
в работе над произношением слов, грамматикой, лексикой конкретной темы и т. д.  

Основным критерием включения слова в словарь являлась его употребительность в 
учебниках, учебных пособиях по дисциплинам, практическая необходимость того или 
иного слова и термина. При подборе эквивалентов к многозначным словам в словарь 
включались лишь те значения, которые имеют непосредственное отношение к изучае-
мым дисциплинам. И это надо учитывать при пользовании справочным изданием. 

Все слова и словосочетания расположены в порядке русского алфавита. 
Имена существительные обычно даются в единственном числе и с указанием рода 

в случаях, когда определение рода может вызвать затруднение. Например:  
уровень, м. р. 
Имена прилагательные и причастия приводятся в мужском роде. В кратких прила-

гательных и в кратких причастиях указываются окончания женского и среднего рода 
(через запятую), а также множественного числа. Например:  

заинтересован (-а, -о, -ы). 
Глаголы представлены видовыми парами: сначала идет несовершенный вид, а за-

тем – совершенный. При глаголах дается указание на управление. Например:  
соединять/соединить (что).  
Такие же указания даются и при отглагольных именах существительных. Например:  
поставка (чего). 
Все русские слова снабжены ударениями. 
Материалы данного справочного издания прошли апробацию на занятиях со сту-

дентами-иностранцами подготовительного отделения международного факультета Ти-
хоокеанского государственного университета. 

Составители благодарны рецензенту словаря и будут признательны всем, кто вы-
скажет свои критические замечания и предложения.  
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Сокращения, употребляемые в словаре 
 
         
 

ж. р. – женский род 
инф. – инфинитив 
м. р. – мужской род 
экон. термин – экономический термин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский алфавит 
 
 
 

А а    [а] 

Б б    [бэ] 

В в    [вэ] 

Г г     [гэ] 

Д д    [дэ] 

Е е     [е] 

Ё ё     [ё] 

Ж ж   [жэ] 

З з      [зэ] 

И и    [и] 

Й й    [и краткое] 

К к    [ка] 

Л л    [эль] 

М м   [эм] 

Н н    [эн] 

О о    [о] 

П п    [пэ] 

Р р     [эр] 

С с     [эс] 

Т т     [тэ] 

У у     [у] 

Ф ф    [эф] 

Х х     [ха] 

Ц ц     [цэ] 

Ч ч     [че] 

Ш ш   [ша] 

Щ щ   [ща] 

Ъ ъ     [твёрдый знак] 

Ы ы    [ы] 

Ь ь      [мягкий знак] 

Э э      [э оборотное] 

Ю ю   [ю] 

Я я      [я] 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
 

 
 
 

1.  География   – 6 
2.  Экономика   – 36 
3.  История России  – 53 
4.  Математика    – 70 
5.  Информатика   – 79 
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1. ГЕОГРАФИЯ 贯贯贯贯
 贯贯贯贯

Ка;рта ми;ра                  ヮ01芭虹ヮ01芭虹ヮ01芭虹ヮ01芭虹贯贯贯贯
 贯

азиаaтский 葵035贯

возвыaшенность, ж. р. '03芭,  '03面贯

возвыaшенный '03芭35稻 '03面35贯

высоaкий '0335贯

глубоaкий ゲ35稻  ゲ狛35贯

гораa 峺稻 峺芭贯

госудаaрственный 肉垤35贯

госудаaрство 肉稻 肉垤贯

граниaaца 浡01稻 梘01稻 慼軟贯

европеaйский 﨑035贯

Земляa 芭キ贯

земляa 能稻 能芭贯

каaрта 芭虹贯

клиaмат 鏞官稻 厄官贯

континеaнт 弥氉贯

материaк 弥氉稻 0贯

меaлкий 婀35稻 旺35稻 C35贯

моaре u贯

невысоaкий ュ'0335棣稻 芭稻 棣楾贯

неглубоaкий ュゲ35稻 ュ渤ゲ35贯

ниaзкий 旺35贯

ниaзменность, ж. р. 旺芭贯

ниaзменный 旺芭35贯

оaзеро ぷ贯

океаaн 弥ð稻  uð贯

оaстров 巵崙贯

планеaта 靼キ稻 ≳靼贯

полиaтика 邏ツ稻 邏̂贯

полуоaстров 酒巵贯

равниaна 桷初贯
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разлиaчный ュ蒸35稻 ュヘ珊35贯

рекаa  ‚稻 C贯

рельеaф 芭濤稻 芭仕稻 芭皶贯

саaмый 鵝贯

столиaца ŀ畐稻 肉畐贯

суaша 氉芭稻 弥氉贯

часть, ж. р.  璡紅贯

эконоaмика 誕L贯

каaрты: 芭虹贯

    географиaческая 芭コ35贯

    физиaческая 89コ35贯

    политиaческая 邏̂35贯

    экономиaческая 誕L35贯

    климатиaческая 鏞官35贯

континеaнты: 弥氉贯

    Австраaлия À弥豪葵贯

    Антарктиaда 宗┞0贯

    Аaфрика 螌0贯

    Евраaзия (Евроaпа и Аaзия)  﨑葵弥氉贯′﨑0声葵0″贯

    Сеaверная Амеaрика 漆花0贯

    Юaжная Амеaрика 宗花0贯

океаaны: ð稻 弥ð稻 uð贯

    Атлантиaческий 弥く゚ð贯

    Индиaйский 什楾ð贯

    Сеaверный Ледовиaтый 漆湖ð贯

    Тиaхий 役桷ð贯

островаa: 巵崙贯

    Куaба 笑效贯

    Мадагаскаaр 1梫殺鑒殺贯

    Ноaвая Земляa [該公鑄芭巵贯

    Сахалиaн [該公畎潜┴巵贯贯

    Тайваaнь 詳┕巵贯

    Хайнаaнь u宗巵贯
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полуостроваa: 酒巵贯

    Камчаaтка 噴壟殺酒巵贯

    Коaльский ⇨舍酒巵贯

    Чукоaтка 僊⇨猶酒巵贯

моряa: u贯

    Азоaвское  [該稻 χ公 葵氊u贯

    Балтиaйское Ã酘35u贯

    Баaренцево 效駅遉u贯

    Каспиaйское  紒u贯

    Охоaтское 畽罛尞敬u贯

    Чёрное 擪u贯

    Япоaнское 陞麝u贯

озёра: ぷ贯

    Байкаaл 踣殺婢ぷ贯

    Балхаaш 效婢沢夷ぷ贯

    Лаaдожское [該公舍籾殺ぷ贯

    Онеaжское  溶Ä殺ぷ贯

реaки: ‚′C″贯

    Амуaр 欿づ婢‚贯′擪涗C″贯

    Воaлга 荏婢殺‚贯

    Енисеaй 鐘宦歩‚贯

    Леaна 指茯‚贯

    Обь 畽呪‚贯

равниaны: 桷初 

    Востоaчно-Европеaйская ┎暠桷初 

    Заaпадно-Сибиaрская く゚く゚堰豪握桷初贯

гоaры: 峺稻峺芭贯

    Кавкаaзские '03殺v′峺槙″贯

    Карпаaты 沢婢效枀′峺槙″贯

    Крыaмские 敬紒麌′峺芭″贯

    Памиaр 昶Ω婢贯

    Тянь-Шаaнь 厄峺贯

    Ураaльские χ舍婢′峺槙″贯
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Поли;тико-администрати;вная   
ка;рта СНГ. 邏̂≳邏㋣遂翁肉垤芭虹邏̂≳邏㋣遂翁肉垤芭虹邏̂≳邏㋣遂翁肉垤芭虹邏̂≳邏㋣遂翁肉垤芭虹贯贯贯贯

Географи;ческое положе;ние  
страны; 肉垤芭コ押鵈肉垤芭コ押鵈肉垤芭コ押鵈肉垤芭コ押鵈贯贯贯贯
 贯贯贯贯

Содруaжество Незавиaсимых  

Госудаaрств (СНГ): ㋣ヰ肉垤遂浄翁′㋣遂翁″贯

    Россиaйская Федераaция  (Россиaя) 該酘鑒遂爇贯贷該酘鑒贸贯

    Украиaна χ敬月贯

    Беларуaсь 28該酘鑒贯

    Узбекистаaн χ圏麹敬鑒筈贯

    Казахстаaн 潜畎敬鑒筈贯

    Азербайджаaн 欿歩艱51贯

    Молдоaва 證婢籾し贯

    Кыргызстаaн 状婢状鑒鑒筈贯

    Таджикистаaн 便状敬鑒筈贯

    Армеaния 葵花宦葵贯

    Туркменистаaн 能椄鴿鑒筈贯

страaны: 肉垤贯

    Афганистаaн 欿塹;贯

    Биaрма (Мьянма)  墫ヱ贯

    Бутаaн ュγ贯

    Вьетнаaм 㐬宗贯

    Груaзия 灼乣状葵贯

    Иaндия 什楾贯

    Сеaверная Кореaя 鷯侉贯

    Юaжная Кореaя 鄅肉贯

    Лаоaс 鎖菷贯

    Лаaтвия 舍率翼葵贯

    Литваa ヰ犄囿贯

    Монгоaлия 籧笑贯

    Непаaл 宦Œ婢贯

    Норвеaгия 萼朗贯

    Пакистаaн 效府鑒筈贯
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    Поaльша Ã月贯

    США 花肉贯

    Финляaндия 媬月贯

    Эстоaния 33}宦葵贯

    Япоaния  陞麝贯

географиaческие райоaны Россиaи: 該酘鑒芭コ錫贯

    Европеaйская часть 﨑璡紅贯

    Сеaверный Кавкаaз 漆'03殺v贯

    Ураaл χ舍婢贯

    Заaпадная Сибиaрь く゚く゚堰豪葵贯

    Востоaчная Сибиaрь ヴく゚堰豪葵贯

    Даaльний Востоaк 槑ヴ贯

респуaблики: 件声肉贯

    Башкортостаaн 效夷⇨婢羶鑒筈件声肉贯

    Татарстаaн 謆襚鑒筈件声肉′謆襚鑒筈″贯

    Сахаa (Якуaтия) 畎潜件声肉′磉椄ⓔ″贯

    Удмуaртия χ澎づ婢ⓔ件声肉贯

автоноaмная респуaблика 鬘̂件声肉贯

администратиaвный ≳邏35稻 ≳邏黝倦35贯

беaрег – берегаa 廖稻 氉芭贯

востоaк ヴ稻ヴ鑷 

востоaчный ヴ稻ヴ鑷35贯

входиaть в состаaв (чегоa)  埴縟稻 縟紅贯

гоaрод федераaльного значеaния 遂爇U屮斫贯

гоaрод центраaльного подчинеaния U𣏕斫贯

Госудаaрственная дуaма 肉垤龜1贯

граниaчить (с чем), (где)  蜥蓑贯

занимаaть (что)  終ホ稻 終藥稻 慣ホ贯

заaпад く゚贯

заaпадный く゚梘35贯

имеaть граниaцу 屋δ肉お舜贯

индустриаaльный 擺ヲ35贯

индустриaя 擺ヲ贯
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квадраaтный киломеaтр 桷鑷Ω贯

краaйний юг ◁宗贯

крупнеaйший 弥35稻 鵝弥35贯

круaпный 弥35贯

культуaра 錮湿稻 錮霽贯

культуaрный 錮湿35稻 錮霽35贯

многонационаaльный 籾鍗闊35稻 籾肉垤35贯

морскоaй u35稻 uð35贯

нароaдно-демократиaческий 以鍗鍗ε35贯

незавиaсимость, ж. р. ㋣ヰ稻 鬘ε   

незавиaсимый ㋣ヰ35稻 ュ緯屮35贯

оaбласть, ж. р.  芭錫稻 芭描稻 抬贯

оaкруг – округаa 錫稻 芭錫稻 芭鑷贯

омываaть (что), (где)  âΧ贯

осоaбый ⓔ麹35稻 収㋣35稻 ル拴35贯

плоaщадь, ж. р. 螞⌇稻 ア芭贯

посоaльство 弥禾靕贯

президеaнт 獪悲贯

провиaнция く稻椚贯

размеaр 宀奠稻 訒貨稻 U渟贯

райоaн 芭暎稻 芭錫稻 芭鑷贯

распаaсться 紅⋛稻 紅て稻 Ο鐺贯

располоaжен (-а,-о,-ы) (где)  面覇稻 嚏蛬稻 終藥贯

рельеaф 芭濤稻 芭仕稻 芭皶贯

респуaблика 件声肉贯

саaмый 鵝贯

сеaвер 漆贯

сеaверный 漆梘35贯

сеaверо-востоaк ヴ漆贯

сеaверо-заaпад く゚漆贯

соaздан (-а,-о,-ы) 櫻ヰ稻 鋼櫻贯

создаaть (что)  埴縟稻 鋼櫻稻 櫻ヰ贯

Среaдняя Аaзия Ο葵贯
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СССР 帔遂贯贯

субъеaкт Россиaйской Федераaции 該酘鑒遂爇ε翁贯

сухопуaтный 氉芭モ35稻 氉吨35贯

территоaрия 𤸄能贯

федератиaвный 遂爇35贯

штат 抬稻 爇贯

эконоaмика 誕L贯

юг 宗贯

юaго-востоaк ヴ宗贯

юaго-заaпад く゚宗贯

юaжный 宗梘35贯

 贯

Приро;дные усло;вия 鬘Ⅵ瑤烏鬘Ⅵ瑤烏鬘Ⅵ瑤烏鬘Ⅵ瑤烏贯贯贯贯
 贯

гоaры: 贯

    Алатаaу 欿舍輿峺槙贯

    Алтаaй 欿婢Ò峺贯

    Гималаaи 嘆1舍磉峺贯

    Куньлуaнь 霑衣峺贯

    Саяaны 畎渊幵贯

благоприяaтен (-а,-о,-ы) 櫳圄35贯

благоприяaтный 櫳圄35稻鶫豪35贯

богаaт (-а,-о,-ы) (чем) Σ塹35稻 塹35稻 塹鶫35贯

богаaтство 厄Ⅵ塹┧贷閎┧贸贯

брать начаaло (где) 晶┧э贯

важнеaйший 鵝紞こ゚35贯

ваaжный 紞こ゚35贯

вмещаaть (что) 忘埃降稻 埃𥿔韋贯

воaдные ресуaрсы 鰀閎┧贯

водохраниaлище 鰀椄贯

впадаaть (кудаa) 蛄激稻 ?激贯

высотаa '03楾稻 '03芭稻 '03贯

вытекаaть (откудаa) ?梗稻 晶┧э贯

гидроэнергетиaческий 鰀察35稻 鰀忘35稻 鰀ロ35贯
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гидроэнеaргия 鰀察稻 鰀忘稻 鰀ロ贯

глаaвный εこ゚35贯

глубинаa ゲ楾ゲ面贯

гоaрная систеaма 峺槙贯

гоaрный 峺錫35贯

длинаa 圾稻圇楾贯

длиaнный 圾35贯

достигаaть/достиaгнуть (чегоa) 梫穀稻 澋滕稻 沼滕稻 穀梫贯

Забайкаaлье 勿踣殺婢贯

Закавкаaзье 勿'03殺v贯

земноaй шар 芭キ贯

значеaние 碆τ屋ホ贯

искуaсственный 以擺35稻 以氎35贯

истоaчник (чегоa) Ø稻 ┧Ø贯

канаaл 鰀湈稻 㮍‚稻 鰀そ稻 2そ贯

киломеaтр 穴紒稻朱Ω贯

короaткий A35贯

метр Ω稻 穴宀贯

минераaльные богаaтства S扱贯

многочиaсленный 以鈑栄籾35稻 渤籾35稻 弥𥿔35贯

нагоaрье '03初稻 峺初贯

невелиaк = небольшоaй 婀35稻 ュ'0335稻 ュ弥35贯

огроaмен (-а,-о,-ы) 弥35贯

огроaмный 攘弥35稻 渤弥35贯

осваaивать (что) 蛉衾稻 鬱比稻 鬱晶贯

плоскогоaрье '03初稻 詳芭贯

повеaрхность, ж. р. ś螞贯

показаaтель, м. р. 餌瀰稻 莢鈑稻 83贯

порт ほ章贯

представляaть собоaй (что) 蠖梓稻 訊櫲贯

пресновоaдный ﾙ鰀35贯

преaсный ﾙ35稻 桷ﾙ35贯

Прибайкаaлье 踣殺婢ぷ趨梘贯
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прироaда 鬘Ⅵ稻 鬘Ⅵ01贯

продолжеaние (чегоa) 分蔽稻 櫟圾稻 鬱艝稻 櫟蔽璡紅贯

протекаaть (где), (по чемуa) ?誕稻 か激贯

протяжённость, ж. р. 匵✂稻 圾楾贯

разнообраaзен (-а,-о,-ы) 情△情珊35贯

разнообраaзный 情△情珊35贯

рельеaф 芭濤稻 芭仕贯

рыaбные богаaтства 懲扱塹┧贯

удоaбный 仐櫳35贯

хребеaт – хребтыa 峺桝稻 峺忸贯

 

Кли;мат      鏞官鏞官鏞官鏞官贯贯贯贯
 贯

климатиaческие поясаa: 鏞官暎贯

    арктиaческий 漆┞芭暎35贯

    субарктиaческий 葵漆┞芭鑷35稻 葵漆┞暎35贯

    умеaренный ね暎35贯

    субтропиaческий 葵48暎35贯

    тропиaческий ┖4835稻 48暎35稻 48暎贯

    экваториаaльный 鮄湈35贯

тиaпы клиaматов: 鏞官濤歡贯

    влаaжный морскоaй ̃┖35稻 uð35贯

    жаaркий 483514835贯

    континентаaльный 弥氉狢35贯

    муссоaнный 喞𢿫35贯

    реaзко континентаaльный ┞楾弥氉狢35贯

    сухоaй 档735贯

    умеaренно континентаaльный ね暎弥氉狢35贯

арбуaз く゚い贯

беaрег 廖贯

блиaзость к поaлюсу ✂┞芭渤楆贯

вечнозелёный 曰蕝35稻贯曰𠤎35贯

влияaть (на что) 奧;贯鶫淅箭贯

воaдные ресуaрсы 鰀豪稻 鰀鬘Ⅵ贯
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воaздух 厄ア稻贯ア鏞贯

воздуaшные маaссы 鏞曇贯

выпадаaть/выaпасть (снег, дождь) 沬簯稻ャ簉贯

гидроэнеaргия 鰀察稻 鰀忘贯

госпоaдствовать (где) 悲̂蜚腰贯

движеaние ▪皿稻 斿皿稻 㮍≳贯

доaлгий 圾鸚35稻 圾35贯

дыaня Ċい稻 ツい贯

имеaть большоaе значеaние 鶫渤弥35碆τ贯

короaткий A35贯

круaглый год 鉉桿稻 傑桿贯

малоснеaжный 婉簯35贯

мороaз 壞虎稻 Η壞贯

мороaзный 壞虎澎35稻 Η壞35贯

морозоустоaйчивый 諮壞35贯

наводнеaние 鰀1/11稻 (鰀贯

оказаaть (что) 逃印稻ч印贯

окаaзывать влияaние 淅箭稻 屋ホ贯

осаaдки 沬鰀贯

побереaжье ̈廖贯

поaлюс ┞稻贯┞芭贯

поляaрный ┞芭35贯

преимуaщественно ⓔ麹贷韋贸稻 籾酒贷韋贸稻 永仕贯

преобладаaть (где) 終永仕稻 終籾鈑贯

разлиaчный ュ蒸35稻 ュヘ珊35贯

растеaние ｛89贯

растиaтельность, ж. р. ｛89稻 ｛く稻 ｛8901贯

сеaльское хозяaйство 玄ヲ贯

случаaться 晶ナ稻 鵆誕鶫棙贯

субтроaпики 葵48暎贯

суроaвый Η灼35稻 Η瀧35稻 Η俊35贯

существоваaть (где) ナ唸稻 鶫稻 唸覇贯

температуaра ね楾稻 鏞ね贯
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теплолюбиaвый 鋳ね35稻 嘆ね贯

течеaние ?稻 ?皿稻 鰀?贯

траaнспортные путиa 梓毚湈吨′吨舜″贯

троaпики 48暎贯

характеaрен (а,-о,-ы) 狢灼稻 狢發稻 朗鏞贯

хараaктерный Μ狢沛35稻 巻沛35贯

широтаa 公楾 
 

Приро;дные зо;ны 鬘Ⅵ0135錫鬘Ⅵ0135錫鬘Ⅵ0135錫鬘Ⅵ0135錫贯贯贯贯′′′′厄Ⅵ35錫厄Ⅵ35錫厄Ⅵ35錫厄Ⅵ35錫″″″″贯贯贯贯
 贯

аллигаaтор A辛傆稻 曫贯

апельсиaн █啀稻 █鞄贯

бамбуaк ち稻 ち齣贯

бамбуaковый ち35稻 ち齣35贯

бахчевыaе культуaры いū屋89贯

беaден (-а,-о,-ы) 邗А35稻 邗¿35稻 ヾ彘35稻 ヾ以贯

беaлка ┛柡稻 ⅛柡贯

белогуaбый 28噯35底匝贯

буaрый медвеaдь 衣稻 粐ア贯

верблюaд 気前贯

винограaд 磷琄贯

винограaдник 磷琄鍋贯

вымираaющий 班△贯

выраaщивание (чегоa) риaса 布｛贯贯

выраaщивать/выaрастить (что) 布｛稻 繡布稻 布嫌贯

даваaть возмоaжность + инф. 逃ч黝洩贯

дельфиaн u溱贯

диaкий 𥿠35稻 𥿠ナ35贯

домаaшний 垤35稻 垤紒爺嫌35贯

животновоaдство 0987ヲ贯

живоaтное 皿89贯

жиaтель, м. р. 寢鍗贯

занимаaться (чем) 緯ъ贯

заповеaдник \\錫稻 鬘Ⅵ閎┧較膈錫贯
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заaяц – заaйцы  繋贯

зверовоaдство 憲ū嫌珒ヲ贯

зверь, м. р. 𥿠憲贯

земледеaлие 滋屋稻 玄ヲ贯

зерновоaдство 楤89誕L贯

золотиaстый 紾摜噯35稻 紾噯35贯

зоaна 錫芭暎贯

изобиaлие (чегоa) Σ塹稻 塹べ贯

кукуруaза 85Ω贯

лёд 湖贯

ледяноaй 湖35稻 湖妣35贯

лекаaрственный 樕8935稻 樕ホ35贯

лес 鞄┴稻 扈┴贯

леснаaя зоaна 扈┴暎贯

лесотуaндра 扈┴雇初稻 扈┴幫初贯

лимоaн ㎎控稻 ㎎控鞄贯

лиса,a лисиaца り㋯贯

лоaшадь, ж. р. 1贯

мандариaн 詮啀稻 鞄詮啀贯

наблюдаaть (что), (за кем-чем) ⁇つ稻 ⁇壟稻 l⁂稻 l例贯

называaть (что), (чем, как) 性譲❀δ贯

населеaние 以章稻 寢鍗贯

насчиaтываться č鶫贯

обезьяaна 1100稻 00啀贯

обитаaть (где) 寢横稻 唸覇贯

овощевоaдство 蟫燓繡布ヲ贯

овцаa 吏翁贯

овцевоaдство 吏翁爺嫌ヲ贯

оленевоaдство 嫌憋ヲ贯

олеaнь, м. р. 憋贯

оросиaтельный канаaл 2┠そ贯

орошаaемый 禾̃┖35稻 禾┖¬35贯

орошаaть (что) 禾̃┖稻 ¬┖稻 2┠贯
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орошеaние (чегоa) 2┠贯

оaтрасль, ж. р. ≳ヲ贯

охоaта 羣㊅贯

охраняaть (что) 較膈稻 翼膈稻 較週贯

плодоaвый сад ┹鍋贯

песеaц – песцыa 漆┞り贯

плодороaдная земляa 的g35能芭贯

плодороaдные поaчвы 的g35能蓑贯

полупустыaня 毹楆35}0贯

прохлаaдный ｴ贯

пустыaня }0贯

пушноaй 諶7735稻 ㊅諶7735贯

пушныaе звеaри 諶77憲贯

разведеaние (когоa) 器珒稻 器謄稻 布｛贯

разводиaть (когоa-что) 器珒稻 器謄稻 布｛贯

реaдкий ◇婉35稻 鄰◓35贯

релиaктовый 壺卵稻 燁唸35贯

рогаaтый скот 75稻 翁稻 鶫㆛35′垤09稻贯9809″贯

рыболоaвство うヲ稻 蘂懲ヲ贯

садовоaдство 鍋囉贯

сеaльское хозяaйство 玄ヲ贯

сельскохозяaйственные культуaры 玄ヲ屋89贯

смеaшанный 黹梓35稻ゾ浄35贯

соaболь, м. р. 擪瓿贯

сохраняaть/сохраниaть (что) 較8稻較膈稻較傑稻較茗, 唸邉稻較隩 

степноaй 枲初35贯

степь, ж. р. 枲初贯

съедоaбный 椽ホ35稻 詔常35贯

табаaк 34枲稻 34ヵ贯

тайгаa Ò殺┴錫稻 初臨扈┴贯

туaндра 雇初贯

хвоaйный лес 𩸕鐘┴贯

хлопковоaдство △湮ヲ稻 ｛湮ヲ贯
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хлоaпок 湮嬥贯

хлопчаaтник 湮嬥贯

циaтрусовые ㌘詮稻 ㌘詮屮贯

широколиaственный 旈鐘35稻 鞄鐘愜塢35贯

ячмеaнь, м. р. 弥挄贯

 贯

Поле;зные ископа;емые S89S89S89S89贯贯贯贯
 贯

алмаaз 紾砿G稻 鵷G贯

алмаaзный 紾砿G35稻 鵷G35贯

апатиaты キロリツトル⅛G贯

бассеaйн (уaгольный) さヨ贯

болоaто ¯á稻 Ç}贯

вольфраaм 鳦贯

газ 厄Ⅵ[さ公鏞贯

гаaзовый 鏞35稻 鏞翁35贯

горюaчий 詔㈩贷42贸35稻 靂㈩贷42贸35贯

добываaть (что), (где) 鬱糦稻 糦蜈贯

добыaча (чегоa) 鬱糦稻 糦蜈贯

желеaзная рудаa 鶹S贷G贸贯

желеaзный 鶹35贯

желеaзо 鶹贯

запаaсы (чегоa) 躳隩𥿔稻 汲𥿔贯

зоaлото 紾稻 摜紾贯

испоaльзовать (что) 豪ホ稻 禾ホ贯

каменноуaгольный бассеaйн さヨ贯

каaменный уaголь  さ贯

маaрганцевая рудаa 匭S贯

материаaл 齣鏖稻 閎鏖贯

меaдная рудаa 齓SG贯

мерзлотаa 聴雇贷せ燠贸稻 雇能贯

месторождеaние S椦稻 S扱芭贯

метаaлл 紾屮贯

металлиaческий 紾屮35贯
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металлургиaческий 菰紾擺ヲ35贯

металлургиaя 菰紾擺ヲ贯

минераaл S89贯

минераaльное сырьё S8935初鏖贯

многочиaсленный 渤籾35稻 弥𥿔35贯

неaдра 芭キ献璡贯

неметаллиaческий 螌紾屮35贯

нефть, ж. р. G¿贯

нефтяноaй G¿35贯

оaлово 刵贯

осваaивать/освоaить (что) 蛉衾稻 鬱比稻 鬱晶贯

освоеaние (чегоa) 蛉衾稻 鬱比稻 鬱晶贯

относиaться (к чемуa) 屮э稻 ユ;鶫倦O贯

полиметаaллы 籾紾屮稻 件ナ紾屮贯

произвоaдство (чегоa) ナ扱腰氎贯

промыaшленность, ж. р. 擺ヲ贯

простраaнство ア掮稻 ア描贯

развеaдка (чегоa) 枝壟稻 枝蜿贯

развеaдывать/развеaдать (что)  枝蜿S扱芭贯

распространеaние (чегоa) 耒尹 稻耒殳稻 尹鬱贯

рудаa S稻 SG贯

руaдный S35稻 SG35贯

сеaра 木稻 木㌙贯

строиaтельные материаaлы 櫻タ齣鏖贯

сырьё 初鏖贯

тоaпливный ㈩鏖35稻 ㈩¿35贯

тоaпливо ㈩鏖稻 ㈩¿贯

торф Ç1/11稻 Çさ贯

уaголь, м. р. さ1/11贯

уaгольный さ1/1135贯

удобреaние 的鏖贯

фоaсфор キロリツトル贯

фосфориaты 葵キロリツトル秇通稕稻 キロリツトル鱊G贯

химиaческая промыaшленность 湿喃擺ヲ贯

цветныaе метаaллы 鶫噯紾屮贯
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Промы;шленность 擺ヲ擺ヲ擺ヲ擺ヲ贯贯贯贯
 贯

делиaться (на что) 紅稻 紅δ贯

индустриализаaция (чегоa) 擺ヲ湿贯

индустриаaльный 擺ヲ35贯

лёгкая промыaшленность 𣇵擺ヲ贯

материаaльный 89迮35稻 齣鏖35贯

машиностроиaтельный 黝殿腰氎35贯

металлургиaческий 菰紾擺ヲ35贯

нароaдное хозяaйство 肉鍗誕L贯

обороaна страныa 肉榫贯

оборуaдование 僲模稻 ど鵈贯

объём 翁⌇稻 埃⌇稻 埃𥿔贯

определяaть/определиaть (что) 問圀稻 ¤圀贯

оaтрасль, ж. р. ≳ヲ贯

перестроaиться 邂櫻稻 紞鑄稻 邂氎贯

перестроaйка 邂櫻稻 紞鑄稻 邂氎稻 邂蠛贯

пищеваaя промыaшленность 椽撰擺ヲ贯

повседнеaвный 陞曰35稻 誕曰35稻 薰厄35贯

предмеaты потреблеaния 綳こ゚89撰贯

прогреaсс 槀橳稻 邂槀贯

продуaкты питаaния 椽撰贯

продуaкция 扱撰稻 屋撰贯

производиaть/произвестиa (что) ナ扱稻 腰氎贯

располагаaть (чем) 芬鶫稻 剣鶫贯

среaдства произвоaдства ナ扱閎鏖贯

тяжёлая промыaшленность 紞擺ヲ贯

укрепляaть/укрепиaть (что) 殺迩稻 攜迩稻 殺沛贯

электрификаaция (чегоa) страныa 禾肉垤ロ鏞湿贯

электрифициaровать (что) ロ鏞湿贯

электроэнеaргия ロ忘稻 ロ察 

оaтрасли тяжёлой промыaшленности: 紞擺ヲ35≳ヲ′璡拴″贯

    машиностроеaние 黝殿腰氎稻 黝殿腰氎ヲ贯

    металлургиaя 菰紾擺ヲ贯
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    энергеaтика 皿察贯

    химиaческая промыaшленность 湿喃≳ヲ贯

    леснаaя промыaшленность 扈┴≳ヲ 

оaтрасли лёгкой промыaшленности: 𣇵擺ヲ35≳ヲ′璡拴″贯

    меaбельная промыaшленность 宮剣35≳ヲ贯

    меховаaя промыaшленность 諶7735≳ヲ贯

    обувнаaя промыaшленность 袜誶35≳ヲ贯

    текстиaльная промыaшленность 邪親35≳ヲ贯

    бумаaжная промыaшленность 姉腰35≳ヲ贯

оaтрасли пищевоaй промыaшленности: 椽撰擺ヲ35璡拴′≳ヲ″贯

    молоaчная промыaшленность г撰≳ヲ贯

    мяснаaя промыaшленность 誕ū≳ヲ贯

    саaхарная промыaшленность 腰*≳ヲ贯

 贯

Населе;ние 以章以章以章以章贯贯贯贯
 贯

высоaкая плоaтность 以章塢楾'03贯

густаaя населённость 以章塢楾贯

земеaльные ресуaрсы 能芭閎┧贯

малочиaсленный 以鈑ュ籾35贯

минераaльные ресуaрсы S89閎┧贯

многочиaсленный 以鈑栄籾35贯

национаaльные меньшиaнства 婉鈑鍗闊贯

неравномеaрно ュ賠示35稻 ュ桷Ś35贯

ниaзкая плоaтность 塢楾旺贯

отношеaние (чегоa), (к чемуa) 燠楾稻 倦遂贯

плоaтность, ж. р. 塢楾贯

посёлок – посёлки  齟咪贯

примоaрский u梘稻 Ůu贯

проживаaть (где) 寢横稻 横覇贯

равномеaрно 賠示35稻桷賠35稻 賠シ35贯

размещаaть/разместиaть (что) 嚏蛬稻 斷鵈裸贯

размещён (-а,-о,-ы) 嚏蛬裸稻 斷鵈裸贯

размещеaние (когоa-чегоa) 嚏蛬稻 斷鵈贯
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среaдняя плоaтность 桷賠還35塢楾贯

трудовыaе ресуaрсы 珊皿察𥿔贯

трудоспосоaбное населеaние 鶫珊皿忘察35以章贯

трудоспосоaбный 鶫珊皿忘察35贯

учёт (чегоa) ボ〟稻 悲č稻 异〟贯

чиaсленность, ж. р. 鈑𥿔稻 以鈑贯

чиaсленность населеaния 以章鈑𥿔贯

 贯

Предме;т геогра;фии 芭紒35奧澠芭紒35奧澠芭紒35奧澠芭紒35奧澠贯贯贯贯
 贯

величинаa Землиa 芭キ宀奠贯

влияaние (чегоa) 淅箭稻 屋ホ贯

влияaть (на что) 淅箭稻 𪆐屋ホ贯

глоaбус 芭キ引贯

деaятельность, ж. р. 9皿稻 擺屋贯

долготаa 誕楾贯

завиaсеть (от чегоa) 会毹稻 会顖贯

заповеaдник \\錫稻 鬘Ⅵ閎┧較膈錫贯

изображаaть/изобразиaть (что) 日梗稻 氎繁稻 蠑弦贯

изображеaние (чегоa) 日梗稻 氎繁,  蠑弦贯

исслеaдование (чегоa) せヽ稻 彩ヽ稻 蜿ヽ贯

исслеaдовать (что) せヽ稻 彩ヽ稻 蜿ヽ贯

масштаaб 訒貨宀稻 瑟宀贯

меридиаaн 啀腫舜贯

направлеaние (чегоa) 鑷埴稻 鑷押稻 殃奸稻 奸埴贯

описаaние (чегоa) 蠑弦稻 Ŭ湘錮稻 Ŭ橎贯

опиaсывать/описаaть (что) 蠑弦稻 蠑橎稻 湘橎贯

определеaние (чегоa) 圀τ稻 袴圀稻 袴Ĵ贯

определяaть/определиaть (что) 問圀稻 袴圀稻 ¤圀贯

осоaбенность (чегоa) ⓔ7/12稻 ⓔ渫稻 ⓔ𠘑狢贯

параллеaль, ж. р. 公舜贯

плоaскость, ж. р. 桷螞稻螞贯

предприяaтие 嘘ヲ贯

продуктиaвность произвоaдства ナ扱𥿔稻 ナ扱83贯
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производиaтельность трудаa 珊皿ナ扱83贯

расстояaние 匵✂贯

рационаaльный 浄コ35稻 鶫コ35贯

средаa обитаaния ナ9覇;芭鑷稻 ナ9w蓬贯

увеличеaние (чегоa) 膨弥稻 膨殺贯

увелиaчивать/увелиaчить (что) 膨弥稻 膨殺贯

фоaрма Землиa 芭キ濤歡贯

широтаa 公楾贯

явлеaние прироaды 鬘Ⅵ0135x澠贯

 贯

Эконо;мико-географи;ческое  
положе;ние страны; 肉垤35肉垤35肉垤35肉垤35誕L芭コ押鵈誕L芭コ押鵈誕L芭コ押鵈誕L芭コ押鵈贯贯贯贯
 贯

автомобиaльный a敺35贯

аaтомный 初啀35贯

благодаряa (комуa-чемуa) 籾ю稻 梔ю稻 ラэ稻 頓δ贯

вблизиa (чегоa) Χ楆稻 毹楆贯

ввоз (чегоa) 杝激稻 槀章贯

ввозиaть (что) 杝激稻 槀章贯

вдалиa (от чегоa) 覇槑面,  ✂栽栽栽槑贯

ведуaщая роль ε奸屋ホ 

внеaшний 勿璡35稻 勿螞35稻 奧勿35稻 肉勿35贯

внеaшняя торгоaвля 奧勿醃靂贯

внуaтренние свяaзи 奧勿倦O贯

выaвоз (чегоa) 杝梗稻 梗章贯

вывозиaть/выaвезти (что) 杝梗稻 梗章贯

выaгодный 鶫豪35稻 鶫e35稻贯

высокораaзвитые свяaзи '03楾晶尹35倦O贯

газопровоaд ㈩鏞奸0贯

древесиaна 麌齣贯

желеaзная дороaга 鶹吨贯

железнодороaжный 鶹吨35贯

железнодороaжные стаaнции 鶹吨い贯

заaлежные зеaмли ニ桲芭贯
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заселённость, ж. р. 寢鍗塢楾贯

затрудняaть (что) 禾δ砷贯

иaмпорт (чегоa) 槀章贯

импортиaровать (что) 杝激稻 槀章贯

из-за (чегоa) ラэ稻 頓δ贯

магистраaль, ж. р. 档舜稻 ε舜贯

налиaчие (чегоa) x鶫稻 圈鶫贯

нефтепровоaд 杝¿0稻 G¿奸0贯

отсуaтствие (чегоa) ュ覇背稻 聳А稻 ¢鶫贯

отсуaтствовать ュ覇稻 聳曉稻 ュ剣模贯

перевозиaть/перевезтиa (когоa-что) 㮍櫲稻 觸㮍稻 斿㮍贯

перевоaзка (когоa-чегоa) 㮍杝稻 㮍櫲贯

пересекаaть (что) ェ棙郅ェ稻 繽鐺贯

полуфабрикаaт 酒縟撰稻 酒腰撰贯

препяaтствовать (чемуa) 櫈アト稻 隆アト稻 櫈菲贯

приграниaчная торгоaвля 梘蓬醃靂贯

примоaрский u梘稻 Ůu贯

причиaна 初頓稻 コラ贯

проaчный 曝迩35稻 82迩35贯

путиa сообщеaния 梓毚湈吨贯

путь, м. р. 吨稻 湈吨稻 吨舜贯

развеaдка прироaдных богаaтств 枝蜿鬘Ⅵ閎┧贯

роль, ж. р.  屋ホ 

рыболоaвный флот 懲ヲ兟朵贯

рыбоперерабаaтывающий 懲ヲ殺擺贯

свяaзывать/связаaть  (что), (с чем) 蜥浄稻 遂蜥贯

связь, ж. р. 聴浄稻 遂O稻梓𣙇贯

слаaбый 氣35稻 Ć氣35贯

совмеaстный 件蒸35稻 寿蒸35稻 寿屋35贯

соединяaть/соединиaть (что), (с чем) 𣙇蜥稻 横蜥モ稻 禾~毚稻 禾Y毚贯

сосеaд 狳寢贯

сосеaдство 蜥狳稻 狳錫贯

сосеaдствовать (с кем-чем) 蜥蓑稻 狳楆贯
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спосоaбствовать (чемуa) 街槀稻 寿晒贯

Тихоокеаaнский региоaн 役桷ð35芭錫贯

траaнспортный путь 梓毚湈吨贯

трубопровоaд 奸0稻 0湈稻 0舜贯

удалённость (от чегоa) 匵✂35漊槑稻 槑楾贯

удоaбный 鑷概35稻 概豪35稻 仐櫳35贯

удорожаaние (чегоa) 蠖'03;35羽灼稻 禾｠羽贯

целиaнные зеaмли ナ桲芭贯

эaкспорт (чегоa) 杝梗稻 梗章贯

экспортиaровать (что) 杝梗稻 梗章贯贯

 贯

Приро;дные ресу;рсы 厄Ⅵ閎┧厄Ⅵ閎┧厄Ⅵ閎┧厄Ⅵ閎┧稻稻稻稻鬘Ⅵ塹┧鬘Ⅵ塹┧鬘Ⅵ塹┧鬘Ⅵ塹┧贯贯贯贯
 贯

ресуaрсы: 閎┧贯

    воaдные 鰀35贯

    живоaтные 皿89贯

    земеaльные (поaчвенные) 能芭35′能蓑35″贯

    минераaльные (полеaзн. ископаaемые) S8935贯

    растиaтельные ｛89狢35贯

агротеaхника 玄ヲ肄麸贯

баaза 府芭稻 府コ贯

батаaт 軌錧贯

безграниaчный (безграниaчен) ヘ鷦陌氄35稻 陌梘氄35稻 陌浡35贯

берёза 28樽稻 樽鞄贯

боксиaты 齕能S贯

водопровоaд 逃鰀0稻 鬘│鰀0贯

водоснабжеaние 逃鰀稻 駕鰀贯

водохраниaлище 鰀椄贯

восстанаaвливать/восстановиaть (что) 瓔盲稻 盲初稻 割盲稻 紞櫻贯

гаоляaн '03ũ贯

геотермаaльный 芭ね35稻 芭4835贯

дуб ㎝鞄稻贯▔鞄贯

за счёт (когоa-чегоa) ラ;蹻舂釱ホ稻 会螗稻 鶫顖э贯

залегаaть (где) 躳隩贯
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имеaться (где) 鶫稻 剣鶫稻 芬鶫稻 茗鶫贯

имеaть (что) 鶫稻 剣鶫稻 芬鶫稻 茗鶫贯

исчерпаaемый (исчерпаaем) ホ宸稻 嚶縟稻 聴槇贯

канаaл 鰀湈稻 鰀そ贯

коaмплекс 傅浄翁贯

кукуруaза 85Ω贯

лиaственница 癯鐘┛贯

массиaв (лесноaй) 鞄u贯

морскоaй прилиaв ũ贯

обеспеaчение (когоa-чегоa), (чем) 較儃稻 較癊贯

обеспеaчивать/обеспеaчить (что), (чем) 較儃稻 較癊稻 駕逃稻 駕棗贯

обладаaть (чем) 剣鶫稻 芬鶫稻 終鶫贯

пиaхта 虎鼕贯

планиaрование č行 稻¤行,  僲č贯

планиaровать (что) č行稻 ¤行稻 僲č贯

повсемеaстно 情芭畐鶫35稻 穀面畐鶫35贯

подзеaмный 芭ャ35贯

подзоaлистые поaчвы ⅛湿能贷蓑贸贯

позволяaть + инф. 型佟稻 御佟贯

показаaтель, м. р. (чегоa) 莢餌稻 莢鈑稻 83贯

потреблеaние (чегоa) 綳こ゚稻 禾ホ贯

потребляaть (что) í釱稻 禾ホ贯

потреaбность, ж. р. 綳こ゚稻 こ゚&贯

при (чём)  覇;瑤烏ャ贯

прилиaв ̃稻 ｠̃贯

прилиaвная электростаaнция ũ35晶ロい贯

проблеaма 捓佳贯

промыслоaвый ㊅沼35贯

проaсо 撽稻 ざ贯

пшениaца 婀挄贯

рапс ¿燓贯

располагаaть (чем) 芬鶫稻 剣鶫稻 禾ホ稻 异楾稻 面鵈贯

рационаaльный 浄コ35稻 鶫コ35贯
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реaдкие метаaллы ◇鶫紾屮贯

реaдкий ◇35稻 ◇6035贯

санитаaрное значеaние 週ナ碆τ贯

санитаaрный 週ナ35贯

свёкла ツ燓稻 *璘拾贯

слюдаa 亜蕫贯

снабжаaть (что), (чем) 駕棗稻 駕逃贯

снабжеaние (чегоa), (чем) 駕棗稻 駕逃贯

соснаa ┛鞄贯

сосредотоaчен (-а,-о,-ы) 磓Ο稻 磓覀贯

сохраняaть/сохраниaть (что) 較傑稻 較唸稻 翼茗贯

соaя 弥歧贯

сырьеваaя баaза 初鏖府芭贯

сырьевоaй 初鏖35贯

титаaновые руaды 鱔S贯

торф Ç1/11稻 Çさ贯

увелиaчиваться/увелиaчиться 膨殺稻 耒弥稻 殺沛贯

удовлетворяaть/удовлетвориaть (что) 櫳浄稻 ゎ浄稻 駕棗贯

уменьшаaться/умеaньшиться 醐婉稻 沬旺贯

фосфориaты 葵キロリツトル秇通稕稻 キロリツトル鱊G稻 キロリツトル⅛幟贯

цветноaй 鶫噯35稻 淦噯35贯

цветныaе метаaллы 鶫噯紾屮贯

чернозёмные поaчвы 擪能芭贯

чернозёмный 擪鱊能35稻 森鶫擪能35贯

элемеaнт 頓t稻璡紅贯

энергетиaческая баaза 皿察35府芭贯

энергетиaческий 皿察35贯

яaдерный 叱35稻 叱啀35贯

 贯

Размеще;ние населе;ния. 以章𥐮鵈以章𥐮鵈以章𥐮鵈以章𥐮鵈贯贯贯贯

Трудовы;е ресу;рсы 珊皿閎┧珊皿閎┧珊皿閎┧珊皿閎┧贯贯贯贯
 贯

вдоль (чегоa) ̈ヌ稻 鼔ヌ稻 罪ヌ贯

в результаaте (чегоa) 聴┹稻 縟┹稻 ラэ稻 頓δ贯
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вслеaдствие (чегоa) ラэ稻贯頓δ贯

высвобождаaть/выaсвободить (что) 痬梗贯

высвобождеaние (когоa-чегоa) 痬梗贯

густонаселённый 以34あ塢35贯

демограaфия 以章喃稻 以章せ胡贯

долиaна 楤芭稻 a芭贯

доaля 璡紅,  紅鈑贯

заaнятость, ж. р. 孛ヲ稻 覇ヲ贯

заселеaние ▪鍗比桲贯

заселяaть/заселиaть (что) 横槀稻 寢横贯

заселяaться/заселиaться 横ə贯贯

затраaты (на что) 釱ホ稻 鬱遉贯

иммиграaнт 戒鍗稻 勿戒稻 ▪鍗贯

индустриализаaция (чегоa) 擺ヲ湿贯

колонизаaция (чегоa) 珒鍗芭湿贯

концентраaция (когоa-чегоa) 磓Ο稻 磓聴贯

котловиaна a芭稻 校芭贯

кочевоaй оaбраз жиaзни  ら87ナ9贷鑷歡贸贯

малонаселённый 以章◇婉35贯

механизаaция (чегоa) 黝榔湿贯

миграaция 棻▪稻 ▪寢贯

накаaпливать/накопиaть (что) ⌇~稻 罓⌇贯

нароaдность, ж. р. 璡闊贯

нарядуa (с чем) ユ;梏郊芭稻 ユ;ヘ珊芭贯

наaция 鍗闊贯

неравномеaрность (чегоa) ュ賠示狢稻 ュ賠Śx澠贯

неравномеaрный ュ賠示狢35贯

оaбраз жиaзни ナ9鑷歡贯

оaпыт 嗎MV稻圈MV稻 誕MV贯贯

осёдлый оaбраз жиaзни 圀寢35ナ9鑷歡贯

осуществлеaние (чегоa) 圈x稻 圈≳稻 圈鑾贯

осуществляaть/осуществиaть (что) 圈x稻 圈≳稻 圈鑾贯

пеaрепись населеaния 以章駛〟贯
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питаaние 釡椽贯

плеaмя – племенаa 璡癯贯

по меaре (чегоa) 痁ヌ贯

превышаaть (что) 乑棙稻 ォゑ贯

приводиaть (к чемуa) 殃奸稻 暎𤸄稻 暎│贯

преобразоваaние (чегоa) 邂蠛稻贯渉蠛贯

проживаaние 寢横稻 横罕贯

проживаaть (где) 寢横贯

происходиaть 扱ナ稻 晶ナ贯

рабоaчая сиaла 珊皿察贯

равномеaрный 賠治35稻 賠シ35贯

размещаaться (где) 𥐮鵈稻 聽穀楮押贯

размещеaние (когоa-чегоa) 𥐮鵈贯

размещён (-а,-о,-ы) 𥐮鵈贯

распределеaние (когоa-чегоa) 紅𥐮稻 紅斷贯

расселеaние (когоa) 紅合横ャ稻 紅釐寢横贯

релиaгия 囗醫贯

религиоaзный 囗醫35贯

рисосеaяние 赭△ず贯

рост (чегоa) индустриaи 擺ヲ膨圾贯

соотношеaние (чегоa) 奧訒稻 奧訒倦O贯

трудоёмкий 釱察鏞35稻 器紞35贯

уaровень (чегоa) моaря u桷螞贯

уaровень (чегоa) развиaтия 晶尹鰀桷贯

фаaктор 頓t稻 こ゚t贯

цивилизаaция 錮霽贯

эколоaгия ナ燠喃稻 ナ燠w蓬贯

экологиaческий ナ燠35贯

 贯

Структу;ра и разви;тие  
наро;дного хозя;йства 肉鍗誕L聴┡声晶尹肉鍗誕L聴┡声晶尹肉鍗誕L聴┡声晶尹肉鍗誕L聴┡声晶尹贯贯贯贯
贯贯贯贯

авиалиaния 偦舜贯

авиациоaнный 偦ア35贯
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автоматизаaция (чегоa) 鬘皿湿贯

взаимосвяaзанный Y倦35稻 唖𣙇35稻 唖遂35贯

винодеaльческий 磷琄砬穜氎贷ヲ贸稻 ┹砬穜氎贷ヲ贸贯

выделяaться (в чём) 紅✂梗│稻 顆滕ォ梗贯

выaпуск (чего) 邉梗稻 邉≳稻 梗扱贯

выпускаaть (что) 邉梗稻 邉≳稻 梗扱贯

газификаaция 鏞湿稻 さ鏞湿贯

горнодобываaющий 鬱S35稻 糦S35 

горнохимиaческий S89湿喃35贯

делиaться (на что) 紅縟稻 紅ū贯

добываaющий 糦蜈贯

железоруaдный 鶹S35贯

заготоaвка (чегоa) 糦邾稻 遶邾贯

здравоохранеaние 較棋稻 週ナ贯

индустриaя 擺ヲ贯

интенсификаaция (чегоa) 禾沛湿稻 禾{殳湿贯

интенсифициaроваться 禾沛湿稻 禾{殳湿贯

капиталовложеaние 脣閎贯

коaмплекс 浄翁贯

коaмплексность, ж. р. 傅浄狢贯

кондиaтерский *┹7/12濕35贯

концентраaция (чегоa) 磓Ο稻 磓聴贯

концентриaроваться 磓Ο稻 磓聴贯

масложировоaй ¿冒途贯

машиностроеaние 黝殿腰氎稻 黝殿腰氎ヲ贯

металлургиaя 菰紾擺ヲ贯

многоотраслевоaй 籾璡拴35稻 籾△誕瓈35贯

мукомоaльно-крупяноaй エクサ⁰ファラドΩ35贯

нароaдное хозяaйство 肉鍗誕L贯

науaка ⇨喃贯

нефтеперерабаaтывающий G¿殺擺35贯

обрабаaтывать/обрабоaтать (что) 殺擺贯

обрабоaтка (чегоa) 殺擺贯

обрабаaтывающий 殺擺贯
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обувнаaя оaтрасль 袜誶35≳ヲ′璡拴″贯

парохоaдство 旔兟穴鞘贯

по сравнеaнию (с чем) 声;訒暒𪆐│稻 暒φ;贯

подразделяaться (на что) 紅縟稻贯紅δ贯

подъёмно-траaнспортный 𪆐紞㮍杝35贯

предмеaты потреблеaния 綳こ゚89撰贯

преобладаaть (над чем) 終永仕稻 終籾鈑贯

привозноaй 㮍│35稻 勿│35贯

продуктиaвность, ж. р. (чегоa) ナ扱𥿔稻 ナ扱83贯

производиaтельность, ж. р. (чегоa) 扱𥿔稻 ナ扱83贯

просвещеaние 醫謄贯

расширеaние (чегоa) 尹埓耒弥贯

совершеaнствование (чегоa) 邂鐸稻 邂槀稻 嚶鐸贯

совершеaнствовать (что) 邂鐸稻 邂槀稻 嚶鐸贯

спиртовоaдочный 腰氎砬ɚ35贯

среaдства произвоaдства ナ扱閎鏖贯

сталь, ж. р. 鱫贯

строиaтельство (чегоa) 櫻タ稻 鑾擺贯

структуaра (чегоa) 聴┡稻 黝┡稻 埴縟贯

суaдно – судаa  兟稻 兟儐贯

судостроиaтельный 氎兟贷ヲ贸35贯

текстиaльная оaтрасль 邪親≳ヲ贯

темп 氊83稻氊楾贯

тоaпливный ㈩鏖35贯

тоaпливно-энергетиaческий ㈩鏖皿察35贯

торгоaвля 醃靂稻 尊ヲ稻 ナ碆贯

транспортироaвка (чегоa) 㮍杝稻 㮍櫲贯

укреплеaние (чегоa) 殺沛稻 殺迩贯

усложнеaние (чегоa) 盲黹稻 盲黹湿贯

фармацевтиaческий 樕喃35稻 腰樕喃35贯

чёрная металлургиaя 擪噯菰紾ヲ贯

швеaйный 榧交35贯

электротехниaческий ロ擺喃35稻 ロ擺肄麸35贯
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электроэнергетиaческий ロ忘35稻 ロ察35贯

энергетиaческий 皿察35稻 皿察喃35贯

 

Размеще;ние промы;шленности     擺ヲ𥐮鵈擺ヲ𥐮鵈擺ヲ𥐮鵈擺ヲ𥐮鵈贯贯贯贯
 贯

вертолёт U種黝稻 U種栂黝贯

водоёмкий 郄鰀𥿔弥35稻 螌曰親鰀35贯

воеaнный 縹ш35稻 源ъ35贯

вырабаaтывать (что) 腰氎梗稻 艾ę稻 腰ę贯

выaработка (чего) 腰屋稻 ナ扱稻 殺擺贯

граждаaнский 鍗ъ35稻 鍗ホ35贯

затраaчивать/затраaтить (что) 嬥糕稻 遉梗贯

затраaчиваться (на что) 嬥糕稻 遉梗贯

космиaческий 嚠囹35稻 偦厄35贯

населённый пункт 寢鍗7/12贯

пассажиaрский 閘團35稻 И團35贯

перерабаaтывать/перерабоaтать (что) 殺擺贯

перерабоaтка (чегоa) 殺擺贯

поставляaть/постаaвить (что) 駕逃稻 蠖駕稻 駕棗贯

потребляaть (что) í釱稻 禾ホ贯

приблиaжать/приблиaзить (что), (к чемуa) 蜥楆稻 焙穀贯

продовоaльствие o̊椽稻 椽撰贯

разрабаaтывать/разрабоaтать (что) 殺擺縟稻 腰ę贯

разрабоaтка (чегоa) せ腰稻 鬱糦贯

расхоaдовать (что) 嬥釱稻 禾ホ稻 í𠮟贯

расхоaдоваться (на что), (где) 嬥釱稻 禾ホ稻 í𠮟贯

реконструaкция (чегоa) 邂櫻稻 邂氎稻 割盲贯

станоaк – станкиa  黝椦稻 敺椦贯

топливоёмкий ホ籾𥿔㈩鏖贯

трудоёмкий 釱察鏞35稻贯器紞35贯

уступаaть/уступиaть (комуa-чемуa) ű梗稻 ű逃贯

фарфоaр へ稻 職へ贯

хлопчатобумаaжный 湮嬥35稻 湮考35贯

целлюлоaзный 均翼t稻 姉D贯
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шёлк ヵ麗稻 ヵ親撰贯

шёлковый ヵ麗35贯

энергоёмкий 皿察𠮟𥿔弥35稻 ロ忘𠮟𥿔弥35贯

энергоёмкое произвоaдство 皿察𠮟𥿔弥35扱ヲ 

 ロ忘𠮟𥿔弥35扱ヲ贯

электроaнный ロ啀35贯

 贯

Структу;ра и разви;тие  
се;льского хозя;йства  玄ヲ聴┡声晶尹玄ヲ聴┡声晶尹玄ヲ聴┡声晶尹玄ヲ聴┡声晶尹贯贯贯贯
 贯

араaхис 嬥ナ贯

болоaто ¯á稻 Ç}贯

верблюaд 気前贯

винограaдарство 磷琄繡布稻 磷琄繡布喃贯

в отлиaчие (от чегоa) ユ;ュ蒸 

животновоaдство 0987ヲ稻 0987喃贯

животновоaдческий коaмплекс 0987ヲ35傅浄翁贯

заболоaченный v鰀35稻 vẼ鰀35稻 親籾鰀35贯

заливноaй рис 鰀ず贯

зверовоaдство 嫌憲ヲ贯

земеaльный надеaл 贷紅逃玄鍗ホ35贸丑芭贯

зерновоaдство 楤89誕L贯

изготаaвливать/изготоaвить (что) 腰屋稻 腰氎贯

консервиaрованный 胥;腰縟齎愈贯

корм 爺鏖稻 琢爺鏖贯

короaва 蕫75贯

кукуруaза 85Ω贯

кунжуaт 姊揎稻 冒揎稻 負揎贯

лён 葵揎贯

лоaшадь, ж. р. 1贯

мул 08稻 108贯

овощевоaдство 蟫燓繡布稻 蟫燓ヲ贯

овощеперерабаaтывающий завоaд 蟫燓殺擺縮贯

овцевоaдство 嫌翁ヲ稻 吏翁爺嫌ヲ贯
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ограниaчивать/ограниaчить (что) 浡腰稻 腰穴稻 浡圀贯

ограниaчиваться (чем) 浡腰稻 腰穴稻 浡圀贯

окаaзывать/оказаaть (что) поaмощь 艘班暾晒稻 酥晒贯

овёс 1挄贯

оленевоaдство 嫌憋ヲ贯

осёл – ослыa 9贯

отличаaться (от чегоa), (чем) 攴麹稻 錫麹稻ユ;贯ュ蒸贯

паaхотные зеaмли 滋芭贯

плодовоaдство ┹麌ヲ稻 ┹鞄繡布贷喃贸贯

поголоaвье скотаa 980935獪愈鈑贯

подсоaлнечник 埴陞稭贯

посеaв 赭△芭贯

принадлежаaть (комуa-чемуa) 屮э贯

произвоaдство кормоaв ナ扱爺鏖贯

птицевоaдство 垤✂ヲ稻 嫌✂ヲ贯

птицефаaбрика 垤✂背稻 嫌✂背贯

пчеловоaдство 嫌ぺヲ稻 嫌ぺ喃贯

пшениaца 婀挄贯

растениевоaдство ｛89繡布喃稻 △｛ヲ稻 ｛89繡布贯

рогаaтый скот 75稻 翁贯

садовоaдство 鍋囉稻 鍋囉喃贯

саaхарная свёкла *ホツ燓贯

свиновоaдство 嫌㊜ヲ贯

скотовоaдство 嫌09ヲ稻 0987ヲ贯

сочетаaние 𥐮浄稻 聴浄稻 埴浄贯

специализаaция (чегоa) ル拴湿稻ルヲ湿贯

специализиaрованный ル邁贯

специализиaроваться (на чём) ルヲ湿稻 ル拴湿贯

техниaческие  
сельскохозяaйственные культуaры 誕L屋89稻 玄屋89贯

теплиaчный комбинаaт ね嗇繡布稻 ね嗇誕瓈贯

товаaрная продуaкция ナ扱屋撰贯

тростниaк 婕嶔贯



 36 

учаaсток – учаaстки  芭竑稻 芭錫稻 錫描贯

феaрма 爺嫌背稻贯0987背贯

ячмеaнь 弥挄贯

 贯

2. ЭКОНОМИКА 贯贯贯贯
 贯贯贯贯

Предме;т эконо;мики 誕L奧澠誕L奧澠誕L奧澠誕L奧澠贯贯贯贯
 贯

автомобиaль, м. р.                                   a敺贯

автомобиaльный a敺35贯

безграниaчный 陌浡35稻 陌ヾ35贯

блаaго ｟豪稻 梔｟稻 軺塹贯

бытоваaя теaхника 陞曰ナ935黝榔贯

бюджеaт 龥ゝ贯

включаaть (в себяa) (что) 辞苺覇献贯

во-вторыaх ゔы贯

во-пеaрвых ゔヘ贯

выaбор 𣠽苒贯

газ 厄Ⅵ鏞贯

деaйствие 9皿稻 ≳皿稻 ≳δ贯

доставляaть удовоaльствие 禾;滕穀焙Б贯

дохоaд 遶激贯

духиa Ċ鰀贯

едаa 常椽稻 椽89稻 椽撰贯

естеaственная науaка 鬘Ⅵ⇨喃贯

желаaемое 秬碆35稻 无鷦35贯

желаaть (когоa-что), (чегоa) 秬碆稻 无鷦稻 も鷦稻 瞎こ゚贯

животновоaдство 0987ヲ稻 0987喃贯

жилиaще 横罕稻 横嚀贯

закоaн ®游稻 ¤鉱稻 ¤游贯

запаaс (чегоa) 躳隩𥿔稻 汲𥿔贯

заaработная плаaта 禩紾稻 擺閎贯

земледеaлие 滋屋稻 玄ヲ贯
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значеaние 碆τ稻 屋ホ贯

иaз-за (чегоa) ラэ稻 頓δ贯

имеaть (что) 鶫稻 剣鶫稻 芬鶫稻 茗鶫贯

испоaльзование (чегоa) 豪ホ稻 禾ホ贯

испоaльзовать (что) 豪ホ稻 禾ホ贯

колиaчество (чегоa) 𥿔稻 鈑𥿔稻 鈑O贯

коммеaрческий 尊ヲ35稻 醃靂35贯

курс рубляa 習斷+83贯

лёгкая промыaшленность 𣇵擺ヲ贯

лес  鞄┴稻 扈┴贯

любоaй 鵜鴬35稻 痁概35贯

макроанаaлиз 曰𥿔紅┭稻 嚼⁇紅┭贯

макроэконоaмика 嚼⁇誕L贯

максимаaльно 鵝弥35稻 鵝'0335贯

материаaльные потреaбности 89迮35綳こ゚贯

материаaльный ढ凝ऱ稻 ޗறऱ贯

метаaлл 紾屮贯

микроанаaлиз 澁𥿔紅࣫贯

микроэконоaмика 澁⁇誕L贯

минимаaльно 鵝婀35稻 鵝旺35贯

мноaжество (чегоa) 籾鈑稻 弥𥿔贯

науaка ⇨喃贯

нематериаaльный ュ89迮35稻 ュ齣鏖35贯

необходиaмый 濔こ゚35稻 濔綳35贯

нефть, ж. р. G¿贯

образоваaние 醫謄稻 櫻ヰ稻 嫌縟稻 濤縟稻 ナ縟贯

общеaственный 合名会社洩35贯

оaбщество 合名会社洩贯

ограниaчен (-а,-о,-ы) 鶫浡35贯

ограниaченность, ж. р. (чегоa) 寉浡狢稻 鶫浡狢稻 浡楾贯

ограниaченный 鶫浡35贯

огроaмен (-а,-о,-ы) 攘弥35稻 埓旈35贯

огроaмный 攘弥35贯
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определяaть/определиaть (что) 問圀稻 ¤圀贯

осноaва (чегоa) 府麝稻 初コ府翁稻 εこ゚縟紅稻 府コ贯

относиaться (к чемуa) 屮э稻 く郊激稻 ユ;鶫倦O贯

оaтрасль, ж. р. 璡拴稻 ≳ヲ贯

пеaречень (чегоa) ボ収稻 O洙稻 ś謙贯

пиaща 椽撰稻 釡椽贯

потребиaтель, м. р. ホ纜稻 邾а歲稻 鼪團贯

потреaбность, ж. р. (в чём) 綳こ゚稻 こ゚&贯

правиaтельство 邏椚贯

предприяaтие 嘘ヲ贯

представляaть собоaй (что) 韋稻 ν韋稻 O稻 剣鶫贯

придуaмать (что) 瞎梗稻 瞎穀稻 晶霽贯

приобретаaть/приобрестиa (что) 澋滕稻 а穀贯

прироaда 鬘Ⅵ01稻 鬘Ⅵ贯

прироaдный 鬘Ⅵ35贯

проблеaма 捓佳贯

продуaкт 椽撰贯

продуaкт (экон. термин) 扱撰 ′誕L麸𡢽″贯

производиaтель, м. р. ナ扱歲稻 腰氎歲贯

производиaть/произвестиa (что) 腰氎稻 ナ扱贯

произвоaдственный ナ扱35稻 腰氎35稻 梗扱35贯

произвоaдство (чегоa) ナ扱稻 腰氎稻 梗扱贯

промыaшленность, ж. р. 擺ヲ贯

развиaтие (чегоa) 晶尹稻 晶梫稻 膨沛贯

расхоaд 釱稻 釱ホ稻 誕釱贯

реализоaвывать/реализоваaть (что) 圈x稻 圈≳贯

ресуaрс 閎┧稻 塹┧稻 閎紾贯

роaскошь, ж. р. 焫呪稻 旈盆贯

сеaльское хозяaйство 玄ヲ贯

совокуaпность, ж. р. 獪声稻 傑璡贯

создаваaть/создаaть (что) 鋼ヰ稻 櫻ヰ稻 氎縟贯

создаaние (чегоa) 鋼ヰ稻 櫻ヰ稻 氎縟贯

состояaть (из чегоa) ラ;埴縟稻 ラ;┡縟稻 辞苺鶫贯
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споaсоб 鑷歡稻 鑷®稻 擦®贯

среaдства коммуникаaции 梓毚擺剣贯

среaдства маaссовой информаaции 儂翁稻 籾儂翁贯

стремиaться + инф.  も&稻察&稻さ察贷沼滕稻梫穀稻嬉穀贸贯

строиaтельство (чегоa) ৬䢓稻 ৬児贯

существоваaние ژس稻 ڶ稻 ڇژ贯

существоваaть (где) ナ唸稻 鶫稻 唸覇贯

считаaться (чем) đδ稻 印δ稻 洽屋韋贯

такиaм оaбразом 榺珊稻 𤎼σ稻 榺珊ヘ│稻 詔◓稻 頓橆 

теоaрия コ佬稻 初コ贯

теaрмин 麸𡢽稻 ル拴ホ𡢽贯

товаaр 迨89稻 尊撰贯

томуa подоaбное (т. п.) シシ贯

торгоaвля 醃靂稻 尊ヲ稻 ナ碆贯

траaнспорт 㮍杝稻 㮍杝ヲ贯

траaнспортный 㮍杝35贯

тяжёлая промыaшленность 紞擺ヲ贯

уaголь, м. р. さ1/11贯

удовлетвореaние (чегоa) 櫳浄稻 ゎ浄稻 駕棗稻 禾Ẽ碆稻 禾Ẽ僇贯

удовлетворяaть/удовлетвориaть (что) 櫳浄稻 ゎ浄稻 駕棗稻 禾Ẽ碆稻 禾Ẽ僇贯

украшеaние 芒89稻ど芒撰贯

услуaга 鶤薩稻 暾晒稻 珊薩贯

фиaрма 尊障稻 尊≳稻 穴鞘稻 遂浄穴鞘贯

фоaрма веaщи 89撰35′ヴく゚35″濤せ稻濤歡稻贯

贯 鑷歡稻 灼歡贯

хозяaйство 誕L稻 誕瓈稻 ナ扱璡拴贯

ценаa 羽灼稻 羽還贯

чаaстное предприяaтие ゟ以嘘ヲ贯

эконоaмить (что) 圴く稻 圴穴贯

эффектиaвный 鶫鄂35贯

являaться (чем) 韋稻 O稻 δ稻 屋δ稻 洽贯
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Экономи;ческая  
де;ятельность люде;й 以務35誕L9皿以務35誕L9皿以務35誕L9皿以務35誕L9皿贯贯贯贯
 贯贯贯贯

банк 伙≳贯

баaнковский 伙≳35贯

в процеaссе (чегоa) 覇;棙●Ο贯

вид (чегоa) △ū稻 ū繁稻 珊歡稻 鑷歡贯

водиaтель, м. р. 鞘黝稻 終N炊贯

выраaщивание (чегоa) 繡布稻 布謄贯

выраaщивать/выaрастить (что) 繡布,  布嫌贯

делиaть (что), (на что) 紅稻 紅砦稻 紅𥐮稻 行紅贯

деaятельность, ж. р. 9皿稻 ヲ薩稻 ъヲ稻 擺屋贯

играaть/сыграaть роль 鶫;淅箭稻 𪆐;屋ホ贯

изготовиaтель, м. р. 腰氎縮稻 腰氎歲稻 駕迨鑷贯

изготовлеaние (чегоa) 腰氎贯

изготовляaть/изготоaвить (что) 腰氎贯

кроaме (когоa-чегоa) 瀠;印勿贯

меaбель, ж. р. 垤剣贯

медициaна 若喃贯

медициaнский 若喃35贯

модернизаaция (чегоa) x鰯湿贯

мясомолоaчный 誕г建ホ35稻 誕撰г撰35贯

наблюдаaть (что) ⁇壟稻 l例贯

науaчное поняaтие ⇨喃㎤燻贯

обмеaн 梓薇稻 唖薇稻 梓?贯

поaле ヨ稻 ヨ芭贯

потреблеaние í釱稻 綳こ゚稻 禾ホ贯

продавеaц – продавцыa 周ε稻 蔵迨炊贯

продуaкты питаaния 椽撰贯

продуaкция 扱撰稻 屋撰贯

произведённый 腰氎35稻 ナ扱35贯

производиaтель, м. р. ナ扱歲稻 腰氎歲贯

произвоaдственник ナ扱歲贯

процеaсс 棙●稻 ●棧贯
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разделиaть (что), (на что) 紅鬱稻 行紅稻 紅縟贯

разнообраaзен (-а,-о,-ы) 籾珊狢稻 籾珊湿稻 籾△籾珊贯

разнообраaзие 籾珊狢稻 籾珊湿稻 籾△籾珊贯

разнообраaзный 籾珊狢稻 籾珊湿稻 籾△籾珊贯

распределеaние (чегоa) 紅𥐮稻 遉𥐮稻 紅<贯

распределяaть/распределиaть (что),  

(меaжду кем-чем) 紅𥐮稻 遉𥐮稻 紅<贯

сельскохозяaйственный 玄ヲ35贯

слуaжащий 鶤薩以炊稻 亻炊贯

сфеaра (чегоa) 慼軟稻 𤸄描贯

феaрма 爺嫌背稻 0987背贯

феaрмер 桾せ以稻 玄背ε贯

 贯

Экономи;ческая де;ятельность  

люде;й (потребле;ние)贯 以務以務以務以務贷贷贷贷以炊以炊以炊以炊贸贸贸贸35鍗誕L35鍗誕L35鍗誕L35鍗誕L9皿9皿9皿9皿 
 贯

большинствоa 弥璡紅稻 弥籾鈑稻 弥酒贯

в оaбласти (чегоa) 覇;鑷螞稻 覇;璡拴贯

в сфеaре (чегоa) 覇;慼軟献稻 覇;贯𤸄描献贯

валюaта 勿+稻 勿斟稻贯迨斟贯

взаимосвяaзан (-а,-о,-ы) Y倦35稻贯唖𣙇35稻贯唖遂35贯

взаимосвяaзанный Y倦35稻贯唖𣙇35稻贯唖遂35贯

взаимосвяaзь (чегоa) Y唖遂輩稻 Y唖梓湫稻 Y唖遂O稻 

 Y唖倦O贯

деaнежная операaция 迨斟35ヲ薩稻贯迨斟35羃蔽贯

доaля = часть (чегоa) ヘ璡紅稻 ヘ丑稻 璡紅贯

жиaзненный уaровень ナ9鰀桷贯

индустриализаaция (чегоa) 擺ヲ湿贯

комфоaрт 鑷概稻 仐櫳贯

комфоaртный 鑷概35稻 仐櫳35贯

меaнеджер 誕コ以贯

меняaть (что), (на что) 薇梓稻 薇异稻 薇邂渉贯

механиaзм реализаaции (чегоa) 圈≳聴┡贯′黝┡稻贯翁腰″贯

обмеaнивать/обменяaть (что), (на что) 唖衒稻 梓衒稻 衒稻 景衒贯
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обмеaниваться/обменяaться (чем) 梓薇稻 唖薇稻 梓?贯

обмеaнный пункт 梓薇芭7/12贯

определённый ヘ圀35稻 迩圀35稻 ¤圀35贯

потребляaть (что) í釱稻 禾ホ贯

процеaнт 29紅83稻 29紅7/12稻 29紅φ贯

совремеaнный x鰯35稻 洽鰯35稻 x隸35贯

составляaть (скоaлько процеaнтов чегоa) 獪鈑韋稻 件č稻 終獪鈑3529紅φ贯

специализаaция ル拴湿稻 ルヲ湿贯

специализиaрованный ルヲ35稻 ル拴35贯

специализиaроваться (на чём) ル邁 稻ルヲ湿稻 ル拴湿贯

специалиaст ル拴以齣稻 ル垤贯

среaдство 閎鏖稻 擺剣稻 僲鑾稻 僲模贯

структуaра (чегоa) 聴┡稻 黝┡稻 埴縟贯

технолоaгия 擺囉喃稻 擺囉稻 肄麸贯贯

улучшеaние (чегоa) 邂鐸稻 裸斿稻 邂槀蝸鑾贯

уaровень – уaровни, м. р. 鰀桷稻 ●楾稻 '03楾贯

уaровень жиaзни ナ9鰀桷贯

ускореaние (чегоa) 殺氊稻 殺焙贯

эконоaмия (чегоa) 圴穴稻 圴く贯

электроэнеaргия ロ忘稻 ロ察贯

 贯

Фа;кторы произво;дства ナ扱35頓tナ扱35頓tナ扱35頓tナ扱35頓t贯贯贯贯′′′′皿頓皿頓皿頓皿頓稻稻稻稻こ゚tこ゚tこ゚tこ゚t″″″″贯贯贯贯
 贯

ареaнда (чегоa) 凶稻 ଗ贯

благодаряa (комуa-чемуa) ڍ㠿Ξ稻 㠿Ξ稻 طՊΞ稻 ڂ䢠Ξ贯

достижеaние ګ༉稻 ګ佂稻 ࣠ګ贯

желеaзная дороaга 升ሁ贯

затраaта 凮ش稻 䬞֭贯

затраaчивать/затраaтить (что), (на что) क़凮稻 凮稻 ނΞڇشΞՂ贯

инструмеaнт ՠࠠ稻 ࠠش稻 ᕴࠠ稻 ᕴඳ稻 䣗ᕴ贯

интенсиaвно 仟䬤ऱ稻 㺞௺ऱ稻 ෳ௺ऱ贯

капитаaл 凹ء稻 凹८贯

каaчественный 凝ऱ稻 ء凝ऱ稻 凝ऱ贯
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каaчество (чегоa) 凝ၦ贯

квалификаaция ݾ౨稻 ݾ㢜ֽؓ稻 ֽؓ稻 䢑䢓贯

контролиaровать (что) 䱐稻 ە稻 ䷶ኘ稻 ䷶ᅮ贯

контроaль, м. р. (чегоa) ൳ࠫ稻 ䷶ᅮ贯

материаaл ޗற稻 凹ற贯

междунароaдный 㧺呄ऱ贯

оплатиaть (что) בΞ匷稻 בΞ凮稻 בሟ稻 䤊㪦贯

организаaтор 伝传ृ稻 伝传୮贯

организаaция (чегоa) 伝传稻 Ე稻 䤤贯

организоваaть (что) 伝৬稻 مګ稻 ৬م贯

основноaй ഗءऱ稻 ءऱ稻 ऱ贯

открыaтие ᄅ䦡䶂贯

плаaта ཱིב稻 凮ش稻 凮贯

платиaть/заплатиaть (что), (за что) ב稻 ֭ב稻 ཱིב稻 בΞ凮贯

повышаaть/повыaсить (что) ֒ࠌ稻 ༼稻 ף㺞稻 ᏺף贯

повышаaться/повыaситься ֒,  ף㺞稻 ᏺף贯

повышеaние (чегоa) ֒稻 ᏺף稻 Ղ֒稻 ༼贯

полеaзные ископаaемые 业ढ贯

предпринимаaтель, м. р. ٞ䢓稻 ٞ䢓୮贯

предпринимаaтельство ٞ䢓୮ऱ㣅稻 ދ֍㣞贯

принимаaть учаaстие (в чём) 㧬ף稻 㧬ᩓ贯

приняaть ൷࠹稻 ൷ጥ稻 ࢭ㩂贯

производиaмый س䣈ऱ贯

развиваaть/развиaть (что) ࠌ䦡୶稻 ࠌ䦡㧃贯

развиваaться/развиaться 䦡୶稻 䮃୶稻 䦡㧃贯

развиaтие (чегоa) 䦡୶稻 䮃୶稻 䦡㧃贯

результаaт 伬࣠稻 ࣠ګ稻 ய࣠贯

с поaмощью (когоa-чегоa) ଗܗՊΞ稻 شΞ贯

совершеaнствование (чегоa) ޏ稻 ޏ劓稻 ݙ贯

совершеaнствовать (что) ޏ劓稻 ޏ贯

соединеaние 劖൷稻 伬ٽ稻 ګٽ贯

соединяaть/соединиaть (что) 劖൷稻 ۰൷Ղ稻 ࠌ㦛ຏ稻 ࠌઌຏ贯
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сотруaдник ՠ܂Գ䦱稻 侴䦱贯

телекоммуникаaция 劔၏⊞ຏ允贯

технолоaгия ՠ們䝤稻 ՠ們贯

томуa подоaбное (т. п.) 贯

труд = рабоaта 㤧㣅稻 ՠ܂贯

уменьшаaть/умеaньшить (что) 㴈֟稻 㴈剥稻 ૾܅贯

уменьшеaние (чегоa) 㴈֟稻 ૾܅稻 㴈இ稻 㴈֟ၦ贯

уaмственные усиaлия 俕Ժऱ稻 ཕԺऱشԺΰܘԺα贯

управлеaние (чем) ൳ࠫ稻 ጥ贯

управляaть (чем) ጥ稻 咗䪰贯

усиaлие شԺ稻 ܘԺ贯

усовершеaнствовать ޏ劓稻 ޏ贯

учаaствовать (в чём) 㧬ף稻 㧬ᩓ贯

учаaстник 㧬ृף稻 㧬ᩓृ贯

физиaческие усиaлия Ժ贯

электриaческая стаaнция 䦡䶣ీ贯

электростаaнция 䦡䶣ీ贯

 贯

Экономи;ческие систе;мы 誕LO悲誕LO悲誕LO悲誕LO悲′′′′O悲O悲O悲O悲″″″″贯贯贯贯
 贯

безрабоaтица 薮ヲx澠稻 薮ヲ贯

благосостояaние ｟豪贯

вождь, м. р. 𤸄ゝ贯

выaгода 豪e稻 豪¬贯

выaгодный 鶫豪35稻 鶫e35稻 鶫豪e35贯

дефициaт (чегоa) 聳А稻 ュ僇贯

достигаaть/достиaгнуть (чегоa) 梫穀稻 澋滕稻 沼滕贯

достижеaние (чегоa) 縟孛稻 縟憤稻 縟┹贯

избыaток (чегоa) 棙才稻 才沖贯

катастроaфа 眷〳稻 1/11砷稻 涮烖贯

комаaнда 婀朵稻 む稻 埴贯

комаaндный む35稻 埴35贯

конкуреaнт ぉш歲稻 奧羃贯
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конкуреaнтный ぉш35稻 奧羃35贯

конкуриaровать (с кем-чем) ぉш稻 ぉ髃贯

короaль, м. р. 肉87贯

криaзис 住黝贯

направляaть (кудаa) 莢埴稻 𩸕奧稻 莢<贯

натураaльное хозяaйство 鬘Ⅵ誕L贯

недостаaток – недостаaтки  聳婉稻 聳А稻 ュ僇贯

определяaть (что) 問圀稻 ¤圀贯

оруaдия трудаa 珊皿擺剣贯

отрицаaтельная чертаa ュ噏35稻 甞皐35ⓔ7/12′ⓔ渫″贯

отставаaть/отстаaть (от когоa-чегоa) 癯醸稻 Ǎ醸贯

план č行贯

планиaровать (что) č行贯

плаaновая эконоaмика č行誕L贯

подчиняaться (комуa-чемуa) 鶤緯稻 榛緯稻 寫鶤э贯

положиaтельная чертаa 噏裸35稻 橫35ⓔ7/12′ⓔ渫″贯

примитиaвный 初臨35稻 ヮ収35贯

прогреaсс 槀橳稻 邂槀贯

равнопраaвный 桷シ35贯

регулиaровать (что) 异鉉贯

рефоaрма 邂蠛稻 蠛鑄贯

руководиaть (чем) 𤸄奸稻 莢奸贯

руковоaдство 𤸄奸贯

рыaнок – рыaнки 斫背稻 磓斫贯

рыaнок сбыaта 偟蔵斫背贯

рыaночный 斫背35贯

сбыт (чегоa) 蝠偟稻 偟蔵贯

совмеaстный 件蒸35稻 寿蒸35稻 寿屋35稻 遂浄35贯

сохраняaться/сохраниaться 較隩稻 唸邉稻 較唸ャ│贯

социалистиaческие страaны 合名会社洩ετ肉垤贯

споaсоб  鑷®稻 擦®稻 黝腰贯

стабиaльный こ圀35贯

традициоaнный 衛悲35贯
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традиaция 衛悲贯

урожаaй, м. р. Σ遶贯

феодаaл 妣櫻ε贯

формироваaться 濤縟稻 埴縟稻 埴櫻贯

характеaрная чертаa ォ梗35ⓔ7/12贯

централизоaванная эконоaмика 磓Ο35′Ο躍磓黻35″誕L贯

чиноaвник 囮炊稻 囮錠贯

эффектиaвность, ж. р. (чегоa) 鄂忘稻 鶫鄂狢贯

 贯贯贯贯

Фо;рмы со;бственности 軺扱濤歡軺扱濤歡軺扱濤歡軺扱濤歡贯贯贯贯
 贯

аaкция 釣ℏ稻 釣丑贯

в завиaсимости (от чегоa) 沼袴э稻 菹э稻 ⁂;姿圀贯

владеaлец – владеaльцы (чегоa) 罕鶫以稻 終鶫歲稻 ヲε稻 89ε贯

владеaть (чем)  鶫稻 終鶫稻 茗鶫稻 剣鶫贯

влияaтельный 鶫仕察35稻 鶫朗革35稻 鶫黻朗35贯

влияaть (на когоa-что) 奧;鶫淅箭稻 淅箭稻 𪆐屋ホ贯

возникаaть/возниaкнуть 晶ナ稻 扱ナ稻 梗x贯

вступаaть в праваa 恵紅śx;35察𥿔稻 ≳禾;35黻察贯

граждаaнское праaво 鍗®贯

дохоaд 遶激稻 槀抦贯

завиaсеть (от когоa-чегоa) 会毹稻 会顖贯

завиaсимость, ж. р. 腰穴稻 会顖狢稻 印;δ瑤烏贯

заинтересоaван (-а,-о,-ы) (в чём) ś学校法人倦濕35稻 鶫倦35稻 鶫健倓35贯

имеaть праaво 鶫黻豪贯

имуaщество 軺扱稻 扱ヲ稻 ヴく゚稻 89撰稻 殿齣贯

истраaтить (что) 嬥嚶稻 ホ宸稻 𠮟宸稻 íエクサ贯

клаaссовое оaбщество 橊健35合名会社洩贯

ключевоaе поняaтие 紞こ゚㎤燻稻 府麝㎤燻贯

коллектиaв 傑翁以炊稻 曇翁稻 磓翁贯

коллектиaвный 磓翁35稻 曇翁35贯

конфлиaкт 糊ォ稻 頑史贯

кредиaт 鄴鑷贯

лиaчное имуaщество ゟ以35ヴく゚稻 Μ以35軺扱贯
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лиaчный Μ以35稻 安鬘35贯

мануфактуaра 擺背羃擺ヲ贯

муниципаaльный 斫35稻 斫邏35稻 斫邏椚罕屮35贯

окаaзывать влияaние (на когоa-что) 奧;鶫淅箭稻 淅箭稻 𪆐屋ホ贯

отрицаaтельный ュ噏35稻 甞皐35稻 捷螞35贯

охраняaть (что) 較膈稻 翼膈稻 較週贯

положиaтельный 噏裸35稻 橫螞35稻 鶫e35贯

поaльзование (чем) 禾ホ稻 棗ホ稻 糦ホ稻 豪ホ贯

поaльзователь, м. р. ホ纜稻 禾ホ歲贯

поaльзоваться (чем) ホ稻 禾ホ稻 㮍ホ稻 糦ホ贯

праaво 黻豪稻 黻浡稻 黻贯

правомоaчие 黻忘稻 傑黻贯

предмеaты потреблеaния 禾ホ89撰贯

принадлежаaть (комуa-чемуa) 屮э贯

принадлеaжность, ж. р. 屮狢稻 屮ミ稻 緯屮贯

распоряжаaться (чем) ホ稻 禾ホ稻 豪ホ贯

распоряжеaние (чем) ホ稻 禾ホ稻 豪ホ贯

реклаaма (чегоa) 梵陣稻 u膊贯

слеaдовательно 罕印稻 頓姿 

соaбственник 罕鶫歲稻 ゟ鶫歲贯

соaбственность, ж. р. 軺扱稻 罕鶫89贯

соaбственный Μ以罕鶫35稻 ゟ以35稻 ゟ鶫35贯

совокуaпность (чегоa) 獪声稻 傑璡稻 傑寉贯

среaдства произвоaдства ナ扱閎鏖贯

стиaмул 骨Î頓t稻 街槀頓t贯

стимулиaровать (когоa-что) 蝠皿稻 街槀贯

траaтить (что), (на что) 嬥釱稻 𠮟釱稻 禾ホ贯

физиaческое лицоa 鬘Ⅵ以贯

чаaстная соaбственность ゟ鶫軺扱 

чаaстный ゟ以35稻 ゟ鶫35贯

юридиaческое лицоa ®以贯
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Ры;нок 磓斫磓斫磓斫磓斫稻稻稻稻 斫背斫背斫背斫背贯贯贯贯
 贯

внедреaние (чегоa) Ê激稻 蝠≳稻 糦ホ稻 郅渙贯

воеaнный 縹ш35稻 源ъ35稻 源朵35贯

входиaть/войтиa (во что),  (в состаaв чегоa) 殺激稻 縟δ;35縟炊 

растиa/выaрасти 膨圾稻 殺沛贯

груз 迨89贯

за счёт (чегоa) ラ;蹻舂釱ホ稻 会螗贯

затраaты 釱ホ稻 鬱遉贯

затраaчивать/затраaтить (что) 嬥釱稻 遉梗稻 𠮟釱贯

изобретеaние 晶霽89稻 瞎梗│35ヴく゚稻 鑄嬥珊贯

инвестиaция 脣閎贯

концеaрн 槓糦瓲稻贷板鐺狢35贸遂浄嘘ヲ贯

куaпля а稻 邾а稻 梓靂贯

налоaг ❖稻 蕀❖贯

насыщаaть/насыaтить (что), (чем) 禾恵Ẽ稻 斷Ẽ稻 恵紅駕逃贯

насыaщен (чем) 禾恵Ẽ贯

обороaна 榫滾稻 榫薩贯

повседнеaвный 陞曰35稻 誕曰35稻 薰厄35贯

постаaвка (чегоa) 駕棗稻 駕逃贯

поставляaть/постаaвить (что), (кудаa) 駕棗稻 駕逃贯

поставщиaк 駕迨歲稻 駕棗歲稻 聿腰縮贯

предназнаaчен (для чегоa) 龥憩莢圀稻 龥憩¤圀贯

приaбыль, ж. р. 豪¬稻 豪e贯

приобретаaть/приобрестиa (что) 澋滕稻 а穀贯

продаaжа 偟蔵稻 周贯

производиaтельность, ж. р. ナ扱忘察稻 ナ扱贷鄂贸83稻 扱𥿔贯

роaзничная сеть 糇蔵醃靂躑稻 糇蔵躑贯

рост (чегоa) 膨圾稻 膨殺稻 殺沛稻 晶尹贯

содержаaть (в себеa) (что) 森鶫稻 鶫贯

сокращаaть/сократиaть (что) 醐婉稻 瑟醐稻 {瑟贯

сокращаaться/сократиaться 醐婉稻 瑟醐稻 {瑟贯

сокращеaние (чегоa) 醐婉稻 瑟醐稻 {瑟贯

страховаaние (чегоa) 較烖贯
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структуaра (чегоa) 聴┡稻 黝┡稻 埴縟贯

сырьё 初鏖贯

тоaпливо ㈩鏖稻 ㈩¿贯

устанаaвливать/установиaть (что) ¤圀贯

 贯

Спрос и предложе;ние 綳&ユ駕棗綳&ユ駕棗綳&ユ駕棗綳&ユ駕棗稻稻稻稻 駕&駕&駕&駕&贯贯贯贯
 贯

бензиaн a¿贯

величинаa (чегоa) 𥿔稻 楾稻 還稻 ●楾贯

взаимодеaйствие Y唖屋ホ稻 寿蒸皿屋稻 Y唖倦O贯

взаимодеaйствовать (с чем) Y唖屋ホ稻 寿蒸皿屋稻 Y唖倦O贯

взаимодополняaющий Y暭Y縟35稻 唖δŻ恵35贯

взаимозаменяaемый 唖薇35稻 詔唖薇35贯

вкуaсы потребиaтелей ホ纜35健倓稻 í釱歲35健倓贯

дизаaйн 擺囉僲č稻 擺ヲ撰囉麸僲č贯

до тех пор, покаa… 緯;隸𪆐稻 孛贯

избыaточный 籾沖35稻 棙才35贯

маргариaн 以氎沃¿稻 以氎摡¿贯

неизмеaнный ュ忘渉35稻 ュ渉湿35贯

неудовлетворённый ¢滕穀Ẽ僇35稻 磬穀ュẼ僇35贯

обраaтная связь 捷𪘚贯

объём произвоaдства 扱𥿔贯

отличаaться (от чегоa), (чем) 攴麹稻ユ;ュ蒸稻 鶫;35ⓔ7/12贯

паaдать/упаaсть 沬ャ稻 沬旺贯

падеaние (чегоa) цен 羽灼沬旺贯

превышаaть/превыaсить (что) 乑梗稻 乑棙贯

превышеaние (чегоa) 乑棙稻 乑㐬稻 モ種稻 乑梗𥿔稻 乑艮贯

привлекаaть/привлеaчь внимаaние 殃𪆐蒸發 贷縻裸磬稻𣝤琅稻Ê碆シ贸贯

прогнозиaровать (что) 龥膊稻 龥I贯

психологиaческий 濕コ35稻 ɚ‘35贯

равновеaсие 桷Ś贯

равновеaсный 桷Ś35贯

размеaр (чегоa) 紾凞稻 鈑凞贯

расхоaдовать (что) 嬥釱稻 禾ホ稻 í𠮟稻 𠮟釱贯



 50 

рефрижераaтор 腰虎黝稻 虎従黝稻 虎隩殿贯

следиaть (за чем) Pヌ稻 Ê⁂贯

стабиaльный 嚏圀35稻 こ圀35贯

устанаaвливать/установиaть (что) ¤圀稻 腰贯

установлеaние (чегоa) ¤圀稻 腰贯

финаaнсовый 軺邏35稻 軺薩35稻 紾ㇺ35贯

финаaнсы 軺邏稻 軺薩稻 紾ㇺ贯

формулиaроваться ś橎稻 逃…ャ圀τ贯

формулироaвка (чегоa) 蠖®稻 蝸卣稻 瑤錮贯

 贯

Фи;рма и её де;ятельность 穴鞘声券9皿穴鞘声券9皿穴鞘声券9皿穴鞘声券9皿贯贯贯贯
 贯

аудиaтор 圓č炊稻 〟昊炊贯

аудиaторский 圓č炊35稻 〟昊炊35贯

банкроaт ゑ扱以,┞斿┟ゑ扱歲贯

броaкер 誕檎以稻 Ο掮以稻 鰯コ以贯

броaкерский 誕檎以35稻 Ο掮以35稻 鰯コ以35贯

бухгаaлтерский учёт 洩č叱ゝ贯

веaнчурная фиaрма 𢿫烖脣閎穴鞘贯

заключаaть (что) сдеaлку レę浄蒸贯

заключиaть 攝聴稻 ęヰ稻 レę贯

инвестиaровать (что), (во что) 脣閎贯

инжиниaринг 擺●肄麸稻 擺●喃贯

инжиниaринговая фиaрма 擺●肄麸穴鞘贯

конкуреaнция ぉш稻 ぉ髃贯

лиaзинг →鑊稻 圾鸚→鑊贯

лиaзинговый →鑊35稻 圾鸚→鑊贯

недостаaток  聳7/12稻 聳狉稻 聳А贯

нестиa/понестиa убыaтки 消穀薔薮稻 韉麝贯

оцеaнивать/оцениaть (что) 圀羽稻 奄č稻 兗羽贯

оцеaнка (чегоa) 圀羽稻 奄č稻 兗羽贯

покрываaть/покрыaть (что) издеaржки 臂宜鬱遉贯

предостаaвить услуaги 鶤薩贯

предоставляaть (что), (комуa) 逃贯
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разориaться ゑ扱稻 渉ヾ贯

риск 顕烖稻 𢿫烖贯

рисковаaть (чем) 顕烖贯

учиaтывать/учеaсть (что) ボ7/12稻 ボ〟稻 叱ゝ贯

фрикциоaнная безрабоaтица 驃隸35薮ヲ 
 

Основны;е макроэкономи;ческие   
показа;тели  嚼⁇誕L35紞こ゚餌瀰嚼⁇誕L35紞こ゚餌瀰嚼⁇誕L35紞こ゚餌瀰嚼⁇誕L35紞こ゚餌瀰′′′′莢餌莢餌莢餌莢餌″″″″贯贯贯贯
 贯贯贯贯

валовоaй внуaтренний продуaкт 肉献ナ扱獪還贯

валовоaй национаaльный продуaкт 肉鍗誕L獪還贯

возместиaть Ż宜稻 倣Ż稻 韉宜贯

возмещаaть (что) убыaтки 韉宜薔薮贯

выручаaть/выaручить (скоaлько деaнег) 遶穀贷周;35𪀚贸稻 髁滕贯

выaручка (за что), (от чегоa) 周穀35𪀚稻 槀抦贯

дотаaция Ż晒紾稻 Ż鄢贯

компенсиaровать (что), (комуa) 逃;Ż宜贯贷韉宜贸贯

национаaльный дохоaд 肉鍗遶激贯

паaртия (чегоa) товаaра ヘ聳迨贯

присваaивать/присвоaить (что) 開終稻 開尻稻 罪ヵ稻 蚯ч 

 

Дохо;ды и расхо;ды госуда;рства 肉垤35遶激肉垤35遶激肉垤35遶激肉垤35遶激声誕釱声誕釱声誕釱声誕釱贯贯贯贯
 贯

взимаaть (что), (с когоa-чегоa) 渫遶稻 臚沼贯

выделяaть/выaделить (что),  

(на что), (комуa-чемуa) 紅梗稻 苟梗稻 行梗贯

госудаaрственный аппараaт 肉垤黝倦贯

заём – заaймы  諌薩贯

нуждаaться (в чём) 綳こ゚贯

нуждаaющийся 邗ヾ35稻 邗縄35稻 ヾ彘35贯

пополняaть/попоaлнить (что) Ż恵稻 膨デ稻 膨Ż稻 恵圈贯

пополняaться (благодаряa чемуa) Ż恵稻 膨デ稻 膨Ż稻 恵圈贯

пополняaться (за счёт чегоa) Ż恵稻 膨デ稻 膨Ż稻 恵圈贯

поaшлина ❖稻 羃蔽釱贯

субсиaдия Ż晒紾稻 #鄢贯
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формироваaть/сформироваaть (что) 埴親稻 擲親稻 櫻ヰ稻 擲埴贯

формироваaться/сформироваться 擲親稻 擲埴贯

 贯

Макроэкономи;ческая  
нестаби;льность 嚼⁇誕Lュこ圀嚼⁇誕Lュこ圀嚼⁇誕Lュこ圀嚼⁇誕Lュこ圀贯贯贯贯
 贯

безрабоaтица 薮ヲx澠稻 薮ヲ贯

бум (чегоa)  岸器楗贯

выaнужденный く樲35稻 樲ュ滕攸35贯

дискриминаaция 𣑥麹稻 菹麹稻 櫢⁂贯

добровоaльный 鬘秬35稻 瀰秬35贯

инноваaции 鋼鑄贯

кратковреaменный A隸掮35稻贯A街35贯

ликвидаaция (чегоa) í瀠稻 沼í稻 偟罇贯

наркомаaния 揎䆴墾モ稻 鋳蠇贯

пик (чегоa) 黰7/12稻 ┞忸稻 '03忸贯

подвергаaться/подвеaргнуться (чемуa) 禾潗消稻 禾誕消稻 禾消穀贯

подъём (чегоa) = рост 膨圾稻 膨殺稻 殺沛稻 晶尹稻 蠖'03贯

потеaря (чегоa) 薮89稻 薔薮稻 薔𠮟贯

престуaпность, ж. р. き魘x澠稻 き魘83贯

принимаaть/приняaть меaры 糦沼蝸鑾贯

психологиaческая траaвма ɚ‘狢鋼疫贯

регулиaровать (что) 异鉉稻 异圴贯

резеaрв l察稻 汲模贯

резеaрвный l察35稻 汲模贯

самоубиaйство 鬘黶贯

сменяaться/смениaться (чем) 鴦薇稻 渉δ稻 鰯鵈贯

сокращеaние (чегоa) 醐婉贯

социаaльно-экономиaческий 合名会社洩誕L贯

спад = депреaссия ャ沬稻 瓞瑤贯

трудоваaя дисциплиaна 擺屋檎游贯

трудоспосоaбное населеaние 鶫珊皿忘察35以章贯

увольнеaние  ✂亻稻 櫱叡稻 柈亻贯

увольняaть/увоaлить (когоa) ⋛瀠;35擺屋贯
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фрикциоaнная безрабоaтица 驃隸35薮ヲ贯

цикл 趨鸚贯

циклиaческий 趨鸚35贯

 贯贯贯贯

3. ИСТОРИЯ РОССИИ 贯贯贯贯
 贯贯贯贯

Восто;чные славя;не  
в дре;вности 覇笑鰯隸掮ヴ鑷35鑒舍約以覇笑鰯隸掮ヴ鑷35鑒舍約以覇笑鰯隸掮ヴ鑷35鑒舍約以覇笑鰯隸掮ヴ鑷35鑒舍約以贯贯贯贯
 贯

Балтиaйское моaре Ã酘35u贯

белоруaсы 28該酘鑒以贯

боевоaй 縹鎔35稻 屋縹35稻 源ホ35稻 橾ど35贯

болгаaры 較殺豪葵以贯

ваaжный 紞こ゚35稻 紞弥35贯

век – векаa ヮ檎稻 隸鰯贯

веaче = нароaдное собраaние 斫鍗弥洩贯

вещаaть = говориaть 玜紞芭岏稻 橫誕芭岏贯

включаaть в себяa (что) 辞苺贯

военачаaльник 源ъ圾囮稻 璡朵ŀ圾贯

воеaнный  縹ш35稻 源ъ35贯

войнаa 縹ш贯

воaйско – войскаa 源朵稻 璡朵贯

вопроaс 捓佳贯

востоaк ヴ鑷稻 ヴ璡贯

востоaчный ヴ鑷35贯

вреaмя – временаa 隸掮稻 隸官贯

делиaться (на что) 紅縟稻 紅δ贯

делиaться на племенаa 紅δ璡癯贯

Днепр ゔ殖堰‚贯

древнеруaсский 笑鰯該酘鑒35贯

дреaвний 笑鰯35稻 笑隸35贯

дреaвность, ж. р. 笑隸稻 笑鰯 

Дреaвняя Русь 笑該酘鑒贯
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другоaй 麹35稻 紹勿35稻 券井35贯

дружиaна = княaжеское воaйско 過緯稻 週朵贯

Евроaпа 﨑0贯

животновоaдство 0987ヲ贯

занимаaть (что) 終;螞⌇稻 終ホ贯

заняaтие 終ホ稻 恵鵜稻 終舜稻 屋ヲ贯

заaпад く゚鑷贯

заaпадный く゚鑷35贯

земледеaлие 滋屋稻 玄ヲ贯

княaжеский 穴3735贯

князь – князьяa 穴37贯

культуaра 錮湿稻 錮霽贯

культуaрный 錮湿35稻 錮霽35贯

мёд ぺゔ贯

меaлкий = маaленький 婀35贯

нароaд 以鍗贯

нароaдный 以鍗35贯

объединеaние (когоa-чегоa) 遂浄稻 曇聴稻 悲ヘ贯

основноaй 府コ35稻 府麝35贯

охоaта 羣㊅稻 ㋠㊅贯

плеaмя – племенаa 璡癯贯

полиaтика 邏̂贯

политиaческий 邏̂35贯

правиaтель, м. р. 耄邏歲贯

примеaрно 弥穴稻 弥㎤贯

происходиaть (от чегоa) 晶ナ贯

проaсто ュ蕉韋稻 榰韋贯

разделиaться (на что) 紅縟稻 紅δ贯

решаaть (что) 袴圀稻 ⋛袴贯

род 垤闊稻 ヮO稻 錂闊贯

родовоaй 錂闊35贯

родовыaе отношеaния 錂闊35倦O贯

роaдственный 安縷35稻 安屮35贯
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руaсские 該酘鑒以贯

рыбаaлка 綶33贯

свяaзан (-а,-о,-ы) (чем) 遂蜥贯

связаaть (чем) 胥;栽 遂蜥𪆐│贯

сеaвер 漆稻 漆鑷稻 漆璡贯贯

сеaверный 漆35稻 漆鑷35贯

сеaрбы 歩婢翼葵以贯

славяaне 鑒舍約以贯

славяaнский 鑒舍約35贯

словаaки 鑒Ÿ餌敬以贯

союaз 遂z稻 遂浄稻 遂浄洩贯

стояaть во главеa (чегоa) 縟δŀ𤸄贯

территоaрия 𤸄能稻 錫描稻 能芭稻 ホ芭稻 芭錫贯

товаaрищ 蒸瀰稻 鵺招贯

торгоaвля 醃靂稻 尊ヲ稻 ナ碆稻 梓靂贯

торгоaвый 醃靂35稻 尊ヲ35贯

украиaнцы χ敬月以贯

хорваaты 敬酘芭葵以贯

Чёрное моaре 擪u贯

чеaхи 蘢敬以贯

Эaльба 靂漆‚贯

юг 宗稻 宗鑷稻 宗璡贯

юaжный 宗35稻 宗鑷35稻 宗璡贯

 

Древнеру;сское госуда;рство 笑該酘鑒35肉垤笑該酘鑒35肉垤笑該酘鑒35肉垤笑該酘鑒35肉垤贯贯贯贯
 贯

богослужеaние 社団法人〻稻 協同組合艱贯

вводиaть/ввестиa (что) 問圀稻 圈≳贯

веaра 革醫稻 囗醫贯

веaрующий 革溽稻 革醫35以贯

влаaсть, ж. р. 邏黻稻 黻察贯

все 傑璡稻 弥垤稻 罕鶫 

госудаaрство 肉垤贯

госудаaрственный    肉垤35贯
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занимаaть/заняaть (что) 終稻 終ホ贯

захваaтывать/захватиaть (что) 佑沼稻 遐沼稻 終𤸄稻 開終稻 蘂澋贯

земляa – зеaмли 氉芭稻 能稻 能芭贯

играaть роль = имеaть значеaние 𪆐;屋ホ稻 晶ナ;屋ホ贯

Киaев 府暭斫贯

киевляaне 府暭以贯

княaжество 穴肉稻 穴37𤸄芭贯

княaжить (где) 洽贷穴肉35贸穴稻 悲̂穴肉贯

крест 守啗⑧贯

крестиaть (когоa) 逃;θ≳ý協同組合贯

крещеaние ý協同組合贯

крупнеaйший 鵝弥35贯

круaпный 弥35稻 鴦弥35贯

Ноaвгород 崍約膳酘澎贯

оaбласть, ж. р. 芭錫稻 抬贯

объединеaние (чегоa) 遂浄𪆐│贯

объединяaть/объединиaть (когоa-что) 遂浄稻 曇聴贯

объединяaться/объединиaться (во что) 曇聴稻 悲ヘ贯

осноaва (чегоa) 府コ贯

пиaсьменность, ж. р. 錮啗稻 錮問贯

положиaтельная роль 噏裸35屋ホ稻 橫螞㆛噯贯

положиaтельный 唐圀35稻 噏裸35贯

получаaть/получиaть (что) 滕稻 遶穀贯

поaсле (чегоa) 印醸贯

появляaться/появиaться 梗x稻 穀│稻 晶ナ稻 鶫х贯

праaвить (чем) 蛉黻稻 悲̂稻 ̂コ稻 𤸄奸贯

правлеaние (когоa) ̂コ稻 𤸄奸贯

принимаaть/приняaть (когоa-что), (кудаa) 蜥消稻 蜥0稻 聿舂稻 洙沼贯

приняaтие (когоa-чегоa) 蜥消贯

происходиaть/произойтиa 晶ナ贯

путь, м. р. 吨稻 吨湈贯

развиaтие (чегоa) 晶尹稻 耒尹稻 晶梫贯

релиaгия 囗醫贯
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роaдственник 安縷稻 安屮贯

смерть, ж. р. 渼稻 渼葦贯

такиaм оaбразом  榺珊稻 榺珊ヘ│稻 罕印稻 頓橆贯

укреплеaние (чегоa) 殺迩稻 攜迩稻 膨槀稻 殺沛贯

укрепляaть/укрепиaть (что) 殺迩稻 攜迩稻 膨槀稻 殺沛贯

умираaть/умереaть 渼稻 渼唱稻 í葦贯

храм 醫符稻 ‘緖稻 緖符贯

христиаaнский 府例醫35贯

христиаaнский обряaд 府例醫35引歡′喧協同組合稻 協同組合獲″贯

христиаaнство 府例醫贯

цеaрковь – цеaркви, ж. р. 醫符贯

являaться (кем-чем) правиaтелем 韋耄邏歲贯

 贯

Монго;ло-тата;рское  
наше;ствие 籧笑便便婢闊35激開籧笑便便婢闊35激開籧笑便便婢闊35激開籧笑便便婢闊35激開 
 贯

бороaться (с кем-чем) 鎔ш稻 縹鎔贯

борьбаa 鎔ш稻 裕鎔稻 縹鎔贯

в результаaте (чегоa) 聴┹韋贯

взять в раaбство 抑湮贯

враждоваaть (с кем) ユ;δ鄰稻 鄰奧稻 易⁂贯

входиaть в состаaв (чегоa) 埴縟35璡紅贯

героиaчески 四務35稻 忩碳35贯

героaй 忩碳稻 四務贯

дань, ж. р. 䡄䦰稻 䡄撰贯

дать возмоaжность + инф. 逃х黝洩贯

доaлгий 圾鸚35稻 圾35贯

едиaнство ヘ𪘚狢稻 件蒸狢稻 悲ヘ贯

завиaсимость, ж. р. 会顖狢稻 緯屮狢贯

завоеваaтель, м. р. 渫鶤歲稻 終𤸄歲贯

завоёвывать/завоеваaть (что) 渫鶤稻 開終贯

задеaрживать/задержаaть (что) 櫈苡稻 苡繽贯

Закавкаaзье 勿'03殺t贯

Заaпадная Евроaпа く゚﨑稻 く゚璡﨑0贯
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заплатиaть (что) 緝降稻 梓緝贯

иaго 春樲贯

Ираaн 閏鷂贯

Казахстаaн 潜畎敬鑒筈贯

Китаaй Ο肉贯

кочевоaй ら8735稻 陌圀寢35贯

монгоaло-татаaры 籧笑便便婢闊贯

населеaние 以章贯

начаaло 鬱臨稻 𪆐7/12贯

неaсколько 喉Μ稻 鶫茜稻ヘ7/12贯

образоваaть (что) 濤縟稻 ┡縟稻 埴縟稻 縟ヰ贯

образоваaться 濤縟稻 ┡縟稻 埴縟稻 縟ヰ贯

обраaтно 楺豚稻 洫榰贯

окаaзывать/оказаaть влияaние  
(на когоa-что) 奧;淅箭贯

окаaзываться/оказаaться 癯覇稻 面覇稻 縟δ贯

ослаблеaние (чегоa) 醐氣Ć醐櫈宦醐𣇵贯

ослаaблен (-а,-о,-ы) 禾Ć氣贯

ослабляaть/ослаaбить (что) 禾Ć氣贯

останаaвливать/остановиaть (когоa-что) 禾岐樰稻 腰樰稻 櫈樰贯

отдеaльный 収㋣35稻 ㋣ヰ35贯

пеaред (кем-чем) 覇;栽 艮螞贯

переезжаaвший 觸穀35贯

переезжаaть/перееaхать (откуaда), (кудаa) 觸穀贯

платиaть (что) 遉域稻 域抦贯

платиaть дань (комуa) 降䡄贯

подходиaть/подойтиa (к комуa-чемуa) 蜥楆稻 鵃楆贯

подчиняaться/подчиниaться (комуa) 鶤緯稻 榛性э稻 寫鶤э贯

помогаaть/помоaчь (комуa-чемуa) 暾晒稻 裔晒贯

продолжаaться/продоaлжиться 茗蔽稻 分蔽贯

проaтив (когоa-чегоa) 捷奧 

раaбство 抑瞧腰楾稻 抑湮栽贯

разделён (-а,-о,-ы) 紅鬱稻 紅縟稻 紅✂稻 痡鬱贯

разделиaть (что), (на что) 紅鬱稻 紅縟稻 紅✂稻 痡鬱贯
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раздроaбленный 紅釐35贯

результаaт 縟憤稻 聴┹稻 縟┹贯

ремеслоa – ремёсла  羃囉贯

Рязаaнь 那鬂斫贯

связь, ж. р. 𣙇蜥稻 聴浄稻 遂O稻 倦O贯

сиaла 察𥿔贯

состояaть (из чегоa) 辞苺;覇献贯

спасаaть/спастиa (когоa-что) 蓙酥稻 腴酥贯

Среaдняя Аaзия Ο葵贯

страaшный 詔牋35稻 拭以35稻 住烖35 

территоaрия 𤸄能贯

убиaт 羣渼稻 精渼贯

убиaть (когоa) く羣渼稻 黶渼贯

удаaться 滕羃贯

уничтожаaть/уничтоaжить (когоa-что) 溿4/7稻 罇4/7贯

уходиaть/уйтиa (кудаa) 鵃鬱稻 ✂鬱稻 湫;贯唱稻贯
хан ;稻 詔;贯

эпоaха 隸鰯稻 隸鸚 
              

Образова;ние Моско;вского  
госуда;рства 縟ヰ滇鑒⇨35肉垤縟ヰ滇鑒⇨35肉垤縟ヰ滇鑒⇨35肉垤縟ヰ滇鑒⇨35肉垤贯贯贯贯
 贯

бежаaть (кудаa) 劄贯

беaрег – берегаa  廖稻 廖梘栽贯

биaтва 梓縹稻 縹湮贯

возглавляaть/возглаaвить (что) 83𤸄稻 𤸄奸贯

вокруaг (чегоa) 覇;趨軟稻 軟庭稻贯

враг 鄰以稻 鄰源贯

выaгодный 鶫豪35稻 鶫e35贯

выходиaть/выaйти навстреaчу 梗│㮇蜥贯

географиaческое положеaние 芭コ押鵈贯

едиaный Âヘ35稻 ヘ𪘚35贯

закаaнчиваться/закоaнчиться 嚶縟稻聴槇贯

заключаaться (в чём) 面覇献璡稻 辞森覇贯φ献贯

защищаaть/защитиaть (когоa-что)                 較膈稻 較週 
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иaменно 橫韋稻 孛韋贯

историaческое значеaние 出賞碆τ贯

крестьяaнин – крестьяaне 玄鍗贯

навстреaчу (комуa-чемуa) 㮇螞稻 㮇蜥贯

называaть/назваaть (кем-чем) 𪆐譲衝稻 性譲δ贯

начинаaть/начаaть (что) ヌ羃稻 鬱臨贯

образоваaние (чегоa) 櫻ヰ,  濤縟贯

объединеaние (чегоa) 遂浄洩稻 遂z贯

одержаaть побеaду 澋庙稻 庙豪稻 沼滕庙豪贯

освободиaтельный ⋛邉35贯

освобождеaние (чегоa) ⋛邉贯

откаaзываться/отказаaться + инф.  艘班 

открыaто 鬱邉稻 鬱柒贯

побеaда 庙豪贯

поaле 𥿠勿稻 ヨ𥿠贯

положеaние せ燠稻 押鵈稻 發仕贯

проводиaть полиaтику 圈x′槀≳″邏ツ贯

прогреaсс 槀橳稻 槀湿稻 邂槀贯

прогрессиaвный 槀橳35稻 槀湿35贯

проaтив (когоa-чегоa) 捷奧稻 奧螞贯

процеaсс 棙●稻 ●棧贯

ремеaсленник 羃囉以稻 羃擺ヲ歲贯

решаaющий 袴圀狢35贯

середиaна (чегоa) Ο掮稻 Ο璡贯

сноaва 彰ヘ尞稻 紞鑄贯

спосоaбствовать (чемуa) 街槀稻 寿晒贯

становиaться/стать (кем-чем) 渉δ稻 縟δ稻 濤縟贯

увелиaчиваться/увелиaчиться 耒弥稻 膨沛贯

уменьшаaться/умеaньшиться 醐婉稻 醐旺贯

усилеaние (чегоa) 殺沛稻 殺迩贯

 
Пе;рвый царь Руси; 酘鑒ゔヘ}38酘鑒ゔヘ}38酘鑒ゔヘ}38酘鑒ゔヘ}38贯贯贯贯
 贯

Аaнглия 忩肉贯
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беспрекослоaвно 陌瑤烏35稻 班奧鶤緯35贯

богаaтый Σ塹35稻 塹35稻 塹鶫35贯

воaля 袴濕稻 秬鷦贯

выполнaять воaлю Ẽ僇;35秬鷦贯

граниaца 浡01稻 梘01贯

гроaзный Η俊35稻 燁稊35稻 詔牋35贯

доaлжен (-а,-о,-ы) 棗洽稻 濔鼛贯

единовлаaстный ㋣づ35稻 ヘ以蛉黻35贯

закоaн ¤游稻 ®鉱贯

звать (когоa) ❀稻 征走贯

изменеaние (чегоa) 渉湿稻 邂渉贯

казниaть (когоa) 面袴稻 面渼荒贯

любоaй 鵜鴬35稻 痁概35贯

отношеaние 訒貨稻 倦O稻 訒還稻 燠楾贯

преобразоваaние (чегоa) 渉薇稻 斿薇贯

прикаaзывать/приказаaть + инф. 性允稻 莢学校法人稻 新誓贯

присоединеaние (чегоa) 浄梏稻 𣙇蜥贯

присоединяaть/присоединиaть (что) 浄梏稻 𣙇蜥贯

присоединён (-а,-о,-ы) 浄梏,  𣙇蜥贯

проводиaть рефоaрмы 槀≳邂蠛贯

прозваaть (когоa), (кем) 逃;𪆐盆障稻 逃;𪆐勿障 

протиaвник 鄰羃稻 奧羃稻 鄰以贯

раздвигаaть/раздвиaнуть (что) 舍鬱稻 苟鬱稻 紅鬱贯

растиa 膨圾稻膨殺贯

расшиaриться 邉弥稻 耒弥贯

рефоaрма 邂蠛贯

россияaнин – россияaне 該酘鑒以贯

сбоaрник (чегоa) +擲稻 𣠽磓贯

Сибиaрь, ж. р. く゚堰豪葵贯

составляaть/состаaвить (что) 擲腰稻 埴縟贯

суд 兗号稻 ®澷贯

судеaбник ®游𣠽磓贯

считаaть (кем-чем) đδ稻 印δ贯
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типограaфия 什甑縮贯

торгоaвые отношеaния 醃靂倦O贯

управлеaние (чем) 蜚腰稻 0コ贯

управляaть (чем) 蜚腰稻 0コ贯

устанаaвливать/установиaть (что) 櫻ヰ稻 鋼ヰ贯

установиaться 櫻ヰ稻 鋼ヰ贯

хаaнство ;肉贯

цаaрский }3835稻 38晝35贯

царь, м. р. }38贯

шиaриться 耒弥稻 尹鬱贯

 贯

Крепостны;е крестья;не 玄抑玄抑玄抑玄抑贯贯贯贯
 贯

бессроaчный 陌浡鸚35稻 陌圀鸚35稻 陌鸚35贯

благосостояaние ｟豪稻 塹べ贯

владеaлец – владеaльцы  ヲε稻 89ε贯

возвращеaние (когоa-чегоa) 楺豚贯

гоaлод 凞稻 叉凞贯

госудаaрь, м. р. 肉87稻 肉食稻 }38贯

даaвний 渤ο印艮35稻 鎖陲35贯

дворяниaн – дворяaне  鄣闊贯

долг 諌抦贯

завиaсеть (от когоa) 会毹稻 会顖贯

закоaн ®游稻 ¤游稻 ®鉱贯

закрепляaть/закрепиaть крестьяaн  

за землёй 迩圀芭虹モ35玄鍗贯

заповеaдный Η\\♲き35稻 \\樰贯

запрещаaть/запретиaть + инф. \\樰稻 ュ御贯

землевладеaлец – землевладеaльцы  芭ε稻 能芭罕鶫歲贯

земледеaлец – земледеaльцы  桾せ以稻 玄以贯

имуaщественный 軺扱35贯

искаaть (что) 聽稻 奩聽贯

конеaц (чегоa) веaка ヮ檎麑贯

кормиaть (когоa) 嫌9贯
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лиaчный Μ以35稻 安鬘35贯

назаaд 埴醸稻 湫醸贯

налоaг ❖稻 蕀❖贯

неудаaчный ュ鼔豪35稻 薮轔35贯

ограниaчивать/ограниaчить (что) 浡腰稻 浡圀贯

окраaина 獮錫稻 楆獮贯

опаaсность, ж. р. 住烖稻 住寉稻 住狎贯

осноaва (чегоa) 府梗贯

оставляaть/остаaвить (что) 8稻 8ャ稻 較8稻 8唸贯

отношеaние 倦O贯

пеaрепись, ж. р. 駛〟稻 悲č贷狢35贸异〟贯

перехоaд ▪穀贯

переходиaть/перейтиa  (к комуa) ▪穀贯

поaиск 奩稻 聽稻 奩聽稻 覘奩贯

поaльзование (чем) 禾ホ稻 棗ホ稻 糦ホ稻 豪ホ贯

поaльзоваться (чем) 禾ホ稻 棗ホ稻 糦ホ稻 豪ホ贯

потеряaть (что) Δ薮稻 薮唱贯

праaво 黻豪稻 ®黻贯

прикрепляaть/прикрепиaть (к чемуa) 𩺊モ稻 ₈モ贯

прикрепляaться (к чемуa) 𩺊モ稻 ₈モ贯

пятилеaтний 阿桿35贯

режиaм 腰楾稻 ¤慼稻 せ燠贯

рыболоaвство うヲ稻 蘂懲ヲ贯

свобоaда 鬘ラ贯

селоa 玄齟贯

сеaльский 玄齟[35公贯

сеaльское населеaние 玄齟以章贯

соaбственный ゟ以35稻 ゟ鶫35稻 麝以35贯

спасаaться (от чегоa) 誚率住烖稻 櫽ナ贯

срок 鸚浡稻 隸浡稻 鸚掮贯

теряaть (что) 湏薮稻 Δ薮稻 薮癯稻 蛄ャ贯

труд 珊皿稻 擺屋贯

убегаaть/убежаaть (кудаa) 劄鵃稻 櫽劄贯
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убежаaвший 劄鵃35稻 櫽劄35贯

устанаaвливать/установиaть (что) 櫻ヰ稻 ¤圀贯

хозяaин 罕鶫ε稻 礌ε稻 ε以贯

чумаa 柡88贯

эпидеaмия (чегоa) ?≳n稻 88贯

юридиaчески ®游35稻 ®喃35贯

юридиaческий ®游35稻 ®喃35贯

 贯

Пётр I 湲滕ヘヮ湲滕ヘヮ湲滕ヘヮ湲滕ヘヮ贯贯贯贯
 贯

акадеaмия ⇨喃澷稻 せヽ澷贯

актиaвно ⌇┞35稻 ε皿35贯

аaрмия 源朵稻 璡朵贯

беaдный 邗А35稻 ヾ彘35稻 ヾ以贯

благодаряa (комуa-чемуa) 𪘚昳稻 磬昳贯

бояaрин – бояaре 弥芭ε稻 弥鄣闊贯

быт ナ9贷鑷歡贸稻 陞曰ナ9贯

воеaнно-морскоaй флот u源贯

войтиa в истоaрию 殺激出賞贯

вуз '03シ喃慧贯

граниaца 浡01稻 梘01稻 肉01贯

дворяниaн – дворяaне 鄣闊贯

деспотиaзм ル腰稻 min≳舓湈贯

деспотиaчный ル腰35稻 min≳舓湈35贯

ежегоaдный 薰桿35贯

ежеднеaвный 薰厄35贯

ежемеaсячный 薰鶇35贯

зарплаaта 擺閎贯

заставляaть/застаaвить (когоa) + инф.  樲禾贯

изменяaть/измениaть (что) 邂渉稻 渉湿贯

импераaтор 38晝贯

импераaторский 38晝35贯

импеaрия 晝肉贯

календаaрь, м. р. 陞出贯
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каaмень – каaмни, м. р. G稻 G愈贯

летоисчислеaние 檎桿稻 檎形贯

лиaчность, ж. р. 以寽稻 Μ狢以稻 寽紅贯

моaщный 沛弥35贯

моaщный флот 沛弥35u源贯

навяaзывать (что) 沛殺э稻 沛禾蜥消贯

образоваaние 醫謄贯

обяaзан (-а,-о,-ы) 鶫τ薩35稻 鶫輞鵜35贯

ораaтор $岏歲稻 $岏垤贯

отправляaть/отпраaвить (кудаa) 晶梗稻 <梗贯

оцеaнивать/оцениaть (когоa-чтоa) 奄羽稻 圀羽贯

печаaтный 什甑35贯

плыть (где, по чемуa) らÕ稻 偦≳贯

привозиaть/привезтиa (что) 㮍穀稻 櫲│贯

прикаaз 性允贯

проводиaть (что) 耄≳稻 圈≳稻 鑾≳稻 槀≳贯

проводиaть рефоaрмы 槀≳邂蠛贯

регуляaрный 橫曰35稻 圀鸚35贯

режиaм дня 屋甃腰楾贯

рефоaрма 邂蠛贯

реформаaтор 邂蠛歲稻 邂蠛垤贯

реформиaровать (что) 邂蠛稻 蠛鑄贯

свеaрху 緯モ螞贯

сиaльный 鶫察35稻 曝沛35稻 曝迩35贯

строиaтельство (чегоa) 櫻タ稻 櫻僲稻 鑾擺贯

строaить (что), строaиться 櫻タ稻 櫻僲稻 鑾擺贯

традиaция 衛悲贯

флот u源贯

чуaждый 欸攸35贯

 贯
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Екатери;на Вели;кая 英弥35鐘繍蘢土亙英弥35鐘繍蘢土亙英弥35鐘繍蘢土亙英弥35鐘繍蘢土亙 

贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯贯′′′′鐘繍蘢土亙ыヮ鐘繍蘢土亙ыヮ鐘繍蘢土亙ыヮ鐘繍蘢土亙ыヮ″″″″贯贯贯贯
 贯

благиaе пожелаaния 鵝裸35〞秬贯

блестяaщий 㬜M35稻 梗噯35稻 ┍梗35贯

буaдущий 麕│35稻 麕│稻 艮殮贯

войтиa в состаaв (чегоa) 殺激稻 小殺稻 郊激稻 辞苺覇;φ献贯

выкупаaть/выaкупить (когоa-что) 雯豚稻 雯梗贯

Гермаaния 澎肉贯

госудаaрственная слуaжба 肉垤黝倦35亻薩贯

держаaва 沛肉稻 弥肉贯

завоеваaть (что) 渫鶤稻 開終稻 沼滕贯

законодаaтельство ®游稻 ®¤贯

заселеaние (чегоa) ▪鍗比桲贯

заселяaть/заселиaть (что) 横Ẽ贯

значиaтельно 渤弥35稻 攘弥35贯

императриaца 38醸稻 慾38贯

конеaц 遂樰稻 麑し贯

манифеaст 穴陣稻 圖ㇷ贯

мудреaц 祖以稻 船霽以贯

неоднознаaчно ュ収還芭贯

оaбщий 獪35稻 駛毚35稻 件蒸35稻 ヘ倻35贯

обязаaтельный 濔鼛35稻 τ薩35贯

одержаaть побеaду 澋庙稻 庙豪稻 沼滕庙豪贯

осваaивать (что), осваaиваться 鬱比贯

освобождаaть/освободиaть (когоa-что) ⋛邉稻 紃邉稻 逃ч鬘ラ贯

освобождаaться ⋛邉稻 紃邉稻 逃ч鬘ラ贯

освобождеaние (когоa-чегоa) ⋛邉稻 紃邉稻 逃ч鬘ラ贯

ослабляaть/ослаaбить (что) 醐𣇵稻 邉┛贯

осуществлеaние (чегоa) 圈x稻 圈≳稻 圈鑾贯

отставаaть/отстаaть (от когоa-чегоa) 癯醸稻 癯覇醸螞贯

оцеaнивать (что) 圀羽稻 兗羽贯

подготоaвка (чегоa) 御模稻 龥模稻 Ĥ丈稻 布嫌贯

пожелаaние (чегоa) 〞秬稻 〞卣稻 〞｟35埏贯
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получаaться/получиaться ュ縟δ贯

правиaтельство 邏椚贯

приняaть (что) 蜥消稻 聿舂贯

просвещеaние 醫謄贯

процеaсс 棙●稻 ●棧稻 擺棧贯

расшиaриться 殺埓稻 耒弥贯

ряд (чегоa) закоaнов ヘO郊®游贯

самодержаaвие ル腰邏翁稻 ル腰腰楾贯

свяaзан (-а,-о,-ы) 鶫遂O35稻 聴浄35贯

слуaжба 鶤薩稻 亻薩稻 ヲ薩贯

соглаaсно (чемуa) 茣せ稻 会藥贯

теaсно 塢紘贯

трон 87楮稻 圉楮贯

умеaренный 櫳Ο35稻 Οシ35贯

управлеaние (чем) 蜚腰稻 0コ贯

управляaть (чем) 蜚腰稻 0コ贯

усилеaние (чегоa) 殺沛稻 殺迩贯

усиaлить (что), усиaлиться 殺沛稻 殺迩,  殺弥贯

утверждаaть/утвердиaть (что) 問圀稻 聳御贯

утверждеaние 聳御稻 問圀贯

учиaлище 喃慧稻 喃咯贯

цаaрствование 87鷯稻 ε黻稻 悲̂贯

贯

Оте;чественная война; 1812 го;да ヘ潔ヘы桿週肉縹шヘ潔ヘы桿週肉縹шヘ潔ヘы桿週肉縹шヘ潔ヘы桿週肉縹ш贯贯贯贯
 贯

бить (когоa) 羣稻 羣轔贯

бой 縹鎔稻 屋縹稻 羣亥贯

вторгаaться/втоaргнуться (кудаa) 開激稻 捱槀贯

двореaц – дворцыa  址緖稻 址檪贯

жаaловаться (на когоa-что) 膾狠稻 畢狠稻 勌彘贯

жечь (что) 42罇稻 9342贯

закоaнчиться 聴槇稻 嚶贯

истреблеaние (когоa-чегоa) 溿4/7稻 í4/7贯

киломеaтр 穴紒贯
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комаaндующий 獪莢萸稻 鞘允贷炊贸贯

назнаaчен (-а,-о,-ы) 鵜性贯

начаaло ヌ羃稻 鬱臨贯

неприяaтель, м. р. 鄰源稻 易以稻 鄰以贯

означаaть 碆犖韋稻 ś学校法人稻 岏霽贯

оставаaться  会Ⅵ韋稻 維陟韋贯

отеaчество 〚肉贯

отеaчественный 〚肉35稻 麝肉35贯

офицеaр 源囮贯

партизаaн ら構朵炊贯

пожаaр 2/71/11稻 薮2/7贯

поaлный 傑35稻 獪35稻 嚶傑35贯

потеaря (чегоa) 薮唱稻 Ι薮贯

потеaрян (-а,-о,-ы) く薮唱稻 くΙ薮贯

потеряaть (когоa-что) 薮唱稻贯Ι薮贯

праaвило ¤鉱稻 ¤●稻 圀鉱贯

происходиaть/произойтиa 晶ナ稻 扱ナ贯

пылаaть 42滕渤雉贯

пылаaющий せ今滕㬜M贯

селоa 咪稻 齟桾贯

середиaна (чегоa) Ο濕稻 Ο掮稻 Ο璡贯

собыaтие ъ烏稻 ъ發贯

солдаaт 務兼稻 縹務贯

сообщаaть/сообщиaть (что) 衛梫稻 膊奸稻 毚s贯

сохраняaть/сохраниaть (что) 唸邉稻 較隩贯

справедлиaвый 穴橫35稻 穴桷35贯

сражеaние 縹湮稻 洩縹贯

учаaствовать (в чём) 小殺稻 小ユ贯

француaз ®肉以 贯

 
Росси;я в конце; XIX -  
нача;ле XX ве;ка                               該肉覇守Нヮ檎麑齧ы守ヮ檎降該肉覇守Нヮ檎麑齧ы守ヮ檎降該肉覇守Нヮ檎麑齧ы守ヮ檎降該肉覇守Нヮ檎麑齧ы守ヮ檎降贯贯贯贯
 贯贯贯贯

арестоваaть (когоa-что) 泜蘂稻 艨8贯
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беспоряaдок – беспоряaдки  ^б稻 ゾб贯

вестиa войнуa 屋縹稻 槀≳縹ш贯

добыaча (чегоa) 鬱糦稻 糦蜈贯

желеaзная рудаa 鶹S贯

законодаaтельный ヰ®35贯

затянуaться 艤′圾″贯

избраaть (когоa) 𣠽苒稻 𣠽θ贯

иaзбран (-а,-о,-ы) 𣠽苒稻 𣠽θ稻 𣠽;δ贯

исполниaтельная власть ≳禾黻贯

каaменный уaголь さ1/11贯

маaссовые выступлеaния 寒栄狢35≳皿贯

нефть, ж. р. G¿贯

отрекаaться/отреaчься (от чегоa) 櫱押贯

отречеaние 櫱押贯

Памиaр 昶Ω婢贯

пассиaвный í┞35稻 く皿35贯

перебоaи (с чем) 掮昮稻 Ο鐺稻 掮鐺贯

Поaльша Ã月贯

поряaдок ⌇棧贯

поставляaть (что) 駕逃稻 蠖駕贯

престоaл 晝押稻 87押贯

продуaкты питаaния 椽撰贯

проживаaние 横稻 寢横稻 ナ9贯

проживаaть (где) 横稻 寢横稻 ナ9贯

промыaшленность, ж. р. 擺ヲ贯

проaтив (когоa-чегоa) 捷奧贯

расстреляaть (когоa) ╇諟贯

расстреaлян (-а,-ы) ╇諟贯

страдаaние J彘稻 彘畊稻 彘砷贯

страдаaть 磬穀J彘稻 砷消稻 砷棙贯

судеaбный ®澷35稻 鞘®35稻 勌倘35贯

увеличеaние (чегоa) 膨弥稻 膨殺稻 膨沛贯

увелиaчиваться/увелиaчиться 膨弥稻 膨殺稻 膨沛贯
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уменьшаaться/умеaньшиться 醐婉稻 醐𣇵稻 沬旺贯

уменьшеaние (чегоa) 醐婉稻 醐𣇵稻 沬旺贯

управляaть (чем) 0コ稻 𤸄奸贯

цаaрствование 87鷯稻 ε黻稻 悲̂贯

  
4. МАТЕМА;ТИКА   
  

Це;лое натура;льное число; 鬘Ⅵ鈑鬘Ⅵ鈑鬘Ⅵ鈑鬘Ⅵ鈑贯贯贯贯
  

означаaть (что) ś学校法人稻 岏霽稻 ホ;ゎ障ś学校法人ʳ

цеaлое числоa 鉉鈑贯

циaфра 鈑啗稻 鈑O贯

числоa 鈑稻 鈑還贯

являaться (чем) 韋稻 縟δ贯

  

Арифмети;ческие де;йствия ゝ麸㮍ゝゝ麸㮍ゝゝ麸㮍ゝゝ麸㮍ゝ贯贯贯贯
 贯

аaлгебра贯 鰯鈑ΰ䝤αʳ

арифмеaтика ゝ麸稻 滕鈑贯

выполняaть/выaполнить (что) 嚶縟稻 圈x贯

выражеaние ś梫歡贯

вычитаaемое 醐鈑贯

вычитаaние  醐®稻 醐唱贯

деaйствие 㮍ゝ贯

делеaние 瀠®稻 瀠贯

делиaмое く瀠鈑贯

делиaтель, м. р. 瀠鈑贯

знак ゎ障贯

квадраaтная скоaбка 鑷苺障[贯贯贯公贯

круaглая скоaбка 任濤35苺障′贯贯贯″贯

математиaческий знак 鈑喃ゎ障贯

математиaческое выражеaние 鈑喃ś梫歡贯

математиaческое деaйствие贯 鈑喃㮍ゝʳ

миaнус 醐稻 醐障稻 蹻障′质″贯
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мноaжитель, м. р. 頓鈑稻贯И鈑贯

плюс 殺稻 殺障稻 橫障′区″ʳ

получаaть/получиaть (что) 滕穀稻 澋滕贯

произведеaние  ⌇稻 И⌇贯

раaвен (-а,-о,-ы) (чемуa) シэ贯

разделиaть (на что) 瀠;贯

раaзность, ж. р. 攴稻 攴鈑贯

результаaт 聴┹贯

скоaбка 苺障贯

слагаaемое く殺鈑贯

сложеaние 殺®贯

суaмма 声稻 獪鈑贯

уменьшаaемое く醐鈑贯

умножеaние И®贯

умноaжить (на что) И;贯

чаaстное 尊稻 尊鈑贯

  

Дели;мость чи;сел 鈑35紅ū鈑35紅ū鈑35紅ū鈑35紅ū贯贯贯贯
  

имеaть (что) 鶫稻 剣鶫贯

многознаaчное числоa 籾押鈑贯

нечётное числоa 猶鈑贯

однознаaчное числоa 収押鈑贯

простоaе числоa ヮ鈑贯

разложиaть/расклаaдывать (на что) 紅⋛贯

содержаaть (что) 辞苺稻 辞森鶫贯

составноaе числоa 磓鈑稻 埴浄鈑贯

состояaть (из чегоa) ラ;埴縟贯

чётное числоa 軌鈑贯

  

Обыкнове;нные и десяти;чные  
дро;би 駛毚35声守槀腰紅鈑駛毚35声守槀腰紅鈑駛毚35声守槀腰紅鈑駛毚35声守槀腰紅鈑贯贯贯贯
  

величинаa 鈑還贯贯
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десятиaчная дробь 守槀腰紅鈑贯

дробь, ж. р. 紅鈑贯

знаменаaтель, м. р. 紅蕫贯

колиaчественное числиaтельное 鈑𥿔鈑卣ʳ

называaться (чем) 衝嬉贯

непраaвильная дробь 岸紅鈑贯

обыкновеaнная дробь 駛毚35紅鈑贯

поряaдковое числиaтельное 鼔棧鈑卣贯

праaвильная дробь よ紅鈑贯

своaйство 狢迮贯

смеaшанное числоa ゾ浄紅鈑贯

сокращаaть/сократиaть (что), (на что)  湿ヮ稻 ホ;穴贯

чертаa 01浡稻 舜瑤贯

числиaтель, м. р. 紅啀贯

числиaтельное 鈑卣贯

 

Рациона;льные чи;сла  
и иррациона;льные чи;сла 鶫コ鈑声陌コ鈑鶫コ鈑声陌コ鈑鶫コ鈑声陌コ鈑鶫コ鈑声陌コ鈑贯贯贯贯
  

иррационаaльное числоa 陌コ鈑贯

натураaльное числоa 鬘Ⅵ鈑贯

отрицаaтельное числоa 蹻鈑贯

положиaтельное числоa 橫鈑贯

рационаaльное числоa 鶫コ鈑贯

  

Числова;я ось 鈑昡鈑昡鈑昡鈑昡贯贯贯贯
  

абсолюaтная величинаa 班奧𥿔贯

единиaца масштаaба 訒貨収押贯

изображаaть/изобразиaть (что), (чем) 日梗贯

координаaта 博餌贯

масштаaб 訒貨稻 訒貨宀稻 宀楾贯

моaдуль, м. р. ︸鈑稻 O鈑贯

направлеaние 鑷埴贯
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ось, ж. р. 昡稻 昡舜贯

прямаaя  U舜贯

соотвеaтствовать (чемуa) ゎ浄稻 Yゎ贯

тоaчка 7/12贯

числоваaя ось 鈑昡贯

числоваaя прямаaя ホ鈑啗ś学校法人35舜贯

  

Числовы;е выраже;ния.  

Выраже;ния с переме;нными 鈑喃ś梫歡声暎渉𥿔35ś梫歡鈑喃ś梫歡声暎渉𥿔35ś梫歡鈑喃ś梫歡声暎渉𥿔35ś梫歡鈑喃ś梫歡声暎渉𥿔35ś梫歡贯贯贯贯
  

выражеaние ś梫歡稻 穴歡贯

выражеaние с перемеaнной 森鶫渉𥿔35歡啀贯

завиaсеть (от чегоa) 沼袴э贯

значеaние перемеaнной 渉𥿔35屋ホ贯

изменяaть/измениaть (что) 邂渉稻 鴦邂贯

имеaет смысл 鶫碆τ贯

перемеaнная 渉𥿔贯

поряaдок деaйствия 㮍ゝ鼔棧贯

числовоaе выражеaние 鈑啗ś梫歡贯

  

Отноше;ния 訒貨訒貨訒貨訒貨稻稻稻稻 訒還訒還訒還訒還贯贯贯贯
  

отношеaние 訒貨稻 訒還贯

послеaдующий член отношеaния 訒貨醸鼏贯

предыдуaщий член отношеaния 訒貨艮鼏贯

член отношеaния 訒貨Ο35鼏贯

 

Пропо;рция 訒貨訒貨訒貨訒貨贯贯贯贯
  

краaйний член пропоaрции 訒貨ŀ,  麑鼏贯贯

пропоaрция 訒貨贯

среaдний член пропоaрции 訒貨Ο鼏贯

  

Проце;нт 29紅訒29紅訒29紅訒29紅訒贯贯贯贯
  

выражаaть/выaразить (что), (в чём) ś学校法人稻 ś梫贯
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процеaнт 29紅訒稻 29紅83贯

процеaнтное отношеaние 29紅8335訒還贯

  

Сте;пень 㹌㹌㹌㹌 
  

возведеaние (во что) ଊֱʳ

возводиaть/возвестиa (что), (во что) ૹᄅࠩʳ

квадраaт ֱؓʳ

куб ֱمʳ

нечётная стеaпень ࡛䀀㹌ʳ

нулеваaя стеaпень ሿֱڻ,  ሿڻ㹌ʳ

определеaние 㠼ʳ

основаaние стеaпени 䀀ʳ

пеaрвая стеaпень ԫֱڻ,  ԫڻ㹌ʳ

показаaтель, м. р. ਐ䀀,  㹌䀀ʳ

стеaпень, ж. р. 㹌ʳ

чётная стеaпень ڻ㹌ʳ

ʳ

Алгебраи;ческие выраже;ния         זזזז䀀䀀䀀䀀ڤڤڤڤ   
  

коэффициеaнт ߓ䀀ʳ

многочлеaн ڍ咊ڤʳ

одночлеaн 㧧咊ڤʳ

подоaбный член ٵ㮕咊ʳ

приводиaть/привестиa (что), (к чемуa) ࠌנ,  נΰ伬兌αʳ

  

Извлече;ние ко;рня                           䬞䬞䬞䬞ֱޣֱޣֱޣֱޣ 
  

извлекаaть/извлеaчь (что) ࠷,  㸀ʳ

извлечеaние коaрня 䬞ֱʳ

квадраaтный коaрень ֱؓʳ

коaрень, м. р. ʳ

кубиaческий коaрень ֱمʳ

подкоренноaе выражеaние ਐ䀀ʳ

показаaтель коaрня 䀀ʳ
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Выраже;ния. Числовы;е  
значе;ния выраже;ния.  ।।।।㧃㧃㧃㧃ڤڤڤڤ,  䀀䀀䀀䀀ڗ।ڗ।ڗ।ڗ।㧃㧃㧃㧃ڤڤڤڤ 

О;бласть допусти;мых  
значе;ний выраже;ния ।।।।㧃㧃㧃㧃ڤऱڶயૃڤऱڶயૃڤऱڶயૃڤऱڶயૃ䨜䨜䨜䨜 
  

выражеaние с перемеaнными 䬈ڶ䦣ၦऱ।㧃ڤʳ

допустиaмые значеaния перемеaнных 䦣ၦΰڶრ㠼αऱૃ䨜ʳ

мноaжество ႃ,  ႃٽʳ

оaбласть допустиaмых значеaний  
выражеaния ڶயૃ䨜ʳ

перемеaнные величиaны 䦣ၦʳ

подставляaть/подстаaвить (что) זԵʳ

принадлежаaть (чемуa) 㺉Պʳ

принимаaть/приняaть (что) ൷࠹ʳ

рассмаaтривать/рассмотреaть (что) ։࣫,  儂ኘʳ

тождеaственно раaвные выражеaния 㠬ڤ,  ၦʳ

числовоaе выражеaние 䀀ऱ।㧃ڤʳ

числовоaе значеaние выражеaния ।㧃ڤ劑ጩऱ伬࣠,  䀀ʳ

числовоaе значеaние выражеaния  
с перемеaнными  䬈ڶ䦣ၦऱ।㧃ڤ劑ጩऱ伬࣠ʳ

  

Це;лые алгебраи;ческие  
выраже;ния זזזז䀀咊䀀咊䀀咊䀀咊ऱ।ऱ।ऱ।ऱ।㧃㧃㧃㧃ڤڤڤڤ 
  

одночлеaн 㧧咊ڤʳ

двучлеaн 2咊ڤ 

многочлеaн ڍ咊ڤʳ

одночлеaн второaй стеaпени 2ڻ㧧咊ڤ 

одночлеaн четвёртой стеaпени ڻ㹌㧧咊ڤʳ

отличаaться/отличиaться (чем) 㡢㤤,  㤤ʳ

послеaдовательно  ດچڻʳ

приведеaние подоaбных члеaнов 䮨ጩΰ亞֏αٵ㮕咊ʳ

применяaть/примениaть (что) 䬗شࠌ  ,شʳ

раскрываaть/раскрыaть (что) 円ࣔ,  ࠌ…儁ʳ

трёхчлеaн 3咊ڤ 
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Деле;ние це;лых  
алгебраи;ческих выраже;ний ᖞᖞᖞᖞ䀀䀀䀀䀀זזזז䀀䀀䀀䀀ڤऱೈऄڤऱೈऄڤऱೈऄڤऱೈऄ劑劑劑劑ጩጩጩጩ 
  

возрастаaние ᏺՕʳ

остаaток ܇䀀ʳ

располагаaть/расположиaть (что) ඈڜ  ,٨ʳ

располоaженный многочлеaн ڍ咊ڤඈ٨ʳ

убываaние 㴈֟ʳ

фоaрмула ֆڤʳ

цеaлое алгебраиaческое выражеaние ᖞ䀀ז䀀ڤʳ

  

Разложе;ние многочле;нов  
на мно;жители ։ᇞڤڂ։ᇞڤڂ։ᇞڤڂ։ᇞڤڂ 
  

введеaние ֧Ե,  䪰Եʳ

вводиaть/ввестиa (что) ֧Ե,  䪰Ե,  ७شʳ

вынесеaние (чего) ༼נ,  ஞנ,  ฝנʳ

выносиaть/выaнести (что), (кудаa) ༼נ,  ஞנ,  ฝנʳ

группироваaть/сгруппироваaть (что) ։伝,  ։㮕ʳ

группироaвка (чегоa) 伝ٽ,  ։伝ʳ

меaтод ֱऄʳ

оaбщий мноaжитель ઌٵऱଊ䀀ʳ

  

Алгебраи;ческие дро;би                  ΰΰΰΰזזזז䀀䝤䀀䝤䀀䝤䀀䝤ऱऱऱऱαααα։։։։䀀䀀䀀䀀 
  

алгебраиaческая дробь                              ΰז䀀䝤ऱα։䀀ʳ

взаиaмно обраaтные дроaби յಭऱ։䀀ʳ

выделяaть/выaделить (что) ։נ,  ٪։,  ਗ㳪ʳ

дроaбная часть ։䀀ຝ։ʳ

наимеaньший оaбщий знаменаaтель ່՛ֆ։ئʳ

непраaвильная дробь ։䀀ʳ

оaбласть допустиaмых значеaний  
алгебраиaческой дроaби ։䀀ڶრ㠼ऱૃ䨜ʳ

праaвильная дробь ట։䀀ʳ

противополоaжные знаaки ઌ֘ऱฤ㢆ʳ
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раaвенство ڤ,  ઌʳ

услоaвие 㦕ٙʳ

цеaлая часть ᖞ䀀ຝ։ʳ

  

Иррациона;льные выраже;ния 㡰㡰㡰㡰䀀䀀䀀䀀 
  

алгебраиaческий коaрень ז䀀䝤䬞ֱʳ

арифметиaческий коaрень ጩ㢜䬞ֱ,  䀀ڗ䬞ֱʳ

вносиaть/внестиa (что) 䬈Եʳ

выносиaть/выaнести (что) ༼נ,  ஞנ,  ฝנʳ

доказаaтельство 兓ࣔ,  兌兓ʳ

докаaзывать/доказаaть (что) 兓㨕,  兓ࣔʳ

замечаaние 円ࣔ,  ॵࣹ,  რ儁ʳ

знак коaрня 㢆ʳ

знак радикаaла ڤऱฤ㢆ʳ

извлекаaть/извлеaчь (что), (откуaда) ࠷,  ࠩ,  㸀ʳ

извлечеaние коaрня ڤ䬞ֱʳ

краaтное ೈ㣠ऱ,  䀀ऱʳ

нахождеaние ጩנބ  ,נޣ  ,נʳ

подкореaнное выражеaние Հऱ।㧃ڤʳ

подкореaнное числоa ڤऱ䀀ʳ

показаaтель коaрня ڤऱਐ䀀ʳ

преобразоваaние (чегоa) 䦣䮨,  䮨ጩ,  ฝ咊ʳ

преобразоaвывать/преобразоваaть (что) 䦣䮨,  ฝ咊,  䮨ጩ 

решеaние ᇞ,  ᇞʳ

существоваaть ڇژʳ

теореaма ,  ʳ

упрощаaть/упростиaть (что) 亞֏ʳ

  

Уравне;ния. Лине;йные  
уравне;ния. Лине;йная ֱ࿓ֱڤ࿓ֱڤ࿓ֱڤ࿓ڤ, 优优优优ֱࢤ࿓ֱࢤ࿓ֱࢤ࿓ֱࢤ࿓ 

фу;нкция. 优优优优ࠤࢤࠤࢤࠤࢤࠤࢤ䀀䀀䀀䀀 
   

абсциaсса 䊎݄䰬ʳ

бесконеaчное мноaжество решеaний 㡰乳㠺ᇞऱႃٽʳ
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веaрное раaвенство 㠬ʳ

граaфик ڴ优䨞,  䨞।,  䨞ွʳ

граaфик фуaнкции ࠤ䀀䨞ွʳ

едиaнственное решеaние ഄԫऱᇞʳ

задаaть (что) ༼נ,  ਐʳ

интерваaл 吗ሶ,  ૃ䨜ʳ

координаaтная плоaскость ݄䰬૿ʳ

леaвая часть раaвенства ؐ㤈ຝ։ઌʳ

линеaйная фуaнкция 优ࠤࢤ䀀ʳ

линеaйное уравнеaние 优ֱࢤ࿓ʳ

луч ୴优 ʳ

неизвеaстное آव䀀ʳ

неравносиaлен (-а,-о,-ы) (чемуa) რ㠼լشऱʳ

оaбласть допустиaмых значеaний  
уравнеaний ᇞऱڶயૃ䨜ʳ

объединяaть/объединиaть (что) ڢٽ,  伸ԫʳ

ординаaта 伎݄䰬ʳ

относиaтелен (-а,-о,-ы) (чему) ઌ㢑ऱ,  ᩓ…ڶ䤤ߓऱ ʳ

отреaзок 优ʳ

паaра чиaсел ԫ㢑䀀,  ԫ伝䀀ʳ

параллеaльный ؓ۩ऱʳ

переносиaть/перенестиa (что), (кудаa) ฝ䬞,  㧅ฝ,  剖ٻʳ

пересекаaть/пересеaчь (что), (где) 凤ઠ,  ሗࠫ ʳ

плоaскость, ж. р. ؓ૿,  ૿ʳ

праaвая часть раaвенства ׳㤈ຝ։ઌʳ

промежуaток 㡢吗ʳ

раaвенство ڤ,  ઌʳ

равносиaлен (-а,-о,-ы) (чемуa) რ㠼ઌٵऱʳ

равносиaльные (эквивалеaнтные)  
уравнеaния რ㠼ઌٵऱֱ࿓ʳ

разбиваaть/разбиaть (что), (на что) ։䬞,  ٪䬞ʳ

решеaние  ᇞʳ

слеaдствие 伬࣠ʳ
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совокуaпность, ж. р. 伝ٽ,  䭇ࡉʳ

тоaждество 㠬ڤ,  ၦ,  ઌٵʳ

удовлетворяaет решеaнию ⃰ٽऱᇞ,  ฤٽऱᇞʳ

удовлетворяaть (чемуa) ⃰ٽ,  ฤٽ,  䴃ߩʳ

уравнеaние ֱ࿓ڤ,  ڤ,  ֱ࿓ʳ

фуaнкция ࠤ䀀ʳ

  
5. ИНФОРМА;ТИКА  
  

Рабо;та с информа;цией ॾஒऱ।ॾஒऱ।ॾஒऱ।ॾஒऱ।㧃㧃㧃㧃 
  

век 伃,  㦍זʳ

вид ڤݮʳ

вызываaть/выaзвать (что), (откуaда) ֧ದ,  冉䝢,  ״䧘ʳ

геомеaтрия Է۶䝤ʳ

запиaсывать/записаaть (что), (кудаa) 兂㨯Հ䝢,  ٨Ե,  ࿆兂ʳ

информаaция ॾஒʳ

испоaльзовать (что) شࠌ  ,شܓʳ

меaтод ֱऄʳ

называaть/назваaть (что) ټࡎ,  㲯䢠ʳ

накаaпливать/накопиaть (что) 乙ี,  ፝乙,  乙ፋʳ

неопределённый լ┛ऱʳ

обрабаaтывать/обрабоaтать(что) ףՠ,  㢊,  ᖞʳ

определяaть/определиaть (что) 伲…Հ㠼,  ┛,  ࣔ┛ʳ

передаваaть/передаaть (что), (комуa) 䣠㸯,  剽ಬʳ

перечисляaть/перечиaслить (что) ٨䢡,  ޏ佯,  円נʳ

персонаaльная электроaнно- 
вычислиaтельная машиaна 㠺Գ䶣儳ጩʳ

персонаaльный ڶ䤤㠺Գऱ,  㠺Գऱʳ

персонаaльный компьюaтер 㠺Գ䶣俕ʳ

получаaть/получиaть (что) ࠩگ,  㸀 ʳ

появляaться/появиaться (где) נ䶂,  ࠩ䝢,  䦡سʳ

прямаaя ऴ优ʳ

рабоaтать (с чем) ՠ܂ʳ
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разлиaчный լٵऱ,  լԫ㱐ऱʳ

расписаaние ֲ࿓।,  㦍吗।ʳ

собыaтие ൣࠃ  ,ٙࠃʳ

сохраняaть/сохраниaть (что) অژ,  অ៲ʳ

устроaйство 僞ᆜ,  児䩥,  Ეʳ

фуaнкция ࠤ䀀ʳ

храниaть/сохраниaть (что) অژ,  অఎ,  অ䮍ʳ

электроaнно-вычислиaтельная  
машиaна (ЭВМ) 䶣儳ጩʳ

  

Информа;ция в ЭВМ 䶣䶣䶣䶣儳儳儳儳ጩխऱॾஒጩխऱॾஒጩխऱॾஒጩխऱॾஒ 
  

алгориaтм ጩऄʳ

алфавиaт ئڗʳ

байт ڗ倓,  ۯ伝ʳ

бит ֺ,  ژ䤖㧧ց,  ۯʳ

буaква ئڗʳ

возмоaжность,  ж. р. ױ౨ࢤʳ

выполняaть/выaполнить (что) ګݙ,  ᐌ۩,  㣬۩ʳ

двоиaчный код Բ劓ࠫऱז东ʳ

деaйствие 劑ጩʳ

естеaственный языaк ۞ྥऱ兿ء  ,ߢ䝢ऱ兿ߢʳ

запиaсан (-а,-о,-ы) (где) 兂㨯Հ䝢, ٨Ե,  ࿆兂ʳ

заaпись 兂㨯,  兂剧,  ࿆兂ʳ

звук 㥔ଃ,  㫠㥔ʳ

знак ฤ㢆ʳ

килобаaйт Տڗ倓ʳ

магниaтное поaле 䨩ʳ

мегабаaйт ڗ٢倓ʳ

напряжеaние 䶣㣉,  㣉㺞,  䬤Ժʳ

необходиaмый ؘᏁऱ,  ؘྥऱʳ

обозначаaть/обознаaчить (что), (чем) ।ࣔʳ

объём 乙ʳ

паaмять, ж. р. ژ䤖,  ژ䤖ᕴ,  兂䬻ᕴʳ
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пиaсьменность, ж. р. ֮ڗ,  ֮䀿ʳ

позволяaть/позвоaлить (что), (комуa) ւ兊,  兊ʳ

поняaтие ᄗ,  ᇞʳ

поняaтный 堚ೈᚩऱ,  ٽऱʳ

поряaдок ݧڻ,  ࿓ݧ,  咋ڤֱ  ,ݧʳ

послеaдовательность, ж. р. ݧڻ,  咋ݧʳ

представлеaние ।ق,  ।䶂,  ᄗ,  儂ʳ

представляaть/предстаaвить (что) ਢ,  ז।ʳ

раaвенство ڤ,  ઌ,  ؓʳ

речь 兿ߢ  ,ߢ兿,  円兯౨Ժʳ

сигнаaл ॾ㢆,  ֫㧦ʳ

сиaмвол ွ,  ฤ㢆,  䰬ݳʳ

состояaть (из чегоa) ڶ…伝ګʳ

техниaческий ݾ㢜ऱ,  ՠ࿓ऱ,  僞䩥ऱʳ

тоaчный 壄യऱ,  ┛ऱʳ

фоaрма ݮ  ,ڤݮ㦮,  ֱڤʳ

шаг 吗၏,  吗ሶʳ

электриaческий ток 䶣ʳ

  

Структу;ра персона;льного  
компью;тера 㠺㠺㠺㠺ԳԳԳԳ䶣俕䶣俕䶣俕䶣俕ऱᲔທऱᲔທऱᲔທऱᲔທ 
  

ввод (чегоa) ԵՑ,  נԵʳ

вводиaть/ввестиa (что), (кудаa) ֧Ե,  䪰Ե,  ७شʳ

включаaть/включиaть (что) ٨Ե,  佯Ե,  ץਔʳ

включеaние ץ  ,ܶץਔʳ

внеaшний ؆ຝऱʳ

внеaшняя паaмять ؆ຝऱژ䤖ᕴʳ

выaвод (чегоa) 剽נ  ,נՑʳ

выводиaть/выaвести (что), (откуaда) ֧נ,  נ,  䬈נʳ

выключаaть/выaключить (что) ೈ࠷  ,װ ʳ

выключеaние ೖַ,  䤤吐ʳ

вычислеaние 儳ጩ,  劑ጩ,  ጩנʳ

гиaбкий диск 剙䷷ʳ



 82 

диск ䷷ʳ

дискеaта ՛䷷ʳ

дисковоaд ٠唟ʳ

жёсткий диск ࿏䷷ʳ

игоaльчатый 匎㦮ऱ,  䬈匎ऱʳ

изображаaть/изобразиaть (что) 㪃נ,  ທীʳ

клавиатуaра 厴䷷ʳ

клаaвиша 厴ʳ

лаaзерный ᖿ٠ऱʳ

магниaтный 升ऱʳ

маaтричный 休ࣨऱʳ

меняaть/поменяaть (что) ޓ䮨,  ٌ䮨,  ཙ䮨,  ޏ䦣ʳ

монитоaр 䯲قᕴʳ

оператиaвная паaмять ڶயऱژ䤖ᕴʳ

оператиaвный ڶயऱʳ

печаaтать/напечаaтать (что), (на чём) נ  ,נؚ  ,ࠧٱठʳ

поaиск ჼ,  䮅༴ʳ

приaнтер ؚٱʳ

пропадаaть/пропаaсть (откуaда) ؈  ,؈䌚 ʳ

процеaссор խ؇㢊ᕴ,  ॾஒ㢊ᕴʳ

связь, ж. р. 劖൷,  伬ٽ,  侶ߓʳ

систеaмный блок ߓ伸,  ʳ

струaйный ୴ੌऱʳ

структуaра Ეທ,  伬Ე,  Ეʳ

управляaть (чем) ᖙ伎,  ጥ,  ൳ࠫʳ

  

Управле;ние компью;тером 䶣俕䶣俕䶣俕䶣俕ऱᖙ܂ऱᖙ܂ऱᖙ܂ऱᖙ܂ 
  

выполнеaние ګݙ,  㣬۩,  ᐌ۩ʳ

выполняaть/выaполнить (что) ᐌ۩,  ګݙ,  㣬۩,  㨕䶂ʳ

готоaвить/подготоaвить (что) 䩥,  咕䩥,  儿伜,  ൳ࠫʳ

даaнные 兌⇕,  兓⇕,  ࢤ౨ʳ

ограничеaние ૻࠫ,  ࠫ仿 ʳ

ограниaчивать/ограниaчить (что) ૻࠫ,  ࠫ仿,  ૻʳ
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подготоaвка 䩥,  咕䩥,  儿伜,  ൳ࠫʳ

поaльзователь, м. р. ش㡬,  ृشࠌʳ

поaльзоваться/воспоaльзоваться (чем) شࠌ,  䬗ش,  ७شܓ  ,شʳ

програaмма 億٪,  ࿓ݧ,  Օ伋ʳ

программиaст ࿓ݧ児儳䦱ʳ

размещаaть/разместиaть (что), (где) ୲伌,  ⃰䬗 ʳ

составлеaние (чегоa) 佯ࠫ,  伝ګ,  ඈګʳ

управлеaние ᖙ伎,  ൳ࠫ,  ጥʳ

  

Возмо;жности и ограниче;ния  
ЭВМ                                                   䶣䶣䶣䶣儳儳儳儳ጩऱጩऱጩऱጩऱ䬗䬗䬗䬗ૃشૃشૃشૃش䨜䨜䨜䨜ࡉࡉࡉࡉ䬗䬗䬗䬗ࠫૻشࠫૻشࠫૻشࠫૻش 
 

аккураaтный 壄യऱ,  ┛ऱ,  儶టऱʳ

внезаaпно ડྥچ,  რ؆چʳ

вычисляaть/выaчислить (что) 儳ጩ,  ጩנʳ

гиaбкий ਫ剙ऱʳ

гиaбкость, ж. р. ਫ剙ࢤ,  㵕ࢤʳ

госудаaрственный 㧺୮ऱ,  㧺مऱʳ

делопроизвоaдство ֆ֮㢊,  ֮ء㢊ʳ

интуиaция ऴ儉,  ऴ儂ʳ

исправляaть/испраaвить (что) ଥ,  إޏ,  仹إʳ

коммеaрческий 䢓ऱ,  凭ऱʳ

мысль, ж. р. ৸位,  ৸უ,  უऄʳ

находиaть/найтиa (что) ࠩބ,  䦡䶂,  ࠩʳ

оaбласть, ж. р. ૿乙,  㡢,  چ㡢ʳ

осоaбенность, ж. р. ࢤ,  㭠,  ࢤʳ

ошибаaться/ошибиaться (где) ݫ原,  ح原冁ʳ

ошиaбка 原冁ʳ

приводиaть/привестиa (к чемуa) 䪰ી,  ڶࠠࠌ,  ֧䪰,  䬈䝢ʳ

применяaть/примениaть (что), (где) ֧ش,  劑ش,  ७شࠌ  ,شʳ

проблеaма 向咩,  冐咩ʳ

программиaровать/  
запрограммиaровать (что) 佯ࠫ࿓ݧ,  ࿓ݧ児儳,  ࠫ儳٪ʳ

свеaжий ᄅ嗏ऱ,  ᄅऱ,  ե䤹ऱʳ

секреaт ఽയ,  ఽ兒ʳ
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скоaрость, ж. р. ຒ৫,  ຒʳ

скучаaть/заскучаaть (о ком), (о чём) ტࠩഭነ,  უ,  㪦ʳ

совремеaнный 䶂זऱʳ

спосоaбность, ж. р. ౨Ժ,  ء咗,  թեʳ

спосоaбный ڶ౨Ժऱ,  ءڶ咗ऱ,  ءڶ咗ऱʳ

тоaчность, ж. р. ┛৫,  壄৫,  壄യ৫ʳ

указаaние ਐق,  ਐח, 円ࣔʳ

укаaзывать/указаaть (что), (на что) ਐנ,  ਐࣔʳ

уставаaть/устаaть (от чегоa) 㤧ี,  䦏ଐ,  䦏䴮ʳ

шпионаaж 吗冟㣅,  吗冟ՠ܂ʳ
 

Фа;йловая систе;ма ֮ߓء֮ߓء֮ߓء֮ߓء伸伸伸伸 
  

вставляaть/встаaвить (что), (во что) ༺Ե,  Եʳ

выaполнен (-а,-о,-ы) (где), (кем) ګݙ,  ᐌ۩,  㣬۩ʳ

директоaрия 㣬ਙ㡕吤ʳ

длинаa 叿৫,  叿ʳ

запускаaть/запустиaть (что) 䦡୴,  䬞㣅,  ދ䮰ʳ

изменён (-а,-о,-ы) (где), (кем) 䦣֏,  ޏ䦣ʳ

испоaльзован (-а,-о,-ы) (где), (кем) شࠌ  ,شܓʳ

испраaвлен (-а,-о,-ы) (где), (кем) ଥإ,  ଥޏʳ

каталоaг ؾ㨯।,  ؾ㨯ʳ

набираaть/набраaть (что) 㸀,  乙ี,  ᏺףʳ

набоaр ԫ,  گႃ,  ႃګʳ

надкаталоaг ؾڇ㨯Ղֱʳ

наaйден (-а,-о,-ы) (где), (кем) ࠩބ,  䦡䶂ʳ

необходиaм (-а,-о,-ы) (комуa) ؘᏁऱ,  ؘྥऱʳ

образоaван (-а,-о,-ы) (где), (кем) ࠹㧄ඒߛऱ,  ڶ䝤向ऱʳ

объединяaть/объединиaть (что),  
(во что) 侶ڢٽ  ,ٽʳ

подкаталоaг ؾڇ㨯Հ૿ʳ

разрабоaтан (-а,-о,-ы) (где), (кем) ףՠګ,  ઔࠫ  ,ߒʳ

расширеaние 䮃Օຝ։,  䮃Օ,  ୶䪩ʳ

расширяaть/расшиaрить (что) Օ,  䪩,  䮃Օʳ

регистриaровать/ 
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зарегистриaровать (что), (где) ࿆兂,  ࣹ㡸ʳ

сдеaлан (-а,-о,-ы) (где), (кем) ,  ࠫທ,  ګ܂ʳ

сиaмвол ฤ㢆,  ז东,  䰬ွ  ,ݳʳ

соaбственный ߏԳऱ,  ءԳऱ,  ڶߏऱʳ

содержаaть (что) 児ᆜ,  ܶץ,  অʳ

специаaльный 䢑吋ऱ,  㤤ऱʳ

файл ֮ٙ,  ֮࠴,  ؆䤖ژᕴʳ

  

Операцио;нная систе;ма ᖙߓ܂ᖙߓ܂ᖙߓ܂ᖙߓ܂伸伸伸伸 
  

вспомогаaтельный ߩךऱ,  副ܗऱ,  ڻऱʳ

копиaровать/скопиaровать (что) ᵵࠫ,  ᵵ㡹ʳ

оболоaчка ؆㨆,  ؆ؼʳ

операaция ܂䢓,  ᖙ܂,  ֫㢜ʳ

просмаaтривать/просмотреaть (что) 䳖儈ԫሙ,  䱐ԫሙʳ

разрабаaтывать/разрабоaтать (что) ףՠګ,  ઔࠫ  ,ߒʳ

распространённый ൄ儁ऱ,  ཏຏऱʳ

содержиaмое 㡕୲ढ,  㡕ܶၦ,  ୲ၦʳ

создаваaть/создаaть (что) 䥋م,   ৬م,  ທګʳ

удоaбный ֱঁऱ,  ঁܓऱ,  ⃰ٽऱʳ

уничтожаaть/уничтоaжить (что) 䴠,  䀜䴠ʳ
  

Клавиату;ра персона;льного  
компью;тера 㠺㠺㠺㠺ԳԳԳԳ䶣俕䶣俕䶣俕䶣俕ऱऱऱऱ厴䷷厴䷷厴䷷厴䷷ 
  

веaрхний Ղ૿ऱ,  Ղ䪾ऱʳ

вставляaть/встаaвить (что), (кудаa) ༺Ե,  Ե,  ڇխ吗,  ༺兯ʳ

деaйствие ۩㣅,  劑剖,  劑۩ʳ

деaйствовать (на что) ۩㣅,  ౨ΰൄإα㣅ʳ

делиaть/разделиaть (что), (на что) ։,  ٪։,  ։䬞ʳ

завершаaть/завершиaть (что) ګݙ,  伬ޔʳ

завершеaние (чегоa) ګݙ,  伬ޔʳ

изображаaть/изобразиaть (что) ༴伱,  ༴㡹ʳ

изображеaние (чегоa) 䨞ݮ,  䨞㪃ʳ

комаaнда Ցחࡎ  ,חʳ

комбинаaция ٽ,  伝ٽ,  ႃٽʳ
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копиaрование (чего) ᵵࠫʳ

копиaровать/скопиaровать (что), (на что) ᵵࠫ,  ᵵ㡹 

кратковреaменный ཚऱʳ

курсоaр ٠䰬ʳ

нажимаaть/нажаaть (на что) ਊ,  䮡נʳ

назначаaть/назнаaчить (что) 億ࡎٚ  ,┛  ,ʳ

назначеaние ٚ䥜,  פ౨,  شຜʳ

ниaжний Հ૿ऱ,  Հຝऱʳ

основноaй ഗءऱ,  ऱ,  ءऱʳ

отмеaна (чегоa) 䬙ೈ,  ࠷,  历ʳ

отменяaть/отмениaть (что) 䬙ೈ,  䬙ַ,  ࠷,  历 

относиaться (к чемуa) 㺉Պʳ

перезагружаaть/перезагрузиaть (что) 㡘ᄅ㤻㣅ʳ

перезагруaзка (чегоa) 㡘㤻ʳ

переименоваaние (чегоa) ټޏ,  伲…ޏ䮨ټ㲯ʳ

переименоaвывать/переименоваaть (что) ټޏ,  伲…ޏ䮨ټ㲯ʳ

переключаaть/переключиaть (что)  
(с чегоa), (на что) 剖䮨,  䦣䮨,  冕䮨 

перемещаaть/переместиaть (что), (кудаa) ฝ㣅,  冕㣅ʳ

пересылаaть/переслаaть (что),  
(кудаa), (комуa) ,  ࡛,  剖ബʳ

пересыaлка (чегоa) 剖ബ,  剖ಬʳ

поaле 䨩,  䨩چ,  㡢ʳ

предназначаaть/предназнаaчить 
(что), (для чегоa) 咕٣ਐ,  咕٣億ʳ

предыдуaщий אছऱ,  Ղ૪ऱʳ

прекращаaть/прекратиaть (что) 伡ַ,  խ㵱ʳ

промежуaток 吗Ꮌ,  㡢吗ʳ

прописнаaя буaква Օ㡹ئڗʳ

противополоaжный 㢑૿ऱ,  ઌ֘ऱʳ

распечаaтывать/распечаaтать (что) ,  䬞,  ᵵٱ ʳ

региaстр ࿆兂ᜳ,  儳ጩՂऱԫඈ厴ʳ

режиaм 㦮䬾,  億ૃ,  شၦʳ

сдвигаaть/сдвиaнуть (что), (кудаa) ฝ㣅,  ฝ२ʳ
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смеaна ޓ䮨,  זཙ,  ൷ఄʳ

смениaть (что) 䮨,  ޏʳ

страниaца 咆,  ૿ʳ

строкаa ۩,  䊎۩ʳ

строaчная буaква ՛㡹ئڗʳ

табуляaция ࠫ।,  ܂।ʳ

удалеaние (чегоa) 㤥ೈʳ

удаляaть/удалиaть (что), (кудаa) 堚ೈ,  㤥ೈʳ

устанаaвливать/установиaть (что) ڜᆜ,  ڜ僞,  ৬مʳ

устаноaвка (чегоa) 児䩥,  僞ᆜʳ

фиксаaция (чегоa) ۯ  ,ࡐ,  兂㨯ʳ

фиксиaровать/зафиксиaровать (что) ࡐ,  兂㨯,  䳒נʳ

функционаaльный ࠤ䀀ऱ,  侴౨ऱ,  פ౨ऱʳ

экраaн ৠኟʳ

  

Операцио;нная систе;ма  
для персона;льных компью;теров  㠺㠺㠺㠺ԳԳԳԳ䶣俕䶣俕䶣俕䶣俕 ऱᖙߓ܂ऱᖙߓ܂ऱᖙߓ܂ऱᖙߓ܂伸伸伸伸 
  

выделяaть/выaделить (что) ։נ,  䮔נ,  㳪נʳ

запускаaть/запустиaть (что) 䦡୴,  䬞㣅,  劓ʳ

комаaнда Ցחࡎ  ,ח,  吿,  伝ʳ

менюa လ㧧ʳ

панеaль, ж. р. ൳ࠫࣨ,  ᖙ伎ʳ

щёлкать/щёлкнуть (чем) 㵕,  㵕ԫՀʳ
  

О;кна ࿗Ց࿗Ց࿗Ց࿗Ց 
  

дочеaрнее окноa ࿗Ց,  ։࿗Ցʳ

отпускаaть/отпустиaть (что) 勋,  䬞,  ࣪ʳ

панеaль инструмеaнтов ᕴඳ䶣ࣨ,  ᕴඳ ൳ࠫࣨʳ

пиктограaмма ွݮ䨞,  䨞㪃֮ڗʳ

пиктографиaческий 䨞㪃֮ڗऱʳ

превращаaть/превратиaть (что), (во что) ਢ䦣䢠,  ࠌ֏䢠ʳ

рабоaчее окноa ՠ܂࿗Ցʳ

располагаaть/расположиaть (что), (где) ؒᆜ,  ᆜ,  ඈڶࠠ  ,شࠌ  ,٨ʳ
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свораaчивать/свернуaть (что) 剖נ,  ᄶګ࠴  ,נʳ

стандаaртный 䰬ऱ,  ٽ億ऱʳ
  

Те;кстовый реда;ктор WordPad WordPad֮ء֮ء֮ء֮ء 
  

блок ຝٙ,  ᕴٙʳ

встаaвка ༺Ե,  ༺Եढʳ

вставляaть/встаaвить (что), (во что) ༺Եʳ

выраaвнивание (чегоa) ݫऴ,  ؓᖞʳ

выраaвнивать/выaровнять (что) ଥؓ,  㢑ʳ

граaфика 䨞ᇞऄ,  䨞।ऄ,  ݮڗʳ

графиaческий 䨞।ऱ,  䨞ᇞऱʳ

контеaкст ՂՀ֮,  ছ֮ٿʳ

меняaть/обменяaть (что), (на что) 䮨,  ٌ䮨,  冕䮨,  ޏ䦣ʳ

наклоaнный 䤇ऱ,  ڶ৫ऱʳ

обмеaн ٌ䮨,  յ䮨,  ٌʳ

параaметр 㧬䀀,  ڂ䀀,  䀀⇕ʳ

подчёркнутый ٪优,  㺞冕ਐנ٪  ,נʳ

полосаa 䬈,  㦕,  㡢,  چ䬈ʳ

полужиaрный ףษʳ

предвариaтельный 咕㳪ऱ,  ٣ࠃऱ,  ॣޡऱʳ

прокруaтка (чегоa) ඝ剖,  ށ剖ʳ

прокруaчивать/прокрутиaть (что) ށ㣅,  剖㣅,  ඝ剖ʳ

редактиaрование (чегоa) 佯剻ʳ

редактиaровать (что) 佯剻ʳ

текст ֮ء  ,֮إ,  ֮,  冐֮ʳ

теaкстовый ֮ءऱ,  冐֮ऱ,  ֮ऱʳ

устанаaвливать/установиaть (что) 児ᆜ,  ڜ児,  ڜ僞ʳ

устаноaвка ڜ僞,  ┛,  㨕۩ʳ

форматиaрование (чегоa) ᖞݙʳ

форматиaровать/отформатиaровать (что) 佯剻נ,  ᖞݙ 

шрифт ڗ,  ݮڗ 
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Рабо;та с ди;сками,  ڇऱڇऱڇऱڇऱ䷷䷷䷷䷷,  ֮֮֮֮ٙٙٙٙ䩮䩮䩮䩮, 

па;пками и фа;йлами  ֮ءխऱՠء֮܂խऱՠء֮܂խऱՠء֮܂խऱՠ܂ 
  

восстанаaвливать/восстановиaть (что) ଥᵵ,  १ڃʳ

очиaстка 堚ೈ,  堚ʳ

очищаaть/очиaстить (что) 堚ೈ,  堚ʳ

регистраaция ࣹ㡸ʳ

служиaть (для чегоa) ܂شʳ

соотвеaтствовать (чемуa) ฤٽ⃰  ,ٽʳ

ссыaлка ֧兿,  ֧ʳ

ярлыaк 兂㨯㧧,  䰬亜ʳ
 

Microsoft Word of Windows ֮֮ء֮֮ء֮֮ء֮֮ء䱀䱀䱀䱀 
  

абзаaц ,  ൷,  ۞ྥʳ

вклаaдка ༺咆,  ॵ咆,  ༺Եʳ

вклаaдывать/вложиaть (что), (кудаa) Ե,  䀿伲,  ژԵʳ

макеaт 㱐ء,  ᑓী,  㨕ढᑓীʳ

масштаaб ֺ֡ࠏֺ  ,ࠏʳ

настраaивать/настроaить (что) 冕,  冕ᖞʳ

настроaйка (чегоa) 冕ᖞ,  冕倓ʳ

оaтступ ़ʳ

переносиaть/перенестиa (что), (кудаa) ஞ㧄,  ༼ٌʳ

правописаaние ڗإऄʳ

сеaрвис ࣚ䥜䢓ʳ

содержаaть(ся) 児ᆜ,  ܶץ,  অ, ʳ

споaсоб ֱऄ,  㡞ऄ,  ֱڤʳ
спраaвка ஒ,  ൣ㦅,  ൣ㤝,  兓ࣔ䢰ʳ
ʳ

Поля;, междустро;чный  
интерва;л ۩۩۩۩吗吗吗吗၏ऱૃ၏ऱૃ၏ऱૃ၏ऱૃ䨜䨜䨜䨜 
  

дюйм ՚ʳ

интерваaл 吗ሶ,  吗၏ʳ

междустроaчный интерваaл ۩吗၏,  ࠧٱऱ吗၏ʳ

отделяaть/отделиaть (что), (от чегоa) ։䬞,  ։⊞,  ։ሶʳ
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поaле 䨩چ,  ૻʳ

помещаaть/поместиaть (что), (кудаa) ڜ  ,ڇᆜ,  ಬԵʳ

 

Формати;рование докуме;нтов  佯剻佯剻佯剻佯剻֮נ֮נ֮נ֮נ䱀䱀䱀䱀 
  

зачёркивать/зачеркнуaть (что) ֍ൾ,  㤥װ,  ೈʳ

переплёт 僞儴ʳ

подчёркивание 㺞冕,  ૹ㭠ʳ

подчёркивать/подчеркнуaть (что) ٪优,  㺞冕ਐנʳ

пунктиaр 㸂优,  㭠优ʳ

разделиaть (что) ։䬞,  ٪։,  ։ګʳ

скрепляaть/скрепиaть (что) 劖൷ದ䝢,  侶൷Ղʳ

смещаaть/сместиaть (что), (кудаa) ฝ㣅,  ޏ㣅,  䦣㣅ʳ

уплотнеaние 仟യ,  䢘㨕ʳ

уплотняaть/уплотниaть (что) ਢ仟യ,  ࠌയႃʳ

уaровень, м. р. 伀㤤ʳ

эффеaкт ய࣠ʳ

  

Нумера;ция страни;ц,  
просмо;тр докуме;нта и печа;ть 佯东佯东佯东佯东 ༺Ե༺Ե༺Ե༺Ե咆东咆东咆东咆东 ؚٱؚٱؚٱؚٱ 
  

араaбские циaфры ॳ܄ࢮ䀀ڗʳ

диапазоaн 㡢,  ૃ䨜ʳ

подключаaть/подключиaть (что), (к чемуa) ൷Ղ,  ൷ຏ 

нумераaция 佯㢆,  㢆东ʳ

нумероваaть/пронумероваaть (что) 伲…佯㢆,  ؚՂ㢆东ʳ

подгоaнка (чегоa) 冕ᖞʳ

подгоняaть/подогнаaть (что) ଥٽ,  冕ᖞʳ

предвариaтельный 咕٣ऱ,  咕䩥ऱʳ

представляaть/предстаaвить (что) ਢ,  ז।ʳ

риaмские циaфры 侖唚䀀ڗʳ

ʳ

ʳ

ʳ
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А 
 

абзаaц ,  ൷,  ۞ྥ 

абсолюaтная величинаa 伶㢑ၦ 

абсциaсса 䊎݄䰬 

авиалиaния 偦舜贯

авиациоaнный 偦ア35贯

Австраaлия À弥豪葵贯

автоматизаaция (чегоa) 鬘皿湿贯

автомобиaль, м. р. a敺贯

автомобиaльный a敺35贯

автоноaмная респуaблика 鬘̂件声肉贯

агротеaхника 玄ヲ肄麸贯

администратиaвный ≳邏35稻 ≳邏黝倦35贯

Азербайджаaн 欿歩艱51贯

Аaзия 葵035贯

Азоaвское моaре [該稻χ公葵氊u贯

акадеaмия ⇨喃澷稻 せヽ澷贯

аккураaтный 壄യऱ,  ┛ऱ,  儶టऱ 

актиaвно ⌇┞35稻 ε皿35贯

аaкция 釣ℏ稻 釣丑贯

Алатаaу 欿舍輿峺槙贯

аaлгебра ז䀀ΰ䝤α 

алгебраиaческие выражеaния              ז䀀ڤ   

алгебраиaческие дроaби (ז䀀䝤ऱ)  ։䀀 

алгебраиaческий коaрень ז䀀䝤䬞ֱ 

алгориaтм ጩऄ 

аллигаaтор A辛傆稻 曫贯

алмаaз 紾砿G稻 鵷G贯

алмаaзный 紾砿G35稻 鵷G35贯

Алтаaй 欿婢Ò峺贯

алфавиaт ئڗ 

Амуaр 欿づ婢‚贯′擪涗C″贯
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Аaнглия 忩肉贯

Антарктиaда 宗┞0贯

апатиaты キロリツトル⅛G贯

апельсиaн █啀稻 █鞄贯

араaбские циaфры ॳ܄ࢮ䀀ڗ 

араaхис 嬥ナ贯

арбуaз く゚い贯

ареaнда (чегоa) →鑊稻 →慣贯

арестоваaть (когоa-что) 泜蘂稻 艨8贯

арифмеaтика ጩ㢜,  䀀 

арифметиaческие деaйствия ጩ㢜劑ጩ 

арифметиaческий коaрень ጩ㢜䬞ֱ,  䀀ڗ䬞ֱ 

арктиaческий 漆┞芭暎贯

Армеaния 葵花宦葵贯

аaрмия 源朵稻 璡朵贯

Атлантиaческий океаaн 弥く゚ð贯

аaтомный 初啀35贯

аудиaтор 圓č炊稻 〟昊炊贯

аудиaторский 圓č炊35稻 〟昊炊35贯

Афганистаaн 欿塹;贯

Аaфрика 螌0贯

 

Б 
 

баaза 府芭稻 府コ贯

Байкаaл 踣殺婢ぷ贯

байт ڗ倓,  ۯ伝 

Балтиaйское моaре Ã酘35u贯

Балхаaш 效婢沢夷ぷ贯

бамбуaк ち稻 ち齣贯

бамбуaковый ち35稻 ち齣35贯

банк 伙≳贯

баaнковский 伙≳35贯
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банкроaт ゑ扱以稻┞斿┟ゑ扱歲贯

Баaренцево море 效駅遉u贯

бассеaйн (уaгольный) さヨ贯

батаaт 軌錧贯

бахчевыaе культуaры いū屋89贯

Башкортостаaн 效夷⇨婢羶鑒筈件声肉贯

беaдный, беaден (-а,-о,-ы) 邗А35稻 邗¿35稻 ヾ彘35稻 ヾ以贯

бежаaть (куда) 劄贯

безграниaчный, безграниaчен (-а,-о,-ы) ヘ鷦陌氄35稻陌梘氄35稻陌浡35贯

безрабоaтица 薮ヲx澠稻 薮ヲ贯

Беларуaсь 28該酘鑒贯

беaлка ┛柡稻 ⅛柡贯

белогуaбый 28噯35底匝贯

белоруaсы 28該酘鑒以贯

бензиaн a¿贯

беaрег – берегаa  廖稻氉芭稻贯廖梘贯

берёза 28樽稻 樽鞄贯

бесконеaчное мноaжество решеaний 㡰乳㠺ᇞऱႃٽ 

беспоряaдок – беспоряaдки  ^б稻 ゾб贯

беспрекослоaвно 陌瑤烏35稻 班奧鶤緯35贯

бессроaчный 陌浡鸚35稻 陌圀鸚35稻 陌鸚35贯

Биaрма (Мьяaнма)  墫ヱ贯

бит ֺ,  ژ䤖㧧ց,  ۯ 

биaтва 梓縹稻 縹湮贯

бить (когоa) 羣稻 羣轔贯

благиaе пожелаaния 鵝裸35〞秬贯

блаaго ｟豪稻 梔｟稻 軺塹贯

благодаряa (комуa-чемуa)  籾ю;稻 梔ю;稻 ラэ;稻 頓δ;稻 

 𪘚昳稻昳贯

благоприяaтен (-а,-о,-ы) 櫳圄35贯

благоприяaтный 櫳圄35稻 鶫豪35贯

благосостояaние ｟豪稻 塹べ贯

блестяaщий 㬜M35稻 梗噯35稻 ┍梗35贯
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блиaзость к поaлюсу ✂┞芭渤楆贯

блок ຝٙ,  ᕴٙ 

богаaтый, богаaт (-а,-о,-ы) (чем) Σ塹35稻 塹35稻 塹鶫35贯

богаaтство 厄Ⅵ塹┧贷閎┧贸贯

богослужеaние 社団法人〻稻 協同組合艱贯

боевоaй 縹鎔35稻 屋縹35稻 源ホ35稻 橾ど35贯

бой 縹鎔稻 屋縹稻 羣亥贯

боксиaты 齕能S贯

болгаaры 較殺豪葵以贯

болоaто ¯á稻贯Ç}贯

большинствоa 弥璡紅稻 弥籾鈑稻 弥酒贯

бороaться (с кем-чем) 鎔ш稻 縹鎔贯

борьбаa 鎔ш稻 裕鎔稻 縹鎔贯

бояaрин – бояaре 弥芭ε稻 弥鄣闊贯

брать начаaло (где) 晶┧э贯

броaкер 誕檎以稻 Ο掮以稻 鰯コ以贯

броaкерский 誕檎以35稻 Ο掮以35稻 鰯コ以35贯

буaдущий 麕│35稻 麕│稻 艮殮贯

буaква ئڗ 

бум (чегоa)  岸器楗贯

бумаaжная промыaшленность 姉腰35≳ヲ贯

буaрый медвеaдь 衣稻贯粐ア贯

Бутаaн ュγ贯

бухгаaлтерский учёт 洩č叱ゝ贯

быт ナ9贷鑷歡贸稻 陞曰ナ9贯

бытоваaя теaхника 陞曰ナ935黝榔贯

бюджеaт 龥ゝ贯

 贯

В 
 贯

в завиaсимости (от чегоa) 沼袴э稻 菹э稻 ⁂;姿圀贯

в оaбласти (чегоa) 覇;鑷螞稻 覇;璡拴贯

в отлиaчие (от чегоa) ユ;ュ蒸贯
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в процеaссе (чего) 覇;棙●Ο贯

в результаaте (чего) 聴┹稻 縟┹稻 ラэ稻 頓δ贯

в сфеaре (чего) 覇;慼軟献稻 覇;𤸄描献贯

важнеaйший 鵝紞こ゚35贯

ваaжный 紞こ゚35稻 紞弥35贯

валовоaй внуaтренний продуaкт 肉献ナ扱獪還贯

валовоaй национаaльный продуaкт 肉鍗誕L獪還贯

валюaта 勿+稻 勿斟稻 迨斟贯

вблизиa (чегоa) Χ楆稻 毹楆贯

введеaние ֧Ե,  䪰Ե 

ввод ԵՑ,  נԵ 

вводиaть/ввестиa (что), (кудаa) ֧Ե,  䪰Ե,  ७┛  ,ش,  㨕۩ 

ввоз (чегоa) 杝激稻 槀章贯

ввозиaть (что) 杝激稻 槀章贯

вдалиa (от чегоa) 覇槑面,  ✂栽栽栽槑贯

вдоль (чегоa) ̈ヌ稻 鼔ヌ稻 罪ヌ贯

ведуaщая роль ε奸屋ホ贯

век – векаa  ヮ檎稻 隸鰯贯

величинаa 䀀ଖ 

величинаa (чего) 𥿔稻 楾稻 還稻 ●楾贯

величинаa Землиa 芭キ宀奠贯

веaнчурная фиaрма 𢿫烖脣閎穴鞘贯

веaра 革醫稻 囗醫贯

верблюaд 気前贯

веaрное раaвенство 㠬 

вертолёт U種黝稻U種栂黝贯

веaрующий 革溽稻 革醫35以贯

веaрхний Ղ૿ऱ,  Ղ䪾ऱ 

вестиa войнуa 屋縹稻 槀≳縹ш贯

веaче = нароaдное собраaние 斫鍗弥洩贯

вечнозелёный 曰蕝35稻 曰𠤎35贯

вещаaть = говориaть 玜紞芭岏稻 橫誕芭岏贯

взаиaмно обраaтные дроaби յಭऱ։䀀 
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взаимодеaйствие Y唖屋ホ稻 寿蒸皿屋稻 Y唖倦O贯

взаимодеaйствовать (с чем) Y唖屋ホ稻 寿蒸皿屋稻 Y唖倦O贯

взаимодополняaющий Y暭Y縟35稻 唖δŻ恵35贯

взаимозаменяaемый 唖薇35稻詔唖薇35贯

взаимосвяaзан (-а,-о,-ы) Y倦35稻唖𣙇35稻唖遂35贯

взаимосвяaзанный Y倦35稻唖𣙇35稻唖遂35贯

взаимосвяaзь (чегоa) Y唖遂輩稻 Y唖梓湫稻 Y唖遂O稻 

 Y唖倦O贯

взимаaть (что), (с когоa-чегоa) 渫遶稻臚沼贯

взять в раaбство 抑湮贯

вид ڤݮ 

вид (чего) △ū稻 ū繁稻 珊歡稻 鑷歡贯

винограaд 磷琄贯

винограaдарство 磷琄繡布稻 磷琄繡布喃贯

винограaдник 磷琄鍋贯

винодеaльческий 磷琄砬穜氎贷ヲ贸稻┹砬穜氎贷ヲ贸贯

вклаaдка ༺咆,  ॵ咆,  ༺Ե 

вклаaдывать (что), (кудаa) Ե,  䀿伲,  ژԵ 

включаaть (в себяa) (что) 辞苺覇献贯

включаaть/включиaть (что) ٨Ե,  佯Ե,  ץਔ 

включеaние ץ  ,ܶץਔ 

вкуaсы потребиaтелей ホ纜35健倓稻 í釱歲35健倓贯

владеaлец – владеaльцы (чегоa) 罕鶫以稻終鶫歲稻 ヲε稻89ε贯

владеaть (чем)  鶫稻 終鶫稻 茗鶫稻 剣鶫贯

влаaжный морскоaй ̃┖35稻 uð35贯

власть, ж. р. 邏黻稻 黻察贯

влияaние (чего) 淅箭稻 屋ホ贯

влияaтельный 鶫仕察35稻 鶫朗革35稻 鶫黻朗35贯

влияaть (на когоa-что) 奧;鶫淅箭稻 淅箭稻 𪆐屋ホ贯

вложиaть (что), (кудаa) Ե,  䀿伲,  ژԵ 

вмещаaть (что) 忘埃降稻 埃𥿔韋贯

внедреaние (чегоa) Ê激稻 蝠≳稻 糦ホ稻 郅渙贯

внезаaпно ડྥچ,  რ؆چ 
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внестиa/вносиaть (что) 䬈Ե 

внеaшний 勿璡35稻 勿螞35稻 奧勿35稻 肉勿35贯

внеaшняя паaмять ؆ຝऱژ䤖ᕴ 

внеaшняя торгоaвля 奧勿醃靂贯

внуaтренние свяaзи 奧勿倦O贯

во-вторыaх ゔы贯

водиaтель, м. р. 鞘黝稻 終N炊贯

воaдный 鰀35贯

воaдные ресуaрсы 鰀豪稻 鰀鬘Ⅵ贯

водоёмкий 郄鰀𥿔弥35稻 螌曰親鰀35贯

водопровоaд 逃鰀0稻 鬘│鰀0贯

водоснабжеaние 逃鰀稻 駕鰀贯

водохраниaлище 鰀椄贯

военачаaльник 源ъ圾囮稻 璡朵ŀ圾贯

воеaнно-морскоaй флот u源贯

воеaнный 縹ш35稻 源ъ35稻 源朵35贯

вождь – вождиa, м. р. 𤸄ゝ贯

возведеaние  ଊֱ 

возводиaть/возвестиa (что), (во что) ૹᄅࠩ 

возвращеaние (когоa-чегоa) 楺豚贯

возвыaшенность, ж. р. '03芭稻 '03面贯

возвыaшенный '03芭35稻 '03面35贯

возглавляaть/возглаaвить (что) 83𤸄稻 𤸄奸贯

воaздух 厄ア稻 ア鏞贯

воздуaшные маaссы 鏞曇贯

возместиaть Ż宜稻 倣Ż稻 韉宜贯

возмещаaть (что) убыaтки 韉宜薔薮贯

возмоaжность,  ж. р. ױ౨ࢤ 

возникаaть/возниaкнуть 晶ナ稻 扱ナ稻 梗x贯

возрастаaние ᏺՕ 

войнаa 縹ш贯

воaйско – войскаa  源朵稻 璡朵贯

войтиa (во что), (в состаaв чегоa) 殺激稻 縟δ;35縟炊贯
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войтиa в истоaрию 殺激出賞贯

войтиa в состаaв (чегоa) 殺激稻 小殺稻 郊激稻 辞苺覇;φ献贯

вокруaг (чегоa) 覇;趨軟稻 軟庭 

Воaлга 荏婢殺‚贯

вольфраaм 鳦贯

воaля 袴濕稻贯秬鷦贯

во-пеaрвых ゔヘ贯

вопроaс 捓佳贯

воспоaльзоваться (чем) شࠌ,  䬗ش,  ७شܓ  ,ش 

восстанаaвливать/восстановиaть (что) 瓔盲稻 盲初稻 割盲稻 紞櫻贯

востоaк ヴ稻 ヴ鑷35稻 ヴ鑷稻 ヴ璡贯

Востоaчная Сибиaрь ヴく゚堰豪葵贯

Востоaчно-Европеaйская ヴ﨑贯

востоaчный ヴ稻ヴ鑷35贯

впадаaть (кудаa) 蛄激稻 ?激贯

враaг 鄰以稻 鄰源贯

враждоваaть (с кем) ユ;δ鄰稻 鄰奧稻 易⁂贯

вреaмя – временаa  隸掮稻 隸官贯

все 傑璡稻 弥垤稻 罕鶫贯

вслеaдствие (чегоa) ラэ稻 頓δ贯

вспомогаaтельный ߩךऱ,  副ܗऱ,  ڻऱ 

встаaвка ༺Ե,  ༺Եढ 

вставляaть/встаaвить (что), (кудаa) ༺Ե,  Ե,  ڇխ吗,  ༺兯 

вступаaть в праваa 恵紅śx;35察𥿔稻 ≳禾;35黻察贯

вторгаaться/втоaргнуться (кудаa) 開激稻 捱槀贯

вуaз '03シ喃慧贯

входиaть (во что), (в состаaв чегоa) 殺激稻 縟δ;35縟炊贯

входиaть в состаaв (чегоa) 埴縟35璡紅贯

выaбор 𣠽苒贯

выaвод 杝梗稻 梗章 

выводиaть/выaвести (что), (откуaда) ֧נ,   נ,   䬈נ 

выaвоз (чегоa) 杝梗稻 梗章贯

вывозиaть/выaвезти (что) 杝梗稻 梗章贯
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выaгода 豪e稻 豪¬贯

выaгодный 鶫豪35稻 鶫e35稻 鶫豪e35贯

выделяaть (что), (на что), (комуa-чемуa)   紅梗稻苟梗稻行梗贯

выделяaть/выaделить (что) ։נ,  䮔נ,  㳪נ,  ٪։,  ਗ㳪 

выделяaться (в чём) 紅✂梗│稻 顆滕ォ梗贯

вызываaть/выaзвать (что), (откуaда) ֧ದ,  冉䝢,  ״䧘 

выключеaние ೖַ,  䤤吐 

выключаaть/выaключить (что) ೈ࠷  ,װ 

выкупаaть/выaкупить (что) 雯豚稻 雯梗贯

вымираaющий 班△贯

вынесеaние ༼נ,  ஞנ,  ฝנ 

выносиaть/выaнести (что), (кудаa) ༼נ,  ஞנ,  ฝנ 

выaнужденный く樲35稻 樲ュ滕攸35贯

выпадаaть/выaпасть (снег, дождь) 沬簯稻ャ簉贯

выaполнен (-а,-о,-ы) (где), (кем) ګݙ,  ᐌ۩,  㣬۩ 

выполнеaние ګݙ,  㣬۩,  ᐌ۩ 

выполнaять воaлю Ẽ僇;35秬鷦贯

выполняaть/выaполнить (что) ᐌ۩,  ګݙ,  㣬۩,  㨕䶂 

выaпуск (чегоa) 邉梗稻 邉≳稻 梗扱贯

выпускаaть (что) 邉梗稻 邉≳稻 梗扱贯

вырабаaтывать (что) 腰氎梗稻贯艾ę稻贯腰ę贯

выaработка (чегоa) 腰屋稻 ナ扱稻 殺擺贯

выраaвнивание ݫऴ,  ؓᖞ 

выраaвнивать/выaровнять (что) ଥؓ,  㢑 

выражеaние ।㧃ڤ,  ֆڤ 

выражеaние с перемеaнной ܶڶ䦣ၦऱڤ 

выражеaние с перемеaнными 䬈ڶ䦣ၦऱ।㧃ڤ 

выражаaть/выaразить(что), (в чём) ।ق,  ।㧃 

выaрасти 膨圾稻 殺沛贯

выраaщивание (чегоa) 繡布稻 布謄贯

выраaщивать/выaрастить (что) 布｛稻 繡布贯

выручаaть/выaручить (скоaлько деaнег) 遶穀贷周;35𪀚贸稻 髁滕贯

выaручка (за что), (от чегоa) 周穀35𪀚稻 槀抦贯
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высвобождаaть/выaсвободить (что) 痬梗贯

высвобождеaние (когоa-чегоa) 痬梗贯

высоaкая плоaтность 以章塢楾'03贯

высоaкий '0335贯

высокораaзвитые свяaзи '03楾晶尹35倦O贯

высотаa '03楾稻 '03芭稻'03贯

вытекаaть (откуaда) ?梗稻 晶┧э贯

выходиaть/выaйти навстреaчу 梗│㮇蜥贯

вычислеaние 儳ጩ,  劑ጩ,  ጩנ 

вычисляaть/выaчислить (что) 儳ጩ,  ጩנ 

вычитаaемое 㴈䀀 

вычитаaние  㴈ऄ,  㴈װ 

Вьетнаaм 㐬宗贯

 贯

Г 
 贯

газ 厄Ⅵ[さ公鏞贯

газификaация 鏞湿稻 さ鏞湿贯

гаaзовый 鏞35稻 鏞翁35贯

газопровоaд ㈩鏞奸0贯

гаоляaн '03ũ贯

географиaческие райоaны Россиaи 該酘鑒芭コ錫贯

географиaческий 芭コ35贯

географиaческое положеaние 芭コ押鵈贯

геомеaтрия Է۶䝤 

геотермаaльный 芭ね35稻 芭4835贯

Гермаaния 澎肉贯

героиaчески 四務35稻 忩碳35贯

героaй 忩碳稻 四務贯

гиaбкий ਫ剙ऱ 

гиaбкий диск 剙䷷ 

гиaбкость, ж. р. ਫ剙ࢤ,  㵕ࢤ 

гидроэнергетиaческий 鰀察35稻 鰀忘35稻 鰀ロ35贯
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гидроэнеaргия 鰀察稻 鰀忘稻 鰀ロ贯

Гималаaи 嘆1舍磉峺贯

глаaвный εこ゚35贯

глоaбус 芭キ引贯

глубинаa ゲ楾ゲ面贯

глубоaкий ゲ35稻 ゲ狛35贯

гоaлод 凞稻 叉凞贯

гораa 峺稻峺芭贯

гоaрная систеaма 峺槙贯

горнодобываaющий 鬱S35稻 糦S35贯

горнохимиaческий S89湿喃35贯

гоaрный 峺錫35贯

гоaрод федераaльного значеaния 遂爇U屮斫贯

гоaрод центраaльного подчинеaния U𣏕斫贯

горюaчий 詔㈩贷42贸35稻 靂㈩贷42贸35贯

госпоaдствовать (где) 悲̂蜚腰贯

Госудаaрственная дуaма 肉垤龜1贯

госудаaрственная слуaжба 肉垤黝倦35亻薩贯

госудаaрственный 㧺୮ऱ,  㧺مऱ 

госудаaрственный аппараaт 肉垤黝倦贯

госудаaрство 肉稻 肉垤贯

госудаaрь, м. р. 肉87稻 肉食稻 }38贯

готоaвить/подготоaвить (что) 䩥,  咕䩥,  儿伜,  ൳ࠫ 

граждаaнский 鍗ъ35稻 鍗ホ35贯

граждаaнское праaво 鍗®贯

граниaца 浡01稻 梘01稻 慼軟稻 肉01贯

граниaчить (с чем), (где)  蜥蓑贯

граaфик ڴ优䨞,  䨞।,  䨞ွ 

граaфик фуaнкции ࠤ䀀䨞ွ 

граaфика 䨞ᇞऄ,  䨞।ऄ,  ݮڗ 

графиaческий 䨞।ऱ,  䨞ᇞऱ 

гроaзный Η俊35稻 燁稊35稻 詔牋35贯

груз 迨89贯
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Груaзия 灼乣状葵贯

группироваaть/сгруппироваaть (что) ։伝,  ։㮕 

группироaвка 伝ٽ,  ։伝 

густаaя населённость 以章塢楾贯

густонаселённый 以34あ塢35贯

 

Д 
 贯

даваaть возмоaжность + инф. 逃ч黝洩贯

даaвний 渤ο印艮35稻 鎖陲35贯

Даaльний Востоaк 槑ヴ贯

даaнные 兌⇕,  兓⇕,  ࢤ౨ 

дань, ж. р. 䡄䦰稻 䡄撰贯

движеaние ▪皿稻 斿皿稻 㮍≳贯

двоиaчный код Բ劓ࠫऱז东 

двореaц – дворцыa  址緖稻 址檪贯

дворяниaн – дворяaне 鄣闊贯

двучлеaн 2咊ڤ 

деaйствие 9皿稻 ≳皿稻 ≳δ稻 㮍ゝ贯

деaaйствие ۩㣅,  劑剖,  劑۩ 

деaйствовать/подеaйствовать(на что) ۩㣅,  ౨ΰൄإα㣅 

делеaние ೈऄ,  ೈ 

делиaмое ೈ䀀 

делиaмость чиaсел 䀀ऱ։㮕 

делиaтель ೈ䀀 

делиaть/разделиaть (что), (на что) 紅稻 紅砦稻 紅𥐮稻 行紅稻 紅鬱贯

делиaться (на что) 紅縟稻 紅δ贯

делиaться на племенаa 紅δ璡癯贯

делопроизвоaдство ֆ֮㢊,  ֮ء㢊 

дельфиaн u溱贯

демограaфия 以章喃稻 以章せ胡贯

деaнежная операaция 迨斟35ヲ薩稻 迨斟35羃蔽贯

держаaва 沛肉稻 弥肉贯
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деспотиaaзм ル腰稻  min≳舓湈贯

деспотиaчный ル腰35稻 min≳舓湈35贯

десятиaчная дробь Լ劓ࠫ։䀀 

дефициaт (чегоa) 聳А稻 ュ僇贯

деaятельность, ж. р. 9皿稻 ヲ薩稻 ъヲ稻 擺屋贯

диапазоaн 㡢,  ૃ䨜 

дизаaйн 擺囉僲č稻贯擺ヲ撰囉麸僲č贯

диaкий 𥿠35稻 𥿠ナ35贯

директоaрия 㣬ਙ㡕吤 

диск ䷷ 

дискеaта ՛䷷ 

дисковоaд ٠唟 

дискриминаaция 𣑥麹稻 菹麹稻 櫢⁂贯

длинаa 圾稻 圇楾稻 圾楾稻 圾A贯

длиaнный 圾35贯

Днепр ゔ殖堰‚贯

до тех пор, покаa… 緯;隸𪆐稻 孛贯

добровоaльный 鬘秬35稻 瀰秬35贯

добываaть (что), (где) 鬱糦稻 糦蜈贯

добываaющий 糦蜈贯

добыaча (чегоa) 鬱糦稻贯糦蜈贯

доказаaтельство 兓ࣔ,  兌兓 

докаaзывать/доказаaть (что) 兓㨕,  兓ࣔ 

долг 諌抦贯

доaлгий 圾鸚35稻圾35贯

долготаa 誕楾贯

доaлжен (-а,-о,-ы) 棗洽稻 濔鼛贯

долиaна 楤芭稻 a芭贯

доaля 紅鈑稻 璡紅贯

домаaшний 垤35稻 垤紒爺嫌35贯

допустиaмые значеaния перемеaнных 䦣ၦΰڶრ㠼αऱૃ䨜 

доставляaть удовоaльствие 禾;滕穀焙Б贯

достигаaть/достиaгнуть (чегоa) 梫穀稻 澋滕稻 沼滕稻 穀梫贯
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достижеaние (чегоa) 縟孛稻贯縟憤稻贯縟┹贯

дотаaция Ż晒紾稻贯Ż鄢贯

дохоaд 遶激稻 槀抦贯

дохоaды и расхоaды госудаaрства 肉垤35遶激声誕釱贯

дочеaрнее окноa ࿗Ց,  ։࿗Ց 

древесиaна 麌齣贯

древнеруaсский 笑鰯該酘鑒35贯

древнеруaсское госудаaрство 笑該酘鑒35肉垤贯

дреaвний 笑鰯35稻 笑隸35贯

дреaвность, ж. р. 笑隸稻 笑鰯贯

Дреaвняя Русь 笑該酘鑒贯

дроaбная часть ։䀀ຝ։ 

дробь, ж. р. ։䀀 

другоaй 麹35稻 紹勿35稻 券井35贯

дружиaна = княaжеское воaйско 過緯稻週朵贯

дуб ㎝鞄稻 ▔鞄贯

духиa Ċ鰀贯

дыaня Ċい稻 ツい贯

дюйм ՚ 

  

Е 
  

Евраaзия (Евроaпа и Аaзия)  﨑葵弥氉′﨑0声葵0″贯

Евроaпа 﨑0贯

Европеaйская часть 﨑璡紅贯

европеaйский 﨑035贯

едаa 常椽稻 椽89稻 椽撰贯

единиaца масштаaба ֺࠏ㧧ۯ 

единовлаaстный ㋣づ35稻 ヘ以蛉黻35贯

едиaнственное решеaние ഄԫऱᇞ 

едиaнство ヘ𪘚狢稻 件蒸狢稻 悲ヘ贯

едиaный Âヘ35稻 ヘ𪘚35贯

ежегоaдный 薰桿35贯
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ежеднеaвный 薰厄35贯

ежемеaсячный 薰鶇35贯

Екатериaна Велиaкая 英弥35鐘繍蘢土亙贯

Енисеaй 鐘宦歩‚贯

естеaственная науaка 鬘Ⅵ⇨喃贯

естеaственный языaк ۞ྥऱ兿ء  ,ߢ䝢ऱ兿ߢ 

 

Ж 
  

жаaловаться (на когоa-что) 膾狠稻贯畢狠稻贯勌彘贯

жаaркий 483514835贯

желаaемое 秬碆35稻贯无鷦35贯

желаaть (когоa-что), (чегоa) 秬碆稻 无鷦稻 も鷦稻 瞎こ゚贯

желеaзная дороaга 鶹吨贯

желеaзная рудаa 鶹S贷G贸贯

железнодороaжная стаaнция 鶹吨い贯

железнодороaжный 鶹吨35贯

желеaзный 鶹35贯

желеaзо 鶹贯

железоруaдный 鶹S35贯

жёсткий диск ࿏䷷ 

жечь/сжечь (что) 42罇稻 9342贯

животновоaдство 0987ヲ稻 0987喃贯

животновоaдческий коaмплекс 0987ヲ35傅浄翁贯

живоaтное 皿89贯

жиaзненный уaровень ナ9鰀桷贯

жилиaще 横罕稻 横嚀贯

жиaтель, м. р. 寢鍗贯

  

З 
  

за счёт (когоa-чегоa) ラ;蹻舂釱ホ稻 会螗稻 鶫顖э贯

Забайкаaлье 勿踣殺婢贯
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заболоaченный v鰀35稻 vẼ鰀35稻 親籾鰀35贯

завершаaть/завершиaть (что) ګݙ,  伬ޔ 

завершеaние (чего) ګݙ,  伬ޔ 

завиaсеть (от кого-чего) 会毹稻 会顖,  ࠷㢾Պ贯

завиaсимость, ж. р. 腰穴稻 会顖狢稻 印;δ瑤烏贯

завоеваaтель, м. р. 渫鶤歲稻 終𤸄歲贯

завоёвывать/завоеваaть (что) 渫鶤稻 開終贯

заготоaвка (чегоa) 糦邾稻 遶邾贯

задаaть (что) ༼נ,  ਐ 

задеaaрживать/задержаaть (что) 櫈苡稻 苡繽贯

заём – заaймы  諌薩贯

заинтересоaван (-а,-о,-ы) (в чём) ś学校法人倦濕35稻 鶫倦35稻 鶫健倓35贯

Закавкаaзье 勿'03殺t贯

закаaнчиваться/закоaнчиться 嚶縟稻 聴槇贯

заключаaть (что) сдеaлку レę浄蒸贯

заключаaться (в чём) 面覇献璡稻 辞森覇贯φ献贯

заключаaть/заключиaть  攝聴稻 ęヰ稻 レę贯

закоaн ®游稻 ¤鉱稻 ¤游贯

законодаaтельный ヰ®35贯

законодаaтельство ®游稻 ®¤贯

закрепиaть крестьяaн за землёй 迩圀芭虹モ35玄鍗贯

залегаaть (где) 躳隩贯

заaлежные зеaмли ニ桲芭贯

заливноaй рис 鰀ず贯

замечаaние 円ࣔ,  ॵࣹ, რ儁 

занимаaть/заняaть (что) 終稻 終ホ贯

занимаaться (чем) 緯ъ贯

заняaтие 終ホ稻 恵鵜稻 終舜稻 屋ヲ贯

заaнятость, ж. р. 孛ヲ稻 覇ヲ贯

заaпад く゚鑷贯

Заaпадная Евроaпа く゚﨑稻 く゚璡﨑0贯

Заaпадная Сибиaрь く゚く゚堰豪葵贯

Заaпадно-Сибиaрская равниaна く゚く゚堰豪握桷初 
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заaпадный く゚鑷35贯

запаaс (чего) 躳隩𥿔稻 汲𥿔贯

запиaсан (-а,-о,-ы) (где) 兂㨯Հ䝢,  ٨Ե,  ࿆兂 

запиaсывать/записаaть (что), (кудаa) 兂㨯Հ䝢,  ٨Ե,  ࿆兂 

заaпись 兂㨯,  兂剧,  ࿆兂 

заплатиaть (за что) 域稻遉域稻 域抦稻 域;釱贯

заплатиaть (что) 緝降稻 梓緝贯

заповеaдник \\錫稻 鬘Ⅵ閎┧較膈錫贯

заповеaдный Η\\♲き35稻 \\樰贯

запрещаaть/запретиaть, запрещаaться \\樰稻 ュ御贯

запрограммиaровать (что), (для чегоa) 佯ࠫ࿓ݧ,  ࿓ݧ児儳,  ࠫ儳٪ 

запускаaть/запустиaть (что) 䦡୴,  䬞㣅,  劓 

заaработная плаaта 禩紾稻 擺閎贯

зарегистриaровать (что), (где) ࿆兂,  ࣹ㡸 

зарплаaта 擺閎贯

заселеaние (чего) ▪鍗比桲贯

заселённость, ж. р. 寢鍗塢楾贯

заселяaть/заселиaть (когоa-что) 横槀稻 寢横贯

заселяaться/заселиaться 横ə贯

заставляaть/заставиaть (когоa) + инф. 樲禾贯

затраaты (на что) 釱ホ稻贯鬱遉贯

затраaчивать/затраaтить (что), (на что)    胥;ホ覇;モ,  嬥釱稻贯𠮟釱贯

затраaчиваться (на что) 嬥糕稻 遉梗贯

затрудняaть (что) 禾δ砷贯

затянуaться 艤′圾″贯

зафиксиaровать (что) ࡐ,  兂㨯,  䳒נ 

захваaтывать/захватиaть (что) 佑沼稻 遐沼稻 終𤸄稻 開終稻 蘂澋贯

зачёркивать/зачеркнуaть (что) ֍ൾ,  㤥װ,  ೈ 

защищать/защитить (когоa-что),  

(от когоa-чегоa) 較膈稻贯較週贯

заaяц – заaйцы  繋贯

звать (когоa) ❀稻 征走贯

зверовоaдство 憲ū嫌珒ヲ贯
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зверь, м. р. 𥿠憲贯

звук 㥔ଃ,  㫠㥔 

здравоохранеaние 較棋稻 週ナ贯

земеaльные (поaчвенные)  能芭35′能蓑35″贯

земеaльные ресуaрсы 能芭閎┧贯

земеaльный надеaл 贷紅逃玄鍗ホ35贸丑芭贯

землевладеaлец – землевладеaльцы  芭ε稻 能芭罕鶫歲贯

земледеaлец – земледеaльцы  桾せ以稻 玄以贯

земледеaлие 滋屋稻 玄ヲ贯

Земляa 芭キ贯

земляa – зеaмли  氉芭稻 能稻 能芭贯

земноaй шар 芭キ贯

зерновоaдство 楤89誕L贯

знак ฤ㢆 

знак коaрня 㢆 

знак радикаaла ڤऱฤ㢆 

знаменаaтель, м. р. ։ئ 

значеaние 碆τ稻 屋ホ贯

значеaние перемеaнной 䦣ၦऱش܂ 

значиaтельно 渤弥35稻 攘弥35贯

золотиaстый 紾摜噯35稻 紾噯35贯

зоaлото 紾稻 摜紾贯

зоaна 錫芭暎贯

  

И 
  

иaго 春樲贯

игоaльчатый 匎㦮ऱ,  䬈匎ऱ 

играть/сыграть роль 𪆐;屋ホ稻 晶ナ;屋ホ贯

иaзбран (-а,-о,-ы) 𣠽苒稻 𣠽θ稻 𣠽;δ贯

избраaть (когоa) 𣠽苒稻 𣠽θ贯

избыaток (чегоa) 棙才稻 才沖贯

избыaточный 籾沖35稻 棙才35贯
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извлечеaние коaрня ڤ䬞ֱ 

извлекаaть/извлеaчь/ (что), (откуaда) ࠷,  ࠩ,  㸀 

изготаaвливать/изготоaвить (что) 腰屋稻 腰氎贯

изготовиaтель, м. р. 腰氎縮稻 腰氎歲稻 駕迨鑷贯

изготовлеaние (чегоa) 腰氎贯

иaз-за (чегоa) ラэ稻 頓δ贯

изменён (-а,-о,-ы) (где), (кем) 䦣֏,  ޏ䦣 

изменеaние (чегоa) 渉湿稻 邂渉贯

изменяaть/измениaть (что) ޏ䦣,  ޏޓ 

изобиaлие (чегоa) Σ塹稻 塹べ贯

изображаaть/изобразиaть (что) 日梗稻 氎繁稻 蠑弦贯

изображеaние 䨞ݮ,  䨞㪃 

изображеaние (чегоa) 日梗稻 氎繁稻 蠑弦贯

изобретеaние 晶霽89稻 瞎梗│35ヴく゚稻 鑄嬥珊贯

имеaет смысл ڶრ㠼 

иaменно 橫韋稻 孛韋贯

имеaть (что) 鶫稻 剣鶫稻 芬鶫稻 茗鶫贯

имеaть большоaе значеaние 鶫渤弥35碆τ贯

имеaть граниaцу 屋δ肉お舜贯

имеaть праaво 鶫黻豪贯

имеaться (где) 鶫稻 剣鶫稻 芬鶫稻 茗鶫贯

иммиграaнт 戒鍗稻 勿戒稻 ▪鍗贯

импераaтор 38晝贯

импераaторский 38晝35贯

императриaца 38醸稻 慾38贯

импеaрия 晝肉贯

иaмпорт (чегоa) 槀章贯

импортиaровать (что) 杝激稻 槀章贯

имуaщественный 軺扱35贯

имуaщество 軺扱稻 扱ヲ稻 ヴく゚稻 89撰稻 殿齣贯

инвестиaровать (что), (во что) 脣閎贯

инвестиaция 脣閎贯

Индиaйский океаaн 什楾ð贯
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Иaндия 什楾贯

индустриализаaция (чегоa) 擺ヲ湿贯

индустриаaльный 擺ヲ35贯

индустриaя 擺ヲ贯

инжиниaринг 擺●肄麸稻 擺●喃贯

инжиниaринговая фиaрма 擺●肄麸穴鞘贯

инноваaции 鋼鑄贯

инструмеaнт 擺剣稻 ホ剣稻 殿剣稻 殿榔稻 引殿贯

интенсиaвно {殳35稻 沛0035稻 ㊟0035贯

интенсификаaция (чего) 禾沛湿稻 禾{殳湿贯

интенсифициaроваться 禾沛湿稻 禾{殳湿贯

интерваaл 吗ሶ,  ૃ䨜 

интуиaция ऴ儉,  ऴ儂 

информаaция ॾஒ 

информаaция в ЭВМ 䶣儳ጩխऱॾஒ 

Ираaн 閏鷂贯

иррационаaльное числоa 㡰䀀 

иррационаaльные выражеaния 㡰䀀 

искаaть (что) 聽稻 奩聽贯

искуaсственный 以擺35稻 以氎35贯

исполниaтельная власть ≳禾黻贯

испоaльзован (-а,-о,-ы) (где), (кем) شࠌ  ,شܓ 

испоaльзование (чегоa) 豪ホ稻 禾ホ贯

испоaльзовать (что) 豪ホ稻 禾ホ贯

исправляaть/испраaвить (что) ଥ,  إޏ,  仹إ 

испраaвлен (-а,-о,-ы) (где), (кем) ଥإ,  ଥޏ 

исслеaдование (чегоa) せヽ稻 彩ヽ稻 蜿ヽ贯

исслеaдовать (что) せヽ稻 彩ヽ稻 蜿ヽ贯

историaческое значеaние 出賞碆τ贯

истоaчник (чегоa) Ø稻 ┧Ø贯

истраaтить (что) 嬥嚶稻 ホ宸稻 𠮟宸稻 íエクサ贯

истреблеaние (когоa-чегоa) 溿4/7稻 í4/7贯

исчерпаaемый (исчерпаaем) ホ宸稻 嚶縟稻 聴槇 贯
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К 
  

Кавкаaзские горы '03殺v′峺槙″贯

Казахстаaн 潜畎敬鑒筈贯

казниaть (когоa) 面袴稻 面渼荒贯

календаaрь, м. р. 陞出贯

каменноуaгольный бассеaйн さヨ贯

каaменный уaголь さ1/11贯

каaмень – каaмни, м. р. G稻 G愈贯

Камчаaтка 噴壟殺酒巵贯

канаaл 鰀湈稻 㮍‚稻 鰀そ稻 2そ贯

капитаaл 閎麝稻 閎紾贯

капиталовложеaние 脣閎贯

Карпаaты 沢婢效枀′峺槙″贯

каaрта 芭虹贯

каaрта миaра ヮ01芭虹贯

Каспиaйское моaре 紒u贯

каталоaг ؾ㨯।,  ؾ㨯 

катастроaфа 眷〳稻 1/11砷稻 涮烖贯

каaчественный 迮35稻 麝迮35稻 撰迮35贯

каaчество (чего) 迮𥿔贯

квадраaт ֱؓ 

квадраaтная скоaбка ֱਔ㢆[   ] 

квадраaтный киломеaтр 桷鑷Ω贯

квадраaтный коaрень ֱؓ 

квалификаaция 肄忘稻 肄麸鰀桷稻 鰀桷稻 ルヲ贯

Киaев 府暭斫贯

киевляaне 府暭以贯

килобаaйт Տڗ倓 

киломеaтр 穴紒稻朱Ω贯

Китаaй Ο肉贯

клавиатуaра персонаaльного  
компьюaтера 㠺Գ䶣俕ऱ厴䷷ 
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клаaвиша 厴 

клаaссовое оaбщество 橊健35合名会社洩贯

клиaмат 鏞官稻 厄官贯

климатиaческие поясаa 鏞官暎贯

климатиaческий 鏞官35贯

ключевоaе поняaтие 紞こ゚㎤燻稻 府麝㎤燻贯

княaжеский 穴3735贯

княaжество 穴肉稻 穴37𤸄芭贯

княaжить (где) 洽贷穴肉35贸穴稻 悲̂穴肉贯

князь – князьяa  穴37贯

колиaчественное числиaтельное 䀀ၦ䀀兟 

колиaчество (чегоa) 𥿔稻 鈑𥿔稻 鈑O贯

коллектиaв 傑翁以炊稻 曇翁稻 磓翁贯

коллектиaвный 磓翁35稻 曇翁35贯

колонизаaция (чегоa) 珒鍗芭湿贯

Коaльский полуоaстров ⇨舍酒巵贯

комаaнда 1.婀朵稻 む稻 埴贯

 2.Ցחࡎ  ,ח 

комаaндный む35稻 埴35贯

комаaндующий 獪莢萸稻 鞘允贷炊贸贯

комбинаaция ٽ,   伝ٽ,   ႃٽ 

коммерческий 䢓ऱ,   凭ऱ 

компенсиaровать (что), (комуa) 逃;Ż宜贯贷韉宜贸贯

коaмплекс 傅浄翁贯

коaмплексность, ж. р. 傅浄狢贯

комфоaрт 鑷概稻 仐櫳贯

комфоaртный 鑷概35稻 仐櫳35贯

кондиaтерский *┹7/12濕35贯

конеaц 遂樰稻 麑し贯

конеaц (чегоa) веaка ヮ檎麑贯

конкуреaнт ぉш歲稻 奧羃贯

конкуреaнтный ぉш35稻 奧羃35贯

конкуреaнция ぉш稻 ぉ髃贯
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конкуриaровать (с кем-чем) ぉш稻 ぉ髃贯

консервиaрованный 胥;腰縟齎愈贯

контеaкст ՂՀ֮,  ছ֮ٿ 

континеaнт 弥氉贯

континентаaльный 弥氉狢35贯

контролиaровать (что) 悗〟稻 彩〟稻 l壟稻 l例贯

контроaль, м. р. (чегоa) 蜚腰稻 l例贯

конфлиaкт 糊ォ稻 頑史贯

концентраaция (чегоa) 磓Ο稻 磓聴贯

концентриaроваться 磓Ο稻 磓聴贯

концеaрн 槓糦瓲稻 贷板鐺狢35贸 遂浄嘘ヲ贯

координаaта ݄䰬 

координаaтная плоaскость ݄䰬૿ 

копиaрование ᵵࠫ 

копиaровать/скопиaровать (что) ᵵࠫ,   ᵵ㡹 

коaрень, м. р.  

корм 爺鏖稻 琢爺鏖贯

кормиaть (когоa) 嫌9贯

короaва 蕫75贯

короaль, м. р. 肉87贯

короaткий A35贯

космиaческий 嚠囹35稻 偦厄35贯

котловиaна a芭稻 校芭贯

кочевоaй ら8735稻 陌圀寢35贯

кочевоaй оaбраз жиaзни  ら87ナ9贷鑷歡贸贯

коэффициеaнт ߓ䀀 

краaйний член пропоaрции ֺࠏଈΕأ咊 

краaйний юг ◁宗贯

кратковреaменный A隸掮35稻贯A街35贯

краaтное ೈ㣠ऱ,  䀀ऱ 

кредиaт 鄴鑷贯

крепостныaе крестьяaне 玄抑贯

крест 守啗⑧贯
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крестиaть (когоa) 逃;θ≳ý協同組合贯

крестьяaнин – крестьяaне 玄鍗贯

крещеaние ý協同組合贯

криaзис 住黝贯

кроaме (когоa-чегоa) 瀠;印勿贯

круaглая скоaбка 䨟ݮऱਔ㢆ΰ   α 

круaглый год 鉉桿稻 傑桿贯

круaпный, крупнеaйший 弥35稻 鵝弥35,  鴦弥35贯

Крыaмские гоaры 敬紒麌′峺芭″贯

куб ֱم 

Куaба 笑效贯

кубиaческий коaрень ֱم 

кукуруaза 85Ω贯

культуaра 錮湿稻 錮霽贯

культуaрный 錮湿35稻 錮霽35贯

кунжуaт 姊揎稻 冒揎稻 負揎贯

Куньлуaнь 霑衣峺贯

куaпля а稻 邾а稻 梓靂贯

курс рубляa 習斷+83贯

курсоaр ٠䰬 

Кыргызстаaн 状婢状鑒鑒筈贯

  

Л 
  

Лаaдожское оaзеро [該公舍籾殺ぷ贯

лаaзерный ᖿ٠ऱ 

Лаоaс 鎖菷贯

Лаaтвия 舍率翼葵贯

леaвая часть раaвенства ؐ㤈ຝ։ઌ 

лёгкая промыaшленность 𣇵擺ヲ贯

лёд 湖贯

ледяноaй 湖35稻 湖妣35贯

лекаaрственный 樕8935稻 樕ホ35贯
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лён 葵揎贯

Леaна 指茯‚贯

лес  鞄┴稻 扈┴贯

леснаaя зоaна 扈┴暎贯

леснаaя промыaшленность 扈┴≳ヲ贯

лесотуaндра 扈┴雇初稻贯扈┴幫初贯

летоисчислеaние 檎桿稻 檎形贯

лиaзинг →鑊稻 圾鸚→鑊贯

лиaзинговый →鑊35稻 圾鸚→鑊贯

ликвидаaция (чегоa) í瀠稻 沼í稻 偟罇贯

лимоaн ㎎控稻 ㎎控鞄贯

линеaйная фуaнкция 优ࠤࢤ䀀 

линеaйное уравнеaние 优ֱࢤ࿓ 

лисаa, лисиaца り㋯贯

лиaственница 癯鐘┛贯

Литваa ヰ犄囿贯

лиaчное имуaщество ゟ以35ヴく゚稻 Μ以35軺扱贯

лиaчность, ж. р. 以寽稻 Μ狢以稻 寽紅贯

лиaчный Μ以35稻 安鬘35贯

лоaшадь, ж. р. 1贯

луч ୴优 

любоaй 鵜鴬35稻 痁概35贯

  

М 
  

магистраaль, ж. р. 档舜稻 ε舜贯

магниaтное поaле 䨩 

магниaтный 升ऱ 

Мадагаскаaр 1梫殺鑒殺贯

макеaт 㱐ء,  ᑓী,  㨕ढᑓী 

макроанаaлиз 曰𥿔紅┭稻 嚼⁇紅┭贯

макроэконоaмика 嚼⁇誕L贯

макроэкономиaческая нестабиaльность 嚼⁇誕Lュこ圀贯
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максимаaльно 鵝弥35稻 鵝'0335贯

малонаселённый 以章◇婉35贯

малоснеaжный 婉簯35贯

малочиaсленный 以鈑ュ籾35贯

мандариaн 詮啀稻 鞄詮啀贯

манифеaст 穴陣稻 圖ㇷ贯

мануфактуaра 擺背羃擺ヲ贯

маaрганцевая рудаa 匭S贯

маргариaн 以氎沃¿稻 以氎摡¿贯

масложировоaй ¿冒途贯

массиaв (лесноaй) 鞄u贯

маaссовые выступлеaния 寒栄狢35≳皿贯

масштаaб ֺ֡ࠏֺ  ,ࠏ,  ֡৫ 

матемаaтика 䀀䝤 

математиaческий знак 䀀䝤ฤ㢆 

математиaческое выражеaние 䀀䝤।㧃ڤ 

математиaческое деaйствие 䀀䝤劑ጩ 

материаaл 齣鏖稻閎鏖贯

материаaльные потреaбности 89迮35綳こ゚贯

материаaльный 89迮35稻 齣鏖35贯

материaк 弥氉稻 0贯

маaтричный 休ࣨऱ 

машиностроеaние 黝殿腰氎稻 黝殿腰氎ヲ贯

машиностроиaтельный 黝殿腰氎35贯

меaбель, ж. р. 垤剣贯

меaбельная промыaшленность 宮剣35≳ヲ贯

мегабаaйт ڗ٢倓 

мёд ぺゔ贯

медициaна 若喃贯

медициaнский 若喃35贯

меaдная рудаa 齓SG贯

междунароaдный 肉氄35贯

междустроaчный интерваaл ≳掮匵稻贯什甑35掮匵贯
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меaлкий 婀35稻 旺35稻 C35贯

меaнеджер 誕コ以贯

менюa လ㧧 

меняaть/обменяaть (что), (на что) 䮨,  ٌ䮨,  冕䮨,  ޏ䦣 

мерзлотаa 聴雇贷せ燠贸稻 雇能贯

меридиаaн 啀腫舜贯

месторождеaние S椦稻 S扱芭贯

метаaлл 紾屮贯

металлиaческий 紾屮35贯

металлургиaческий 菰紾擺ヲ35贯

металлургиaя 菰紾擺ヲ贯

меaтод ֱऄ 

метр Ω稻 穴宀贯

механизаaция (чегоa) 黝榔湿贯

механиaзм реализаaции (чегоa) 圈≳聴┡贯′黝┡稻贯翁腰″贯

меховаaя промыaшленность 諶7735≳ヲ贯

миграaция 棻▪稻贯▪寢贯

микроанаaлиз 澁𥿔紅┭贯

микроэконоaмика 澁⁇誕L贯

минераaл S89贯

минераaльное сырьё S8935初鏖贯

минераaльные богаaтства S扱贯

минераaльные ресуaрсы S89閎┧贯

минимаaльно 鵝婀35稻 鵝旺35贯

миaнус 醐稻贯醐障稻 蹻障′质″贯

многознаaчное числоa ۯڍ䀀 

многонационаaльный 籾鍗闊35稻 籾肉垤35贯

многоотраслевоaй 籾璡拴35稻 籾△誕瓈35贯

многочиaсленный 以鈑栄籾35稻 渤籾35稻 弥𥿔35贯

многочлеaн ڍ咊ڤ 

мноaжество 1. ႃ,  ႃٽ 

 2. 籾鈑稻弥𥿔贯

мноaжитель, м. р. ڂ䀀,  ଊ䀀 
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модернизаaция (чегоa) x鰯湿贯

моaдуль, м. р. ᑓ䀀,  ߓ䀀 

Молдоaва 證婢籾し贯

молоaчная промыaшленность г撰≳ヲ贯

Монгоaлия 籧笑贯

монгоaло-татаaрское нашеaствие 籧笑便便婢闊35激開贯

монгоaло-татаaры 籧笑便便婢闊贯

монитоaр 䯲قᕴ 

моaре u贯

мороaз 壞虎稻贯Η壞贯

морозaный 壞虎澎35稻贯Η壞35贯

морозоустоaйчивый 諮壞35贯

морскоaй u35稻 uð35贯

морскоaй прилиaв ũ贯

моaщный 沛弥35贯

моaщный флот 沛弥35u源贯

мудреaц 祖以稻 船霽以贯

мукомоaльно-крупяноaй エクサ⁰ファラドΩ35贯

мул 08稻 108贯

муниципаaльный 斫35稻 斫邏35稻 斫邏椚罕屮35贯

муссоaнный 喞𢿫35贯

мысль, ж. р. ৸位,  ৸უ,  უऄ 

мяснаaя промыaшленность 誕ū≳ヲ贯

мясомолоaчный 誕г建ホ35稻 誕撰г撰35贯

  

Н 
  

набираaть/набраaть (что) 㸀,  乙ี,  ᏺף 

наблюдаaть (что), (за кем-чем) ⁇つ稻 ⁇壟稻 l⁂稻 l例贯

набоaр ԫ,  گႃ,  ႃګ 

наводнеaние 鰀1/11稻贯(鰀贯

навстреaчу (комуa-чемуa) 㮇螞稻 㮇蜥贯

навяaзывать (что) 沛殺э稻 沛禾蜥消贯
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нагоaрье '03初稻 峺初贯

надкаталоaг ؾڇ㨯Ղֱ 

нажимаaть/нажаaть (на что) ਊ,  䮡נ 

назаaд 埴醸稻 湫醸贯

назначаaть/назнаaчить  億ࡎٚ  ,┛  , 

назнаaчен (-а,-о,-ы) 鵜性贯

назначеaние ٚ䥜,  פ౨,  شຜ 

называaть (что), (чем, как) 性譲稻 ❀δ贯

называaть/назваaть (кем-чем) 𪆐譲衝稻 性譲δ贯

называaться (чем)  

наимеaньший оaбщий знаменаaтель ່՛ֆ։ئ 

наaйден (-а,-о,-ы) (где), (кем) ࠩބ,  䦡䶂 

накаaпливать/накопиaть (что) 乙ี,  ፝乙,  乙ፋ 

наклоaнный 䤇ऱ,  ڶ৫ऱ 

налиaчие (чегоa) x鶫稻 圈鶫贯

налоaг ❖稻贯蕀❖贯

направлеaние (чегоa) 鑷埴稻 鑷押稻 殃奸稻 奸埴贯

направляaть (куда) 莢埴稻 𩸕奧稻 莢<贯

напряжеaние ロ春稻贯春沛稻贯殳察贯

наркомаaния 揎䆴墾モ稻贯鋳蠇贯

нароaд 以鍗贯

нароaдно-демократиaческий 以鍗鍗ε35贯

нароaдное хозяaйство 肉鍗誕L贯

нароaдность, ж. р. 璡闊贯

нароaдный 以鍗35贯

нарядуa (с чем) ユ;梏郊芭稻 ユ;ヘ珊芭贯

населеaние 以章稻贯寢鍗贯

населённый пункт 寢鍗7/12贯

настраaивать/настроaить (что) 冕,  冕ᖞ 

настроaйка 冕ᖞ,  冕倓 

насчиaтываться č鶫贯

насыщаaть/насыaтить (что), (чем) 禾恵Ẽ稻 斷Ẽ稻 恵紅駕逃贯

насыaщен (чем) 禾恵Ẽ贯
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натураaльное хозяaйство 鬘Ⅵ誕L贯

натураaльное числоa ۞ྥ䀀 

науaка ⇨喃贯

науaчное поняaтие ⇨喃㎤燻贯

находиaть/найтиa (что) ࠩބ,  䦡䶂,  ࠩ 

нахождеaние ጩנބ  ,נޣ  ,נ 

национаaльные меньшиaнства 婉鈑鍗闊贯

национаaльный дохоaд 肉鍗遶激贯

наaция 鍗闊贯

начаaло ヌ羃稻 鬱臨稻 𪆐7/12贯

начинаaть/начаaть (что) ヌ羃稻 鬱臨贯

невелиaк = небольшоaй 婀35稻 ュ'0335稻 ュ弥35贯

невысоaкий ュ'0335棣稻 芭稻 棣楾贯

неглубоaкий ュゲ35稻 ュ渤ゲ35贯

недостаaток  聳7/12稻 聳狉稻 聳А贯

недостаaток – недостаaтки  聳婉稻 聳А稻 ュ僇贯

неaдра 芭キ献璡贯

незавиaсимость, ж. р. ㋣ヰ稻 鬘ε贯

незавиaсимый ㋣ヰ35稻 ュ緯屮35贯

неизвеaстное آव䀀 

неизмеaнный ュ忘渉35稻 ュ渉湿35贯

нематериаaльный ュ89迮35稻 ュ齣鏖35贯

неметаллиaческий 螌紾屮35贯

необходиaм (-а,-о,-ы) (комуa) ؘᏁऱ,   ؘྥऱ 

необходиaмый 濔こ゚35稻贯濔綳35贯

неоднознаaчно ュ収還芭贯

неопределённый լ┛ऱ 

Непаaл 宦Œ婢贯

непраaвильная дробь ։䀀 

неприяaтель, м. 鄰源稻 易以稻 鄰以贯

неравномеaрно ュ賠示35稻 ュ桷Ś35贯

неравномеaрность (чего) ュ賠示狢稻 ュ賠Śx澠贯

неравномеaрный ュ賠示狢35贯
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неравносиaлен (-а,-о,-ы) (чемуa) რ㠼լشऱ 

неaсколько 喉Μ稻 鶫茜稻 ヘ7/12贯

нестиa убыaтки 消穀薔薮稻 韉麝贯

неудаaчный ュ鼔豪35稻 薮轔35贯

неудовлетворённый ¢滕穀Ẽ僇35稻 磬穀ュẼ僇35贯

нефтеперерабаaтывающий G¿殺擺35贯

нефтепровоaд 杝¿0稻 G¿奸0贯

нефть, ж. р. G¿贯

нефтяноaй G¿35贯

нечётная стеaпень ࡛䀀㹌 

нечётное чиaсло ࡛䀀 

ниaжний Հ૿ऱ,  Հຝऱ 

ниaзкая плоaтность 塢楾旺贯

ниaзкий 旺35贯

ниaзменность, ж. р. 旺芭贯

ниaзменный 旺芭35贯

Ноaвая Земляa [該公鑄芭巵贯

Ноaвгород 崍約膳酘澎贯

Норвеaгия 萼朗贯

нуждаaться (в чём) 綳こ゚贯

нуждаaющийся 邗ヾ35稻 邗縄35稻 ヾ彘35贯

нулеваaя стеaпень ሿֱڻ,  ሿڻ㹌 

нумераaция 佯㢆,  㢆东  

нумероваaть/пронумероваaть (что) 伲…佯㢆,  ؚՂ㢆东 

  

О 
  

обезьяaна 1100稻 00啀贯

обеспеaчение (когоa-чегоa), (чем) 較儃稻 較癊贯

обеспеaчивать/обеспеaчить (что), (чем) 較儃稻 較癊稻 駕逃稻 駕棗贯

обитаaть (где) 寢横稻 唸覇贯

обладаaть (чем) 剣鶫稻 芬鶫稻 終鶫贯
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оaбласть допустиaмых  
значеaний выражеaния ڶயૃ䨜 

оaбласть допустиaмых  
значеaний уравнеaний ᇞऱڶயૃ䨜 

оaбласть, ж. р. ૿乙,  㡢,  چ㡢,  چ,  ڠ 

обмеaн ٌ䮨,  յ䮨,  ٌ 

обмеaнивать/обменяaть (что), (на что) 唖衒稻 梓衒稻 衒稻 景衒贯

обмеaниваться/обменяaться (чем) 梓薇稻 唖薇稻 梓?贯

обмеaнный пункт 梓薇芭7/12贯

обозначаaть/обознаaчить (что), (чем) ।ࣔ 

оболоaчка ؆㨆,  ؆ؼ 

обороaна 榫滾稻 榫薩贯

обороaна страныa 肉榫贯

оборуaдование 僲模稻 ど鵈贯

обрабаaтывать/обрабоaтать(что) ףՠ,  㢊,  ᖞ 

обрабаaтывающий 殺擺贯

обрабоaтка (чегоa) 殺擺贯

оaбраз жиaзни ナ9鑷歡贯

образоaван (-а,-о,-ы) (где), (кем) ࠹㧄ඒߛऱ,  ڶ䝤向ऱ 

образоваaние 醫謄稻 櫻ヰ稻 嫌縟稻 濤縟稻 ナ縟贯

образоваaть (что) 濤縟稻 ┡縟稻 埴縟稻 縟ヰ贯

обраaтная связь 捷𪘚贯

обраaтно 楺豚稻 洫榰贯

обувнаaя оaтрасль 袜誶35≳ヲ′璡拴″贯

обувнаaя промыaшленность 袜誶35≳ヲ贯

общеaственный 合名会社洩35贯

оaбщество 合名会社洩贯

оaбщий 獪35稻 駛毚35稻 件蒸35稻 ヘ倻35贯

оaбщий мноaжитель ઌٵऱଊ䀀 

объединеaние (когоa-чегоa) 遂浄稻 曇聴稻 悲ヘ贯

объединяaться/объединиaться (во что)    曇聴稻 悲ヘ贯

объединяaть/объединиaть (когоa-что),  

(во что) 遂浄稻 曇聴稻 浄梏稻 悲ヘ贯
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объём 翁⌇稻贯埃⌇稻贯埃𥿔贯

объём произвоaдства 扱𥿔贯

обыкновеaнная дробь ཏຏऱ։䀀 

Обь 畽呪‚贯

обяaзан (-а,-о,-ы) 鶫τ薩35稻 鶫輞鵜35贯

обязаaтельный 濔鼛35稻 τ薩35贯

овёс 1挄贯

овощевоaдство 蟫燓繡布稻 蟫燓ヲ贯

овощеперерабаaтывающий завоaд 蟫燓殺擺縮贯

овцаaa 吏翁贯

овцевоaдство 嫌翁ヲ稻 吏翁爺嫌ヲ贯

ограниaченный, ограниaчен (-а,-о,-ы) 鶫浡35贯

ограничеaние ૻࠫ,  ࠫ仿 

ограниaченность, ж. р. (чегоa) 寉浡狢稻 鶫浡狢稻 浡楾贯

ограниaчивать/ограниaчить (что) 浡腰稻 腰穴稻 浡圀贯

ограниaчиваться (чем) 浡腰稻 腰穴稻 浡圀贯

огроaмный, огроaмен (-а,-о,-ы) 攘弥35稻 埓旈35贯

одержаaть побеaду 澋庙稻 庙豪稻 沼滕庙豪贯

однознаaчное числоa 㧧ۯ䀀 

одночлеaн 㧧咊ڤ 

одночлеaн второaй стеaпени 2ڻ㧧咊ڤ 

одночлеaн четвёртой стеaпени ڻ㹌㧧咊ڤ 

оaзеро ぷ贯

означаaть 碆犖韋稻 ś学校法人稻 岏霽,  ホ;ゎ障ś学校法人 

оказаaть (что) 逃印稻ч印贯

окаaзывать влияaние (на кого-что) 奧;鶫淅箭稻贯淅箭稻贯𪆐屋ホ贯

окаaзывать/оказаaть (что) помощь 艘班暾晒稻 酥晒贯

окаaзываться/оказаaться 癯覇稻 面覇稻 縟δ贯

океаaн 弥ð稻 uð贯

оaкна ࿗Ց 

окраaина 獮錫稻 楆獮贯

оaкруг – округаa  錫稻 芭錫稻 芭鑷贯

оленевоaдство 嫌憋ヲ贯
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олеaнь, м. р. 憋贯

оaлово 刵贯

омываaть (что), (где)  âΧ贯

Онеaжское оaзеро 溶Ä殺ぷ贯

опаaсность, ж. р. 住烖稻 住寉稻 住狎贯

оператиaвная паaмять ڶயऱژ䤖ᕴ 

операциоaнная систеaма ᖙߓ܂伸 

операaция ܂䢓,  ᖙ܂,  ֫㢜 

описаaние (чегоa) 蠑弦稻 Ŭ湘錮稻 Ŭ橎贯

опиaсывать/описаaть (что) 蠑弦稻 蠑橎稻 湘橎贯

оплатиaть (что) 域;𪀚稻贯域;釱稻贯域禩稻贯宜榰贯

определеaние (чего) 圀τ稻袴圀稻贯袴Ĵ贯

определённый ヘ圀35稻贯迩圀35稻贯¤圀35贯

определяaть/определиaть (что) 伲…Հ㠼,  ┛,  ࣔ┛ 

оaпыт 嗎MV稻 圈MV稻 誕MV贯贯

ораaтор $岏歲稻 $岏垤贯

организаaтор 埴親歲稻贯埴親垤贯

организаaция (чегоa) 埴親稻 黝┡稻 黝倦贯

организоваaть (что) 埴櫻稻 縟ヰ稻 櫻ヰ贯

ординаaта 伎݄䰬 

оросиaтельный канаaл 2┠そ贯

орошаaемый 禾̃┖35稻 禾┖¬35贯

орошаaть (что) 禾̃┖稻 ¬┖稻 2┠贯

орошеaние (чегоa) 2┠贯

оруaдия трудаa 珊皿擺剣贯

осаaдки 沬鰀贯

осваaивать/освоaить (что), осваaиваться 蛉衾稻 鬱比稻 鬱晶贯

освободиaтельный ⋛邉35贯

освобождаaть/освободиaть (кого-что) ⋛邉稻 紃邉稻 逃ч鬘ラ贯

освобождаaться ⋛邉稻 紃邉稻 逃ч鬘ラ贯

освобождеaние (кого-чего) ⋛邉稻 紃邉稻 逃ч鬘ラ贯

освоеaние (чего) 蛉衾稻 鬱比稻 鬱晶贯

осёдлый оaбраз жиaзни 圀寢35ナ9鑷歡贯
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осёл – ослыa  9贯

ослаaблен (-а,-о,-ы) 禾Ć氣贯

ослаблеaние (чего) 醐氣Ć醐櫈宦醐𣇵贯

ослабляaть/ослаaбить (что) 禾Ć氣贯

осноaва (чего) 府麝稻 初コ府翁稻εこ゚縟紅稻 府コ贯

основаaние 䀀 

основноaй ഗءऱ,  ऱ,  ءऱ 

осоaбенность, ж. р. ࢤ,  㭠,  ࢤ 

осоaбый ⓔ麹35稻 収㋣35稻 ル拴35贯

оставаaться/остаaться  会Ⅵ韋稻 維陟韋贯

оставляaть/остаaвить (что) 8稻 8ャ稻 較8稻 8唸贯

останаaaвливать/остановиaть        禾岐樰稻 腰樰稻 櫈樰 

остаaток ܇䀀 

оaстров 巵崙贯

осуществлеaние (чего) 圈x稻 圈≳稻 圈鑾贯

осуществляaть/осуществиaть (что) 圈x稻 圈≳稻 圈鑾贯

ось,  ж. р. 剞,  剞优 

отдеaльный 収㋣35稻 ㋣ヰ35贯

отделяaть/отделиaть (что), (от чегоa) ։䬞,  ։⊞,  ։ሶ 

Отеaчественная войнаa 1812 года ヘ潔ヘы桿週肉縹ш贯

отеaчественный 〚肉35稻 麝肉35贯

отеaчество 〚肉贯

откаaзываться/отказаaться (от чегоa) 艘班贯

открыaтие 鑄晶x贯

открыaто 鬱邉稻 鬱柒贯

отличаaться (от чегоa), (чем) 攴麹稻 ユ;ュ蒸稻 鶫;35ⓔ7/12贯

отличаaться/отлиaчиться (чем) 㡢㤤,  㤤 

отмеaна 䬙ೈ,  ࠷,  历 

отменяaть/отмениaть (что) 䬙ೈ,  䬙ַ,  ࠷ 

относиaтелен (-а,-о,-ы) (чемуa) ઌ㢑ऱ,  ᩓ…ڶ䤤ߓऱ  

относиaться (к чемуa) 屮э稻 く郊激稻 ユ;鶫倦O贯

отношеaние 訒貨稻 倦O稻 訒還稻 燠楾贯

отношеaние (чегоa), (к чемуa) 燠楾稻 倦遂贯
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отправляaть (кудаa) 晶梗稻 <梗贯

отпускаaть/отпустиaть (что) 勋,  䬞,  ࣪ 

оaтрасли лёгкой промыaшленности 𣇵擺ヲ35≳ヲ′璡拴″贯

оaтрасли пищевоaй промыaшленности 椽撰擺ヲ35璡拴′≳ヲ″贯

оaтрасли тяжёлой промыaшленности 紞擺ヲ35≳ヲ′璡拴″贯

оaтрасль, ж. р. 璡拴稻 ≳ヲ贯

отреaзок 优 

отрекаaться/отреaчься (от чегоa) 櫱押贯

отречеaние 櫱押贯

отрицаaтельная чертаa ュ噏35稻贯甞皐35ⓔ7/12′ⓔ渫″贯

отрицаaтельное числоa 凔䀀 

отрицаaтельный ュ噏35稻贯甞皐35稻贯捷螞35贯

отставаaть/отстаaть (от когоa-чегоa) 癯醸稻 癯覇醸螞稻 Ǎ醸贯

оaтступ ़ 

отсуaтствие (чегоa) ュ覇背稻 聳А稻 ¢鶫贯

отсуaтствовать ュ覇稻 聳曉稻 ュ剣模贯

отформатиaровать (что) 佯剻נ,  ᖞݙ 

офицеaр 源囮贯

охоaта 羣㊅稻 ㋠㊅贯

Охоaтское моaре 畽罛尞敬u贯

охраняaть (что) 較膈稻 翼膈稻 較週贯

оцеaнивать/оцениaть (когоa-что) 奄羽稻 圀羽贯

оцеaнка (чего) 圀羽稻 奄č稻 兗羽贯

очиaстка 堚ೈ,  堚 

очищаaть/очиaстить (что) 堚ೈ,  堚 

ошибаaться/ошибиaться (где) ݫ原,  ح原冁 

ошиaбка 原冁 

  

П 
  

паaдать/упаaсть 沬ャ稻 沬旺贯

падеaние (чегоa) цен 羽灼沬旺贯

Пакистаaн 效府鑒筈贯
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Памиaр 昶Ω婢贯

паaмять, ж. р. ژ䤖,  ژ䤖ᕴ,  兂䬻ᕴ 

панеaль, ж. р. ൳ࠫࣨ,  ᖙ伎 

панеaль инструмеaнтов ᕴඳ䶣ࣨ,  ᕴඳ ൳ࠫࣨ 

паaра чиaсел ԫ㢑䀀,  ԫ伝䀀 

параллеaль, ж. р. 公舜贯

параллеaльный ؓ۩ऱ 

параaметр 㧬䀀,  ڂ䀀,  䀀⇕ 

парохоaдство 旔兟穴鞘贯

партизаaн ら構朵炊贯

паaртия (чегоa) товаaра ヘ聳迨贯

пассажиaрский 閘團35稻 И團35贯

пассиaвный í┞35稻 く皿35贯

паaхотные зеaмли 滋芭贯

пеaрвая стеaпень ԫֱڻ,  ԫڻ㹌 

пеaрвый царь Русиa 酘鑒ゔヘ}38贯

перебоaи (с чем) 掮昮稻 Ο鐺稻 掮鐺贯

перевозиaть/перевезтиa (когоa-что) 㮍櫲稻  觸㮍稻 斿㮍贯

перевоaзка (когоa-чегоa) 㮍杝稻 㮍櫲贯

пеaред (кем-чем) 覇;稻  艮螞贯

передаваaть/передаaть (что), (комуa) 䣠㸯,   剽ಬ 

переезжаaвший 觸穀35贯

переезжаaть/перееaхать (откуaда), (кудаa) 觸穀贯

перезагружаaть/перезагрузиaть (что) 㡘ᄅ㤻㣅 

перезагруaзка (чегоa) 㡘㤻 

переименоваaние (чегоa) ټޏ,  伲…ޏ䮨ټ㲯 

переименоaвывать/переименоваaть  ټޏ,  伲…ޏ䮨ټ㲯 

переключаaть/ 
переключиaть (что), (с чегоa), (на что) 剖䮨,  䦣䮨,  冕䮨 

перемеaнные величиaны 䦣ၦ 

перемещаaть/переместиaть (что), (кудаa) ฝ㣅,  冕㣅 

переносиaть/перенестиa (что), (кудаa) ฝ䬞,  㧅ฝ,  剖ٻ,  ஞ㧄,  ༼ٌ 

пеaрепись населеaния 以章駛〟贯



 129 

пеaрепись, ж. р. 駛〟稻 悲č贷狢35贸异〟贯

переплёт 僞儴 

перерабаaтывать/перерабоaтать (что) 殺擺贯

перерабоaтка (чегоa) 殺擺贯

пересекаaть (что) ェ棙郅ェ稻 繽鐺贯

пересекаaть/пересеaчь (что), (где) 凤ઠ,  ሗࠫ 

перестроaиться 邂櫻稻 紞鑄稻 邂氎贯

перестроaйка 邂櫻稻 紞鑄稻 邂氎稻 邂蠛贯

пересылаaть/переслаaть (что),  
(кудаa), (комуa) ,  ࡛,  剖ബ 

пересыaлка 剖ബ,   剖ಬ 

перехоaд ▪穀贯

переходиaть/перейтиa  (к комуa) ▪穀贯

пеaречень (чегоa) ボ収稻 O洙稻 ś謙贯

перечисляaть/перечиaслить (что) ٨䢡,  ޏ佯,  円נ 

персонаaльный ڶ䤤㠺Գऱ,  㠺Գऱ 

персонаaльный компьюaтер 㠺Գ䶣俕 

песеaц – песцыa  漆┞り贯

Пётр I 湲滕ヘヮ贯

печаaтать/напечаaтать (что), (на чём) נ  ,נؚ  ,ࠧٱठ 

печаaтный 什甑35贯

пик (чего) 黰7/12稻 ┞忸稻 '03忸贯

пиктограaмма ွݮ䨞,  䨞㪃֮ڗ 

пиктографиaческий 䨞㪃֮ڗऱ 

пиaсьменность, ж. р. 錮啗稻 錮問贯

питаaние 釡椽贯

пиaхта 虎鼕贯

пиaща 椽撰稻 釡椽贯

пищеваaя промыaшленность 椽撰擺ヲ贯

план č行贯

планеaта 靼キ稻 ≳靼贯

планиaрование č行稻 ¤行稻 僲č贯

планиaровать (что) č行稻 ¤行稻 僲č贯
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плаaновая эконоaмика č行誕L贯

плаaта 域抦稻 釱ホ稻 釱贯

платиaть (что) 域稻 遉域稻 域抦稻 域;釱贯

платиaть дань (комуa) 降䡄贯

плеaмя – племенаa 璡癯贯

плодовоaдство ┹麌ヲ稻贯┹鞄繡布贷喃贸贯

плодоaвый сад ┹鍋贯

плодороaдная земляa 的g35能芭贯

плодороaдные поaчвы 的g35能蓑贯

плоскогоaрье '03初稻 詳芭贯

плоaскость, ж. р. ؓ૿,  ૿,  ؓ૿ 

плоaтность, ж. р. 塢楾贯

плоaщадь, ж. р. 螞⌇稻 ア 芭贯

плыть (где, по чемуa) らÕ稻 偦≳贯

плюс ף ,ף㢆,  إ㢆ΰ+α 

по меaре (чегоa) 痁ヌ贯

по сравнеaнию (с чем) 声;訒暒𪆐│稻 暒φ;贯

побеaда 庙豪贯

побереaжье ̈廖贯

повеaрхность, ж. р. ś螞贯

повседнеaвный 陞曰35稻 誕曰35稻 薰厄35贯

повсемеaстно 情芭畐鶫35稻 穀面畐鶫35贯

повышаaть/повыaсить (что) 禾種'03稻 蠖'03稻 殺沛稻 膨殺贯

повышаaться/повыaситься 種'03稻 殺沛稻 膨殺贯

повышеaние (чегоa) 種'03稻 膨殺稻 モ種稻 蠖'03贯

поголоaвье скотаa 980935獪愈鈑贯

подвергаaться (чемуa) 禾潗消稻 禾誕消稻 禾消穀贯

подгоaнка 冕ᖞ 

подгоняaть/подогнаaть (что) ଥٽ,  冕ᖞ 

подготоaвка (чегоa) 御模稻 龥模稻 Ĥ丈稻 布嫌,  ൳ࠫ贯

подзеaмный 芭ャ35贯

подзоaлистые поaчвы ⅛湿能贷蓑贸贯

подкаталоaг ؾڇ㨯Հ૿ 
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подключаaть/подключиaть (что)               ൷Ղ,  ൷ຏ 

подкоренноaе выражеaние Հऱ।㧃ڤ 

подкоренноaе числоa ڤऱ䀀 

подоaбный член ٵ㮕咊 

подразделяaться (на что) 紅縟稻 紅δ贯

подсоaлнечник 埴陞稭贯

подставляaть/подстаaвить (что) זԵ 

подходиaть/подойтиa (к комуa-чемуa) 蜥楆稻 鵃楆贯

подчёркивание 㺞冕,  ૹ㭠 

подчёркивать/подчеркнуaть (что) ٪优,  㺞冕ਐנ 

подчёркнутый ٪优,  㺞冕ਐנ٪  ,נ 

подчиняaться/подчиниaться (комуa-чемуa)鶤緯稻 榛緯稻 寫鶤э稻 榛性э贯

подъём (чегоa) = рост 膨圾稻 膨殺稻 殺沛稻 晶尹稻 蠖'03贯

подъёмно-траaнспортный 𪆐紞㮍杝35贯

пожаaр 2/71/11稻 薮2/7贯

пожелаaние (чегоa) 〞秬稻 〞卣稻 〞｟35埏贯

позволяaть/позвоaлить (что), (комуa) ւ兊,  兊 

поaиск 奩稻聽稻奩聽稻 覘奩稻 覘v稻 耙蠑贯

показаaтель коaрня ڤऱਐ䀀 

показаaтель, м. р. 餌瀰稻 莢鈑稻 83稻 朿鈑贯

покрываaть (что) издеaржки 臂宜鬱遉贯

поaле 𥿠勿稻 ヨ𥿠稻 隹𥿠,  䨩,  䨩چ,  ૻ   

полеaзные ископаaемые S89贯

полиметаaллы 籾紾屮稻 件ナ紾屮贯

полиaтика 邏ツ稻 邏̂贯

политиaческий 邏̂35贯

поaлный 傑35稻 獪35稻 嚶傑35贯

положеaние せ燠稻 押鵈稻 發仕贯

положиaтельная роль 噏裸35屋ホ稻 橫螞㆛噯贯

положиaтельная чертаa 噏裸35稻 橫35ⓔ7/12′ⓔ渫″贯

положиaтельное числоa إ䀀 

положиaтельный 噏裸35稻 橫螞35稻 鶫e35贯

полосаa 䬈,  㦕,  㡢,  چ䬈 
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полужиaрный ףษ 

полуоaстров 酒巵贯

полупустыaня 酒}0稻 酒}0芭曦    

полуфабрикаaт 酒縟撰稻 酒腰撰贯

получаaться/получиaться ュ縟δ贯

получаaть/получиaть (что) ࠩ,  㸀 

поaльзование (чем) 禾ホ稻 棗ホ稻 糦ホ稻 豪ホ贯

пользователь, м. р. ホ纜稻 禾ホ歲贯

поaльзоваться (чем) شࠌ,  䬗ش,  ७شܓ  ,ش 

Поaльша Ã月贯

поaлюс ┞稻 ┞芭贯

поляa, междустроaчный интерваaл ۩吗၏ऱૃ䨜 

поляaрный ┞芭35贯

помещаaть/поместиaть (что), (кудаa) ڜ  ,ڇᆜ,  ಬԵ 

помогаaть/помоaчь (комуa-чемуa) 暾晒稻 裔晒贯

понестиa убыaтки 消穀薔薮稻 韉麝贯

поняaтие ᄗ,  ᇞ 

поняaтный 堚ೈᚩऱ,  ٽऱ 

пополняaть/попоaлнить (что) Ż恵稻 膨デ稻 膨Ż稻 恵圈贯

пополняaться (благодаряa чемуa), 

(за счёт чегоa) Ż恵稻 膨デ稻 膨Ż稻 恵圈贯

порт ほ章贯

поряaдковое числиaтельное 咋ݧ䀀兟 

поряaдок ݧڻ,  ࿓ݧ,  咋ݧ  ,ڤֱ  ,ݧ 

поряaдок деaйствия 劑ጩ咋ݧ 

посеaв 赭△芭贯

посёлок – посёлки  齟咪贯

поaсле (чегоa) 印醸贯

послеaдовательно  ດچڻ 

послеaдовательность, ж. р. ݧڻ,  咋ݧ 

послеaдующий член отношеaния ֺٿࠏ咊 

посоaльство 弥禾靕贯

постаaвка (чегоa) 駕棗稻 駕逃贯
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поставляaть/постаaвить (что), (куда) 駕逃稻 蠖駕稻 駕棗贯

поставщиaк 駕迨歲稻 駕棗歲稻 聿腰縮贯

потеaря (чего) 薮89稻 薔薮稻 薔𠮟贯

потеaрян (-а,-о,-ы) く薮唱稻 くΙ薮贯

потеряaть (когоa-что) 薮唱稻 Ι薮贯

потребиaтель, м. р. ホ纜稻 邾а歲稻贯鼪團贯

потреблеaние (чегоa) í釱稻 綳こ゚稻 禾ホ贯

потребляaть (что) í釱稻 禾ホ贯

потреaбность, ж. р. (в чём) 綳こ゚稻 こ゚&贯

поaшлина ❖稻 羃蔽釱贯

появляaться/появиaться (где) 梗x稻 穀│稻 晶ナ稻 鶫х贯

праaвая часть раaвенства ׳㤈ຝ։ઌ 

праaвило ¤鉱稻 ¤●稻 圀鉱贯

праaвильная дробь ట։䀀 

правиaтель, м. р. 耄邏歲贯

правиaтельство 邏椚贯

праaвить (чем) 蛉黻稻 悲̂稻 ̂コ稻 𤸄奸贯

правлеaние (когоa) ̂コ稻 𤸄奸贯

праaво 黻豪稻 黻浡稻 黻贯

правомоaчие 黻忘稻 傑黻贯

правописаaние ڗإऄ 

превращаaть/превратиaть (что), (во что)  ਢ䦣䢠,  ࠌ֏䢠 

превышаaть/превыaсить (что) 乑梗稻贯乑棙稻 ォゑ贯

превышеaние (чего) 乑棙稻 乑㐬稻 モ種稻 乑梗𥿔稻 乑艮贯

предвариaтельный 咕㳪ऱ,  ٣ࠃऱ,  ॣޡऱ 

предмеaты потреблеaния 綳こ゚89撰贯

предназначаaть/предназнаaчить (что),  

(для чего), предназнаaчен 龥憩莢圀稻 龥憩¤圀 

предостаaвить услуaги 鶤薩贯

предоставляaть (что), (комуa) 逃贯

предпринимаaтель, м. р. 嘘ヲε稻 嘘ヲ垤贯

предпринимаaтельство 嘘ヲ垤359皿稻 脣黝痔洽贯

предприяaтие 嘘ヲ贯
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представлеaние ।ق,  ।䶂,  ᄗ,  儂 

представляaть собоaй (что) 韋稻ν韋稻 O稻 剣鶫稻 蠖梓稻 訊櫲贯

представляaть/предстаaвить (что) ਢ,  ז। 

предыдуaщий אছऱ,  Ղ૪ऱ 

предыдуaщий член отношеaния ֺࠏছ咊 

президеaнт 獪悲贯

преимуaщественно ⓔ麹贷韋贸稻 籾酒贷韋贸稻 永仕贯

прекращаaть/прекратиaть (что) 伡ַ,  խ㵱 

преобладаaть (где), (над чем) 終永仕稻 終籾鈑贯

преобразоваaние 渉薇稻 薇ゝ稻 ▪鼏稻 斿薇稻 邂蠛稻 渉蠛 

преобразоaвывать/преобразоваaть  渉薇稻 ▪鼏稻 薇ゝ 

препяaтствовать (чемуa) 櫈アト稻 隆アト稻 櫈菲贯

пресновоaдный ﾙ鰀35贯

преaсный ﾙ35稻 桷ﾙ35贯

престоaл 晝押稻 87押贯

престуaпность, ж. р. き魘x澠稻 き魘83贯

при (чём)  覇;瑤烏ャ贯

Прибайкаaлье 踣殺婢ぷ趨梘贯

приближаaть/приблиaзить (что), (к чемуa)蜥楆稻 焙穀贯

приaбыль, ж. р. 豪¬稻 豪e贯

приведеaние подоaбных члеaнов 䮨ጩΰ亞֏αٵ㮕咊 

приводиaть/привестиa (что), (к чемуa) ࠌנ ΰ伬兌α䪰ી,  ֧䪰,  䬈䝢 

привлекаaть/привлеaчь внимаaние 殃𪆐蒸發贷縻裸磬稻 𣝤琅稻 Ê碆シ贸贯

привозиaть/привезтиa (что) 㮍穀稻 櫲│贯

привозноaй 㮍│35稻 勿│35贯

приграниaчная торгоaвля 梘蓬醃靂贯

придуaмать (что) 瞎梗稻 瞎穀稻 晶霽贯

прикаaз 性允贯

прикаaзывать/приказаaть + инф. 性允稻 莢学校法人稻 新誓贯

прикрепляaть/прикрепиaть (к чему) 𩺊モ稻 ₈モ贯

прилиaв ̃稻 ｠̃贯

прилиaвная электростаaнция ũ35晶ロい贯

применяaть/примениaть (что), (где) ֧ش,  劑ش,  ७شࠌ  ,ش,  䬗ش 
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примеaрно 弥穴稻 弥㎤贯

примитиaвный 初臨35稻ヮ収35贯

примоaрский u梘稻 Ůu贯

принадлежаaть (комуa-чемуa) 屮э贯

принадлеaжность, ж. р. 屮狢稻 屮ミ稻 緯屮贯

принимаaть/приняaть (когоa-что), (кудаa) 蜥消稻 蜥0稻 聿舂稻 洙沼贯

принимаaть учаaстие (в чём) 小殺稻 小ユ贯

принимаaть/приняaть меaры 糦沼蝸鑾贯

приaнтер ؚٱ 

приняaтие (когоa-чегоa) 蜥消贯

приобретаaть/приобрестиa (что) 澋滕稻 а穀贯

прироaда 鬘Ⅵ稻 鬘Ⅵ01贯

прироaдные зоaны 鬘Ⅵ0135錫贯′厄Ⅵ35錫″贯

прироaдные ресуaрсы 厄Ⅵ閎┧稻 鬘Ⅵ塹┧贯

прироaдные услоaвия 鬘Ⅵ瑤烏贯

прироaдный 鬘Ⅵ35贯

присваaивать/присвоaить (что) 開終稻 開尻稻 罪ヵ稻 蚯ч贯

присоединён (-а,-о,-ы) 浄梏稻 𣙇蜥贯

присоединеaние (чегоa) 浄梏稻 𣙇蜥贯

присоединяaть/присоединиaть (что) 浄梏稻 𣙇蜥贯

причиaна 初頓稻 コラ贯

проблеaма 向咩,  冐咩 

провиaнция く稻 椚贯

проводиaть (что) 耄≳稻 圈≳稻 鑾≳稻 槀≳贯

проводиaть полиaтику 圈x′槀≳″邏ツ贯

проводиaть рефоaрмы 槀≳邂蠛贯

прогнозиaровать (что) 龥膊稻 龥I贯

програaмма 億٪,  ࿓ݧ, Օ伋 

программиaровать (что), (для чегоa) 佯ࠫ࿓ݧ,  ࿓ݧ児儳,  ࠫ儳٪ 

программиaст ࿓ݧ児儳䦱 

прогреaсс 槀橳稻 槀湿稻 邂槀贯

прогрессиaвный 槀橳35稻 槀湿35贯

продавеaц – продавцыa 周ε稻 蔵迨炊贯
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продаaжа 偟蔵稻 周贯

продовоaльствие o̊椽稻 椽撰贯

продолжаaться/продоaлжиться 茗蔽稻 分蔽贯

продолжеaние (чегоa) 分蔽稻 櫟圾稻 鬱艝稻 櫟蔽璡紅贯

продуaкт, продуaкты питаaния 椽撰贯

продуaкт (экон. те�рмин) 扱撰贯′誕L麸𡢽″贯

продуктиaвность, ж. р. ナ扱𥿔稻 ナ扱83贯

продуaкция 扱撰稻 屋撰贯

проживаaние 横稻 寢横稻 ナ9贯

проживаaть (где) 横稻 寢横稻 ナ9贯

прозваaть (кого), (кем) 逃;𪆐盆障稻 逃;𪆐勿障 

произведеaние  乙,  ଊ乙 

произведённый 腰氎35,  ナ扱35贯

производиaмый ナ扱35贯

производиaтель, м. р. ナ扱歲稻 腰氎歲贯

производиaтельность трудаa 珊皿ナ扱83贯

производиaтельность, ж. р. (чегоa) ナ扱忘察稻 ナ扱贷鄂贸83稻 扱𥿔贯

производиaть/произвестиa (что) ナ扱稻 腰氎贯

произвоaдственник ナ扱歲贯

произвоaдственный ナ扱35稻 腰氎35稻 梗扱35贯

произвоaдство (чегоa) ナ扱稻 腰氎,贯梗扱贯

произвоaдство кормоaв ナ扱爺鏖贯

происходиaть/произойтиa (от чегоa) 晶ナ稻贯扱ナ贯

прокруaтка ඝ剖,  ށ剖 

прокруaчивать/прокрутиaть (что) ށ㣅,  剖㣅,  ඝ剖 

промежуaток 吗Ꮌ,  㡢吗 

промыслоaвый ㊅沼35贯

промыaшленность, ж. р. 擺ヲ贯

пропадаaть/пропаaсть ؈  ,؈䌚 

прописнаaя буaква Օ㡹ئڗ 

пропоaрция ֺࠏ 

просвещеaние 醫謄贯

просмаaтривать/просмотреaть (что) 䳖儈ԫሙ,  䱐ԫሙ 
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проaсо 撽稻 ざ贯

проaсто ュ蕉韋稻 榰韋贯

простоaе числоa 亞䀀 

простраaнство ア掮稻 ア描贯

протекаaть (где, по чему) ?誕稻 か激贯

проaтив (кого-чего) 捷奧稻 奧螞贯

протиaвник 鄰羃稻 奧羃稻 鄰以贯

противополоaжные знаaки ઌ֘ऱฤ㢆 

противополоaжный 㢑૿ऱ,  ઌ֘ऱ 

протяжённость, ж. р. 匵✂稻 圾楾贯

прохлаaдный ｴ 

процеaнт 29紅83稻 29紅7/12稻 29紅φ贯

процеaнтное отношеaние ۍ։ऱֺଖ 

процеaсс 棙●稻 ●棧稻 擺棧贯

процеaссор խ؇㢊ᕴ,  ॾஒ㢊ᕴ 

проaчный 曝迩35稻 82迩35贯

прямаaя ऴ优 

психологиaческая траaвма ɚ‘狢鋼疫贯

психологиaческий 濕コ35稻 ɚ‘35贯

птицевоaдство 垤✂ヲ稻 嫌✂ヲ贯

птицефаaбрика 垤✂背稻 嫌✂背贯

пунктиaр 㸂优,  㭠优 

пустыaня }0贯

путиa сообщеaния 梓毚湈吨贯

путь, м. р. 吨稻 湈吨稻 吨舜贯

пушноaй 諶7735稻 ㊅諶7735贯

пушныaе звеaри 諶77憲贯

пчеловоaдство 嫌ぺヲ稻 嫌ぺ喃贯

пшениaца 婀挄贯

пылаaть 42滕渤雉贯

пылаaющий せ今滕㬜M贯

пятилеaaтний 阿桿35 贯
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Р 
  

рабоaта с информаaцией ॾஒऱ।㧃 

рабоaтать (с чем) ՠ܂ 

рабоaчая сиaла 珊皿察贯

рабоaчее окноa ՠ܂࿗Ց 

раaбство 抑瞧腰楾稻 抑湮 

раaвен (-а,-о,-ы) (чемуa) Պ 

раaвенство ڤ,  ઌ,  ؓ 

равниaна 桷初贯

равновеaсие 桷Ś贯

равновеaсный 桷Ś35贯

равномеaрно 賠示35稻 桷賠35稻 賠シ35贯

равномеaрный 賠治35稻 賠シ35贯

равнопраaвный 桷シ35贯

равносиaлен (-а,-о,-ы) (чемуa) რ㠼ઌٵऱ 

равносиaльные (эквивалеaнтные)  
уравнеaния რ㠼ઌٵऱֱ࿓ 

разбиваaть/разбиaть (что), (на что) ։䬞,  ٪䬞 

разведеaние (когоa-чегоa) 器珒稻 器謄稻 布｛贯

развеaдка (чегоa) 枝壟稻 枝蜿贯

развеaдка прироaдных богаaтств 枝蜿鬘Ⅵ閎┧贯

развеaдывать/развеaдать (что)  枝蜿S扱芭贯

развиваaть/развиaть (что) 禾晶尹稻 禾晶梫贯

развиваaться/развиaться 晶尹稻 耒尹稻 晶梫贯

развиaтие (чегоa) 晶尹稻 晶梫稻 膨沛稻 耒尹贯

разводиaть (когоa-что) 器珒稻 器謄稻 布｛贯

раздвигаaть/раздвиaнуть (что) 舍鬱稻 苟鬱稻 紅鬱贯

разделён (-а,-о,-ы) 紅鬱稻 紅縟稻 紅✂稻 痡鬱贯

разделиaть (что), (на что) ೈ…,  紅鬱稻 行紅稻 紅縟贯

разделиaться (на что) 紅縟稻 紅δ贯

раздроaбленный 紅釐35贯

разлиaчный ュ蒸35稻 ュヘ珊35贯
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расклаaдывать/разложиaть (на что) ։ᇞ 

размеaр 1. 宀奠稻 訒貨稻 U渟贯

 2. 紾凞稻 鈑凞贯

размещаaть/разместиaть (что), (где) 𥐮鵈稻 聽穀楮押 

размещаaться (где) 𥐮鵈稻 聽穀楮押贯

размещён (-а,-о,-ы) 𥐮鵈稻 聽穀楮押稻 斷鵈裸贯

размещеaние (когоa-чегоa) 𥐮鵈稻 聽穀楮押稻 斷鵈贯

разнообраaзие 籾珊狢稻 籾珊湿稻 籾△籾珊贯

разнообраaзный, разнообраaзен 籾珊狢稻 籾珊湿稻 籾△籾珊贯

раaзность, ж. р.  ,  䀀 

разориaться ゑ扱稻 渉ヾ贯

разрабаaтывать/разрабоaтать (что) ףՠګ,  ઔࠫ  ,ߒ,  ࠫ儴 

разрабоaтан (-а,-о,-ы) (где), (кем) ףՠګ,  ઔࠫ  ,ߒ 

разрабоaтка (чегоa) せ腰稻 鬱糦贯

райоaн 芭暎稻 芭錫稻 芭鑷贯

рапс ¿燓贯

раскрываaть/раскрыaть (что) 円ࣔ,  ࠌ…儁 

распаaсться 紅⋛稻 紅て稻 Ο鐺贯

распечаaтывать/распечаaтать (что) ,  䬞,  ᵵٱ  

расписаaние ֲ࿓।,  㦍吗। 

располагаaть (чем) 芬鶫稻 剣鶫稻 禾ホ稻 异楾稻 面鵈贯

располагаaть/расположиaть (что), (где) ؒᆜ,  ᆜ,  ඈڶࠠ  ,شࠌ  ,٨ 

располоaжен (-а,-о,-ы) (где)  面覇稻 嚏蛬稻 終藥贯

располоaженный многочлеaн ڍ咊ڤඈ٨ 

распоряжаaться (чем) ホ稻 禾ホ稻 豪ホ贯

распоряжеaние (чем) ホ稻 禾ホ稻 豪ホ贯

распределеaние (когоa-чегоa) 紅𥐮稻 紅斷,  遉𥐮稻 紅<贯

распределяaть (что), (меaжду кем-чем) 紅𥐮稻 遉𥐮稻 紅<贯

распространеaние (чегоa) 耒尹稻 耒殳稻 尹鬱贯

распространённый ൄ儁ऱ,  ཏຏऱ 

расселеaние (когоa) 紅合横ャ稻 紅釐寢横贯

рассмаaтривать/рассмотреaть (что) ։࣫,  儂ኘ 

расстояaние 匵✂贯
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расстреaлян (-а,-ы) ╇諟贯

расстреляaть (когоa) ╇諟贯

растеaние ｛89贯

растениевоaдство ｛89繡布喃稻 △｛ヲ稻 ｛89繡布贯

растиa/выaрасти 膨圾稻 膨殺贯

растиaтельность, ж. р. ｛89稻 ｛く稻 ｛8901贯

расхоaд 釱稻 釱ホ稻 誕釱贯

расхоaдовать (что), расхоaдоваться 嬥釱稻 禾ホ稻 í𠮟稻 𠮟釱贯

расширеaние 䮃Օຝ։,  䮃Օ,  ୶䪩 

расширеaние (чегоa) 尹埓耒弥贯

расшиaриться 殺埓稻 耒弥贯

расширяaть/расшиaрить (что) Օ,  䪩,  䮃Օ 

рационаaльное числоa ڶ䀀 

рационаaльный 浄コ35稻 鶫コ35贯

реализоaвывать/реализоваaть(что) 圈x稻 圈≳贯

регистраaция ࣹ㡸 

региaстр ࿆兂ᜳ,  儳ጩՂऱԫඈ厴 

регистриaровать (что), (где) ࿆兂,  ࣹ㡸 

регулиaровать (что) 异鉉稻 异圴贯

регуляaрный 橫曰35稻 圀鸚35贯

редактиaрование (чегоa) 佯剻 

редактиaровать (что) 佯剻 

реaдкие метаaллы ◇鶫紾屮贯

реaдкий ◇婉35稻 鄰◓35稻 ◇35稻 ◇6035贯

режиaм 㦮䬾,  億ૃ,  شၦ,  ࠫ৫ 

режиaм дня 屋甃腰楾贯

резеaрв l察稻 汲模贯

резеaрвный l察35稻 汲模贯

реaзко континентаaльный ┞楾弥氉狢35贯

результаaт 聴┹稻贯縟┹稻贯鄂┹稻贯縟憤贯

рекаa  ‚稻 C贯

реклаaма (чегоa) 梵陣稻贯u膊贯

реконструaкция (чегоa) 邂櫻稻 邂氎稻 割盲贯
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религиоaзный 囗醫35贯

релиaгия 囗醫贯

релиaктовый 壺卵稻 燁唸35贯

рельеaф 芭濤稻 芭仕稻 芭皶贯

ремеaсленник 羃囉以稻 羃擺ヲ歲贯

ремеслоa – ремёсла  羃囉贯

респуaблика 件声肉贯

ресуaрс 閎┧稻 塹┧稻 閎紾贯

рефоaрма 邂蠛稻 蠛鑄贯

реформаaтор 邂蠛歲稻 邂蠛垤贯

реформиaровать (что) 邂蠛稻 蠛鑄贯

рефрижераaтор 腰虎黝稻 虎従黝稻 虎隩殿贯

речь 兿ߢ  ,ߢ兿,  円兯౨Ժ 

решаaть (что) 袴圀稻 ⋛袴贯

решаaющий 袴圀狢35贯

решеaние ᇞ,  ᇞ 

риaмские циaфры 侖唚䀀ڗ 

риск 顕烖稻 𢿫烖贯

рисковаaть (чем) 顕烖贯

рисосеaяние 赭△ず贯

рогаaтый скот 75稻 翁稻 鶫㆛35′垤09稻贯9809″贯

род 垤闊稻 ヮO稻 錂闊贯

родовоaй, родовыaе отношеaния 錂闊35,  錂闊35倦O贯

роaдственный 安縷35稻 安屮35贯

роaзничная сеть 糇蔵醃靂躑稻 糇蔵躑贯

роль, ж. р., ведуaщая роль 屋ホ稻 ε奸屋ホ贯

роaскошь, ж. р. 焫呪稻贯旈盆贯

Россиaйская Федераaция  (Россиaя) 該酘鑒遂爇贯贷該酘鑒贸贯

россияaнин – россияaне 該酘鑒以贯

рост (чегоa) 膨圾稻 膨殺稻 殺沛稻 晶尹贯

рост индустриaи 擺ヲ膨圾贯

рудаa S稻 SG贯

руaдный S35稻 SG35贯
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руководиaть (чем) 𤸄奸稻 莢奸贯

руковоaдство 𤸄奸贯

руaсские 該酘鑒以贯

рыбаaлка 綶33贯

рыaбные богаaтства 懲扱塹┧贯

рыболоaвный флот 懲ヲ兟朵贯

рыболоaвство うヲ稻 蘂懲ヲ贯

рыбоперерабаaтывающий 懲ヲ殺擺贯

рыaнок – рыaнки 斫背稻 磓斫贯

рыaнок сбыaта 偟蔵斫背贯

рыaночный 斫背35贯

ряд (чегоa) закоaнов ヘO郊®游贯

Рязаaнь 那鬂斫贯

 

С 
  

с поaмощью (когоa-чегоa) 慣晒э;稻贯ホ;贯

садовоaдство 鍋囉稻 鍋囉喃贯

самодержаaвие ル腰邏翁稻 ル腰腰楾贯

самоубиaйство 鬘黶贯

саaмый 鵝贯

санитаaрное значеaние 週ナ碆τ贯

санитаaрный 週ナ35贯

Сахаa (Якуaтия) 畎潜件声肉′磉椄ⓔ″贯

Сахалиaн [該公畎潜┴巵贯贯

саaхарная промыaшленность 腰*≳ヲ贯

саaхарная свёкла *ホツ燓贯

Саяaны 畎渊幵贯

сбоaрник (чегоa) +擲稻 𣠽磓贯

сбыт (чегоa) 蝠偟稻贯偟蔵贯

свеaжий ᄅ嗏ऱ,  ᄅऱ,  ե䤹ऱ 

свёкла ツ燓稻 *璘拾贯

свеaрху 緯モ螞贯
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свиновоaдство 嫌㊜ヲ贯

свобоaда 鬘ラ贯

своaйство ࢤ凝 

свораaчивать/свернуaть (что) 剖נ,  ᄶګ࠴  ,נ 

свяaзан (-а,-о,-ы) (чем) 鶫遂O35稻 聴浄35贯

связаaть (чем) 胥;,  遂蜥𪆐│贯

свяaзывать/связаaть  (что), (с чем) 蜥浄稻 遂蜥贯

связь, ж. р. 𣙇蜥稻 聴浄稻 遂O稻 倦O贯

сдвигаaть/сдвиaнуть (что), (кудаa) ฝ㣅,  ฝ२ 

сдвигаaться/сдвиaнуться (кудаa) ฝ㣅,  ฝ२ 

сдеaлан (-а,-о,-ы) (где), (кем) ,  ࠫທ,  ګ܂ 

сеaвер 漆稻 漆鑷稻 漆璡贯贯

Сеaверная Амеaрика 漆花0贯

Сеaверная Кореaя 鷯侉贯

сеaверный 漆35稻 漆鑷35稻 漆梘35贯

Сеaверный Кавкаaз 漆'03殺v贯

Сеaверный Ледовиaтый океаaн 漆湖ð贯

сеaверо-востоaк ヴ漆贯

сеaверо-заaпад く゚漆贯

секреaт ఽയ,  ఽ兒 

селоa 咪稻 齟桾稻 玄齟贯

сеaльский 玄齟[35公贯

сеaльское населеaние 玄齟以章贯

сеaльское хозяaйство 玄ヲ贯

сельскохозяaйственные культуaры 玄ヲ屋89贯

сельскохозяaйственный 玄ヲ35贯

сеaра 木稻 木㌙贯

сеaрбы 歩婢翼葵以贯

сеaрвис ࣚ䥜䢓 

середиaна (чегоa) Ο濕,  Ο掮,  Ο璡贯

Сибиaрь, ж. р. く゚堰豪葵贯

сигнаaл ॾ㢆,  ֫㧦 

сиaла 察𥿔贯
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сиaльный 鶫察35稻 曝沛35稻 曝迩35贯

сиaмвол ฤ㢆,  ז东,  䰬ွ  ,ݳ 

систеaмный блок ߓ伸,   

скоaбка ਔ㢆 

скоaрость, ж. р. ຒ৫,  ຒ 

скотовоaдство 嫌09ヲ稻 0987ヲ贯

скрепляaть/скрепиaть (что) 劖൷ದ䝢,  侶൷Ղ 

скучаaть/заскучаaть (о ком-чём) ტࠩഭነ,  უ,  㪦 

слаaбый 氣35稻 Ć氣35贯

славяaне 鑒舍約以贯

славяaнский 鑒舍約35贯

слагаaемое ף䀀 

следиaть (за чем) Pヌ稻贯Ê⁂贯

слеaдовательно 罕印稻 頓姿 

слеaдствие 伬࣠ 

словаaки 鑒Ÿ餌敬以贯

сложеaние ףऄ 

слуaжащий 鶤薩以炊稻贯亻炊贯

слуaжба 鶤薩稻 亻薩稻 ヲ薩贯

служиaть (для чегоa) ܂ش 

случаaться 晶ナ稻 鵆誕鶫棙贯

слюдаa 亜蕫贯

смеaна ޓ䮨,  זཙ,  ൷ఄ 

смениaть (что) 䮨,  ޏ 

сменяaться/смениaться (чем) 鴦薇稻 渉δ稻 鰯鵈,  薇以贯

смерть, ж. р. 渼稻 渼葦贯

смеaшанное числоa ٽ։䀀 

смеaшанный 黹梓35稻 ゾ浄35贯

смещаaть/сместиaть (что), (кудаa) ฝ㣅,  ޏ㣅,  䦣㣅 

снабжаaть (что), (чем) 駕棗稻 駕逃贯

снабжеaние (чегоa), (чем) 駕棗稻 駕逃贯

сноaва 彰ヘ尞稻 紞鑄贯

соaболь, м. р. 擪瓿贯
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соaбственник 罕鶫歲稻 ゟ鶫歲贯

соaбственность, ж. р. 軺扱稻贯罕鶫89贯

соaбственный Μ以罕鶫35稻贯ゟ以35稻贯ゟ鶫35贯

собыaтие ъ烏稻贯ъ發贯

совершеaнствование (чегоa) 邂鐸稻 邂槀稻 嚶鐸贯

совершеaнствовать (что) 邂鐸稻 邂槀稻 嚶鐸贯

совмеaстный 件蒸35稻贯寿蒸35稻贯寿屋35稻贯遂浄35贯

совокуaпность, ж. р. (чегоa) 獪声,  傑璡,  傑寉,  埴浄贯

совремеaнный x鰯35稻贯洽鰯35稻贯x隸35贯

соглаaсно (чемуa) 茣せ稻 会藥贯

содержаaть (в себеa) (что) 森鶫稻贯鶫贯

содержаaться 児ᆜ,  ܶץ,  অ 

содержаaть (что) ץਔ,  ڶܶץ 

содержиaмое 㡕୲ढ,  㡕ܶၦ,  ୲ၦ 

Содруaжество Незавиaсимых  

Госудаaрств (СНГ) ㋣ヰ肉垤遂浄翁′㋣遂翁″贯

соединеaние 𣙇蜥稻 聴浄稻浄縟贯

соединяaть/соединиaть (что), (с чем) 𣙇蜥稻 横蜥モ稻 禾~毚稻 禾Y毚贯

создаваaть/создаaть (что) 䥋م,  ৬م,  ທګ 

соaздан (-а,-о,-ы) 櫻ヰ稻 鋼櫻贯

создаaние (чегоa) 鋼ヰ稻 櫻ヰ稻氎縟贯

создаaть (что)  埴縟稻 鋼櫻稻櫻ヰ贯

сокращаaть/сократиaть (на что)  ֏亞,  ش…仿 

сокращаaть(ся)/сократиaть(ся)  醐婉稻 瑟醐稻 {瑟贯

сокращеaние (чегоa) 醐婉稻贯瑟醐稻 {瑟贯

солдаaт 務兼稻 縹務贯

сообщаaть/сообщиaть (что) 衛梫稻 膊奸稻 毚s贯

соотвеaтствовать (чемуa) ฤٽ,  ઌฤ 

соотношеaние (чегоa) 奧訒稻贯奧訒倦O贯

сосеaд 狳寢贯

сосеaдство 蜥狳稻 狳錫贯

сосеaдствовать (с кем-чем) 蜥蓑稻 狳楆贯

соснаa ┛鞄贯
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сосредотоaчен (-а,-о,-ы) 磓Ο稻 磓覀贯

составлеaние (чегоa) 佯ࠫ,  伝ګ,  ඈګ 

составляaть (скоaлько процеaнтов чегоa) 獪鈑韋稻 件č稻 終獪鈑3529紅φ贯

составляaть/состаaвить (что) 擲腰稻 埴縟贯

составноaе числоa ႃ䀀,  伝ٽ䀀 

состояaть (из чегоa) ラ;埴縟稻 ラ;┡縟稻 辞苺鶫贯

сотрудaник 擺屋以炊稻 亻炊贯

сохраняaть/сохраниaть (что) 較傑稻 較唸稻 翼茗稻 唸邉稻 較隩贯

сохраняaться/сохраниaться 較隩稻 唸邉稻 較唸ャ│贯

социалистиaческие страaны 合名会社洩ετ肉垤贯

социаaльно-экономиaческий 合名会社洩誕L贯

сочетаaние 𥐮浄稻 聴浄稻 埴浄贯

союaз 遂z稻 遂浄稻 遂浄洩贯

соaя 弥歧贯

спад (чегоa) = депреaссия ャ沬稻 瓞瑤贯

спасаaть/спастиa (когоa-что) 蓙酥稻 腴酥贯

спасаaться (от чегоa) 誚率住烖稻 櫽ナ贯

специализаaция (чегоa) ル拴湿稻 ルヲ湿贯

специализиaрованный ルヲ35稻 ル拴35稻 ル邁贯

специализиaроваться (на чём) ル邁稻 ルヲ湿稻 ル拴湿贯

специалиaст ル拴以齣稻贯ル垤贯

специаaльный 䢑吋ऱ,  㤤ऱ 

спиртовоaдочный 腰氎砬ɚ35贯

споaсоб 鑷®稻 擦®稻 鑷歡稻 黝腰贯

спосоaбность,  ж. р. ౨Ժ,  ء咗,  թե 

спосоaбный ڶ౨Ժऱ,  ءڶ咗ऱ,  ءڶ咗ऱ 

спосоaбствовать (чемуa) 街槀稻 寿晒贯

справедлиaвый 穴橫35稻 穴桷35贯

спраaвка ஒ,  ൣ㦅,  ൣ㤝,  兓ࣔ䢰 

спрос и предложеaние 綳&ユ駕棗稻 駕&贯

сражеaние  縹湮稻 洩縹贯

средаa обитаaния ナ9覇;芭鑷稻 ナ9w蓬贯

среaдний член пропоaрции ֺࠏխ咊 
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Среaдняя Аaзия Ο葵贯

среaдняя плоaтность 桷賠還35塢楾贯

среaдства коммуникаaции 梓毚擺剣贯

среaдства маaссовой информаaции 儂翁稻 籾儂翁贯

среaдства произвоaдства ナ扱閎鏖贯

среaдство 閎鏖稻 擺剣稻 僲鑾稻 僲模贯

срок 鸚浡稻 隸浡稻 鸚掮贯

СССР 帔遂贯贯

ссыaлка ֧兿, ֧ 

стабиaльный 嚏圀35稻 こ圀35贯

сталь, ж. р. 鱫贯

стандаaртный 䰬ऱ,  ٽ億ऱ 

станоaк – станкиa  黝椦稻 敺椦贯

становиaться/стать (кем-чем) 渉δ稻 縟δ稻 濤縟贯

стеaпень, ж. р. 㹌,  

степноaй 枲初35贯

степь, ж. р. 枲初贯

стиaмул 骨Î頓t稻 街槀頓t贯

стимулиaровать (когоa-что) 蝠皿稻 街槀贯

столиaца ŀ畐稻 肉畐贯

стояaть во главеa (чегоa) 縟δŀ𤸄贯

страдаaние J彘稻 彘畊稻 彘砷贯

страдаaть 磬穀J彘稻 砷消稻 砷棙贯

страниaца 咆,  ૿ 

странаa 肉垤贯

страховаaние (чего) 較烖贯

страaшный 詔牋35稻贯拭以35稻贯住烖35 

стремиaться + инф.                           も&稻 察&稻 さ察贷沼滕稻梫穀稻 嬉穀贸 

строиaтельные материаaлы 櫻タ齣鏖贯

строиaтельство (чегоa) 櫻タ稻 櫻僲稻 鑾擺贯

строaить (что) 櫻タ稻 櫻僲稻 鑾擺贯

строкаa ۩,  䊎۩ 

строaчная буaква ՛㡹ئڗ 
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струaйный ୴ੌऱ 

структуaра (чегоa) 聴┡,  黝┡稻 埴縟贯

субарктиaческий 葵漆┞芭鑷35稻 葵漆┞暎35贯

субсиaдия Ż晒紾稻 #鄢贯

субтроaпики 葵48暎贯

субтропиaческий 葵48暎贯

субъеaкт Россиaйской Федераaции 該酘鑒遂爇ε翁贯

суд 兗号稻 ®澷贯

судеaбник ®游𣠽磓贯

судеaбный ®澷35稻 鞘®35稻 勌倘35贯

суaдно – судаa  兟稻 兟儐贯

судостроиaтельный 氎兟贷ヲ贸35贯

суaмма ࡉ,  䭇䀀 

суроaвый Η灼35稻 Η瀧35稻 Η俊35贯

сухоaй 档735贯

сухопуaтный 氉芭モ35稻 氉吨35贯

суaша 氉芭稻 弥氉贯

существоваaние ナ唸稻 鶫,  唸覇贯

существоваaть (где) ナ唸稻 鶫,  唸覇贯

сфеaра (чегоa) 慼軟稻 𤸄描贯

сформироваaть (что) 埴親稻 擲親稻 櫻ヰ稻 擲埴贯

считаaть (кем-чем), считаaться (чем) đδ稻 印δ,  洽屋韋贯

США 花肉贯

съедоaбный 椽ホ35稻 詔常35贯

сырьё 初鏖贯

сырьеваaя баaза 初鏖府芭贯

сырьевоaй 初鏖35贯

  

Т 
  

табаaк 34枲稻 34ヵ贯

табуляaция ࠫ।,  ܂। 

Таджикистаaн 便状敬鑒筈贯
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Тайваaнь 詳┕巵贯

тайгаa Ò殺┴錫稻 初臨扈┴贯

такиaм оaбразом 榺珊稻𤎼σ稻  榺珊ヘ│稻 詔◓稻  罕印稻 頓橆贯

Татарстаaн 謆襚鑒筈件声肉′謆襚鑒筈″贯

текст ֮ء  ,֮إ,  ֮,  冐֮ 

текстиaльная оaтрасль 邪親≳ヲ贯

текстиaльная промыaшленность 邪親35≳ヲ贯

теaкстовый ֮ءऱ,  冐֮ऱ,   ֮ऱ 

теaкстовый редаaктор WordPad WordPad֮ء 

телекоммуникаaция 槑匵✂毚Ŝ贯

темп 氊83稻 氊楾贯

температуaра ね楾稻 鏞ね贯

теореaма ,   

теоaрия コ佬稻 初コ贯

теплиaчный комбинаaт ね嗇繡布稻 ね嗇誕瓈贯

теплолюбиaвый 鋳ね35稻贯嘆ね贯

теaрмин 麸𡢽稻 ル拴ホ𡢽贯

территоaрия 𤸄能稻 錫描稻 能芭稻 ホ芭稻 芭錫贯

теряaть (что) 湏薮稻 Δ薮稻 薮癯稻 蛄ャ贯

теaсно 塢紘贯

техниaческий ݾ㢜ऱ,  ՠ࿓ऱ,  僞䩥ऱ 

технолоaгия 擺囉喃稻 擺囉稻 肄麸贯贯

течеaние ?稻 ?皿稻 鰀?贯

типограaфия 什甑縮贯

тиaпы клиaматов 鏞官濤歡贯

титаaновые руaды 鱔S贯

Тиaхий океаaн 役桷ð贯

Тихоокеаaнский региоaн 役桷ð35芭錫贯

товаaр 迨89,  尊撰贯

товаaрищ 蒸瀰,  鵺招贯

товаaрная продуaкция ナ扱屋撰贯

тождеaственно раaвные выражеaния 㠬ڤ,  ၦ 

тоaждество 㠬ڤ,  ၦ,  ઌٵ 
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томуa подоaбное (т. п.) シシ贯

тоaпливно-энергетиaческий ㈩鏖皿察35贯

тоaпливный ㈩鏖35稻 ㈩¿35贯

тоaпливо ㈩鏖稻 ㈩¿贯

топливоёмкий ホ籾𥿔㈩鏖贯

торгоaвля 醃靂稻 尊ヲ稻 ナ碆稻 梓靂贯

торгоaвые отношеaния 醃靂倦O贯

торгоaвый 醃靂35稻 尊ヲ35贯

торф Ç1/11稻 Çさ贯

тоaчка 㭠 

тоaчность, ж. р. ┛৫,  壄৫,  壄യ৫ 

тоaчный 壄യऱ,  ┛ऱ 

традициоaнный 衛悲35贯

традиaция 衛悲贯

траaнспорт 㮍杝稻 㮍杝ヲ贯

транспортироaвка (чегоa) 㮍杝稻 㮍櫲贯

траaнспортный 㮍杝35贯

траaнспортный путь 梓毚湈吨贯

траaтить (что), (на что) 嬥釱稻 𠮟釱稻 禾ホ贯

трёхчлеaн 3咊ڤ 

трон 87楮稻 圉楮贯

троaпики 48暎贯

тропиaческий ┖4835稻 48暎35稻 48暎贯

тростниaк 婕嶔贯

трубопровоaд 奸0稻 0湈稻 0舜贯

труд = рабоaта 珊皿稻 擺屋贯

трудоваaя дисциплиaна 擺屋檎游贯

трудовыaе ресуaрсы 珊皿察𥿔贯

трудоёмкий 釱察鏞35稻 器紞35贯

трудоспосоaбное населеaние 鶫珊皿忘察35以章贯

трудоспосоaбный 鶫珊皿忘察35贯

туaндра 雇初贯

Туркменистаaн 能椄鴿鑒筈贯
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тяжёлая промыaшленность 紞擺ヲ贯

Тянь-Шань 厄峺贯

  

У 
  

убегаaть/убежаaть (кудаa) 劄鵃稻 櫽劄贯

убежаaвший 劄鵃35稻 櫽劄35贯

убиaт (-а,-о,-ы) 羣渼稻 精渼贯

убиaть (когоa) く羣渼稻 黶渼贯

убываaние 㴈֟ 

увеличеaние (чегоa) 膨弥稻 膨殺稻 膨沛贯

увелиaчивать(ся)/увелиaчить(ся) 膨弥稻 膨殺稻 膨沛稻 耒弥稻 殺沛贯

увольнеaние  ✂亻稻 櫱叡稻 柈亻贯

увольняaть/увоaлить (когоa) ⋛瀠;35擺屋贯

уaголь, м. р. さ1/11贯

уaгольный さ1/1135贯

удалеaние (чегоa) 㤥ೈ 

удалённость (от чегоa) 匵✂35漊槑稻 槑楾贯

удаляaть/удалиaть (что), (кудаa) 堚ೈ,  㤥ೈ 

удаaться 滕羃贯

Удмуaртия χ澎づ婢ⓔ件声肉贯

удоaбный ֱঁऱ,  ঁܓऱ,  ⃰ٽऱ 

удобреaние 的鏖贯

удовлетвореaние (чегоa) 櫳浄稻 ゎ浄稻 駕棗稻 禾Ẽ碆稻 禾Ẽ僇贯

удовлетворяaет решеaнию ⃰ٽऱᇞ,  ฤٽऱᇞ 

удовлетворяaть (чемуa) ⃰ٽ,  ฤٽ,  䴃ߩ 

удовлетворяaть/удовлетвориaть (что) 櫳浄稻 ゎ浄稻駕棗稻禾Ẽ碆稻禾Ẽ僇贯

удорожаaние (чегоa) 蠖'03;35羽灼稻贯禾｠羽贯

Узбекистаaн χ圏麹敬鑒筈贯

указаaние ਐق,  ਐח,  円ࣔ 

укаaзывать/указаaть (что), (на что) ਐנ,  ਐࣔ 

Украиaна χ敬月贯

украиaнцы χ敬月以贯
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украшеaние 芒89稻  ど芒撰贯

укреплеaние (чегоa) 殺迩稻贯攜迩稻 膨槀稻 殺沛贯

укрепляaть/укрепиaть (что) 殺迩稻贯攜迩稻 膨槀稻 殺沛贯

улучшеaние (чегоa) 邂鐸稻贯裸斿稻贯邂槀蝸鑾贯

уменьшаaемое 㴈䀀 

уменьшаaть(ся)/умеaньшить(ся)  醐婉稻 醐𣇵稻 沬旺贯

уменьшеaние (чегоa) 醐婉稻 沬旺稻 醐氣稻 醐婉𥿔贯

умеaренно континентаaльный ね暎弥氉狢35贯

умеaренный 櫳Ο35稻 Οシ35稻 ね暎贯

умираaть/умереaть 渼稻 渼唱稻 í葦贯

умножеaние ଊऄ 

умноaжить (что), (на что) ଊ… 

уaмственные усиaлия 盟察35稻 騅察35ホ察′三察″贯

уничтожаaть/уничтоaжить (когоa-что) 溿4/7稻 罇4/7稻 í4/7贯

уплотнеaние 仟യ,  䢘㨕 

уплотняaть/уплотниaть (что) ਢ仟യ,  ࠌയႃ 

управлеaние (чем) ᖙ伎,  ൳ࠫ,  ጥ 

управлеaние компьюaтером 䶣俕ऱᖙ܂ 

управляaть (чем) ᖙ伎,  ጥ,   ൳ࠫ 

упрощаaть/упростиaть (что) 亞֏ 

уравнеaние ֱ࿓ڤ,  ڤ,  ֱ࿓ 

Ураaл χ舍婢贯

Ураaльские гоaры χ舍婢′峺槙″贯

уaровень – уaровни, м. р. 鰀桷稻 ●楾稻 '03楾贯

уaровень моaря u桷螞贯

уaровень развиaтия 晶尹鰀桷贯

уaровень жиaзни ナ9鰀桷贯

уaровень, м. р. 伀㤤 

урожаaй, м. р. Σ遶贯

усилеaние (чегоa) 殺沛稻 殺迩贯

усиaлие ホ察稻 三察贯

усиaлить (что), усиaлиться 殺沛稻 殺迩,  殺弥贯

ускореaние (чегоa) 殺氊稻 殺焙贯
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услоaвие 㦕ٙ 

усложнеaние (чегоa) 盲黹稻 盲黹湿贯

услуaга 鶤薩稻 暾晒稻 珊薩贯

усовершеaнствовать 邂槀稻贯邂鐸贯

уставаaть/устаaть (от чегоa) 㤧ี,   䦏ଐ,   䦏䴮 

устанаaвливать/установиaть (что)  1. 僲鵈稻 嚏僲稻 嚏ど稻 嚏鵈 

                                                                  2.贯櫻ヰ,  ¤圀稻 鋼ヰ稻 腰贯

установиaться 櫻ヰ稻 鋼ヰ贯

устаноaвка (чегоa) 児䩥,  僞ᆜ,  ڜ僞,  ┛,  㨕۩ 

установлеaние (чегоa) ¤圀稻贯腰贯

устроaйство 僞ᆜ,  児䩥,  Ე 

уступаaть/уступиaть (комуa-чемуa) ű梗稻 ű逃贯

утверждаaть/утвердиaть (что) 問圀稻 聳御贯

утверждеaние 聳御稻 問圀贯

уходиaть/уйтиa (кудаa) 鵃鬱稻 ✂鬱稻 湫;贯唱 

учаaствовать (в чём) 小殺稻 小ユ贯

учаaстник 小殺歲稻 小ユ歲贯

учаaсток – учаaстки  芭竑稻 芭錫稻 錫描贯

учёт (чегоa) ボ〟稻 悲č稻 异〟贯

учиaлище 喃慧稻 喃咯贯

учиaтывать/учеaсть (что) ボ7/12稻 ボ〟稻 叱ゝ贯

  

Ф 
  

файл ֮ٙ,  ֮࠴,  ؆䤖ژᕴ 

фаaйловая систеaма ֮ߓء伸 

фаaктор 頓t稻 こ゚t贯

фаaкторы произвоaдства ナ扱35頓t贯′皿頓稻こ゚t″贯

фармацевтиaческий 樕喃35稻 腰樕喃35贯

фарфоaр へ稻 職へ贯

федератиaвный 遂爇35贯

феодаaл 妣櫻ε贯

феaрма 爺嫌背稻 0987背贯
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феaрмер 桾せ以稻 玄背ε贯

физиaческий 89コ35贯

физиaческие усиaлия 翁察贯

физиaческое лицоa 鬘Ⅵ以贯

фиксаaция ۯ  ,ࡐ,  兂㨯 

фиксиaровать (что) ࡐ,  兂㨯,  䳒נ 

финаaнсовый 軺邏35稻 軺薩35稻 紾ㇺ35贯

финаaнсы 軺邏稻 軺薩稻 紾ㇺ贯

Финляaндия 媬月贯

фиaрма 尊障稻 尊≳稻 穴鞘稻 遂浄穴鞘贯

флот u源贯

фоaрма ݮ  ,ڤݮ㦮,  ֱڤ 

фоaрма веaщи 89撰35′ヴく゚35″濤せ稻濤歡稻 

 鑷歡稻 灼歡贯

фоaрма Землиa 芭キ濤歡贯

форматиaрование (чегоa) ᖞݙ 

форматиaрование докумеaнтов  佯剻֮נ䱀 

форматиaровать (что) 佯剻נ,  ᖞݙ 

формироваaть (что) 擲親,  櫻ヰ,  擲埴贯

формироваaться 濤縟稻 埴縟稻 埴櫻贯

фоaрмула ֆڤ 

формулиaроваться ś橎稻 逃…贯ャ圀τ贯

формулироaвка (чегоa) 蠖®稻 蝸卣稻 瑤錮贯

фоaрмы соaбственности 軺扱濤歡贯

фоaсфор キロリツトル贯

фосфориaты 葵キロリツトル秇通稕稻 キロリツトル鱊G稻 キロリツトル⅛幟贯

француaз ®肉以贯

фрикциоaнная безрабоaтица 驃隸35薮ヲ贯

функционаaльный ࠤ䀀ऱ,  侴౨ऱ,  פ౨ऱ 

фуaнкция ࠤ䀀 
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Х 
  

Хайнаaнь u宗巵贯

хан ;稻 詔;贯

хаaнство ;肉贯

характеaрен (а,-о,-ы) 狢灼稻 狢發稻 朗鏞贯

характеaрная чертаa ォ梗35ⓔ7/12贯

характеaрный Μ狢沛35稻 巻沛35贯

хвоaйный лес 𩸕鐘┴贯

химиaческая промыaшленность 湿喃擺ヲ贯

хлопковоaдство △湮ヲ稻 ｛湮ヲ贯

хлоaпок 湮嬥贯

хлопчаaтник 湮嬥贯

хлопчатобумаaжный 湮嬥35稻 湮考35贯

хозяaин 罕鶫ε稻 礌ε稻 ε以贯

хозяaйство 誕L稻 誕瓈稻 ナ扱璡拴贯

хорваaты 敬酘芭葵以贯

храм 醫符稻 ‘緖稻 緖符贯

храниaть/сохраниaть (что) অژ,  অఎ,  অ䮍 

хребеaт – хребтыa  峺桝稻 峺忸贯

христиаaнский 府例醫35贯

христиаaнский обряaд 府例醫35引歡贯′喧協同組合稻 協同組合獲″贯

христиаaнство 府例醫贯

  

Ц 
  

цаaрский }3835稻 38晝35贯

цаaрствование 87鷯稻 ε黻稻 悲̂贯

царь, м. р. }38贯

цветноaй 鶫噯35稻 淦噯35贯

цветныaе метаaллы 鶫噯紾屮贯

цеaлая часть ᖞ䀀ຝ։ 

целиaнные зеaмли ナ桲芭贯

целлюлоaзный 均翼t稻 姉D贯
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цеaлое алгебраиaческое выражеaние ᖞ䀀ז䀀ڤ 

цеaлое натураaльное числоa ۞ྥ䀀 

цеaлое числоa ᖞ䀀 

ценаa 羽灼稻 羽還贯

централизоaванная эконоaмика 磓Ο35′Ο躍磓黻35″誕L贯

цеaрковь – цеaркви, ж. р. 醫符贯

цивилизаaция 錮霽贯

цикл 趨鸚贯

циклиaческий 趨鸚35贯

циaтрусовые ㌘詮稻 ㌘詮屮贯

циaфра 䀀ڗ,   䀀ؾ 

 

Ч 
  

чаaстная соaбственность ゟ鶫軺扱贯

чаaстное ,  䀀 

чаaстное предприяaтие ゟ以嘘ヲ贯

чаaстный ゟ以35稻 ゟ鶫35贯

часть, ж. р.  璡紅贯

чёрная металлургиaя 擪噯菰紾ヲ贯

Чёрное моaре 擪u贯

чернозёмные поaчвы 擪能芭贯

чернозёмный 擪鱊能35稻 森鶫擪能35贯

чертаa ૻ,  优㦕 

чётная стеaпень ڻ㹌 

чётное числоa 䀀 

чеaхи 蘢敬以贯

чиноaвник 囮炊稻 囮錠贯

чиaсленность населеaния 以章鈑𥿔贯

чиaсленность, ж. р. 鈑𥿔稻 以鈑贯

числиaтель, м. р. ։ 

числиaтельное 䀀兟 

числоa 䀀,  䀀ଖ 
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числоваaя ось 䀀剞 

числоваaя прямаaя ش䀀ڗ।قऱ优 

числовоaе выражеaние 䀀ڗ।㧃ڤ 

числовоaе значеaние выражеaния ।㧃ڤ劑ጩऱ伬࣠,  䀀 

числовоaе значеaние выражеaния  
с перемеaнными  䬈ڶ䦣ၦऱ।㧃ڤ劑ጩऱ伬࣠ 

член отношеaния ֺࠏխऱ咊 

чуaждый 欸攸35贯

Чукоaтка 僊⇨猶酒巵贯

чумаa 柡88贯

  

Ш  
  

шаг 吗၏,  吗ሶ 

швеaйный 榧交35贯

шёлк ヵ麗稻 ヵ親撰贯

шёлковый ヵ麗35贯

шиaриться 耒弥稻 尹鬱贯

широколиaственный 旈鐘35稻 鞄鐘愜塢35贯

широтаa 公楾贯

шпионаaж 吗冟㣅,  吗冟ՠ܂ 

шрифт ڗ,  ݮڗ 

штат 抬稻 爇贯

  

Щ 
  

щёлкать/щёлкнуть (чем) 㵕,  㵕ԫՀ  

 

Э 
  

экваториаaльный 鮄湈35贯

экологиaческий ナ燠35贯

эколоaгия ナ燠喃稻 ナ燠w蓬贯

экономиaка 誕L贯
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экономиaко-географиaческое  

положеaние страныa 肉垤35誕L芭コ押鵈贯

экономиaть (что) 圴く稻 圴穴贯

экономиaческий 誕L35贯

экономиaческая деaятельность 以務35誕L9皿贯

экономиaческие систеaмы 誕LO悲′O悲″贯

экономиaя (чегоa) 圴穴稻 圴く贯

экраaн ৠኟ 

эaкспорт (чегоa) 杝梗稻 梗章贯

экспортиaровать (что) 杝梗稻 梗章贯贯

электрификаaция страныa 禾肉垤ロ鏞湿贯

электрифициaровать (что) ロ鏞湿贯

электриaческая стаaнция 晶ロい贯

электриaческий ток 䶣 

электроaнно-вычислиaтельная  
машиaна (ЭВМ) 䶣儳ጩ 

электроaнный ロ啀35贯

электростаaнция 晶ロい贯

электротехниaческий ロ擺喃35稻 ロ擺肄麸35贯

электроэнергетиaческий ロ忘35稻 ロ察35贯

электроэнеaргия ロ忘稻 ロ察贯

элемеaнт 頓t稻 璡紅贯

Эaльба 靂漆‚贯

энергеaтика 皿察贯

энергетиaческая база 皿察35府芭贯

энергетиaческий 皿察35稻 皿察喃35贯

энергоёмкий 皿察𠮟𥿔弥35稻 ロ忘𠮟𥿔弥35贯

энергоёмкое произвоaдство 皿察𠮟𥿔弥35扱ヲ 

 ロ忘𠮟𥿔弥35扱ヲ贯

эпидеaмия  ?≳n稻 88贯

эпоaха 隸鰯稻 隸鸚贯

Эстоaния 33}宦葵贯

эффеaкт ய࣠ 
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эффектиaвность, ж. р.  鄂忘稻 鶫鄂狢贯

эффектиaвный 鶫鄂35贯

  

Ю 
  

юг 宗稻 宗鑷稻 宗璡贯

юaго-востоaк ヴ宗贯

юaго-заaпад く゚宗贯

Юaжная Амеaрика 宗花0贯

Юaжная Кореaя 鄅肉贯

юaжный 宗35稻 宗鑷35稻 宗璡贯

юридиaческий ®游35稻 ®喃35贯

юридиaческое лицоa ®以贯

  

Я 
  

явлеaние прироaды 鬘Ⅵ0135x澠贯

являaться (кем-чем) правиaтелем 韋耄邏歲贯

являaться (чем) ਢ,  ګ䢠 

яaдерный 叱35稻 叱啀35贯

Япоaния  陞麝贯

Япоaнское море 陞麝u贯

ярлыaк 兂㨯㧧,  䰬亜 

ячмеaнь, м. р. 弥挄贯

 

ʳ

ʳ

ʳ

ʳ

ʳ

ʳ

ʳ

ʳ
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