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Азькыл
Удмурт кылын кылтодон нимкылъёсын кыллюкам нырысьсэ потэ. Трос дыр џоже кылтодонысь нимкылъёс кутћськизы њуч
(яке латин) кылын, берло аръёсы ваньмыз сямен кыл валэктонъёс
берыктэмын ини удмурт кылэ. Ас дыраз та уж бордын тыршиз
К. Герд, бќрысь — П. И. Воронцов. Дыр вуиз соосты уже кутыны.
Оскиськом, кыллюкам юрттоз анай кылмес умойгес тодыны, солэсь вань чеберзэ, узырзэ адњыны, шќдыны.
Татчы пыртэм кылъёс пќртэм книгаосысь, кигожтосъёсысь
люкамын. Тросэз нимкылъёс вариантъёсын сётэмын озьы, кызьы
мыно ужъёсын. Дыр возьматоз, кудћз кыл кылёз, юнмалоз.
Кыллюкаме пырем нимкылъёс но соослэн вариантъёссы гожпуслыкъя (алфавитъя) интыямын. Нимкылъёс пыртэмын инъет
кабенызы. Нош огъя классэз яке категориез возьматыкузы, соос
гожтэмын трос лыдын.
Кыллюкаме пыртэмын 1150 пала кылтодон нимкылъёс но соослэн пќртэм вариантъёссы. Соос сётэмын озьы ик, кызьы пусъемын
ошмессинъёсын (источникъёсын).
Та уж кулэ луоз студентъёслы, дышетћсьёслы, тодосчиослы,
писательёслы, журналистъёслы, кунгож сьќрысь дышетскисьёслы (Финляндиысь, Венгриысь, Германиысь но мукет кунъёсысь)
но ваньмызлы удмурт кылын тунсыкъяськисьёслы.
Кыллюкаме пырем кылъёс одно ик кылэгес (норма) уг луо.
Тћ но асьтэлэсь вариантъёстэс џектыны быгатћськоды. Азьланяз
лыдэ басьтом вань дэмланъёстэс. Ми шумпотомы, малпанъёстэс,
мылкыдъёстэс таџе адресъя ивортћды ке: 426004, Ижкар, Ломоносов урам, 4-тћ номеро юрт, кылтодонъя отдел.



предисловие
Перед вами первый удмуртско-русский и русско-удмуртский
словарь лингвистических терминов.
На протяжении долгого времени лингвистические термины
употреблялись лишь на русском (или латинском) языке, в настоящее же время идет другой процесс — языковые понятия переводятся на удмуртский язык. В свое время попытки создания подобного словаря были предприняты в начале XX века К. Гердом, а в
конце столетия — П. И. Воронцовым.
Словарь является двуязычным. Термины, вошедшие в данное
издание, собраны из различных источников (см. Список использованной литературы). Ни один из них не переведен нами. Орфография слов полностью передает вариант оригинала.
Большинство понятий на удмуртском языке имеет не один, а
несколько вариантов. Объясняется это тем, что авторы источников «предпочитают» свой перевод. Который из них закрепится,
покажет время.
Структура словаря представляет собой алфавитный список
лингвистических терминов. Далее через знак / даются различные
варианты, которые также представлены в алфавитном порядке.
Всего в словаре насчитывается около 1150 терминов.
Дорогие читатели, книга, которую вы держите в руках, поможет вам разглядеть красоту и богатство удмуртского языка. Мы
надеемся, что данная работа окажет неоспоримую помощь студентам-филологам, учителям, ученым, писателям, журналистам,
иностранным студентам и всем, кто интересуется удмуртским
языком.
Не следует думать, что все слова, вошедшие в словарь, являются
нормой. Вы можете предложить свой вариант. Мы рады принять
все ваши замечания и предложения по адресу: 426004, г. Ижевск,
ул. Ломоносова, 4, отдел языкознания.



кылтодон нимкылъёсын
удмурт-Њуч кыллюкам

А
абсолютной вќлскетъёс абсолютные обороты
адњон вошъет винительный падеж
адяминим антропоним
азитэт/кылазь приставка
азьмуг герњос целевой союз
азьмуг югдуркыл/мугез но целез возьматћсь
югдуркыл обстоятельство цели
азьпал рад передний ряд
али дыр настоящее время
амал 1. методика  2. средство
анай/вордскем/дорпал (кыл) родной (язык)
артэ султон/артэяськон/вошъяськытэк итћськон примыкание
артэяськон/артэ султон/вошъяськытэк итћськон примыкание (связь)
асланга куара гласный звук
асмурто нимвоштос собственно-личное местоимение
асним имя собственное
аспумысь гожъян/кылпќрос сочинение
асъям притяжательный
асъям нимвоштосъёс притяжательные местоимения
асъян/асъянлык/кинлэнзэ возьматон притяжательность
асъян категория притяжательности категория
асъян кылћтэт притяжательный суффикс
асъян кылпум вошъян притяжательное склонение
асъянлык/кинлэнзэ возьматон/асъян притяжательность
асэстон заимствование
асэстэм кылъёс заимствованные слова



Б
бадњым кыл/бадњымъёз подлежащее
бадњымъёз/бадњым кыл подлежащее
бер рад/сьќр рад задний ряд
бервыллыко итэм веран/бќрысьлыкез валэктћсь
веран придаточное предложение следствия
берытскись карон возвратный глагол
бичесам йыркыл/бичесо йыркыл составное сказуемое
бичесам лыднимъёс составные числительные
бичесам нимо йыркыл составное именное сказуемое
бичесо йыркыл/бичесам йыркыл составное сказуемое
бќрысьлыкез валэктћсь веран/бервыллыко
итэм веран придаточное предложение следствия
В
вазён куара/вазёнкыл/вазиськон/вазиськон куара междометие
вазён кыл/вазённим/вазиськон кыл обращение
вазёнкыл/вазён куара/вазиськон/вазиськон куара междометие
вазённим/вазён кыл/вазиськон кыл обращение
вазиськон/вазён куара/вазёнкыл/вазиськон куара междометие
вазиськон куара/вазён куара/вазёнкыл/вазиськон междометие
вазиськон кыл/вазённим/вазён кыл обращение
вакчи гож дефис
вакчиятон аббревиация
вакчиятэм сокращение
вакчиятэм кылдћнь краткая основа
вакчиятэм кылъёс сокращенные слова


валтћсь веран/йыръясь верет главное предложение
валтћсь ёзъёс/йыръясь кылъёс главные члены предложения
валтћсь пуштрос основное значение
валтћсьтэм ёзъёс второстепенные члены предложения
валтћсьтэм пуштрос второстепенное значение
валтон/кивалтон/косъян/ог кылъя кылпум
тупатъян управление
валчеясь герњос/герњась герњет соединительный союз
валэктћсь (итэм) веран изъявительное придаточное предложение
валэктћсь герњос изъяснительный союз
валэктћсь кыл определяющее слово, зависимое слово
валэктон/пуштрос значение
валэктоно кыл/улсо кыл определяемое слово, главное
слово
валэктонпус двоеточие
ватсанкыл/ватсанъёз/ватсась кыл дополнение
ватсанъёз/ватсанкыл/ватсась кыл дополнение
ватсась кыл/ватсанкыл/ватсанъёз дополнениe
ватсэтним/кушем кылъёс приложение
ваче вераськон диалог
ваче мурто нимвоштосъёс/кык полэс мурто
нимвоштосъёс/полэс муртъем нимвоштосъёс взаимно-личные местоимения
ваче пуктэмез возьматћсь веран придаточное уступки
вашкала кыл/вужкыл архаизм
веран/верет/шуос/шуэт предложение
веран верансям произношение
веран люкетъёс члены предложения
веранбугор/куэт текст
верангур интонация
верантодос/вереттодос синтаксис
веранын висъям кылъёс обособленные члены предложения


вераськет наречие, говор, диалект
вераськон/верос речь
вераськон куараос звуки речи
вераськон люкетъёс части речи
вераськон люкетъёсъя эскерон морфологический анализ
вераськыку гинэ кутћськись разговорный
верасьлы карем асверам несобственно-прямая речь
верет/веран/шуос/шуэт предложение
вереттодос/верантодос синтаксис
верос/вераськон речь
визьпумъян/огъян вывод, обобщение
висћтэт интерфикс
висъяллян/висъян обособление
висъям ёзъёсын веранъёс предложения с обособленными
членами
висъям тодметъёзъёс обособленные определения
висъян/висъяллян обособление
висъянпус/пус знак препинания
висъянтэм кылтэчет фразеологизм
висъянтэм кылтэчетлык фразеология
висъясь герњос/люкись герњос разделительный союз
висъясь кылћтэт разделительный суффикс
возет принцип
возён выдержка (о звуке)
возьматћсь карон/ивортон сям изъявительное наклонение
возьматћсь нимвоштос указательное местоимение
возьматон вошъет родительный падеж
возьматон тус/возьматос образец
возьматос/возьматон тус образец
вордскем/анай/дорпал (кыл) родной (язык)
воштытэк кутэм веран цитата
вошъет падеж
вошъет каб падежная форма
вошъяськет/каронкыл висъян спряжение


вошъяськись вераськон люкетъёс/кылпум вошъясь
кылъёс знаменательные части речи
вошъяськытэк итћськон/артэяськон/артэ султон примыкание
вќлскем ватсэтним распространенное приложение
вќлскем веран распространенное предложение
вќлскем тодметъёз распространенное определение
вќлскет оборот
вќлскымтэ ватсэтним нераспространенное приложение
вќлскымтэ веран нераспространенное предложение
вќлскымтэ тодметъёз нераспространенное определение
вугыпус скобки
вужкыл/вашкала кыл архаизм
вуон вошъет предельный падеж
вуоно дыр будущее время
выжись каронкыл переходный глагол
выжисьтэм каронкыл непереходный глагол
выжонтэм (выжоно) категория непереходности (переходности) категория
выжыятћсь югдыркыл уточняющее обстоятельство
вылћ љутскемо верхний подъем
вылћ но шор рад вискысь средне-верхний подъем
вылћлыко полэс превосходная степень
вылькыл неологизм
Г
гажан каб вежливая форма
герњан сочинительная связь
герњась асланга куараос соединительные гласные
герњась герњет/валчеясь герњос соединительный союз
герњась герњето кылъёсын веранъёс предложения с соединительными союзными словами
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герњась каронкыл/герњет каронкыл глагол-связка
герњась кыл/герњет/герњос союз
герњет/герњась кыл/герњос союз
герњет каронкыл/герњась каронкыл глагол-связка
герњет кыл/герњос кыл союзное слово
герњеттэм кушето веран/герњостэм кушето верет бессоюзно-сложное предложение
герњос/герњась кыл/герњет союз
герњос кыл/герњет кыл союзное слово
герњосо ултэсан союзное подчинение
герњостэк герд/герњостэм герд бессоюзная связь
герњостэм герд/герњостэк герд/ бессоюзная связь
герњостэм конструкция бессоюзная конструкция
герњостэм кушето верет/герњеттэм кушето веран бессоюзное сложное предложение
герњосэн кушето веран союзное сложное предложение
гожпус/куарапус буква
гожпуслык алфавит
гожъяськет письменность
гожъяськон синпельмет письменный памятник
Д
дћнькыл основная форма (слова)
дорпал/анай (кыл)/вордскем кыл родной (язык)
дугдонпус/пумпус точка
дыр время
дыр югдуркыл/дырез возьматћсь югдуркыл обстоятельство времени
дырез возьматћсь итэм веран придаточное времени
дырез возьматћсь сямкыл/дыръян сямним наречие времени
дырез возьматћсь югдуркыл/дыр югдуркыл обстоя11

тельство времени
дырекъясь дрожащий, вибрант
дыръян сямним/дырез возьматћсь сямкыл наречие времени
Ё
ёз член
ёз/кылъёз слог
ёзнантэм кыл нечленимое слово
ёзнаськем/радъяськем/люкиськем классификация
ёзнаськисьтэм веран нечленимое предложение
ёзэт раздел
Ж
жингрес џошланга/жингырес шаратэм/шараё
џошланга звонкие согласные
жингырес шаратэм/жингрес џошланга/шараё џошланга
звонкие согласные
Љ
љоггожтос скоропись
љутскем подъем
љыныё асланга куара полугласный звук
љыныё веран/тырмыт луисьтэм веран неполное предложение
љыныё небыт куара полумягкий звук
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З
зол веран ёз/юн веран ёз ударный слог
зол огтусъяськон прогрессивная ассимиляция
зэматон утверждение
зэматон али дыр утвердительное настоящее время
зэматон веран утвердительное предложение
И
ивортон веран повествовательное предложение
ивортон сям/возьматћсь карон изъявительное наклонение
инты югдуркыл/интыез возьматћсь югдуркыл обстоятельство места
интыез возьматћсь итэм веран придаточное места
интыез возьматћсь сямкыл/интыян сямним наречие
места
интыез возьматћсь югдуркыл/инты югдуркыл обстоятельство места
интыним топоним
интыян вошъет местный падеж
интыян сямним/интыез возьматћсь сямкыл наречие
места
инфинитивен веран инфинитивное предложение
инъет каб начальная форма
итћськон валтћсь ёзо веран примыкание (в предложении)
итылћськись кыл агглютинативный язык
итэм веранъёс придаточные предложения
итэт/кылћтэт суффикс
итэтам кылдћнь производная основа
итэтамтэ кылдћнь непроизводная основа
итэтамтэ сямкыл непроизводное наречие
13

итэтан 1. аффиксация 2. суффиксация
итэто кыл/пќрмытэм кыл производное слово
Й
йќскалыккуспо (кыл) межнациональный (язык)
йыркыл/йыръёз сказуемое
йыръёз/йыркыл сказуемое
йыръёзъёстэк кутћськись веран эллиптическое предложение
йыръясь верет/валтћсь веран главное предложение
йыръясь каронкыл главный глагол
йыръясь кыл/черс кыл стержневое слово (в словосочетании)
йыръясь кылъёс/валтћсь ёзъёс главные члены предложения
К
каб/тус форма
каремъяськем притворное действие
карон/каронкыл глагол
каронкыл/карон глагол
каронкыл бордысь кыл/каронкылнимо кыл отглагольное слово
каронкыл висъян/вошъяськет спряжение
каронкыл дћнь глагольная основа
каронкыл кабъёс формы глагола
каронкыл пќртэмъёс виды глаголов
каронкыллэн инъет кабез инфинитив
каронкыллэн ќвќлтэматон кылтусыз отрицательная форма глагола
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каронкыллэн тодмотэм кылтусыз неопределенная форма глагола
каронкылнимо кыл/каронкыл бордысь кыл отглагольное слово
каронкыло веран глагольное предложение
каронкыло йыръёз глагольное сказуемое, глагол-сказуемое
каронкылъя кивалтон глагольное управление
каронним причастие
каронним вќлскет причастный оборот
каронним конструкция причастная конструкция
каронсям деепричастие
каронсям вќлскет деепричастный оборот
катэс правило
келык условие
келык югдуркыл обстоятельство условия
келыко герњос/луонлыко герњос условный союз
келыко сямлык/луонлык сям/луонъя сямлык условное
наклонение
кельтон вошъет лишительный падеж
кема ортчем дыр длительное прошедшее время
кеськон веран/мылкыдо веран/юн веран восклицательное предложение
кеськон пус/юн веран пус восклицательный знак
кеськонтэм куара/џошланга куара/шаратэм куара согласный звук
кеџевыл асверам косвенная речь
кивалтон/валтон/косъян/ог кылъя кылпум
тупатъян управление
кигожтос рукопись
кигожтэм рукописный
кинлэнзэ возьматћсь макеним притяжательное имя существительное
кинлэнзэ возьматон/асъян/асъянлык притяжательность
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косвенной ватсанкыл косвенное дополнение
косон карон/косон сям повелительное наклонение
косон сям/косон карон повелительное наклонение
косъян/валтон/кивалтон/ог кылъя кылпум
тупатъян управление
косыса веран повелительное предложение
котрет/туркым группа
кошкон вошъет отдалительный падеж
кќняетћзэ возьматћсь лыдним/радлыко
лыдним порядковое числительное
кќнязэ валэктћсь сямним наречие количества
кќнязэ верась лыдним/кќнязэ возьматћсь лыдним/
кќнялыко лыдним количественное числительное
кќнязэ возьматћсь лыдним/кќнязэ верась лыдним/
кќнялыко лыдним количественное числительное
кќнялыко лыдним/кќнязэ верась лыдним/кќнязэ возьматћсь лыдним количественное числительное
куара звук
куара ватсаськон вставка звуков, эпентеза
куара тупан/огтусъяськон уподобление (звуков), ассимиляция
куара тэчет дифтонг
куара усён выпадение звуков,  диереза
куарапус/гожпус буква
куарапус/куарапуслык графика
куарапуслык/куарапус графика
куарапышкылон звукоподражание
куарапышкылон сямкылъёс звукоподражательные наречия
куаратэм гожпус/џошланга гожпус согласная буква
кужмоятэм мурто нимвоштосъёс усилительно-личные
местоимения
кузо парный,четный
кузтэм непарный, нечетный
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кузь гож тире
кузь кылдћнь длинная, полная основа
кушем кылъёс/ватсэтним приложение
кушетам веран усложненное предложение
кушето сложный
кушето веран/унополэс веран сложное предложение
кушето веранлэн шорлюкетэз главная часть предложения
кушето верантодос веран сложная синтаксическая конструкция
кушето каронкыл сложный глагол
кушето каронкылэн йыръёз составное глагольное сказуемое
кушето кыл сложное слово
кушето кылпќросам веран сложносочиненное предложение
кушето лыдним сложное числительное
кушето макеним сложное существительное
кушето пыриськон веран/кушето ултэсам веран сложноподчиненное предложение
кушето ултэсам веран/кушето пыриськон веран сложноподчиненное предложение
куэт/веранбугор текст
кызьыез возьматћсь сямкыл/кызьызэ валэктћсез сямним наречие образа или способа действия
кызьыез возьматћсь югдуркыл обстоятельство образа
или способа действия
кызьызэ валэктћсез сямним/кызьыез возьматћсь
сямкыл наречие образа или способа действия
кык бичесо верет/кык валтћсь ёзо веран/полэстэм
веран двусоставное предложение
кык валтћсь ёзо веран/кык бичесо верет/полэстэм веран двусоставное предложение
кык полэс мурто нимвоштосъёс/ваче мурто нимвоштосъёс/полэс муртъем нимвоштосъёс взаимно-личные
местоимения
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кык пуштросъем кыл двузначное слово
кыкетћ азьвыл ортчем дыр II плюсквамперфект
кыкетћ кылпум вошъян второе склонение
кылазь/азитэт приставка
кылазь (куара) переднеязычный
кылбер/кылдћнь љутскыса пќрмем заднеязычный
кыл бичес состав слова
кылбугор/кыллюкам/кылсузьет словарь
кыл валэктон глоссарий
кыл вошъян словоизменение
кыл люкетъёс части слова
кыл пуштрос/кылпуш значение слова, семантика
кыл статья словарная статья
кылвалэктон этимология
кылвошъясь итэт словоизменительный аффикс
кылвыжы корень
кылвыл/улоскыл наречие
кылгерњет/кылтэчет словосочетание
кылдћнь основа
кылдћнь љутскыса пќрмем/кылбер заднеязычный
кылдэмезъя эскерон этимологический анализ
кылћськон (куара) акустика
кылћтэт/итэт 1. суффикс 2. аффикс
кыллыктодон лексикология
кыллюкам/кылбугор/кылсузьет словарь
кыллюкеттодон/кыллюкеттодос морфология
кыллюкеттодос/кыллюкеттодон морфология
кылолык лексика
кылос словесность
кылосбур филология, филологический
кылосчи словесник
кылпќрмытћсь итэт/кылпќрмытћсь пум словообразовательный аффикс
кылпќрмытћсь пум/кылпќрмытћсь итэт словообразовательный аффикс
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кылпќрмытон словообразование
кылпќрос/аспумысь гожъян сочинение
кылпќрос герњет/пќросан герњет сочинительный союз
кылпум окончание
кылпум вошъян склонение
кылпум вошъясь кылъёс/вошъяськись вераськон люкетъёс знаменательные части речи
кылпум вошъясьтэм каронкыл неизменяемая форма
глагола
кылпуш/кыл пуштрос значение слова, семантика
кылрадъян 1. грамматика 2. порядок слов
кылрадъян валэктон грамматическое значение
кылрадъян каб грамматическая форма
кылрадъян категория грамматическая категория
кылрадъян удыскыллык терминология грамматическая
кылсазьлык языковое сознание
кылсузъет/кыллюкам/кылбугор словарь
кылсьќр частица
кылтћрлык валэктон лексическое значение
кылтодон грамматический
кылтодон/кылтодос языкознание
кылтодос/кылтодон языкознание
кылтодосчи/кылчи лингвист
кылтус форма слова
кылтус/тодмоскыл/тодметъёз определение
кылтэчет/кылгерњет словосочетание
кылтэчетысь йыръясь кыл главный компонент (слово)
словосочетания
кылчи/кылтодосчи  лингвист
кылъёз/ёз слог
кылъёзнан слогоделение
кылъёслэн эркын радъяськемзы свободный порядок слов
кылъёсты чурысь чуре выжтон перенос (слов)
кылызлы быдэ берыктэм буквальный (дословный) перевод
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кылысь кылэ берыктэм калька
кылэгес/эгес норма
кылэгесам/эгесам кыл кодифицированный
кылэгеслык нормативность
Л
ладо ёзъёс/огвыллем кылъёс однородные члены
луло категория категория одушевленности  
луло макеним/улэп макеним одушевленное существительное
лултэм категория категория неодушевленности
лултэм макеним неодушевленное существительное
луонлык сям/келыко сямлык/ луонъя сямлык условное
наклонение
луонлыкез возьматћсь веран условное придаточное
предложение
луонлык-мылкыдлык сям условно-желательное наклонение
луонлыко герњос/келыко герњос условный союз
луонъя карон условное наклонение глагола
луонъя сямлык/луонлык сям/келыко сямлык условное
наклонение
луымтэ карон отрицательный глагол
луымтэ туслык несовершенный вид
луэм карон положительный глагол
луэм туслык совершенный вид
лыд число
лыд категория числа категория
лыдним имя числительное, числительное
лыдпус цифра
лыдъяно мурто нимвоштос счетно-личное местоимение
лыдэз возьматћсь сямкыл наречие меры и количества
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лыдэз возьматћсь югдуркыл обстоятельство меры и количества
лыктон вошъет направительный падеж
лэсьтон вошъет творительный падеж
лэчыт веран крылатое выражение
люкась лыдним собирательное числительное
люкись герњос/висъясь герњос разделительный союз
люкиськем/радъяськем/ёзнаськем классификация
люкон вошъет разделительный падеж
люконпус запятая
ляб фонема слабая фонема
лябњем/лябњон редукция
лябњон/лябњем редукция
М
макем луэмез возьматћсь сямкыл наречие степени
макем луэмез возьматћсь югдуркыл обстоятельство
степени
макеним имя существительное, существительное
макенимлэн дћнькылыз основная форма существительного
малыез возьматћсь итэм веран придаточное причастие
меџак асверам/меџак аскыл прямая речь
меџак аскыл/меџак асверам прямая речь
меџак валатон прямое значение
меџак ватсанкыл прямое дополнение
мосо лыдним дробное числительное
муг причина
муг герњос причинный союз
муг югдуркыл обстоятельство причины
мугез валэктћсь веран/мугез возьматћсь итэм веран/
муго итэм веран придаточное предложение причины
мугез возьматћсь итэм веран/мугез валэктћсь веран/
муго итэм веран придаточное предложение причины
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мугез но целез возьматћсь сямкыл причинно-целевое
наречие
мугез но целез возьматћсь югдуркыл/азьмуг
югдуркыл обстоятельство цели
муго итэм веран/мугез валэктћсь веран/мугез возьматћсь итэм веран придаточное предложение причины
мултэс пќртэм/џошатэм полэс сравнительная степень
мултэс пќртэм тодметним/тодметнимлэн џошатон
полэсэз сравнительная степень прилагательных
мурт 1. лицо 2. субъект
мурткыл/муртлэн верамез чужая речь
мурткыл пус кавычки
муртлэн верамез/мурткыл чужая речь
муртнимвоштћсь/мурто нимвоштос/муртсэ возьматћсь
нимвоштон личное местоимение
мурто асъям кылћтэтъёс лично-притяжательные суффиксы
мурто нимвоштос/муртнимвоштћсь/муртсэ возьматћсь
нимвоштон личное местоимение
муртсэ возьматћсь нимвоштон/мурто нимвоштос/
муртним воштћсь личное местоимение
мурт(лык)тэм веран безличное предложение
мурттэм вќлскет бессубъектный оборот
мурт(лык)тэм каронкыл безличный глагол
муртъем асъян личная притяжательность
муртъем веран личное предложение
муртэз возьматћсь каронкыл каб личная форма глагола
муртэз возьматћсьтэм каронкыл каб безличная форма
глагола
мыдтусъяськон диссимиляция, расподобление
мылкыдлык сям желательное наклонение
мылкыдо веран/кеськон веран/юн веран восклицательное предложение
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Н
небњись палатализованные
небњон палатализация, смягчение
небыт (куара) мягкий, палатальный (звук)
небыт пус мягкий знак
небыт џошлангаос мягкие согласные
ниман веран назывное предложение
ниман вошъет именительный падеж
нимбер послелог
нимберо мурто нимвоштосъёс послеложные личные местоимения
нимвоштон/нимвоштос местоимение
нимвоштос/нимвоштон местоимение
нимвоштосъёс-лыднимъёс местоимения-числительные
нимвоштосъёс-макенимъёс местоимения-существительные
нимвоштосъёс-тодметнимъёс местоимения-прилагательные
нимкыл/удыскыл термин
нимкыло йыркыл именное сказуемое
ныр пыртћ верам назализация
нырпыръем џошланга куараос носовые согласные
нырысетћ азьвыл ортчем дыр I плюсквамперфект
нырысетћ кылпум вошъян первое склонение
ньќмез возьматћсь категория категория притворности
ньќмскон модальность
ньќмскон кылъёс модальные слова
О
ог кылъя кылпум тупатъян/валтон/косъян/
кивалтон управление
огвыжыё кылъёс однокоренные слова
огвыллем кылпум тупатскем/пумтупатон согласование
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огвыллем кылъёс/ладо ёзъёс однородные члены
огкадь ёзъёсын веранъёс предложения с однородными
членами
огкужымо тупатскон координация
огполэс веран/огшоры веран простое предложение
огтусъяськон/куара тупан ассимиляция, уподобление
(звуков)
огшоры простой
огшоры веран/огполэс веран простое предложение
огшоры кушетомем веран простое осложненное предложение
огшоры кыл простое слово
огшоры кылгерњет/огшоры кылтэчет простое словосочетание
огшоры кылтэчет/огшоры кылгерњет простое словосо-  
четание
огшоры лыднимъёс простые числительные
огшоры макеним нарицательное имя существительное
огъям мурто нимвоштосъёс обобщительно-определительные местоимения
огъян/визьпумъян вывод, обобщение
огъясь обобщающий
огъясь макеним собирательное существительное
огъясь мурто веран обобщенно-личное предложение
одћг валтћсь ёзо веран/палэс веран/
палбичесо веран односоставное предложение
одћг ёзо кыл односложное слово
одћг лыд единственное число
одћг пуштросъем кыл однозначное слово
одћглыко видэн каронкылъёс одновидовые глаголы
ортчем дыр прошедшее время
ортчон вошъет переходный падеж
ошмессин источник (язык-источник)
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Ќ
ќвќлзэ возьматћсь нимвоштосъёс отрицательные местоимения
ќтён веран побудительное предложение
П
палбичесо веран/палэс веран/одћг валтћсь ёзо
веран односоставное предложение
палдуръем џошланга куараос боковые согласные
палэс веран/одћг валтћсь ёзо веран/палбичесо
веран односоставное предложение
палэс веранлэн йыръясь кылыз главный член односоставного предложения
пиньям (куара) дентальный, зубной
пиньям џошланга куараос зубные согласные
полэс степень
полэс муртъем нимвоштосъёс/ваче мурто нимвоштосъёс/кык полэс мурто нимвоштосъёс взаимно-личные
местоимения
полэстэм веран/кык бичесо верет/кык валтћсь ёзо
веран двусоставное предложение
потон рекурсия
потон вошъет исходный падеж
пќрмон амалъя радъяськем классификация по способу
образования (о звуках)
пќрмон интыя радъяськем классификация по месту образования (о звуках)
пќрмытэм кыл/итэто кыл производное слово
пќросан герњет/кылпќрос герњет сочинительный союз
пумит луись герњос/пумитлыко герњос противительный
союз
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пумитлыко герњос/пумит луись герњос противительный
союз
пумпус/дугдонпус точка
пумтупатон/огвыллем кылпум тупатскон согласование
пус/висъянпус знак препинания
пус пуктылон пунктуация
пусъет схема
пушлыд структура
пуштћсь џошланга куараос взрывные согласные
пуштрос/валэктон значение
пырон экскурсия (о звуке)
пырон вошъет входный падеж
пыртэм веранъёс вводные предложения
пыртэм кылъёс вводные слова
пыртэм тэчетъёс вводные конструкции
пытсам асланга куара закрытый гласный
пытсам ёз закрытый слог
пышкылон кылъёс звукоподражательные слова
Р
рад ряд
радлыко лыднимъёс/кќняетћзэ возьматћсь лыднимъёс
порядковые числительные
радъяськем/люкиськем/ёзнаськем классификация
С
сётон вошъет дательный падеж
сётэт данное
состояниез возьматћсь категория категория состояния
сќзнэт система
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сузьет серия
сьќр рад/бер рад задний ряд
сэрттон-пертчон/эскерон анализ
сям/сямлык наклонение
сямкыл/сямним наречие
сямлык/сям наклонение
сямним/сямкыл наречие
сямнимлэн полэсэз сравнительная степень наречий
Т
тодмет качество предмета, признак
тодметним/тодмосним имя прилагательное, прилагательное
тодметнимлэн џошатон полэсэз/мултэс пќртэм
тодметним сравнительная степень прилагательного
тодметнимъёз приложение
тодметъёз/кылтус/тодмоскыл определение
тодметэз возьматћсь итэм веран/тодмоскыло валэктћсь
веран определительное придаточное предложение
тодмо мурто веран определенно-личное предложение
тодмо ортчем дыр прошедшее время (очевидное)
тодмос качество
тодмоскыл/кылтус/тодметъёз определение
тодмоскыло валэктћсь веран/тодметэз возьматћсь итэм
веран определительное придаточное предложение
тодмосним/тодметним имя прилагательное, прилагательное
тодмостћсь нимвоштосъёс определительные местоимения
тодмостћсь сямкылъёс определительные наречия
тодмотэм мурто веран неопределенно-личное предложение
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тодмотэм нимвоштосъёс неопределенные местоимения
тодмотэм ортчем дыр прошедшее время (неочевидное)
тодос наука
тодос стиль научный стиль
тодымтэ карон неопределенное наклонение
тодэт сведение
тонгес џошланга/шаратэм џошланга глухой согласный
трос ёзо кушето веран многочленное сложное предложение
трос ёзо кылтэчет сложное словосочетание
трос лыд множественное число
трос люкетэн кушето веранъёс полипредикативные сложные предложения
трос пол ортчем дыр многократное прошедшее время
трослыко видэн каронкылъёс многовидовые глаголы
троспќртэмлык многообразие
троспуштросъем кыл многозначное слово
тупан вошъет соответственный падеж
тупатскон согласование
тупатъяськон аккомодация
туркым/котрет группа
тус/каб форма
туслык вид
тусъет образец
тырмыт луись веран полное предложение
тырмыт луисьтэм веран/ љыныё веран неполное предложение
У
удыскыл/нимкыл термин
удыскыллык/удыскылтодон терминология
удыскылтодон/удыскыллык терминология
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ужкагаз документ
ужкагаз стиль деловой (канцелярский) стиль
ужтодмет югдуркыл обстоятельство образа действия
указательной кыл указательное слово
улћ љутскемо нижний подъем
улћ но шор рад вискысь средне-нижний подъем
улоскыл/кылвыл наречие
улсо кыл/валэктоно кыл определяемое слово, главное
слово
улсэто герњос подчинительная связь
ултэсась герњет подчинительный союз
улэп макеним/луло макеним одушевленное существительное
унополэс веран/кушето веран сложное предложение
уретэм лякетъёс присоединительные конструкции
усьтэм асланга куара открытый гласный
усьтэм ёз открытый слог
Ч
чередаськон чередование
черс кыл/йыръясь кыл стержневое слово (в словосочетании)
чигнэт герњос уступительный союз
чигнэт югдуркыл обстоятельство уступки
чигнэтэз возьматћсь веран уступительное придаточное
предложение
чурыт твердый, велярный
чурыт пус твердый знак
чурыт џошланга куараос твердые согласные
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Џ
џашетон куара шумный
џошатон сравнение
џошатон вќлскет сравнительный оборот
џошатэм полэс/мултэс пќртэм сравнительная степень
џошатэмез возьматћсь итэм веран придаточное сравнения
џошланга гожпус/куаратэм гожпус согласная буква
џошланга куара/кеськонтэм куара/шаратэм
куара согласный звук

Ш
шараё џошланга/жингрес џошланга/жингырес
шаратэм звонкий согласный
шаратэм куара/кеськонтэм куара/џошланга
куара согласный звук
шаратэм џошланга/тонгес џошланга глухой согласный
шонер веран орфоэпия
шонер гожъяськон орфография
шонертон уточнение
шор рад средний ряд
шоро-куспо љутскемо средний подъем
шулась (куара) свистящий (звук)
шуос/шуэт/веран/верет предложение
шуэт/шуос/веран/верет предложение
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Ы
ымдур ужамъя пќрмем губной
ымдуръям асланга лабиализованный гласный, огубленный
ымдуръямтэ асланга нелабиализованный гласный, неогуб-  
ленный
Э
эгес/кылэгес норма
эгесам кыл/кылэгесам кодифицированный
эркеясь макеним ласкательное существительное
эскерон/сэрттон-пертчон анализ
Ю
юан кылсьќр вопросительная частица
юан нимвоштос вопросительное местоимение
юан пус вопросительный знак
юан сямним вопросительное наречие
юан-веран нимвоштосъёс вопросительно-относительные
местоимения
юаса веран вопросительное предложение
югдурез возьматћсь итэм веран придаточное (предложение) обстоятельства
югдуркыл/югдуръёз обстоятельство
югдурлык сямкыл обстоятельственное наречие
югдурлыко валэктћсь веран обстоятельственное придаточное предложение
югдуръёз/югдуркыл обстоятельство
югдытћсь просветитель
югдытон просвещение; просветительский
юн веран/кеськон веран/мылкыдо веран восклицательное предложение
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юн веран ёз/зол веран ёз ударный слог
юн веран куара ударение
юн веран кыл логическое ударение
юн веран пус ударение (знак)
юн веран пус/кеськон пус восклицательный знак
юн кылтэчет устойчивое словосочетание
юнматћсь кылсьќр усилительная частица
юрттћсь вераськон люкетъёс служебные части речи
юрттћсь каронкыл вспомогательный глагол
юрттћсь кыл вспомогательное слово
юрттћсь кылъёс служебные слова
Я
ят (кыл) чужой (язык)

Русско-удмуртский
словарь лингвистических терминов

А
аббревиация вакчиятон
абсолютные обороты абсолютной вќлскетъёс
агглютинативный язык итылћськись кыл
аккомодация тупатъяськон
акустика кылћськон (куара)
алфавит гожпуслык
анализ сэрттон-пертчон/эскерон
антропоним адяминим
архаизм вужкыл/вашкала кыл
ассимиляция огтусъяськон/куара тупан
аффикс кылћтэт/итэт
аффиксация итэтан
Б
безличная форма глагола муртэз возьматћсьтэм каронкыл каб
безличное предложение мурт(лык)тэм веран
безличный глагол мурт(лык)тэм каронкыл
бессоюзная конструкция герњостэм конструкция
бессоюзная связь герњостэк герд/герњостэм герд
бессоюзное сложное предложение герњостэм кушето
верет/герњеттэм кушето веран
бессубъектный оборот мурттэм вќлскет
боковые согласные палдуръем џошланга куараос
будущее время вуоно дыр
буква гожпус/куарапус
буквальный (дословный) перевод кылызлы быдэ берыктэм
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В
вводные конструкции пыртэм тэчетъёс
вводные предложения пыртэм веранъёс
вводные слова пыртэм кылъёс
вежливая форма гажан каб
велярный — то же, что и твёрдый чурыт
верхний подъем вылћ љутскемо
взаимно-личные местоимения ваче мурто нимвоштосъёс/кык полэс мурто нимвоштосъёс/полэс муртъем  
нимвоштосъёс
взрывные согласные пуштћсь џошланга куараос
вибрант — то же, что и дрожащий  дырекъясь
вид туслык
виды глаголов каронкыл пќртэмъёс
винительный падеж адњон вошъет
возвратный глагол берытскись карон
вопросительная частица юан кылсьќр
вопросительное местоимение юан нимвоштос
вопросительно-относительные местоимения юан-веран
нимвоштосъёс
вопросительный знак юан пус
вопросительное наречие юан сямним
вопросительное предложение юаса веран
восклицательное предложение кеськон веран/мылкыдо
веран/юн веран
восклицательный знак кеськон пус/юн веран пус
время дыр
вспомогательное слово юрттћсь кыл
вспомогательный глагол юрттћсь каронкыл
вставка звуков — то же, что и эпентеза куара ватсаськон
второе склонение кыкетћ кылпум вошъян
II плюсквамперфект кыкетћ азьвыл ортчем дыр
второстепенное значение валтћсьтэм пуштрос
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второстепенные члены предложения валтћсьтэм ёзъёс
входный падеж пырон вошъет
вывод, обобщение огъян/визьпумъян
выдержка (о звуке) возён
выпадение звуков — то же, что и диереза куара усён
Г
главная часть предложения кушето веранлэн шорлюкетэз
главное предложение валтћсь веран/йыръясь верет
главное слово — то же, что и определяемое слово валэктоно кыл/улсо кыл
главные члены валтћсь ёзъёс/йыръясь кылъёс
главный глагол йыръясь каронкыл
главный компонент (слово) словосочетания кылтэчетысь
йыръясь кыл
главный член односоставного предложения палэс веранлэн йыръясь кылыз
глагол карон/каронкыл
глагол-связка герњась каронкыл/герњет каронкыл
глагольная основа каронкыл дћнь
глагольное предложение каронкыло веран
глагольное сказуемое, глагол-сказуемое каронкыло
йыръёз
глагольное управление каронкылъя кивалтон
гласный звук асланга куара
глоссарий кыл валэктон
глухой согласный тонгес џошланга/шаратэм џошланга
говор, наречие, диалект вераськет
грамматика кылрадъян
грамматическая категория кылрадъян категория
грамматическая форма кылрадъян каб
грамматический кылтодон/кылтодос
36

грамматическое значение кылрадъян валэктон
графика куарапус/куарапуслык
группа котрет/туркым
губной ымдур ужамъя пќрмем
Д
данное сётэт
дательный падеж сётон вошъет
двоеточие валэктонпус
двусоставное предложение кык валтћсь ёзо веран/кык
бичесо верет/полэстэм веран
двузначное слово кык пуштросъем кыл
деепричастие каронсям
деепричастный оборот каронсям вќлскет
деловой (канцелярский) стиль ужкагаз стиль
дентальный — то же, что и зубной пиньям (куара)
дефис вакчи гож
диалект, наречие, говор вераськет
диалог ваче вераськон
диереза — то же, что и выпадение звуков куара усён
диссимиляция — то же, что и расподобление мыдтусъяськон
дифтонг куара тэчет  
длинная, полная основа кузь кылдћнь
длительное прошедшее время кема ортчем дыр
документ ужкагаз
дополнение ватсанкыл/ватсанъёз/ватсась кыл
дробное числительное мосо лыдним
дрожащий — то же, что и вибрант дырекъясь

37

Е
единственное число одћг лыд
Ж
желательное наклонение мылкыдлык сям
З
зависимое слово — то же, что и определяющее слово
валэктћсь кыл
заднеязычный кылбер/кылдћнь љутскыса пќрмем
задний ряд бер рад/сьќр рад
заимствование асэстон
заимствованные слова асэстэм кылъёс
закрытый гласный пытсам асланга куара
закрытый слог пытсам ёз
запятая люконпус
звонкий согласный жингрес џошланга/жингырес шаратэм/шараё џошланга
звук куара
звук речи вераськон куара
звукоподражание куарапышкылон
звукоподражательные наречия куарапышкылон сямкылъёс
звукоподражательные слова пышкылон кылъёс
знак препинания пус/висъянпус
знаменательные части речи вошъяськись вераськон люкетъёс/кылпум вошъясь кылъёс
значение валэктон/пуштрос
значение слова — то же, что и семантика кыл пуштрос/
кылпуш
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зубные согласные пиньям џошланга куараос
зубной — то же, что и дентальный пиньям (куара)
И
изъявительное наклонение ивортон сям/возьматћсь карон
изъявительное придаточное предложение валэктћсь
(итэм) веран
изъяснительный союз валэктћсь герњос
именительный падеж ниман вошъет
именное сказуемое нимкыло йыркыл
имя прилагательное, прилагательное тодметним/тодмосним
имя собственное асним
имя существительное, существительное макеним
имя числительное, числительное лыдним
интерфикс висћтэт
интонация верангур
инфинитив каронкыллэн инъет кабез
инфинитивное предложение инфинитивен веран
источник (язык-источник) ошмессин
исходный падеж потон вошъет
К
кавычки мурткыл пус
калька кылысь кылэ берыктэм
категория неодушевленности лултэм категория
категория одушевленности луло категория
категория притворности ньќмез возьматћсь категория
категория состояния состояниез возьматћсь категория
качество тодмос
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качество предмета, признак тодмет
классификация ёзнаськем/радъяськем/люкиськем
классификация по месту образования (о звуках) пќрмон
интыя радъяськем
классификация по способу образования (о звуках) пќрмон амалъя радъяськем
кодифицированный кылэгесам/эгесам кыл
количественное числительное кќнязэ верась лыдним/кќнязэ возьматћсь лыдним/кќнялыко лыдним
координация огкужымо тупатскон
корень кылвыжы
косвенная речь кеџевыл асверам
косвенное дополнение косвенной ватсанкыл
краткая основа вакчиятэм кылдћнь
крылатое выражение лэчыт веран
Л
лабиализованный гласный — то же, что и огубленный
ымдуръям асланга
ласкательное существительное эркеясь макеним
лексика кылолык
лексикология кыллыктодон
лексическое значение кылтћрлык валэктон
лингвист кылтодосчи/кылчи
лицо — то же, что и субъект мурт
личная притяжательность муртъем асъян
личная форма глагола муртэз возьматћсь каронкыл каб
личное предложение муртъем веран
лично-притяжательные суффиксы мурто асъям кыл-  
ћтэтъёс
личное местоимение муртнимвоштћсь/мурто нимвоштос/муртсэ возьматћсь нимвоштон
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лишительный падеж кельтон вошъет
логическое ударение юн веран кыл
М
междометие вазён куара/вазёнкыл/вазиськон/вазиськон куара
межнациональный (язык) йќскалыккуспо (кыл)
местный падеж интыян вошъет
местоимение нимвоштос/нимвоштон
местоимения-прилагательные нимвоштос-тодметнимъёс
местоимения-существительные нимвоштос-макенимъёс
местоимения-числительные нимвоштос-лыднимъёс
методика амал
многовидовые глаголы трослыко видэн каронкылъёс
многозначное слово троспуштросъем кыл
многократное прошедшее время трос пол ортчем дыр
многообразие троспќртэмлык
многочленное сложное предложение трос ёзо кушето
веран
множественное число трос лыд
модальность ньќмскон
модальные слова ньќмскон кылъёс
морфологический анализ вераськон люкетъёсъя эскерон
морфология кыллюкеттодон/кыллюкеттодос
мягкий согласный небыт џошланга
мягкий знак небыт пус
мягкий — то же, что и палатальный небыт (куара)
Н
назализация ныр пыртћ верам
назывное предложение ниман веран
наклонение сям/сямлык
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направительный падеж лыктон вошъет
наречие сямкыл/сямним
наречие — то же, что и говор, диалект вераськет; кылвыл/улоскыл
наречие времени дырез возьматћсь сямкыл/дыръян
сямним
наречие количества кќнязэ валэктћсь сямним
наречие меры и количества лыдэз возьматћсь сямкыл
наречие места интыез возьматћсь сямкыл/интыян сямним
наречие образа или способа действия кызьыез возьматћсь сямкыл/кызьызэ валэктћсез сямним
наречие степени макем луэмез возьматћсь сямкыл
нарицательное имя существительное огшоры макеним
настоящее время али дыр
наука тодос
научный стиль тодос стиль
начальная форма инъет каб
неизменяемая форма глагола кылпум вошъясьтэм каронкыл
нелабиализованный гласный — то же, что и неогубленный ымдуръямтэ асланга
неодушевленное существительное лултэм макеним
неодушевленность (категория) лултэм (категория)
неологизм вылькыл
неопределенная форма глагола каронкыллэн тодмотэм
кылтусыз
неопределенное местоимение тодмотэм нимвоштос
неопределенное наклонение тодымтэ карон
неопределенно-личное предложение тодмотэм мурто
веран
неопределенные местоимения тодмотэм нимвоштосъёс
непереходности (переходности) категория выжонтэм
(выжоно) категория
непереходный глагол выжисьтэм каронкыл
неполное предложение љыныё веран/тырмыт луисьтэм
веран
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непроизводная основа итэтамтэ кылдћнь
непроизводное наречие итэтамтэ сямкыл
нераспространенное определение вќлскымтэ тодметъёз
нераспространенное предложение вќлскымтэ веран
нераспространенное приложение вќлскымтэ ватсэтним
несобственно-прямая речь верасьлы карем асверам
несовершенный вид луымтэ туслык
нечетный, непарный кузтэм
нечленимое предложение ёзнаськисьтэм веран
нечленимое слово ёзнантэм кыл
нижний подъем улћ љутскемо
норма кылэгес/эгес
нормативность кылэгеслык
носовые согласные нырпыръем џошланга куараос

О
обобщающий огъясь
обобщение, вывод огъян
обобщенно-личное предложение огъясь мурто веран
обобщительно-определительные местоимения огъям
мурто нимвоштосъёс
оборот вќлскет
обособление висъяллян/висъян
обособленные определения висъям тодметъёзъёс
обособленные члены предложения веранын висъям кылъёс
образец тусъет
обращение вазён кыл/вазённим/вазиськон кыл
обстоятельство времени дырез возьматћсь югдуркыл/
дыр югдуркыл
обстоятельство места инты югдуркыл/интыез возьматћсь
югдуркыл
обстоятельственное наречие югдурлык сямкыл
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обстоятельственное придаточное предложение югдурлыко валэктћсь веран
обстоятельство югдуркыл/югдуръёз
обстоятельство времени дыр югдуркыл
обстоятельство меры и количества лыдэз возьматћсь
югдуркыл
обстоятельство места интыез возьматћсь югдуркыл
обстоятельство образа действия ужтодмет югдуркыл
обстоятельство образа или способа действия кызьыез
возьматћсь югдуркыл
обстоятельство причины муг югдуркыл
обстоятельство степени макем луэмез возьматћсь югдуркыл
обстоятельство условия келык югдуркыл
обстоятельство уступки чигнэт югдуркыл
обстоятельство цели азьмуг югдуркыл/мугез но целез
возьматћсь югдуркыл
огубленный — то же, что и лабиализованный гласный
ымдуръям  
одновидовые глаголы одћглыко видэн каронкылъёс
однозначное слово одћг пуштросъем кыл
однокоренные слова огвыжыё кылъёс
однородные члены огвыллем кылъёс/ладо ёзъёс
односложное слово одћг ёзо кыл
односоставное предложение одћг валтћсь ёзо веран/палэс веран/палбичесо веран
одушевленное существительное луло макеним/улэп
макеним
одушевленность (категория) луло (категория)
окончание кылпум
определение кылтус/тодмоскыл/тодметъёз
определенно-личное предложение тодмо мурто веран
определительное придаточное предложение тодметэз
возьматћсь итэм веран/тодмоскыло валэктћсь веран
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определительные местоимения тодмостћсь нимвоштосъёс
определительные наречия тодмостћсь сямкылъёс
определяемое слово — то же, что и зависимое слово
валэктоно кыл
определяющее слово — то же, что и главное слово
валэктћсь кыл
орфография шонер гожъяськон
орфоэпия шонер веран
основа кылдћнь
основная форма (слова) дћнькыл
основная форма существительного макенимлэн дћнькылыз
основное значение валтћсь пуштрос
отглагольное слово каронкыл бордысь кыл/каронкылнимо кыл
отдалительный падеж кошкон вошъет
открытый гласный усьтэм асланга куара
открытый слог усьтэм ёз
отрицательная форма глагола каронкыллэн ќвќлтэматон
кылтусыз
отрицательный глагол луымтэ карон
отрицательные местоимения ќвќлзэ возьматћсь нимвоштосъёс
П
падеж вошъет
падежная форма вошъет каб
палатализация — то же, что и смягчение небњон
палатализованные небњись
палатальный — то же, что и мягкий небыт (куара)
первое склонение нырысетћ кылпум вошъян
I плюсквамперфект нырысетћ азьвыл ортчем дыр
переднеязычный кылазь (куара)
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передний ряд азьпал рад
перенос (слов) кылъёсты чурысь чуре выжтон
переходный глагол выжись каронкыл
переходный падеж ортчон вошъет
период чебер кушето веран
письменность гожъяськет
письменный памятник гожъяськон синпельмет
побудительное предложение ќтён веран
повелительное наклонение косон карон/косон сям
повелительное предложение косыса веран
повествовательное предложение ивортон веран
подлежащее бадњым кыл/бадњымъёз
подчинительная связь улсэто герњос
подчинительный союз ултэсась герњет
подъем љутскем
полипредикативные сложные предложения трос люкетэн кушето веранъёс
полная, длинная основа кузь кылдћнь
полное предложение тырмыт луись веран
положительный глагол луэм карон
полугласный звук љыныё асланга куара
полумягкий звук љыныё небыт куара
порядковое числительное радлыко лыдним/кќняетћзэ
возьматћсь лыдним
порядок слов кылрадъян
послелог нимбер
послеложные личные местоимения нимберо мурто нимвоштосъёс
правило катэс
превосходная степень вылћлыко полэс
предельный падеж вуон вошъет
предложение веран/верет/шуос/шуэт
предложения с обособленными членами висъям ёзъёсын
веранъёс
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предложения с однородными членами огкадь ёзъёсын
веранъёс
предложения с соединительными союзными словами герњась герњето кылъёсын веранъёс
придаточное (предложение) места интыез возьматћсь
итэм веран
придаточное (предложение) обстоятельства югдурез
возьматћсь итэм веран
придаточное времени дырез возьматћсь итэм веран
придаточное предложение причины мугез валэктћсь веран/муго итэм веран/мугез возьматћсь итэм веран
придаточное предложение следствия бервыллыко итэм
веран/бќрысьлыкез валэктћсь веран
придаточное причастие малыез возьматћсь итэм веран
придаточное сравнения џошатэмез возьматћсь итэм веран
придаточное уступки ваче пуктэмез возьматћсь веран
придаточные предложения итэм веранъёс
признак, качество предмета тодмет
прилагательное, имя прилагательное тодметним/тодмос-  
ним
приложение ватсэтним/кушем кылъёс
примыкание (связь) артэяськон/артэ султон/вошъяськытэк  итћськон
примыкание (предложение) итћськон валтћсь ёзо веран
принцип возет
присоединительные конструкции уретэм лякетъёс
приставка азитэт/кылазь
притворное действие каремъяськем
притяжательное имя существительное кинлэнзэ возьматћсь макеним
притяжательное склонение асъян кылпум вошъян
притяжательности категория асъян категория
притяжательность асъян/асъянлык/кинлэнзэ возьматон
притяжательные местоимения асъям нимвоштосъёс
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притяжательный асъям
притяжательный суффикс асъян кылћтэт
причастие каронним
причастная конструкция каронним конструкция
причастный оборот каронним вќлскет
причина муг
причинно-целевое наречие мугез но целез возьматћсь
сямкыл
причинный союз муг герњос
прогрессивная ассимиляция зол огтусъяськон
производная основа итэтам кылдћнь
производное слово итэто кыл/пќрмытэм кыл
произношение веран верансям
просветитель югдытћсь
просвещение; просветительский югдытон
простое осложненное предложение огшоры кушетомем
веран
простое предложение огполэс веран/огшоры веран
простое слово огшоры кыл
простое словосочетание огшоры кылтэчет/огшоры кылгерњет
простой огшоры
простые числительные огшоры лыднимъёс
противительный союз пумит луись герњос/пумитлыко
герњос
прошедшее время ортчем дыр
прошедшее время (неочевидное) тодмотэм ортчем дыр
прошедшее время (очевидное) тодмо ортчем дыр
прямая речь меџак асверам/меџак аскыл
прямое дополнение меџак ватсанкыл
прямое значение меџак валатон
пунктуация пус пуктылон
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Р
разговорный вераськыку гинэ кутћськись
раздел ёзэт
разделительный падеж люкон вошъет
разделительный союз висъясь герњос/люкись герњос
разделительный суффикс висъясь кылћтэт
расподобление — то же, что и диссимиляция мыдтусъяськон
распространенное определение вќлскем тодметъёз
распространенное предложение вќлскем веран
распространенное приложение вќлскем ватсэтним
редукция лябњон/лябњем
рекурсия потон
речь вераськон/верос
родительный падеж возьматон вошъет
родной (язык) анай/вордскем/дорпал (кыл)
рукописный кигожтэм
рукопись кигожтос
ряд рад
С
сведение тодэт
свистящий шулась (куара)
свободный порядок слов кылъёслэн эркын радъяськемзы
семантика — то же, что и значение слова кыл пуштрос/
кылпуш
серия сузьет
синтаксис верантодос/вереттодос
система сќзнэт
сказуемое йыркыл/йыръёз
склонение кылпум вошъян
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скобки вугыпус
скоропись љоггожтос
слабая фонема ляб фонема
словарная статья кыл статья
словарь кыллюкам/кылбугор/кылсузьет
словесник кылосчи
словесность кылос
словоизменение кыл вошъян
словообразование кылпќрмытон
словоизменительный аффикс кылвошъясь итэт
словообразовательный аффикс кылпќрмытћсь итэт/кылпќрмытћсь пум
словосочетание кылгерњет/кылтэчет
слог ёз/кылъёз
слогоделение кылъёзнан
сложная синтаксическая конструкция кушето верантодос веран
сложное предложение кушето веран/унополэс веран
сложное слово кушето кыл
сложное словосочетание трос ёзо кылтэчет
сложное существительное кушето макеним
сложное числительное кушето лыдним
сложноподчиненное предложение кушето пыриськон
веран/кушето ултэсам веран
сложносочиненное предложение кушето кылпќросам
веран
сложный кушето
сложный глагол кушето каронкыл
служебные слова юрттћсь кылъёс
служебные части речи юрттћсь вераськон люкетъёс
смягчение — то же, что и палатализация небњон
собирательное существительное огъясь макеним
собирательное числительное люкась лыдним
собственно-личное местоимение асмурто нимвоштос
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совершенный вид луэм туслык
согласная буква куаратэм гожпус/џошланга гожпус
согласный звук кеськонтэм куара/џошланга куара/шаратэм куара
согласование пумтупатон/огвыллем кылпум тупатскон
соединительные гласные герњась асланга куараос
соединительный союз валчеясь герњос/герњась герњет
сокращение вакчиятэм
сокращенные слова вакчиятэм кылъёс
соответственный падеж тупан вошъет
состав слова кыл бичес
составное глагольное сказуемое кушето каронкылэн
йыръёз
составное именное сказуемое бичесам нимо йыркыл
составное сказуемое бичесо йыркыл/бичесам йыркыл
составные числительные бичесам лыднимъёс
сочинение аспумысь гожъян/кылпќрос
сочинительная связь герњан
сочинительный союз кылпќрос герњет/пќросан герњет
союз герњась кыл/герњет/герњос
союзное подчинение герњосо ултэсан
союзное слово герњет кыл/герњос кыл
союзное сложное предложение герњосэн кушето веран
спряжение вошъяськет/каронкыл висъян
сравнение џошатон
сравнительная степень мултэс пќртэм/џошатэм полэс
сравнительная степень наречий сямнимлэн полэсэз
сравнительная степень прилагательных мултэс пќртэм
тодметним/тодметнимлэн џошатон полэсэз
сравнительный оборот џошатон вќлскет
средне-верхний подъем вылћ но шор рад вискысь
средне-нижний подъем улћ но шор рад вискысь
средний подъем шоро-куспо љутскемо
средний ряд шор рад
51

средство амал
степень полэс
стержневое слово (в словосочетании) йыръясь кыл/черс
кыл
структура пушлыд
субъект — то же, что и лицо мурт
суффикс итэт/кылћтэт
суффиксация итэтан
схема пусъет
счетно-личное местоимение лыдъяно мурто нимвоштос
существительное, имя существительное макеним
Т
твердые согласные чурыт џошланга куараос
твердый — то же, что и велярный чурыт
твердый знак чурыт пус
творительный падеж лэсьтон вошъет
текст веранбугор/куэт
термин удыскыл/нимкыл
терминология грамматическая удыскылтодон/кылрадъян удыскыллык
тире кузь гож
топоним интыним
точка дугдонпус/пумпус
транскрипция транскрипция
У
ударение юн веран куара
ударение (знак) юн веран пус
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ударный слог зол веран ёз/юн веран ёз
указательное местоимение возьматћсь нимвоштос
указательное слово указательной кыл
уподобление (звуков) — то же, что и ассимиляция куара
тупан/огтусъяськон
управление валтон/кивалтон/ог кылъя кылпум тупатъян/косъян
усилительная частица юнматћсь кылсьќр
усилительно-личные местоимения кужмоятэм мурто
нимвоштосъёс
условие келык  
условное наклонение луонлык сям/келыко сямлык/луонъя сямлык
условное наклонение глагола луонъя карон
условное придаточное предложение луонлыкез возьматћсь веран
условно-желательное наклонение луонлык-мылкыдлык
сям
условный союз келыко герњос/луонлыко герњос
усложненное предложение кушетам веран
устойчивое словосочетание юн кылтэчет
уступительное придаточное предложение чигнэтэз возьматћсь веран
уступительный союз чигнэт герњос
утвердительное настоящее время зэматон али дыр
утвердительное предложение зэматон веран
утверждение зэматон
уточнение шонертон
уточняющее обстоятельство выжыятћсь югдуркыл
Ф
филология, филологический кылосбур
филологический, филология кылосбур
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форма тус/каб
форма слова кылтус
формы глагола каронкыл кабъёс
фразеологизм висъянтэм кылтэчет
фразеология висъянтэм кылтэчетлык
Ц
целевой союз азьмуг герњос
цитата воштытэк кутэм веран
Ч
части речи вераськон люкетъёс
части слова кыл люкетъёс
частица кылсьќр
чередование чередаськон
четный, парный кузо
числа категория лыд категория
числительное, имя числительное лыдним
число лыд
член ёз
члены предложения веран люкетъёс
чужая речь мурткыл/муртлэн верамез
чужой (язык) ят (кыл)
Ш
шумный џашетон куара
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Э
эллиптическое предложение йыръёзъёстэк кутћськись
веран
экскурсия (о звуке) пырон
эпентеза — то же, что и вставка звука куара ватсаськон
этимологический анализ кылдэмезъя эскерон
этимология кылвалэктон
Я
языкознание кылтодон/кылтодос
языковое сознание кылсазьлык
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