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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

авиа. авиация 
авто. автомобиль, автотехника
анат. анатомия
архит. архитектура
астр. астрономия
безл. безличная форма
биол. биология
бот. ботаника
бух. бухгалтерия
В. винительный падеж
вводн. сл. вводное слово
в знач. сказ. в значении сказуемого
воен. военный термин
геогр. география
грам. грамматика
Д. дательный падеж
дипл. дипломатия
ед. единственное число
ж. женский род
ж.-д. железнодорожный транспорт
зоол. зоология
ирон. ироничное слово
ист. история
кино. кинематография
кратк. ф. краткая форма
кул. кулинария
-л. -либо
лингв. лингвистика
лит. литература
м. мужской род
мат. математика
мед. медицина
межд. междометие
мест. местоимение
метео. метеорология
мин. минералогия
миф. мифология
мн. множественное число
многокр. многократный вид глагола
мор. мореходство
муз. музыка
напр. например
нареч. наречие
наст. вр. настоящее время
неопр. неопределённая форма глагола

нескл. несклоняемое слово
несов. несовершенный вид глагола
однокр. однократный вид глагола
П. предложный падеж
перен. в переносном значении
по гл. по глаголу
полигр. полиграфия
полит. политика
поэт. поэтическое слово
превосх. ст. превосходная степень
прил. имя прилагательное
прич. причастие
психол. психология
Р. родительный падеж
радио. радиотехника
разг. разговорное слово
см. смотри
собир. собирательное
сов. совершенный вид глагола
сокр. сокращённо
союз. союзное слово
спорт. физкультура и спорт
ср. средний род
сравн. ст. сравнительная степень
сущ. имя существительное
с.-х. сельское хозяйство
Т. творительный падеж
тех. техника
тж. также
указат. указательная частица
усилит. усилительная частица
уст. устаревшее (слово, выражение)
фарм. фармакология
физ. физика
физиол. физиология
фин. финансы
фото. фотография
хим. химия
церк. церковный термин
числ. имя числительное
шахм. шахматный термин
эк. экономика
эл. электротехника
юр. юриспруденция
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А
а союз. ə; я пойду` в теа`тр, а он в кино` 

мин театрга, ə ул кинога барыр; а не ... 
түгел, ə ...; э`то журна`л, а не газе`та бу 
газет, журнал түгел; я пойду `, а не ты 
син түгел, ə мин барырмын; а пото `м? 
ə соңыннан? а зате `м ə аннан соң; а не 
то югыйсə

абажу`р абажур, лампа калпагы
абза`ц 1) (часть текста) абзац; 2) (от-

ступ в тексте) яңа юл, кызыл юл, абзац
абитурие`нт абитуриент
абонеме `нт абонемент, əбүнə; ~ в 

библиоте`ке китапханə абонементы; ~ на 
ле `к ции, конце `рты и т. п. лекциялəргə, 
концертларга һ. б. абонемент

абоне`нт 1) (владелец телефона) або-
нент; 2) (держатель абонемента) або-
нент

абрико`с өрек агачы; өрек (җимеш)
абсолю`тн|ый абсолют; чиклəн мəгəн; 

~ое большинство` абсолют күпчелек; ~ое 
пра`во чиклəнмəгəн хокук; ~ый слух (музы-
каны) абсолют ишетү сəлəте; ~ый чемпио`н 
ми`ра дөнья абсолют чемпионы

абстра`ктн|ый абстракт, абстракция ле, 
абстракциягə нигезлəнгəн; ~ое иску`сство 
абстракт сəнгать

аванга`рд авангард, алдынгы; быть в 
~е чего`-л. нəрсəнең булса да авангардында 
булырга, алгы сафта булырга

ава `нс аванс; ~ом нареч. аванс итеп; 
получи `ть что-л. ~ом нəрсəне булса да 
аванс итеп алырга

аванта`ж 1) файда; керем; 2) файдалы, 
уңайлы хəл

ава `ри|я авария, һəлакəт, бəрелешү; 
произошла` ~я юл һəлакəте килеп чыкты; 
попа`сть в ~ю һəлакəткə очрарга

а`вгуст август
авиа|ба`за авиабаза; ~компа`ния авиа-

компания; ~ли`ния авиалиния, һава юлы; 
~модели `ст авиамодельче; ~моде `ль ж. 
авиамодель

авиацио `нный һава ...ы/е, авиацион, 

авиация ...ы/е; ~ заво `д авиация заводы; 
~спорт һава спорты

австрали `|ец австралияле, Австралия 
кешесе; ~йка австралияле хатын (кыз); 
~йский Австралия ...ы/е

автобиогра `фия тəрҗемəи хəл, авто-
биография

авто `бус автобус, ехать ~ом (на ~е) 
автобус белəн (автобуста) барырга; ~ный 
автобус ...ы/е; ~ная остано`вка автобус тук-
талышы; ~ная ста`нция автобус станциясе

авто|вокза `л автовокзал; ~го `нки мн. 
автоузышлар

авто `граф автограф, култамга; по-
проси `ть (дать) ~ автограф сорарга 
(бирергə)

автозаво `д автозавод, автомобиль за-
воды

автозапра`вочн|ый автомобильгə ягу-
лык салу ...ы/е; ~ая ста`нция автомобильгə 
ягулык салу станциясе

авто|люби`тель м. автоһəвəскəр; ~ма-
гистраль ж. автомагистра`ль; олы юл

автомобили`ст  автомобильче
автомоби`ль м. автомобиль; легково`й ~ 

җиңел автомобиль; грузово`й ~ йөк маши-
насы; спорти `вный ~ спорт автомобиле; 
~ный автомобиль ...ы/е; ~ная пое `зд ка 
автомобильдəге сəяхəт; ~ное движе `ние 
автомобиль хəрəкəте; ~ный спорт авто-
мобиль спорты

автоно `м|ия автономия, мохтарият; 
~ный автономияле; ~ная респу `блика ав-
тономияле республика

автообслу `живание  то  же ,  что 
автосе`рвис автомобильгə хезмəт күрсəтү, 
автосервис

автопортре`т автопортрет
автоприце `п автоприцеп, автотагыл-

ма
а`втор автор
автора`лли ср. нескл. авторалли
авторемо`нтн|ый авторемонт ...ы/е; ~ая 

мастерска`я авторемонт мастер ское
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авторите`т авторитет, абруй; он по`ль  -
зуется больши`м ~ом ул зур абруйлы; ~ный 
авторитетлы, абруйлы; танылган

аге `нт (уполномоченный, предста-
витель агентства) вəкил, агент; ~ство 
(транспортное, телеграфное, печати) 
агентлык

агит|а`тор агитатор; ~а`ция агитация, 
өндəү, үгетлəү; ~и `ровать несов. аги-
тациялəргə, өндəргə, үгетлəргə, чакырырга; 
~пу`нкт (напр., в избирательном округе) 
агитпункт

агрега`т агрегат
агресс|и `вный агрессив, басып алу 

...ы/е; дошманлык ...ы/е; ~и`вная поли`тика 
басып алу сəясəте; ~ия агрессия, басып 
алу; ~ор агрессор, агрессияче, басып 
алучы

агроно`м агроном; ~и`ческий агроно-
мия ...ы/е, агрономик

агропро `м агропром, авыл хуҗалыгы 
промышленносте; ~ы`шленный агропро-
мышленность ...ы/е; ~ы`шленный ко`мплекс 
агропромышленность комплексы, авыл 
хуҗалыгы промышленносте комплексы; 
~ы `шленный комите `т агропромышлен-
ность комитеты, авыл хуҗалыгы промыш-
ленносте комитеты

агроте`хн|ика агротехника; ~и`ческий 
агротехника ...ы/е, агротехник

адвока`т адвокат; яклаучы
администр|ати `вный администра ция 

...ы/е; административ; ~ати `вный центр 
административ үзəк; ~а`тор 1) (в учрежде-
нии) администратор; ~а `тор в теа `тре те-
атр администраторы; 2) (устроитель) ад-
министратор; ~а `тор вы `ставки күргəзмə 
администраторы; ~а `ция администрация, 
идарə, идарəчелек; ~а `ция вы `ставки күр-
гəзмə администрациясе; обрати `ться 
в ~а `цию администрациягə мөрəҗəгать 
итəргə

а `дрес 1) адрес; почто `вый ~ почта 
 адресы; доста `вить письмо ` по ~у хатны 
адресы буенча илтеп тапшырырга; 2) (при-
ветственный) адрес, котлаунамə, котлау 
язуы; вручи`ть ~ юбиля`ру юби лярга адрес 
тапшырырга; ~а`т адресат; ~ный адрес[лар] 
...ы/е; ~ный стол адреслар өстəле; ~ова`ть 
сов. и несов. адрес ларга, адресы буенча 
җибəрергə; юнəлтергə

аза`рт азарт, мавыгып китү, һəвəслəнү; 
~ный мавыгып китүчəн, һəвəслəнүчəн; 
~ные и `гры комарлы уеннар; отышлы 
уеннар

а`збука əлифба
азарбайджа `н|ец азəрбайҗан, азəр-

байҗан кешесе; ~ка азəрбайҗан хатыны 
(кызы); ~ский азəрбайҗан ...ы/е

азиа`тский Азия ...ы/е, азия ...ы/е
а`ист лəклəк
а`йсберг айсберг
акаде `м|ик академик; ~и `ческий ака-

демик, академия ...ы/е; ~ия академия; ~ия 
нау`к фəннəр академиясе

аквала`нг акваланг; ~и`ст аквалангчы; 
~и`стка аквалангчы хатын (кыз)

акваре `ль ж. (краски, рисунок) ак-
варель; ~ный акварель ...; ~ные кра `ски 
акварель буяулары

аккомпан|еме `нт аккомпанемент, ку-
шылып уйнау; под ~еме`нт роя`ля (гита`ры) 
рояльгə (гитарага) кушылып; ~иат̀ор 
аккомпаниатор ,  кушылып  уйнаучы; 
~и`ровать несов. кушылып уйнарга

акко`рд аккорд
аккордео`н аккордеон
аккредити`в аккредитив
аккумуля`тор аккумулятор
аккура `тный 1) (опрятный) пөхтə, 

җыйнак; 2) (точный) төгəл
акроба`т акробат; ~ка акробат хатын 

(кыз); ~ика акробатика
акт 1) (действие) гамəл, эш, хəрəкəт; ~ 

до`брой во`ли изге телəктəн чыгып эшлəн гəн 
гамəл; 2) (документ, протокол) акт; 3) (в 
пьесе) пəрдə

актёр актёр
акти`в актив; ~ный актив, эшлекле
а`ктовый акт[лар] ...ы/е; ~ зал актлар 

залы
актри`са актриса
актуа`льный актуаль, көнүзəк ...
аку`ла акула, күпек балыгы
аку `стика акустика; яңгыраш; в за `ле 

хоро`шая ~ залда яхшы акустика
акце`нт 1) басым ясау, аеруча игътибар 

бирү; сде`лать ~ на чём-л. нəрсəгə булса да 
басым ясарга; 2) (произношение) акцент; 
говори`ть с (иностра`нным) ~ом (чит тел) 
акцент[ы] белəн сөйлəргə

акци`з акциз, кыек салым (товар һəм 
хезмəт күрсəтү бəясенə салына); ме `ст-
ный ~ җирле кыек салым; ~ный кыек салым 
...ы/е; ~ный дохо`д кыек салым кереме

АВТ-АКЦ
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акционе `р акционер; ~ный акцио-
нерлык ...ы/е; акционер[лар] ...ы/е; ~ное 
о`бщество акционерлар җəмгыяте

а`кция I фин. акция
а `кция II полит. акция, чыгыш, хə-

рə кəт
алба `н|ец албан, албан кешесе; ~ка 

албан  хатыны  (кызы);  ~ский  албан 
...ы/е

алкого`ль м. алкоголь, исерткеч; ~ный 
алкогольле, исерткеч; ~ные напи`тки исерт-
кеч эчемлеклəр

аллег|ори`ческий аллегорик, аллегория 
...ы/е; ~о`рия аллегория

аллерги`я аллергия
алфави `т  əлифба ;  по  ~у  əлифба 

тəртибендə; ~ный əлифба ...ы/е; ~ный 
поря`док əлифба тəртибе

а`лый ал, ачык кызыл
альбо`м (для открыток, фотографий; 

печатное издание) альбом; ~ репроду`кций 
репродукциялəр альбомы

альпини`|зм альпинизм, тау туризмы; 
~ст альпинист, тау туристы; ~стка альпи-
нист хатын (кыз)

альт (голос и муз. инструмент) альт
альтернати`ва  альтернатива
алюми`ний  алюминий
амбулато`рия  амбулатория
америка`н|ец америкалы, Америка ке-

шесе; ~ка америкалы хатын (кыз); ~ский 
Америка ...ы/е; америкалы

ана `лиз анализ, тикшерү; сде `лать 
~ анализ ясарга; ~ кро `ви кан анализы; 
~и `ровать сов. и несов. тикшерергə, ана-
лизларга

аналог|и`чный охшаш, тəңгəл, бердəй; 
~ия охшашлык, тəңгəллек, бер дəйлек; по 
~ии охшашлыгы буенча

анга`р ангар
анги`на тамак бакасы, ангина
англи `|йский инглиз ...ы/е; Англия 

...ы/е; ~йский язы `к инглиз теле; ~ча `нин 
инглиз; ~ча`нка инглиз хатыны (кызы)

анке`та анкета
аннули`ровать  сов. и несов. гамəлдəн 

чыгарырга
анса`мбль  м. ансамбль
антаркти`ческий антарктик, Антарк-

тика ...ы/е
анте`нна антенна
антибио`тик антибиотик
антивое`нный сугышка каршы
антиква `рн|ый антиквар, борынгы, 

борынгы һəм кыйммəтле; ~ый магази`н бо-
рынгы əйберлəр кибете; ~ая вещь борынгы 
һəм кыйммəтле əйбер

анти|милитари `стский антимилита-
ристик, милитаризмга каршы; ~фаши `ст 
антифашист; ~фаши `стка антифашист 
хатын (кыз); ~фаши`стский антифашистик, 
фашизмга каршы

антицикло`н антициклон
анти`чный антик
антра`кт тəнəфес, антракт
апельси`н əфлисун
аплоди `|ровать несов. алкышларга; 

~сме`нты мн. алкышлар
аппара`т 1) (прибор, приспособление) 

аппарат; 2) (органы управления) аппарат; 
госуда`рственный ~ дəүлəт аппараты; ~у`ра 
аппаратлар

аппендици`т аппендицит, сукыр эчəк 
ялкынсынуы

аппети`т аппетит, ашыйсы килү; у меня` 
нет ~а аппетитым юк; прия `тного ~а! 
аш[лар]ыгыз тəмле булсын! аш булсын!; 
есть с ~ом тəмлəп ашарга; ~ный аппетит-
лы; тəмле, телеңне йотарлык

апре`ль м. апрель; ~ский апрель ...ы/е
апте `|ка даруханə, аптека; ~чка ап-

течка, дарулы тартма; доро`жная ~чка юл 
аптечкасы

ара `б гарəп, гарəп кешесе; ~ка гарəп 
хатыны (кызы); ~ский гарəп ...ы/е; ~ский 
язы`к гарəп теле

арби`тр арбитр; хаким; ~а`ж арбитраж; 
торго`вый ~а`ж сəүдə арбитражы

арбу`з карбыз
аргуме `нт аргумент, нигез, дəлил; 

~и `ро вать сов. и несов. аргументларга, 
дəлил лəргə

аре`н|а арена, мəйдан; на ~е ци`рка цирк 
аренасында; на междунаро`дной ~е халы-
кара мəйданда

аре`нд|а иҗарə, аренда; ~а`тор иҗарə че; 
арендачы; ~ова`ть сов. и несов. арендалар-
га, иҗарəгə алырга

аре`ст кулга алу; ~ова`ть сов., ~о`вывать 
несов. кулга алырга

а`рия ария
а`рка арка; ~ мо`ста` күпер аркасы
аркти`ческий арктик, Арктика ...ы/е
а`рмия армия, гаскəр
армян|и `н əрмəн, əрмəн кешесе; ~ка 

АКЦ-АРМ


