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Íàñòîÿùèé ñëîâàðü ñîäåðæèò áàçîâóþ òåðìèíîëîãèþ ïî ëèíãâèñòèêå.
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ôèëîëîãîâ, øêîëüíèêîâ, ñòóäåíòîâ, ó÷èòåëåé, è òåõ, êòî
èíòåðåñóåòñÿ òåðìèíîëîãèåé ÿêóòñêîãî ÿçûêà.
Ñëîâàðü ñîäåðæèò îêîëî 700 òåðìèíîâ è òåðìèíîëîãè÷åñêèõ ñî÷åòàíèé.
Òûëäüûêêà òûë μ³ðý±ýð ñû´ûàííààõ ñμðμí òèýðìèííýð êèèðäèëýð.
Òûëäüûò òûë μ³ðýõòýýõòýðèãýð, îñêóîëà μ³ðýíýý÷÷èëýðèãýð, ó÷óóòàëëàðãà,
óñòóäüóîííàðãà óîííà ñàõàëûû òèýðìèíè èíòýðèý´èðãèèð äüî²²î àíàíàð.
Òûëäüûêêà áàðûòà 700 êýðèҥý òèýðìèí êèèðäý.
© ÈÃÈèÏÌÍÑ ÑÎ ÐÀÍ, 2013.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Íà÷èíàÿ ñ 30-õ ãîäîâ 20 âåêà áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ó÷åíûõ-ëèíãâèñòîâ â îáëàñòè ÿêóòñêîãî ÿçûêîçíàíèÿ ñîçäàíà ñîëèäíàÿ áàçà àêòèâíî ôóíêöèîíèðóþùèõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ òåðìèíîâ.
Ïåðâûì è åäèíñòâåííûì èçäàíèåì, â êîòîðîì áûëè
ñèñòåìàòèçèðîâàíû ëèíãâèñòè÷åñêèå òåðìèíû, áûë âûøåäøèé â 1977 ãîäó íåáîëüøîé ïî îáúåìó «Ñëîâàðü
ëèíãâèñòè÷åñêèõ òåðìèíîâ ÿêóòñêîãî ÿçûêà», ñîñòàâëåííûé ê.ô.í., Ì.À. ×åðîñîâûì. Ýòî áûëî ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå, àäðåñîâàííîå ó÷èòåëÿì ñðåäíåé øêîëû. Â ñëîâàðå
íàøëè îòðàæåíèå òåðìèíû ïî ôîíåòèêå, ìîðôîëîãèè,
ñèíòàêñèñó è ëåêñèêå ñ òîëêîâàíèåì.
Öåëüþ äàííîãî èçäàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìàòèçàöèÿ è
óíèôèêàöèÿ âñåõ èçâåñòíûõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ òåðìèíîâ,
èñïîëüçóåìûõ â íàó÷íîé è ó÷åáíîé ëèòåðàòóðå ïî ÿêóòñêîìó ÿçûêó.
Èñòî÷íèêàìè äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñëîâíèêà ïîñëóæèëè
âûøåóïîìÿíóòûé ñëîâàðü Ì.À. ×åðîñîâà, òðóäû âåäóùèõ ÿêóòñêèõ ÿçûêîâåäîâ, âóçîâñêèå è øêîëüíûå ó÷åáíèêè, ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, âõîäÿùèå â ëèíãâèñòè÷åñêèé
öèêë.
Î ñëîâíèêå è ñîäåðæàíèè íàñòîÿùåãî ñëîâàðÿ ìîæíî
ñêàçàòü ñëåäóþùåå:
1. Óòî÷íåíû íåêîòîðûå òåðìèíîëîãè÷åñêèå ñëîâîñî÷åòàíèÿ. Íàïðèìåð, âìåñòî òåðìèíà аттарыы ахсаан аат ñîñòàâíîå ÷èñëèòåëüíîå, èñïîëüçîâàííîãî ó
Ì.À.×åðîñîâà ïðèíÿò áîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé òåðìèí
холбуу ахсаан аат; âìåñòî хаа-дьаа ааспыт бириэмэ
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ïðîøåäøåå ýïèçîäè÷åñêîå âðåìÿ, â ñëîâàðü ââåäåí óæå
óñòîÿâøèéñÿ òåðìèí тμгэннээх ааспыт кэм .
2. Çàèìñòâîâàííûå èç ðóññêîãî ÿçûêà òåðìèíû, àêòèâíî èñïîëüçîâàâøèåñÿ ðàíåå, òèïà: форма, падеж,
классификация, активнай, пассивнай, конкретнай, абстрактнай, аналитическай, диалект è.ò.ï. çàìåíåíû
ÿêóòñêèìè ýêâèâàëåíòàìè: халыып, тμґμк, наардааныы, ылба±ай, ылба±айа суох, чопчу, тэгили, аттаґык,
тμілбэ тыл.
Îíè çàìåíåíû òàêæå â ñîñòàâå òåðìèíîëîãè÷åñêèõ
ñî÷åòàíèé, íàïðèìåð: âìåñòî туохтуур буолбат формата îòðèöàòåëüíàÿ ôîðìà ãëàãîëà – туохтуур буолбат
халыыба; âìåñòî араарыы падеж ÷àñòíûé ïàäåæ – араарыы тμґμк; тыллар классификациялара êëàññèôèêàöèÿ
ÿçûêîâ - тыллар наарданыылара; тыл активнай саппааґа àêòèâíûé ñëîâàðíûé çàïàñ – ылба±ай тыллар; конкретнай суолта êîíêðåòíîå çíà÷åíèå – чопчу суолта;
абстрактнай суолта àáñòðàêòíîå çíà÷åíèå – тэгили
суолта; аналитическай тыл àíàëèòè÷åñêèé ÿçûê – аттаґык тутуллаах тыл, è âìåñòî диалект – тμілбэ тыл.
3. Â ñëîâàðå íàøëè ìåñòî òåðìèíû, âîøåäøèå â îáîðîò ïîñëå âûõîäà ñëîâàðÿ Ì.À.×åðîñîâà. Èõ îêîëî 100,
íàïðìåð: àà±àð êèíèãý õðåñòîìàòèÿ; аат дьіґμіллэр
îòûìåííûå ïîñëåëîãè; арахсыбат быґаарыы ïîñòîÿííûå îïðåäåëåíèÿ; баґылатыылаах ситим ïîä÷èíèòåëüíàÿ ñâÿçü; биир кμрμс уґун тыас туохтуурдара ãëàãîëû
ðàâíîìåðíî-äëèòåëüíîãî çâó÷àíèÿ.
4. Çàèìñòâîâàííûå èç ðóññêîãî èëè ïîñðåäñòâîì ðóññêîãî ÿçûêà òåðìèíû, èñïîëüçóþùèåñÿ â èñõîäíîé îñíîâå, òàêèå, êàê: диалог, каллиграфия, монофтонг, омофон,
омоним, антоним, синоним, парадигма, пуризм, этноним
è ò.ï., â ñëîâàðü íå âêëþ÷àþòñÿ.
Íåäååìñÿ, ÷òî íîâûé ñëîâàðü ëèíãâèñòè÷åñêèõ òåðìèíîâ áóäåò ïîëåçíûì äëÿ ó÷èòåëåé ÿêóòñêîãî ÿçûêà,
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ñòóäåíòîâ-ôèëîëîãîâ, ó÷åíûõ-ëèíãâèñòîâ è äëÿ âñåõ, êòî
èíòåðåñóåòñÿ ÿêóòñêîé òåðìèíîëîãèåé.
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñ áîëüøîé ïðèçíàòåëüíîñòüþ
ïðèìåò âñå çàìå÷àíèÿ è ïîæåëàíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå
óëó÷øåíèþ äàëüíåéøåé ðàáîòû ïî òåðìèíîëîãèè ÿêóòñêîãî ÿçûêà. Ïðîñèì íàïðàâëÿòü èõ ïî àäðåñó: 677892,
ã. ßêóòñê-27, óë. Ïåòðîâñêîãî, 1, êàá. ¹ 408, 307 èëè ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå: fedjatschkov0801@mail.ru; inip@ysn.ru
Н.И.Данилова, Н.И.Попова, А.М.Николаева
ААН ТЫЛ
30-ñ ñûëëàðòàí ñà±àëààí, òûë μ³ðýõòýýõòýðèí
³²³ë³ðμíýí, ñàõà òûëûí μ³ðý±èí òèýðìèííýðèí ñ³ïò³³õ
áàçàòà áààð áóîëáóòà.
Ñàõà òûëûí μ³ðý±èí òèýðìèííýðý óðóêêó ³òòμãýð
ñî±îòîõ 1977 ñ. òàõñûáûò ô.í.ê. Ì.À. ×åðîñîâ «Ñàõà
òûëûí μ³ðý±èí òèýðìèííýðèí òûëäüûòûãàð» òμìμëëμáμòòýðý áèëëýð. Áó òûëäüûò îñêóîëà ó÷óóòàëëàðûãàð
ààäûðûñòàììûò, ìàííà òûë àðààñ ñàëààòûãàð – ôîíåòèêà±à, ìîðôîëîãèÿ±à, ñèíòàêñèñêà, ëåêñèêà±à – ñû´ûàííààõ òèýðìèííýð áû´ààðûëëàí êèèðáèòòýð.
Òûëäüûò ñμðμí î²êóëóíàí μ³´ý àõòûëëûáûò Ì.À.
×åðîñîâ òûëäüûòà, òûë μ³ðýõòýýõòýðèí μëýëýðý, μ³ðýõ
êèíèãýëýðý áóîëëóëàð. Áó òàõñàð òûëäüûò ñμðμí ñûàëà
– òûë μ³ðý±èí òèýðìèííýðèí ñàà´ûëààí, áèèð òè´èêêý
êèëëýðèè.
Òûëäüûò èñ õî´îîíóí òó´óíàí ìàííûãû áýëèýòèýõõý
ñ³ï:
1. Ñîðîõ òèýðìèííýð ÷óîëêàéäàíàí áèýðäèëýð. Õîëîáóð, Ì.À. ×åðîñîâ òûëäüûòûãàð áààð òèýðìèííýðè
áèëèãèí òóòòóëëàëëàðûíàí óëàðûòàí áèýðäèáèò: атта-
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рыы ахсаан аат ñîñòàâíîå ÷èñëèòåëüíîå îííóãàð áèëèãèí êèý²íèê òóòòóëëàð холбуу ахсаан аат; хаа-дьаа ааспыт бириэмэ ïðîøåäøåå ýïèçîäè÷åñêîå âðåìÿ îííóãàð
тμгэннээх ааспыт кэм.
2. Óðóò íóó÷÷àòòàí êèèðáèò òèýðìèííýð íóó÷÷àëûû
õàéäàõ áààðûíàí òóòòóëëàëëàð ýòý, õîëîáóð, форма, падеж, классификация, активнай, пассивнай, конкретнай,
абстрактнай, аналитическай, диалект. Èòè òèýðìèííýð
áèëèãèí ñàõàëûû òóòòóëëàëëàð: халыып, тμґμк, наарданыы, ылба±ай, ылба±айа суох, чопчу, тэгили, аттаґык,
тμілбэ тыл.
Õîëáóó òèýðìèííýðãý áó òûëëàð ýìèý óëàðûéàí êèèðäèëýð: туохтуур буолбат формата îòðèöàòåëüíàÿ
ôîðìà ãëàãîëà îííóãàð туохтуур буолбат халыыба; араарыы падеж ÷àñòíûé ïàäåæ îííóãàð араарыы тμґμк;
тыллар классификациялара êëàññèôèêàöèÿ ÿçûêîâ îííóãàð тыллар наарданыылара; тыл активнай саппааґа
àêòèâíûé ñëîâàðíûé çàïàñ îííóãàð ылба±ай тыллар;
конкретнай суолта êîíêðåòíîå çíà÷åíèå îííóãàð чопчу суолта; абстрактнай суолта àáñòðàêòíîå çíà÷åíèå
îííóãàð тэгили суолта; аналитическай тыл àíàëèòè÷åñêèé ÿçûê îííóãàð аттаґык тутуллаах тыл; диалект
îííóãàð тμілбэ тыл.
3. Òûëäüûêêà Ì.À.×åðîñîâ òûëäüûòûãàð êèèðáýòýõ μãμñ òèýðìèí êèèðäý: аат дьіґμіллэр îòûìåííûå
ïîñëåëîãè; арахсыбат быґаарыы ïîñòîÿííûå îïðåäåëåíèÿ; баґылатыылаах ситим ïîä÷èíèòåëüíàÿ ñâÿçü;
биир кμрμс уґун тыас туохтуурдара ãëàãîëû ðàâíîìåðíî-äëèòåëüíîãî çâó÷àíèÿ.
4. Íóó÷÷à òûëûòòàí êèèðáèò, äîð±îîííîðî ñàòààí
ñàõàòûòûëëûáàò òûëëàð íóó÷÷àëûûíàí õààëëûëàð: диалог, каллиграфия, монофтонг, омофон, омоним, антоним, синоним, парадигма, пуризм, этноним. Áó òûëëàð
òûëäüûêêà êèèðáýòèëýð.
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Ñàõà òûëûí μ³ðý±èí òèýðìèííýðèí ñà²à òûëäüûòà
òûë μ³ðýõòýýõòýðèãýð, ó÷óóòàëëàðãà, ñòóäåííàðãà, óîííà
ñàõàëûû òèýðìèííýðè èíòýðèý´èðãèèð äüî²²î òó´àëààõ
áóîëóî äèýí ýðýíýáèò.
Òûëäüûò òó´óíàí ýòèèëýðãèòèí, ñàíààëàðãûòûí ÐÍÀ
ÑÑ Ãóìàíèòàðíàé ÷èí÷èéèè óîííà õîòóãó à±ûéàõ àõñààííààõ îìóêòàð ïðîáëåìàëàðûí èíñòèòóòóãàð – Ïåòðîâñêàé óóë. 1, 408, 307 ¹ êàá. ýáýòýð fedjatschkov0801@
mail.ru; inip@ysn.ru ýëåêòðîííàé ààäûðûñòàðãà ûûòûàõõûòûí ñ³ï.
Н.И.Данилова, Н.И.Попова, А.М.Николаева
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Русский алфавит
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Саха алпаабыта
Аа Бб Вв Гг Ҕҕ Дд Дьдь Ее Ёё Жж Зз Ии Йй
Кк Лл Мм Нн Ҥҥ Ньнь Оо Өө Пп Рр Сс Һһ
Тт Уу Үү Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь
Ээ Юю Яя
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ЛИНГВИСТИКА
абстрактное слово

тэгили тыл

авторская речь

ааптар тыла

агглютинативный язык

агглютинативнай тыл

адвербиализация

сыґыакка кіґμμ

адъективация

да±ааґыІІа кіґμμ

аканье

аакайдааґын

активный орган

кіхтііх уорган

активный словарь /
лексика

ылба±ай тыллар

акцент

аксыан

алфавит

алпаабыт

альтернативный вопрос

талларар ыйытыы

альтернация согласных
аналитический способ

бμтэй дор±ооннор солбуґуулара
аттарыы ньымата

аналитический язык

аттаһык тутуллаах тыл
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А

Б

артикуляционная база

артикуляционнай база

архаизмы

эргэрбит тыллар

ассимиляция

бμтэй дор±ооннор дьμірэлэһиилэрэ

ассимиляция взаимная

хардарыта дьμірэлэґии

афоризмы; крылатые
слова

ох тыллар

аффикс сказуемости

кэпсиирэ сыґыарыыта

аффрикаты

быыґылаан тілірμйэр
бμтэй дор±ооннор

безличное предложение

сирэйдэммэтэх этии

безличные глаголы

сирэйдэммэтэх туохтуурдар

безударные гласные

охсуута суох аґа±ас
дор±ооннор

бессоюзие

ситим тыла суох буолуу

бессоюзное сложносочиненное предложение

ситим тыла суох тэІІэ
холбоммут холбуу этии

близкое будущее время

билигин кэлэр кэм

10

боковой согласный

омурт бμтэй дор±ооно

бранное слово / выражение

μіхсэн этии

будущее время

кэлэр кэм

буквенное письмо

буукуба сурук

вариантность

араастаһыы

варианты слова

тыл барыйааннара

вводное предложение

кыбытык этии

вводно-модальное
словосочетание

кыбытык сыґыан
холбоґук

вводные слова

кыбытык тыл

вид

кірμІ

виды глагола

туохтуур кірμІнэрэ

виды образных глаголов

дьμґμннμμр туохтуур
кірμІнэрэ

винительный падеж

туохтуу тμґμк

внутренняя речь

ис саІа

возвратный залог

бэйэни туґаайыы

11

В

возможное наклонение

сэрэтэр киэп

вокализм

аґа±ас дор±оон тиґигэ

вопросительная интонация

ыйытар интэнээссийэ

вопросительное местоимение

ыйытар солбуйар аат

вопросительное предложение

ыйытыы этии

восклицательный знак

кμμґμрдμμ бэлиэтэ

восходящая интонация

μрдμμр интэнээссийэ

временные союзы

кэм ситим тыллара

время

кэм

вспомогательные /
служебные глаголы

кімі туохтуурдар

вставные гласные

кыбытык аґа±ас дор±оон

встречный вопрос

хардары ыйытыы

второе лицо

иккис сирэй

второстепенные члены
предложения

этии ойо±ос чилиэннэрэ

выделительные частицы

чорботор эбиискэлэр

выпадение гласного

аґа±ас дор±оон тμґμμтэ

12

выпадение согласных

бμтэй дор±оон тμґμμтэ

высказывание

санааны этии

высокий стиль

μрдμк истиил

гармония гласных

аґа±ас дор±оон дьμірэлэґиитэ

генеалогическая
классификация

μіскээбит тірμттэринэн
наардааґын

главное предложение

тутаах этии

главные члены
предложения

этии тутаах чилиэннэрэ

глагол

туохтуур

глаголы движения

хамсааґын туохтуурдара

глаголы действия

хайааґын туохтуурдара

глаголы длительного
звучания

уґуур тыас туохтуурдара

глаголы однократного
звучания

биирдэм тыас туохтуурдара

глаголы повторного
звучания

хатыланар тыас туохтуурдара

13

Г

глаголы равномернодлительного звучания

биир күрүс уһун тыас
туохтуурдара

глаголы равномернократного звучания

тэІник хатыланар тыас
туохтуурдара

глаголы раздельнократного звучания

арыттаахтык хатыланар
тыас туохтуурдара

глаголы состояния

турук туохтуурдара

глаголы учащенно-длительного звучания
глаголы чувства

субуллук хатыланан
уґуннук иґиллэр тыас
туохтуурдара
иэйии туохтуурдара

глагольное сказуемое

туохтуур кэпсиирэ

гласные звуки

аґа±ас дор±ооннор

гласный заднего ряда

кэлин аґа±ас дор±оон

глухой согласный
гнездо слов

ньиргиэрэ суох бμтэй
дор±оон
тыл бөлөҕө

гнусавый

хоІсуо

голос

куолас

гражданский шрифт

гражданскай сириип

грамматическая категория

грамматика көстүгэ

14

грамматическая форма

грамматическай халыып

грамматические
грамматическай өлүүскэ
единицы
грамматическое значение грамматическай суолта
губной гласный

уос аґа±ас дор±ооно

губной согласный

уос бμтэй дор±ооно

давнопрошедшее время

урут ааспыт кэм

дательный падеж

сыґыарыы тμґμк

двоеточие

икки туочука

двусоставное предложение

икки састааптаах этии

двуязычие

икки тылланыы

двуязычные словари
деепричастие

икки тыллаах тылдьыттар
сыґыат туохтуур

деепричастие будущего
действия
деепричастие
одновременного действия

хайаары / кэлин сыґыат
туохтуур
хайыы / тэІІэ сыґыат
туохтуур

15

Д

деепричастие
последующего действия

хайаат / тута сыґыат
туохтуур

деепричастие предшествующего действия

хайаан / урут сыґыат
туохтуур

деепричастный оборот

сыґыат туохтуурдаах
араарыллыбыт ситим

действие

хайааґын

детская речь

о±о саІата

детский язык

о±о тыла

дефис

дэпиис

диалект; говор

түөлбэ тыла

диалектологический
атлас

тμілбэ тыл аатылаґа

диалектологический
словарь

тμілбэ тыл тылдьыта

диалектология

тμілбэ тыл μірэ±э

диссимиляция

бμтэй дор±ооннор
атаар±аґыылара

дифтонг

дьуптуон

длительный вид

уһуур кірμІ

долгий гласный

уґун аґа±ас дор±оон

долженствовательное
наклонение

буолуохтаах киэп

16

дополнение

толоруу

дословный перевод

тылыттан тылыгар
тылбаас

древнерусский язык

былыргы нуучча тыла

дробное числительное

бытархай ахсаан аат

дрожащий согласный (р)

илигириир бμтэй дор±оон
(р)

единицы языка

тыл өлүүскэлэрэ

единственное число

биир ахсаан

живая речь

тыыннаах саІа

живые языки

тыыннаах тыллар

17

Е

Ж

З

загадка

таабырын

заднеязычные согласные

тыл кэннинээ±и бμтэй
дор±оон

заимствование

киирии тыл

заключающее слово

тμмμктμμр тыл

закон тождества

сөп түбэсиһии сокуона

законченный вид

бμтэґиктээх кірμІ

законченный вид

түмүктүүр кірμІ

закрытый слог

сабыылаах сμґμіх

залог

туґаайыы

залоги глагола

туохтуур туґаайылара

запас слов

тыл саппааґа

запятая

соппутуой

звонкий согласный

ньиргиэрдээх бμтэй
дор±оон

звуки речи

саІа дор±оонноро

звуковое письмо

дор±оонноох сурук

звуковой язык

дор±оонноох тыл

звукоподражательное
слово

тыаґы μтμктэр тыл

18

звукоподражательные
глаголы

тыаґы μтμктэр
туохтуурдар

злорадное слово /
выражение

сэтэрээн этии

знаки препинания

сурук бэлиэлэрэ

знаменательное слово

бэйэмньи тыл

знаменательные части
речи

бэйэмньи саІа чаастара

значение

суолта, суолтата

значение модальных слов сыґыан тыллар
суолталара

игра слов

тыл оонньуута

идиома

сомо±о тыл; идиома

изафет

ааттар ситимнэрэ;
изафет

изобразительные слова

ойуулуур-дьμґμннμμр
тыллар

изъявительное
наклонение

кэпсиир киэп

19

И

имена

ааттар

именительный /
основной падеж

тірμт тμґμк

именное сказуемое

аат кэпсиирэ

именное сложное
сказуемое

аат холбуу кэпсиирэ

именной класс

ааттар кылаастара

именной признак

аат бэлиэтэ

имперфект; прошедшее
незаконченное время

бμтэһигэ суох ааспыт кэм

имя

аат

имя действия

хайааґын аата

имя деятеля

хайааччы аата

имя собственное

анал аат

имя существительное

аат тыл

имя числительное

ахсаан аат

интервокальное
положение

аґа±ас дор±ооннор икки
ардыларыгар туруу

интернациональные
слова

интернациональнай
тыллар

интернациональный
термин

интернациональнай
тиэрмин

20

интонация восклицания

күүһүрдэр интэнээссийэ

интонация перечисления

ахсаан аа±ардыы
интэнээссийэ

инфинитив

үлүбүөй халыып;
инфинитив

ироничное слово / выражение

μгэргээн этии

искусственный язык

оІоґуу тыл

истинные дифтонги

дьиІ дьуптуоннар

историческая грамматика

историческай грамматика

историческая классификация

историческай наардааһын

историческая фонетика

историческай фонетика

исторические словари

историческай тылдьыт

исходный падеж

таґаарыы тμґμк

21

К

кавычка

хабыычыка

калька

туруору тылбаас; калька

канцеляризмы

кэнсэлээрийэ тыла-іґі

картавый

былдьыры

категория

көстүк

качественные
прилагательные

хаачыстыба да±ааґын
ааттара

класс неизменяемых
слов

уларыйбат тыллар
кылаастара

классификация звуков

дор±ооннор
наарданыылара

классификация языков

тыллар наарданыылара

классы глагола

туохтуур кылаастара

книжная речь / лексика

кинигэ тыла

количественные
числительные

тіґі ахсаан аат

конкретное имя

чопчу аат

коннотативное значение

дэгэт суолта

консонантизм

бμтэй дор±ооннор
тиґиктэрэ

контакты языковые

тыллар алтыґыылара

22

контекст

кэнтиэкис

корень

тыл оло±о

корневая основа слова

тыл тірμт оло±о

короткий гласный

кылгас аґа±ас дор±оон

косвенная речь

ойо±ос саІа

косвенное дополнение

ойо±ос толоруу

косвенное наклонение

ойо±ос киэп

косвенные падежи

ойо±ос тμґμктэр

косвенный залог

ойо±ос туґаайыы

красная строка; абзац

кыґыл строка; абзац

кратковременный вид

кылгыыр кірμІ

культура речи

саІарыы култуурата

ласкательное слово /
выражение

ымманыйан этии

ласкательный глагол

атаахтатар туохтуур

лексика

тыл баайа; лексика

23

Л

М

лексикализация

бэйэмньи суолталаныы

лексикография

тылдьыты оҥоруу тμірμйэтэ уонна ньымата;
лексикография

лексическая связь

тыл лексическэй ситимэ

лексическое значение
слова

тыл лексическэй суолтата

лингвистика

тыл μірэ±э; лингвистика

лингвистическая школа

тыл μірэ±эр научнай
оскуола

литературный язык

литературнай тыл

лицо

сирэй

лично-возвратные
местоимения

бэйэни солбуйар аат

личные имена

дьон аата

личные местоимения

сирэй солбуйар ааттар

междометия

саІа аллайыы

междометное модальное
сочетание

саІа аллайыы сыґыан
холбоґук

24

мертвый язык

сμппμт тыл

местоимение

солбуйар аат

местоименные слова

солбуйар аат суолталаах
тыллар

метатеза

сμґμіх эбэтэр дор±оон
орун атастаґыыта

минимум орфографический и пунктуационный

таба суруйуу уонна сурук
бэлиэтин минимума

младописьменный язык

кэлин суруктаммыт тыл

многозначное слово

элбэх суолталаах тыл

многозначность

элбэх суолталаныы

многократный вид

тіхтμрμтэлиир кірμІ

многоточие

элбэх туочука

многоязычие

элбэх тылланыы

многоязычный словарь

элбэх омук тыллаах
тылдьыт

множественное число

элбэх ахсаан

модальное значение

сыґыан суолта

модальное слово

сыґыан тыл

модальное
словосочетание

сыґыан холбоґук

25

Н

модальные частицы

сыґыан эбиискэлэр

монгольские языки

монгуол тыллара

морфема

тыл суолталаах
өлүүскэтэ; морфема

морфологический
принцип

морфологическай
бириинсип

морфологическая связь

морфологическай ситим

мягкие согласные

сымна±ас бμтэй дор±оон

мягкий знак

сымнатар бэлиэ

назализация

муннунан саІарыы

наклонение

киэп

наклонение не совершившегося действия

буола илик хайааґын
киэбэ

наклонения глагола

туохтуур киэптэрэ

наречие

сыґыат

наречие времени

кэм сыґыата

наречие места

миэстэ сыґыата

наречие цели

сорук сыґыата

26

наречия качества

хаачыстыба сыґыата

наречия количества и
меры

ахсаан уонна кээмэй
сыґыата

наречия мотива /
причины

тірμіт сыґыата

наречия образа действия

буолуу сыґыата

наречное модальное
слово

сыґыат сыґыан тыл

наречное словосочетание

сыґыат холбоґук

наречные послелоги

сыґыат дьіґμіллэр

наречные союзы

сыґыат ситим тыллар

нарицательные имена

уопсай ааттар

насмешливое слово /
выражение

кμлμμ-элэк тыла

настоящее время

билиІІи кэм

научная грамматика

научнай грамматика

научный стиль

научнай истиил

начинательный вид

саҕалыыр кірμІ

недавнопрошедшее
время

билигин ааспыт кэм
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неизменяемые слова

уларыйбат тыллар

неизменяемые части
речи

уларыйбат саІа чаастара

нейтральная лексика

нейтральнай лексика

нейтральный стиль

нейтральнай истиил

неогубленные гласные

айах аґа±ас дор±оонноро

неоднородные
определения

биир ууґа суох
быґаарыылар

неодносоставные
определения

элбэх састааптаах
быґаарыылар

неодобрительное слово/
выражение

сібμлээбэт этии

неодушевленность

тыыммат барамай

неологизмы

саҥа тыллар;
неологизмнар
туохтуур μлμбμій
халыыба

неопределенная форма
глагола
неопределенно-количественное числительное

чопчута суох ахсаан аат

неопределенно-личные
предложения

быһаарыыта суох
сирэйдэммит этии

неопределенные
местоимения

быґаарыыта суох
солбуйар аат

28

непереходные глаголы

кіспіт туохтуурдар

неполная ассимиляция

толорута суох
дьμірэлэґии

неполное предложение

толорута суох этии

неполное согласование

толорута суох сіпсіґμμ

непроизводная основа

тірμт олох

нераспространенное
предложение

тэнийбэтэх этии

несклоняемые
существительные

тμґμктэммэт аат
тыллар

несовершенный вид

түмүгэ суох көрүҥ

нёбные согласные

таҥалай бүтэй
дорҕоонноро

нисходящая интонация

намтыыр интэнээссийэ

нисходящие дифтонги

намтыыр дьуптуон

номинативное
предложение
номинация

ааттыыр этии
ааттааґын

норма

нуорма

нормативная грамматика

нуормалыыр грамматика

носовой согласный

мурун бμтэй дор±ооно

29

О

обобщающее слово

тμмэр тыл

обобщающе-отрицательные местоимения

тμмэр-буолбат солбуйар
аат

обобщающе-собирательные частицы

тμмэр-хомуур эбиискэлэр

обобщающее
предложение

түмүктүүр этии

обобщенно-личное
предложение

тμмэр-сирэйдэммит этии

обособление

араарыы

обособленный оборот

араарыллыбыт ситим

обособленный член

араарыллыбыт чилиэн

образные глаголы

дьμґμннμμр туохтуурдар

образные слова

дьμґμннμμр тыллар

обратные словари

тіттірμ тылдьыттар

обращение

туґулуу

обстоятельственные
наречия

сиґилии сыґыаттар

обстоятельство

сиґилии

обстоятельство времени

кэм сиґилиитэ
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обстоятельство качества

хаачыстыба сиґилиитэ

обстоятельство меры

кээмэй сиґилиитэ

обстоятельство места

миэстэ сиґилиитэ

обстоятельство образа
действия

буолуу сиґилиитэ

обстоятельство причины

тірμіт сиґилиитэ

обстоятельство цели

сорук сиґилиитэ

общенародный язык

норуот бμттμүн тыла

общеякутский язык

бμттμμн саха тыла

общий член

уопсай чилиэн

объект действия

хайааґын барамайа

однородные члены
предложения

этии биир уустаах
чилиэннэрэ

односоставное
предложение

биир састааптаах этии

одушевленностьнеодушевленность

тыыннара-тыыммата

озвончение

ньиргиэрдэнии

оканье

оокойдооґун

олицетворение;
персонификация

киһинэн сирэйдээн этии;
тыыннаа±ымсытыы
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омертвелая форма

ілμктμйбμт халыып

омертвелый инструментальный падеж

ілμктμйбμт туттуу
тμґμк

омертвелый корень

ілμктμйбμт тірμт олох

омертвелый местный
падеж

ілμктμйбμт миэстэ
тμґμгэ

омертвелый
родительный падеж

ілμктμйбμт μіскэтэр
тμґμк

омофоны

биир кірμІнээх дорҕооннор

ономастика

анал аат μірэ±э

описательная
грамматика

сиһилиир грамматика

описательная фонетика

сиһилиир фонетика

определение

быґаарыы

определенно-личное
предложение

быһаарыылаах
сирэйдэммит этии

определительное
местоимение

быґаарыылаах солбуйар
аат

определительное
словосочетание

быґаарыылаах тыл
ситимэ

определяемое

быґаарыллар
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определяющее слово

быґаарар тыл

определяющие наречия

быґаарар сыґыаттар

органы речи

саІа уорганнара

орфографический
словарь

таба суруйуу тылдьыта

орфография

таба суруйуу

орфоэпический словарь

таба саІарыы тылдьыта

орфоэпия

таба саІарыы

основа

олох

основа слова

тыл оло±о

основной залог

тірμт туґаайыы

основные части речи

сμрμн саІа чаастара

отглагольное модальное
слово

туохтуур сыґыан тыл

отглагольные союзы

туохтуур ситим тыллар

отглагольные частицы

туохтуур эбиискэ

отглагольный послелог

туохтуур дьіґμіл

отдаленное будущее
время

кэлин кэлэр кэм
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открытый слог

аґа±ас сμґμіх

относительные
местоимения

сыґыан солбуйар аат

относительные
прилагательные

сыґыан да±ааґын

отрицание

буолбаты кірдірμμ

отрицательная форма

буолбат/мэлдьэхтээх
халыып

отрицательная форма
глагола

туохтуур буолбат
халыыба

отрицательные
местоимения

буолбат солбуйар аат

отрицательные слова

мэлдьэх тыллар

отрицательные частицы

мэлдьэх эбиискэлэр

отыменная частица

аат эбиискэ

отыменное модальное
слово

аат сыґыан тыл

отыменные послелоги

аат дьіґμіллэр

отыменные слова

ааттартан μіскээбит
тыллар

отыменные союзы

аат ситим тыллар
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официально-деловая
речь

дьыала-куолу тыла

оценочные слова /
лексика

сыана быһар тыллар

падеж

тμґμк

палатализация
согласного

бμтэй дор±оон
сымнааґына

парные слова

ханыыласпыт тыллар

парные согласные

ханыы бμтэй дор±ооннор

пассивный словарь /
лексика

ылба±айа суох тыллар

пауза

кылгас тохтобул

переднеязычные
согласные

тыл иннинээ±и бμтэй
дор±оон

передний гласный

илин аґа±ас дор±оон

перенос слов

тылы кіґірμμ

переносное значение слов

тыл кіспμт суолтата

переход частей речи

саІа чааһын кіґμμтэ
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П

переходность-непереходность

тыл кіґірі-кіспіті

переходные глаголы

кіґір туохтуурдар

перечислительные
союзы

аа±ар ситим тыллар

письменная речь

сурук тыла

письмо

сурук

побудительное
предложение

соруйар этии

побудительный залог

дьаґайар туґаайыы

повелительное
наклонение

соруйар киэп

повествование

сэґэргээґин

повествовательное
предложение

сэґэн этии

поговорка

іс номо±о

подлежащее

туґаан

подчинение

баґылатыы

подчиненное слово

баґылатар тыл

подчинительная связь

баґылатыылаах ситим
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подчинительный союз

баґылатыылаах ситим
тыл

подчиняющее слово

баґылыыр тыл

полисемия

элбэх суолталаныы

полисинтетические
языки

киэІ ситимнээх
кэпсиирэлээх тыллар

полная ассимиляция

толору дьμірэлэґии

полное предложение

толору этии

полное согласование

толору сіпсіґμμ

положительная степень

сіпсібμл истиэпэнэ

положительная форма
глагола

туохтуур буолар халыыба

порядковые
числительные

кэрискэ ахсаан аат

порядок слов

тыл бэрээдэгэ

послелог

дьіґμіл

пословица

іс хоґооно

постоянные определения

арахсыбат быґаарыы

поэтический язык

поэтическай тыл

пояснительные союзы

чопчулуур ситим тыллар
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пояснительный член
предложения

да±аамыр

практическая
стилистика

практическай
истилиистикэ

праязык

ібμгэ тыла

превосходная степень

күүһүрдэр кэриІ

предложение

этии

предложение с
однородными членами

биир уустаах
чилиэннэрдээх этии

предложение-сказуемое

кэпсиирэ этии

предмет

барамай

предосудительное
слово / выражение

сμіргμлээн этии

предположительное
наклонение

сэрэйэр киэп

преждебудущее время

урут кэлэр кэм

приблизительные
числительные

барыллааһын ахсаан аат

придаточное времени

кэм салаа этии

придаточное
дополнительное

толоруу салаа этии
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придаточное меры и
степени

кээмэй-кэриІ салаа этии

придаточное места

миэстэ салаа этии

придаточное образа
действия

буолуу салаа этии

придаточное
обстоятельственное

сиґилии салаа этии

придаточное
определительное

быґаарыы салаа этии

придаточное подлежащее

туґаан салаа этии

придаточное предложение

салаа этии

придаточное причинное

тірμіт салаа этии

придаточное противительное

утарар салаа этии

придаточное сказуемое

кэпсиирэ салаа этии

придаточное следствия

түмүк салаа этии

придаточное сравнительное

тэІниир салаа этии

придаточное условия

болдьох салаа этии

придаточное цели

сорук салаа этии
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прилагательное

да±ааґын аат

примыкание

сыстыы ситимэ

примыкающее
определение

сыстар быґаарыы

притяжательная связь

тардыы ситимэ

притяжательное
определение

тардыылаах быґаарыы

притяжательное
склонение

тардыылаах тμґμктээґин

притяжательные
местоимения

тардыылаах солбуйар аат

притяжательные
прилагательные

тардыылаах да±ааґын
аат

причастие

аат туохтуур

причастный оборот

аат туохтуурдаах ситим

причинные союзы

тірμіт ситим тыл

прогрессивная ассимиляция

ірі дьμірэлэґии

продуктивность

μіскэмэйэ

продуктивный аффикс

μіскэмэй сыґыарыы

производная основа

μіскээбит олох
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производная основа
слова

тыл үөскээбит олоҕо

произношение

саІарыы; этэн таһаарыы

прописная буква

улахан буукуба

простое предложение

судургу этии

простое сказуемое

судургу кэпсиирэ

простое склонение

судургу тμґμктээґин

просторечие

мара тыл

просторечная лексика

мара тыллар

простые частицы

судургу эбиискэлэр

противительный союз

утарар ситим тыл

профессионализмы

идэ тыллара

прошедшее время

ааспыт кэм

прошедшее
результативное время

тμмμктээх ааспыт кэм

прошедшее
эпизодическое время

тμгэннээх ааспыт кэм

прямая речь

сирэй саІа

прямое дополнение

кіні толоруу
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Р

прямое значение

кіні суолта

публичное выступление

дьон иннигэр саІарыы

публичный стиль

публичнай истиил

пунктир

быстаҥа

пунктуация

сурук бэлиэтэ

разбор слова

тылы ырытыы

разговорная речь /
лексика

кэпсэтии тыла

разговорный стиль

кэпсэтии истиилэ

разделительно-перечислительные союзы

араартыыр-аа±ар ситим
тыллар

разделительные союзы

араартыыр ситим тыллар

разделительные
числительные

μллэґик ахсаан аат

распространенное
предложение

тэнийбит этии

распространенный член

тэнийбит чилиэн

расширение значения

суолта кэІээґинэ
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расширяющийся
дифтонг

кэІиир дьуптуон

регрессивная
ассимиляция

тіттірμ дьμірэлэґии

реплика

тыл кыбытыы

речевой поток

быстыбат саІа

речевой этикет

кэпсэтии, саІарыы сиэрэ

речь

саІа

риторический вопрос

хоруйу эрэйбэт ыйытыы

родительный падеж

μіскэтэр тμґμк

родственные слова

уруулуу тыллар

русский язык

нуучча тыла

самовопрошание

бэйэттэн ыйытыы

свободный перевод

кіІμл тылбаас

связь слов

тыллар ситимнэрэ

семья языков

уруулуу тыллар біліхтірі

серединные согласные

ортоку бμтэй дор±ооннор
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С

синтаксическая калька

синтаксическай калька

синтаксический
параллелизм

синтаксическай
сэргэстэґии

сказуемое

кэпсиирэ

сказуемое-идиома

сомо±о тыл кэпсиирэ

склонение

тμґμктээґин

склоняемые части речи

тμґμктэнэр саІа чаастара

скобки

ускуопка

слияние основ

силлиспит олох

слова-предложения

этии тыллар

словарный состав

тыл баайа

словарный фонд

тыл баайын пуондата

словарь

тылдьыт

словарь иностранных
слов

омук тылларын тылдьыта

словарь омонимов

омоним тылдьыта

словарь синонимов

синоним тылдьыта

словарь языка писателя

суруйааччы тылын
тылдьыта
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словник словаря

тылдьыт тылын
испииґэгэ

слово

тыл

слово / выражение
восхищения

сі±ін-махтайан этии

слово / выражение
недовольства

сирэн этии

слово / выражение
неодобрения

сібμлээбэккэ этии

слово / выражение
осуждения

сиилээн этии

слово / выражение
порицания

сэмэлээн этии

словоизменение

тыл уларыйыыта

словоизменяющие
аффиксы

тылы уларытар
сыґыарыылар

словообразование

тыл μіскээґинэ

словообразовательное
гнездо

тыл μіскээһининэн бөлөҕө

словообразовательные
словари

тылы μіскэтии
тылдьыта

словообразовательный
аффикс

тылы μіскэтэр сыґыарыы
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словообразующая
частица
словосочетание

тыл ситимэ

словотворчество

тылы айыы

словоупотребление

тылы туттуу

слог

сμґμіх

сложное предложение

холбуу этии

сложное сказуемое

холбуу кэпсиирэ

сложное слово

холбуу тыл

сложноподчиненное
предложение

баґылатыылаах холбуу
этии

сложносокращенное
слово

кылгатыылаах холбуу тыл

сложносоставное
предложение

уустук тутуллаах холбуу
этии

сложносоставные слова

уустук тутуллаах тыл

сложносочиненное
предложение

тэІІэ холбоммут холбуу
этии

сложные дифтонги

дьүөрэтэ суох
дьуптуоннар

сложный изафет

уустук изафет

тылы μіскэтэр эбиискэ
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служебные имена

кімі ааттар

служебные слова

кімі тыллар

служебные части речи

кімі саІа чаастара

смычные согласные

тілірμйэр бμтэй
дор±ооннор

собирательное значение

хомуур суолта

собирательные
местоимения

хомуур солбуйар аат

собирательные
числительные

хомуур ахсаан аат

собственно послелоги

тірμт дьіґμіллэр

собственно частицы

тірμт эбиискэлэр

собственно-служебные
слова

тус кімі туохтуурдар

собственные союзы

тірμт ситим тыллар

совершенный вид

түмүктээх кірμІ

совместно-взаимный
залог

холбуу туґаайыы

совместный падеж

холбуу тμґμк

согласный звук

бμтэй дор±оон

согласование

сіпсіґμμ ситимэ
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согласованные однородные члены предложения

сіпсіспμт этии биир
уустаах чилиэннэрэ

соединительный союз

холбуур ситим тыл

сокращение долгого
гласного

уґун аґа±ас дор±оон
кылгыыра

сонорный согласный
(сонанты)

диэрийэр бμтэй дор±оон

соподчинение

хос баґылатыы

сослагательное
наклонение

болдьуур киэп

составной союз

холбуу ситим тыл

составные частицы

холбуу эбиискэ

составные числительные

холбуу ахсаан аат

сочетаемость согласных

бμтэй дор±ооннор
сэргэстэґиилэрэ

сочинение

ійтін суруйуу

сочинительный союз

тэІІэ холбуур ситим тыл

союз

ситим тыл

союзное сложносочиненное предложение

ситим тыллаах тэІІэ
холбоммут холбуу этии

союзные слова

ситимниир тыллар
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союзы цели

сорук ситим тыллара

спирантизация
согласного

бμтэй дор±оон кμμґμрμμтэ

спряжение

туохтуур сирэйдэниитэ

сравнение

тэІнээґин

сравнительная
грамматика

тэІниир грамматика

сравнительная степень

тэІниир кэриҥ

сравнительно-историческая грамматика

тэҥниир историческай
грамматика

сравнительноисторический метод

тэҥниир историческай
ньыма

сравнительные союзы

тэІниир ситим тыл

сравнительный падеж

тэІнии тμґμк

среднеязычные
согласные

тыл ортотунаа±ы бμтэй
дор±оон

стилистика

истилиистикэ

стилистические
синонимы

истиил синонимнара

стиль

истиил

стиль речи

саІарыы истиилэ
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Т

страдательные
причастия

атынтан аат туохтуур

страдательный залог

атынтан туґаайыы

строчная буква

кыра буукуба

стяжение гласных

аґа±ас дор±оон
силлиґиитэ

субстантивация

ааттыйыы

субстантивация
причастия

аат туохтуур
ааттыйыыта

субстантивированное
прилагательное

ааттыйбыт да±ааґын

сужение значения

суолта кыарааґына

сужающийся дифтонг

кыарыыр дьуптуон

суффикс; аффикс

сыґыарыы

тавтология

хос-хос этии; тавтология

твердый знак

кμμґμрдэр бэлиэ

творительный падеж

туттуу тμґμк

текст

тиэкис

50

темп речи

саІарыы тэтимэ

терминологический
словарь

тиэрмин тылдьыта

терминология

тиэрмин үөрэҕэ

тире

тириэ

толковый словарь

быґаарыылаах тылдьыт

тон

туон

топонимика

сир-дойду аатын μірэ±э;
топонимика

точка

туочука

точка с запятой

туочукалаах соппутуой

традиционный узус

тыл μйэлээх μгэґэ

третье лицо

μґμс сирэй

троп

кіґірін хоґуйуу; троп

тюркские языки

тμμр тыллара

увулярные согласные

тылчаан дор±оонноро

ударение

охсуу

51

У

удвоение согласных

бμтэй дор±ооннор
хоґулаґыылара

удвоенные слова

хоґуласпыт тыллар

узкий гласный

кыара±ас аґа±ас дор±оон

узус

тыл үгэһэ

узусное наклонение

μгэс киэп

указательное местоимение ыйар солбуйар аат
уменьшительноласкательные аффиксы

атаахтатар-аччатар
сыґыарыылар

унифицированный
алфавит

биирдийбит алпаабыт

уничижительное слово /
выражение

сэнээн этии

управление

салайыы ситимэ

усилительная форма

күүһүрдэр халыып

усилительная частица

кμμґμрдэр эбиискэ

ускорительный вид

тиэтэтэр кірμІ

условные союзы

болдьох ситим тыл

устная речь

саІарар саІа

устный разбор

тылынан ырытыы

52

устойчивые словесные
конструкции (УСК)

тыллар халбаІнаабат
ситимнэрэ (ТХС)

уступительно-противительные союзы

сөбүлэһэр-утарар ситим
тыллар

уступительные союзы

сібμлэґэр ситим тыллар

утвердительная частица

бигэргэтэр эбиискэ

утвердительное
наклонение

бигэргэтэр киэп

утвердительное
предложение

бигэргэтэр этии

учебник

μірэх кинигэтэ

фарингальный
согласный (ґ)

бэлэс дор±ооно (ґ)

фонетика

дор±оон μірэ±э

фонетический принцип

дор±оон тосхоло

форма

халыып

форма замедленности

бытааран кістμμ
халыыба

форма повторного
усиления

хатылыыр-кμμґμрдэр
халыып

53

Ф

форма подвижности

хамсааһын халыыба

форма равномерной
кратности

биир тэІник хатыланан
кістμμ халыыба

форма раздельной
кратности

арыттаахтык хатыланан
кістμμ халыыба

форма слова

тыл халыыба

форма учащенной
кратности

субуллук хатыланан
кістμμ халыыба

формообразование

халыыбы μіскэтии

фразеологические
единицы

сомо±о домох

фразеологический
словарь

сомо±о домох тылдьыта

фразеологическое
единство

сомоҕо холбоґук

фразеология

сомо±о домох үөрэҕэ

функциональная
грамматика

функциональнай
грамматика

функциональнослужебный глагол

туттулук көмө туохтуур

функция языка

тыл анала

54

хвалебное слово /
выражение

биґирээн этии

хрестоматия

аа±ар кинигэ

художественная речь

уус-уран тыл

части речи

саІа чаастара

частица

эбиискэ

частицы меры

кээмэй эбиискэлэрэ

частный падеж

араарыы тμґμк

частотный словарь

тыл туттуллумтуотун
тылдьыта

чередование согласных

бμтэй дор±ооннор
аралдьыґыылара

число

ахсаан

члены предложения

этии чилиэннэрэ

шипящие согласные

сыыгыныыр бμтэй
дор±ооннор

широкий гласный

киэІ аґа±ас дор±оон
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Х

Ч

Ш

Щ
Э

школьная грамматика

оскуола грамматиката

шумные согласные

тыастаах бμтэй
дор±ооннор

шутливое слово /
выражение

кμлэн-оонньоон этии

щелевые согласные

быыґылыыр бμтэй
дор±ооннор

эвфемизм; табу

харыс тыл

экзотическая лексика

сонун тыл

экспрессивность

тыл этигэнэ

эмоционально-экспрессивные слова/лексика

иэйиилээх-этигэн
тыллар/лексика

энциклопедический
словарь

энциклопедическай
тылдьыт

этимологический
словарь

этимологическай
тылдьыт

этнонимика

омук аатын μірэ±э
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язык

тыл; омук тыла

языковое родство

тыл уруулуута

языкознание

тыл μірэ±э

язычок

хос тыл; тылчаан

57

Я

ТЫЛ ҮӨРЭҔЭ

А

ааҕар кинигэ

хрестоматия

ааҕар ситим тыллар

перечислительные союзы

аакайдааґын

аканье

ааптар тыла

авторская речь

ааспыт кэм

прошедшее время

аат

имя

аат бэлиэтэ

именной признак

аат дьіґμіллэр

отыменные послелоги

аат кэпсиирэ

именное сказуемое

аат ситим тыллар

отыменные союзы

аат сыґыан тыл

отыменное модальное
слово
причастие

аат туохтуур
аат туохтуур ааттыйыыта

субстантивация причастия

аат туохтуурдаах ситим

причастный оборот

аат тыл

имя существительное
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аат холбуу кэпсиирэ

именное сложное
сказуемое

аат эбиискэ

отыменная частица

ааттааґын

номинация

ааттар

имена

ааттар кылаастара

именной класс

ааттар ситимнэрэ;
изафет

изафет

ааттартан μіскээбит
тыллар

отыменные слова

ааттыйбыт да±ааґын

субстантивированное
прилагательное

ааттыйыы

субстантивация

ааттыыр этии

номинативное предложение

агглютинативнай тыл

агглютинативный язык

айах аґа±ас дор±оонноро

неогубленные гласные

аксыан

акцент

алпаабыт

алфавит

анал аат

имя собственное

59

анал аат μірэ±э

ономастика

араартыыр ситим тыллар

разделительные союзы

араартыыр-аа±ар ситим
тыллар

разделительноперечислительные союзы

араарыллыбыт ситим

обособленный оборот

араарыллыбыт чилиэн

обособленный член

араарыы

обособление

араарыы тμґμк

частный падеж

араастаһыы

вариантность

арахсыбат быґаарыы

постоянные определения

артикуляционнай база

артикуляционная база

арыттаахтык хатыланан
кістμμ халыыба

форма раздельной
кратности

арыттаахтык хатыланар
тыас туохтуурдара

глаголы раздельнократного звучания

аґа±ас дор±оон
дьμірэлэґиитэ

гармония гласных

аґа±ас дор±оон
силлиґиитэ

стяжение гласных

аґа±ас дор±оон тиґигэ

вокализм
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аґа±ас дор±оон тμґμμтэ

выпадение гласного

аґа±ас дор±ооннор

гласные звуки

аґа±ас дор±ооннор икки
ардыларыгар туруу

интервокальное
положение

аґа±ас сμґμіх

открытый слог

атаахтатар-аччатар
сыґыарыылар

уменьшительноласкательные аффиксы

атаахтатар туохтуур

ласкательный глагол

аттарыы ньымата

аналитический способ

аттаһык тутуллаах тыл

аналитический язык

атынтан аат туохтуур

страдательные причастия

атынтан туґаайыы

страдательный залог

ахсаан

число

ахсаан аа±ардыы
интэнээссийэ

интонация перечисления

ахсаан аат

имя числительное

ахсаан уонна кээмэй
сыґыата

наречия количества и
меры

61

Б

барамай

предмет

барыллааһын ахсаан аат

приблизительные
числительные

баґылатар тыл

подчиненное слово

баґылатыы

подчинение

баґылатыылаах ситим

подчинительная связь

баґылатыылаах ситим
тыл

подчинительный союз

баґылатыылаах холбуу
этии

сложноподчиненное
предложение

баґылыыр тыл

подчиняющее слово

бигэргэтэр киэп

утвердительное
наклонение

бигэргэтэр эбиискэ

утвердительная частица

бигэргэтэр этии

утвердительное
предложение

биир ахсаан

единственное число

биир кірμІнээх
дорҕооннор

омофоны

биир күрүс уһун тыас
туохтуурдара

глаголы равномернодлительного звучания

62

биир састааптаах этии

односоставное
предложение

биир тэІник хатыланан
кістμμ халыыба

форма равномерной
кратности

биир ууґа суох
быґаарыылар

неоднородные определения

биир уустаах чилиэннэрдээх этии

предложение с
однородными членами

биирдийбит алпаабыт

унифицированный
алфавит

биирдэм тыас
туохтуурдара

глаголы однократного
звучания

билигин ааспыт кэм

недавнопрошедшее время

билигин кэлэр кэм

близкое будущее время

билиІІи кэм

настоящее время

биґирээн этии

хвалебное слово /
выражение

болдьох салаа этии

придаточное условия

болдьох ситим тыл

условные союзы

болдьуур киэп

сослагательное
наклонение

буола илик хайааґын
киэбэ

наклонение не
совершившегося действия

63

буолбат солбуйар аат

отрицательные
местоимения

буолбат/мэлдьэхтээх
халыып

отрицательная форма

буолбаты кірдірμμ

отрицание

буолуохтаах киэп

долженствовательное
наклонение

буолуу салаа этии

придаточное образа
действия

буолуу сиґилиитэ

обстоятельство образа
действия

буолуу сыґыата

наречия образа действия

буукуба сурук

буквенное письмо

бμттμμн саха тыла

общеякутский язык

бμтэй дор±оон

согласный звук

бμтэй дор±оон
кμμґμрμμтэ

спирантизация согласного

бμтэй дор±оон
сымнааґына

палатализация согласного

бμтэй дор±оон тμґμμтэ

выпадение согласных

бμтэй дор±ооннор
аралдьыґыылара

чередование согласных

64

бμтэй дор±ооннор
атаар±аґыылара

диссимиляция

бμтэй дор±ооннор
дьμірэлэґиилэрэ

ассимиляция

бμтэй дор±ооннор
солбуґуулара

альтернация согласных

бμтэй дор±ооннор
сэргэстэґиилэрэ

сочетаемость согласных

бμтэй дор±ооннор
тиґиктэрэ

консонантизм

бμтэй дор±ооннор
хоґулаґыылара

удвоение согласных

бμтэһигэ суох ааспыт кэм

имперфект; прошедшее
незаконченное время

бμтэґиктээх кірμІ

законченный вид

быґаарар сыґыаттар

определяющие наречия

быґаарар тыл

определяющее слово

быґаарыллар

определяемое

быґаарыы

определение

быґаарыы салаа этии

придаточное
определительное

быґаарыылаах солбуйар
аат

определительное
местоимение

65

быґаарыылаах тыл
ситимэ

определительное
словосочетание

быґаарыылаах тылдьыт

толковый словарь

быґаарыыта суох
солбуйар аат

неопределенные
местоимения

былдьыры

картавый

былыргы нуучча тыла

древнерусский язык

быһаарыылаах
сирэйдэммит этии

определенно-личное
предложение

быһаарыыта суох
сирэйдэммит этии

неопределенно-личные
предложения

быстаҥа

пунктир

быстыбат саІа

речевой поток

бытааран кістμμ
халыыба

форма замедленности

бытархай ахсаан аат

дробное числительное

быыґылаан тілірμйэр
бμтэй дор±ооннор

аффрикаты

быыґылыыр бμтэй
дор±ооннор

щелевые согласные

бэйэмньи саІа чаастара

знаменательные части
речи

66

бэйэмньи суолталаныы

лексикализация

бэйэмньи тыл

знаменательное слово

бэйэни солбуйар аат

лично-возвратные местоимения

бэйэни туґаайыы

возвратный залог

бэйэттэн ыйытыы

самовопрошание

бэлэс дор±ооно (ґ)

фарингальный согласный
(ґ)

гражданскай сириип

гражданский шрифт

грамматика көстүгэ

грамматическая
категория

грамматическай өлүүскэ

грамматические единицы

грамматическай суолта

грамматическое значение

грамматическай халыып

грамматическая форма

да±аамыр

пояснительный член
предложения

да±ааґын аат

прилагательное

67

Г

Д

ДЬ

да±ааґыІІа кіґμμ

адъективация

диэрийэр бμтэй дор±оон
дор±оон μірэ±э

сонорный согласный
(сонанты)
фонетика

дор±оон тосхоло

фонетический принцип

дор±оонноох сурук

звуковое письмо

дор±оонноох тыл

звуковой язык

дор±ооннор
наарданыылара
дэгэт суолта

классификация звуков

дэпиис

дефис

дьаґайар туґаайыы

побудительный залог

дьиІ дьуптуоннар

истинные дифтонги

дьон аата

личные имена

дьон иннигэр саІарыы

публичное выступление

дьіґμіл

послелог

дьуптуон

дифтонг

коннотативное значение

68

дьүөрэтэ суох дьуптуоннар сложные дифтонги
дьμґμннμμр туохтуур
кірμІнэрэ

виды образных глаголов

дьμґμннμμр туохтуурдар

образные глаголы

дьμґμннμμр тыллар

образные слова

дьыала-куолу тыла

официально-деловая речь

идэ тыллара

профессионализмы

икки састааптаах этии

двусоставное предложение

икки туочука

двоеточие

икки тыллаах
тылдьыттар

двуязычные словари

икки тылланыы

двуязычие

иккис сирэй

второе лицо

илигириир бμтэй
дор±оон (р)

дрожащий согласный (р)

илин аґа±ас дор±оон

передний гласный

интернациональнай
тиэрмин

интернациональный
термин

69

И

К

интернациональнай
тыллар

интернациональные слова

ис саІа

внутренняя речь

истиил

стиль

истиил синонимнара

стилистические синонимы

истилиистикэ

стилистика

историческай
грамматика

историческая грамматика

историческай наардааһын

историческая классификация

историческай тылдьыт

исторические словари

историческай фонетика

историческая фонетика

иэйии туохтуурдара

глаголы чувства

иэйиилээх-этигэн
тыллар/лексика

эмоционально-экспрессивные слова/лексика

киирии тыл

заимствование

кинигэ тыла

книжная речь / лексика

70

киһинэн сирэйдээн этии;
тыыннаа±ымсытыы

олицетворение;
персонификация

киэІ аґа±ас дор±оон

широкий гласный

киэІ ситимнээх
кэпсиирэлээх тыллар

полисинтетические языки

киэп

наклонение

кімі ааттар

служебные имена

кімі саІа чаастара

служебные части речи

кімі туохтуурдар

вспомогательные /
служебные глаголы

кімі тыллар

служебные слова

кіні суолта

прямое значение

кіні толоруу

прямое дополнение

кіІμл тылбаас

свободный перевод

кірμІ

вид

кіспіт туохтуурдар

непереходные глаголы

көстүк

категория

кіґір туохтуурдар

переходные глаголы

кіґірін хоґуйуу; троп

троп

кіхтііх уорган

активный орган
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куолас

голос

кμлμμ-элэк тыла

насмешливое слово /
выражение

кμлэн-оонньоон этии

шутливое слово /
выражение

кμμґμрдэр бэлиэ

твердый знак

күүһүрдэр интэнээссийэ

интонация восклицания

күүһүрдэр кэриІ

превосходная степень

күүһүрдэр халыып

усилительная форма

кμμґμрдэр эбиискэ

усилительная частица

кμμґμрдμμ бэлиэтэ

восклицательный знак

кыара±ас аґа±ас дор±оон

узкий гласный

кыарыыр дьуптуон

сужающийся дифтонг

кыбытык аґа±ас дор±оон вставные гласные
кыбытык сыґыан
холбоґук

вводно-модальное
словосочетание

кыбытык тыл

вводные слова

кыбытык этии

вводное предложение

кылгас аґа±ас дор±оон

короткий гласный

кылгас тохтобул

пауза
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кылгатыылаах холбуу
тыл

сложносокращенное слово

кылгыыр кірμІ

кратковременный вид

кыра буукуба

строчная буква

кыґыл строка; абзац

красная строка; абзац

кэлин аґа±ас дор±оон

гласный заднего ряда

кэлин кэлэр кэм

отдаленное будущее время

кэлин суруктаммыт тыл

младописьменный язык

кэлэр кэм

будущее время

кэм

время

кэм салаа этии

придаточное времени

кэм сиґилиитэ

обстоятельство времени

кэм ситим тыллара

временные союзы

кэм сыґыата

наречие времени

кэнсэлээрийэ тыла-іґі

канцеляризмы

кэнтиэкис

контекст

кэІиир дьуптуон

расширяющийся дифтонг

кэпсиир киэп

изъявительное наклонение

кэпсиирэ

сказуемое
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Л

кэпсиирэ салаа этии

придаточное сказуемое

кэпсиирэ сыґыарыыта

аффикс сказуемости

кэпсиирэ этии

предложение-сказуемое

кэпсэтии истиилэ

разговорный стиль

кэпсэтии, саІарыы сиэрэ

речевой этикет

кэпсэтии тыла

разговорная речь / лексика

кэрискэ ахсаан аат

порядковые числительные

кээмэй-кэриІ салаа этии

придаточное меры и
степени

кээмэй сиґилиитэ

обстоятельство меры

кээмэй эбиискэлэрэ

частицы меры

литературнай тыл

литературный язык
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миэстэ салаа этии

придаточное места

миэстэ сиґилиитэ

обстоятельство места

миэстэ сыґыата

наречие места

монгуол тыллара

монгольские языки

морфологическай
бириинсип

морфологический принцип

морфологическай ситим

морфологический связь

муннунан саІарыы

назализация

мурун бμтэй дор±ооно

носовой согласный

мэлдьэх тыллар

отрицательные слова

мэлдьэх эбиискэлэр

отрицательные частицы

намтыыр дьуптуон

нисходящие дифтонги

намтыыр интэнээссийэ

нисходящая интонация

научнай грамматика

научная грамматика

научнай истиил

научный стиль

нейтральнай истиил

нейтральный стиль

75

М

Н

нейтральнай лексика

нейтральная лексика

норуот бμттμүн тыла

общенародный язык

нуорма

норма

нуормалыыр грамматика нормативная грамматика

НЬ

О

нуучча тыла

русский язык

ньиргиэрдэнии

озвончение

ньиргиэрдээх бμтэй
дор±оон

звонкий согласный

ньиргиэрэ суох бμтэй
дор±оон

глухой согласный

о±о саІата

детская речь

о±о тыла

детский язык

ойо±ос киэп

косвенное наклонение

ойо±ос саІа

косвенная речь

ойо±ос толоруу

косвенное дополнение
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ойо±ос туґаайыы

косвенный залог

ойо±ос тμґμктэр

косвенные падежи

ойуулуур-дьμґμннμμр
тыллар

изобразительные слова

олох

основа

омоним тылдьыта

словарь омонимов

омук аатын μірэ±э

этнонимика

омук тылларын
тылдьыта

словарь иностранных слов

омурт бμтэй дор±ооно

боковой согласный

оІоґуу тыл

искусственный язык

оокойдооґун

оканье

ортоку бμтэй дор±ооннор

серединные согласные

оскуола грамматиката

школьная грамматика

ох тыллар

афоризмы; крылатые
слова

охсуу

ударение

охсуута суох аґа±ас
дор±ооннор

безударные гласные
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Ө

П

ібμгэ тыла

праязык

ійтін суруйуу

сочинение

ілμктμйбμт миэстэ
тμґμгэ

омертвелый местный
падеж

ілμктμйбμт тірμт олох

омертвелый корень

ілμктμйбμт туттуу
тμґμк

омертвелый
инструментальный падеж

ілμктμйбμт μіскэтэр
тμґμк

омертвелый родительный
падеж

ілμктμйбμт халыып

омертвелая форма

ірі дьμірэлэґии

прогрессивная
ассимиляция

іс номо±о

поговорка

іс хоґооно

пословица

поэтическай тыл

поэтический язык

практическай
истилиистикэ

практическая стилистика

публичнай истиил

публичный стиль
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сабыылаах сμґμіх

закрытый слог

саҕалыыр кірμІ

начинательный вид

салаа тыл

просторечие

салаа тыллар

просторечная лексика

салаа этии

придаточное предложение

салайыы ситимэ

управление

санааны этии

высказывание

саІа

речь

саІа аллайыы

междометия

саІа аллайыы сыґыан
холбоґук

междометное модальное
сочетание

саІа дор±оонноро

звуки речи

саҥа тыллар;
неологизмнар

неологизмы

саІа уорганнара

органы речи

саІа чааһын кіґμμтэ

переход частей речи

саІа чаастара

части речи

саІарар саІа

устная речь

саІарыы истиилэ

стиль речи

саІарыы култуурата

культура речи

79

С

саІарыы тэтимэ

темп речи

саІарыы; этэн таһаарыы произношение
сиилээн этии

слово / выражение
осуждения

силлиспит олох

слияние основ

синоним тылдьыта

словарь синонимов

синтаксическай калька

синтаксическая калька

синтаксическай
сэргэстэґии

синтаксический
параллелизм

сир-дойду аатын μірэ±э;
топонимика

топонимика

сирэй

лицо

сирэй саІа

прямая речь

сирэй солбуйар ааттар

личные местоимения

сирэйдэммэтэх
туохтуурдар

безличные глаголы

сирэйдэммэтэх этии

безличное предложение

сирэн этии

слово / выражение
недовольства

сиґилии

обстоятельство
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сиґилии салаа этии

придаточное
обстоятельственное

сиґилии сыґыаттар

обстоятельственные
наречия

сиһилиир грамматика

описательная грамматика

сиһилиир фонетика

описательная фонетика

ситим тыл

союз

ситим тыла суох буолуу

бессоюзие

ситим тыла суох тэІІэ
холбоммут холбуу этии

бессоюзное сложносочиненное предложение

ситим тыллаах тэІІэ
холбоммут холбуу этии

союзное сложносочиненное предложение

ситимниир тыллар

союзные слова

солбуйар аат

местоимение

солбуйар аат суолталаах
тыллар

местоименные слова

сомо±о домох

фразеологические единицы

сомо±о домох тылдьыта

фразеологический словарь

сомо±о домох үөрэҕэ

фразеология

сомо±о тыл кэпсиирэ

сказуемое-идиома

сомо±о тыл; идиома

идиома
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сомоҕо холбоґук

фразеологическое
единство

сонун тыл

экзотическая лексика

соппутуой

запятая

соруйар киэп

повелительное наклонение

соруйар этии

побудительное предложение

сорук салаа этии

придаточное цели

сорук сиґилиитэ

обстоятельство цели

сорук ситим тыллара

союзы цели

сорук сыґыата

наречие цели

сөбүлэһэр-утарар ситим
тыллар

уступительно-противительные союзы

сібμлэґэр ситим тыллар

уступительные союзы

сібμлээбэккэ этии

слово / выражение
неодобрения

сібμлээбэт этии

неодобрительное слово/
выражение

сі±ін-махтайан этии

слово / выражение
восхищения

сөп түбэсиһии сокуона

закон тождества

сіпсібμл истиэпэнэ

положительная степень
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сіпсіспμт этии биир
уустаах чилиэннэрэ

согласованные однородные
члены предложения

сіпсіґμμ ситимэ

согласование

субуллук хатыланан
кістμμ халыыба

форма учащенной
кратности

субуллук хатыланан
уґуннук иґиллэр тыас
туохтуурдара
судургу кэпсиирэ

глаголы учащеннодлительного звучания
простое сказуемое

судургу тμґμктээґин

простое склонение

судургу эбиискэлэр

простые частицы

судургу этии

простое предложение

суолта кыарааґына

сужение значения

суолта кэІээґинэ

расширение значения

суолта, суолтата

значение

суруйааччы тылын
тылдьыта

словарь языка писателя

сурук

письмо

сурук бэлиэлэрэ

знаки препинания

сурук бэлиэтэ

пунктуация

83

сурук тыла

письменная речь

сμіргμлээн этии

предосудительное слово /
выражение

сμппμт тыл

мертвый язык

сμрμн саІа чаастара

основные части речи

сμґμіх

слог

сμґμіх эбэтэр дор±оон
орун атастаґыыта

метатеза

сыана быһар тыллар

оценочные слова / лексика

сымна±ас бμтэй дор±оон

мягкие согласные

сымнатар бэлиэ

мягкий знак

сыстар быґаарыы

примыкающее определение

сыстыы ситимэ

примыкание

сыґыакка кіґμμ

адвербиализация

сыґыан да±ааґын

относительные
прилагательные

сыґыан солбуйар аат

относительные
местоимения

сыґыан суолта

модальное значение

сыґыан тыл

модальное слово

84

сыґыан тыллар
суолталара

значение модальных слов

сыґыан холбоґук

модальное словосочетание

сыґыан эбиискэлэр

модальные частицы

сыґыарыы

суффикс; аффикс

сыґыарыы тμґμк

дательный падеж

сыґыат

наречие

сыґыат дьіґμіллэр

наречные послелоги

сыґыат ситим тыллар

наречные союзы

сыґыат сыґыан тыл

наречное модальное слово

сыґыат туохтуур

деепричастие

сыґыат туохтуурдаах
араарыллыбыт ситим

деепричастный оборот

сыґыат холбоґук

наречное словосочетание

сыыгыныыр бμтэй
дор±ооннор

шипящие согласные

сэмэлээн этии

слово / выражение
порицания

сэнээн этии

уничижительное слово /
выражение

85

Т

сэрэйэр киэп

предположительное
наклонение

сэрэтэр киэп

возможное наклонение

сэґэн этии
сэґэргээґин

повествовательное
предложение
повествование

сэтэрээн этии

злорадное слово / выражение

таабырын

загадка

таба саІарыы

орфоэпия

таба саІарыы тылдьыта

орфоэпический словарь

таба суруйуу

орфография

таба суруйуу тылдьыта

орфографический словарь

таба суруйуу уонна сурук
бэлиэтин минимума

минимум орфографический
и пунктуационный

талларар ыйытыы

альтернативный вопрос

таҥалай бүтэй
дорҕоонноро

нёбные согласные

86

тардыы ситимэ

притяжательная связь

тардыылаах быґаарыы

притяжательное определение

тардыылаах да±ааґын
аат

притяжательные прилагательные

тардыылаах солбуйар
аат

притяжательные местоимения

тардыылаах тμґμктээґин притяжательное
склонение
таґаарыы тμґμк

исходный падеж

тириэ

тире

тиэкис

текст

тиэрмин тылдьыта

терминологический
словарь

тиэрмин үөрэҕэ

терминология

тиэтэтэр кірμІ

ускорительный вид

толору дьμірэлэґии

полная ассимиляция

толору сіпсіґμμ

полное согласование

толору этии

полное предложение

толорута суох
дьμірэлэґии

неполная ассимиляция
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толорута суох сіпсіґμμ

неполное согласование

толорута суох этии

неполное предложение

толоруу

дополнение

толоруу салаа этии

придаточное дополнительное

тілірμйэр бμтэй
дор±ооннор

смычные согласные

тірμіт салаа этии

придаточное причинное

тірμіт сиґилиитэ

обстоятельство причины

тірμіт ситим тыл

причинные союзы

тірμіт сыґыата

наречия мотива / причины

тірμт дьіґμіллэр

собственно послелоги

тірμт олох

непроизводная основа

тірμт ситим тыллар

собственные союзы

тірμт тμґμк

именительный / основной
падеж

тірμт туґаайыы

основной залог

тірμт эбиискэлэр

собственно частицы

тіґі ахсаан аат

количественные числительные
регрессивная ассимиляция

тіттірμ дьμірэлэґии
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тіттірμ тылдьыттар

обратные словари

тіхтμрμтэлиир кірμІ

многократный вид

туон

тон

туохтуу тμґμк

винительный падеж

туохтуур

глагол

туохтуур буолар халыыба

положительная форма
глагола

туохтуур буолбат
халыыба

отрицательная форма
глагола

туохтуур дьіґμіл

отглагольный послелог

туохтуур киэптэрэ

наклонения глагола

туохтуур кірμІнэрэ

виды глагола

туохтуур кылаастара

классы глагола

туохтуур кэпсиирэ

глагольное сказуемое

туохтуур сирэйдэниитэ

спряжение

туохтуур ситим тыллар

отглагольные союзы

туохтуур сыґыан тыл

отглагольное модальное
слово

туохтуур туґаайылара

залоги глагола

туохтуур μлμбμій
халыыба

неопределенная форма
глагола
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туохтуур эбиискэ

отглагольные частицы

туочука

точка

туочукалаах соппутуой

точка с запятой

түөлбэ тыла

диалект; говор

турук туохтуурдара

глаголы состояния

туруору тылбаас; калька

калька

тус кімі туохтуурдар

собственно-служебные
слова

туґаайыы

залог

туґаан

подлежащее

туґаан салаа этии

придаточное подлежащее

туґулуу

обращение

тутаах этии

главное предложение

туттулук көмө туохтуур

функционально-служебный
глагол

туттуу тμґμк

творительный падеж

тμгэннээх ааспыт кэм

прошедшее эпизодическое
время

түмүгэ суох көрүҥ

несовершенный вид

түмүк салаа этии

придаточное следствия
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түмүктүүр кірμІ

законченный вид

тμмμктμμр тыл

заключающее слово

түмүктүүр этии

обобщающее предложение

тμмμктээх ааспыт кэм

прошедшее
результативное время

түмүктээх кірμІ

совершенный вид

тμмэр тыл

обобщающее слово

тμмэр-буолбат солбуйар
аат

обобщающе-отрицательные местоимения

тμмэр-сирэйдэммит этии

обобщенно-личное
предложение

тμмэр-хомуур эбиискэлэр

обобщающе-собирательные частицы

тμілбэ тыл аатылаґа

диалектологический атлас

тμілбэ тыл тылдьыта

диалектологический
словарь

тμілбэ тыл μірэ±э

диалектология

тμґμк

падеж

тμґμктэммэт аат тыллар

несклоняемые
существительные

тμґμктэнэр саІа
чаастара

склоняемые части речи
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тμґμктээґин

склонение

тμμр тыллара

тюркские языки

тыастаах бμтэй дор±ооннор

шумные согласные

тыаґы μтμктэр туохтуурдар

звукоподражательные
глаголы

тыаґы μтμктэр тыл

звукоподражательное
слово

тыл

слово

тыл; омук тыла

язык

тыл анала

функция языка

тыл баайа

словарный состав

тыл баайа; лексика

лексика

тыл баайын пуондата

словарный фонд

тыл барыйааннара

варианты слова

тыл бөлөҕө

гнездо слов

тыл бэрээдэгэ

порядок слов

тыл иннинээ±и бμтэй
дор±оон
тыл кіспμт суолтата

переднеязычные согласные
переносное значение слов
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тыл кіґірі-кіспіті

переходность-непереходность

тыл кыбытыы

реплика

тыл кэннинээ±и бμтэй
дор±оон

заднеязычные согласные

тыл лексическэй ситимэ

лексическая связь

тыл лексическэй
суолтата

лексическое значение слова

тыл оло±о

корень

тыл оло±о

основа слова

тыл оонньуута

игра слов

тыл ортотунаа±ы бμтэй
дор±оон

среднеязычные согласные

тыл өлүүскэлэрэ

единицы языка

тыл саппааґа

запас слов

тыл ситимэ

словосочетание

тыл суолталаах
өлүүскэтэ; морфема

морфема

тыл тірμт оло±о

корневая основа слова

тыл туттуллумтуотун
тылдьыта

частотный словарь

тыл уларыйыыта

словоизменение
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тыл уруулуута

языковое родство

тыл үгэһэ

узус

тыл μйэлээх μгэґэ

традиционный узус

тыл μірэ±э

языкознание

тыл μірэ±э; лингвистика

лингвистика

тыл μірэ±эр научнай
оскуола

лингвистическая школа

тыл μіскээґинэ

словообразование

тыл μіскээһининэн
бөлөҕө

словообразовательное
гнездо

тыл үөскээбит олоҕо

производная основа слова

тыл халыыба

форма слова

тыл этигэнэ

экспрессивность

тылдьыт

словарь

тылдьыт тылын
испииґэгэ

словник словаря

тылдьыты оҥоруу тμірμйэтэ уонна ньымата;
лексикография
тыллар алтыґыылара

лексикография

тыллар наарданыылара

классификация языков
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контакты языковые

тыллар ситимнэрэ

связь слов

тыллар халбаІнаабат
ситимнэрэ (ТХС)

устойчивые словесные
конструкции (УСК)

тылчаан дор±оонноро

увулярные согласные

тылы айыы

словотворчество

тылы кіґірμμ

перенос слов

тылы туттуу

словоупотребление

тылы уларытар
сыґыарыылар

словоизменяющие
аффиксы

тылы μіскэтии
тылдьыта

словообразовательные
словари

тылы μіскэтэр
сыґыарыы

словообразовательный
аффикс

тылы μіскэтэр эбиискэ

словообразующая частица

тылы ырытыы

разбор слова

тылынан ырытыы

устный разбор

тылыттан тылыгар
тылбаас

дословный перевод

тыыммат барамай

неодушевленность

тыыннаах саІа

живая речь
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тыыннаах тыллар

живые языки

тыыннара-тыыммата

одушевленностьнеодушевленность

тэгили суолтата

абстрактное значение

тэнийбит чилиэн

распространенный член

тэнийбит этии

распространенное
предложение

тэнийбэтэх этии

нераспространенное
предложение

тэІІэ холбоммут холбуу
этии

сложносочиненное
предложение

тэІІэ холбуур ситим тыл

сочинительный союз

тэІнии тμґμк

сравнительный падеж

тэІниир грамматика

сравнительная
грамматика

тэҥниир историческай
грамматика

сравнительноисторическая грамматика

тэҥниир историческай
ньыма

сравнительно-исторический метод

тэІниир кэриҥ

сравнительная степень

тэІниир салаа этии

придаточное сравнительное
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тэІниир ситим тыл

сравнительные союзы

тэІник хатыланар тыас
туохтуурдара

глаголы равномернократного звучания

тэІнээґин

сравнение

уларыйбат саІа чаастара

неизменяемые части речи

уларыйбат тыллар

неизменяемые слова

уларыйбат тыллар
кылаастара
улахан буукуба

класс неизменяемых слов

уопсай ааттар

нарицательные имена

уопсай чилиэн

общий член

уос аґа±ас дор±ооно

губной гласный

уос бμтэй дор±ооно

губной согласный

урут ааспыт кэм

давнопрошедшее время

урут кэлэр кэм

преждебудущее время

уруулуу тыллар

родственные слова

уруулуу тыллар
біліхтірі

семья языков

прописная буква
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У

ускуопка

скобки

уґун аґа±ас дор±оон

долгий гласный

уґун аґа±ас дор±оон
кылгыыра

сокращение долгого
гласного

уһуур кірμІ

длительный вид

уґуур тыас туохтуурдара

глаголы длительного
звучания

утарар салаа этии

придаточное
противительное

утарар ситим тыл

противительный союз

уустук изафет

сложный изафет

уустук тутуллаах тыл

сложносоставные слова

уустук тутуллаах холбуу
этии
уус-уран тыл

сложносоставное
предложение
художественная речь

μгэргээн этии

ироничное слово / выражение

μгэс киэп

узусное наклонение
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μллэґик ахсаан аат

разделительные числительные

үлүбүөй халыып;
инфинитив

инфинитив

μірэх кинигэтэ

учебник

μіскэмэй сыґыарыы

продуктивный аффикс

μіскэмэйэ

продуктивность

μіскэтэр тμґμк

родительный падеж

μіскээбит олох

производная основа

μіскээбит тірμттэринэн
наардааґын

генеалогическая
классификация

μіхсэн этии

бранное слово / выражение

μрдμμр интэнээссийэ

восходящая интонация

μрдμк истиил

высокий стиль

μґμс сирэй

третье лицо
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Ү

Ф

Х

функциональнай
грамматика

функциональная
грамматика

хаачыстыба да±ааґын
ааттара

качественные
прилагательные

хаачыстыба сиґилиитэ

обстоятельство качества

хаачыстыба сыґыата

наречия качества

хабыычыка

кавычка

хайаан / урут сыґыат
туохтуур

деепричастие предшествующего действия

хайаары / кэлин сыґыат
туохтуур

деепричастие будущего
действия

хайааґын

действие

хайааґын аата

имя действия

хайааґын барамайа

объект действия

хайааґын туохтуурдара

глаголы действия

хайаат / тута сыґыат
туохтуур

деепричастие
последующего действия

хайааччы аата

имя деятеля

100

хайыы / тэІІэ сыґыат
туохтуур

деепричастие
одновременного действия

халыыбы μіскэтии

формообразование

халыып

форма

хамсааґын туохтуурдара

глаголы движения

хамсааһын халыыба

форма подвижности

ханыы бμтэй дор±ооннор

парные согласные

ханыыласпыт тыллар

парные слова

хардары ыйытыы

встречный вопрос

хардарыта дьμірэлэґии

ассимиляция взаимная

харыс тыл

эвфемизм; табу

хатыланар тыас
туохтуурдара

глаголы повторного
звучания

хатылыыр-кμμґμрдэр
халыып

форма повторного
усиления

холбуу ахсаан аат

составные числительные

холбуу кэпсиирэ

сложное сказуемое

холбуу ситим тыл

составной союз

холбуу туґаайыы

совместно-взаимный залог

холбуу тμґμк

совместный падеж

101

холбуу тыл

сложное слово

холбуу эбиискэ

составные частицы

холбуу этии

сложное предложение

холбуур ситим тыл

соединительный союз

хомуур ахсаан аат

собирательные
числительные

хомуур солбуйар аат

собирательные
местоимения

хомуур суолта

собирательное значение

хоІсуо

гнусавый

хоруйу эрэйбэт ыйытыы

риторический вопрос

хос баґылатыы

соподчинение

хос тыл; тылчаан

язычок

хос-хос этии; тавтология

тавтология

хоґуласпыт тыллар

удвоенные слова
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чопчу аат

конкретное имя

чопчу суолтата

конкретное значение

чопчулуур ситим тыллар

пояснительные союзы

чопчута суох ахсаан аат

неопределенно-количественное числительное

чорботор эбиискэлэр

выделительные частицы

ыйар солбуйар аат

указательное
местоимение

ыйытар интэнээссийэ

вопросительная
интонация

ыйытар солбуйар аат

вопросительное
местоимение

ыйытыы этии

вопросительное
предложение

ылба±ай тыллар

активный словарь /
лексика

ылба±айа суох тыллар

пассивный словарь /
лексика

ымманыйан этии

ласкательное слово /
выражение
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Ч

Ы

Э

эбиискэ

частица

элбэх ахсаан

множественное число

элбэх омук тыллаах
тылдьыт

многоязычный словарь

элбэх састааптаах
быґаарыылар

неодносоставные
определения

элбэх суолталаах тыл

многозначное слово

элбэх суолталаныы

многозначность

элбэх суолталаныы

полисемия

элбэх туочука

многоточие

элбэх тылланыы

многоязычие

энциклопедическай
тылдьыт

энциклопедический словарь

эргэрбит тыллар

архаизмы

этии

предложение

этии биир уустаах
чилиэннэрэ

однородные члены
предложения

этии ойо±ос чилиэннэрэ

второстепенные члены
предложения

этии тутаах чилиэннэрэ

главные члены
предложения
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этии тыллар

слова-предложения

этии чилиэннэрэ

члены предложения

этимологическай
тылдьыт

этимологический словарь
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