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а л г ы  сез
К,азакстан Республикасы Президентшщ Жарлыгымен бектлген 

«Тшдерд1 колдану мен дамытудыц мемлекетпк багдарламасына» 
сэйкес казак; тш нщ  терминдж жуйесш заман талабына сай б1р1зден- 
д1ру езекп мэселелердщ 6ipi болып отыр. Осыган орай соцгы жыл- 
дары гылым мен бинмнщ сан алуан салаларыньщ, scipece когамдык 
гылымдарга тэн атауларын камтитын казакша-орысша, орысша-ка- 
закша терминологияльщ сезджтер тузш, оларды жарыкка шыгару, 
кепнплжтщ талкысына усыну кажетпп элдекашан туындаган едг

Кдзак тшш шын мэншде мемлекеттж тш дэрежесше кетеру жо- 
лында мемлекетаралык катынас, саясаттану, тарих, философия, тш, 
эдебиет, зац, экономика, педагогика, психология, спорт жэне тагы 
да баска осы icneirec кептеген когам дамуыныц эртурл1 салаларын- 
дагы терминдер мен атауларды, терминдж т1ркестерд1 б1р1зденд}ру- 
ге катысты аукымды мшдеттер аткарылуга m ic болатыны баршага 
белгшт Кунделжп баспасез беттершде, эртурл1 арналардан бершп 
журген телехабарларда 6ip терминнщ 6ipHeme нускада бершш жур- 
геш, TinTi элеуметтж-экономикалык реформаларга байланысты 
ел1м1зде устьустше кабылданып жаткан зацдардыц езшде эркилы 
колданылып жургеш белгшт Кептеген сезджтердщ сапасы сын ке- 
термейдг Оларды Кдзакстан Республикасыныц Уюмеп жанындаты 
Мемлекеттж терминология комиссиясыньщ карауына усынып, сала- 
лык мамандардьщ талкысына салу нэтижесшде макулдандыру, бе- 
юту удерюше жете мэн бершмей келедг Кргамныц эртурл1 салала- 
ры бойынша соцгы кездер1 жарык Kepin жаткан сезджтердщ езшде 
турактанып, орныгып калган терминдерд1 ала-кула баламаларымен 
беру 6epiK орын алган. MiHe, осылардьщ барлыгы салалар арасында- 
гы, сездж тузупп мамандар арасындагы б1р1зденд1ру, реттеу, жуйелеу 
жумыстарын 6ip ортага уйлеспру багытындагы накты ic-кимыл ша- 
раларыныц эл! колга алынбай келе жаткандыгын керсетедг

Кепшшж кауымныц назарына усынылып отырган «Кргамдьж гы- 
лымдар терминдершщ казакша-орысша, орысша-казакша» сезджшщ 
ерекш елт -  бурын жарык керген екггшд1 сезджтердщ озык туста- 
рын ескере отырып, эдебиет, тш, философия, саясаттану, экономика, 
зац, тарих, педагогика, психология, спорт жопе опер салаларындагы 
басты-басты деген, ягпи кундслпсп OMip.rc жги колданылатын атау-
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лар мен атаулык т1ркестерд1 барынша камтып, оларды Ka3ipri колда- 
ныста турактанган казакша баламаларымен беруде болып отыр. Бул 
созджт1 тузуге Кдзакстан Республикасы Бшм жэне гылым министрль 
rinin А.Байтурсынулы атындагы Тш бшм1 институты Терминология 
бол1мшщ 6ip топ бш кп де тэж1рибел1 мамандары жумылдырылды. 
Курастырушылар шгерще шыккан сезджтерд1 мукият елеп-екшеп, 
талапка сай келетш coiri деген терминдерд1 гугел алуга баса кощл 
белдг Курылымдык срекшелшше келетш болсак, мунда эр сала тер- 
миндер1 жеке-жеке белшбей, 6ipTyrac элшбшпк тэртшпен бершдг Ал 
тсрминнщ накты кай гылым саласына катысты екендшн шатастыр- 
май, тез тауып алу унпн эр терминшц тусына катысты саласыньщ аты 
жакша шпнде колбеу каршпен керсетицр (мэселен, сепзаяк (эдеб.); 
уя {лингв.)-, тупып {спорту, туынды {эдеб.) жэне т.б.).

Сондай-ак халыкаралык терминдер жарыса колданылатын бала
маларымен катар бершдк мэселен, номинация-номинация, атау; мо
тив-мотив, уэж; абонент-абонент, тутынушы; абстракция-абс
тракция, дереказдгк жэне т.б.

Курастырушылар усынып отырган бул созджтс соцгы жылдары 
Мемлекеттж Терминологияльщ Комиссия сарабынан ©Tin, ресми бекь 
тшген угымдар мен атауларды ой елегшен етюзе отырып, барынша 
камтуга тырыскандьщтарын да ерекше атап корсетуге болады. Пай- 
далану ьщгайлылыгы ескерипп, казакша-орысша, орысша-казакша 
нускалары катар тузшп, усынылып отыр.

Сонымен катар бурын-сонды жарык керген созджтерде орын ал- 
ган кейб1р олкыльщтар мен окырмандардьщ усыныстарына ерекше 
кешл белшдг КргамДыК гылымдар салаларыныц непзп TipeK атау- 
лары мен атаулык Tipi<ecTepi топтастырыла, жуйелесырше камтылган 
аталмыш сездж замана талабы eкeндiгi даусыз.

Келемр шамамен 50 баспа табактай болатын «Когамдык гылым
дар терминдершщ казакша-орысша, орысша-казакша сезд1гЬ> 
мемлекеттж мэртебеге ресми гана емес, практикалык тургыда да ие 
бола бастаган казак тппнщ кемелденуше косылган улес болып, жал- 
пы окырман кауымньщ муддесшен шыгады гой деген сешмдем1з.

Шерубай К¥РМАНБАЙ¥ЛЫ
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абазии тип (лингв.)
Абай олсщ (эдеб.)
Абай ернеп (эдеб.) 
абайтану (эдеб.)
Абай шумагы (эдеб.)
абандон (мулщген бас тарту) (экон.)
аббат (дши)
аббатиса (дши)
аббаггык (дши)
аббревиатура, кыскарган сездер (лингв.)
аббревиация (лингв.)
абзац (лингв.)
абиогикалык факторлар
аблатив (лингв.)
аблаут (лингв.)
абонемент (экон.)
абонементпк акы (экон.)
абонементпк карточка (экон.)
абонент (экон.)
абонент бел1м1 (экон.)
абоненгпк карыз (экон.)
абордаж (экон.)
абориген (тар.)
абрек (тар.)
абрис (тар.)
абсентеизм (тар.)
абсолют (филос.)
абсолют акикат (филос.)
абсолют жер рентасы (экон.)
абсолют жумыс куш (экон.)
абсолют идеализм (филос.)
абсолют идея (филос.)
абсолют кайыршылану (экон.)
абсолют Kipic (экон.)
абсолют коныстану (экон.)
абсолют косымша ецбек (экон.)
абсолют кун (экон.)
абсолют максимум (экон.)
абсолют минимум (экон.)
абсолют рента (экон.)
абсолют рух (филос.)
абсолют сезпшпк (психол.)
абсолют тауар (экон.)
абсолют ша.ма (экон.)
абсолютизм. шексп бшнк (саяс.)
абсо.ho i I iK апыктагынпык

абазинский язык
Абаев стих
Абай орнеги
абаеведение
Абаева строфа
абандон
аббат
аббатиса
аббатство
аббревиатура
аббревиация (образование аббревиатур)
абзац, красная строка
абиотические факторы
аблатив
аблаут
абонемент
абонементная плата
абонементная карточка
абонент
абонентный отдел
абонентная задолжность
абордаж
абориген
абрек
абрис
абсентеизм
абсолют
абсолютная истина 
абсолютная земельная рента 
абсолютный рабочий день 
абсолютный идеализм 
абсолютная идея 
абсолютное обнищание 
абсолютный доход 
абсолютное переселение 
абсолютный прибавочный труд 
абсолютная стоимость 
абсолютный максимум 
абсолютный минимум 
абсолютная рента 
абсолютный дух 
абсолютная чувствительность 
абсолютный товар 
абсолютная величина 
абсолютизм
абсолютная опрсделяомость



абсолютах артыкшылык (экон.)
абсолютах билж (саяс.)
абсолютах есту (псих.)
абсолютах жауапкершшк
абсолютах кателж (экон.)
абсолютах косымша кун (эхон.)
абсолюттж корсетюш (эхон.)
абсолютах кукык (зан)
абсолютах кукыктык катынас (зан)
абсолютах монархия (тар.)
абсолютах eciM (эхон.)
абсолютах епмдш ж коэффициент! (экон.)
абсолютах реализм (филос.)
абсолютах рекорд
абсолютах синонимдер (лингв.)
абстракт! eciM (лингв.)
абстракты категория (филос.)
абстракты киял (филос.)
абстракты ойлау (филос.)
абстракты енер (енер)
абстракты тепе-тецдж (филос.)
абстракты угым (филос.)
абстрактыдан нактыга ету (филос.)
абстракционизм (филос.)
абстракция принцип! (филос.)
абстракция, дереказдж (филос.)
абстракциялау, дереказдену (филос.)
абсурд, танту, сандырак (психол.)
абсурд театры (мэден.)
абхаз тЫ (лингв.)
абыз (эдеб.)
абырой, бедел (пед.)
авалист (кепшдж беруш!) (экон.)
аваль (экон.)
авальдау, кеп!лденд!ру (экон.) 
авальды несие (экон.) 
авангард, алдыцгы катар (енер) 
авангардтык (саяс.) 
авангардтык орын (саяс.) 
авангардтык рол (саяс.) 
авангардшыл (онер) 
авангардшыл онер (енер) 
авангардшылдык (енер) 
аванзал (енер) 
аванложа (енер)
аванс (алдын ала 6epi.:iemi жарэылай акы) 

(экон.)

абсолютное преимущество 
абсолютная власть 
абсолютный слух 
абсолютная ответственность 
абсолютная погрешность 
прибавочная абсолютная стоимость 
абсолютный показатель 
абсолютное право 
абсолютное правоотношение 
абсолютная монархия 
абсолютный прирост 
коэффициент абсолютной ликвидности 
абсолютный реализм 
абсолютный рекорд 
абсолютные синонимы 
абстрактное имя 
абстрактная категория 
абстрактное воображение 
абстрактное мышление 
абстрактное искусство 
абстрактное тождество 
абстрактное понятие
восхождение абстрактного к конкретному
абстракционизм
принцип абстракции
абстракция (филос.)
абстрагирование
абсурд
театр абсурда 
абхазский язык 
абыз
авторитет
авалист
аваль
авалирование
авальный кредит
авангард
авангардность
авангардное' место
авангардная роль
авангардист
авангардное искусство
авангардизм
аванзал
аванложа
аванс



аванс алушы (экон.) 
аванс беру (экон.) 
аванс ведомосы (экон.) 
аванс eceoi (экон.) 
аванс калдыгы (экон.) 
аванс сома (экон.)
аванска алынган соманын калдыгы (экон.)
аванстык вексель (экон.)
авансыланган капитал (экон.)
авансыланган каржы (экон.)
авантюра (саяс.)
авантюризм (саяс.)
авантюрист (саяс.)
авантю рист багыт (саяс.)
авантю рист жоспарлар (саяс.)
авантюрис пк саясат (саяс.)
авар тш  (лингв.)
август блоп (саяс.)
авеста(дши)
авиабаза (авиациялык база) 
авизо (экон.) 
ависта (экон.) 
авсгромарксизм (тар.) 
автаркия (экон.) 
автобиография (ic кагаз) 
автоинспектор (зан) 
автоинспекция (зац) 
автокггапхана (моден.) 
автоклуб (моден.) 
автократ (шекЫз билж) (саяс.) 
автократизм (саяс.) 
автология (лингв.) 
автоматика
автоматтаидырылган аударма (лингв.) 
автоматтандырылган баскару (экон.) 
автоматтаидырылган баскару жуйеа (экон.) 
автоматтаидырылган жумыс орны (экон.) 
автоматтандырылган каржы есеп айырысу 

жунееi (экон.)
автоматтандырылган телiм (экон.)
автоматты телефон станциясы
автоматтык турде 6aFa белплеу жуйеа (экон.)
автономдык сот (лингв.)
автономпзим (саяс.)
автономиепк пнплллар (саяс.)
авюпоммя. ш и н ы  on.icy (саяс.)

аванс содержатель 
авансирование 
авансная ведомость 
авансовый отчет 
авансовый остаток 
авансовая сумма 
остаток авансовой суммы 
авансовый вексель 
авансированный капитал 
авансированное средство 
авантюра 
авантюризм 
авантюрист
авантюристический курс 
авантюристические планы 
авантюристическая политика 
аварский язык 
августовский блок 
авеста
авиабаза (авиационная база)
авизо
ависта
австромарксизм
автаркия
автобиография
автоинспектор
автоинспекция
автобиблиотека
автоклуб
автократия
автократизм
автология
автоматика
автоматизированный перевод 
автоматизированное управление 
автоматизированная система управление 
автоматизированное рабочее место 
автоматизированная система финансовых 

расчетов
автоматизированный участок 
автоматическая телефонная станция 
система автоматических котировок 
автономная речь 
автономизм (саяс.) 
автономические настроения 
автономия



9

автономиялы облыс (саяс.) 
автономиялы округ (саяс.) 
автономиялы республика (саяс.) 
автор бейнеЫ (эдеб.) 
автор сез1 (лингв.) 
автор тузе-iyi (мэден.) 
автореферат
авторитарлык тэртш (саяс.) 
авторитарльщ, октемшинк (саяс.) 
авторитарлык-тореппл/нк жуйе (саяс) 
авторлык (мэден.) 
авторлык аударма (лингв.) 
авторлык бас такырып (мэден.) 
авторлык баяндау, аударма (мэден.) 
авторлык белп (мэден.) 
авторлык каламакы (мэден.) 
авторлык куэлж (мэден.) 
авторлык кукык (мэден.) 
авторлык кукык мерз1м1 (экон.) 
авторлык кукык cy&beicrici (зан) 
авторлык сипаттама (мэден.) 
авторлык сыйакы (мэден.) 
авторлык табак (мэден.) 
авторлык ужым (мэден.) 
авторлык усыныс (мэден.) 
авторлык шарт (мэден.) 
автосайыс (спорт) 
автосурет (енер) 
автосын (эдеб.) 
автотаразы (экон.) 
автотрек (спорт) 
автотуризм (спорт) 
автотурист (спорт)
автохтондар, ежелп тургын халык (тар.) 
автохтонды мэдениет (мэден.) 
авуар (экон.) 
агасфер (тар.)
агпнотинативт) (жалгамалы) тшдер (лингв.)
агглютинация (лингв.)
агентпк (мэден.)
агиография (дши)
агитка, уптгеме (мэден.)
агломерация (экон.)
агностик (филос.)
ап юс F и кадык позитивизм (филос.)
агностицизм (филос.)

автономная область 
автономный округ 
автономная республика 
образ автора 
слова автора 
исправление автора 
автореферат 
авторитарный режим 
авторитарность
авторитарно-бюрократическая система 
авторство
авторизованный перевод
авторский заголовок
авторский перевод
авторский знак
авторский гонорар
авторское свидетельство
авторское право
срок действия авторского права
субъект авторское права
авторское описание
авторское вознаграждение
авторский лист
авторский коллектив
авторское предложение
авторский договор
автопробег
автопортрет
автокритика
автовесы
автотрек
автотуризм
автотурист
автохтоны
автохтонная культура
авуар
агасфер
агглютинативные языки
агглютинация
агентство
агиография
агитка (эдеб.)
агломерация
агностик
агносIичсскнй по эпшвпзм
ai постицнзм
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аванс алушы (экон.) 
аванс беру (экон.) 
аванс ведомосы (экон.) 
аванс ece6i (экон.) 
аванс калдыгы (экон.) 
аванс сома (экон.)
аванска алынган соманын калдыгы (экон.)
аванстык вексель (экон.)
авансыланган капитал (экон.)
авансыланган каржы (экон.)
авантюра (саяс.)
авантюризм (саяс.)
авантюрист (саяс.)
авантюриста багыт (саяс.)
авантюристж жоспарлар (саяс.)
авантюрис пк саясат (саяс.)
авар т1лi (лингв.)
август блоп (саяс.)
авеста (дши)
авиабаза (авиациялык база) 
авизо (экон.) 
ависта (экон.) 
авегромарксизм (тар.) 
автаркия (экон.) 
автобиография (ic кагаз) 
автоинспектор (зан) 
автоинспекция (зац) 
автоютапхана (моден.) 
автоклуб (мэден.) 
автократ (шеказ б ши к) (саяс.) 
автократизм (саяс.) 
автология (лингв.) 
автоматика
автоматтандырылган аударма (лингв.) 
автоматтандырылган баскару (экон.) 
автоматтандырылган баскару жуйесэ (экон.) 
автоматтандырылган жумыс орны (экон.) 
автоматтандырылган каржы есеп айырысу 

жуйеа (экон.)
автоматтандырылган те.пм (экон.)
автомагты телефон станциясы
автоматтык турде бага белrijiey жуйес1 (экон.)
авгономдык сот (лингв.)
автономпзим (саяс.)
автономисттк пигылдар (саяс.)
автономия, osin-oai билеу (саяс.)

аванс содержатель 
авансирование 
авансная ведомость 
авансовый отчет 
авансовый остаток 
авансовая сумма 
остаток авансовой суммы 
авансовый вексель 
авансированный капитал 
авансированное средство 
авантюра 
авантюризм 
авантюрист
авантюристический курс 
авантюристические планы 
авантюристическая политика 
аварский язык 
августовский блок 
авеста
авиабаза (авиационная база)
авизо
ависта
австромарксизм
автаркия
автобиография
автоинспектор
автоинспекция
автобиблиотека
автоклуб
автократия
автократизм
автология
автоматика
автоматизированный перевод 
автоматизированное управление 
автоматизированная система управление 
автоматизированное рабочее место 
автоматизированная система финансовых 

расчетов
автоматизированный участок 
автоматическая телефонная станция 
система автоматических котировок
автономная речь 
автономизм (саяс.) 
автономические настроения 
автономия
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автономиялы облыс (саяс.) 
автономиялы округ (саяс.) 
автономиялы республика (саяс.) 
автор бей нес i (эдеб.) 
автор ce3i (лингв.) 
автор тузету1 (мэден.) 
автореферат
авторитарлык тэргтп (саяс.) 
авторитарлык, ектемнллж (саяс.) 
авторитарлык-тереш пдтк жуйе (саяс) 
авторлык (мэден.) 
авторлык аударма (лингв.) 
авторлык бас такырып (мэден.) 
авторлык баяндау, аударма (мэден.) 
авторлык белп (мэден.) 
авторлык каламакы (мэден.) 
авторлык куэлш (мэден.) 
авторлык кукык (мэден.) 
авторлык кукык мерз1м1 (экон.) 
авторлык кукык субъеюта (зан.) 
авторлык сипаттама (мэден.) 
авторлык сыйакы (мэден.) 
авторлык табак (мэден.) 
авторлык ужым (мэден.) 
авторлык усыныс (мэден.) 
авторлык шарт (мэден.) 
автосайыс (спорт) 
автосурег(онер) 
автосын (эдеб.) 
автотаразы (экон.) 
автотрек (спорт) 
автотуризм (спорт) 
автотурист (спорт)
автохтондар, сжелп тургын халык (тар.) 
автохтонды мэдениет (мэден.) 
авуар (экон.) 
агасфер (тар.)
агглютинативп (жалгамалы) тощер (лингв.)
агглютинация (лингв.)
агентг1к (мэден.)
агиография (дши)
агитка, упттеме (мэден.)
агломерация (экон.)
агностик (филос.)
агностикалык позитивизм (филос.)
агностицизм (филос.)

автономная область 
автономный округ 
автономная республика 
образ автора 
слова автора 
исправление автора 
автореферат 
авторитарный режим 
авторитарность
авторитарно-бюрократическая система 
авторство
авторизованный перевод
авторский заголовок
авторский перевод
авторский знак
авторский гонорар
авторское свидетельство
авторское право
срок действия авторского права
субъект авторское права
авторское описание
авторское вознаграждение
авторский лист
авторский коллектив
авторское предложение
авторский договор
автопробег
автопортрет
автокритика
автовесы
автотрек
автотуризм
автотурист
автохтоны
автохтонная культура
авуар
агасфер
агглютинативные языки
агглютинация
агентство
агиография
агитка (эдеб.)
агломерация
агностик
агностический позитивизм 
агностицизм
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агонистика (филос.) 
агорафобия (психол.) 
аграрий (экон.) 
аграрлык дагдарыс (экон.) 
аграрлык ел (экон.) 
аграрлык зацдар (экон.) 
аграрлык капитал (экон.) 
аграрлык карым-катынас (экон.) 
аграрлык когам (экон.) 
аграрлык козгалыс (экон.) 
аграрлык кооператив кауым (экон.) 
аграрлык кукык (экон.) 
аграрлык мемлекет (экон.) 
аграрлык мэселе (экон.) 
аграрлык монополия (экон.) 
аграрлык партия (экон.) 
аграрлык революция (экон.) 
аграрлык реформа (экон.) 
аграрлык санак (экон.) 
аграрлык саясат (экон.) 
аграрлык халык тыгыздыгы (экон.) 
аграрлык-онеркэсштк банк (экон.) 
аграрлык-енеркэсцтк кешен (экон.) 
аграрлык-социалиспк лига (экон.) 
аграршы (экон.) 
агреман (зац)
агрессия, баскыншылык (саяс.)
агрессияшыл блок (саяс.)
агрессияшыл жак (саяс.)
агрессияшыл саясат (саяс.)
агрессияшылдык, баскыншылдык (саяс.)
агрессор, баскыншы (саяс.)
ага бухгалтер (экон.)
ага гылыми кызметкер (пед.)
ага жатгыктырушы (спорт)
ага тереип (спорт)
агаш аттан cexipy (спорт)
агаш ою (онер)
агаш усталык Koci6i (онер)
агылшын т1лi (лингв.)
агымдагы активтер (экон.)
агымдагы борыш (экон.)
агымдагы есеп (экон.)
агымдагы жал (экон.)
агымдагы жоспарлау (экон.)
агымдагы каражаттар (экон.)

агонистика
агорафобия
аграрий
аг рарный кризис
аграрная страна
аграрное законодательство
аграрный капитал
аграрное отношение
аграрное общество
аграрное движение
аграрная кооперативная община
аграрное право
аграрное государство
аграрный вопрос
аграрная монополия
аграрная партия
аграрная революция
аграрная реформа
аграрная статистика
аграрная политика
аграрное перенаселение
аграрное-промышленный банк
аграрно-промышленный комплекс
аграрно-социалистическая лига
аграрник
агреман
агрессия
агрессивный блок 
агрессивная сторона 
агрессивная политика 
агрессивность 
агрессор
старший бухгалтер 
старший научный сотрудник 
старший тренер 
старший судья 
прыжок через козла 
резьба по дереву 
столярное ремесло 
английский язык 
текущие активы 
текущий долг 
текущий счет 
текущая аренда 
текущее планирование 
текущие средства



агымдагы кун (экон.) 
агымдагы кыска мерз1мд1 мшдеттемелер 

(экон.)
агымдагы о'пмдипк (экон.)
агымдагы етхмдшк коэффициент (экон.)
агымдагы саясат (экон.)
агымдагы табыстылык (экон.)
агымдагы толем кабшеттшп (экон.)
агымдагы шот (экон.)
адалдык (психол.)
адам психикасы (психол.)
адамгершшкке жат кылык (экон.)
адаптация (дыбыс алмасуы) (лингв.)
адвокат, аткарушы (зан)
адвокатура (зац)
аджуванто (жасама Tin) (лингв.)
адрес ycTeni (зац)
адстрат (лингв.)
адъективация (лингв.)

адъективт1 баяндауыш (сын ес1мд1 баянда- 
уыш) (лингв.) 

адъективтс сейлем (лингв.) 
адъективл ыркес (лингв.) 
адыгей тш  (лингв.) 
адырна (онер)
ажио (багалы кагаздар курсы) (экон.)
ажиотаж, даурыкпашылдык (экон.)
ажур, ернек(онер)
ажырамас гэуекелдж *
азаматтар жецшдщтер1 (экон.)
азаматтыгы жоктык, бейазаматтык (зац)
азаматтык борыш (зан)
азаматтык кукык (зац)
азаматтык кукык субъекпа (зац)
азаматтык кукыкты ескеруmijiiK (зац)
азаматтык процесте дауласушы жак (зац)
азаматтык талап (зан)
азаматтык хал aicmepi (зац)
азаматтыц сайлау кукын ззкелей тежеу (зац)

азгындау, Kepi кету (экон.) 
айлык (экон.)
аймактар экономикасы (экон.) 
аймактык жэрменке (экон.) 
айналмалы капитал (экон.)

текущая стоимость
текущие краткосрочные обязательства

текущая ликвидность
коэффициент текущей ликвидности
текущая политика
текущая доходность
текущая платежеспособность
текущий счет
искренность
психика человека
аморальное поведение
адаптация звуков
адвокат
адвокатура
аджуванто
адресный стол
адстрат
адъективация (переход других частей речи 

прилагательные) 
адъективное сказуемое

адъективное предложение
адъективное сочетание
адыгейский язык
адырна, тетива
ажио
ажиотаж
ажур
неотъемлемый риск 
льготы гражданам 
безгражданство 
гражданский долг 
гражданское право 
субъект гражданского права 
давность в гражданском праве 
спорящая сторона в гражданском процессе 
гражданский иск 
акты гражданского состояния 
прямое ограничение избирательный прав 

гражданина 
деградация 
оклад
экономика регионов 
региональный рынок 
оборотный капитал
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айналым балансы (экон.) 
айналым ведомосы (экон.) 
айналым вексел1 (экон.) 
айналым каражаттар (экон.) 
айналым каражаттарыныц айналымдылык 

корсеткпш (экон.)
айналым каражаты айналымынын саны 

(экон.)
айналым каражатын реттеу (экон.) 
айналым каражатыньщ ку.ралу кездер1 (экон.) 
айналым салыгы (экон.) 
айналымдагы колма-кол акша (экон.) 
айналымдар балансы (экон.) 
айналымдылык коэффициент! (экон.) 
айналымдылык Mep3iMi (экон.) 
айналымнан гыс активтер (экон.) 
айналымсыз вексель (экон.) 
айналыс саласы (экон.) 
айналыска акша шыгару (экон.) 
айналыстагы артык акша (экон.) 
айгыс (здеб.) 
айыппул (экон.)
айыппул жазалау шаралары (экон.) 
айырбас (экон.) 
айырбас каражаттары (экон.) 
айырбас каржысы (экон.) 
айырбас коры (экон.) 
айырбас тэсЫ (экон.) 
айырбас онерациясы (экон.) 
айырбас, айырбастау, свои (экон.) 
айырбас-багам (экон.) 
айырбасталатын валюта (экон.) 
айырбасгалмайтын валюта (экон.) 
айырбасталмайтындык (экон.) 
айырбаегалымды вексель (экон.) 
айырбастау, конверсия (экон.) 
айырбастау орны (экон.) 
академик (пед.) 
академия (пед.) 
академиялык демалыс (пед.) 
академиялык кггапхана (пед.) 
академиялык сагат (пед.) 
академиялык созд1к (пед.) 
академиялык уакыт (пед.) 
аканье (лингв.)
аккомодация (бсГпмдеу) (лингв.)

оборотный баланс 
оборотная ведомость 
оборотный вексель 
оборотные средства
показатель оборачиваемости оборотных 

средств
число оборотных средств

регулирование оборотных средств
источники формирования оборотных средств
налог с оборота
оборотные наличные средства
баланс оборотов
коэффициент оборачиваемости
срок оборачиваемост и
внеоборотные активы
безоборотный вексель
сфера обращения
денежная масса в обращении
избыток денег в обращении
айгыс
штраф
штрафные санкции 
бартер
средства обмена 
средства обмена 
обменный фонд 
способ обмена 
обменная операция 
своп
своп-курс
конвертируемая валюта
неконвертируемая валюта
неконвертируемость
конвертируемый вексель
конверсия
обменный пункт
академик
академия
академический отпуск 
академическая библиотека 
академический час
академический словарь 
академическое время 
аканье 
аккомодация



аккорд (опер)
аккордтык енбекакы (экон.) 
аккордгык телеу (экон.) 
аккредитив (экон.)
аккредитив аркылы есеп айырысу (экон.)
аккредитив грамотасы (экон.)
аккредитив женшдеп отш м (ic кагаз)
аккузатив (табыс септа) (лингв.)
акробатика (спорт)
акрофония (табыс септа) (лингв.)
акселерация (пед.)
аксиома (филос.)
акт, перде (онер)
акт айналымы (экон.)
акталмаган берешек (экон.)
актау (зац)
актив (бухгалтерлж баланстыц сол жагы) 

(экон.)
активтерд1 кайта багалау (экон.) 
активтердщ агымдаты куны (экон.) 
активтердщ жетюпеушшп (экон.) 
активтщ бастапкы куны (экон.) 
актуалды (коммуникативпк) синтаксис 

(лингв.)
актуалды мушелену (лингв.) 
актуализация (акгуалдану) (лингв.) 
актуарлык есеп айырысу (экон.) 
акустика (лингв.) 
акустикалык мукюта (лингв.) 
акустикалык фонетика (лингв.) 
акцент (лингв.) 
акцентология (лингв.) 
акценттеу (лингв.) 
акцентуация (акценттеу) (лингв.) 
акцепт (экон.) 
акцепт уш (экон.) 
акцептант (экон.) 
акцептелген вексель (экон.) 
акцептелген тапсырма (экон.) 
акцептелген тапсырмалар бойынша есеп 

айырысу (экон.) 
акцептелген чек (экон.) 
акцессорное требование 
акциденция (экон.) 
акциз (экон.) 
акциз Kipici (экон.)

аккорд

аккордная оплата труда
аккордная уплата
аккредитив
расчет аккредитивами
аккредитивная грамота
заявка на аккредитив
аккузатив, винительный падеж
акробатика
акрофония
акселерация
аксиома
акт
актообращен ие 
неоправданная задолженность 
реабилитация 
актив

переоценка активов 
текущая стоимость активов 
нехватка активов 
первоначальная стоимость актива 
актуальный (коммуникативный) синтаксис

актуальное членение 
актуализация 
актуарный расчет 
акустика
акустический эффект
акустическая фонетика
акцент
акцентология
акцентировать
акцентуация
акцепт
акцептный дом 
акцептант
акцептованный вексель
акцептованное поручение
расчет акцептованными поручениями

акцептованный чек 
косымша талап 
акциденция 
акциз
акцизный доход
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акцизаз тауар, бажсыз тауар (экон.)
акционер (экон.)
акционерлж банк (экон.)
акционерам капитал (экон.)
акционерам компания (экон.)
акционерам котам (экон.)
акция, жарна кагаз (экон.)
акция амортизациясы (экон.)
акция багамы (экон.)
акция бойынша дисконт (экон.)
акцията шаккандаты дивиденд (экон.)
акциялар агыны (экон.)
акциялар батамыныц кулдырауы (экон.)
акциялар пакеп (экон.)
акциялар сеж м дш п
акцияларта кайта сеьпм 6ianipy (экон.)
акцияларды ipiaennipy (экон.)
акцияларды сатып ж1беру (экон.)
акциялардыц багасын белгшеу (экон.)
акциялардыц бакылау пакет! (экон.)
акциялардыц бастапкы куны (экон.)
акцияны кайтарып алу (экон.)
акциянын табыстылыгы (экон.)
акау жасаушы (экон.)
акаулы банкноттар (ic кагаз)
акаулы ведомость (ic кагаз)
акаулы деп тану (экон.)
акпарат (моден.)
акпарат базасы (лингв.)
акпарат кызметт (моден.)
акпарат тапшылыгы (моден.)
акпарат TuiM.Tiairi (моден.)
акнаратты оцдеу жуйеа (моден.)
акпараггы талдау (моден.)
акиараттык пленю (моден.)
акпараттык кызмет (моден.)
акиараттык прогресс (моден.)
акта (экон.)
акта агыны (экон.)
акта айналымын реттеу (экон.)
акта айналымынын жылдамдыгы (экон.)
акша аккредитив! (экон.)
акта алуга oepiлет!н вексель (экон.)
акта аудару (экой.)
акта аударуды бакылау орны (ic кагаз) 
акта базасы (экон.)

безакцизный товар 
акционер
акционерный банк 
акционерный капитал 
акционерная компания 
акционерное общество 
акция
амортизация акции
курс акций
дисконт по акции
дивиденд на акцию
поток акций
разрыв курсов акций
пакет акций
надежность акций
передоверие акций
деноминация акций
распродажа акций
котировка акций
контрольный пакет акций
первоначальная стоимость акций
отзыв акции
доходность акции
бракодел
дефектные банкноты 
дефектная ведомость 
бракование 
информация 
информационная база 
служба информации 
дефицит информации 
эффективность информации 
система обработки информации 
информационный анализ 
информационный поиск 
информационная деятельность 
информационный прогресс 
деньги
поток денежных средств 
регулирование денежного обращение 
скорость оборота денег 
денежный аккредитив 
вексель к получению 
перевод денег, перечисление денег 
бюро контроля переводов денег 
денежная база



акта 6ipjiiri (эком.)
акта дагдарысы (эком.)
акта емес активтер (экон.)
акта жетамсмздт (экон.)
акша жиыны (экон.)
акша ж уйеа (экон.)
акша капиталы (экон.)
акша каражаттарын ысырап ету (экон.)
акша каражаттарынын тус)м) (экон.)
акша каражатыньщ кем шытуы (экон.)
акша корын кайта болу (экон.)
акша кужаты (экон.)
акша куны (экон.)
акша кунынын нолге тепел у i (экон.)
акша кызмет1 (экон.)
акша номиналы (экон.)
акшанын кунсыздануы (экон.)
акша елшеушй (экон.)
акша регалиясы (экон.)
акша салушы (экон.)
акша салып ж1беру (экон.)
акша сертификаты (экон.)
акша сомасы (экон.)
акша теориялары (экон.)
акша, кунды катаз шыгарушы (экон.)
акшата жатпайтын катаз гурлер; (экон.)
акшата KipinTap ету (экон.)
акшата шагылтан баланс!ар (экон.)
акшалай айналым жоспары (экон.)
акшалай аударым, акша аудару (экон.)
акшалай багалау (экон.)
акшалай дивиденд (экон.)
акшалай жэрдемакы (экон.)
акшалай каражат баламасы (экон.)
акшалай каражатты сактау (экон.)
акшалай каражатты шогырландыру (экон.)
акшалай Kipicrep (экон.)
акшалай корлану (экон.)
акшалай кемек (экон.)
акшалай етемакы (экон.)
акшалай сый-сияпат (экон.)
акша-несие саясаты (экон.)
акша-несие TeTiri (экон.)
акшаны алгынмен камтамасыз ету (экон.)
акшаны ipmeHflipy (экон.)
акшаны кайта айырбастау (экон.)

денежная единица
денежный кризис
неденежные активы
денежный голод
денежная масса
денежная система
денежный капитал
растрата денежных средств
приток денежных средств
недостача денежных средств
перераспределение денежных ресурсов
денежный документ
стоимость денег
нулификация денег
функция денег
денежный номинал
денежная инфляция
денежный измеритель
денежная регалия
вкладчик
пересылка денег
денежный сертификат
сумма денег
денежные теории
эмитент
денежные суррогаты 
денежная кабала 
балансы стоимости 
план денежного обращения 
денежный перевод 
денежная оценка 
денежный дивиденд 
вэлфер
эквивалент денежных средств 
хранение денежных средств 
аккумуляция денежных средств 
денежные доходы 
денежные накопления 
денежная помощь 
денежная комппенсация 
денежный дар
денежно-кредитная политика 
денежно-кредитный мехнаизм 
золотое обеспечение денег 
деноминация денег 
ревалоризация денег
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акшанын капиталга айналуы (экон.) 
акшанын корлануы (экон.) 
акшанын кунсыздануы (экон.) 
акшанын турактылыгы (экон.) 
акшасыз есеп айырысу (экон.) 
аки]асыз есеп айырысу женшдеп банк опера- 

циялары (экон.) 
акшасыз операция (экон.) 
акы толенетш кызмет (экон.) 
акыл-кецес беру кызметтер1 * 
акыл-кенес беру, консалтинг * 
акыл-ойы кемтар балалар психологиясы 

(пси ход.)
акылы жумыс (экон.)
акылы кызметтер (экон.)
акылы гасымалдау (экон.)
акын (эдеб.)
акырты сальдо (экон.)
аландату тобы (спорт)
алашак, кредитор (экон.)
алаяк (зац)
алаяктык (зац)
алташкы аванс (экон.)
алгашкы аудит (экон.)
алзашкы жарна (экон.)
алташкы капитал (экон.)
алташкы кауымдык котам (тар.)
алтыс
алтышарт *
алдау, eripiK (филос.)
алдын ала талдау *
алдын ала теленетш аккредитив (экон.)
алдын ала телеу (экон.)
алдын алу шарасы *
алдыцты шабуылшы (спорт)
аленди, мерз1м аз (экон.)
алимент (зац)
алимент телеупп (зац)
алнментпк мшдеттемелер (зац)
алкалылык (зац)
аллатив (лингв.)
аллегория (лингв.)
аллитерация (эдеб.)
аллограф (граф) (лингв.)
алломорф (морф) (лингв.)
аллонж (экон.)

капитализация денег 
накопление денег 
обесценение денег 
устойчивость денег 
безналичный расчет
банковские операции по безналичным расче

там
безналичная операция 
оплачиваемая деятельность 
консалтинговые услуги 
консалтинг
психология умственно-отсталых детей

платная работа 
платные услуги 
платность перевозок 
поэт
конечное сальдо
сковывающая группа
кредитор
аферист
афера
первоначальный аванс 
первоначальный аудит 
первый взнос 
начальный капитал 
первобытное общество 
благодарность 
предпосылка 
блеф
предварительный анализ
предварительный аккредитив
предварительная оплата, предоплата
превентивная мера
передний нападающий
аленди
алименты
алиментщик
алиментные обязательства
коллегиальность
аллатив (направительный падеж)
аллегория
аллитерация
аллограф (граф, вариант графемы) 
алломорф (морф, вариант морфемы) 
аллонж



аллофон (фон) (лингв.) 
алогизм, кпсынсыздык (филос.) 
алпауыт (экон.) 
алтаистика (лингв.) 
алтай тшдер) (лингв.) 
алтарь (дши) 
алтын акциялары (экон.) 
алтын акша айырбастау (экон.) 
алтын аукционы (экон.) 
алтын корлары (экон.) 
алтын монометаллизм (экон.) 
алтын етем1 (экон.) 
алтын стандарт (экон.) 
алтын тепе-тецдш (экон.) 
алтын шарты (экон.) 
алтын-валюта резервтер1 (экон.) 
алтын-валюта стандарты (экон.) 
алтын-девиздж стандарт (экон.) 
алтын-доллар стандарты (экон.) 
алтынныц косарлы багасы (экон.) 
алу, айыру * 
алушы *
алым, жиын (экон.) 
алымдар дэйектел1м1 (экон.) 
алым-сальщ (тар.) 
алыпсатар (экон.) 
алыпсатар (экон.) 
алып-сатар (экон.) 
алыпсатар акшалар (экон.) 
алып-сатар базары (экон.) 
алыпсатар сауда (экон.) 
алыпсатарлык бага (экон.) 
алып-сату (экон.) 
алыс-берю катынастары (экон.) 
альбом (мэден.) 
альбомды каталог (мэден.) 
альвеол дыбысы (лингв.) 
альманах (мэден.) 
альпинизм (спорт) 
альпинист (спорт)
альтернация (дыбыс алмасуы) (лингв.)
альтруизм (пед.)
альфа
альянс (саяс.) 
амбушюр (енер) 
аммуниция, эбзел

аллофон (фон. вариант фонемы) 
алогизм
монополист, олигархия 
алтаистика 
алтайские языки 
алтарь
золотые акций 
золотовалютный своп 
золотой аукцион 
запасы золота 
золотой монометаллизм 
золотое покрытие 
золотой стандарт 
золотой паритет 
условия золота 
золотовалютные резервы 
золотовалютный стандарт 
золотодевизионный стандарт 
золотодолларовый стандарт 
двойная цена золота 
изъятие 
получатель 
сбор
градация сборов 
оброк 
скупщик 
спекуляция
перекупщик, спекулянт 
спекулятивные деньги 
скупочный рынок 
скупочная торговля 
спекулятивная цена 
перепродажа
меркантильные отношения 
альбом
альбомный каталог 
альвеолярный звук 
альманах 
альпинизм 
альпинист
альтернация (чередование звуков) 
альтруизм
альфа
альянс
амбушюр
аммуниция
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амнистия, KemipiM жасау (зац) 
амортизациялык капитал (экон.) 
амортизациялык кор (экон.) 
амортизациялык мерз1м (экон.) 
аморфизм (аморфтык, тулгасыздык, 

тураздж) (лингв.)
аморфты мадер (даралаушы тпщер, TyGip.ii 

плдер) (лингв.)
амплификация (плеоназм) (лингв.) 
ампула(онер)
амредита (кайталама косарлы ryoip, 

кайталама кос сез) (лингв.) 
амфиболия (лингв.) 
амфитеатр (онер) 
ана тш  (лингв.) 
анаграмма (лингв.) 
анаклаза
анаколуф (лингв.) 
анализ (талдау) 
анализатор, талдагыш 
аналитика
аналитикалык аныктагыштар (экон.) 
аналитикалык байымдау (филос.) 
аналитикалык есеп журпзу (экон.) 
аналитикалык етютж (лингв.) 
аналитикалык жаттыгулар (пед.) 
аналитикалык кабылдау (психол.) 
аналитикалык курылыс (лингв.) 
аналитикалык пэндеепру (пед.) 
аналитикалык сипаттама (лингв.) 
аналитикалык таптастыру (лингв.) 
аналитикалык тэЫл (лингв.) 
аналитикалык титл етют1ктер (лингв.) 
аналитикалык тш (лингв.) 
аналитикалык тшдер (лингв.) 
аналитикалык угым (лингв.) 
аналитико-синтетикалык таптастыру (лингв.) 
аналогия(уйлестж) 
анархия (саяс.) 
анастрофа (лингв.) 
анаформа (лингв.) 
ангажемент (онер) 
англицизм (лингв.) 
андронов мэдениет1 (моден.) 
анекдот, кул/црп энпме (эдеб.) 
анналдар, жылнама (тар.)

амнистия
амортизационный капитал 
амортизационный фонд 
амортизационный срок 
аморфизм, аморфность

аморфные языки, изолирующие языки, кор
невые языки

амплификация, плеоназм 
ампула
амредита (повторительное сложение), удво

енное сложное слово 
амфиболия 
амфитеатр 
родной язык 
анаграмма 
анаклаза
анаколуф (нарушение синтаксической связи)
анализ (разбор)
анализатор
аналитика
аналитические определители
аналитическое суждение
аналитический учет
аналитический глагол
аналитические упражнения
аналитическое восприятие
аналитический строй
аналитическая предметизация
аналитическое описание
аналитический классификация
аналитический способ
глаголы аналитического типа
аналитический язык
аналитические языки
аналитическое понятие
аналитико-синтетическая классификация
аналогия (уподобление)
анархия
анастрофа
анафора
ангажемент
англицизим
андроновская культура
анекдот
анналы



аннексионистаннексия (зан) 
анноминация (парономазия) 
аннотация (мэден.) 
аноним (ic катаз) 
ансамбль (енер)
ацсар; трактат, халыкаралык шарт (ic катаз)
антибойкотшы (саяс.)
антидемократизм (саяс.)
антиинтеллектуализм (филос.)
антик (коне заман) (мэден.)
антик елей кздэылысы (эдеб.)
антикалык енер, кене заман eHepi (енер)
антиквар (мэден.)
антиквариат (мэден.)
антикритика (эдеб.)
антимилитаризм (саяс.)
антиномия (эдеб.)
антипод
антисемит (саяс.)
антисемитизм (саяс.)
антисоветизм (саяс.)
антисоветпк насихат жэне упт (саяс.)
антисоциализм (саяс.)
антифразис
антоголия (эдеб.)
антогонизм *
антогонистж кайшылыктар *
антогониспк таптар *
антоним (лингв.)
антонимдес сез (лингв.)
антонимия (лингв.)
антракт (енер)
антропологизм (филос.)
антропология (филос.)
антропологиялык лингвистика (лингв.)
антропологиялык мектеп (лингв.)
антропоним (лингв.)
антропонимика (лингв.)
антропофоника
анусвара
аныктама (ic катаз) 
аныктама бюросы (ic катаз) 
аныктама Kecreci (ic катаз) 
аныктама штабы (ic катаз) 
аныктама столы (ic катаз) 
аныктауыш; сипагтау. сипаттама *

анноминация (парономазия)
аннотация
аноним
ансамбль
трактат
антибойкотист
антидемократизм
антиинтеллектуализм
антик
античное стихосложение
античное искусство
антиквар
антиквариат
антикритика
антимилитаризм
антиномия
антипод
антисемит
антисемитизм
антисоветизм
антисоветская пропаганда и агитация
антисоциализм
антифразис
антология
антагонизм
антагонистические противоречия 
антагонистические классы 
антоним
антонимичное слово
антонимия
антракт
антропологизм
антропология
антропологическая лингвистика
антропологическая школа
антропоним
антропонимика
антропофоника
анусвара
справочник
справочное бюро
справочная таблица
справочная книга
справочный стол
определение
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аныктауыш бага (окон.)
аныктауыш багынынкылы сейлем (лингв.)
аорист (лингв. )
апартамент 
апартеид (саяс.) 
апаг, сурапыл 
апдепт
апикалды дауыссыздар (лингв.) 
аподиктикалык niK ip  (филос.) 
апокопа (лингв.) 
аполидтер
аполитизм, бейсаясаттык (саяс.) 
апологет, итаршы 
алосипеза (апозиопезис) 
апостол, сахаба (дани) 
аппарат
аппелятив (зан) 
аппеляция, шагым арыз (зан) 
аппеляциялык арыз (зан) 
аппеляциялык сот(зан) 
аппликация, бастырма (онер) 
аппозиция (лингв.) 
априорлык акикат (филос.) 
апцион
арабизм (лингв.) 
арабист (лингв.) 
арабистика (лингв.) 
араздык. жаулык (тар.) 
аралас жауапкершшк * 
аралас KeaiciM шарт (зан) 
аралас кэсшорын (экон.) 
аралас компания (экон.) 
аралас менпнк (экон.) 
аралас у.гым * 
араласу, Kipicy 
аралык сот (зан) 
аралык сотка жазба (зан) 
аралык, кашыктьщ (спорт) 
арандату (саяс.) 
арат (тар.) 
арбо
арго (жаргон) (лингв.) 
арготизм (лингв.) 
ареал (лингв.)

ареалды ап с (лингв.)

справочная цена
определительное придаточное предложения
аорист
апартамент
апартеид
стихия
апдепт
апикальные согласные (корональные)
аподиктическое суждение
апокопа (усечение)
аполиды
аполитизм
апологет
апосипеза (апозиопезис)
апостол
аппарат
аппелятив
аппеляция
апелляционная жалоба 
аппеляцонный суд 
аппликация
аппозиция(приложение)
априорная истина
апцион
арабизм
арабист
арабистика
вражда
смешанная ответственность
смешанный договор
смешанное предприятие
смешанная компания
смешанная экономика
смешанное представление
вмешательство
третейский суд
третейская запись
дистанция
провокация
арат
арбо
арго (жаргон) 
арготизм
ареал (область распространения языковых 

явлений) 
ареальный метод



ареалды лингвистика (лингвистикалык гео- 
графия) (лингв.) 

арена
ареопаг, соттау тэсш  (зан)
ареопагитиктер (зан)
арзандату (экон.)
арзанкол экспорт (экон.)
арзаншылык (экон.)
арианшылдык
арийорташылдык
аристократизм (тар.)
арифметикалык орташа молшер (пед.)
ария (енер)
аркау (мэден.)
арнайы дайындык жаттыгуы (спорт)
арнайы келю1м (саяс.)
арнайы миссия (саяс.)
арнау катаз (тар.)
арнаулы аймактар (экон.)
арнаулы алыс-берш кукыктары (экон.)
арнаулы аныктагыш (экон.)
арнаулы аудит (экон.)
арнаулы банк (экон.)
арнаулы банк (экон.)
арнаулы бш м (пед.)
арнаулы дайындык (спорт)
арнаулы депозит (экон.)
арнаулы ескерту (зан)
арнаулы жулде (спорт)
арнаулы кабшет (психол.)
арнаулы капитал (экон.)
арнаулы каражаттар (экон.)
арнаулы ютапхана (мэден.)
арнаулы мектеп (пед.)
арнаулы резервтер (экон.)
арнаулы салык жещлд1ктер1 (экон.)
арнаулы сот (зан)
арнаулы телемдер (экон.)
арнаулы uierepiM (экон.)
арнаулы экономикалык аймак (экон.)
ароморфоз
артель шаруашылыгы (экон.)
артелыш (экон.)
артефакт
артикль (лингв.)
артикул

ареальная лингвистика (лингвистическая 
reoi рафии) 

арена 
ареопаг 
ареоиагитики 
уценка
бросовый экспорт
дешевизна
арианство
арийцентризм
аристократизм
среднеарифметическая норма 
ария
канва, леймотив
специальное подготовительное упражнение 
специальное соглашение 
специальная миссия 
булла
специальные зоны 
специальные права заимствования 
специальный определитель 
специальный аудит 
специальный банк 
специальный банк 
специальное образовние 
специальная подготовка 
специальный депозит 
специальное предупреждение 
специальный приз 
специальная способность 
специальный капитал 
специальные средства 
специальная библиотека 
специальная школа 
специальные резервы 
специальные налоговые льготы 
специальный суд 
специальные платежи 
специальная скидка 
экономическая специальная зона 
ароморфоз 
артельное хозяйство 
артельщик 
артефакт 
артикль 
артикул
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артикуляторлык бейне (лингв.)
артикуляционная база (непз) (лингв.)
артикуляция (лингв.)
артикуляциялык аппарат (лингв.)
артикуляциялык белп (лингв.)
артиспк кабшет (енер)
артык жумсау (экон.)
аргык зат, артык тауар (экон.)
аргык кор (экон.)
артык онд1ру дагдарысы (экон.)
аргык сураныс (экон.)
артык гелеу (экон.)
артыкшылык *
архаизм (конерген сез) (лингв.)
археографика (лингв.)
археография (лингв.)
археология (тар.)
археологиялык (мэден.)
архетип (алгашкы тулга, прототип) (филос.)
архиепископ (дши)
архитектоника (эдеб.)
архифонема (лингв.)
архонттар(саяс)
аса сез1мтал (психол.)
асиндетон (дши)
аскактык (филос.)
аскан дэлдш *
аспекг (филос.)
аспектология (филос.)
аспирант (пед.)
аспирата (комей дыбысы)
ассамблея
ассерториялык пайымдау (филос.) 
ассибиляция
ассигнация, кагаз акша (экон.) 
ассигнациялау, каржыландыру (экон.) 
ассиздер (зац)
ассимиляция (дыбыс унДестт, ыкпал) 

(лингв.)
ассистент (пед.) 
ассонанс (лингв.) 
ассортимент (экон.) 
ассортимент жоспары (экон.) 
ассоциативзтк грамматика (лингв.) 
ассоциативпк психолгия(психология) 
ассоциативттк эксперимент (пед.)

артикулярный образ 
артикуляционная база 
артикуляция
артикуляционный аппарат 
артикуляционный признак 
артистическая способность 
перерасход 
избыточный товар 
избыточный запас 
кризис перепроизводства 
избыточный спрос 
переплата
предпочтение, преимущество, привилегия
архаизм (устарелое слово или выражение)
археографика
археография
археология
археологическая культура
архетип (проформа, прототип)
архиепископ
архитектоника
архифонема
архонты
сверхчувствительный
асиндетон
возвышенное
скрупулезность
аспект
аспектология
аспирант
аспирата
ассамблея
ассерторическое суждение
ассибиляция
ассигнация
ассигнование
ассизы
ассимиляция (уподобление звуков)

ассистент
ассонанс
ассортимент
ассортиментный план
ассоциативная грамматика
ассоциативная психология
ассоциативный эксперимент



ассоциация, кауымдастык (экон.) 
ассоциацияланган капитал (экон.) 
астеизм
астеник, талдырмаш (психол.) 
астения (психол.) 
астральд1 дене (психол.) 
астыртын (зац)
астыртын эрекет, каскунемдк (саяс.) 
асыра орындау (экон.) 
ата-аналар беде л i (пед.) 
ата-аналардьщ алимент телеу мшдеттер1 

(зац)
ата-бабаларга табыну (дши)
атак (филос.)
аталым (лингв.)
аталымдык (лингв.)
атаман (тар.)
атамекен *
атараксия (филос.)
ата т ш  (лингв.)
атау сештк (лингв.)
атау сегшк (лингв.)
атаулы аккредитив (экон.)
атаулы акциялар (экон.)
атаулы вексель (экон.)
атаулы элеумегпк кемек (филос.)
атаулы залал (экон.)
атаулы салымдар (экон.)
атаулы сертификат (экон.)
атаулы сейлем атаулы сейлем (лингв.)
атеист (филос.)
атеистж тэрбие (пед.)
ателлана (енер)
атемия
аткару кел1Ымдер1 (саяс.) 
аткарушы бшик (саяс.) 
аткарушылык тэртш (зац) 
атлантизм (филос.) 
атлет (спорт) 
атлетизм (спорт) 
атлетика (спорт) 
атман
атомарльщ дерек 
атомастика (филос.) 
атомизм (филос.) 
атомиспк Ым

ассоциация
ассоциированный капитал
астеизм
астеник
астения
астральное тело
нелегальный
заговор
перевыполнение
авторитет родителей
алиментные обязанности родителей

культ предков
звание
номинация
номинативный
атаман
отчизна
атараксия
праязык
именительный падеж 
прямой падеж 
именной аккредитив 
именные акций 
именной вексель 
социальная адресная помощь 
номинальные убытки 
именные вклады 
именной сертификат 
назывное предложение 
атеист
атеистическое воспитание
ателлана
атемия
исполнительные соглашения
исполнительная власть
исполнительская дисциплина
атлантизм
атлет
атлетизм
атлетика
атман
атомарный факт'
атомастика
атомизм
атомистическое учение



24

атрибут (аныктауыш) (лингв.) 
атрибутты конструкциялар (лингв.) 
атрибуттык катынастар (лингв.) 
атташе (саяс.) 
аттестат (пед.) 
аттестация (пед.) 
аттестациялык комиссия (пед.) 
аттицизм (эдеб.) 
атыс (спорт)
аударма сезд1ктер (лингв.) 
аудармалы аккредитив (экон.) 
аудармалы вексель (экон.) 
аудару (экон.)
аудиенция, кабылдау (саяс.) 
аудиометр (экон.) 
аудит (экон.) 
аудит a.uici (экон.)
аудит жуйесшщ зандык инфракурылымы 

(чан)
аудит кезендер! (экон.) 
аудит постулагтары (экон.) 
аудит npHHUHirrepi (экон.) 
аудит стандарттары (экон.) 
аудит тэалдер) (экон.) 
аудитор (экон.)
аудиториялык шартты корытынды (экон.) 
аудиторлык дэлелдеме (экон.) 
аудиторлык ескертпел1 корытынды (экон.) 
аудиторлык ipiicrey (экон.) 
аудиторлык корытынды (экон.) 
аудиторлык куэлж (экон.) 
аудиторлык кызмет (экон.)

аудиторлык палата (экон.) 
аудиторлык тэуекел (экон.) 
аудиторлык уйым (экон.) 
аудиты откгзудщ penijiiri (экон.) 
аудиция
аукатгылык, дэулеттшк (филос.) 
аукцион (экон.) 
аукцион ережелер1 (экон.) 
аукционда сатудан алым (экон.) 
аукым, opic (мэден.) 
аукымды мзсслелер (лингв.) 
аумак, территория * 
аумактык орталык (саяс.)

атрибут(определение)
атрибутивные конструкции
атрибутивные отношения
атташе
аттестат
аттестация
аттестационная комиссия
аттицизм
стрельба
переводные словари
переводный аккредитив
переводный вексель
перечисление
аудиенция
аудиметр
аудит
метод аудита
юридическая инфраструктура системы ауди

та
этапы аудита 
постулаты аудита 
принципы аудита 
стандарты аудита 
приемы аудита 
аудитор
условное аудиторское заключение 
аудиторское доказательство 
заключение аудиторское с оговоркой 
аудиторская выборка 
аудиторское заключение 
аудиторское свидетельство 
аудиторская деятельность, аудиторская 

служба
аудиторская палата 
аудиторский риск 
аудиторская фирма
последовательность проведения аудита
аудиция
зажиточность
аукцион
аукционные правила 
сбор с аукционных продаж 
диапазон
глобальные проблемы 
территория
территориальный центр



аумактык тутастыкг ы коргау (зац) 
аумактык экономика (экон.) 
аура (психол.) 
ауслаут (сез аягы) (лингв.) 
аут (спорт)
аутентикалык тушщиру (психол.)
аутизм (психол.)
аутистш ойлау (психол.)
аутрайт мэмшеш (экон.)
аутсайдер-мэдениет (экон.)
ауызеш кел1ам-шарт (лингв.)
ауызша шешендж енер (лингв.)
ауызша-логикалык ес (психол.)
ауыл шаруашылыгы (экон.)
ауыл шаруашылыгын мамандандыру (экон.)
ауыл шаруашылык аймагы (экон.)
ауыл шаруашылык баню (экон.)
ауыл шаруашылык дагдарысы (экон.)
ауыл шаруашылык енбеп (экон.)
ауыл шаруашылык ece6i (экон.)
ауыл шаруашылык жумысы (экон.)
ауыл шаруашылык кэсшорны (экон.)
ауыл шаруашылык кооперациясы (экой.)
ауыл шаруашылык кермеш (экон.)
ауыл шаруашылык курылысы (экон.)
ауыл шаруашылык OHAipici (экон.)
ауыл шаруашылык салыгы (экон.)
ауыл шаруашылык cepiKTiri (экон.)
ауыл шаруашылык шиюзаттары (экон.)
ауылдык кецес
ауылдык ктгапхана (мэден.)
ауыртпалык, масыл (филос.)
ауыспалы калдыкгар (экон.)
ауыспалы кезен (саяс.)
ауыспалы кепшдж (зан)
ауыспалы осы шак (лингв.)
ауыспалы сома (экон.)
ауысымдык жумыс (экон.)
ауысымдык енд(р1м мелшер! (экон.)
ауысымдык-тэулисг)к тапсырма (экон.)
ауытку (психол.)
афазия (психол.)
аферезис
афоризм, накыл сез (лингв.) 
афроорташылдык 
аффект (психол.)

защита целостности территории 
эерршориальная экономика 
аура
ауслаут (исход слова) 
аут
аутентическое толкование 
аутизм
аутистское мышление 
сделка аутрайт 
аутсайдер-культура 
устный договор 
элоквенция
словесное-логическая память 
сельское хозяйство 
специализация сельского хозяйства 
сельскохозяйственная зона 
сельскохозяйственный банк 
сельскохозяйственный кризис 
сельскохозяйственный труд 
сельскохозяйсвенный учет 
сельскохозяйственная работа 
сельскохозяйственное предприятие 
сельскохозяйственная кооперация 
сельскохозяйственная выставка 
сельскохозяйственная сройка 
сельскохозяйственное производство 
сельскохозяйственный налог 
сельскохозяйственное товарищество 
сельскохозяйственное сырье 
аульный совет 
сельская библиотека 
бремя
переходящие остатки
переходный этап
плавающая гарантия
настоящее переходное
переходящая сумма
сменная работа
сменная норма выработки
сменно-суточное задание
отклонение
афазия
аферезис
афоризм
афроцентризм
аффекг
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аффектация (психол.) 
аффективт! (эмоциялык) сез (психол.) 
аффективт! сейлемше (лингв.) 
аффективен естен ауысу (психол.) 
аффектифтж сейлемше (лингв.) 
афферентация (психол.) 
аффикс (косымша, формант) (лингв.) 
аффиксация (лингв.) 
аффикстеп дауыстылар (лингв.) 
аффикспк морфема (косымша морфема) 

(лингв.)
аффирматив'пк пайымдау (психол.)
аффрикат (лингв.)
ахиллес
ахуал
ахуалдык талдау * 
ахурамазда (дши) 
ашель мэдениет! (мэден.) 
ашук (енер)
ашык аккредитив (экон.) 
ашык акционерлж когам (экон.) 
ашык дауыстылар (лингв.) 
ашык жэне жабык когам (экон.) 
ашык рай (лингв.) 
ашык сабак (пед.) 
ашык чек (экон.) 
аяктаушы мэмше (экон.) 
эдебиет теориясы (эдеб.) 
эдеш, касакана (зац) 
эдеп, этика (филос.) 
эдепшз (психол.) 
эдегт  мшез-кулык (психол.) 
эдептЫк, еиегелшк (психол.) 
эдет, дагды (психол.) 
эдет-гурып (этн.) 
адшдж принцип! (зан) 
эдшетЫздж *
эзш-кулю мэдениет! (мэден.)
эйелдерге карсы KCMciiyuiiniK (филос.)
экелж (зан)
sKeciHin аты (ic кагаз)
эк1м (саяс.)
эк1м, баскарушы (саяс.)
OKiMrepniiniK (саяс.) 
ок1мш!л-эм1ршш эдш (саяс.) 
OKiMuiin-oMipinin жуйе (саяс.)

аффектация
аффективная (эмоциональная) речь 
выражение аффективное 
аффективное расстроисто 
аффективное выражение 
афферентация
аффикс (аффиксальная морфема, формант
аффиксация
гласные аффиксальные
аффиксальная морфема

аффирмативное суждение
аффриката
ахиллес
атмосфера
ситуационный анализ 
ахурамазда 
ашельская культура 
ашуг
открытый аккредитив
открытое акционерное общество
гласные широкие
открытое и закрытое общество
изъявительное наклонение
открытый урок
открытый чек
завершающая сделка
теория литературы
умышленно
этика
аморализм, бестактность 
тактическое поведение 
тактичность 
привычка; адат 
обычай
принцип справедливости
несправедливость
смеховая культура
дискриминация против женщин
отцовство
отчество
администратор
правитель
администрирование
административно-командный метод
административно-командная система



эюмшшк (саяс.)
эюмшшк айып (саяс.)
эюмшшк акт (саяс.)
эюмшшк алым (саяс.)
эюмшшк аппараты (ic кагаз)
эюмшшк-аумактьж курылым (саяс.)

эюмшшк бакылау (саяс.) 
эюмшшк-баскару аппараты (саяс.) 
эюмшшк-баскару кызметкерлер! (саяс.) 
эюмшшк бел1м (саяс.) 
эюмшшк б1рлж (саяс.) 
эюмшшк жаза (саяс.) 
эюмшшк жауапкершшк (саяс.) 
эюмшшк жолмен камауга алу (саяс.) 
эюмшшк жолмен уйден шыгару (саяс.) 
эюмшшк завдары (саяс.) 
эюмшшк кадагалау (саяс.) 
эюмшшк картасы (саяс.) 
эюмшшк комиссиясы (саяс.) 
эюмшшк кук бузушыльж (саяс.) 
эюмшшк кукык (саяс.) 
эюмшшк курылыс (саяс.) 
эюмшшк кызмет1 (саяс.) 
эюмшшк кысым (саяс.) 
эюмшшк-кысымшыл эдю (саяс.) 
эюмшшк орындар (саяс.) 
эюмшшк еюлдж (саяс.) 
эюмшшк санкциясы (саяс.) 
эюмшшк тэртш (саяс.) 
эюмшшк тэртшпен туткындалган адам 

(саяс.)
эюмшшк шара колдану мерз1м1 (зан)

эюмшшк-шаруашыльж аппараты (саяс.) 
эюмшшк-шаруашыльж кызметкерлер1 

(саяс.)
эюмшшк-шаруашыльж шыгындары (саяс.) 
эюмшшк шыгындары (саяс.) 
эюмшшк-экономикальж аудан (саяс.) 
эюмшшк юстиция (саяс.) 
эл-аукат (филос.) 
элденеше perriK *
элемге жаксылыкпен козкарас (тар.) 
элемдж акыл (филос.) 
элемдж бага (экон.)

администрация 
административный штраф 
административный акт 
административный сбор 
аппарат администрации 
административно-территориальное устрой

ство
административный контроль 
административно-управленческий аппарат 
административно-управленческий персонал 
административный отдел 
административная единица 
административное взыскание 
административная ответственность 
административный арест 
административное выселение 
административное законодательство 
административный надзор 
административная карта 
административная комиссия 
административное правонарушение 
административное право 
адм и н истративное строител ьство 
административная функция 
административный нажим 
административный-нажимный метод 
административные органы 
административное представительство 
административная санкция 
административный порядок 
административно-арестованное лицо

срок наложения административного взыска
ния

административно-хозяйственный аппарат 
административно-хозяйственные персоналы

административно-хозяйственный расходы 
административные расходы 
административно-экономический район 
административная юстиция 
благосостояние 
неоднократность 
благоверное отношение к миру 
вселенский разум 
мировая цена



28

элемдж мэдениет (мэден.) 
элемдк мэмше (экон.) 
элемдж шаруашылык экономикасы (экон.) 
элемдж экономика (экон.) 
элемитуйсж, дуниеш луйсшу, дуниеш андау 

(филос.)
элеумелтанудагы буркемелж (филос.) 
элеумелтанудагы корреляция (саяс.) 
элеумепену агент! (экон.) 
элеуметг iK (филос.) 
элеумелл лк аномия (филос.) 
олеуметлк бага (филос.) 
элеумеплк багдарламалардыц атаулы сипаты 

(экон.)
элеумеплк бакылау (зац) 
элеумеплк балама (филос.) 
элеумеплк бешмделу (филос.) 
элеуметгiк белсендшк (филос.) 
элеуметг эк динамика (филос.) 
элеумеплк эдш епж  (филос.) 
элеумеплк елжтегшгпк (филос.) 
элеуметпк эрекет (филос.) 
элеуметпк эрштеепк (экон.) 
элеумелл лк жагдай (филос.) 
злеумснлк жайгастыру (экон.) 
элеумеплк жанжал (саяс.) 
элеумелик жарналар (экон.) 
элеумеплк жауапкершшк (филос.) 
элеумеплк жэрдемакы (экон.) 
элеумеплк жн<, кабал; мэртебе * 
элеумеплк зерпеу (филос.) 
элеумсгпк инстинктер теориясы (саяс.) 
элеумеплк интеграция (филос.) 
элеумелллк капитал (экон.) 
элеумеплк кемелдену (филос.) 
элеумеплк кематушшк (филос.) 
элеумсгпк коцн-кон (филос.) 
элеумеплк курт озгерютер (филос.) 
элеумелик камсыздандыру * 
элеумеплк катынастар (филос.) 
эл сумели к кауипл эрекет (филос.) 
элеумеплк коргалу (филос.) 
элеумеплк курылым (филос.) 
элеумеплк кызмет (филос.) 
элеумеплк кызмеиер (филос.) 
элеумеплк мэдени динамика (филос.)

мировая культура 
мировая сделка
экономика мирового хозяйства 
мировая экономика 
мироощущение

латентность в социологии 
корреляция в социологии 
агент социализации 
социальный 
социальная аномия 
социальная цена
адресность социальных программ

социальный контроль 
социальная альтернатива 
социальная адаптация 
социальная активность 
социальная динамика 
социальная справедливость 
социальная мимикрия 
социальное действие 
социальное партнерство 
социальная ситуация 
социальное обустройство 
социальный конфликт 
социальные взносы 
социальная ответсвенность 
социальное пособие 
социальный слой 
социальное исследование 
л еория социальных инстинктов 
социальная интеграция 
социальный капитал 
социальная функция 
социальная дискриминация 
социальная миграция 
социальная перетурбация 
социальное обеспечение 
социальные отношения 
социально-опасное действие 
социальная защищенность 
социальная структура 
социальная функция 
социальные услуги 
социокультурная динамика



элеум етпк мэдени типология (филос.) 
элеум етпк мэдениет (филос.) 
элеум етпк мэселе * 
элеум етпк мемлекет * 
элеум етпк мобильдипк (филос.) 
элеум етпк модельдеу (филос.) 
элеум етпк мудделер (филос.) 
элеум етпк неггз (филос.) 
элеум етпк одак (филос.) 
элеум етпк окшаулану (филос.) 
элеум етпк орта (филос.) 
элеум етпк езара эрекет (филос.) 
элеум етпк OMip (филос.) 
элеум етпк педагогика (филос.) 
элеум етпк психология (филос.) 
элеум етпк революция, тецкерю (филос.) 
элеум етпк реформа (саяс.) 
элеум етпк рол (филос.) 
элеум етпк сактандыру (экон.) 
элеум етпк сала (филос.) 
элеум етпк саясат (саяс.) 
элеум етпк саяси тандау * 
элеум етпк статика (филос.) 
элеум етпк статус * 
элеум етпк стратификация (филос.) 
элеум етпк талдау (филос.) 
элеум етпк тэрбие (филос.) 
элеум етпк топ (филос. ) 
элеум етпк топталу (филос.) 
элеум етпк туракты лы к (филос.) 
элеум етпк уакы т (филос.) 
элеум етпк философия (филос.) 
элеум етпк ш ы нды к (филос.) 
элеум етпк экология (филос.) 
элеум етпк этика (филос.) 

элеум етпк-психологиялы к орта (психол.) 
элеум етпк-саяси * 
элеум етпк-саяси бешмделу * 
элеум етпк-саяси дагдарыс * 
элеум етпк-саяси жакындасу * 
элеум етпк-саяси какты гы с * 
элеум етпк-саяси катынас * 
элеум етпк-саяси косемдж * 
элеум етпк-саяси куш тердщ  балансы (саяс.) 
элеуметтж-экономикалык элсчздж * 

элеуметтж-экономикалык кукы к *

социо кул ьту ри ая ти п о л о гп я
социальная культура
социальный вопрос
социальное государство
социальная мобильность
социальное моделирование
социальные интересы
социальная база
социальная ассоциация
социальная изоляция
социальная среда
социальное взаимодействие
социальная жизнь
социальная педагогика
социальная психология
социальная революция
социальная реформа
социальная роль
социальное страхование
социальная сфера
социальная политика
социально-политический выбор
социальная статика
социальный статус
стратификация социальная
социальный анализ
социальное воспитание
социальная группа
социальная агломерация
социальная стабильность
социальное время
социальная философия
социальная реальность
социальная экология
социальная этика
соцально-психологическая среда
социально-политический
социально-политическая адаптация
социально-политический кризис
социально-политическая конвергенция
социально-политический конфликт
социально-политическая коммуникация
социалыю -полиРическое лидерство
баланс социально-политических сил
социально-экономический слабосилие
социально-экономическое право
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элш би (лингв.)

э л т б и д ! графикалык у й л е сп р у (мэден.) 
элш би жуйес) (ic кагаз) 
э.ппби рет1

элш бш пк (эрш тш ) жазу (ic кагаз)
элш билш  католог
элш бш пк Kixan (ic кагаз)
элш билж  корды орналастыру (ic кагаз)
элш билж  керсетюш
элш билж  ra iM
элш б илж -лэн д ж  корсетюш (ic кагаз) 
элш пе (лингв.) 
элш пе кезещ (лингв.) 
элует *

эмецгсрлж (тар.)
эм1рпплдж-тереш ш дж  баскару CTnai (саяс.)

энуран(онер) 

эралуандык (филос.) 
эрекетаздж  (психол.) 

эрекетаздж , енжарлык (психол.) 
эртараптаидыру (экон.) 
артараптандырылган каржы ж у й е а  (экон.) 
эртараптандырылган кунды кагаздар 

коржыны (экон.) 
spin (лингв.) 
spin кассасы

apin курасты руш ы лы к эдю (лингв.) 
apinnen бслплеу (лингв.) 
арштес (филос.)
эр ш гж  - д ы б ы сгы к (элш билж ) жазу
apinTiK жазу (лингв.)
эрш тж  индекстеу
эсер (филос.)
эсер, ыкпал (филос.)

аскери бюджеттщ ш ыгындарын кыскарту 
(экон.)

аскери кызметкерлер жецш;цктер{ (экон.)
acipe инфляция (экон.)
эсчремен, суперэго (филос.)
ауе кукыгы (зан)
ayecTix (психол.)
аулет, урпак (тар.)
эулнелер (,гнпи)
оулиелж, к и е л ш к  (дши)
бабыл мпдениет) (мэден.)

алфавит
графическая унификация алфавита
алфавитная система
алфавитный порядок

алфавитное (буквенно-звуковое) письмо
алфавитный каталог
алфавитная книга
алфавитная расстановка фонда
алфавитный указатель
алфавитный список
алфавитно-предметный указатель
азбука
букварный период
потенциал
левират
командно-бюрократический стиль управле

ния 
гимн
плюрализм
бездействие
пассивность, бездеятельность 
диверсификация
диверсифицированные финансовые системы 
диверсифированный портфель ценных бумаг

буква
буквенная касса 
буквослогательный метод 
буквенное обозначение 
коллега, партнер

буквенно-звуковое (алфавитное) письмо
буквенное письмо
буквенная индексация
впечатление
влияние
сокращение военных бюджетных расходов

льготы для военнослужащих
гиперинфляция
суперэго
воздушное право
влечение
династия, потомки
святые
святось
вавилонская культура



бабыл мунарасы (тар.) 
багаудтар (саяс.) 
бага (экон.)
бага аукымы, бага epici (экон.)
бага белплеш м ! (экон.)
бага белгшеу (экон.)
бага белгшеу реформасы (экон.)
бага белгшеудщ курылым ы (экон.)
бага беру зацы (филос.)
багага устеме (экон.)
багадагы ж е те кш ш к
багадан ты с бэсеке (экон.)
бага децгеш (экон.)
бага ж улкы н ы сы , бага cepninici (экон.)
бага и к е м д ш п  (экон.)
бага индекс! (экон.)
бага кесу, багалау, таксалау (экон.)
бага коэффициент! (экон.)
бага кадамы (экон.)
бага куру (тузу) принцип! (экон.)
багалау (экон.)
багалау (экон.)
багалау aKTici (экон.)
багалау onici (экон.)
багалау принцип! (экон.)
багалау, сурыптау (экон.)
багалауыш категориясы (экон.)
багам, багыт, курс (экон.)
багамдар индекс! (экон.)
багамды колдау (экон.)
бага мен тариф реформалары (экон.)
багам кулдырауынан коргау (зан)
багамдык задал (экон.)
баганыц эдш болуы (экон.)
баганыц Tycyi (экон.)
бага тепе-тенд!г! (экон.)
бага устем еа (экон.)
бага merepiMi (экон.)
багдарлама *
багдарлама жасау (ic кагаз) 
багдарламалы музыка (онер) 
багдарламалык блокты топтамалау (пед.) 
багдарлау рефлекс! (психол.) 

багынбауш ылык, багынбау * 
багыну *
б агы ны нкы  (лингв.)

вавилонская башня
ба гауды
цена
диапазон цен 
котировка 
ценообразование 
реформа ценообразования 
структура ценообразования 
закон воздаяния 
накидка на цены 
лидерство в ценах 
неценовая конкуренция 
уровень цен 
рывок цен 
гибкость цены 
индекс цен 
таксация
коэффициент котировки 
ш аг цены
принцип ценообразования
расценка
оценка
акт оценки
оценочный метод
принцип оценки
бонитировка
категория оценки
курс
индекс курсов 
поддержание курса 
реформы цен и тарифов 
защита от падения курса 
курсовые убытки 
справедливость оценки 
снижение цены 
паритет цен, равновесие цены 
ценовая надбавка 
ценовая скидка 
программа
составить программу
програмная музыка
компоновка блока программ
ориентировочный рефлекс
неповиновение
подчинение
зависимый
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багыньщ кы (лингв.) 

багыньщ кы ж алгаулык (лингв.) 
багы ны нкы  сейлем (лингв.) 
багыньщ кы сьщары (лингв.) 
багы ны ш ты лы  (саяс.) 
багыт устау (филос.) 
багыт, багам 

багытты белплеу * 
баден мектеб1 (пед.) 
баж (:жоп.) 
база, пеглз (экон.) 
базалык капитал (экон.) 

базалык кезен (экон.) 
базалык корсетюш (экон.) 
базалык мектеп (пед.) 
базар наркы (экон.) 
базис (экон.)
базис жэне кондырма (экон.) 
базистж бага (экон.) 
базистж езш дж  кун (экон.) 
байбатша (тар.) 
байдарка (спорт) 
байкау (енер) 
байланыс icy рал ы (мэден.) 
байронизм (эдеб.)

байымдылык, зеректж, сунгы лалы к (психол.)
байыпты, саликалы *
бакалавр (пед.)
бакш иш , поре (зан)
баксы (дши)

баксыш ылдык, шамандык (эдеб.) 
бакталас (спорт) 
бакталастык (спорт) 
бакылау (зан) 
бакылау куралдары (зад) 
бакылаусыз ш ыгындар (экон.) 
бакылаусыздык (экон.) 
бала ецбеп (пед.) 
бала coai (пед.) 
балабакша (пед.) 
балага камкорлык (пед.) 
балалар одсбиезэ (эдеб.) 
балалар ю тапханасы (пед.) 
балалар кы лм ы сы  (зан) 
балалар мексмеа (пед.) 
балалар спорт Meicreoi (пед.)

придаточное
подчинительные союзы
подчиненное (придаточное) предложение
зависимый компонент
иерархический
держать курс
направление, курс
отметить направление
баденская школа
пош лина
база
базовый капитал 
базовый период 
базовый показатель 
базовая школа 
базарная цена 
базис
базис и надстройка
базисная цена
базисная себестоимость
барин
байдарка
смотр
средства связи
байронизм
сообразительность
респектабельный
бакалавр
бакш иш
баксы
шаманизм
соперник
соперничество
инспектирование
средство наблюдения
бесконтрольные расходы
бесконтрольность
детский труд
детская речь
детский сад
детская опека
детская литература
детская библиотека
детская преступность
детское учреждение
детская спортивная школа



бал ал ар уш (пед.) 
балалар уйымы (пед.) 
балама
балама индекс (саяс.) 
балама козгалыстар (саяс.) 
балама мшдеттеме (экон.) 
балама сайлау (саяс.) 
балама сотты лы к (зан) 
баламасыз айырбас (экон.) 
баламасыз сауда (экон.) 
балама такы рып (зан) 
балама шенлм (саяс.) 
балан реализм (эдеб.) 
баланс onici (экон.) 
баланс ece6i (экон.) 
баланс KecTeci (экон.) 
баланс комиссиясы (экон.) 
баланстык есеп беру (экон.) 
баланстык есеп журпзу (экон.) 
баланстык кун (экон.) 
баланстык 03repic (экон.) 
балбал (мэден.) 
балерина (енер) 
балет (енер) 
балетмейстер (енер) 
балканизм 
балл, пай (пед.) 
баллада (эдеб.)
балтык маны мэдениет (мэден.)
балтык тшдер1 (лингв.)
балуан, курескер (спорт)
баналитет (зан)
банджо (енер)
банк (экон.)
банк активтер1 (экон.)
банк активтерш баскару (экон.)
банк активтершщ  акикат куны  (экон.)
банк активтершщ  табы сты лы ты  (экон.)
банк aicrici (экон.)
банк а к ц е п т а  (экон.)
банк аударымы (экон.)
банк аудит) (экон.)
банк билет) (экон.)
банк бел1мшес1 (экон.)
банк д ур лш пеа (экон.)
банк ece6i (экон.)

детский дом 
детская организация 
альтернатива 
альтернативный индекс 
альтернативные движения 
альтернативное обязательство 
альтернативные выборы 
альтернативная подсудность 
неэквивалентный обмен 
неэквивалентная торговля 
альтернативное заглавие 
альтернативое решение 
наивный реализм 
балансовый метод 
балансовый счет 
балансовая таблица 
балансовая комиссия 
балансовый отчет 
балансовый учет 
балансовая стоимость 
балансовое изменение 
балбал 
балерина 
балет
балетмейстер
балканизм
балл
баллада
культура Прибалтики
балтийские языки
борец
баналитет
банджо
банк
банковские активы 
управление активами банка 
истинная стоимость банковских 
доходность банковских активов 
банковский акт 
банковский акцепт 
банковский перевод 
банковский аудит 
банковский билет 
отделение банка 
банковский бум 
расчет банка
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банк жазалау шаралары (экон.)
банк жаргысы (ic кагаз)
банк жуйеш  (экон.)
банк ж уйесш щ  туракты лы гы  (экон.)
банк зандары (экон.)
банк кадагалауы (экон.)
банк капиталы (экон.)
банк капиталы ны н ж е т к ш к т ш п  (экон.)
банк кауымдастыгы (экон.)
банк кепщ дш  (экон.)
банк коймасы (экон.)
банк коржыны (экон.)
банк коржыныньщ  тэуекел.фп (экон.)
банк куш  (экон.)
банк кужаты (экон.)
банк купиясы (экон.)
банк мектеб1 (экон.)
банк м ш деттемеа (экон.)
банк монополиясы (экон.)
банк мелшерлемеа (экон.)
банк операцияларын автоматтандыру (экон.)
банк етемпаздыгы, банк в т 1м д ш п  (экон.)
банк naccHei (экон.)
банк naccHBTepiH баскару (экон.)
банк релиз! (экон.)
банк сертификаты (зан)
банк синдикаты (экон.)
банк эмиссиясы (экон.)
банкир (экон.)
банкир капиталы (экон.)
банкирлш несие (экон.)
банкнот айналысы (экон.)
банкнот эмиссиясы (экон.)
банкнота (экон.)
банкротка уш ырау (экон.)
банкротка уш ырау катер1 (экон.)
банкроттык (экон.)
банктеп жедел есеп (экон.)
банктен кундылыктарды алу (экон.)
банктер туралы зандар (зан)
банктердщ вексель операциялары (экон.)
банктердщ зансыздыгы (зан)
банктердщ к е тл д ж  мш деттемеа (экон.)
банктердщ пассив опреациялары (экон.)
б ан кпк ^системе (экон.)
oaiiKi iK эртараптандыру (экон.)

банковские санкции 
устав банка 
банковская система 
устойчивость банковской системы 
банковское законодательство 
банковский надзор 
банковский капитал 
достаточность капитала банка 
банковская ассоциация 
банковская гарантия 
хранилище банка 
банковский портфель 
банковский портфельный риск 
банковский день 
банковский документ 
банковский секрет 
банковская школа 
банковские обязательство 
банковская операция 
банковская ставка
автоматизация банковских операций 
банковская ликвидность 
пассив банка
управление пассивами банка 
банковский релиз 
сертификат банка 
банковский синдикат 
банковская эмиссия 
банкир
банкирский капитал 
банкирский кредит 
обращение банкнот 
банкнотная эмиссия 
банкнота 
обанкротиться 
риск банкротства 
банкротство
оперативный учет в банках 
изъятия ценностей из банка 
законодательство о банках 
вексельные операции банков 
незаконность банков 
гарантийное обязательство банков 
пассивные операции банков 
банковская методика 
банковская диверсификация



банкi iк сеш.мдЫк (экон.)
банктщ актив операциялары (окон.)
банктщ белсещц операциясы (экон.)
банктщ есеп мелшерлемеш (экон.)
банктщ ic-эрекетке кабшеттипп (экон.)
банктщ турактылыгы (экон.)
банктщ улестш жарнасы (экон.)
банктщ хабарламасы (экон.)
банкпц эмиссиялык кызмеп (экон.)
банту тшдер( (лингв.)
бап, макала *
баптизм (дши)
баптистер (дши)
барабар угым *
барабарльщ *
бард (енер)
барокко (мэден.)
барон (тар.)
баррель (экон.)
барристер (зан)
баршина етейтш шаруа (тар.)
барщина жуйеа (экон.)
барщина шаруашылыгы (тар.)
барымта (тар.)
барыс септ1к (лингв.)
бас бостандыгы, тулганын еркшдпэ (зан)
бас spin (мэден.)
бас жиынтык (экон.)
Бас консул (саяс.) 
басилей (тар.)
баска тшге кабшеттшк (лингв.) 
баска тшде ойлау (психол.) 
баскарма *
баскару аппараты (ic кагаз)
баскару аудит! (экон.)
баскару ece6i (экон.)
баскару жуйесш талдау (экон.)
баскару зандылыгы (зан)
баскару куралдары (зан)
баскару мэдениеп (саяс.)
баскару мектеб1 (пед.)
баскару субъекплершщ кукыктары (зан)
баскару этикасы, баскару эдеб1 (филос.)
баскаруды демократияландыру (саяс.)
баскаруды онтайландыру *
баскы алгыбет (мэден.)

банковская надежность
активные банковские операции
активная операция банка
банковская учетная ставка
дееспособность банка
устойчивость банка
банковский пай
извещение банка
эмиссионная деятельность банка
банту языки
статья
баптизм
баптисты
адекватное понятие
адекватность
бард
барокко
барон
баррель
барристер
барщинный крестьянин 
барщинная система 
барщинное хозяйство 
барымта//баранта 
дательный падеж 
свобода личности 
заглавная буква 
генеральная совокупность 
Генеральный консул 
басилей
способ к другим языкам 
иноязычное мышление 
правление 
аппарат управления 
управленческий аудит 
управленческий учет 
анализ систем управления 
зкономерность управления 
средства управления 
культура управления 
школа управления 
права субъектов управления 
этика управления 
демократизация управления 
рационализация управления 
главный титульный лист
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баскы нш ы лы к, куштеп Kipy (саяс.)
баспа (мэден.)
баспа ic i (мэден.)
баспа KeniciM шарты (ic кагаз)
баспагер (мэден.)
баспасез атташ еа (саяс.)
баспасез бостандыгы (зан)
баспасез мэслихаты (мэден.)
бастама баланс (экон.)
бастама капитал (экон.)
бастамашы (психол.)
басгам аш ылык аудит (экон.)
бастапкы корлану (экон.)
бастау, дебют *
бастауыш (лингв.)
бастонада (зан)
басты, нег1зп (лингв.)
басшы, жегекнп, топ бастаушы

басш ылык ету
басылым (мэден.)
басым идея (филос.)
басым к е п ш ш к  *
басым к е п ш ш к  (мэден.)

басымдылык *
басынкы сейлем (лингв.)
басып Kipy (саяс.)
бата (филос.)
баталист (енер)
багинизм
батыс еуропа тшдер1 (филос.) 
батыс мэдениет1 (мэден.) 
багыс еркениет1 (филос.) 
батыс саясаттануы (саяс.) 
багыс саясаты (саяс.) 
батыс философиясы (филос.) 
батыс фин плдер1 (лингв.) 
батыстандыру (экон.) 
багы сты к элеуметтану (филос.) 
батысшылар (филос.) 

баты сш ы лды к (филос.) 
бауырластар зираты (тар.) 

бауырластык (тар.) 
баш кург rini (лингв.) 
баядера (онер) 
баян (онер)

баяндауыш тык аффикс (лингв.)

интервенция, агрессивность 
издательство 
издательское дело 
издательский договор 
издатель
атташе по вопросам печати
свобода печати
пресс-конференция
вступительный баланс
старатовый капитал
инициатор
инициативны й аудит
первоначальное накопление
дебют
подлежащее
бастонада
главный
лидер
возглавить
издание
доминанта
подавляющее большинство
больш инство
приоритет
главное предложение
вторжение
благословение
баталист
батинизм
западноевропейские языки 
западная культура 
западная цивилизация 
западная политология 
западная политика 
западная философия 
западнофинские языки 
вестернизация 
западная социология 
западники 
западничество 
братская могила 
братство
баш кирский язык
баядера
баян
аффикс сказуемости



бэрше о р т а к  з а н  (за н )  

бэрше о р т а к у г ы .м  (ф и л о с . )  

бэсеке, бакталастык (эк о н .)  

бэтуа, консенсус ( ф и л о с . )  

беделдш к (пед.) 
беделш Tycipy  (тар.) 
б е й б п  катар ем ip суру (с а я с . )  

бейб1т KeaiciM (саяс.) 
б ейб ггш ш к дипломатиясы (саяс.) 
бэйге (этногр.) 
б е ш л д ш к  (саяс.) 
бешмделген басылым (мэден.) 
бешмделген мэтш  (лингв.) 
бешмделу (психол.) 
бешмделу теориясы (психол.) 
бешмдеу (эст.) 
бешмд1 мэдениет (мэден.) 
б еш м д ш к (психол.) 

бейкамдык (психол.) 
бейкисын (филос.) 
бейне (эдеб.)
бейне, келбет, сымбат (енер) 
бейнебаян (мэден.) 
бейнеэдеби лексика (лингв.) 
бейнегазет (мэден.) 
бейнежазу, бейнежазба (мэден.) 
бейнежазу ж урнапистикасы (мэден.) 
бейнеинженер (мэден.) 
бейнекатар (мэден.) 
бейнекоршш (мэден.) 
бейнелеу куралдары (лингв.) 
бейнелеу куралдары, KepinicTi айкындауш ы 

куралдар (мэден.) 
бейнелеу материалы (мэден.) 
бейнелеу eH epi (мэден.) 
бейнелеу теориясы (филос.) 
бейнелеу,бейне (мэден.) 
бейнел1 KepiM (психол.) 
бейнел( сез (эдеб) 
бейнел1 шеш1м (психол.) 
бейнемагнитофон (мэден.) 
бейнемагнитофонга жазу (мэден.) 
бейнемагнитт1к жазу (мэден.) 
бейнематериал (мэден.) 
бейнемэлзн (мэден.) 
бейнеоператор (мэден.)

всеобщий закон
всеобщее понятие
конкуренция,конгениальность
консенсус
авторитетность

подрыв авторитета, дискредитация 
мирное сосуществование 
мирное соглашение 
миротворческая дипломатия 
байга
лояльность
адаптированное издание
адаптированный текст
адаптация
теория адаптаций
аранжировка
адаптивная культура
склонность
беспечность
алогичность
образ
портрет
видеокассета
видеолитературная лексика
видеогазета
видеозапись
видеожурналистика
видеоинженер
видеоряд
видеокадр
выразительные средства 
изобразительные средства

изобразительный материал
изобразительное искусство
теория отражение
изображение
образное видение
образная речь
образное решение
видеомагнитофон
запись на видеомагнитофон
видеомагнитная запись
видеоматериал
видеотекст
видеооператор
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бейнеорам (енер) 
бейнеенер(енер)
бейнеролик, бейнеш ы гы рш ы к (мэден.)
бейнесериал (мэден.)
бейнесюжет (мэден.)

бейнетабак (мэден.)
бейнетелефон
бейнетуш рпш  курал (мэден.)
бейнефильм (мэден.)
бейнехана (мэден.)

бейпартиялык (саяс.)
бейресми, астыртын мэдениет (мэден.)

бейсаналык, санасыздык (филос.)
бейсаясаттык
бейтарап *
бейтарап аймак (саяс.) 
бейтарап багыт (саяс.) 
бейтарап дауыссыздар (лингв.) 
бейтарап дауыстылар (лингв.) 
бейтарап екпш  (лингв.) 
бейтарап аумак (саяс.) 
бейтарап лексика (лингв.) 
бейтарап магына (лингв.) 
бейтарап мемлекет (саяс.) 
бейтарап стиль (лингв.) 
бейтараптандыру (саяс.) 

бейтараптылык (саяс.) 
бейуэж.'й сез (лингв.) 
бекар(енер)
белп. кыскажазба (ic кагаз)
белплеу (лингв.)
белrun жакты сейлем (лингв.)
б е л гш  келер шак (лингв.)
б елгЫ  нэрсеге eniicrey (эдеб.)
б елгЫ к-б елпш зд ж  категориясы (лингв.)
белп'с)з келер шак (лингв.)
белпсгздж (лингв.)
бет!l ie iin iк артикль (лингв.)

белпегздж лемеугпктер (лингв.)
белпегздж eciMfliri (лингв.)
белес (тар.)
беллетрист (эдеб.)
беллетристика (эдеб.)
белсен/п дипломатия (саяс.)
белсен;ц эрекет (психол.)
белсен.п зеГнн (психол.)

видеоклип
видеоискуссгво
видеоролик
видеосериал
видеосюжет
видедиск
видеотелефон
видеокамера
видеофильм
видеотека
беспартийность
андеграунд
бессознательность
аполитичность
нейтральный
нейтральная зона
нейтральная позиция
нейтральные согласные
нейтральные гласные
нейтральное ударение
нейтральная территория
нейтральная лексика
нейтральное значение
нейтральное государство
нейтральный стиль
нейтрализация
нейтралитет
немотивированное слово
бекар
заметка
обозначение, установление 
определенно-личные предложения 
определенное будущее время 
штамп

категория определенности-неопределенности
время будущее неопределенное
неопределенность
неопределенный артикль
неопределенные частицы
неопределенное местоимение
веха
беллетрист 
беллетристика 
активная дипломатия 
активное действие 
активное внимание



белсенд1 и д ет е  (пед.)
белсенд1 киял (психол.)
белсен;ц козгалыс (психол.)
белсенд1 курес (саяс.)
белсенд) кунды кагаздар (экон.)
белсещц кызмет (саяс.)
белевши с е з д к  (лингв.)
белсещц сейлеу мушелер) (лингв.)
белсенд1 тежелу (психол.)
белсенд1 тэсш  (психол.)
б е л се н д ш пн  ояту (пед.)
белсендппк (психол.)
белсещцру
бельканто(онер)
бемоль, косак перне (онер)
бенефис (енер)
бенуар (енер)
береке, рахат (филос.)
берклиш шдш (филос.)
бернштейндж (филос.)
б е е к  ж ыры (этногр.)
бестселлер (мэден.)
бесцеллер (филос.)
бет элпет e3repici, кесю ш  (психол.)
беташар (эдеб.)
бетбелп, кегнлджке беру (экон.) 

бетбурыс (саяс.) 
беттеу, калыптау (мзден.) 
oerreym i (мэден.) 
бехаизм (филос.) 
би кепи (енер) 
би мектеб1 (мэден.) 
би сю итасы (мэден.) 
би-би-си (мэден.) 
библиография (мэден.) 

библиографиялык аныктам алык (мэден.) 
библиографиялык багана (мэден.) 
библиографиялык басылым (мэден.) 
библиографиялык баяндау (мэден.) 
библиографиялык жылнама (мэден.) 
библиографиялык куралдар (мэден.) 
библиографиялык сштеме (мэден.) 
библиографиялык шолу (мэден.) 
библиографиятану (мэден.) 

библиоман, ктапкум ар  (мэден.) 
библиофил, ктапкум ар  (мэден.)

активный поиск
активное воображение
активное движение
активная борьба
активные ценные бумаги
активная деятельность
активный словарь
активные органы речи
активное торможение
активная тактика
активизировать
активность
активизация
бельканто
бемоль
бенефис
бенуар
благодать
берклианство
бернштейнианство
колыбельная музыка
бестселлер
бесцеллер
выражение лица
беташар
закладка
поворот
верстка
верстальщик
бехаизм
бал
танцевальная школа 
танцевальная сю ита 
би-би-си 
библиография
библиографический справочник 
библиографическая полоска 
библиографическое издание 
библиографическое описание 
библиографический ежегодник 
библиографические пособия 
библиографическая ссылка 
библиографический обзор 
библиографаведение 
библиоман 
библиофил
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библиялык апокрифодтар (дши)
бизнес мэдениет-i (экон.)
билеупп куштер, баскарушы куштер (саяс.)
билингвизм (кос т(л д ш к ) (лингв.)
бш пк (саяс.)
бш пк акторы (саяс.)
билiк коридорлары (саяс.)
бш пк кумарлык (саяс.)
бшпкке екгпетпк (саяс.)
б ш п к п  6ip орталыкка багындыру (саяс.)
бш пктщ  oojiiHyi (саяс.)
билiKl in эрекегшзд!п (саяс.)
бш пктщ  жчжтыгы (саяс.)
бинарлык оппозиция (филос.)
биологизм (филос.)

биологиялык багыт (филос.)
биосаясат (саяс.)
биосфера (окон.)
бирема (екз курамды сез) (лингв.) 
биржа (экой.) 
биржа айналымы (экон.) 
биржа дагдарысы (экон.) 
биржа делдалы (экон.) 
биржа когамы (экон.) 
биржа комитет! (экон.) 
биржа кулы к-сум ды гы  (экон.) 
биржа MnMueci (экон.) 
биржа нотариусы (экон.) 
биржа cayaarepniri (экон.) 
биржа устауш ы  (экон.) 

биржалык бэсеке сауда (экон.) 
бирма Tini (лингв.) 
бихевиоризм (психол.) 
бланк (ic кагаз) 
бланкалык eHiM (ic кагаз) 
блицтурнир(спорт) 
блок, топтама (мэден.) 
болгар тип (лингв.) 
болжал (филос.) 
болжалды келер шак (лингв.) 
болымсыз демеулж (лингв.) 
болымсыз ес1мд1к (лингв.) 
болымсыз сойдем (лингв.) 
большевизм (тар.) 
большевик (тар.) 
бонапартизм (тар.)

библейские апокрифоды 
культура бизнеса 
правящие силы 
билингвизм (двуязычие) 
власть 
актор власти 
коридоры власти 
властолюбие 
делигрование власти 
централизация власти 
разделение власти 
бездействие власти 
вакуум власти 
бинарная оппозиция 
биологизм
биологическое направление
биополитика
биосфера
бирема
биржа
биржевой оборот 
биржевой кризис 
биржевой маклер 
биржевое общество 
биржевой комитет 
биржевая игра 
биржевая котировка 
биржевой нотариус 
биржевая спекуляция 
биржевик 
биржевой аукцион 
бирманский язык 
бихевиоризм 
бланк
бланочная продукция
блицтурнир
блок
болгарский язык 
гипотеза
будущее предположительное время
отрицательная частица
отрицательное местоимение
отрицательное предложение
большевизм
большевик
бонапартизм



бонификация (экой.) 
бореал aoyipi (тар.) 
борышты етеу (экон.) 
бос ойыншы (спорт) 
бос такырып (лингв.) 
бостандык (зац) 
бегде сез (лингв.) 
белшу, конвергенция * 
белшу, тшдердщ ыдырауы (лингв.) 
белшектж сан eciM (лингв.) 
брахи елею (эдеб.) 
брехт театры (енер) 
бригантина (спорт) 
брифинг * 
бронь (экон.) 
буддизм (дши) 
будцистер (дши) 
буер жарысы (спорт) 
букинист (мэден.) 
букинист)к кггап (мэден.) 
буколик поэзия (эдеб.) 
буколика (эдеб.) 
бульварлык театрлар (енер) 
бунак (эдеб.) 
бурдон (енер) 
буржуа (тар.) 
буржуазия (тар.) 
буржуазия экономна (экон.) 
буржуазиялык демократия (тар.) 
буржуазиялык зандылык (зан) 
буржуазиялык идеология (зан) 
буржуазиялык кук (зан) 
буржуазиялык мемлекет (саяс.) 
буржуазиялык меннпк (экон.) 
буржуазиялык объективизм (филос.) 
буржуазиялык енд1рю эд1а (экон.) 
буржуазиялык революция (тар.) 
буржуазиялык социология (филос.) 
буржуазиялык улт (филос.) 
буржуаз ия л ы к-демократи ялыкреволюция 

(тар.)
буриме (эдеб.) 
буриме ойыны (спорт) 
бурлеск (эдеб.) 
бурмистр (тар.) 
бурят тш

бонификация
бореальная эпоха
погашение долга
свободный игрок
вокабула
свобода
чужая речь
конвергенция
дифференциация
дробное числительное
брахиколон
брехтовский театр
бригантина
брифинг
бронь
буддизм
буддисты
буерное соревнование
букинист
букинистическая книга 
буколическая поэзия 
буколика
бульварные театры
стопа
бурдон
буржуа
буржуазия
буржуазный экономист 
буржуазная демократия 
буржуазная законность 
буржуазная идеология 
буржуазное право 
буржуазное государство 
буржуазная мораль 
буржуазный объективизм 
буржуазный способ производства 
буржуазная революция 
буржуазная социология 
буржуазная нация
буржуазно-демократическая революция

буриме 
игра в буриме 
бурлеск 
бурмистр 
бурятский язык
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буссоль (кубылнама) 
бустрфедои 
бутафор сэндеупп 
буферам мемлекет (саяс.) 
буффонада (опер) 
бухгалтер (экон.) 
бухгалтерам баланс (экон.) 
бухгалтерам есеп беру (экон.) 
буын (лингв.) 
буын акценИ (лингв.) 
буын екпнп (лингв.) 
буын жазу (лингв.) 
буын жiгi (лингв.) 
буын кайталама (лингв.) 
буын курак (лингв.) 
буын Tijiaepi (лингв.) 
буыпныи rycin калуы (лингв.) 
буй рык беру (ic кагаз) 
буй рык купли жою (зан) 
буйрык рай; 2. тегеурнин галап (лингв.) 
буйрыкты одагай (лингв.) 
буйрыкты сейлем (лингв.) 
букаралык (копнплм) театр (спорт) 
букаралык (нарыктык) теагрлар (мэдсн.) 
букаралык акпарат куралдары (мэден.) 
букаралык акпарат куратдарынын егпмдер1 

(моден.)
букаралык ауызею сейлеу (лингв.) 
букгырма, дыбысты басу (лингв.) 
булгар тки (лингв.) 
бурлак (тар.) 
бур.малау (зан) 
бурынгы огкен шак (лингв.) 
бурыпггама (ic кагаз) 
бурыпггама согу (ic кагаз)
BYY Бас Ассамблеясы (саяс.)
BYY Бас Ассамблеясынын арнаулы жэне 

тотенше сессиялары (лингв.)
BYY бас хатшысы (саяс.)
BYY жаргысы (ic кагаз)
BYY камкорлыгы женшдеп Кенес (саяс.) 
BYY Kayinci3fliK Keneci (саяс.)
BYY-ныц арнаулы мекемелер1 (саяс.) 
BYY-нын балалар коры, ЮНИСЕФ (пед.) 
BYY-ныц карусыздану жешндеп комиссиясы 

(саяс.)

буссоль (компас) 
буст рфедон 
бутафордекоратор 
буферное государство 
буффонада 
бухгалтер
бухгалтерский баланс 
бухгалтерский отчет 
слог
акцент слоговой 
слоговое ударение 
слоговое письмо 
слогораздел
слоговая акромонограмма 
слоговой сегмент 
слоговые языки 
поглащение слога 
отдать приказ 
отменить приказ
императив, повелительное наклонение 
императивное междометие 
побудительное предложение 
массовый театр, публичный театр 
общедоступные (коммерческие) театры 
средство массовой информации 
продукция средств массовой информаций

устная публичная речь 
сурдина
булгарские языки
бурлак
искажение
давнопрошедшее время 
виза
визирование
генеральная Ассамблея ООН 
специальные и чрезвычайно специальные 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
генеральный секретарь ООН 
устав ООН 
Совет по опеке ООН 
Совет безопасности ООН 
специализированные учреждения ООН 
детский фонд ООН, ЮНИСЕФ 
комиссия ООН по разоружению
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Ь ¥ ¥  хатшылыгы 1саяс.)
Б ¥ ¥  экономикалык комисеия.тары (экон,)
буй!р латерал дыбыс (лингв.)
букпе басылым (молен.)
букпе шыгарма (моден.)
буктеме (моден.)
булж, булжшшж (саяс.)
булжпп (саяс.)
буркеме.п корлар (экон.)
буркеншж ат, лакап ат (лингв.)
бурме (енер)
бупн нота (онер)
бш м  беру кызмет1 (пед.)
6iniMi туралы куэлж (ic кагаз)
6ip актер тетры (моден.)
6ip актин балет (моден.)
6ip актш) пьеса (моден.) 
б)р буынды (лингв.) 
б)р буынды тшдер (лингв.)
6ip курамды сейлемдер (лингв.) 
б)р курамды сойлемнщ бас мyineci (лингв.) 
6ip магыналы создер (лингв.) 
б)р магыналылык (лингв.)
6ip мушел) жарыса багыну (лингв.)
6ip мушел1 сабактас курмалас сейлем 

(лингв.)
6ip сазды (енер)
6ip Tyoipai сездер (лингв.)
6ip тутас тш (лингв.)
6ip фокусты дауыссыздар (лингв.)
6ipre окыту (пед.)
6ipeyaiH мшдетше жуктеу (зан)
6ipiKKeH дауыссыздар (лингв.)
6ipiKKeH сез, шржкен сездер (лингв.) 
6ipiKTipy *
б)ркурамды сейлем (лингв.) 
б)рлесш icTey * 
б)рлескен автор * 
б)рлескен орекет * 
б)рмагыналылык (лингв.) 
б)ртектес кыска жазбалар (лингв.) 
б)ртшд) адам (лингв.) 
б)ртшдшж (лингв.) 
oipbmrafi аныктауыш (лингв.) 
б1рынгай бастама (филос.) 
б1рынгай бастауыш (лингв.)

секрегариат ООН 
экономические шмяесйи OCJH 
боковой латеральный звук 
анонимное издание 
анонимное произведение 
буклет 
бунт
бунтовщик 
скрытые резервы 
псевдоним 
плиссе, гофрировка 
целая нота
образовательная функция 
свидетельство об образовании 
театр одного актера 
одноактный балет 
одноактная пьеса
односложный, моносиллабический 
моносиллабические языки 
односоставные предложения 
главный член односоставного пре.шожения 
однозначащие слова 
однозначность 
одночленное соподчинение 
сложноподчиненное одночленное предложе

ние
монотонный 
однокорневые слова 
единый язык 
однофокусные согласные 
совместное обучение 
вменение в обязанность 
слитные согласные 
слитное слово 
соединение
односоставное предложение 
совместная работа 
соавтор
совместное действие 
моносемия 
однородные заметки 
монолингв
монолингвизм 
однородное определение 
единоначатие 
однородное подлежащее
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б1рыцгай жарыса багыну (лингв.) 
б1рыцгай индекс (экон.) 
б1рыцгай керсетюш (экон.)
6ipbiкгай пы сыктауы ш  (лингв.) 
б1рыцгай толыктауыш  (лингв.) 
бпкен ж ум ы сты ц е з ш д к  куны  (экон.) 
бюджет (экон.) 
бюджет ж ылы (экон.) 
бюджет кезеш (экон.) 
бюджет каражаттары (экон.) 
бюджет-каржы саясаты (экон.) 
бюджет саясаты (экон.) 
бюджет тапш ы лы ты  (экон.) 
бюджет тенгер1м д ш п (экон.) 
бюджет inpTioi (экон.) 
бюджетпен есеп айырысу eceoi (экон.) 
бю дж епен ты с каражаттар (экон.) 
бюджетT iк мекемелер (экон.) 
бю джетпц тутасты гы  (экон.) 
бюджета ц ш ы гы н болпз (экон.) 
бюро, орын (ic кагаз) 
вагантгар (онер) 
валторна (онер)
вальвация, куны н аныктау (экон.) 
вальс (онер) 
валюта (экон.)
валюта активтерш эртараптандыру (экон.) 
валюта багамы (экон.) 
валюта багамына кысым жасау (экон.) 
валюта багамынын езгер м е лш п (экон.) 
валюта бэсеке саудасы (экон.) 
валюта биржасы (экон.) 
валюта ж уй е а  (экон.) 
валюта каржы-саласы (экон.) 
валю та-несис катынастары (экон.) 
валю талык б)рлестк (экон.) 
валю талык демпинг (экон.) 
валю талык .чурлir ic  (экон.) 
валю талык зандар (экон.) 
валюталык мэмтпе (экон.) 
валю талык олшем (экон.) 
валю талык отел1мдинк (экон.) 
валюта нарыты
валютаиы кай та багалау (экон.) 
валютаныц купсыздануы (экон.) 
вандал ( i ар. I

однородное соподчинение 
единый индекс 
единый указатель 
однородное обстоятельство 
однородное дополнение 
себестоимость выполненных работ 
бюджет
бюджетный год
бюджетный период
бюджетные средства
бюджетно-финансовая политика
бюджетная политика
дефицит бюджета
сбалансированность бюджета
бюджетная дисциплина
учет расчетов с бюджетом
внебюджетные средства
бюджетные учреждения
единство бюджета
расходная часть бюджета
бюро
ваганты
валторна
вальвация
вальс
валюта
диверсификация валю тных активов 
валю тный курс 
давление на курс валюты 
плавание валю тных курсов 
валютный аукцион 
валютная биржа 
валютная система 
валютно-финансовая сфера 
валюта-кредитные отношения 
валю тный блок 
валю тный демпинг 
валютная лихорадка 
валютные законодательства 
валютная сделка 
валютная единица 
валютная окупаемость 
валютный рынок 
переоценка валюты 
девальвация валюты 
вандал

U
PM



вандализм (тар.) 
варваризм (лингв.) 
варианттылык (лингв.) 
варсактар (тар.) 
варьете (енер) 
вассалдык мемлекет (тар.) 
вегативтж жуйке ж у й е а  (психол.) 
ведомость (окон.) 
ведомство (саяс.)
ведомстволык есеп журпзу (экон.)
ведомстволык м ш д етп дана (экон.)
ведомстволык уй (экон.)
ведомствошылдык (экон.)
веймар классицизм) (филос.)
векселдж кук (экон.)
вексель (экон.)
вексель акцепт) (экон.)
вексель 6epymi (экон.)
вексель Heci (экон.)
вексель куны  (экон.)
вексель мшдеттемес) (экон.)
вексельдщ Mep3iMi OTyi (экон.)
веломэнершглер (спорт)
веляр дауыссыз дыбыс (лингв.)
веляр ды бысы  (лингв.)
веляр фонемалар (лингв.)
веляризация (лингв.)
велярланган дауыссыз дыбыс (лингв.)
венчур (экон.)
венчурлж инвестор (экон.)
венчурлж кэсш керлж  (экон.)
вербализация (ет)ст)кке айналу) (лингв.)
вербаль ес (психол.)
вербальды шарт (экон.)
вердикт (тар.)
веризм
верист
верлибр (эдеб.) 
вермахт (тар.) 
версификатор (эдеб.) 
версификация (эдеб.) 
версия, болжам (зан) 
вертеп

вестибулярлык аппарат (психол.) 
вестибулярлык талдагыш  (психол.) 
вестибулярлык туй сж  (психол.)

вандализм
варваризм
вариантность
варсаки
варьете
вассальное государство 
вегативная нервная система 
ведомость 
ведомство
ведомственный учет
ведомственный обязательный экземпляр
ведомственный дом
ведомственность
веймарский классицизм
вексельное право
вексель
акцепт векселя
векселедатель
векселедержатель
вексельный курс
вексельное обязательство
вексельная давность
велофигуристы
велярный согласный звук
велярный звук
велярные фонемы
веляризация
веляризованный согласный звук 
венчур
венчурны й инвестор
венчурное предпринимательство
вербализация
вербальная память
вербальный договор
вердикт
веризм
верист
верлибр
вермахт
версификатор
версификация
версия
вертеп
вестибулярный аппарат 
вестибулярный анализатор 
вестибулярное ощущение
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вестинг 
вето (зан)
вето кукы, тыным кукы (зан) 
вечурзмк кэсторындар (экон.) 
вибрант (лингв.)
пибрациялы iaipm) фонема (лингв.) 
вибрациялык туйсш (психол.) 
викинг ( rap.)
виноградов MCKieoi (лингв.)
виоленчель(онер)
виремент. акша аудару жолы (экон.)
виртуалдык белп (психол.)
виршгер (лдеб.)
водевиль(онер)
водевильно (онер)
вокабуляр (лингв.)
вокал (онер)
вокалды музыка (онер)
вокалды тает, эншпнк тэст  (онер)
вокализация (лингв.)
вокализм (лингв.)
волапюк (лингв.)
вольтиж (спорт)
волюнтаризм (спорт)
волюнтариепк идеализм (филос.)
вотчина
вульгаризм (дорект соз) (лингв.) 

вымпел
вьяньянь (коне кытай эдеби т1л() (лингв.)
гавай гитарасы (онер)
гавот (би) (онер)
гагауыз тип (лингв.)
газет Tmi (лингв.)
г азетнп (моден.)
галерея (мзден.)
галлицизм
гамма
гаплография (лингв.) 
гаплология (лингв.) 
гаплосемия (лингв.) 
гармония (пед.) 
гармонь, сырнай (онер) 
гастроль (онер) 
гастроль.пк сапар (онер) 
гебаризм (филос.)

вестинг
вето
право вето
венчурные предприятия 
вибрант
вибрационная фонема 
вибрационное ощущение 
викинг
виноградовская школа
виоленчель
виремент
виртуальный знак
вирши
водевиль
водевилист, водевилистка
вокабуляр
вокал
вокальная музыка
техника вокалы
вокализация
вокализм
волапюк
вольтиж
волюнтаризм
волюнтаристический идеализм 
вотчина
вульгаризм (вульгарное слово или выраже

ние) 
вымпел 
вьяньянь 
гавайская гитара 
гавот
гагауызский язык
газетный язык
газетчик
галерея
галлицизм
гамма
гаплография
гаплология
гаплосемия
гармония
гармонь
гастроль
гастрольная поездка 
гебаризм



гебраистика (филос.) 
гекзаметр (эдеб.) 
геккельфон 
гексахорд 
геликон
гемината, косарланган дауыссыз (лингв.) 
гемиола
генеалогиялык жжтеме (лингв.) 
генезис
генеология (лингв.) 
генеологиялык кесте (лингв.) 
генералитет
генеративтж грамматика (лингв.) 
генеративтж лингвистика (лингв.) 
генетика (филос.) 
генетикалык градация 
генетикальщ эд1с (психол.) 
генетикалык социология (психол.) 
генетикалык теория (психол.) 
генетип (филос.) 
генитив (ш к септж) (лингв.) 
географиялык фильм (мэден.) 
геометриялык ою (енер) 
геометриялык орнек (онер) 
геометриялык стиль (енер) 
геометриялык фильм (мэден.) 
геоцентрлж жуйе (филос.) 
гептаметр (енер) 
гептахорд (енер) 
гербаизм (тар.) 
гербализм (тар.) 
герман тшдер1 (лингв.) 
германизм (лингв.) 
германист (лингв.) 
германистика (лингв.) 
герменевтика (лингв.) 
герменевтикалык филология (лингв.) 
гернудий (кимыл-сын) (лингв.) 
гетерограмма (филос.) 
гетерография (филос.) 
гетеронизм (филос.) 
гидроним (экон.) 
гимель
гимназист (пед.) 
гимнастика (спорт) 
гимнастика аланшашы (спорт)

гебраистика
гекзаметр
геккельфон
гексахорд
геликон
гемината, удвоенный согласный 
гемиола
генеалогическая классификация
генезис
генеология
генеологическая таблициа 
генералитет
генеративная грамматика 
генеративная лингвистика 
генетика
генетическая градация 
генетический метод 
генетическая социология 
генетическая теория 
генетип
генитив (родительный падеж)
географический фильм
геометрический узор
геометрический орнамент
геометрический стиль
геометрический фильм
геоцентрическая система
гептаметр
гептахорд
гербаизм
гербализм
германские языки
германизм
германист
германистика
герменевтика
герменевтическая филология
гернудий (имя действия)
гетерограмма
гетерография
гетеронизм
гидроним
гимель
гимназист
гимнастика
гимнастическая площадка
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гимнастика жабдыгы (спорт) 
гимнастика жарысы (спорт) 
г имнастика турлер1 (спорт)
I имнастикалык аспа (спорт) 
г имнастикалык ат (спорт) 
гимнастикалык берене (спорт) 
гим настикалык ойын корсету (спорт) 
гим настикалык серке (спорт) 
гимнастикалык твсеш ш  (спорт) 
гим настикалык шенбер (спорт) 
гинастикалык ш ы гы р ш ы к (спорт) 
гипербола (эарелеу) (эдеб.) 
гипердиалектизм (филос.) 
гиперкаталектика (филос.) 
гиперметрия (филос.) 
гипероним (филос.) 
гиперреализм (филос.) 
nmepcyrrecTHBTi (филос.) 
гипертеза (метатеза) 
гипертрофия (филос.) 
гиперурбанизм (филос.) 
гиперфонема (лингв.) 
гипноз, арбау (енер) 
гипноздык тежелеу (психол.) 
гипноздык фаза (психол.) 
гипнозш ы , арбаушы (енер) 
гипоним (лингв.) 
гипонимия (лингв.) 
гипостазис (транспозиция) (лингв.)

гипотаксис (багыну, сабактаса байланысу) 
(лингв.)

глаголица (лингв.) 
глосемма (лингв.) 

глосса (лингв.) 
глоссарий (лингв.) 
глоссематика (лингв.) 
глоссолалия (лингв.) 
глоттогенез (лингв.)
глоттогония (тщ цщ  пайда болуы) (лингв.) 

глогтогониялык процесс (лингв.) 
гнома (эдеб.) 
гносеология (филос.) 
гонторизм
готика жазу (лингв.) 
т радиция, удеме (экон.)

гимнастический инвентарь
гимнастическое соревнование
виды гимнастики
гимнастическая перекладина

гимнастический конь
гимнастическое упражнение
гимнастическое выступление
гим настический козел
гим настический матрас
гим настический обруч
гимнастическое кольцо
гипербола
гипердиалектизм
г и п еркаталекти ка
гиперметрия
гипероним
гиперреализм
гиперсуггестивная
гипертеза (метатеза)
гипертрофия
гиперурбанизм
гиперфонема
гипноз
гипнотическое торможение
гипнотическая фаза
гипнотизер
гипоним
гипонимия
гипостазис (транспозиция, переход одной 

части речи в другую ) 
гипотаксис (подчинение предложений)

глаголица
глосемма
глосса
глоссарий
глоссематика
глоссолалия
глоттогенез
глоттогония (происхождение языка) 
глоттогонический процесс 
гнома
гносеология 
гонгоризм 
готическое письмо 
градация



грамматика (лингв.) 
грамматика маманы (лингв.) 
грамматикалану (лингв.) 
грамматикалык абстракция (лингв.) 
грамматикалык байланыс (лингв.) 
грамматикалык бастауыш (лингв.) 
грамматикалык баяндауыш (лингв.| 
грамматикалык белп (лингв.)

грамматикалык б(рлж (лингв.) 
грамматикалык ереже (лингв.) 
грамматикалык зандар (лингв.) 
грамматикалык кате (лингв.) 
грамматикалык категория (лингв.) 
грамматикалык киы су (лингв.) 
грамматикалык курал (лингв.) 
грамматикалык курылым (лингв.) 
грамматикалык куры лы с (лингв.) 
грамматикалык магына (лингв.) 
грамматикалык м агынаны б)л;нрул)н 

тэсшдер1 (лингв.) 

грамматикалык норма (лингв.) 
грамматикалык омонимдер (лингв.) 
грамматикалык езгерю (лингв.) 
грамматикалык се гт к те р  (лингв.) 
грамматикалык синонимдер (лингв.) 
грамматикалык синонимия (лингв.) 
грамматикалык сез таптары (лингв.) 
грамматикалык талдау (лингв.) 
грамматикалык тек (лингв.) 
грамматикалык тулга (лингв.) 
грамматикалык уксасты к (лингв.) 
грамматист (лингв.) 
граммема (лингв.) 
графикалык жазу (лингв.) 
графикалык лингвистика (лингв.) 
графикалык сараптама (мэден.) 
грек-рим Kypeci (спорт) 
гроссмейстер (спорт) 
гротеск * 
гудвилл (экон.) 

гум анитарлык б ш м  (пед.) 
гаклия (эдеб.) 
галамдану (саяс.) 

галамдык каушЫздж (саяс.) 
галамдык мэселе (мэден.)

грамматика
грамматист (специалист по грамма! икс) 
грамматикализация 
грамматическая абстракция 
грамматическая связь 
грамматическое подлежащее 
грамматическое сказуемое 
грамматический знак, грамматический при 

знак
грамматическая единица 
грамматическое правило 
грамматические законы 
грамматическая ошибка 
грамматическая категория 
грамматическое согласование 
грамматическое средство 
грамматическая структура 
грамматический строй 
грамматическое значение 
способы выражения грамматических значе 

ний
грамматическая норма 
грамматические омонимы 
грамматическое изменение 
грамматические падежи 
грамматические синоним ы 
грамматическая синонимия 
грамматические части речи 
грамматический разбор (анализ) 
грамматический род 
грамматическая форма 
грамматическая аналогия 
грамматист 
граммема
графическое письмо
графическая лингвистика
графическая экспертиза
греко-римская борьба
гроссмейстер
гротеск
гудвилл
гумнитарное образование 
гаклия
глобализация 
глобальная безопасность 
глобальная проблема
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галым психологиясы (психол.) 
гар ы ш ты к теледидар (мэден.) 
гасыр (тар.) 
гашыктык (филос.) 
гылым
гылым  академиясы (пед.) 

гы лым  академиясыньщ президент! 
гылым академиясыньщ президиумы 
гылым  докторы (пед.) 
гылым  кандидаты (пед.) 
гы лым га д е й ш п  теория (пед.) 
гы лым га карсы теория 
гы лым и атак 
гылым и басылым 
гы лым и баяндама 
гылым и болжам 
гы лым и болжау
гы лым и бел1м MeHrepymici (пед.) 
гы лым и грамматика (лингв.) 
гы лым и енбек 
гы лым и зертгеу
гы лым и зерттеу киносы (мэден.) 
гылым и кино 
гылым и конференция 
гылым и конференция секциялары * 
гылым и кызмегкер 
гылым и мекеме 
гылым и ойлау (филос.) 
гылым и поэзия (эдеб.) 
гылым и роман 
гы лым и стиль (лингв.) 
гы лым и Tin (лингв.) 
гы лым и транскрипция (лингв.) 
гылым и туащ црм е 
гылым и фантастика (эдеб.) 
гы лым и этимология (лингв.) 

гы лым и-акпаратты к басылым (мэден.) 
гылым  и-зертгеу ж умыстары 
гылым и-зерттеу институты 
гы л ы м и -к е п ш ш к  басылым (мэден.) 
FbnibiMH-eHflipicTiK жуйе (экон.) 
гы лы м и-техникалы к саясат (саяс.) 
тылы м и-тех 11 и кал ы к TOHKepic 

гы лы м и-ф антастикалы к жанр, гы лы м и- 
ф а т  ае гикалык эдебиет 

дагдарые

психология ученою  
спутниковое телевидение 
век
влюбленность
наука
академия наук
президент академии наук
президиум академии наук
доктор наук
кандидат наук
донаучная теория
антинаучная теория
научное звание
научное издание
научный доклад
научная гипотеза
научное предвидение
заведующий научным  отделом
научная грамматика
научны й труд

научное исследование
научно-исследовательское кино
научное кино
научная конференция
секция научной конференции
научный сотрудник
научное учреждение
научное мышление
научная поэзия
научный роман
научный стиль
научный язык
научная транскрипция
научное толкование
научная фантастика
научная этимология
научно-информационное издание
научно-исследовательские работы
научно-исследовательский институт
научно-популярное издание
научно-производственная система
научно-техническая политика
научно-техническая революция
научно-фантастический жанр

кризис



дагдарыс алдындагы жагдай (экон.)
дагдарыска карсы багдарлама (экон.)
дагдарыс нити (экон.)
дагдарыс циклшщ фазалары (экон.)
дагдарыстыц у-зактыгы (лингв.)
дагды, машык (пед.)
дагды курылымы (психол.)
дагды турактылыгы (психол.)
дагдылар ауысуы (психол.)
дагдылы мэнмэтш (лингв.)
дагдыньщ босансуы (психол.)
дагдыньщ езара эрекет1 (психол.)
дадаизм (мэден.)
дадаист (мэден.)
дайджест (мэден.)
дайын ешмнш коры (экон.)
дайындау багасы (экон.)
дайындау жоспары (ic кагаз)
дайындык, эз1рлж, дайындалу, даярлык *
дактилология (пед.)
дактилоскопия, бармактанба (зац)
дактиль (эдеб.)
даму, еркендеу *
даму беталысы (экон.)
даму кезецдер1 (тар.)
даму психологиясы (психол.)
дамудагы кайталаушылык (саяс.)
даму уйлеам1 (пед.)
дамыган елдер (саяс.)
дамытуды тежеу механизм! (психол.)
даналап есепке алу (экон.)
дандайсу (филос.)
данышпан (филос.)
данышпандык (филос.)
дао (филос.)
дара аныктауыш (лингв.)
дара бастауыш (лингв.)
дара басшылык (филос.)
дара баяндауыш (лингв.)
дара дакыл (мэден.)
дара дауыссыздар (лингв.)
дара еЫмдш (лингв.)
дара eTicTiK (лингв.)
дара етютш (лингв.)
дара кукыктык, монополия (зан)
дара мшез (психол.)

предкризисная ситуация 
антикризисная программа 
цикл кризисов 
фазы цикла кризисов 
длительность кризиса 
навык
структура навыка 
устойчивость навыка 
перенос навыков 
бытовой контекст 
деавтоматизация навыков 
взаимодействие навыков 
дадаизм 
дадаист 
дайджест
запас готовой продукции
заготовительная цена
план заготовок
подготовка
дактилология
дактилоскопия
дактиль
развитие
тенденция развития
этапы развития
психология развития
повторяемость развития
гармония развития
развитые страны
механизм торможения развития
поштучный учет
зазнайство
гений
гениальность
дао
простое определение 
простое подлежащее 
единоналичие 
простое сказуемое 
монокультура 
простые согласные 
простое местоимение 
глагол простой 
простой глагол 
монополия
индивидуальный характер
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дара еюмет (саяс.) 
дара пшр (филос.) 
дара пысыктауыш (лингв.) 
дара сауда (экон.) 
дара сипаггама (филос.) 
дара толыктауыш  (лингв.) 
дара угы м  (филос.) 
дара шеийм (зан)
дараланушы (Ty6ipai) тищер (лингв.)
даралап тал табу (пед.)
даралау (филос.)
даралаушы белп (экон.)
даралык даму (филос.)
даралык сана (филос.)
даралык стиль *
даралык, жеке тулгалы к, жеке (филос.)
дарашыл (филос.)
дарын, талант (мэден.)
дарынды балалар (пед.)

дарындылык (пед.)
дастан (эдеб.)
дата-вексель (экон.)
датасын кою (ic кагаз)
дау (зац)
дау мэш (зан)
дауды карау (зан)
даурыкш ыл (филос.)

даурыкш ылдык (филос.)
даусыз OHflipin алу (зан)
дау-шар
дау-шар комиссиясы (психол.)
дауыс аукымы (мэден.)
дауыс eKnini (лингв.)
дауыс ж огарылыгы (лингв.)
дауыс макамы (енер)
дауыс мэнер1 (мэден.)
дауыс TyTiri (лингв.)
дауыс ундес'пп (лингв.)
дауыс ш ы м ы лды гы  (лингв.)

дауыс ш ы м ы лды гы ны н д 1р ш  (лингв.)
дауыска салу (ic кагаз)
дауыска гусу (саяс.)
дауыссыз дыбыстар (дауыссыздар) (лингв.) 
дауыссыздардыц жжтелу1 (лингв.) 
дауыссыздырдын Tycin калуы (лингв.) 
дауысты дыбыс (лингв.)

единовластие 
единичное суждение 
простое обстоятельство 
розничная торговля 
индивидуальное описание 
простое дополнение 
единичное понятие 
единоличное решение 
изолирующие (корневые) языки 
индивидуальный подход 
индивидуализация 
дифференциальный признак 
индивидульное развитие 
индивидуальное сознание 
индивидуальный стиль 
индивидуальность 
индивидуалист 
талант
одаренные дети
одаренность
дастан
дата-вексель
датировка
тяжба
предмет спора 
рассмотрение спора 
демагог 
демагогия
бесспорное взыскание 
конфликт
конфликтная комиссия 
диапозон голоса 
интонация голоса 
высота голоса 
тембр голоса 
дикция
голосовая щель, глоттис 
гармония гласных 
голосовые связки 
вибрация голосовых связок 
голосование 
баллотировка 
согласные звуки 
классификация согласных 
выпадение согласных 
гласные звуки

1»



дауыстылар (лингв.) 
дауыстылардьщ ерш ундестш (лингв.) 
дауыстылардьщ ж1ктелу1 (лингв.) 
даярлык сыныбы (пед.) 
дэйексез (лингв.) 
дэйекше (лингв.) 
дэл есте сактау (психол.) 
дэл тию (спорт) 
дэлел (зац) 
дэлелдеме (зац) 
дэлелдеме белпа (лингв.) 
дэлелдеме, айгактама (зац) 
дэлелдемедеп шецбер (зац) 
дэлелдемелерд1 камтамасыз ету (зац) 
дэлелдемелердщ юке жататындыгы (зац) 
дэлелденбегендж (зац) 
дэлелденген шеппм * 
дэлелдеу ауыртпалыгы (психол.) 
дэлелаз айыптау (зац) 
дэлелаз себеп (пед.) 
дэлелаздж (зац) 
дэлме-дэл бейне (психол.) 
дэлме-дэл бейнелеу (психол.) 
дэм елеа (психол.) 
дэм сезу беш мдш п (психол.) 
дэм сезу туйсш (психол.) 
дэршерлж ецбек-сарапшы комиссиясы 

(спорт)
дэржерлж жауапкершинк (спорт) 
дэржерлж комиссия (спорт) 
дэржерлж куэландыру (зац) 
дэржерлж куэлж (зац) 
дэржерлжпен зацсыз шугылдану (зац) 
дэр1птеуш1л1к (филос.) 
дэр1с (пед.)
дэрюхана, аудитория (экон.) 
дэрменс1з борышкор (экон.) 
дэрменс1з шаруашылык (экон.) 
дэстурл1 жарыс (спорт) 
дэстурл) кросс (спорт) 
дэстурл1 лингвистика (лингв.) 
дэстурл) матч (спорт)
Дэу(р (тар.)
дэулет тенс1зд1г1 (экон.) 
дэулет ценз1 (экон.) 
дэулетп жагдай (экон.)

кардинальные гласные 
губная гармония гласных 
классификация гласных 
подготовительный класс 
цитата
апостроф (в арабско-казахском алфавите)
точное запоминание
прямое попадание
аргумент
аргументация
мотивирующий признак
доказательство
круг доказательств
обеспечение доказательств
допустимость доказательств
недоказанность
мотивированное решение
бремя доказывания
огульное обвинение
неуважительная причина
н едо казате л ь н о сть
адекватный образ
адекватное отражение
вкусовое представление
вкусовая адаптация
вкусовое ощущение
врачебно-трудовая экспертная комиссия

врачебная ответственность 
врачебная комиссия 
медицинское освидетельствование 
медицинское свидетельство 
незаконное врачевание 
идеализация 
лекция 
аудитория
несостоятельный должник 
несостоятельное хозяйство 
традиционное соревнование 
традиционный кросс 
традиционная лингвистика 
традиционный матч 
эпоха
имущественное неравенство 
имущественный ценз 
имущественное положение
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дэулетп тап (филос.) имущ ий класс
дворян (тар.) дворянин
дебет (экон.) дебет
дебет пен кредит (экон.) дебет и кредит
дебеттэк сальдо (экон.) дебетовое сальдо
дебитор (экон.) дебитор
дебиторлык берешек (экон.) дебитерское задолженность
дебиторлык карыз (экон.) дебиторская задолженность
дебиторлык ш ытындар (экон.) дебиторские потери
д е б и гпк  сальдо (экон.) дебитовое сальдо
дебютант (мэден.) дебютант
девальвация (экон.) девальвация
деванагари (лингв.) деванагари
дедукция дедукция
дедукциялык эдю (пед.) дедуктивный метод
дедукциялык ой корытындысы (филос.) деду ктивное умозаключение
дезассимиляция (лингв.) дезассимиляция
дезертир, каш кын (зан) дезертир
дезертирлж, каш кындык (зан) дезертирство
дезинформация, жалган акпарат (зан) дезинформация
декадент * декадент
декадентпк * декадентство
деконолизация (саяс.) деконолизация
декоративтж онер (енер) декоративное искусство
декоратор (енер) декоратор
декрет уакьггы (зац) декретное время
делдал (экон.) посредник
делдалдык (экон.) посредничество
делдалдык рынок (экон.) посреднический рынок
делдалдык фирмалар (экон.) посреднические фирмы
делегат (саяс.) делегат
делегация (саяс.) делегация
демалу кукы гы  (зац) право на отдых
демаркация (саяс.) демаркация
демеулж, дем еулк ш ылау (лингв.) частица
демократ (саяс.) демократ
демократизм (филос.) демократизм
демократия (филос.) демократия
демократияландыру (саяс.) демократизация
демократиялык баскару (саяс.) демократическое управление
демократиялык эдю (филос.) демократический метод
денонсация (ш арттын купли жою) (экон.) денонсация
денотат (танбалануш ы) (лингв.) денотат (обозначаемое)
денотативпк катынас (лингв.) денотативная отнесенность
депсаулык сактау кукы гы  (зац) право на здравоохранение
департамент (зац) департамент



депозит (экон.) 
депозит квитанциясы (экон.) 
депозит ютабы (ic кагаз) 
депутат (саяс.)
депутат екшеттшп Mep3iMimH eiyi (зан)
депутаттар палатасы (саяс.)
депутатты Kepi шакырып алу (саяс.)
депутатты Kepi шакырып алу кукыгы (зан)
депутаттык мандат (зан)
депутаттын дербес кукыгы (зан)
депутаттьщ есеп 6epyi (саяс.)
депутаттьщ екыетплш (саяс.)
депутаттын сурау салуы (зан)
дербес акы (экон.)
дербес баланс (экон.)
дербес ecem i шаруашылык (экон.)
дербес тариф (экон.)
дербес шот (экон.)
дербестж (психол.)
дэреже (пед.)
держава, улы мемлекет *
дериват (лингв.)
дериватты магына (лингв.)
деривация (лингв.)
дескриптшк грамматика (лингв.)
дескриптЫк лингвистика (лингв.)
детерминатив (филос.)
детерминизм (филос.)
де-фактор (зан)
дефектология (пед.)
дефиниция, аныктама (лингв.)
дефис, сызыкша (лингв.)
деформация (мэден.)
де-юре (зан)
диалект (лингв.)
диалектизм (лингв.)
диалектика (филос.)
диалектикалык эдю (пед.)
диалектикалык материализм (филос.)
диалектипк кубылыс (лингв.)
диалектипк лексика (лингв.)
диалектография (лингв.)
диалектолог (лингв.)
диалектология (лингв.)
диалектологиялык атлас (лингв.)
диалектологиялык карта (лингв.)

депозит
депозитивнаяквитанция 
депозитивная книга 
депутат
истечение полномочий депутата
палата депутатов
отзыв депутата
право отзыва депутата
депутатский мандат
неприкосновенность депутата
отчетность депутата
полномочие депутата
запрос депутата
персональная ставка
самостоятельный баланс
хозрасчетное хозяйство
автономный тариф
лицевой счет, самостоятельный счет
самостоятельность
степень, положение
держава
дериват
деривативное значение 
деривация
дескриптивная грамматика
дескриптивная лингвистика
детерминативы
детерминизм
де-фактор
дефектология
дефиниция
дефис
деформация
де-юре
диалект
диалектизм
диалектика
диалектический метод
диалектический материализм
диалектное явление
диалектная лексика
диалектография
диалектолог
диалектология
диалектологический атлас
диалектологический карта
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диалектологиялык сазддк (лингв.) 
диалог (лингв.) 
диало гпк СО! (лингв.) 
диахрония (лингв.)

диахрониялык (тарихи) лингвистика (лингв.)
дивергенты (лингв.) 
дивергенция (лингв.)

дивиденд, улеспайда (экон.)
дивиденд молшерлемеа (экон.)
дивидендгер гелеу бойынш а берешек (экон.)
дивидендтер телеу KecTeci (экон.)
дивиденды акция (экон.)
дивидендпк купон (экон.)
дивидендпк саясат
дивидендпк табыс (экон.)
диграф (диграмма) (лингв.)
дидактика (пед.)
дидактикалык ойын (психол.)
дизъюнкция (филос.)
диктант (пед.)
диктатор (саяс.)
диктаторлык оюмет (саяс.)
диктатура (саяс.)
диктор (мэден.)
диктофон (мэден.)
дилемма, гандау (филос.)
дилер (экон.)
дилерд)н uierepiMi (экон.)
дилерлш кызмет (экон.)
дилетантизм (филос.)
дилогия (эдеб.)

динамизм (филос.)
динамикалык (леб)зд1) екпш  (лингв.)

динамикалык екпш  (лингв.)
динамикалык завдылы к (пед.)
династия, эулет (тар.)
диплом (ic кагаз)
диплом ж ум ы сы  (пед.)
дипломат (саяс.)
дипломатия (саяс.)
дипломатиялык иммунитет (саяс.)
днпломатиялык катынас (саяс.)
дипломатиялык катынастарды узу (саяс.)
дипломатиялык корпус (саяс.)

диалектологический словарь 
диалог
диалогическая речь 
диахрония
диахроническая(историческая) лингвистика 
дивергенты
дивергенция (звуковое, языковое расхожде

ние)
дивиденд 
ставка дивиденда
задолженность по выплате дивидендов
график выплаты дивидендов
дивидендная акция
дивидендный купон
дивидендная политика

дивидендный доход
диграф (диграмма, двойная буква)
дидактика
дидактическая игра
дизъюнкция
диктант
диктатор
дикторская власть
диктатура
диктор
диктофон
диллема
дилер
дилерные скидки
дилерская деятельность
дилетантизм
дилогия
динамизм

динамическое ударение, силовое ударение, 
экспираторное ударение 

динамическое ударение 
динамическая закономерность 
династи 
диплом
дипломная работа
дипломат
дипломатия
дипломатический иммунитет 
дипломатическое отношение 
разрыв дипломатических отношений 
дипломатический корпус



дипломатиялык курьер (саяс.) 
дипломатиялык ок!л (саяс.) 
дипломатиялык еюлет (саяс.) 
дипломатиялык пошта (саяс.) 
дипломдык айтак (пед.) 
директива (филос.) 
директивалык нускау (филос.) 
директор (филос.) 
директордыц орынбасары (филос.) 
директорлык кор (экон.) 
дирекция (филос.) 
дирижер (мэден.) 
дисартрия (лингв.) 
дисгармония *
дискрептивтж лингвистика (лингв.) 
дискретпк (филос.) 
дискриминация, кемсггу (филос.) 
дискурсивтж ойлау (филос.) 
дискурсивтж угыну (психол.) 
диспропорция, сэйкестенбеу (филос.) 
диспропорциялык, сэйкестенбеушшк (фи

лос.)
диспут, гылыми айтыс (пед.) 
диссертация (пед.) 
диссертнат (пед.) 
диссиляб (лингв.) 
диссимиляция (Kepiry) (лингв.) 
дистрибуция (лингв.) 
дифтонг (лингв.) 
дифтонгизация (лингв.) 
дифтонгоид (лингв.) 
дифференциалды окыту 
дифференциалды психология (психол.) 
дифференциалды психофизиология (психол.) 
дифференциалды тариф (экон.) 
дифференциация, тшдердщ ыдырауы 

(белшуО
дифферециалды принцип (экон.) 
диффузды (айкын белшектенбеген) сейлеу 

(лингв.)
диффузды сейлеу 
диффузды дыбыс (лингв.) 
догма (филос.) 
догматизм (филос.) 
дойбы (спорт) 
дойбы сагаты (спорт)

дипломатический курьер 
дипломатический нредставтель 
дипломатическое представительство 
дипломатическая почта 
дипломное свидетельство 
директива
директивное указание 
директор
заместитель директора
директорский фонд
дирекция
дирижер
дисартрия
дисгармония
дискриптивная лингвистика
дискретность
дискриминация
дискурсивное мышление
дикурсивное понимание
диспропорция
диспропорциональность

диспут
диссертация
диссертант
диссиляб
диссимиляция
дистрибуция (распределение)
дифтонг
дифтонгизация
дифтонгоид
дифференцированное обучение 
дифференциальная психология 
дифференциальная психофизиология 
дифференциальный тариф 
дифференциация, обособление языков 

хождение языков) 
дифференциальный принцип 
диффузная (нечленораздельная) речь

диффузная речь 
диффузный звук 
догма 
догматизм 
шашка
шашечные часы
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дойбы такгасы (спорт)
дойбы турниры (спорт )
дойбыш ы (спорт)

докгорлык диссертация (пед.)
доктрина (ic катаз)
доллар (экон.)
доллар айматы (экон.)

долы Mines (психол.)

долылык (психол.)
домалак хат (ic катаз)
домбыра (мэден.)
домбырашы (мэден.)
дорсаль дауыссыз дыбыстар (лингв.)

достык (филос.)
достык эзш (мэден.)
достык жагдай (саяс.)
дотация (мемлекеттж жэрдем каржыньщ Typi 

(экон.)
дотация коры (экон.) 
дравит тшдер1 (лингв.) 
драма (мэден.) 
драма жанры (мэден.) 
драма театры (мэден.) 
драматург (мэден.) 
дуализм (дши) 

дублер (мэден.) 
дублет (мэден.)

дублет сездер (толык синонимдер) (лингв.)

дублет тулгалар (лингв.) 
дубликат (ic кагаз) 
дума (тар.) 

дурыс шеипм * 

дуры сты к (филос.) 
дулдул (онер) 
дуние
дуние б1рл1п (филос.) 

дуниеж узш  кайта бел icy (саяс.) 
дуние ж узж  территория ж агынан белюу 

(саяс.)
дуние жуз1 тшдер1 (лингв.) 

дуние ж узж  экономикалык ж агынан б е л к у  
(экон.)

дуние ж узпйц лингвистикалы к картасы 
(лингв.)

шашечная доска 
ш аш ечный турнир 
шаш ист
докторская дисссертация
доктрина
доллар
долларовая зона 

истерический характер 
истерия
анонимное письмо 
домбра
домбрист
дорсальные согласные 
дружба

дружеский шарж 
дружественная атмосфера 
дотация

дотационный фонд 
дравидские языки 
драма
драматический жанр
театр драмы
драматург

дуализм
дублер
дублет (дублетная форма, разновидность 

данной языковой единицы 
дублетные слова, лексические дублеты (пол

ные сининим ы ) 

дублетные формы 
дубликат 
дума
объективное решение
достоверность
виртуоз
мир

единство мира 
передел мира

территориальный передел мира 

языки мира
экономический раздел мира 

лингвистическая карта мира



дуние ж узш щ  рекордшысы (спорт) 
дуние субстанциясы (филос.) 
дуниеге гы лы м и кезкарас (филос.) 
д ун и е ж узш к  акша (экон.) 
д ун и е ж узш к  б1рыцгай рыноктыц ыдырауы 

(экон.)
д ун и е ж узш к  валюта жуйес) (моден.)
д ун и е ж узш к  дагдарыс (экон.)
д у н и е ж у з ш к  им периалиста сотые (саяс.)
д ун и е ж узш к  капи тали ста жуйе (экон.)
д ун и е ж узш к  кап и тал и ста рынок (экон.)
д ун и е ж узш к  рынок (экон.)
д ун и е ж узш к  сауда (экон.)
д у н и е ж у з ш к  сотые (саяс.)
д ун и е ж узш к  ш аруаш ылык ж у й е а  (экон.)
дуниенщ  6ipniri жэне кеп т у р л ш п  (филос.)
дуниенщ  материалдылыты (филос.)
дуниенщ  туп непз1 (филос.)
дыбыс (лингв.)
дыбыс алмасуы (лингв.)
дыбыс артикуляциясы (лингв.)
дыбыс ауы суы  (лингв.)
дыбыс элареу1 (лингв.)
дыбыс ayeni (тембрО *
дыбыс ж огарылыгы (лингв.)
дыбыс жуйеш (лингв.)
дыбыс зандары (лингв.)
дыбыс кабылдагыш  (мэден.)
дыбыс купи (лингв.)
дыбыс 63repici (лингв.)
дыбыс елш егпн (лингв.)
дыбыс рекурсиясы (лингв.)
дыбыс салдыры (лингв.)
дыбыс созьщ кылыгы (лингв.)
дыбыс сы зы гы  (лингв.)
дыбыс т ш н щ  acneicrici (лингв.)
дыбыс TipKeci (лингв.)
дыбыс тоны
дыбыс туткы ш  (мэден.)
дыбыс ыргагы (лингв.)
дыбыссыз кино (енер)
дыбыстар киындасуы (лингв.)
дыбыстар у н д е е п п  (лингв.)
дыбыстардьщ дифференциациясы (экон.)
дыбыстардын ж у а н -ж щ ш к е л т  (лингв.)
дыбыстардьщ занды алмасуы (лингв.)

рекордсмен мира 
субстанция мира 
научное мировозрение 
мировые деньги 
распад единого мирового рынка

мировая валютная система 
мировой кризис
мировая империалистическая война
мировая система капитализма
мировой капиталистический рынок
мировой рынок-
мировая торговля
мировая война
система мирового хозяйства
единство и многообразие мира
материальность мира
субстанция мира
звук
чередование звуков
артикуляция звуков
звуковые переходы
ослабление звука
тембр звука
высота звука
звуковая система
звуковые (фонетические) законы
звукоприемник
сила звука
звуковые изменения
фонометр
рекурсия звука
шум звука
длительность звука
звуковая дорожка
аспекты звуковой речи
звукосочетание
тон звука, т.е. физическое качество звука
звукоулавливатель
ритм звука
немое кино
комбинация звуков
гармония звуков
дифференциация звуков
высота звуков
закономерное чередование звуков
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дыбысгардын лабиалдапуы (лингв.)
ды бысгардын орын ауыстыруы (лингв.)
лыбыстарлын xycin калуы (лингв.)
лыбыстау аппараты (лингв.)
дыбыстау Myiuenepi (лингв.)
дыбысты кино (мэден.)
ды бысты к белп (лингв.)
ды бысты к ел iter еу (лингв.)
ды бысты к enitcreyiat сездер (лингв.)
ды бы сгы к ерекшел1ктер (лингв.)
ды бы сгы к жазу (лингв.)
ды бысты к жазу (мэден.)
ды бысты к кабык (лингв.)
ды бысты к кайталама (лингв.)
ды бысты к езгерю (лингв.)
ды бысты к процесс (лингв.)
ды бысты к сэйкес'пк (лингв.)
ды бысты к сойлеу (сырткы сейлеу) (лингв.)
ды бысты к Tin (лингв.)
дыбыстьщ  г у с т  калуы (лингв.)
дыбысхана (лингв.)
/riri басылар (дши)
дшге карсы тэрбие (пед.)
дш ге таб ы нуш ы лы к (дши)
дшдес (дши)
дш и бекзаттар (дши)
дш и наным (дши)
дш и олецдер, псалмдар (дши)
дш и сана (дш и)
дш и сез1м (дши)
дш нен безген (дши)
дшнен б е зуш ш к  (дши)
Д1Н окуы (д1ни)
д ш азд ш  (д1ни)
д1н устау (д!ни)
дш iaiMi (д1ни)
д1р1л дауыссыз (лингв.)
ебедейемздш (психол.)
еврей т1лi (лингв.)
егемендш (саяс.)
eri3 уйкас, ж упуйкас (эдеб.)
ежелг1 (тар.)
ежешт астана (тар.)
ежелп а п и  калы к комедия (мэден.)
ежелг1 грек драматургиясы (мэден.)
ежел! i грек театры (мэден.)

лабиализация звуков
перестановка звуков
выпадение звуков
голосовой аппарат
произносительный аппарат
звуковое кино
обозначение звука
звукоподражание
звукоподражательные слова
звуковые особенности
звуковое (фонетическое) письмо
звуковое письмо
звуковая оболочка
звуковой повтор
звуковое изменение
звуковой процесс
звуковое соответствие
звуковая речь (внешняя речь)
звуковой язык
падение звука
фонетека
духовенство
антирелигиозное воспитание 
культ религии 
единоверец 
духовная знать 
религиозное верование 
псалмы
религиозное сознание 
религиозное чувство 
вероотступник 
вероотступничество 
богословие 
атеизм, безбожие 
вероисповедание 
вероучение
дрожжащий согласный
ригидность
иврит
суверенитет
парная рифма
древний
древняя столица
древняя аттическая комедия
древнегреческая драматургия
древнегреческий театр



ежелп дуние тарихы (тар.) 
ежелп замам (тар.) 
ежелп енер(енер) 
ежелп еркениеттер (тар.) 
ежелп рим театры (мэден.) 
ежелп саздар (енер) 
ежелп тас flayipi (тар.) 
ежелп француз кулаккуш (енер) 
езп (тар.)
езу дауыссыз (лингв.) 
езу дауыссыз дыбыс (лингв.) 
езу дауысты (лингв.) 
езу дауысты дыбыс (лингв.) 
езу дыбыс (лингв.) 
езу ундеам (лингв.) 
езулж дауыстылар (лингв.) 
езулж дыбыс (лингв.) 
екшн
екшн (лингв.)
eKniH алу Te6emiri (спорт)
eKniHfli (лингв.)
екшщц буын (лингв.)
екшщц дауысты (лингв.)
екшщц сез (лингв.)
екшщц тшдер (лингв.)
екшщц тоцкалац асу (спорт)
екшндц екп(нс1з буындар (лингв.)
ектнЫз буын (лингв.)
ектнЫз дауысты (лингв.)
екшназ сез (лингв.)
екп1нс1з тшдер (лингв.)
ею ат корганысы (спорт)
ею атпен бастау (спорт)
ею атпен мат кою (спорт)
ею бел1мд1 шшш *
ею буынды елшем (эдеб.)
ею дауысты дыбыс (лингв.)
ею елдщ шекарасын межелеу (саяс.)
ею жакты бейнелеу (мэден.)
ею жакты мэмше (саяс.)
ею жакты ойын (спорт)
eKi жакты цейтнот (спорт)
ею жиекке тиетш соккы (спорт)
exi к1с1л)к кайык (спорт)
eni колмен жулкып алу (спорт)
ею колмен серпу (спорт)

история древнего мира 
древность
доисторическое искусство 
древние цивилизации 
древнеримский театр 
античные лады 
древняя каменная эпоха 
французский ключстаро 
гнет
негубной согласный 
негубной согласный звук 
негубной гласный 
негубной гласный звук 
негубной звук 
палатальное созвучие 
неогубленные гласные 
неогубленный звук 
инерция 
ударение 
гора разгона 
ударный, ударенный 
ударный слог 
ударный гласный 
ударное слово 
акцентные языки 
кувырок с разбега 
ударные слоги, безударние 
безударный слог 
безударный гласный 
безударное слово 
безударные языки 
защита двух коней 
дебют двух коней 
мат двумя конями 
двухчастная форма 
двухсложные размеры 
двугласный звук 
демаркация границы двух 
двойственное изображение 
двусторонняя сделка 
двухсторонняя игра 
обоюдный цейтнот 
триплет 
двойка
рывок двумя руками 
толчок двумя руками
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ею мушсчн сабактас курмалас сойлсм 
(лингв.)

CKi nijiMCH мат кою (спорт) 
екл санды There Tipen сиракпен iurreH шу 

(спорт)
скл сатылы мектеп (пед.) 
ект тпцц (лингв.) 
еюжуз/цлiк (психол.) 
cKinmi арсис 
еюнип дауыс (енер)
CKinmi денгейдеп банкгер (экон.)
CKinmi дэрежедеп баяндауыш (лингв.) 
CKiHmi дуниежузшк сотые (тар.)
CKinmi жак (лингв.)
CKinmi катар (экон.)
екший катардагы катысушы (енер)
CKinmi корганые (спорт)
CKiHmi октава (опер)
CKinmi сапалар (экон.) 
exinmi скрипка (онер) 
сюудайылык (филос.) 
елден срск; нагыз; касиетп 
елдсн кезтру (саяс.) 
елден куу (саяс.) 
елдж (филос.)
елдщ элеуметпк-эконом и кал ык дамуын 

жеделдету (экон.) 
елдщ тураксыз тытыздыты (экон.) 
елдщ экономикалык дамуы (экон.) 
слес (психол.)
елестер байланысы (психол.) 
елтанба (тар.) 
елгацбалы алым (экон.) 
елтацбалы кагаз (мэден.) 
ел гацбалы марка (мэден.) 
елтацбалы мор (ic кагаз) 
елтацбалы салык(экон.) 
елтацбатану (тар.) 
един (саяс.) 
елшшк (саяс.) 
cjiuiijiiK байланые (саяс.) 
слшЫк Kenecmici (саяс.) 
ejmiiiii Kepi такыру (саяс.) 
сдпкгсу ойыны (пед.) 
cjiiicrcy рефлекел (психол.) 
cjiiincy, елестсту (психол.)

двучленное сложноподчиненное предложе
ние

мат двумя слонами
зацеп голенью изнутри с упором бедром в 

колено
школа с двумя ступенями 
биглот
двуличие, двуличность 
второй арсис 
второй голос 
банки второго уровня 
второстепенное сказуемое 
вторая мировая война 
второе лицо 
второй план
второстепенное действующее лицо
вторая защита
вторая октава
вторичные качества
вторые скрипки
двойственность
супер
депортация
выдворение за пределы страны
державность
ускорение социально-экономического разви 

тия
текучее перенаселение 
экономическое развитие страны 
галлюцинация 
ассоциация представлений 
герб
гербовый сбор 
гербовая бумага 
гербовая марка 
гербовая печать 
гербовый налог 
геральдика 
посол 
посольства
дипломатический связь 
советник посольства 
отзыв посла 
подражательная игра 
имитационный рефлекс 
имитация



елжтеуш создер (лингв.| 
ел1ктеуцпл1к (пед.) 
емдш педагогика (пед.) 
емле ережелер1 (лингв.) 
емле катесг (лингв.)
емле, орфография, жазу ережеа (лингв.)
емтихан (пед.)
емтихан билет) (пед.)
емтихан комиссиясы (пед.)
емтихан сессиясы (пед.)
енпзу (экон.)
енпзу; согу (спорт)
енжар кецш-куй (психол.)
енжар сойлеу мушелер1 (лингв.)
енжарлык (психол.)
енисей жазбасы (лингв.)
ентацба (ic кагаз)
ении (экон.)
еншшес кэсшорын (экон.) 
ецбек айкайы теориясы (экон.) 
ецбекакы (экон.) 
ецбек демалысы (ic кагаз) 
ецбек ептипп (психол.)
Ецбек epi
ецбекке акы телеу (экон.) 
енбекке баулу (пед.) 
енбекке жарамдылык (ic кагаз) 
енбекке кабшеттшк * 
енбекке окыту oflici (пед.) 
енбеккун (ic кагаз) 
енбек каркындылыгы (экон.) 
енбек MeKTe6i (пед.) 
енбек нормалары (зан) 
енбек ошмдшп (экон.) 
енбекпен тузеу жумысгары (зан) 
енбекпен тузеу колониясы (зан) 
енбек психологиясы (психол.) 
енбек рыноп (экон.)
енбек cinipreH жаттыктырушы (ЕСЖ) (спорт) 
енбек ciHipreH кайраткер (мэден.) 
енбек cinipreH енер кайраткер1 (мэден.) 
ецбек ciHipreH спорт uie6epi (ЕССШ) (спорт) 
енбек cinipreH терепи (спорт) 
енбек тэрбиеа (пед.) 
енбектеп ету (спорт)
енбеют гылыми жолмен уйымдастыру (экон.)

з ву ко I юдр ажате л ы 1 ы е с л о ва 
подражательность 
лечебная педагогика 
правила правописания 
орфографическая ошибка 
правописание, орфография 
экзамен
экзаменационный билет
экзаменационная комиссия
экзаменационная сессия
внедрение
забивать; забить
апатичное настроение
пассивные органи речи
апатичность
енисейские надписи
гриф
выдел
дочерние предриятия 
теория трудовых выкрикков 
заработная плата 
трудовой отпуск 
трудовое умение 
Герой труда 
оплата труда 
трудовое обучение 
трудоспособность 
работоспособность 
трудовой метод обучения 
трудодень
интенсивность труда 
трудовая школа 
нормы труда
производительность труда 
исправительно-трудовые работы 
исправительно-трудовая колония 
психология труда 
рынок труда
заслуженный тренер (ЗТ) 
заслуженный деятель 
заслуженный деятель искусств 
заслуженный мастер спорта (ЗМС)
заслуженный судья 
трудовое воспитание 
переползание 
научная организация труда
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ецбектш жалгтыга 6ip.ieii;iiri (филос.) 
ецбекпн озгеру чаны (чаи) 
ецбекшшердщ б1ртутас одагы (саяс.) 
ецкейе кулау (спорт) 
ецкейе ceKipy (спорт) 
сикейiп лакгыру (спорт) 
енксчпп тонкалан асу (спорт) 
сцкею; шлу (спорт)
CHKiiu соккы (спорт) 
епархия (дши) 
епископ (дши) 
ер мшез (психол.) 
ергежейлшер цирю (енер) 
ереже *
ерекше есеп (экон.)
ерекше жагдай (зан)
ерекше жещлд1ктер, артыкшылык *
ерекше капиталист тэсш (филос.)
ерекше кукы (зан)
ерекше вкшеттшк (зан)
ерекше сабактар (пед.)
ерекше согтылык (зан)
ерекше гураксыздык телем1 (экон.)
ерекше шыгын (экон.)
ерекше юрисдикция (зан)
ерекшелш 6ejirici, дэреже белпа (экон.)
epeyia (саяс.)
epeyijiiiii (саяс.)
ержуректшк (психол.)
еркелету журнагы (лингв.)
еркш (жылжымалы) екп1н (лингв.)
epicin адым (спорт)
epicin акша (экон.)
еркш аударма (лингв.)
ерши багдарлама (спорт)
epKin бэсекелест1к (экон.)
еркш бвлшш шыгу кукы (зан)
еркш екпш (спорт)
ерк1н жаттыгу (спорт)
еркш жупру (спорт)
ерк1н жузу (спорт)
ерк1н козгалыс (спорт)
ерклн курсе (спорт)
epicin олен (одеб.)
ерклн сауда (экон.)
epicin сауда аймагы (экон.)

всеобщность труда 
закон перемены груда 
всеобщий союз трудящихся 
спуск в низкой стойке 
прыжок прогнувшись 
бросок наклоном 
кувырок согнувшись 
наклон; наклон вперед 
наклонный удар 
епархия 
епископ
бойцовский характер 
цирк лилипутов 
правило 
особый счет
исключительное положение 
привилегия
специфический капиталистический способ 
исключительное право 
исключительное полномочие 
нестандартные уроки 
исключительная подсудность 
исключительная неустойка 
особый расход
исключительная юрисдикция
знак отличия
забастовка
забастовщик
отвага
ласкательные суффиксы 
свободное (подвижное) ударение 
вольный шаг; свободный шаг 
свободные деньги
свободный перевод, вольный перевод
произвольная программа
свободная конкуренция
право свободного выхода
произвольный разбег
вольное упражнение
свободный бег
вольное плавание
вольное движение
вольная борьба
вольный стих
свободная торговля
свободная зона торговли
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еркш сермеу (спорт) 
еркш соту (спорт) 
еркш соз Tipneci (лингв.) 
еркш стилщц жузу (спорт) 
еркш сырганау (спорт) 
ерк1н тастау (спорт) 
еркш тур (спорт)
еркш экономикалык аймак (экон.)
ерюндш жэне кажеттинк (филос.)
еркшен айыру (зац)
ерлер бш (онер)
epci окига (псих.)
ертауыл (тар.)
ерте заман (тар.)
ерте замангы шыгыс философиясы (спорт)
ерте палеолит (тар.)
ертеп (эдеб.)
ертеп жанры (эдеби.)
epTerire Kipicne (эдеб.)
ертегшк проза (эдеб.)
ертегшк эпос (эдеб.)
ертекш! (эдеб.)
ер-токым (этногр.)
ерулж (этногр.)
epiK белсендшп (психол.)
epix биццру (психол.)
epix бостандыгы (саяс.)
epiK бузылуы (психол.)
epix дамуы (психол.)
epiK элшзд1п (психол.)
epiK npoueci (психол.)
epiK сапасы (психол.)
epiK тэрбиеа (психол.)
epix; жшер (филос.)
epiKci3 ес (психол.)
epixci3 есте калдыру (психол.)
ержшз зешн (психол.)
epixci3 кайта жацгырту (психол.)
epixci3 келпру, куштеп экелу (зац)
epiKci3 киял (психол.)
epiKci3 орындау шарасы (зан)
epiKci3 тану, уйренинют зешн (психол.)
ержЫз шара (зпн)
ержЫздж (психол.)
epiicri ауылдьщ спорт когамы (спорт)
epiicri багытталу (психол.)

свободный взмах 
свободный удар 
свободное словосочетание 
плавание вольным стилем 
произвольное катание 
сбодный бросок 
вольно
свободная экономическая зона
свобода и необходимость
лишение свободы
мужской танец
курьез
ертоул
древнее время
древневосточная философия
верхний палеолит
сказка
жанр сказки
присказка
сказочная проза
сказочный эпос
сказитель
седло
ерулик
волевая активность
волеизъявление
свобода воли
патология воли
волевое развитие
слабоволие
волевой процесс
волевое качество
волевое воспитание
воля; сила воли
непроизвольная память
непроизвольное запоминание
непроизвольное внимание
непроизвольное воспроизведение
привод
непроизвольное воображение 
принудительная мера исполнения 
непроизвольное узнавание 
принудительная мера 
неволя
добровольное сельское спортивное общество 
волевая направленность
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epiKi i валюта (эком.)
epiKTi эрекет (психол.)
epiicri ес (психол.)
epiicri есте калдыру (психол.)
cpimi жалдамалы жумысшы (экон.)
epiKTi жарна (экон.)
epiKi i жаттыгу (спорт)
epiKri чеши (пед.)
epiicri кимыл (пед.)
epiicri киял (психол.)
epiicri котам (филос.)
epiKTi мулшпк жарна (экон.)
epiKTi сактандыру (экон.)
epiKTi сактандыру шарты (экон.)
epiKTi спорт котамы (ЕСК) (спорт)
epiKTiK куш-жшер (психол.)
epiicriK кылык (психол.)
epiKTiK шенпм (психол.)
epiKTi» сыншылдыты (психол.)
epiKTi» турактылыгы (психол.)
epin дауыссызы (лингв.)
epin дауыссыз дыбысы (лингв.)
epin дауыстысы (лингв.)
epiH дауысты дыбысы (лингв.)
epin ундеспп (лингв.)
ерпццк (лингв.)
ерпццк артикуляция (лингв.)
ершдж дауыссыз (лингв.)
ершдж дауыссыз дыбыс (лингв.)
epirwix дауыстысы (лингв.)
ершдж дыбыс (лингв.)
ерш-ершдж дауыссыздар (лингв.)
epin-Tic дауыссыз дыбысы (лингв.)
epin-Tic дыбысы (лингв.)
ес, жад (психол.)
ес даярлыгы (психол.)
ес дэлдю (психол.)
ес елее! (психол.)
ес заны (психол.)
ес механизм! (психол.)
ес психологиясы (психол.)
ес сапасы (психол.)
ес сапасы талгамдылыгы (психол.)
ессп (экон.)
есеп *
есеп айыру балансы (экон.)

свободная валюта
волевое дейст вие
произвольная память
произвольное запоминание
вольнонаемный рабочий
добровольный взнос
произвольное упражнение
произвольное внимание
произвольное движение
произвольное воображение
добровольное общество
добровольный имущественный взнос
добровольное страхование
договор добровольного страхования
добровольное спортивное общество (ДСО)
волевое усилие
волевой поступок
волевое решение
критичность воли
постоянство воли
губной согласный
губной согласный звук
губные гласные
губной гласный звук
губной сингармонизм
огубленный
артикуляция округло-губная 
огубленный согласный 
огубленный согласный звук 
огубленный гласный 
огубленный звук 
губно-губные согласные 
губно-зубной согласный звук 
губно-зубной звук 
память
готовность памяти 
точность памяти 
представление памяти 
закон памяти 
механизм памяти 
психология памяти 
качество памяти
изобразительность качества памяти
учет
отчет
расчетный баланс



есеп айыру бухгалтер! (экон.) 
есеп айыру ведомосы (экон.) 
есеп айыру кагазы (экон.) 
есеп айыру ютапшасы (экон.) 
есеп айыру несиеа (экон.) 
есеп айыру орталыгы (экон.) 
есеп айыру Typi (экон.) 
есеп айырысу (экон.) 
есеп айырысу (экон.) 

есеп айырысу шарты (ic кагаз) 
есеп беру балансы (экон.) 
есеп беру кагазы (экон.) 
есеп беру картасы (экон.) 
есеп беру кез1 * 
есеп беру ойыны (спорт) 
есеп берушипк (экон.) 
есеп ведомосы (экон.) 

есеп журпзу (экон.) 
есеп жылы *
есеп карточкасы (ic кагаз)
есеп палатасы (экон.)
есеп-бакылау бюросы (экон.)
есепке алу (экон.)
есепке алу уакыты (спорт)
есепс1здж (экон.)
есептеп сома (экон.)
есептелген, белгшенген уакыт (экон.)
есептемел1 лингвистика (лингв.)
есептен алдау (экон.)
есептен шыгару aicrici (экон.)
есептесу багасы (экон.)
есептесу телем1 (экон.)
есептесу шоты (экон.)
есептесудщ аккредитив^ к Typi (экон.)

ecenTi баяндама *
ecenTi жолбагыт (спорт)
ecenTi салыстыру (экон.)
ecenTiK нысана (спорт)
ecenTiK сан eciM (лингв.)
есепт1к стол (экон.)

есептщ T3pri6i *
ecenuii (экон.)
есепшш (экон.)
есеппплдж (психол.)
есепшот (экон.)

еске Tycipy (пед.)

расчетный бухгалтер 
расчетная ведомость 
расчетный листок 
расчетная книжка 
расчетный кредит 
расчетный центр 
форма расчетов 
взять расчет 
расчет

договор расчетного счета 
отчетный баланс 
отчетная карточка 

отчетная карта 
отчетный период 
отчетная игра 
отчетность 
отчетная ведомость 
счет
отчетный год

учетная карточка
расчетная палата
контрольно-учетное бюро
взять на учет
зачетное время
безотчетность
подотчетная сумма

расчетное время
вычислительная лингвистика
обсчет
акт списания
расчетная цена
расчетная плата
расчетный счет
аккредитивная форма расчетов

отчетный доклад
зачетный маршрут
выверка расчетов
зачетная мишень

количественное числительное
расчетный стол
порядок отчета

счетовод, учетчик
расчетливый
меркантильность

счет
вспоминание



68

ескек (спорт) 
ескек гуткасы (спорт) 
ecKeKiui алжапкышы (спорт) 
ескерткпп такта, сынтас, ескертюш такта 

(тар.)
ескертпе диктант (пед.) 
ескерту шарасы * 
ecKi казак жазба тш  (лингв.) 
ecKi тас дэуipi (тар.) 
ecKi 'пл (лингв.)
есюнилдж, кертартпалык (филос.)
есге сактау психологиясы (психол.)
есте сактау шапшандыты (психол.)
естелж (эдеб.)
естелжтер (эдеб.)
естшм (лингв.)
естшме диктант (пед.)
естщ бул1нуi (психол.)
естщ кайта курылуы (психол.)
ecTin колем) (психол.)
естщ турлер) (психол.)
есту бей(мд1лiri (психол.)
есзу галлюцинациясы (психол.)
есту жуйкеа (психол.)
есту кабылдауы (психол.)
есту с е зп н т п  (психол.)
есту талдагышы (психол.)
есту туйап  (психол.)
естудщ бузылуы (психол.)
естудпт нашарлауы (психол.)
есу (спорт)
есу каналы (спорт)
есу cepniHi (спорт)
есу спорты (спорт)
есу ыртагы (спорт)
есуд1 бастау (спорт)
eciM бастауыш (лингв.)
eciM баяндауыш (лингв.)
eciM категориясы (лингв.)
eciM курамды баяндауыш (лингв.)
eciM менгеру (лингв.)
eciM сездер (экон.)
eciM сейлем (лингв.)
eciM туршдеп neri3 (лингв.)
eciMTii ripKec (лингв.)
eciM/liK (лингв.)

весло 
уключина 
передник гребца 
мемориальная доска

предупредительный диктант
предупредительное мероприятие
старописьменный казахский язык
палеолит
архаичный язык
консерватизм
психология запоминания
быстрота запоминания
мемуар
воспоминания
перцепция
слуховой диктант
расстройство памяти
реконструкция памяти
объем памяти
типы памяти
слуховая адаптация
слуховая галлюцинация
слуховой нерв
слуховое восприятие
слуховая чувствительность
слуховой анализатор
слуховое ощущение
слуховое нарушение
слуховое утомление
гребок
гребной канал
мощность гребка
гребной спорт
цикл гребка
начало гребка
именное подлежащее
именное сказуемое
категория имен
именное составное сказуемое
именное управление
именные слова
именное предложение
именная основа
именное сочетание (словосочетание) 
местоимение



есгмдж косымшалары (лингв.)
еЫмдж сездер (лингв.)
ешмдж элементтер1 (лингв.)
eciMfliicri еслмдер (лингв.)
ес1мнен жасалган етютж (лингв.)
еамше (лингв.)
ешмшелж орам (лингв.)
еслмшенщ шактары (лингв.)
етпеттен жатып колга т)релу (спорт)
eTic (етю категориясы) (лингв.)
eTicTiK (лингв.)
етютж райлары (лингв.)
ет1ст1к синонимдер (лингв.)
етютж сездер (лингв.)
eTicTiK Typnepi (лингв.)
eTicTiK тулгалары (лингв.)
етютж шактары (лингв.)
eTicTiicreH жасалган сын еам  (лингв.)
eTicTiicreH жасалган устеу (лингв.)
етютжтердщ ж!ктж жалгауы (лингв.)
е'пстж'тердщ синтетикалык Typi (лингв.)
eTicTiicri одагай (лингв.)
eTicTiKTi сез TipKeci (лингв.)
етютжт1 сейлем (лингв.)
етютж™ ™ркес (лингв.)
етю™к™ толыктауыш (лингв.)
eTicTiicriK менгеру (лингв.)
eTicTiicriH болымды тулгасы (лингв.)
eTicTiicriH болымсыз тулгасы (лингв.)
ет1спктщ дара Typi (лингв.)
eTicTiicriH жагы (лингв.)
ет1ст1кт1н жаксыз тулгасы (лингв.)
eTicTiicriH жалгаулары (лингв.)
eTicTiicriH жасалуы (лингв.)
eTicTiicriH ж1ктелмейтш тулгалары (лингв.)
етютжтщ ж1ктж тулгасы (лингв.)
eTicTiicriH калау рай Typi (лингв.)
eTicTiicriH Heri3i (лингв.)
еуропа 6ipiHinmiri (спорт)
Еуропа чемпиондарынын кубогы (спорт) 
Еуропа чемпионы (спорт) 
еуропага табынушылык (саяс.) 
еуропалык кенес (саяс.) 
еуропалык классикалык би (моден.) 
еуропалык парламент (саяс.) 
жабайы (тар.)

местоименные аффиксы 
местоименные слова 
местоименные элементы 
местоименные имена 
отименные глаголы 
причастие 
причастный оборот 
времена причастия 
упор на руках лежа 
залог (категория залога) 
глагол
наклонения глагола
синонимы глаголов
глагольные слова
виды глаголов
глагольные формы
времена глагола
отглагольное прилагательное
отглагольное наречие
личное окончание глаголов
глаголы синтетического типа
глагольное междометие
глагольное словосочетание
глагольные предложения
глагольное сочетание (словосочетание)
приглагольное дополнение
глагольное управление
положительная форма глагола
отрицательная форма глагола
простая глагольная форма
лицо глагола
безличная форма глагола
глагольные окончания
глагольные образования
неспрягаемые формы глагола
личная форма глагола
желательное форма глагола
основы глагола
первенство Европы
кубок европейских чемпионов
чемпион Европы
европоцентризм
европейский совет
европейский клссический танец
европейский парламент
варвар
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жабайы адам ойлауы (филос.)
жабдыктау базасы (экон.)
жабдыктау-етюзу кооперациясы (экон.)
жабдыктаушы (жон.)
жабдыкты толкужатгандыру (ic кагаз)
жабыгу (пси.чол.)
жабык арена(онер)
жабык 6eK'iiiic (спорт)
жабык буын (лингв.)
жабык дауыс беру (саяс.)
жабык корг (спорт)
жабык манеж (спорт)
жабык метафора (лингв.)
жабык сауалнамалар (мэден.)
жабык сауда (экон.)
жабык сахна (мэден.)
жабык сот мэжипа (зан)
жабык стадион (спорт)
жабык уйкас (лингв.)
жабыскак бейнелер (психол.)
жабысыцкы дауыссыздар (лингв.)
жабысынкы, дауыссыз, аффрикат (лингв.)
жагадан устау (спорт)
жагдай *
жагдайга байланысты куйзелю (психол.)
жагдайды багалау (саяс.)
жагдаят
жагдаятка сэйкестелмеген белсендшк (пси

хол.)
жагдаятты эмоциялар (психол.) 
жагдаяттык мэндшк * 
жагдаятгык сойлеу (лингв.) 
жагдаяттык ын * 
жагымды * 
жагымды эдет (пед.) 
жагымды эсер калдыру (психол.) 
жагымды бейне (эдеб.) 
жагымды дэс гур (этногр.) 
жагымды кешпкср (эдеб.) 
жагымды куштарлык (психол.) 
жагымды пшр *
жагымды шартты рефлекс (психол.) 
жагымды эмоциялар (психол.) 
жагымсыз бейне (эдеб.) 
жагымсыз дыбыс, диссонанс (лингв.) 
жагымсыз эдет (психол.)

первобытное мышление 
база снабжения
снабженческо-сбытовая кооперация 
снабженец
паспортизация оборудования
жабгу
крытая арена 
закрытая позиция 
прикрытый слог 
тайное голосование 
закрытый корт 
закрытый манеж 
закрытая метафора 
закрытие анкеты 
закрытая торговля 
закрытая сцена 
закрытое судебное заседание 
закрытый/ крытый стадион 
закрытая рифма 
навязчивые образы 
затворные согласные 
аффрикат 
захват за ворот 
положение
ситуативное переживание 
оценка обстановки 
обстоятельство 
надситуативная активность

ситуативные эмоции 
ситуационная значимость 
ситуативная речь 
ситуационный жест 
позитивный
положительная привычка 
импонировать 
положительный образ 
положительная традиция 
положительный герой 
положительная страсть 
положительный отзыв 
условный положительный рефлекс 
положительные эмоции 
отрицательный образ 
диссонанс
отрицательная привычка



жагымсыз куштарлык (психол.) 
жагымсыз гпюр * 
жагымсыз сез1м (психол.) 
жагымсыз шартты рефлекс (психол.) 
жагымсыз эмоциялар (психол.) 
жаза кесу (зан) 
жаза колдану (зан)
жаза мелшерш непзЫз темендету (зан)
жаза, сазай (зан)
жазага тарту (зан)
жазадан босату (зан)
жазаланатын кыльщ (зан)
жазаланушылык (зан)
жазаларды косу (зан)
жазалау (зан)
жазалау саясаты (саяс.)
жазалау шарасы (зан)
жазалау; шеттеу *
жазаны белгшеу (зан)
жазаны дараландыру (зан)
жазаны жещлдету (зан)
жазаньщ бултартпастыгы (зан)
жазаньщ ен аз Mep3iMi (зан)
жазаньщ ен ауыр Typi (зан)
жазаньщ ен узак мерз1м1 (зан)
жазаньщ колданылмауы (зан)
жаза салу, сыргыта жаза салу (зан)
жазасыздык (зан)
жазасын етеу (зан)
жазба (ic кагаз)
жазба дэлелдемелерге таласу (зан) 
жазба дэстурл1 плдер (лингв.) 
жазба ескертюштер (лингв.) 
жазба ескерткшп (лингв.) 
жазба сез (лингв.) 
жазба тш (лингв.) 
жазбахат (ic кагаз) 
жазбаша (ic кагаз) 
жазбаша буйрык (ic кагаз) 
жазбаша дэлелдеме (зан) 
жазбаша кел1ам  (ic кагаз) 
жазбаша сейлеу формасы (лингв.) 
жазбаша хабарлама (ic кагаз) 
жазбаша хабарлама хат (ic кагаз) 
жазгы ещцрютж практика (пед.) 
жазгы спорт жабдыгы (спорт)

отрицательная страсть 
отрицательный отзыв 
отрицательное чувство 
условный отрицательный рефлекс 
отрицательные эмоции 
определение наказания 
применение наказания 
необоснованное снижение наказания 
наказание
подвергать наказанию, наказывать 
освобождение от наказания 
наказуемый поступок 
наказуемость 
соединение наказаний 
расправа; наказание 
карательная политика 
мера наказания 
дисквалификация 
назначение наказания 
индивидуализация наказания 
смягчение наказания 
неотвратимость наказания 
минимальный срок наказания 
высшая мера наказания 
максимальный срок наказания 
неприменение наказания 
отписка
безнаказанность 
отбывать срок наказания 
запись
оспаривание письменных доказательств
младописьменные языки
письменные памятники
памятник письменности
писменная речь
письменный язык
записка
письменно
письменное приказание 
письменное доказательство 
письменное соглашение 
письменная форма речи 
письменное донесение 
письменное уведомление 
летняя производственная практика 
летний спортивный инвентарь
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жазгы спорт Jiarepi (спорт)
жазгы спорт маусымы (спорт)
жазгы спортгык-сауыктыру кеше Hi (спорт)

жазу дагдысы (гтед.)
жазу кпапшасы, койындэптер, койынютапша 

(ic кат аз)
жазу танбалары (лингв.) 
жазу rypaepi (лингв.) 
жазушы (эдеб.) 
жазушы зертхапасы (эдеб.) 
жазушы ютапханасы (мэден.) 
жазушы стилi (эдеб.) 
жазушы плнйн сезд1п (лингв.) 
жазушынын шыгармашылык даралыгы 

(мэден.)
жазуы жоктшдер (лингв.) 
жазыксыздык (зан) 
жазылатыи coa.ai айту (пед.) 
жазылу шебше шыгару (спорт) 
жай адым (спорт) 
жай жакита (лингв.) 
жай жалгаулык (лингв.) 
жай журнак (лингв.) 
жай козгалу (зан) 
жай метафора (лингв.) 
жай предлог (лингв.) 
жай сез TipKeci (лингв.) 
жай сейлем (лингв.) 
жай соре (спорт) 
жай уйкас (эдеб.) 
жай уру (спорт) 
жай шырай (лингв.) 
жайга калдыру (экон.) 
жайдак жупру (спорт) 
жайдак спорт аланы (енер) 
жайлап адымдау (спорт) 
жайлап тастау (спорт) 
жайылма сойлем (лингв.) 
жак (лингв.)
жак категориясы (лингв.) 
жаксы карым-кагынас (психол.) 
жаксыз 6ip курамды сейлемдер (лингв.) 
жаксыз ericriк (лингв.) 
жаксыз сойлем (лингв.) 
жактардын кел1с1м-шарттагы 6ip-6ipiмен 

Tcimiri (зан)

летний спортивный лагерь 
летний спортивный сезон 
летний спортивно-оздоровительный комп

лекс
навык письма
записная книжка

письменные знаки 
типы письма
писатель
лаборатория писателя
библиотека писателя
стиль писателя
словарь языка писателя
творческая индивидуальность писателя

бесписьменные языки
невинность
диктовать
выдвижение на рубеж развертывания
обычный шаг
простые скобки
простые союзы
простой суффикс
медленное движение
простая метафора
простой предлог
простое словосочетание
простое предложение
обычный старт
простая рифма
легкий удар
положительная степень
мораторий
легкий бег
плоскостная спортплощадка 
медленный шаг 
плавный бросок 
распространенное предложение 
лицо
категория лица 
положительное отношение 
односоставные безличные предложения 
безличный глагол 
бессубъективное предложение 
равенство сторон в договоре



жактардьщ мойындауы (зан)
жактардьщ оюлдер) (зан)
жактардьщ гпюр алысуы
жактас (саяс.)
жактау сызыгы
жактаушы (филос.)
жактаушылык (филос.)
жакты 6ip курамды сейлемдер (лингв.)
жакты-жаксыз категория (лингв.)
жакша (лингв.)
жакын арадагы даму аймагы (экон.)
жакын аракашьщтыкка жузу (спорт)
жакын кашыктыкка жупру (спорт)
жал, жалдау (экон.)
жала жабу (зан)
жалакы (экон.)
жалакы индекс) (экон.)
жалакы коры (экон.)
жалакы м еж елт (экон.)
жалакы мелшер) (экон.)
жалакы ставкасы (экон.)
жалакы тариф) (экон.)
жалакыга есептелген толем (экон.)
жалакыга талдау жасау (экон.)
жалакыдагы улттык айырма (саяс.)
жалакыдан теленет)н толем (экон.)
жалакыны мелшерлеу, нормалау (экон.)
жалакыньщ ен жогаргы meri (экон.)
жалакыныц ец темени meri (экон.)
жалакыньщ кешмд) Typi (экон.)
жалакыньщ мерз)мд1 Typi (экон.)
жалакыньщ турлер) (экон.)
жалан жай сойлем (лингв.)
жалан сойлем (лингв.)
жаланаш, жасаусыз сахна (онер)
жалап кету; тайып кету (спорт)
жалбарыну (д)ни)
жалгамалы багынынкы сойлем (лингв.)

жалган (зан) 
жалган (филос.) 
жалган акта (зан) 
жалган акша жасау (зан) 
жалган акша жасаушы (зан) 
жалган эрекет (спорт) 
жалган бешмдинк (психол.)

признание сторон 
представители сторон 
мнение сторон 
сторонник 
лицевая линия 
заступник 
заступничество
односоставные личные предложения 
категория личности-безличности 
скобка
зона ближайшего развития 
заплыв на короткую дистанцию 
бег на короткую дистанцию 
аренда 
инсинуация
зарплата (заработная плата)
индекс заработной платы
фонд заработной платы
шкала заработной платы
норма заработной платы
ставка заработной платы
тариф заработной платы
начисление на заработную плату
анализ заработной платы
национальные различия заработной платы
отчисление от заработной платы
нормирование заработной платы
максимальная заработная плата
минимальная заработная плата
сдельная форма заработной платы
повременная форма заработной платы
форма заработной платы
простое нераспространенное предложение
нераспространенное предложение
бездекорационная сцена
кикс
исповедь
присоединительное придаточное предложе

ние
фальшивка
вымысел
фальшивые деньги 
фальшивомонетничество 
фальшивомонетчик 
обманное действие 
мнимая склонность
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жалган дифтонг (лингв.) 
жалган кслici.M (экон.) 
жалган куэ (чаи) 
жалган кугкпк (чан) 
жалган кимыл (спорт) 
жалган кол кою, сыртынан кол кою (зан) 
жалган кужат жасау (чан) 
жалган курылыс 
жалган наным (дши) 
жалган наным психологиясы (психол.) 
жалган онер, енерсымак (енер) 
жалган почиция 
жалган тану (психол.) 
жалган умгг, кургак киял (психол.) 
жалган угым (филос.) 
жалган этимология 
жалгаспалы кылмыс (зан) 
жалгау (лингв.) 
жалгау; пзбек; буын (лингв.) 
жалгаулыксыч (лингв.) 
жалгаулыксыч байланыс (лингв.) 
жалг аулыксыч сабактас курмалас сейлем 

(лингв.)
жалгаулыксыч салалас курмалас сейлем 

(лингв.)
жалгаулыктар синонимиясы (линг в.) 
жалгаулыкты сабактас курмалас сейлем 

(лингв.)
жалг аулыкты салалас курмалас сейлем 

(лингв.) 
жалгер (окон.) 
жалгерл1К акы (окон.) 
жалгсрлiк эдю (окон.) 
жалгыз калган пенш (спорт) 
жалгычдык психологиясы (психол.) 
жалдамалы мучпк (экон.) 
жалдау шарты (ic кагаз) 
жалкы eciM (лингв.) 
жалкытакырыптылык (эдеб.) 
жалпы адамзаттык кундылык (мэден.) 
жалиы айналым (экон.) 
жалпы аккорд (енер) 
жалиы алым (экон.) 
жалпы багыт * 
жалиы байымдау (филос.) 
жалпы бакылау *

ложный дифтонг 
фиктивная сделка 
лжесвидетель 
лжесвидетельство 
обманное движение 
подделка подписи 
подлог документа 
ложное сооружение 
предрассудки 
психология предрассудка 
псевдоискусство 
ложная позиция 
ложное узнавание 
иллюзия 
ложное понятие 
ложная этимология 
продолжаемое преступление 
аффикс, окончание 
окончание; связка 
бессоюзие 
бессоюзная связь
бессоюзное сложноподчиненное предложе

ние
бессоюзное сложносочиненное предложение 

синонимия союзов
сложноподчиненное предложение с союзом

сложносочиненное предложение с союзом

арендатор 
арендная плата 
арендный подряд 
висячие пешки 
психология одиночества 
арендное имущество 
договор найма 
собственное имя 
монотематизм 
общечеловеческая ценность 
валовой оборот 
общий аккорд 
валовой сбор 
общее направление 
общее суждение 
общий надзор



жалпы 6i;iiM (пед.)
жалпы oiai.M беретш мектеп (пед.)
жалпы бш м беретш пэндер (пед.)
жалпы дамытушы жаттыгу (спорт.)
жалпы дарындылык (пед.)
жалпы денешыныктыру даярлыты (спорт)
жалпы елее (психол.)
жалпы ептипк (спорт)
жалпы есептесу ведомосы (экон.)
жалпы eciM (лингв.)
жалпы жагдай *
жалпы жэне жеке (филос.)
жалпы жиын *
жалпы зат еЫмдер (лингв.)
жалпы идеялар (филос.)
жалпы икемдшк (психол.)
жалпы интеллект тест1 (психол.)
жалпы Kipic (экон.)
жалпы команда (спорт)
жалпы керсетюш (экон.)
жалпы кабшет (психол.)
жалпыколданыстык лексика (лингв.)
жалпы кор, ортак кор (экон.)
жалпы лексика (лингв.)
жалпы мектептш кецес (пед.)
жалпы окыту (пед.)
жалпы орта бш м беру (пед.)
жалпы елшем *
жалпы ешм (экон.)
жалпы етш (ic кагаз)
жалпы пайда (экон.)
жалпы педагогика (пед.)
жалпы психология (психол.)
жалпы салмак (экон.)
жалпы сахнальщ кецш-куй (мэден.)
жалпы сешмхат (зац)
жалпы сштеме *
жалпы сере(спорт)
жалпы табыс (экон.)
жалпы тактика (спорт)
жалпы тактика мшдеттер1 (саяс.)
жалпы такырып *
жалпы тарих (тар.)
жалпы тауар айналымы (экон.)
жалпы Tin 6iniMi (лингв.)
жалпы туам (экон.)

общее образование
общеобразовательная школа
общеобразовательные предметы
общеразвивающее упражнение
общая одаренность
общая физическая подготовка
общее представление
общая ловкость
общая отчетная ведомость
имя нарицательное
общая обстановка
общее и частное
общий сбор
нарицательные существительные
общие идеи
общее умение
тест общего интеллекта
общий доход
общая команда
общий показатель
общая способность
общеупотребительская лексика
общий резерв
общая лексика
общешкольный совет
всеобщее обучение
общее среднее образование
общий критерий
валовая продукция
общий стаж
валовая прибыль
общая педагогика
общая психология
вес брутто
общее сценическое самочувствие
общая доверенность
общая ссылка
общий старт
валовый доход
общая тактика
задачи общей тактики
общее заглавие
всеобщая история
валовый товарооборот
общее языкознание
валовый сбор
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жалпы уйрету (пел.) 
жал мы угым * 
жалпы у л п ы к о тм  (экон.) 
жалпы фонетика (лингв.) 
жалпы шолу * 
жалпыга бiрдей (филос.) 
жалпы га бирлей сайлау (зан) 
жалпыга б (рдей сайлау кукыгы (зан) 
жалпылай есте сактау (психол.) 
жалпылама бппм (пед.) 
жалпылама болмыс теориясы (филос.) 
жалпылама лексика (лингв.) 
жалпылама магына (лингв.) 
жалпылама пэндпс айдар (мэден.) 
жалпылама психикалык кубылыстар (пси

хол.)
жалпылама себетт байланыс (филос.) 
жалпылама такырып * 
жалпылама гулгалар (лингв.) 
жалпыланган байланыс (мэден.) 
жалпылангам эмоциялар (психол.) 
жалпылау cciM /riri (лингв.) 
жалпылауыш создер (лингв.) 
жалпылык балама (филос.) 
жалпыулттык багдарлама (саяс.) 
жалпыхалыктык мудде (саяс.) 
жалпыхалыктык тш (лингв.) 
жалпьпкономикалык зан (экон.) 
жал г кимыл; шапшан кимыл (спорт) 
жамбаска алып лактыру (спорт) 
жамбылтану (эдеб.) 
жан (психол.)
жаназа, жсрлсу гурпы (эти.) 
жан басы сальны (экон.) 
жапама бейнелеу (психол.) 
жанама дауыссыздар (лингв.) 
жанама дэлелдеме (зан) 
жанама ес (психол.) 
жанама есте сактау (психол.) 
жанама зиян (экон.) 
жанама каскунемдж (зан) 
жанама KejiiciM (ic кагаз) 
жанамамуддслср(зан) 
жанама сайлау (саяс.) 
жанама салык (экон.) 
жанама еентж (лингв.)

всеобуч 
общее понятие
валовой национальный продукт
общая фонетика
общий обзор
всеобщее
всеобщие выборы
всеобщее избирательное право
обобщенное запоминание
обобщенное знание
всеобщая теория бытия
абстрактная лексика
абстрактное значение
обобщающая предметная рубрика
массовидные явления психики

всеобщая причинная связь 
обобщающее заглавие 
абстрактные формы 
обобщенная связь 
обобщенные эмоции 
обобщающее местоимение 
обобщающие слова 
всеобщий эквивалент 
общенациональная программа 
общенародный интерес 
общенародный язык 
общий экономический закон 
резкость
бросок через бедро 
жамбуловедение 
душа 
панихида 
подушный налог 
опосредственное отражение 
боковые согласные 
косвенное доказательство 
опосредственная память 
опосредственное запоминание 
косвенный убыток 
косвенный умысел 
эвентуальное соглашение 
опосредованные интересы 
косвенный выбор 
косвенный налог 
косвенный падеж
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жанама табыс (экон.) 
жанама толыктауыш (лингв.) 
жанама тусшу (психол.) 
жанама шыгындар (экон.) 
жанасу, кабысу (лингв.) 
жандарм (тарих.) 
жандармерия (тарих.) 
жанды зат еамдер (лингв.) 
жанды-жансыз категория (лингв.)

жан-жактылык; санкырлылык (филос.) 
жанкуйер (спорт) 
жанр (эдеб.) 
жанр поэтикасы (эдеб.) 
жанр тутастыгы (эдеб.) 
жанрлык кесюндеме (енер) 
жанрлык сурет (енер) 
жанрлык шеинм (эдеб.) 
жанршы (эдеб.) 
жан-сез1м эрекет) (психол.) 
жансыз (саяс.) 
жансыз зат (лингв.) 
жансыз зат еамдер (лингв.) 
жанталаса карулану (саяс.) 
жануарлар психологиясыньщ эдлстер) (пси

хол.)
жануарлар эмоциялары (психол.) 
жана аттикалык комедия (енер) 
жаца бай (экон.) 
жана бастама *
жана бшмд1 игеру сабактары (пед.)
жаца енпзш м *
жаца заман (тар.)
жана идеяны енпзу *
жаца комедия(енер)
жана кубылыс *
жана материалды баяндау
жаца нацизм (саяс.)
жана отаршылдык (саяс.)
жаца есиет (дши)
жаца рекорд (спорт)
жана сездер созддп (лингв.)
жана тарих (тар.)
жаца толкын *
жаца тускен басылымдар картотекасы (ic 

кагаз)

побочный заработок
косвенное дополнение
опосредованное понимание
косвенные затраты
примыкание
жандарм
жандармерия
одушевленные существительные 
категория одушевленности-неодушевленнос

ти
всесторонность; разносторонность
болельщик
жанр
поэтика жанра
жанровое единство, синкретизм жанров
жанровая живопись
жанровая картина
жанровое решение
жанрист
душевная деятельность 
лазутчик
неодушевленный предмет 
неодушевленные существительные 
гонка вооружений 
методы зоопсихологии

эмоции животных 
новоаттическая комедия 
нувориш 
новое начало
уроки изучения новых знаний
нововведение
новейшее время
внедрение новой идеи
новая комедия
новшество
изложение нового материала
неонацизм
неоколонизм
новый завет
новый рекорд
словарь новых слов
новая история
новая волна
картотека новых поступлений
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Жака турпаны мемлекет (тар.)
жаиабарокко (опер)
жанаготика (опер)
жанадан жасалган кун (экон.)
жанадан шугылданушы спортшы (спорт)
жанаидеализм (филос.)
жанаимпрессионизм, жана эсерцплдж (енер)
жа на кл асе и ци зм (енер)
жацалык, сонылык *
жаналыктар (мэден.)
жаналыктар areHTiri (мэден.)
жацалык тарату (мэден.)
жацареализм (филос.)
жанареалиетж (филос.)
жацаромантизм (енер)
жанаромантикалык (енер)
жанарту (енер)
жацартылтан багдарлама (экон.) 
жацаша саяси ойлау (филос.) 
жанашыл *
жанашыл мутал1м (пед.)
жанашыл устаздар (пед.)
жанашыл дык *
жанга тонкалан асу (спорт)
жангалактык, умытшактык (пед.)
жангыртгт*
жащырту (енер)
жантыргу коры (экон.)
жантыргу психологиясы (психол.)
жантыргу теориясы (филос.)
жацгыртушылык (енер)
жацылтпаш (эдеб.)
жапон киносы (мэден.)
жапон поэтикасы (эдеб.)
жапондар сазы (мэден.)
жаппай жарыстар (спорт)
жаппай жупру, кросс (спорт)
жаппай жумыссыздык (экон.)
жаппай кугыншылык (саяс.)
жаппай уйкас (эдеб.)
жапсырма (ic катаз)
жапут
жапутшыл
жаиыра соту (спорт)
жарамсыздык*
жарапазан (эдеб.)

государство нового типа
необарокко
неоготика
вновь созданная стоимость
начинающий спортсмен
неоидеализм
неоимпрессионизм
неоклассицизм
новизна
новости
агентство новостей
выпуск новостей
неореализм
неореалистический
неоромантизм
неоромантический
модернизировать
обновленная программа
новое политическое мышление
новатор
учитель-новатор
педагоги новаторы
новаторство
кувырок боком
рассеяность
реконструкция
модернизация
восстановительный фонд
психология воспроизведения
теория модернизации
модернизм
скороговорка
японское кино
японская поэтика
японские лады
массовые соревнования
кросс
массовая безработица
массовая репрессия
панторифма
вкладыш, наклейка
ауда
аудаизм
стремительный удар
непригодность
жарапазан



жарастык (онер)
жарагылыстану гылымдары (пел.)
жаратылыстану сабагы (пед.)
жаргон (лингв.)
жаргонизм (лингв.)
жаргы (ic кагаз)
жаргы коры (ic кагаз)
жаргы параграфы (зац)
жар-жар (эдеб.)
жария *
жария ету (зан)
жария ету (саяс.)
жария сез (лингв.)
жарияланбаган, басылып шыкпаган * 
жарияланым * 
жариялау * 
жариялылык (зан) 
жаркагаз (мэден.) 
жаркын жуздшк (психол.) 
жарлык (ic кагаз) 
жарма-жаршылык (экон.) 
жарналык корлану (экон.) 
жарнама (экон.)
жарнама женшдеп кенес (экон.) 
жарнама кагазы (енер) 
жарнама кодекс! женшдеп кенес (зан) 
жарнамалау (экон.) 
жарнамашы (енер) 
жартаска ермелеу (спорт) 
жартастагы бейне (енер) 
жартастагы кесюндеме (енер) 
жарты адыммен жупру (спорт) 
жарты айналым онга (спорт) 
жарты айналым солга (спорт) 
жарты дауысты дыбыс (лингв.) 
жартыжылдык * 
жартылай айналу (спорт) 
жартылай аунап тусу (спорт) 
жартылай ауыр салмак (спорт) 
жартылай ашык дауыстылар (лингв.) 
жартылай бугшген аякпен журу (спорт) 
жартылай бурылу (спорт) 
жартылай дауыссыз (лингв.) 
жартылай дауысты (лингв.) 
жартылай дем шыгару (спорт) 
жартылай жабык позиция (спорт)

лад
естественные науки
урок естествознания
жаргон
жаргонизм
устав
уставной фонд 
параграф устава 
жар-жар 
огласка 
легализация
предать гласности; обнародовать 
обнародованная речь 
неопубликованный 
публикация
оглашение, опубликование
гласность
афиша
жизнерадостность
указ
испольщина 
паевое накопление 
реклама
совет по рекламе 
рекламная бумага 
совет по рекламному кодексу 
рекламировать 
рекламист 
лазание по скалам 
наскальное изображение 
наскальная живопись 
полушаговый бег 
полоборота направо 
полоборота налево 
полугласный звук 
полугодие
полуоборот; полувинт 
полупереворот 
полутяжелый вес 
гласные среднего подъема 
полусогнутый ход ногой 
полуповорот 
полусогласный 
полугласный 
неполный выдох 
полузакрытая позиция
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жартылай женит салмак (спорт)
жартылай заттану |лиигв.)
жартылай киысу (лингв.)
жартылай кортану/корганыс (спорт)
жартылай корганыс Lue6i (спорт)
жартылай кортаушы (спорт)
жартылай Konnieai мал шаруашылыгы (тар.)
жартылай кешпелшер (тар.)
жартылай матыналы соз (лингв.)
жартылай омонимдер (лингв.)
жартылай орта салмак (спорт)
жартылай отар (тар.)
жартылай он, эуен (енер)
жартылай пируэт (спорт)
жартылай редукция (филос.)
жартылай уш коргаушы жуйеш (спорт)
жартылай финал (спорт)
жартылай ыкпал (лингв.)
жаршы
жаршы-ата (эдеб.) 
жарык иллюзиялары (психол.) 
жарыкка шыгару (мэден.) 
жарыс автомобил1 (спорт) 
жарыс велосипед!(спорт) 
жарыс дэрежеш (спорт) 
жарыс ережеа (спорт) 
жарыс ережесш бузу (спорт) 
жарыс жалауы (спорт) 
жарыс желкенд1 кайыгы (спорт) 
жарыс кайыгы (спорт) 
жарыс колгабы (спорт) 
жарыс кунпзбеа (спорт) 
жарыс машинасы (спорт) 
жарыс нускауы (спорт) 
жарыс отказу гуралы ереже (спорт) 
жарыс Typnepi (спорт) 
жарыс хаттамасы (ic кагаз) 
жарыс шацгысы (спорт) 
жарыс шарты (спорт) 
жарыс; бэйге (спорт) 
жарыса сойлеу (лингв.) 
жарыска катысушылар uiepyi (мэден.) 
жарыспа дана, дублет (лингв.) 
жарыспа создер (лингв.) 
жарыспалы багынынкылы сабактас курмалас 

Сейлем (лингв.)

полулегкий вес
неполная субстантивация
неполное согласование
полузащита
линия полузащиты
полузащитник
полукочевое скотоводство
полукочевники
неполнозначное слово
частичные омонимы
полусредний вес
полуколония
полутон
полупируэт
неполная редукция
система трех полузащитников
полуфинал
неполная ассимиляция
глашатай
дед-раешник
иллюзии света
выпуск в свет
гоночный автомобиль
гоночный велосипед
категория турнира
правила соревнований
нарушение правил соревнования
флаг соревнований
гоночная яхта
гоночная лодка
перчатки соревнования
календарь соревнования
гоночная машина
гоночная инструкция
положение о проведении соревнования
виды соревнования
протокол соревнования
гоночные лыжи
положение о соревновании
соревнование; гонка
сопряженная речь
парад участников соревнований
дублет
дублетные слова
сложноподчиненное предложение с несколь

кими однородными предложениями



жарыспалы создер (лингв.) 
жарыстан шыгу (спорт) 
жарыстар жуйещ (спорт) 
жарыстардын жабылуы (спорт) 
жарысты даярлау комитет) (спорт) 
жарыстык эдю (спорт) 
жарысу; жупру (спорт) 
жарысушы (спорт) 
жас (пед.)
жас грамматизм (лингв.)
жас датдарыстары (пед.)
жас ерекшелж анатомиясы (пед.)
жас ерекшелж гигиенасы (пед.)
жас ерекшелж педагогикасы (пед.)
жас ерекшелж психологиясы (пед.)
жас ерекшелж симптомкешеш (пед.)
жас ерекшелж физиологиясы (пед.)
жас женшдеп ценз (пед.)
жас оцырман(мэден)
жас психологиясы (пед.)
жас спортшы (спорт)
жас табигат зерттеупп ушр.меа (пед.)
жас техниктер yiripMeci (пед.)
жас тобы (пед.)
жас турист (спорт)
жас шацгышы (спорт)
жасак (тар.)
жасакшы (тар.)
жасалым курак (лингв.)
жасанды (филос.)
жасанды бассейн (спорт)
жасанды буын (лингв.)
жасанды дауыссыз (лингв.)
жасанды дауыссыз дыбыс (лингв.)
жасанды дауысты (лингв.)
жасанды дауысты дыбыс (лингв.)
жасанды дыбыс (психол.)
жасанды зерде (психол.)
жасанды кедерп (спорт)
жасанды муз (спорт)
жасанды муз айдыны (спорт)
жасанды сырганау (спорт)
жасанды топтастыру (филос.)
жасанды тоскауылдар (спорт)
жасанды шартты рефлекс (психол.)
жасанды, жалган, бояма (зан)

параллельные слова
выход из турнира
система соревнований
закрытие соревнований
подготовительный комитет соревнования
соревновательный метод
забег
гонщик
возраст
младограмматизм 
возрастные кризисы 
возрастная анатомия 
возрастная гигиена 
возрастная педагогика 
возрастная психология 
возрастной симптомкомплекс 
возрастная физиология 
возрастной ценз 
юный читатель 
возрастная психология 
юный спортсмен 
кружок юных натуралистов 
кружок юных техников 
возрастная группа 
юный турист 
юный лыжник 
дружина
дружинник, ополченец 
артикуляционный сегмент 
искусственный 
искусственный бассейн 
искусственный слог 
искусственный согласный 
искусственный согласный звук 
искусственный гласный 
искусственный гласный звук 
искусственный звук 
искусственный интеллект 
искусственное препятствие 
искусственный лед 
искусственный каток 
искусственное катание 
искусственная классификация 
искусственные препятствия 
искусственный условный рефлекс 
подделка
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жасандылык
жасап шыгару жэне багалаудыц Gipbiui aii 

MOJiniepi (жоп.) 
жасауыл (тар.)
жасканшактык, уяндык (психол.) 
жасосгпргм психологиясы (психол.) 
жасосшр!м, жеткшшек (пед.)
A'acociiipi.M.'icp жешлдштер! (экон.) 
жаеосшргмдер кггапханасы (мэден.) 
жаеосшргмдер секциясы (мэдеп.) 
жеткшшек жас, жасосшр)м;пк жас (пед.) 
A'acocnipiviaiK разряд (спорт) 
жасосгнргм.щк разрядты спортшы (спорт) 
жасос1нр)м;ик спорт мектеб! (спорт) 
жастар уйымдары комитет! (саяс.) 
жастардын демократиялык козталысы (саяс.) 
жастык шак исихологиясы (психол.) 
жасыкгык (психол.) 
жасына карай кезецдеу (пед.) 
жасырушы (зац) 
жасырушылык (зан) 
жасырыи дауыс беру (саяс.) 
жасырын opiri (лингв.) 
жасырын категория (лингв.) 
жасырын сайлау (саяс.) 
жасырын сенттк (лингв.) 
жасырын синтагма (лингв.) 
жат кылык, repic кылык, жагымсыз кылык 

(психол.)
жазтап алу (лингв.) 
жаттыгу аланкайы (спорт) 
жапыгу аланы (спорт) 
жаттыгу onici (пед.) 
жап ыгу эд!стемес! (спорт) 
жаттыгу дагдысы (спорт) 
жатгыгудан бас тарту (спорт) 
жапыгудан босату (спорт) 
жаттыгуды жоспарлау (спорт) 
жаттыгудын арнайы кезен! (спорт) 
жаттыгудын ауыспалы OTici (спорт) 
жаттыгудын б!ркалыпты эдiсi (спорт) 
жаттыгудын дайындык кезеш (спорт) 
жат тыгудын канталама 3Tici (спорт) 
жаттыгудын корытынды кезещ (ic кагаз) 
жапыгудын негтзп кезен! (спорт) 
жаттыгудын отпелi кезен! (спорт)

искусственность
единая норма выработки и расценки

есаул
робость
психология юноши 
подросток; юноша 
льготы для юношей 
юношеская библиотека 
юношеские секции 
подростковый возраст 
подростковый разряд 
спортсмен подросткового разряда 
спортивная подростковая школа 
комитет молодежных организаций 
демократическое движение молодежи 
психология юности 
малодушие
возрастная периодизация 
укрыватель 
укрывательство 
тайное голосование 
скрытая буква
скрытая категория, невыраженная категория 
тайные выборы
скрытая (нулевая) падежная форма 
скрытая (имплицитная) синтагма 
проступок

зубрить
тренировочная площадка 
тренировочное поле 
метод упражнения 
методика тренировки 
тренировочный навык 
отказ от тренировки 
освобождение от тренировки 
планирование тренировки 
специальный этап тренировки 
переменный метод тренировки 
равномерный метод тренировки 
подготовительный период тренировки 
повторный метод тренировки 
заключительный этап тренировки 
основной период тренировки 
переходный период тренировки



жаттыгу жабдыгы, тренажер (спорт) 
жаттыгу Жагдайы(спорт) 
жаттыгу жэне жарыс npoueci (спорт) 
жаттыгу жиыны (спорт) 
жаттыгу жуйес1 (спорт) 
жаттыгу калканы (спорт) 
жаттыгу колгабы (спорт) 
жаттыгу кунделш (ic кагаз) 
жаттыгу куралдары (спорт) 
жаттыгу сабагы * 
жаттыгу такта cepinneci (спорт) 
жаттыгу турлер) (спорт) 
жаттыгу узактыгы (спорт) 
жаттыгу хауызы (спорт) 
жаттыгу ыргагы (спорт) 
жаттыгу элементтер1 (спорт) 
жаттыктыру (спорт) 
жаттыктырушы (спорт) 
жаттыктырушы бакылауы (спорт) 
жаттыктырушы дэрежеЫ (спорт) 
жаттыктырушы Keneci (спорт) 
жаттыктырушылар кецесшщ отырысы 

(спорт)
жаттыктырушы-окытушы (спорт)
жату калыбы (спорт)
жатып асылу (спорт)
жатып ату (спорт)
жатып куресу (спорт)
жатып таяну (спорт)
жатые септк (лингв.)
жауап (зан)
жауап алу хаттамасы (зац) 
жауап алу психолгиясы (психол.) 
жауап доп (спорт) 
жауап соккы (спорт) 
жауап уакыты (зан) 
жауап хат (ic кагаз) 
жауап шаншу (спорт) 
жауапка тарту (зац) 
жауап кер/ц ауыстыру (зац) 
жауапкердщ вк1лi (зац) 
жауапкершипк * 
жауапкершшктен босату (зац) 
жауапсыздык (зац)
жаулап алушы, шапкыншы. баекыншы (саяс.) 
жаушы (тар.)

тренажер
условие тренировки
процесс тренировки и соревнований
тренировочный сбор
система тренировки
тренировочный щит
тренировочные перчатки
дневник тренировки
средства тренировки
учебное занятие; тренировочный урок
учебный трамплин
виды тренировки
длительность тренировки
тренировочный бассейн
тренировочный цикл
элементы упражнений
тренировать
тренер
тренерское наблюдение 
тренерская категория 
тренерский совет 
заседание тренерского совета

тренер-преподаватель 
положение лежа 
вис лежа 
стрельба лежа 
борьба лежа 
упор лежа
местный падеж, локатив 
показание 
протокол допроса 
психология допроса 
ответный мяч 
ответный удар 
время допроса 
ответное письмо 
ответный укол
привлечение к ответственности 
замена ответчика 
представитель ответчика 
ответствен ность
освобождение от ответственности 
безответствен ность 
завоеватель, агрессор 
гонец
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жауыздык, зулымдык (филос.) 
жауынгерлж ic-кимыл журналы (ic кагаз) 
жауыр создер, дагдылы улп (лингв.) 
жауырынга гуру (спорт) 
жауырынын жерге типзу (спорт) 
жаяу саптык шабуыл (спорт) 
жаяу туризм (спорт) 
жэб1рленупп (зан) 
жэб1рленуцпден жауап алу (зац) 
жэб1рлеу, корлау (зац) 
жэдшер ютап (мэден.) 
жэрдемакы (экон.) 
жэрдем каржы (экон.) 
жэрдемакы (экон.) 
жэрдемнл кешпкер (енер) 
жэрдемнл курал (пед.) 
жебеушшк (енер) 
жегшп жаттыгу (спорт) 
жедел акпар (мэден.) 
жедел эрекегп байланыс аппаратурасы 

(мэден.)
жедел жете тексеру ici (зац) 
жедел каркынмен журу (спорт) 
жедел корреспонденция (мэден.) 
жедел мэл1мет (мэден.) 
жедел ойлау (психол.) 
жедел огкен шак (лингв.) 
жедел репетиция (енер) 
жедел тапсырыс (экон.) 
жедел шеру (спорт) 
жеделдете окыту (пед.) 
жеделдетшген жаттыгу (спорт) 
жеделдету механизм) 
жеделдету стратегиясы (экон.) 
жеке автор (мэден.) 
жеке адам багьггтылыгы, тулганын 

багыггылыгы (пед.) 
жеке адам жалакысы (экон.) 
жеке адам icTepi эл1пби) (ic кагаз) 
жеке адам курылымы (психол.) 
жеке адам меннип (экон.) 
жеке адам сипаттары (психол.) 
жеке адамга табыну (тар.) 
жеке адамныц белсенд)л)г1 (психол.) 
жеке адамныц белсенд)л)г)н арттыру (пед.) 
жекс адамныц кукыктык каб)лстл (зац)

злодейство
журнал боевых действий 
шаблон
стойка на лопатках
положить на лопатки
наступление в пешом строю
пешеходный туризм
потерпевший
допрос потерпевшего
оскорбление
антикварная книга
пособие
субвенция
субсидия, пособие
вспомогательные образы
вспомогательное средство
меценатство
тренировка в упряжке
депеша
быстродействующая аппаратура связи

дело оперативной разработки 
ходьба в ускоренном темпе 
оперативная корреспонденция 
оперативная сводка 
оперативное мышление 
очевидное прошедшее время 
прогонная репетиция 
срочный заказ 
марш-бросок 
ускоренное обучение 
форсированная тренировка 
механизм ускорения 
стратегия ускорения 
индивидуальный автор 
направленность личности

индивидуальная заработная плата 
алфавит личных дел 
структура личности 
индивидуальная собственность 
черты личности 
культ личности 
активность личности 
активизация личности 
правоспособность частного лица



жеке адамньщ ©Hi\ii (экон.)
жеке айыптаушы (зац)
жеке эрекеттестж (психол.)
жеке бага (экон.)
жеке бас даушылдыгы (психол.)
жеке бас тазалыгы (пед.)
жеке бас ynrici
жеке басты сактандыру шарты (ic кагаз)
жеке басын сактандыру (зан)
жеке би (енер)
жеке билеушшк (саяс.)
жеке 6ipiHiiiiniK жарыс (спорт)
жеке гимнастика (спорт)
жеке-дара (саяс.)
жеке-дара бригадалык окыту (пед.) 
жеке-дара иемдену
жеке даралык топтьщ устем дт, монополизм
жеке-дара окыту (пед.)
жеке дауыстарды жазу (мэден.)
жеке ецбек (экон.)
жеке ецбек белшЫ (экон.)
жеке енбек кызмет1 (экон.)
жеке жарыс (спорт)
жеке жаттыгу (спорт)
жеке жумыс уакыты (экон.)
жеке иемдену (экон.)
жеке капитал (экон.)
жеке карточка (ic кагаз)
жеке карудан ату турлер! (спорт)
жеке кел1ам (экон.)
жеке корганыс жуйеш (спорт)
жекелеген ецбек белш1Ы (филос.)
жекелеген кауымдастьщ (психол.)
жекелеген енд1рщ (филос.)
жекелей командалык б1ршиплж (спорт)
жекелей командалык жарыс (спорт)
жекелену (филос.)
жекелж (филос.)
жекелж жарыс (спорт)
жекелж карым-катынас (психол.)
жекеменшж (экон.)
жеке меншж банк (экон.)
жеке меншж капитал (экон.)
жеке меншж кукьж (зац)
жеке меншж оку орны (пед.)
жеке меннпктен айыру (саяс.)

индивидуальная выработка 
частный обвинитель 
личное взаимодействие 
индивидуальная цена 
конфликтность личности 
личная гигиена 
личный пример 
договор личного страхования 
личное страхование 
одиночный танец 
единовластие 
личное первенство 
индивидуальная гимнастика 
единоличник
индивидуально-бригадное обучение
монополизировать
монополизм
индивидуальное обучение 
запись реплик 
индивидуальный труд 
частное разделение труда 
индивидуальная трудовая деятельность 
личные гонки
индивидуальная тренировка 
индивидуальное рабочее время 
индивидуальное присвоение 
индивидуальный капитал 
личная карточка 
виды огня стрелкового оружия 
частное соглашение 
система личной защиты 
единичное разделение труда 
локальные ассоциации 
единичное производство 
лично-командное первенство 
лично-командное соревнование 
децентрализация 
единичное
личное соревнование
личное общение
частная
частный банк
частный капитал
частное право
частные учебные заведения
муниципализация
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жеке MCHiuiKTi шаруашылык (экон.) 
жеке мешшк'пк онсркэсшпен uiyt ылданч 

(экон.)

жеке иэтиже (спорт)
жеке ойын (спорт)
жеке ойын, жеке ойнау (спорт)
жеке орындау (онер)
жеке орындаушы (енер)
жеке oimipyiui (экон.)
жеке пайдалану мулю (экон.)
жеке пакет (экон.)
жеке сактандыру (экон.)
жеке сауда (экон.)
жеке сыргаиау (спорт)
жеке табыс (экон.)
жеке тапсырыс (экон.)
жеке гэжлрибе (филос.)
жеке roeiji (спорт)
жеке тэуелдппк (психол.)
жеке тулга (филос.)
жеке тулга дуниетанымы (психол.)
жеке тулгалык ерекшел1ктер (филос.)
жеке тулгалык мэртебе (психол.)
жеке тулганын дербес кукыгы (зан)
жеке тулганын кукыктык мэртебеа (зан)
жеке тулганын параметр! (психол.)
жекеарулганын психолгиясы (психол.)
жеке тулганын сана-сез1м1 (психол.)
жеке туртюлер
жеке уйрету (пед.)
жеке шаруа кожалыгы (экон.)
жеке шаруашылык (экон.)
жекеше курылыс (экон.)
жекеше салык (экон.)
жекеше гур (лингв.)
жекешелещцру (зан)
жеке ic (ic кагаз)
жеке ic кагаз (ic кагаз)
же к кору (психол.)
жек кору ce3iMi (психол.)

жеккоруш!л1к, жаратпаушылык (психол.)
жекпе-жек
жекпе-жеюэк (спорт) 
жексенбйпк мектептер (пед.) 
желаяк (спорт)

единоличное хозяйство 
занятие частнопредпринимательской дея

тельностью 
личный результат 
одиночная игра 
индивидуальная игра 
соло 
солист
индивидуальный производитель
имущество личного пользования
индивидуальный пакет
индивидуальное страхование
частная торговля
одиночное катание
частный доход
частный заказ
индивидуальный опыт
индивидуальная тактика
личная зависимость
индивидум; физическое лицо
мировоззрение личности
индивидуальные особенности
личностный статус
неприкосновенность личности
правовой статус личности
параметр личности
психология личности
самосознание личности
личные мотивы
одиночное обучение
индивидуальное крестьянское хозяйство
индивидуальное хозяйство
индивидуальное строительство
индивидуальное обложение
единичное число
приватизация
личное дело
личный листок
презрение
чувство ненависти

недружелюбие, ненавидеть 
дуэль, поединок 
единоборство 
воскресные школы 
бегун;скороход



жел.-прме (енср) 
желкенд) жарыс (спорт) 
желкенд1 кайык капитаны (спорт) 
желкещп кайык командасы (спорт) 
желкенд1 спорт (спорт) 
желкещп туризм (спорт) 
желкеншшер жарысы (спорт) 
желкерме спорты (спрот) 
желкермемен сеюру (спорт) 
желтоксан окигасы (тар.) 
желтоксандыктар (тар.) 
женева лингвистика мектеб) (лингв.) 
женева мектеб1 (лингв.) 
женгетайлык (зац) 
женш атлетика (спорт) 
женш атлетика аяк кшм1 (спорт) 
жещл атлетика жабдыгы (спорт) 
женш атлетика турлер1 (спорт) 
женш атлетикалык бессайыс (спорт) 
женш атлетикалык жарыс (спорт) 
женш атлетикалык жаттыгу (спорт) 
женш атлетикалык жол (спорт) 
женш атлетикалык жупрю (спорт) 
жещл атлетикалык копсайыс (спорт) 
женш атлетикалык кросс (спорт) 
женш атлетикалык манеж (спорт) 
женш атлетикалык секторы (спорт) 
женш атлетикалык спорт ядросы (спорт) 
женш дыбыс (енер) 
женш комедия (енер) 
женш музыка (енер) 
жецш несие (спорт) 
женш енеркэст (экон.) 
женш партия(енер) 
женш салмак (спорт) 
женш фигурага карсы ладья (спорт) 
жещлдеу салмак (спорт) 
жещлдж тариф (экон.) 
жецшд1ктерге суйенген саясат (саяс.) 
женшрек салмак (спорт) 
жецш с (спорт) 
женшске ушырату (спорт) 
жещлмейтш куш (саяс.) 
женштек мшез-кулык, ушкалак м)нез-кулык 

(психол.)
жен1лтект)к (психол.)

речитатив; напевная песня 
парусные гонки 
капитан яхты 
команда яхты 
парусный спорт 
парусный туризм 
регата
парашютный спорт 
прыжок с парашютом 
декабрьское событие 
декабристы
женевская лингвистическая школа 
женевская школа 
сводничество 
легкая атлетика 
легкоатлетическая обувь 
легкоатлетический инвентарь 
виды легкой атлетики 
легкоатлетическое пятиборье 
легкоатлетическое соревнование 
легкоатлетическое упражнение 
легкоатлетическая дорожка 
легкоатлетический бег 
легкоатлетическое многоборье 
легкоатлетический кросс 
легкоатлетический манеж 
легкоатлетический сектор 
легкоатлетическое спортивное ядро 
легкий звук, легкий тон 
легкая комедия 
легкая музыка 
льготный кредит 
легкая промышленность 
легкая партия 
легкий вес
ладья против легкой фигуры 
легчайший вес 
льготный тариф 
преференцированная политика 
наилегчайший вес 
поражение 
нанести поражение 
непобедимая сила 
импульсивное поведение

легкомыслие
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жешлу (спорт) 
жешмгшз (спорт) 
жецш алу (саяс.) 
жешп шыгу (спорт) 
жешске кумарлык (спорт) 
жецнен устау (спорт) 
жеп кою (экон.) 
жер алпауыты (экон.) 
жер аудару (саяс.)
жерге жеке меншж монополиясы (экон.) 
жерге салык салу (зан) 
жергшкп акция (саяс.) 
жергшкп базар (экон.) 
жергшкп басылым (мэден.) 
жергипкп басылымдар каталогы (ic кагаз) 
жергшкп бюджет (экон.) 
жергшкп бю дж ет жжтеу (экон.) 
жергшкп говор (лингв.) 
жергшкп диалект (лингв.) 
жергшкп ерекшелж (лингв.) 
жергшкп жабдыктау (экон.) 
жергшкп жаттыгу (пед.) 
жергшкп заттар (экон.) 
жергшкп кецес депутаты (саяс.) 
жергшкп кецес комиссиясы (саяс.) 
жерг1лiicri комитет (саяс.) 
жергшкп мекеме (экон.) 
жергипкп мемлекетпк еюмет органдары 

(саяс.)
жергипкп e3iH-e3i баскару (саяс.) 
жергипкп еюмст (саяс.) 
жергшкп онеркэсш (экон.) 
жсрг(л1кт1 радиоторап (мэден.) 
жергшкп салык (экон.)
Жергипкп станса (мэден.) 
жергшкп табыс (экон.) 
жергшкп тауар (экон.) 
жергипкп тауар айналымы (экон.) 
жергипкп пл epeKuieairi (лингв.) 
жергипкп туризм (спорт) 
жергшкп тургындар (саяс.) 
жергшкп тутыну (экон.) 
жерг1л1ктт шарт (зац) 
жершпки шаруашылык (экон.) 
жер дауы (зац)
жердегт радностнаса (мэден.)

потерпеть поражение 
победитель 
завоевание 
одержать победу 
жажда победы 
захват за рукав 
растрата
земельный магнат 
высылка
монополия частной собственности на землю
земельное обложение
местная акция
местный рынок
местное издание
каталог местных изданий
местный бюджет
дифференциация местного бюджета 
местный говор
территориальный (местный) диалект
местный колорит
местное снабжение
занятие на местах
местные предметы
депутат местного совета
комиссия местного совета
местный комитет
местное учреждение
местные органы государственной власти

местное самоуправление 
местная власть 
местная промышленность 
местная радиосеть 
местный налог 
местная станция 
местный доход 
местный товар 
местный товарооборот 
местный диалект 
местный туризм 
местные жители 
местное потребление 
локальный договор 
местное хозяйство 
земельный спор 
наземная радиостанция



жерд1 кауымдасып пайдаланушылык(тар.) 
жерд1 мэцп пайдалану (экон.) 
жерд! Mep3iMci3 пайдалану (экон.) 
жерд! етеус1з пайдалану (экон.) 
жерд1 укыпсыз пайдалану (экон.) 
жеребе (спорт) 
жеребе тастау (спорт) 
жер жалдау (экон.)
жер иеленудщ кауымдык нысаны (тар.) 
жер капиталы (экон.) 
жеркеншектж (психол.) 
жер кодекс! (зан)
жер койнауын мерз!маз пайдалану (экон.)
жер койнауындагы байлык (экон.)
жер кукыгы (зан)
жер несиес! (экон.)
жер салыгы (экон.)
жер саясаты (саяс.)
жерсерж-кабелып жуйе (мэден.)
жерсержт1 канал (мэден.)
жерсернсп хабар тарату (мэден.)
жераз шаруа (экон.)
жер табысы (экон.)
жер туралы декрет (зан)
жер туралы зацнама (зан)
жер улеш (экон.)
жете туты ну (экон.)
жетекшп талым
жетеюш кызмет (экон.)
жетекнп сурак (пед.)
жетекшшк
жет1 метрден айып доп лактыру (спорт)
жен сайыс (спорт)
жетшен (енер)
жетшк (ic кагаз)
жезлм жол (эдеб.)
жет1м жол (лингв.)
жет1м уйкас (эдеб.)
жет1м уйкас (эдеб.)
ж епмаздж , кемшш1к *
жет1-сепз буынды елен (эдеб.)
жет)ст1к (экон.)
жетюзш1м (экон.)
жетк1зш!м базасы (экон.)
жетюзу мерз1м1 (экон.)
жетк1зуш1 (экон.)

общинное пользование землей 
вечное пользование землей 
бессрочное землепользование 
безвозмездное пользование землей 
бесхозяйственное использование земли 
жребий 
жеребьевка 
аренда земли
общинная форма землевладения
земельный капитал
брезгливость
земельный кодекс
бессрочное пользование недрами
богатство недр
земельное право
земельный кредит
земельный налог
земельная политика
спутниково-кабельная система
спутниковый канал
спутниковая трансляция
безземельный крестьянин
земельный доход
декрет о земле
земельное законодательство
земельный надел
индивидуальное потребление
ведущий ученый
ведущая деятельность
наводящий вопрос
лидерство
семиметровый штрафной бросок
семиборье
жетиген
еженедельник
одиночная строка
висячая строка
бедная рифма
одиночная рифма
недостаток
семи-восьмислоговой стих
достижение
поставка
базис поставки
срок поставки
поставщик
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жисктс! i жалаулар (спорт) 
ж и ij I j к днанаюны (молен.) 
жиппк СОЗДЖ (лингв.) 
жинак aKiua (окон.) 
жимак каржысы (экон.) 
жинак кассасы (окон.) 
жинак кггаишасы (экон.) 
жинак тгймдеме (ic кагаз) 
жинакталган есеп (экон.) 
жинакталган есеп журпзу (экон.) 
жинактау зат eciM (лингв.) 
жинактау сан eciMi (лингв.) 
жинактаушы улдм (лингв.) 
жинакы сез (лингв.) 
жинакы стиль (лингв.) 
жиналмалы ескек тутка (спорт) 
жиналыс жэне митинг) жасау бостандыгы 

(зац)
жиналыс торалкасы 
жиналыс хаттамасы (ic кагаз) 
жиылынкы дауыстылар (лингв.) 
жиынды корытынды (экон.) 
жиынтыгы (экон.) 
жиынтык баланс (экон.) 
жиынтык сссп (экон.) 
жиынтык ссеп штабы (ic кагаз) 
жиынтык жоспар (экон.)
ЖИЫНТЫК жумыс Куш (экон.) 
жиынтык когамдык енд1рю (экон.)
ЖИЫНТЫК OIHM (экон.) 
жиынтык пайда (экон.) 
жиынтык регсан (экон.) 
жиынтык смета (экон.) 
жиынтык шартты рефлекс (психол.) 
жоба *
жоба идеясы (моден.) 
жобалар aaici
жогаргы аггестациялык комиссия (пед.) 
жогаргы эуен (онер) 
жогаргы бага (экон.)
Жогаргы басколбасшы (тар.) 
жогаргы бш м (пед.) 
жогаргы лорежел! nipaecicen мо.’нмдеме 

(саяс.)
жогаргы сцбск oniM/nairi (экон.)

флаги на линиях 
диапазон частот 
частотный словарь 
сбережение 
средства сбережения 
сберегательная касса 
сберегательная книжка 
суммарная опись 
суммированный учет 
суммарный учет 
собирательное существительное 
собирательное числительное 
собирательное понятие 
лаконичная речь 
лапидарный стиль 
выносная уключина 
свобода собраний и митингов

президиум собрания 
протокол собрания 
компактные гласные 
суммарный итог 
итого
сводный баланс
сводный отчет
книга суммарного учета
сводный план
совокупный рабочий день
совокупное общественное производство
совокупная продукция
совокупная прибыль
валовый номер
сводная смета
условный суммарный рефлекс 
проект 
идея проекта 
метод проектов
высшая аттестационная комиссия 
верхняя тоника 
высокая цена
Верховный главнокомандующий
высшее образование
совместное заявление на высшем уровне 

высокопроизводительный труд
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ж о г а р г ы  ж о п е  а р н а у л ы  о р т а  б Ы м  беруд1 
к а й т а  к у р у  (п ел .)

жогаргы жэне теменп комедия (онер) 
жогаргы жуйке кызмет1н1н жуйелипп (пси- 

хол.)

жогаргы жуйке кызметшщ механизм! (пси
хо л.)

жогаргы жуйке кызметшщ rairrepi (психол.) 
жогаргы инстанция (саяс.) 
жогаргы команда курамы (спорт)
Жогаргы командование (тар.) 
жогаргы каркын (енер) 
жогаргы оку орны (пед.) 
жогаргы орын (саяс.)
жогаргы орынныц наразылык 6inflipyi (зац) 
жогаргы саты (пед.) 
жогаргы саяси курам (саяс.)
Жогаргы сот (зац) 
жогаргы сурып (экон.) 
жогаргы сынамалы алтын (экон.) 
жогаргы сынып (экон.) 
жогаргы талапшылык (экон.) 
жогаргы тариф (зан) 
жогаргы устемдж (тар.) 
жогары айкындыктагы теледидар 
жогары бшктшк (пед.) 
жогары эуен (лингв.) 
жогары жуйке жуйес! кызметшщ типтер! 

(психол.)
жогары жуйке кызметшщ физиологиясы 

(психол.)
жогары жылдамдыкта TycipeTiH бейнекамера 

(мэден.)
жогары каркын (енер) 
жогары мектеп жасы (пед.) 
жогары мектеп педагогикасы (пед.) 
жогары мектеп хабаршысы (пед.) 
жогары психикалык функциялар (пед.) 
жогары режиссерлж курстар (пед.) 
жогары сектор 
жогары стиль (онер) 
жогары сурыпты тауар (экон.) 
жогары театр шеберханалары (енер) 
жогары техникалык оку орны (пед.) 
жогары топ (спорт)
жогары улттык дэрежедеп Tepemi (спорт)

п е р е с т р о й к а  в ы с ш е г о  и с р е д н е г о  с п е ц и а л ь н о 
го о б р а з о в а н и я  

высокая и низкая комедия 
системность высшей нервной деятельности

механизм высшей нервной деятельности

типы высшей нервной деятельности 
высшая инстанция 
высший командный состав 
Верховное командование 
высший темп
вуз (высшее учебное заведение) 
вышестоящий орган 
протест высшего органа 
высшая ступень 
высший политический состав 
Верховный суд 
высший сорт 
золото высокой пробы 
высший класс 
высокая требовательность 
максимальный тариф 
вврхняя доминанта 
телевидение высокой четкости 
высшая квалификация 
высокая мелодика
типы высшей нервной деятельности 

физиология высшей нервной деятельности 

высокоскоростная съемочная камера 

высокий темп
старший школьный возраст
педагогика высшей школы
вестник высшей школы
высшие психические функции
высшие режиссерские курсы
верхний сектор
высокий стиль
высокосортный товар
высшие театральные мастерские
высшее техническое учебное заведение
высшая лига
судья высшей национальной категории
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жогарылату (саяс.) 
жо{арылатылган (саяс.) 
жогарылаушылык (саяс.) 
жойылу; жою 
жоканье (лингв.) 
жокка сену, ырымшыл (дши) 
жокгау (эдеб.) 
жоктау (этногр.) 
жокшылык (экон.)

выдвижение
выдвиженец
выдвиженчество
ликвидация
жоканье
суеверие
жокгау
надгробная песня; оплакивание 
нищета

жол аралыгы (ic кагаз) шаг письма
жолаушы тасымалдау ке;псзмшарты (ic кагаз) договор перевозки пассажиров
жол бажы (экон.)
жолдама кагаз (ic кагаз)
жолдастык кездесу (спорт)
жолдастык матч (спорт)
жолдастык ойын (спорт)
жолдастык сот (зан)
жолдау хат, жолдау (саяс.)
жол узындыгы (спорт)
жонглер (опер)
жоралы би (этногр.)
жорамал *
жорамал (филос.)
жортактап жупру (спорт)
жорыкка шыгу (спорт)
жорыктык жабдык (спорт)
жоспар (ic кагаз)
жоспардан артык пайда (экон.)
жоспардан артык шыгын (экон.)
жоспардан тыс белю (экон.)
жоспардан тыс дайындау (экон.)
жоспардан тыс каржы жумсау (экон.)
жоспардан тыс корлану (экон.)
жоспардан тыс пайда (экон.)
жоспардан тыс сатып алу (экон.)
жоспардан тыс уй (экон.)
жоспардык акшалай KepceTKimi (экон.)
жоспардын орындауына талдау жасау (экон.)
жоспарлаудыц neri3ri кужаттары (ic кагаз)
жоспарлы айналым (экон.)
жоспарлы бага (экон.)
жоспарлы есепке алу (экон.)
жоспарлы карыз (экон.)
жоспарлы кор (экон.)
жоспарлы корсеткпп (экон.)
жоспарлы озшд1к кун (экон.)

дорожная пошлина 
направление 
товарищеская встреча 
товарищеский матч 
товарищеская игра 
товарищеский суд 
послание 
длина дорожки 
жонглер
ритуальный танец
предположение
догадка
бег трусцой
выступить в поход
выкладка (походное снаряжение)
план
сверхплановая прибыль 
сверхплановая затрата 
внеплановое распределение 
внеплановая заготовка 
внеплановое вложение 
внеплановое накопление 
верхплановая прибыль 
внеплановая закупка 
внеплановый дом 
денежный показатель плана 
анализ выполнения плана 
основные документы планирования 
плановый оборот 
плановая цена 
плановый учет 
плановая ссуда 
плановый фонд 
плановый показатель 
плановая себестоимость



жоспарлы панда (экон.) 
жоспарлы тапсырыс (ic кагаз) 
жоспарлы шаруашылык (экон.) 
жою (экон.)
жою балансы, тарату балансы (экон.) 
женделу, ондалу (экон.) 
ж еназ ceric * 
женаз, дерекшк (психол.) 
жуан дауыссыз (лингв.) 
жуан дауыссыз дыбыс (лингв.) 
жуан дауысты (лингв.) 
жуан дауысты дыбыс (лингв.) 
жуан дыбыс (лингв.) 
жуан ундеам (лингв.) 
журнал (ic кагаз) 
журналдык басылым (мэден.) 
журналист (мэден.) 
журналист ш еберлт (мэден.) 
журналистерд1 Tipxey (мэден.) 
журналистика (мэден.) 
журналистика институты (пед.) 
журналистика факультет! (пед.) 
журналистж зерттеу (мэден.) 
жуысьщкы (лингв.) 
жуысынкы дауыссыз (лингв.) 
жудырык шайкасы (спорт) 
жулдыздар турнир! (мэден.) 
жулдызды жарыс (спорт) 
жулдызды колжалгау (спорт) 
жулкына жупру (спорт) 
жумак (дши)
жумактык, идиллия (дши) 
жумбак айтыс (эдеб.) 
жумбак елец (эдеб.) 
жумсалган енбек (экон.) 
жумсалган шыгын (экон.) 
жумсалу (экон.) 
жумсалудагы капитал (экон.) 
жумыс * 
жумыс 6epyiui * 
жумыс ece6i (ic кагаз) 
жумыс жоспары (ic кагаз) 
жумыскер *
жумыс куншщ кыскартылуы (экон.) 
жумыс купи кунынын заны (зан) 
жумыс Kymi рыногы (экон.)

плановая прибыль 
плановая заявка 
плановое хозяйство 
искоренение 
ликвидационный баланс 
исправимость 
незаслуженный выговор 
нетактичность 
твердый согласный 
твердый согласный звук 
твердый гласный 
твердый гласный звук 
твердый звук 
твердое созвучие 
журнал
журнальное издание 
журналист
журналистское мастерство 
аккредитация журналистов 
журналистика 
институт журналистов 
факультет журналистики 
журналистическое расследование 
щелевой
щелевой согласный 
кулачный бой 
турнир звезд 
звездные гонки 
звездная эстафета 
бег рывком 
рай
идиллия 
жумбак айтыс 
жумбак олен 
затрата труда 
затрата расходов 
расходование 
активный капитал 
работа 
работодатель 
учет работы 
план работы 
работник
сокращение рабочего дня 
закон стоимости рабочей силы 
рынок рабочей силы
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ж умы с купли пайдалану (жоп.)
жумыс Kyiiiiiiiu артылуы (жоп.)
жумыс K y u jin iu  балансы (экон.)
жумыс K y i i i i i i i u  жиынгык куны (окон.)
жумыс K y i i i i i i i u  жумсалуы (окон.)
жумыс K y i i i i i i i u  удайы толыктырылуы (экон.)
жумыссыздык (окон.)
жумыссыздыктыц токыраган rypi (экон.)
жумыстаи тыс уакыт (экон.)
жумыстаи шыгару (ic кагаз)
жу.мысган шыгушыга жэрдем (экон.)
жумыс уакытын унемдеу (экон.)
жумыс уакытыныц б!рлiri (экон.)
жумыс уакьпынын узактыгы (зан)
жумыс уакьпынын шыгыны (экон.)
жумысшы Kyujiniu багасы (экон.)
жумысшы психологиясы (психол.)
жуптасып есу (спорт)
жуптасып жаттыгу (спорт)
жуптасып журу (спорт)
жуп тасып козгалу (спорт)
жуптасып ойнау(спорт)
жуптасып сыртанау (спорт)
журнак косылу (лингв.)
журнакгар синонимиясы (лингв.)
жугснсгупк (психол.)
жугепспщк (филос.)
жупну, каратпа сез, ундеу *
жу1зр1зштер жарысы (спорт)
жуг1ре келiп сеюру (спорт)
жу1зреин жолдар (спорт)
ж у п р т  KCJiin ш анш у (спорт)
ж уп рт коргану (спорт)
жу13р1п оту (спорт.)
жу!зру (спорт)
жу1тру aflici (спорт)
жугзру жаттыгулары (спорт)
жупру жолы (спорт)
жупру жолынын бурылысы (спорт)
жуг1ру каркыны (спорт)
жупру кашыкгыгы (спорт)
жу|дру Kccrcci (спорт)
жупру конькш (спорт)
ж-yripy rocijii (спорт)
жу| ipy шангысы (спорт)
жуз шаршылы дш'|бы (спорт)

использование рабочей силы
избыток рабочей силы
баланс рабочей силы
совокупность стоимости рабочей силы
затрата рабочей силы
воспроизводство рабочей силы
безработица
застойная форма безработицы
внерабочее время
увольнение от работы
выходное пособие
экономия рабочего времени
затрата рабочего времени
продолжительность рабочего времени
стимул работы
цена рабочей силы
психология рабочего
парная гребля
парное упражнение
ходьба в паре
кинематическая пара
парная игра
парное катание
суффиксация
синонимия суффиксов
необузданность
бесчинство
обращение
соревнование бегунов 
прыжок с разбега 
беговые дорожки
укол с хода 
защита бегом 
перебежка
бег
техника бега 
беговые упражнения 
беговая дорожка 
поворот беговой дорожки 
темп бега 
дистанция бега 
график бега 
беговые коньки 
тактика бега 
беговые лыжи 
стоклеточные шашки
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жуз шаршылы такта (спорт)
жузш жету (спорт)
жузш оту (спорт)
жузу; малту (спорт)
жузу батыты (спорт)
жузу жолы (спорт)
жузу кашыктыгы (спорт)
жузу мектеб! (спорт)
жузу сызыты (спорт)
жузу тэсш  (спорт)
жузу турлер! (лингв.)
жузу элементтерг (спорт)
жузудщ жуктеме колемi (спорт)
жуйе *
жуйелшадру * 
жуйелi даярлык (пед.) 
жуй ел i зерттеу * 
жуйел1 каталог (ic кагаз) 
жуйелж катынастар * 
жуйелъкурылымдык талдау * 
жуйелшк *
жуйелшк жэне б1р)здшк * 
жуйелшк кагидасы * 
жуйел1 сойлемеу (пед.) 
жуйел1 талдау * 
жуйелi тургы *
ж уйеш ш к байланыс (психол.) 
жуйке (психол.) 
жуйке бутактары (психол.) 
жуйке жансыздандыратын улагыш заттар 

(психол.)
жуйке жуйеш (психол.)
жуйке жуйеа закымдантан балалар (психол.) 
жуйке жуйесшщ аз козталатын тиш (психол.) 
жуйке жуйесшщ астеникалык T uni (психол.) 
жуйке жуйесшщ динамикалыгы (психол.) 
жуйке жуйесшщ элшз тиш (психол.) 
жуйке жуйесшщ жалпы тиш (психол.) 
жуйке жуйесшщ икемдшш (психол.) 
жуйке жуйесшщ коркем T uni (психол..) 
жуйке жуйесшщ купи (психол.) 
жуйке жуйес1н1н ойшыл тип1 (психол.) 
жуйке жуйес1н(н ширак тип1 (психол.) 
жуйке орталыгы (психол.) 
жуйке процестершщ енжарлыгы (психол.) 
жуйке процестершщ индукциясы (психол.)

стоклеточная доска
доплыть
переплыть
заплыв; плавание
траектория заплыва
плавательная дорожка
дистанция плавания
школа плавания
линия плавания
способы плавания
виды плавания
элементы плавания
объем плавательной нагрузки
система
систематизация
систематическая подготовка
системное исследование
систематический каталог
системные отношения
системно-структурный анализ
системность
систематичность и последовательность
принцип системности
динамическая афазия
системный анализ
системный подход
внутрисистемная ассоциация
нерв
нервные отростки
нервно-паралитические отравляющие вещес

тва
нервная система 
нервные дети
малоподвижный тип нервной системы 
астенический тип нервной системы 
динамичность нервной системы 
слабый тип нервной системы 
общий тип нервной системы 
пластичность нервной системы 
художественный тип нервной системы 
сила нервной системы 
мыслительный тип нервной системы 
живой тип нервной системы 
нервный центр
инертность нервных процессов 
индукция нервных процессов
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жуйке процестерйпн козгалгыпггыгы (пси
хол.)

жуйке процесгершщ тураксыздыгы (психол.)
жуйке процестершщ тепе-тещпп (психол.)
жуйке талшыктары (психол.)
жуйке талшыктары (психол.)
жуйке торабы (психол.)
жуйке туйпп (психол.)
жук отюзу бажы (экой.)
жукпен журу(спорт)
жуктел1м,жуктеме
жулдсгер *
жулдел1 ат жарыстары (спорт)
жулдел1 орын (спорт)
журдек кайык (спорт)
журе коргану (спорт)
журелеп журу(спорт)
журелеп отыру (спорт)
журу сызыгы (спорт)
журуге KayinTi жерлер
журю (спорт)
журю эдю1 (спорт)
журют1 кайталау (спорт)
журю-турыс мэдениет1 (мэден.)
жыл бойгы даярлык (спорт)
жыл бойгы жаттыгу (спорт)
жыл MyraniMi (пед.)
жыл споргшысы (спорт)
жылау (эдеб.)
жылдам ату (спорт)
жылдам жупру (спорт)
жылдам журю, шапшан журу (спорт)
жылдам журу (спорт)
жылдык айлык (экой.)
жылдык бага (экон.)
жылдык баланс (экон.)
жылдык бюджет (экон.)
жылдык есеп (экон.)
жылдык жоспар (экон.)
жылдык жуктеме (экон.)
жылдык зиян (экон.)
жылдык орташа ещцрю куаты (экон.)
жылдык оргаша ошм (экон.)
жылдык ошмдЫк (экон.)
жылдык пайыз (экон.)
жылдык смета (экон.)

подвижность нервных процессов

нестабильность нервных процессов
уравновешенность нервных процессов
нервные волокна
нервные клетки
нервный узел
нервное сплетение
провозная пошлина
ходьба с грузом
нагрузка
призер
призовые скачки 
призовое место 
гичка
защита шагом 
ходьба в приседе 
полуприседание 
линия ходьбы
места опасные для движения 
ходьба
техника ходьбы 
повторение ходов 
культура поведения 
круглогодичная подготовка 
круглогодичная тренировка 
учитель года 
спортсмен года 
плач
скоростная стрельба
быстрый бег; скоростной бег
скоростная ходьба
быстрый ход
годовой оклад
годовая оценка
годовой баланс
годовой бюджет
годовой отчет
годовой план
годовая нагрузка
годовой убыток
среднегодовая производственная мощность
среднегодовая выработка
годовая прибыль
годовой процент
годовая смета



жылдык такырыптык жоспар (ic кагаз) 
жылжу *
жылжымайтын екпш (лингв.)
жылжымайтын мулж (экон.)
жылжымалы буйым (экон.)
жылжымалы екпш (лингв.)
жылжымалы какпа (спорт)
жылжымалы коздеуш (спорт)
жылжымалы мулш (экон.)
жылжымалы нысана (спорт)
жылжымалы нысананы ату (спорт)
жылжымалы синтаксис (лингв.)
жылжымалы студия (мэден.)
жылжымалы телевизия (мэден.)
жылжымалы теледидар бекеп (мэден.)
жылма-жылдык есеп (экон.)
жылнама (тар.)
жылнама жазу (тар.)
жылыны сезу туйсн<тер1 (психол.)
жыныс гормондары (психол.)
жыныс сэйкестеп (психол.)
жыныстагы салкындык (психол.)
жыныстьщ бузылгандык (психол.)
жыныстык даму (психол.)
жыныстьщ елшу (психол.)
жыныстык жеплу (психол.)
жыныстык тэрбие (пед.)
жыныстык туйсш (психол.)
жыр (эдеб.)
жыр агымы (эдеб.)
жырау (эдеб.)
жыр-хикая (эдеб.)
жыршы (эдеб.)
жшерл1 м)нез (психол.)
жшерл1 мшез-кулык (психол.)
жшершздш (психол.)
жщгелю тежелу1 (экон.)
ж(ктелу типтер1 (лингв.)
ж1ктеу (лингв.)
ж1ктеу ешмдпт (лингв.)
ж(ктш жалгау (лингв.)
жш1нш1ктен устау (спорт)
ж1л1нш!кт1 артка карай лактыра журу (спорт)
ж1н1шке дауыссыздар (лингв.)
жщ1шке дауысты (лингв.)
жппшке септеу (лингв.)

тематический годовой план 
продвижение 
неподвижное ударение 
недвижимое имущество 
движимый инвентарь 
подвижное ударение 
переносные ворота 
выдвижной прицел 
движимое имущество 
подвижная мишень 
стрельба по движущей цели 
мобильный синтаксис 
передвижная студия 
телепередвижка
передвижная телевизионная станция
ежегодный отчет
летописец
летописание
ощущения тепла
половые гормоны
половая идентичность
фригидность
половое извращение
половое развитие
половое влечение
половое созревание
половое воспитание
половой инстинкт
жыр, эпос
жыр агымы
жырау, вещий певец, оракул, жрец
былинный стих
сказитель эпоса
волевой характер
волевой поведение
безволие
Дифференцировочное торможение
типы спряжения
спряжение
личное местоимение
личное окончание
захват голени
ходьба с захлестыванием голени назад 
мягкие согласные 
мягкие гласные 
мягкое склонение
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жщппкелж белп (лингв.) 
жпшен ccK'ipin жупру (спорт) 
заем (экон.)
заемнщ купон жою (зан) 
зайырлы * 
зайырлы когам * 
зайырлы тэрбие * 
залал, нуксан * 
залалды OHflipin алу (зац) 
залалды етеу (зан) 
залалсыздык (экон.) 
залымдык, каскойлш (филос.)
Зальцбург думандары (мэден.) 
заман жылдарынын хикаясы (эдеб.) 
зан (зан)
зац бойынша осиет (зан)
зац эдебиет) (зан)
занга кайшы эрекет (зан)
зацга кайшы кел1Ым (зан)
зацга кайшылык (зан)
занга косымша (зан)
занга тэуелд1 (зац)
зацга тэуелд1 акт (зац)
занга гуашк беру (зац)
зац гылымдарыныц докторы (зан)
зацдар кайшылыгы (зан)
зацдарды жуйелеу (зан)
зандардыц уакытында колданылуы (зац)
зацдарды реттеу (зац)
зандарды шек койып талкылау (саяс.)
зандардыц KeHicTiicre колданылуы (зан)
зандардыц турактылыгы (зац)
зандастыру (тар.)
зацды (зан)
зацды аттап ету (зан)
зацды эрекет (зац)
зацды бшу презумпциясы (зац)
зацды бузу (зац)
зацды даму (зац)
зацды жэне жеке тулгалар (зан)
зацды ие (зан)
занды кушше енген уюм (зан) 
зацды кушше енпзу (зан) 
зацды кабылдау (зан) 
зацды каге (зац) 
зацды колдану (зан)

мягкий знак 
бег со скакалкой 
заем
аннулирование займа 
светский
светское общество 
светское воспитание 
ущерб
взыскание ущерба 
возмещение ущерба 
безубыточность 
злодеяние
зальцбургские фестивали 
повесть временных лет 
закон
завещание по закону
юридическая литература
противозаконное действие
противозаконная сделка
противозаконность
дополнение закона
подзаконный
подзаконный акт
комментарий к закону
доктор юридических наук
коллизия законов
систематизация законов
действие законов во времени
унификация законов
ограничительное толкование законов
действие законов в пространстве
стабильность законов
узаконение
юридический
обход закона
правомерное действие
презумпция знания закона
нарушение закона
закономерно развиваться
юридические и физические лица
законный владелец
приговор, вступивший в законную силу 
введение закона в действие 
принятие закона 
юридическая ошибка 
применение закона
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занды кубылыс (филос.)
занды кукы бар адам (зан)
занды кукы бар факт (зан)
занды кылык (зан)
занды мерз1м (зан)
занды мэртебе (зан)
занды мурагер (зан)
занды мурагерлж (зан)
занды норматив (зан)
занды орындау Mep3iMi (зан)
занды OKI л (зан)
занды оюмет (зан)
занды сактау (зан)
занды талап (зан)
занды талап мерзти (зан)
занды тулга (зан)
занды уйым (зан)
занды уйымдарды кыскарту (зан)
занды уйымдарды зтркеу (зан)
занды уйымдардыц косылуы (зан)
занды уйымдардыц кукыктык кабшеп (зан)
занды уйымдардыц таралуы (зан)
занды уйымнын жаргысы (ic кагаз)
занды уйымнын филиалы (зан)
занды уйымнын фирмалык аты (ic кагаз)

зандык о кита (зан)
зандылык (зан)
зан жобасы (зан)
зан жобасын талкылау (саяс.)
зан жешндеп бастама (зан)
зан жузшдеп эрекет (зан)
зан институты (зан)
зан кецеЫ (зан)
зан кецесппа (зан)
зан Kipicneci (зан)
зан комиссиясы (зан)
зан кемеп (зан)
зан купи (зан)
зан кызмеы (зан)
зан маманы (зан)
зан мен сот алдындагы азаматтардын тенд!п 

(зан)
зац министрл1п (зан) 
заннама (зан) 
заннамалык кес1мдер (зан)

закономерное явление 
юридическое лицо 
юридический факт 
правомерное поведение 
законный срок 
юридический статус 
законный наследник 
наследование по закону 
законный норматив 
срок исполнения закона 
законный представитель 
легитимная власть 
соблюдение закона 
законное требование 
срок исковой давности 
юридическое лицо 
юридическая организация 
прекращение юридических лиц 
регистрация юридических лиц 
слияние юридических лиц 
правоспособность юридических лиц 
ликвидация юридических лиц 
устав юридического лица 
филиал юридического лица 
фирменное наименование юридического 

лица
юридическое событие
закономерность
законопроект
обсуждение законопроекта 
законодательная инициатива 
юридическое действие 
юридический институт 
юридическая консультация 
юрисконсульт 
преамбула закона 
юридическая комиссия 
юридическая помощь 
сила закона 
юридическая служба 
юрист
равенство граждан перед законом и судом

министерство юстиции 
судебник, законодательство 
законодательные акты
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заннаманын жалпы nem i (чан) 
чацнан тыс момше (чан) 
чаннын Kepi купи (чан) 
чанныи куш1не ену|' (чан) 
чаннын мул'пкач орындалуы (чан) 
чаннын уксастыгы (чан) 
чаннын улыктылыгы (чан) 
чан окш  (чан) 
чансыч эрекет (чан) 
чансыч жарлык (чан) 
чансыч келтлру (чан) 
чансыч Kipy (чан) 
чансыч ымыраласу (чан) 
чацсычдык (чан)
чан фактшершщ талассыздыгы (чан) 
чан шыгару (чан)
чан шыгару билiri, чан шыгарушы бшпк (чан) 
чан шыгару жиналысы (чан) 
чан шыгару кызмел (чан) 
чан шыгару орны (чан) 
чан шыгару npoueci (зан) 
чан шыгару ироцес1н1н сатылары (зан) 
чан шыгару техникасы (зан) 
чан шыгаруга бастама жасау кукы (зан) 
зан шыгарушы (зан) 
чат eciM (лингв.) 
чат eciM синонимдер! (лингв.) 
чаттай айгактарды карау (зан) 
заттай айырбас (экон.) 
чаттай есепке алу (экон.) 
заттай жэрдем (экон.) 
чаттай салык (экон.) 
заттай табыс (экон.) 
чаттану (субстантивтену) (лингв.) 
чаггардын бершгещцп (зан) 
заттык бел1м (мэден.) 
заттык зат ешмдер (лингв.) 
заттык магына (лингв.) 
заттык талап (зан) 
зауыт (экон.) 
зауыт полигоны (экон.) 
зэнп мэселеб (саяс.) 
зейiн аландауы (психол.) 
чеши ала1шыгы, зешн шашырандылыгы 

(псд.)
чейш аудару (психол.)

общее начало законодательства 
сделка в обход закона 
обратная сила закона 
вступление закона в силу 
точное исполнение закона 
аналогия закона 
верховенство закона 
представитель закона 
неправомерное действие 
незаконное распоряжение 
незаконный привод 
незаконный въезд 
незаконная сделка 
беззаконие
бесспорность юридического факта 
законодательство 
законодательная власть 
законодательное собрание 
юридическая служба 
законодательный орган 
законодательный процесс 
стадии законодательного процесса 
законодательная техника 
право законодательной инициативы 
законодатель
имя существительное (субстантив)
синонимы существительных
осмотр вещественных доказательств
натуральный обмен
натуральный учет
материальное пособие
натуральный налог
натуральный доход
субстантивация (субстантивирование)
передача вещей
материальная часть
вещественные существительные
вещественное значение
вещевой иск
завод
заводский полигон 
негритянский вопрос
отвлекаемость внимания 
рассеянность внимания

переключение внимания



зейш бузылуы (психол.)
зейш дэлдж1 (психол.)
зейш коймау (пед.)
зейш келем1 (психол.)
зейш курылымы (психол.)
зейш сапасы (психол.)
зешназдж (пед.)
зейш Typnepi (психол.)
зейш турактылыгы (психол.)
зейш шогырлануы, зешн кою (пед.)
зешнге арналган ойын (психол.)
зешндшж (психол.)
зешннщ белшу) (психол.)
зешннщ каркындылыгы (психол.)
зер (пед.)
зергер (енер)
зергер тес (енер)
зергерлж буйым (енер)
зергерлж буйымдар зауыты (экон.)
зергерлж эшекейлер (енер)
зергерлж каст  (енер)
зергерлж ещцрю (енер)
зергерлж енер (енер)
зердел1 белсендшк (психол.)
зердел! дарындыльж (психол.)
зердел1 енбек (психол.)
зердел1 эрекет (психол.)
зердел1 эсерленпштж (психол.)
зердел1 юкерлж (психол.)
зердел1 мудде (психол.)
зерделж процесс (психол.)
зерделшк, зияттьж (психол.)
зерттемпаз мшез-кулык (пед.)
зерттеу (пед.)
зерттеу oflici (пед.)
зерттеу жумысы (пед.)
зерттеу нысаны *
зерттеу рефлекс) (психол.)
зерттеу устанымы (психол.)
зерттеудш жанама эдютер) (лингв.)
зерттеупп (пед.)
зиялы кауым (филос.)
зиялыльж (филос.)
зиян
зиянды арекегтер (психол.) 
зиянды етеу (зан)

расстройство внимания 
точность внимания 
невнимание 
объем внимания 
структура внимания 
качество внимания 
невосприимчивость 
виды внимания 
устойчивость внимания 
концентрация внимания 
игра на внимание 
внимательность 
распределение внимания 
интенсивность внимания 
позумент 
ювелир
ювилерная наковальня 
ювелирное издание 
завод ювелирных изделий 
ювилерные украшения 
ювилерное дело 
ювелирное производство 
ювилерное искусство 
интеллектуальная активность 
интеллектуальная одаренность 
интеллектуальный труд 
интеллектуальное действие 
интеллектуальная эмоция 
интеллектуальное умение 
интеллектуальный интерес 
интеллектуальный процесс 
интеллектуализм 
исследовательское поведение 
исследование 
исследовательский метод 
исследовательская работа 
объект исследования 
исследовательский рефлекс 
исследовательский принцип 
косвенные методы исследования 
исследователь 
интеллигенция 
интеллигентность 
вред
вредные привычки 
возмещение вреда
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зияндылык
зиянкес
зиянкесгпк
зият белсендипп (психол.) 
зи ятеп п л т  (психол.) 
зият коэффициент! (пед.) 
зият recTuiepi (психол.) 
зият, парасат, зерде (психол.) 
зиятты, зердел! (адам) (психол.) 
зияттык дарындылык (психол.) 
зияттык эрекеттер (психол.) 
зияггык мудделер (психол.) 
зияттык процестер (психол.) 
зия ггык сез1мдер (психол.) 
зияттык тест!н журпзу (психол.) 
зияттык эмоциялар (психол.) 
зияттылык коэффициент! (пед.) 
зооним (лингв.) 
зорлау (зац) 
зорлык-зомбылык (зац) 
зорыгу (психол.) 
зулмат (саяс.) 
зындан (тар.) 
игеру (экон.)
игеруаз earepierep (лингв.) 
игшк, казына (филос.) 
идеалдык ic-эрекет (филос.) 
идеалиста монизм (филос.) 
идеограмма (лингв.) 
идеографизм (лингв.) 
идеографиялык жазу (лингв.) 
идеографиялык синонимдер (лингв.) 
идеология (саяс.) 
идеологиялык курес (саяс.) 
идеологиясыздандыру (саяс.) 
идеологиясыздандыру теориясы (филос.) 
идея (филос.) 
идеяларды жинактау oflici 
идеялык алауыздык (филос.) 
идеялык горбие (филос.) 
идеялык-коркемд!к (филос.) 
идеялык-шыгармашылык (филос.) 
и лея л ы к-эстети кал ы к (филос.) 
идеялылык (филос.) 
идея 11ы icKe асыру (филос.) 
идиолект (лингв.)

вредность
вредитель
вредительство
интеллектуальная активность 
интеллектуальное умение 
коэффициент интеллекта 
тесты интеллекта 
интеллект
Интеллектуальный (человек) 
интеллектуальная одаренность 
интеллектуальные действия 
интеллектуальные интересы 
интеллектуальные процессы 
интеллектуальные чувства 
интеллектуальные тестирование 
интеллектуальные эмоции 
коэффициент интеллектуальности 
зооним
изнасилование
насилие
перенапряжение
геноцид
темница
справиться, одолеть, освоить 
спонтанные звуковые изменения
достояние
идеальная деятельность 
идеалистический монизм 
идеограмма 
идеографизм 
идеографическое письма 
идеогрфические синонимы 
идеология
идеологическая борьба 
деидеологизация 
теория деидеологизаций
идея
метод генерации идей
идейный разброд
идейное воспитание
идейно-художественный
идейно-творческий
идейно-эстетический
идейность
материализовать идею 
идиолект



идиома (лингв.) идиома
идиомалык тиркес (лингв.) идиоматическое сочетание
идиоматизм (лингв.) идиоматизм
идиоматика (лингв.) идиоматика
иегер (мэден.) кавалер
иезуит (дши) иезуит
иек катысы жагынан эредж дауыстылар 

(лингв.)
гласные среднего подъема

иектщ астынан согу (спорт) апперкот
иелену кукыгы (зац) право владения
иеленупн (тар.) владелец
иелж (тар.) владение
иелж категориясы (лингв.) категория принадлежности
иелжке алу * приобретение
иел1ктен шыгару (зан) отчуждение вещи
иемдену (зан) присвоение
иероглиф (лингв.) иероглиф
иероглифика (лингв.) иероглифика
иероглифтж жазу (лингв.) иероглифическое письмо
иеЫздж (экон.) безхозяйственность
изафет (лингв.) изафет
изафеттж курылым (лингв.) изафетная конструкция
изоглосса (лингв.) изоглосса
изометрикальщ шумак (эдеб.) изометрическая строфа
изоморфизм (филос.) изоморфизм
изосемия (лингв.) изосемия
изосиллабизм (лингв.) изосиллабизм
шле сеюру (спорт) прыжок с прогибом
икемд1 зешн (психол.) гибкое внимание
икона (дши) икона
иконатану (дши) иконография
иконографиялык, стиль (д)ни) иконографический стиль
икт (эдеб.) икт
иланбаушыльщ (психол.) асуггестивность
илангыш м1нез-кулык (психол.) конформное поведение
илангыштык (психол.) внушаемость
иландыру (зад) убеждать
илану (психол.) внушение
иллюзиялар, кез байлау (психол.) иллюзи
иллюстрация, кернекшеу (мэден.) иллюстрация
имажинизм (эдеб.) имажинизм
имажинист (эдеб.) имажинист
имам (дши) имам
имамдык (дши) имамат
иман (дши) иман
имандылык, кулыктылык (филос.) нравственность
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имбециль/цк (туа бпкен кем акыл) (психол.)
нмектаяк(спорт)
имек таякты менгеру o;nci (спорт )
имск таякты устау (спорт)
имидж *
имитатор
имманент (филос.) 
имманенгпк мектеп (филос.) 
имманенгпк философия (филос.) 
имперализм (саяс.) 
император (тар.)
имнераторлык (казыналык) театр (мэден.) 
импераюрлык театрлар дирекциясы (мэден.) 
империя (саяс.) 
имперфект (лингв.) 
импичмент (саяс.)
имплицит (жасырын) категория (лингв.) 
имплицит жасырын категория (лингв.) 
имплозив дауыссыз дыбыстар (лингв.) 
импорт (экон.) 
импресарио (мэден.) 
импрессивт! создер (лингв.) 
импрессивт1к аграмматизм 
импрессионизм (мэден.) 
импрессионистж (мэден.) 
импульс *
импульсивт1 эрекеттер 
импульсивт1к * 
инабаттылык (психол.) 
инвариант (лингв.) 
инвектива (лингв.) 
инверсия (лингв.)

индекс *
индектант (экой.) 
индепенденттер (дши) 
индивид, жеке тулга (филос.) 
индивидуализм (филос.) 
индикатив (ашык рай) (лингв.) 
индукция (филос.)
индукниялык ой корытындысы (филос.) 
индукциялык тежелу (психол.) 
индульгенция (д1ни) 
индустрия (окоп.) 
индусгрияландыру (окон.) 
инициал (ic кат аз)

имбецильность
клюшка
техника владения клюшкой
хват клюшки
имидж
имитатор, уксаткыш (психол.) 
имманент
имманентная школа 
имманентная философия 
имперализм 
император
императорские (казенные) театры
дирекция императорских театров
империя
имперфект
импичмент
имплицитная (скрытая) категория
имплицитная скрытая категория
имплозивные согласные звуки
импорт
импрессарио
импрессивная речь
импрессивный аграмматизм
импрессионизм
импрессионистический
импульс
импульсивные действия
импульсивность
благонравность
инвариант
инвектива
инверсия (нарушение обычного порядка 

слов) 
индекс 
индектант 
индепенденты 
индивид 
индивидуализм
индикатив, изъявительное наклонение
индукция
индуктивное умозаключение
индукционное торможение
индульгенция
индустрия
индустриализация
инициал
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инкапсулациялаушы т1лдер (лингв.) 
инквизиция (дши) 
инкорпорация *
инкорпорациялаушы тыдер (полисинтетика- 

льщ, кеп курамды тшдер) (лингв.) 
инновация * 
инспектор * 
инспекция (экон.) 
инспирация (филос.) 
инстанция (филос.) 
институт (пед.) 
инструментив (мэден.) 
интегралдык эдк (лингв.)

интеграция, 6ipiicripy * 
интеграция, тшдердщ 6ipiryi (тутасуы) 

(лингв.) 
интенция *
интерактивзт теледидар (мэден.) 
интерактивтж технология (мэден.) 
интервент (саяс.) 
интервидение (мэден.) 
интервокалдык дауыссыздар (лингв.) 
интервокалдык позиция (мэден.) 
интерлингвистика (лингв.) 
интерлюдия (мэден.) 
интермедия (мэден.) 
интермеццо (мэден.) 
интернат (пед.) 
интернационал (саяс.) 
интернационализм (саяс.) 
интернет, элемдпс акпарат (мэден.)
Интерпол (зан) 
интерполяция (зан) 
интерференция (лингв.) 
интерфикс (кыстырма дыбыс) (лингв.) 
интонация (лингв.) 
интонациялык контур (лингв.) 
интонациялык тэсш (лингв.) 
инфикс (лингв.)
инфинитив (туйык ет)ст1к) (лингв.) 
ионик (онер) 
ионик сазы (енер) 
ипотеза
ипподром (спорт) 
ирелендей кетершу (спорт)

инкапсулирующие языки
инквизиция
инкорпорация
инкорпорирующие языки (полисинтетичес

кое языки) 
инновация 
инспектор 
инспекция 
инспирация 
инстанция 
институт 
инструментив
интергральный метод (метод системного 

исследование языковых явлений) 
интеграция
интеграция, объединение языков (схождение 

языков) 
интенция
интерактивное телевидение
интерактивная технология
интервент
интервидение
интервокальные согласные
интервокальная позиция
интерлингвистика
интерлюдия
интермедия
интермеццо
интернат
интернационал
интернационализм
интернет
Интерпол
интерполяция
интерференция
интерфикс (вставной звук)
интонация
интонационный контур 
интонационный метод
инфикс (аффикс вставляемый внутрь основы) 
инфинитив (именная форма глагола) 
ионик
ионийский лад 
ипотеза 
ипподром 
подъем зигзагами
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ириспк диаграмма (мэден.) 
ирония, гэлкек (психол.) 
иррадиация (психол.) 
ирреалды тулга (филос.) 
ислам (д1ни) 
исламдандыру (дши) 
исламшылдык (дши) 
исмаилдыкгар (дши) 
итальян корганысы (спорт) 
итальян рапирасы (спорт) 
итеру (зан) 
иуда д1ш (дши) 
ишан (д1ни) 
ишара (пед.)
иык акробатикасы (спорт) 
иыкпен айналу (спорт) 
иыктан асыра тастау (спорт) 
кабаре (мэден.) 
кабуки (мэден.) 
каватина (мэден.)
Кавказ тшдер1 (лингв.)
кадр, KepiHic (мэден.)
кадр айдыны (саяс.)
кадр композициясы (мэден.)
кадр саясаты (саяс.)
кадр сыртындагы музыка (мэден.)
кадрдан тыс мэпн (мэден.)
кадрды карангылау (мэден.)
кадриль (мэден.)
кадрлар жешндеп жеке ic кагазы
кадрларды курастыру (ic кагаз)
кадрларды ipiKTey *
кадрлык курам (ic кагаз)
кайзер (саяс.)
какофония (лингв.)
какуминалды дыбыс (лингв.)
калпе (дши)
кальвинизм (дши)
калька (лексикалык калька) (лингв.)
калькалау, созбе сез аудару (лингв.)
камера (зан)
камералык ансамбль (мэден.) 
камералык музыка (мэден.) 
камералык опера (мэден.) 
камералык оркестр (мэден.) 
камералык симфония (мэден.)

ирисовая диаграмма 
ирония, произвол 
иррадиация 
ирреальная форма 
ислам
исламизация
панисламизм
исмаилиты
итальянская защита
итальянская рапира
подталкивание
иудаизм
ишан
жест
плечевая акробатика 
выкрут
бросок через плечи
кабаре
кабуки
каватина
кавказские языки
кадр
кадровое поле 
композиция кадра 
кадровая политика 
закадровая музыка 
закадровый текст 
затемнение кадра 
кадриль
личный листок по кадру 
компановка кадров 
подбор кадров 
кадровый состав 
кайзер 
какофония 
какуминальный звук 
калпе
кальвинизм
калька (лексическая калька)
калькирование
камера
камерный ансамбль 
камерная музыка 
камерная опера 
камерный оркестр 
камерная симфония
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камералык соната (мэден.) 
камералык хор (мэден.) 
камераны icKe косу (мэден.) 
камерасыз андатым (онер) 
камерваген
камертонды электропианино (мэден.)
камзол (этногр.)
канада киносы (мэден.)
кандидат (пед.)
канон, кагида (филос.)
каноэ (спорт)
каноэ есу (спорт)
кантата (енер)
кантеле (енер)
кантилена(енер)
кантон
канцлер (саяс.) 
канцона * 
капелла (мэден.) 
капельмейстер (мэден.) 
капитал (экон.) 
капитал магнаттары (экон.) 
капиталдану (экон.)
капиталды (монументалды) жазу (лингв.)
капитализм (филос.)
капиталист (экон.)
капиталиста жуйе (филос.)
капиталист!к уклад (филос.)
капитан (спорт)
каприччио (енер)
карамболь (спорт)
кардинал (саяс.)
Каро-Канн корганысы (спорт)
карталар номенклатурасы (ic кагаз)
картамен сабак етюзу (пед.)
картель (экон.)
картограмма (экон.)
картография (экон.)
картотека (ic кагаз)
каскад (мэден.)
каскадер (мэден.)
каскадерлж топ (мэден.)
кассалык фильм (мэден.)
кассация (зац)
каста (филос.)
каталектика

камерная соната 
камерный хор 
включить камеру 
бескамерная анимация 
камерваген
камертонное электропианино 
камзол
канадское кино 
кандидат 
канон 
каноэ
гребля на каноэ
кантата
кантеле
кантилена
кантон
канцлер
канцона
капелла
капельмейстер
капитал
магнаты капитала 
капитализация
капитальное (монументальное) письмо
капитализм
капиталист
капиталистическая система
капиталистический уклад
капитан
каприччио
карамболь
кардинал
защита Каро-Канн
номенклатура карт
занятие на картах
картель
картограмма
картография
картотека
каскад
каскадер
каскадерская группа 
кассовый фильм 
кассация 
каста
каталектика
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каталог, пзбе (ic кагат) 
каталон бастамасы (филос.) 
катарсис (эстетикалык сез1м) (эдеб.) 
категория, санат (филос.) 
категория; 2. санат (спорт) 
категориялык магына (лингв.) 
категориялык талдау (лингв.) 
категориялык эффект (психол.) 
катехизис (дши) 
католик (дши) 
католиктер лигасы (дши) 
католиктк (дши) 
каузатив (езгелк eTic) (лингв.)
Каулен ойыны (спорт) 
кафа
кафедра (пед.) 
кафе-театр (мэден.) 
каширленген кадр (мэден.) 
каширленген фильм (мэден.) 
кэде (этногр.)
кэмелетке толмагандар ici жешндеп комис

сия (зан)
кэмелетке толмагандардьщ эрекет кабшетп- 

л iri (экон.)
кэмелетпк, кемелдену (филос.) 
кэмелетпк аттестат (пед.) 
кэмелетпк жас (пед.) 
кэршк психологиясы (психол.) 
кэаби *
кэаби, кэсшкой * 
кэаби эдетгер (психол.) 
кэаби дайындык (пед.) 
кэаби кенес *
кэаби сездер, кэс1би лексика (лингв.)

кэаби театр (енер)
KocioH шеберлк *
K3ci6n ipiicrey * 
кэсткер (экон.) 
кэс1пкой бокс (спорт) 
кэсшкой гимнастика (спорт) 
кэсшкой спорт (спорт) 
кэсшкой спортшы (спорт) 
кэсшодак * 
кэкпорын (экон.)
KOcim iK багдар жумысынын жуйек (мэден.)

каталог
каталонское начало 
катарсис 
категория 
категория
категориальное значение 
категориальный анализ 
категориальный эффект 
катехизис 
католик
католическая лига 
католицизм
каузатив (понудительный залог)
игра Каулена
кафа
кафедра
кафе-театр
кашированный кадр
кэшированный фильм
каде
комиссия по делам несовершеннолетних 

дееспособность несовершеннолетних

зрелость
аттестат зрелости
совершеннолетие
геронтопсихология
профессиональный
профессионал
профессиональные привычки 
профессиональная подготовка 
профессиональная консультация 
профессиональная лексика, профессионализ

мы
профессиональный театр 
профессиональное мастерство 
профессиональный отбор 
предприниматель 
профессиональный бокс 
профессиональная гимнастика 
профессиональный спорт 
профессиональный спортсмен 
профсоюз 
предприятие
система профориентационной работы
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KacinTiK кузырет * 
кэсштж кундылык *
KacinTiK мудделер *
KacinTiK ойлау (филос.)
KacinTiK окыту (пед.)
KacinTiK орта бш м беру (пед.)
KacinTiK топтар (пед.)
кэсштж-техникалык мектеп (пед.)
квантативтж елец (эдеб.)
квантативтж талдау (пед.)
квартет (мэден.)
квартсекстакорд (мэден.)
квестор *
квинта (мэден.)
квинталык ун (мэден.)
квинтальщ шецбер (мэден.)
квинтсекстакорд (мэден.)
кебеже (этногр.)
кегли (мэден.)
кедей (тар.)
кедейлж (тар.)
кеден (экон.)
кеден бажы (экон.)
кедендж аймак (экон.)
кедендж декларация (экон.)
кедендж зац (экон.)
кедендж карау (экон.)
кедендж мекемелер (экон.)
кедендж peжiм (экон.)
кедендж тексеру (экон.)
кедендж шекара (экон.)
кеден тариф! (экон.)
кеды (спорт)
кезбе актерлер (енер)
кезбе энип, менестрель (енер)
кездеспел1 колжалгау (спорт)
кезек адымдап бурылу (спорт)
кезек соккы (спорт)
кезекпп журналы (ic кагаз)
кезец *
кезецге белу * 
кейшп палеолит (тар.) 
кешнд1 ыкпал (лингв.)
KeflinKep (эдеб.)

п р о ф е с с и о н а л ь н а я  о р и е н т а ц и я  

к а б и н е т  п р о ф о р и е н т а ц и и  

профессиональная компетенция 
профессиональная ценность 
профессиональные интересы 
профессиональное мышление 
профессиональное обучение 
профессиональное среднее образован 
профессиональные группы 
профессионально-техническая школа 
квантативный стихосложение 
квантативный анализ 
квартет
квартсекстакорд
квестор
квинта
квинтовый тон
квинтовый круг
квинтсекстакорд
кебеже
кегли
бедный
бедность
таможня
таможенные пошлины 
таможенная зона 
таможенная декларация 
таможенное законодательство 
таможенный осмотр 
таможенные учреждения 
таможенный режим 
таможенный досмотр 
таможенная граница 
таможенный тариф 
кеды
бродячие актеры 
менестрель 
встречная эстафета 
поворот переступлением 
обоюдный удар 
вахтенный журнал 
период;этап 
периодизация 
нижний палеолит 
регрессивная ассимиляция 
персонаж



по
кешпкердщ iniKi олемi (эдеб.)
кейшкердш iniK'i портреп (эдеб.)
кешптсу (эдеб.)
кекпйлдщ (психол.)
келбет (психол.)
келеке, келемеж (эдеб.)
келер шак (лингв.)
келер шак ешмше (лингв.)
келешсксшпк
келмей калу (зан)
кел1 (этногр.)
кел1сшген бага, шарттык бага (экон.) 
KeaiciM белпа (ic кагаз)
KCJiici.M шартты бузу (зан) 
кел1амге кол кою (саяс.) 
кемакыл (психол.) 
кемс кэспюрны
кемел, жетшгендж; толыскан (психол.)
кемсл жас психологиясы (психол.)
кемецгер, кесем
кемпинг (мэден.)
кем шыгу, жетюпеушшк (экон.)
кемшшктерд! жою (психол.)
кенет лактыру (спорт)
кенттену (саяс.)
кен адымдап козгалу (спорт)
кецеснп (саяс.)
KOHccmi орган (саяс.)

кецсе (ic кагаз)
кенсе жабдыкгары (ic кагаз)
кецсе сездер, канцеляризмдер (ic кагаз)
кецсе стил! (ic кагаз)
кецсе тш  (пед.)
кенсснп (ic кагаз)
KenicTiK *
кецютж иллюзиялары (психол.) 
KenicTiKTi ангару (пед.) 
кегнл (экон.) 
кегнл 6epymi (экон.) 
ксшлдсме (ic кагаз)
KciiijwiK (экон.)
KeniJwiK беруш1 (экон.) 
кертартпа саясат (саяс.) 
кертартпа, реакционер (саяс.)
Kepi *
Kepi байланыс (психол.)

внутренний мир героев
внутренний портрет героя
олицетворение
мстительность
облик
глум
будущее время
причастие будущего времени
бесперспективность
неявка
ступа
договарная цена
гриф согласования
расторгнуть договор
парафировать соглашение
слабоумие
верфь
совершенство; зрелый
психология зрелости
корифей
кемпинг
недочет
искоренить недостатки 
неожиданный бросок 
урбанизация
передвижение длинными шагами
советник
совещательный орган 
канцелярия
канцелярские принадлежности
канцеляризмы
канцелярский стиль
канцелярский язык
канцелярист
пространство
иллюзии пространство
восприятие пространства
залог
залогодатель
рекомендация
гарантия
гарант
реакционная политика 
реакционер 
обратно 
обратная связь



Kepi капсыра устау (спорт.)
Kepi козгалыс (саяс.)
Kepi cexipy (спорт)
Kepi сездж (лингв.)
Kepi экспорт (экон.) 
кесе согу (спорт) 
кесюндеме (мэден.) 
кескшдеу кабшеттшп (мэден.)
KecKiHfli ее (психол.) 
кесте (ic кагаз) 
кеудеге согу (спорт) 
кеудеден асыра тастау (спорт) 
кеудеш жерден кетеру (спорт) 
кеудеш ию (спорт) 
кешенд|' жарыс (спорт) 
кешенд! жузу (спорт) 
кешендшк
кешещц ойлау (психол.) 
кешещц окушылар бригадасы (пед.) 
кешещц окыту жуйеш (пед.)
KenieHfli ттркещ црпш тер (психол.) 
кешещц шартты рефлекстер (психол.) 
кешю багдарламалык, блок (мэден.) 
кешю мектеп (пед.) 
кешкшк оку (пед.) 
кеипкпршген рефлекс (психол.)
KeuiipiM (зан)
Keuiipy (зац)
кибернетикалык жэне математикалык эддс 

(пед.)
киел! мэт!ндер (лингв.)
Кизерицкий гамбит1 (спорт) 
киклик поэма (эдеб.) 
кикшжвдж жагдаят (психол.) 
кимограмма (лингв.) 
кимограф (лингв.) 
кинематограф (мэден.) 
кинематографист (мэден.) 
кинематография (мэден.) 
кинематография 6acnace3i (мэден.) 
кинематографиялык жоспарлар (мэден.) 
кинематографиялык кезкарас (мэден.) 
кинематографиялык inemiM (мэден.)
кинематографиялык yaepic (мэден.)

*

обратный захват
образное движение
обратный прыжок
обратный словарь
реэкспорт
резаный удар
драфика; живопись
изобразительная способность
иконическая память
таблица
удар в корпус
бросок через грудь
отжимание
наклон туловища
комплексное соревнование
комплексное плавание
комплексность
комплексное мышление
ученическая комплексная бригада
комплексная система образования
комплексные раздражители
комплексные условные рефлексы
программный вечерный блок
вечерняя школа
вечернее обучение
запаздывающий рефлекс
извинение
извинить
кибернетический и математический метод

сакральные тексты
гамбит Кизерицкого
киклические поэмы
конфликтная ситуация
кимограмма
кимограф
кинематограф
кинематографист
кинематография
кинематографическая пресса
кинематографические планы
кинематографический взгляд
кинематографическое решение
кинематографический процесс

кинесика кинесика
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кинесгезиялык (козгалыс) туйсжтер (пси
хол.)

кинесгезиялык апперцепция (психол.)
кинесгезиялык умытшактык (психол.)
кинетикалык тьз (лингв.)
кинетоскоп (мэден.)
кино 6ini.Mi (мэден.)
кино жарыгы (мэден.)
кино керсетю аппарат (мэден.)
кино корсету (мэден.)
кино OHepi (мэден.)
кино OHepi тарихы (мэден.)
кино рецензиясы (мэден.)
кино ддлi (мэден.)
кино Tycipri аппарат (мэден.)
кино уж (мэден.)
киноактер (мэден.)
кинобакылау(мэден.)
кинобезенд1ру (мэден.)
кинобейнетехника (мэден.)
киновикторина (мэден.)
кинодерек (мэден.)
кинодраматург (мэден.)
кинодраматургия (мэден.)
кинодуман (мэден.)
киножацалык (мэден.)
киножанрлар (мэден.)
киножарнама (мэден.)
киножел1 (мэден.)
киножосык (мэден.)
киножурнал (мэден.)
киножулдыз (мэден.)
кинозал (мэден.)
кинозертхана (мэден.)
киноинститут (мэден.)
кинокадр (мэден.)
кинокамера (мэден.)
киноклип (мэден.)
киноклуб (мэден.)
кинокомедия (мэден.)
киноконцерт (мэден.)
кинокерермен (мэден.)
кпнокерсетюш оптика, кинотуару оптикасы 

(мэден.)
кинокерппс (мэден.) 
кинокоипру фабрикасы (мэден.)

кинестезические ощущения

кинестезическая апперцепция
кинестезическая амнезия
кинетическая речь
кинетоскоп
кинообразование
киноосвещение
кинореакционный аппарат
кинообслуживание
киноискусство
история киноискусства
кино-рецензия
киноязык
киносъемочный аппарат
дом кино
киноактер
кинонаблюдение
кинодекорация
киновидеотехника
киновикторина
кинодокументалистика
кинодраматург
кинодраматургия
киношоу
киноновинка
киножанры
кинореклама
киносюжет
киноэтюд
киножурнал
кинозвезда
кинозал
кинолаборатория
киноинститут
кинокадр
кинокамера
киноклип
киноклуб
кинокомедия
киноконцерт
кинозритель
кинопроекционная оптика 

киносеанс
кинокопировальная фабрика



к и н о к о й ы л ы м  (м о д е н .)  

к и н о к о н д ы р г ы  (м о д е н .)  

кинокурастырушы (моден.) 
киноландыру (моден.) 
киномонзара (моден.) 
кинометаграфиялык сценарий (моден.) 
киномеханик (моден.) 
киномонтаждау (моден.) 
киномузыка (моден.) 
киномурагат (моден.) 
киноновелла (моден.) 
кинонуска (моден.) 
кинооператор (моден.) 
кинооператорлар 6ipnecriri (моден.) 
киноорталык (моден.)
KHHOOHflipic (моден.) 
киновщцрю директоры (моден.) 
KHHoeaaipici (моден.) 
кинопавильон (моден.) 
киноповесть (моден.) 
кинопродюсер (моден.) 
кинопроектор (моден.) 
кинопроекция (моден.) 
кинопрокат (моден.) 
кинорама (моден.)
кинорежиссерлар б1рлеспп (моден.) 
кинорепортаж (моден.) 
кинорепортер (моден.) 
кинороман (моден.) 
кинорел (моден.) 
киносахна аясы (моден.) 
киносеминар (моден.) 
киностудия (моден.) 
киносценарий (моден.) 
киносынак (моден.) 
кинотанушы (моден.) 
кинотаным (моден.) 
кинотаспа (моден.) 
кинотеатр (моден.) 
кинотелетехника (моден.) 
кинотоп (моден.)
KHHOTycipriui оптика (моден.) 
кинотус1р1м (моден.) 
кинофабрика(моден.) 
кинофатализм (моден.) 
кинофестиваль (моден.)

к и н о п о с т а н о в к а

к и н о у с т а н о в к а

киномонтажер
кинофикация
кинопанорама
кинометаграфический сценарий
киномеханик
киномонтажная
киномузыка
киноархив
киноновелла
киноверсия
кинооператор
гильдия кинооператоров
киноцентр
кинопромышленность
директор кинопроизводства
киноиндустрия
кинопавильион
киноповесть
кинопродюсер
кинопроектор
кинопроекция
кинопрокат
кинорама
кинорежиссерская гильдия
кинорепортаж
кинорепортер
кинороман
кинороль
киномизансцена
киносеминар
киностудия
киносценарий
кинопроба; киноэксперимент
киновед
киноведение
кинопленка
кинотеатр
кинотелетехника
киногруппа
киносъемочная оптика
киносъемка
кинофабрика
кинофатализм
кинофестиваль
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к и н о ф е с т и в а л ь  а л к а с ы  (м з д е н . )  

к и н о х р о н и к а  (м з д е н . )  

к и н о ш е б е р х а н а с ы  ( м з д е н . )  

к и н о ш е ж | 'р е  (м з д е н . )  

к и н о э к р а н  (м з д е н . )  

к н н о э к с п е д и ц и я  (м з д е н . )  

к и н о э с т е т и к а  ( м з д е н . )  

к и р и л л и ц а  (л и н г в . )  

к ш з  б а с у  (та р . )

Kwipic; у з ш с ;  с э т  * 

к ц й р ту ;  у с т а у  (эк о н .)  

ю л е м д е п  re p e u i i  ( с п о р т )  

ю л е м н е н  кету  (с п о р т )  

ю л е м н е н  ш ы г ы п  кету  (сп о р т .)  

ю щ п к т е н  т о м е н  с о к к ы  (с п о р т )

Kip т а с ы н  к е т е р у  с п о р т ы  (с п о р т )

KipeyKe ( э т н о г р . )  

к1рме с е з  (л и н г в . )  

ю р м е  с е з д е р  (л и н г в . )

Kipic (эк о н .)

Kipicne (л и н г в . )

K ipicne г и м н а с т и к а  (с п о р т )

Kipicne ж а т т ы г у  (л и н г в . )

Kipicne м а к а л а ,  б а с  м а к а л а  ( м з д е н . )  

Kipicne н о в е л л а  ( з д е б . )  

icipicne п о в е с т ь  ( з д е б . )

K ipicne с е з  (л и н г в . )

ю т а б и  а к ы н  (з д е б . )

кггаби  з н д е р  (м з д е н . )

ю т а б и  л е к с и к а  (м з д е н . )

кггаби  с т и л ь  ( з д е б . )

ю т а б и  т|"л (л и н г в . )

ю т а п  к о й м а с ы  (м з д е н . )

к1тап к о р ы н  ж и н а к т а у  а р н а л а р ы  ( м з д е н . )

ю т а п к у м а р  ( м з д е н . )

KiTan м и н и а т ю р а с ы  ( м з д е н . )  

ю т а п  OHepi (м з д е н . )  

ю т а п  п а л а т а с ы  (м з д е н . )

KiTannen к а м т а м а с ы з д а н д ы р у  ( м з д е н . )  

KiTan c e p e c i  (м з д е н . )  

ютап т а р а у ы н ы ц  а л г а ш к ы  6eTi ( м з д е н . )  

KiTan гасушылык ( м з д е н . )  

ютаптану (м з д е н . )

Kiгапты  гу п теу  (м з д е н . )

KiTaiiTbm с у р а н ы м  а р а л ы г ы  (п ед .)  

к зга п х а п а  ( м з д е н . )

ж ю р и  к и н о ф е с т и в а л я

к и н о х р о н и к а

киномастерская
кинолетопись
киноэкран
киноэкспедиция
киноэстетика
кириллица
кошмоваляние
пауза
задержка
судья на ковре
уход с ковра
заступ за ковер
удар ниже пояса
гиревой спорт
кольчуга
заимствованное слова иноязычное слова 
иноязычные слова, заимствованные слова 
приход 
введение
вводная гимнастика
вводное упражнение
вступительная статья
вводная новелла
вводная повесть
вводное слово
книжный поэт, книжник
книжные песни
книжная лексика
книжный стиль
книжный язык
книгохранилище
источники комплектования книг
книголюб
книжная миниатюра 
искусство книги 
книжная палата 
книгообеспеченность 
книжная полка 
спусковая полоса 
книгоношество 
книговедение 
книгопереплетение 
жизненный цикл книги 
библиотека



ютапхана гиМараты (мзден.) библиотечное здание
ютапханалар торабы (мзден.) сеть библиотек
ютапханалык басылым (мзден.) библиотечное издание
ютапханалык колтанба (мзден.) библиотечный почерк
ютапханалык ондеу( мзден.) библиотечная обработка
ютапханалык шифр (мзден.) библиотечный шифр
ютапхананын балалар бвл1мшеа (пед.) детское отделение библиотеки
ютапхананын жалпыга 6ipaeir.iiri (мзден.) общедоступность библиотеки
ютапхананын керкейтшу) (мзден.) благоустройство библиотеки
ютапхана шэюртпп (мзден.) библиотечное ученичество
ютапханашы (мзден.) библиотекарь
ютапша, брошюра (мзден.) брошюра
югш колжалгау (спорт) малая эстафета
юци октава (онер) малая октава
Kiiui редактор, юпп сарапшы (мзден.) младший редактор
югш симфониялык оркестр (енер) малый симфоничекий оркестр
Kirni театр (енер) малый театр
юипрейтшген саз (енер) уменьшенный лад
классик (филос.) классик
классика * классика
классикалык эдебиет (эдеб.) классическая литература
классикалык вариант классический вариант
классикалык грамматика (лингв.) классическая грамматика
классикалык курес (спорт) классическая борьба
классикалык мат кою (спорт) классический мат
классификатор, топтастыргыш (филос.) классификатор
классицизм * классицизм
классицизм (филос.) классицизм
клиникалык невроздар (психол.) клинические неврозы
клиникалык психология (психол.) клиническая психология
клиникалык сухбат (психол.) клиническое интервью
клип (мзден.) клип
клише (мзден.) клише
клоун, мейрампаз, кылжакай (мзден.) клоун
клуб (мзден.) клуб
клуб сахнасы (мзден.) клубная сцена
коартикуляция (лингв.) коартикуляция
кобзарь (эдеб.) кобзарь
Коган корганысы (спорт) защита Когана
когнитивт1 диссонанс (мзден.) когнитивный диссонанс
когнитив™ карта (лингв.) когнитивная карта
когнитивтж даму (психол.) когнитивное развитие
когнитивт1к лингвистика (лингв.) когнитивная лингвистика
когнитивт1к психология (психол.) когнитивная психология
когнитивт1к стиль (лингв.) когнитивный стиль
код * кодкод
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кола (моден.)
кодекс, зандар afunat ы ( чан) 
кодталган карта (ic Kafаз) 
кодтык кесте (ic кагаз)
КОКП (Кенес Одатынын К омм унист Пар- 

тиясы) (тар.) 
коллегия, алка * 
колледж (пед.) 
коллият
коллоквиум (пед.) 
колядка (моден.) 
команда капитаны (спорт) 
командалык б1ршшЫк (спорт) 
командалык жарыс (спорт) 
командалык жупру (спорт) 
командалык нотиже (спорт) 
командалык ойын (спорт) 
командалык сынак (спорт) 
командор *
комбинагорлык (позициялык, игерулО 

дыбыстык езг epicrep (лингв.) 
комедия-балет (онер) 
комедия-буфф (онер) 
комедия жанры (эдеб.) 
комедиялык актер (онер) 
комиссия (филос.) 
комитет *
комментарий, тусшжтеме (филос.) 
коммерциялык арна (моден.) 
коммерциялык теледидар (моден.) 
коммуна (филос.) 
коммунизм (филос.) 
коммуникативпк б1рл1к (лингв.) 
коммуникатив'пк кызмет (лингв.) 
коммунист партия (саяс.) 
компания *
компаративистика (салыстырмалы тш 6miMi) 

(лингв.)
компарагивН лексика (лингв.) 
композита (моден.) 
композиция (моден.) 
компонен гпк талдау (пед.) 
конвергент (филос.) 
конгресс (саяс.) 
конгрессмен (саяс.) 
кондиция (филос.)

кода
кодекс
кодированная карта 
кодовая таблица
КПСС (Коммунистическая Партия Советско

го Союза) 
коллегия 
колледж 
коллият 
коллоквиум 
колядка
капитан команды
командное первенство
командные гонки; командное соревнование
командный бег
командный результат
командная игра
командный зачет
командор
комбинаторные (позиционные) звуковые 

изменения 
комедия-балет 
комедия-буфф 
комедийный жанр 
комедийный актер 
комиссия 
комитет 
комментарий 
коммерческий канал 
коммерческое телевидение 
коммуна 
коммунизм
коммуникативная единица 
коммуникативная функция 
коммунистическая партия 
компания
компаративистика (сравнительное языкозна

ние)
компаративная лингвистика
композита
композиция
компонентный анализ
конвергент
конгресс
конгрессмен
кондиция



конкурс жешмпазы (мэден.) 
конкурстык кужаттаманы камтамасыз ету (ic 

кагаз)
консолидация (филос.) 
консонанс (лингв.)
консонант (дауыссыз дыбыс) (лингв.) 
консонант жазу (лингв.) 
консонантизм (лингв.) 
конспект-жоспар (ic кагаз) 
констатациялык сараптау (пед.) 
консгркуция (орам, тобек) (лингв.) 
конструктивизм *
конструктивтж кабшеттшк (психол.) 
конструктивт!к ойын (спорт) 
конструкти впк-техникалык икемдинк (пси

хол.)
конструкторлык елтшк (психол.) 
консульдык руксатнама (саяс.) 
контаминация * 
контрабас (мэден.) 
контрабас кобыз (мэден.) 
контрагент (мэден.)
контрапункт, кепойлы, астарлы (мэден.)
контрастивтж лингвистика (лингв.)
контрафагот (мэден.)
контрнегатив (мэден.)
конфедерация (саяс)
конференция
конформизм (психол.)
конфуцийлж (филос)
концептуалды талдау (лингв.)
концерт (онер)
концертик калып (онер)
концертик куй (онер)
концертпк-эстрадалык (онер)
коньки (спорт)
коньки кепсайысы (спорт)
конькимен жупру (спорт)
конькимен жылдам жупру (спорт)
конькимен мэнерлеп сырганау (спорт)
коньки спорты (спорт)
конькиип KHiMi (спорт)
кооператив (экон.)
кооперативах козталыс (экон.)
кооперация (экон.)
корд аланкайы (спорт)

победитель конкурса 
обеспечение конкурсной заявки

консолидация
консонанс
консонант, согласный звук 
консанантное письмо 
консонантизм 
план-конспект
констатирующий эксперимент 
конструкция (оборот) 
конструктивизм 
конструктивная способность 
конструктивная игра 
конструктивно-техническое умение

конструкторская ловкость
консульская виза
контаминация
контрабас
кобыз контрабас
контрагент
контрапункт
контрастивная лингвистика
контрафагот
контрнегатив
конфедерация
конференция
конформизм
конфуцианство
концептуальный анализ
концерт
концертная форма 
концертный кюй 
концертно-эстрадный 
коньки
конькобежное многоборье 
бег на коньках 
скоростной бег на конках 
фигурное катание на коньках 
конькобежный спорт 
одежда конькобежца 
кооператив
кооперативное движение
кооперация
кордодром
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кордебале) (опер) 
кордебалегпк билер (енер) 
корей поэгикасы (эдеб.) 
корнер (экон.) 
корнет(онер) 
король (тар.) 
король гамбип (тар.) 
корольдш (тар.) 
корольдш жуп (тар.) 
король сарайы (тар.) 
корпорация (экон.) 
корректор (ic кагаз) 
корректорлык окып-тузету (ic кагаз) 
коррекгорлык тузету (ic кагаз) 
корректурага арналган бейне терминалдык 

курылгы (мэден.) 
коррелят (лингв.) 
коррелятив (лингв.) 
коррелятив'пк белп (лингв.) 
коррелятивтш катар (лингв.) 
корреляция (лингв.) 
корг (спорт) 
космополит (саяс.) 
космополитизм (саяс.) 
кох Kypeci (армян Kypeci) (спорт) 
кошти Kypeci (спорт) 
коэффициеиттер жуйеш (экон.) 
кегалдагы хоккей (спорт) 
коз байлау (психол.) 
козбайлаушы (психол.) 
козбайлаушылык енер (мэден) 
козбен бакылау (психол.) 
коздсу бурышы (спорт) 
коздеу nyKTeci (спорт) 
коздеупп кронштейн! (спорт) 
козе onepi (енер) 
кезепп (енер) 
козкарас (филос.) 
козкарас козгалысы (саяс.) 
кок сауыт (тар.) 
кокпар (этногр.)
коктемп жен1л атлетикалык кросс (спорт)
KeicreMri кросс (спорт)
келбеу асылу (спорт)
келбеу apiri (лингв.)
келбеу жакша (лингв.)

кордебалет
кордебалетные танцы
корейская поэтика
корнер
корнет
король
королевский гамбит 
королевство 
королевская чета 
королевский двор 
корпорация 
корректор
корректорская вычитка 
корректорская правка
видеотерминальное устройство для коррек

туры 
коррелят 
коррелятив
коррелятивный признак 
коррелятивный ряд 
корреляция 
корт
космополит 
космополитизм 
борьба кох 
борьба кошти 
система коэффициентов 
хоккей на траве 
иллюзионизм 
иллюзионист 
иллюзионное искусство 
визуальное наблюдение 
угол прицеливания 
точка прицеливания 
кронштейн прицела 
гончарное искусство 
гончар
взгляд; точка зрения 
движения взора 
латы 
кокпар
легкоотлетический весенний кросс 
весенний кросс 
горизонтальный вес 
курсив буква 
курсивные скобки



келбеу KepiHic (спорг)
келбеу секлру (спорт)
колем (экон.)
коленке spin *
коленке театры (мэден.)
квленкелж мультипликация (онер)
квмей артикуляциясы (лингв.)
комей дауыссыз (лингв.)
кемей дауыссыздары (лингв.)
комей шуылы (лингв.)
комейлж дыбыс (лингв.)
кемектес cenTiK (лингв.)
кемектес септк (лингв.)
квмекшц жэрдемип *
комекпп эрекет (пед.)
комекш1 eciM (лингв.)
кемекш) карточка (мэден.)
комекпп создер (лингв.)
комкершген шангы (спорт)
кенбютж (психол.)
коне египет курек (спорт)
коне заман (лингв.)
коне заман драматургиясы (эдеб.)
коне заман театры (онер)
коне орыс жазуы (лингв.)
кенерген сез (лингв.)
коне Typni Tinflepi (лингв.)
коне турю жазба ecKepTKimTepi (лингв.)
коне турю руналык жазуы (лингв.)
коне туркшк эдеби тш (лингв.)
коне эпос (эдеби)
кещл аудару *
коню кетеретш хабар (мэден.) 
коцш кетеретш хабарлар арнасы (мэден.) 
коцш-куй (психол.) 
кощл-куй лирикасы (эдеб.) 
кецш-куйге ортактасу, уайымдау, кайгыру 

(психол.)
к0нiл-кYЙдiн сэйкес келмеу1 (психол.) 
квщлшектш (психол.) 
коп арналы байланыс (мэден.) 
коп эйел алушылык (этногр.) 
коп багынынкылы сабактас курмалас сойлем 

(лингв.)
коп дауыстыльщ (онер) 
коп жалгаулыкты (лингв.)

горизонтальное положение 
горизонтальный прыжок 
габарит; объем 
буква с тенью 
театр теней
теневая мультипликация 
надгортанная артикуляция 
глоточный согласный 
надгортанные согласные 
гортанная смычка 
гортанный звук
инструментальный (орудийный) падеж
творительный падеж
помощник
вспомогательное действие 
вспомогательный глагол 
вспомагательная карточка 
вспомогательные слова 
окантованные лыжи 
непротивление 
древнеегипетская борьба 
архаика
античная драматургия
античный театр
древнерусская письменность
устарелое слова, архаизм
древнетюркские языки
древнетюркские письменные памятники
древнетюркское руническое письмо
древнетюркский литературный язык
архаический эпос
обращение внимания
развлекательная передача
канал развлекательных передач
настроение
лирика настроений
сопереживание

аффект неадекватности 
сентиментальность; слабохарактерное гъ 
многоканальная связь 
многоженство
сложноподчиненное предложения с не с кол i 

кими придаточными частями 
гомофония 
многосоюзие
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коп кун/цк жарыс (спорт) 
коп катпарлы ксск1ндеме (онер) 
коп магыналылык (лингв.) 
кеп максатгы театр Kcnicr ir i (онер) 
коп мушел! сабактас курмалас сейлем 

(лингв.)
коп нукте (лингв.) 
коп окыган окушы (пед.) 
коп окыгандык (пед.) 
коп салалык
кеп тш б1лет1н адам, полиглот (лингв.)
копбуынды
копес (тар.)
копкудайлык (д1ни)
кепкурылымды шаруашылык (экон.)
когтартиялык (саяс.)
кепсайыс (спорт)
копсайысшы (спорт)
кеппк жалгау (лингв.)
кепт1к жалгау (лингв.)
кептшдппк (лингв.)
кепт1лд1л1к психологиясы (психол.)
копфакторлы
кепше (лингв.)

кепшшк, халайык, жамигат *
кепшшк ютапханасы (мэден.)
кепшийк ойын (спорт)
когйрге турып тастау (спорт)
коп1рме опера (онер)
коре алмаушылык, куниплдж (филос.)
кореген саясат (саяс.)
корермен (мэден.)
коржтепш эпитет (эдеб.)
кер1м (филос.)
Kopiney жалган акпарат (мэден.) 
Kopiney жалган хабарлама (мэден.) 
Kopinic, ойын-сауык (мэден.)
KopiHic, сурет (мэден.) 
коркем аударма (эдеб.) 
коркем эдебиет (эдеб.) 
коркем эдебиет стил1 (эдеб.) 
коркем эдебиет тдлi (лингв.) 
коркем басылым (онер) 
коркем гимнастика (спорт) 
коркемдж-бейнелеу куралдары (онер)

многодневные гонки 
многослойная живопись 
многозначность
многоцелевое театральное пространство 
многочленное сложноподчиненное предло

жение 
многоточие 
начитанный ученик 
начитанность 
многопрофильность 
полиглот 
многосложный 
купец 
политеизм
многоукладное хозяйство 
многопартийность 
многоборье 
многоборец
аффикс множественности 
окончание множественного числа 
многоязычность 
психология многоязычия 
многофакторный
множественное число, форма множественно

го числа 
публика
публичная библиотека 
массовая игра 
бросок через мост 
мыльная опера 
завистливость 
дальновидная политика 
зритель
украшающий эпитет 
видение
заведомо ложная информация 
заведомо ложное сообщение 
зрелище 
картина
художественный перевод 
художественная литература 
художественный стиль 
язьж художественной литературы 
художественное издание 
художественная гимнастика 
художественно-изобразительные средства
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керкемд1к мура (мэден.) 
керкемд1к ойлау (психол.) 
керкем кесемсез (эдеб.) 
керкем кимыл (енер) 
керкем монтаж (енер) 
керкем образ (эдеб.) 
керкем очерк (эдеб.) 
керкем енер (енер) 
керкеменер академиясы (пед.) 
керкеменер бшм1 (пед.) 
керкеменерпаздар театры (мэден.) 
керкеменерпаздар ушрмеа (пед.) 
керкеменерпаздар ужымы (мэден.) 
керкем проза (эдеб.) 
керкем проза жанрлары (эдеб.) 
керкем телефильм (мэден.) 
керкем туынды (эдеб.) 
керкем тушндеу (эдеб.) 
керкем тш (лингв.) 
керкем фельетон (эдеб.) 
керкем фильм (мэден.) 
керкем шыгармашылыкты кешенд1 зерттеу 

(пед.)
керме (мэден.) 
кернек (мэден.) 
кернек1 (пед.) 
кернею эдю (пед.) 
кернек1-эсерл1 ойлау (пед.) 
кернею курал (пед.) 
кернекшк (пед.) 
кернек1 сурет (пед.) 
кернекп педагог (пед.) 
керсетюш такта, табло (ic кагаз) 
керсетпе жарыс (спорт) 
керсету, бшд1ру (пед.) 
керсету тактасы (пед.) 
керу жпггпп (психол.) 
кесемше (лингв.) 
косемшел1 т1ркес (лингв.) 
кесемшелж орам (кесемшел1к оборот) 

(лингв.)
кетере тастау; тастау (спорт)
кетерме бага индекс! (экон.) 
кетерме каламакы (мэден.) 
кетерме шацгы жолы (спорт) 
кетермелеу; колдау *

художественное наследие 
художественное мышление 
художественная публицистика 
художественное движение 
художественный монтаж 
художественный образ 
художественный очерк 
художественное искусство 
академия художест в 
художественное образование 
театральная самодеятельность 
кружок художественной самодеятельности 
коллектив художественной самодеятельности 
художественная проза 
жанры художественной прозы 
художественный телефильм 
художественное произведение 
художественное обобщение 
художественный язык 
художественный фельетон 
художественный фильм 
комплексное изучение художественного 

творчества 
выставка 
витрина 
наглядный 
наглядный метод 
наглядно-действенное мышление 
наглядное пособие 
наглядность 
наглядный рисунок 
видный педагог 
табло
показательное соревнование 
выражать, выразить 
демонстрационная доска 
острота зрения 
деепричастие 
деепричастное сочетание 
деепричастный оборот, деепричастная конс

трукция 
подбрасывание 
индекс оптовых цен 
аккордный гонорар 
лыжный подъемник 
поддержка



котершу; шарыктау (жоп.) 
котершю дауыстылар (лингв.) 
котерпцо интонация (лингв.) 
котершю сарын (онер) 
кошбасшы (саяс.) 
кошбасшылык (саяс.) 
коше театры (мэден.) 
коптел! кинокорсетк) (мэден.) 
кошпел) кормелер (онер) 
кешпел1 редакция (мэден.) 
кошпел) сюжет (онер)
Komneai театр (онер)
Koumeni труппалар (онер) 
кошпсчн туристж шагыржай (спорт)
Koiuneai цирк (онер) 
кошпелшк (тар.) 
кошпенд) (тар.) 
кошпендтер оркениет1 (тар.)
Koiuymi (этногр.)
копн-кон (тар.)
конн-кон департамент) (зац)
Koiuipri ocepi (ic кагаз) 
кеппргйн кагаз (ic кагаз) 
конпрме (ic кагаз) 
коипрмс аппарат (ic кагаз) 
конпрме кагазы (ic кагаз) 
конпрме кужат (ic кагаз) 
конпрме накыш (онер)
KomipMe негатив (ic кагаз)
конпрменп (ic кагаз)
кредит (экон.)
креол тшдер (лингв.)
крепостнойлык (басыбайлы) театр (тар.)
крспосгнойлык (басыбайлы) труппалар (тар.)
крест жорыгы (тар.)
креспплер (тар.)
критерий; олшем
кролль afliciMen жузу (спорт)
ксилография,ойма ернек(онер)
ксилофон (онер)
КСРО (тар.) 
куэ (зац) 
куэгер (зац) 
куэландыру (ic кагаз) 
кубок (спорт) 
кубок Hercpi (спорт)

взлет; повышение
(гласные нижнего подъема, высокие гласные
восходящая интонация
патетика
предводитель
предводительство
театр улицы
кинопередвижка
передвижные выставки
выездная редакция
бродячие сюжеты
передвижной театр
передвижные труппы
передвижной туристический лагерь
передвижной цирк
кочевничество
кочевник
цивилизация кочевников 
мигрант
кочевье; миграция 
департамент миграции 
копирэффект 
копировальная бумага 
копия, выписка 
копировальный аппарат 
ксероксная бумага 
копийный документ 
репродукционная гравюра 
дубль-негатив 
копировщик 
кредит
креольские языки 
крепостной театр 
крепостные труппы 
крестовый поход 
крестоносцы 
критерий
плавание стилем кролль
ксилография
ксилофон
СССР
свидетель
понятой
заверить
кубок
обладатель кубков



кубоктык ойын (спорт)
Кукуев гамбит! (спорт) 
кулак (тар.) 
кулактык (тар.)
Куликово шайкасы (тар.) 
кулиса (енер) 
кульбит (спорт) 
культизм (мэден.) 
культуризм (спорт) 
купон (экон.)
курдацан-тустуу Kypeci (спорт)
курс (пед.)
кудер1 (этногр.)
кудж (зам)
куд1клт (зан)
куги газ адам (зац)
куджшщцж (психол.)
кузеттщ икемдшп (экон.)
куй (енер)
куй айтыс (енер)
куй басы (енер)
куй бунагы (енер)
куй дастан (енер)
куй поэма (енер)
куйзелю (психол.)
куйзелю (психол.)
куйректж (психол.)
KyfipeyiiCTiK (психол.) 
куйтабак(енер) 
куй ini (енер)
Kynflipri акробатик (енер) 
кулд^рп ойын-сауыктар (мэден.) 
Kyaaipri опера (мэден.) 
кулкш опера (енер) 
кулкш шыгарма, комедия (енер) 
кумэнды лактыру (спорт) 
кунэ (дши) 
кунэкар (дши) 
кунбасты кудай (дши) 
кунделж (ic хагаз) 
кундел1кт1 бой cepriTy (спорт) 
кундел1кт1 газет (мэден.) 
кундел1кт1 есеп (экон.) 
кундел1кт1 жаттыгу (спорт) 
кундел1кт) сез (лингв.) 
кундел1ют турмыс стил1 (лингв.)

кубковая игра
гамбит Кукуева
кулак
кулачество
куликовская битва
кулиса
кульбит
культизм
культуризм
купон
борьба курдацан-тустуу
курс
замша
подозрение
подозреваемый
подозреваемое лицо
мнительность
гибкость охраны
кюй
кюй айтыс 
начало кюя 
зоннсоть кюев 
кюй дастан 
кюй поэма
депрессия, переживание
переживание
меланхолия
сентиментальность
пластинка
кюйши
комическая акробатика 
скоморошьи представления 
опера-комик 
комическое опера 
комедия
спорный бросок 
грех
грешник
солнцеголовое божество 
дневник
ежедневная зарядка 
ежедневная газета 
текущий учет 
ежедневная тренировка 
обиходная речь 
обиходно-бытовой стиль
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кун тпрпбш бучу (пел.)
кунпзбе.пк жарыс (спорт)
куттзбелж жоспар (спорт)
кунтпосппк ойын (спорт)
курделенген сойлем (лингв.)
курдел1 аныктауыш (лингв.)
курле;п бастауыш (лингв.)
курдсчн баянлауыш (лингв.)
курдегп бунактар (лингв.)
курдел1 eciM/ii баяндауыш (лингв.)
курдел1 ес1мд1к (лингв.)
курдел1 епстж (лингв.)
курде;п ет1ст1к баяндауыш (лингв.)
курдел1 жагтыгу (спорт)
курдел1 койылымды фильм (онер)
курдел1 1сурамды сез (лингв.)
курдел1 предлог- (лингв.)
курдел1 пысыктауыш (лингв.)
курдел1 синтаксиспк курылымдар (лингв.)
курдел1 синтаксиспк тутастык (лингв.)
курдел1 сез TipKeci (лингв.)
курдел1 сездер (лингв.)
курдел1 сын eciM (лингв.)
курдел1 такт(опер)
курдел1 толыктауыш (лингв.)
курдел1 устеулер (лингв.)
курдел1 шумактар (лингв.)
курдел1 ыргак (эдеб.)
курес(спорт)
курес аяк кшм1 (спорт)
курес эд1с1 (спорт)
курес эд1стерш мецгеру (спорт)
курес эдютерш уйрету (спорт)
курес байлагышы (спорт)
курес залы (спорт)
курес юлем1 (спорт)
курес кабы (спорт)
курес тэсшдершщ турлер1 (спорт)
курес тэсш  (спорт)
курес тулыбы (спорт)
курес турлер1 (саяс.)
курестен бас тарту (спорт)
кутпегеы соккы (спорт)
куш жогалту (спорт)
куш жылдамдыгы (спорт)
кушейтк1ге карсы кызмет (спорт)

нарушение режима дня
календарное соревнование
календарный план
календарная игра
осложненное предложение
сложное определение
сложное подлежащее
сложное сказуемое
сложные стопы
именное составное сказуемое
сложное местоимение
глагол сложный
сложное глагольное сказуемое
сложное упражнение
постановочночложный фильм
сложносоставное слово
сложный предлог
сложное обстоятельство
сложное синтаксическое конструкции
сложное синтаксическое целое
сложное словосочетание
сложное слова
сложное прилагательное
сложные такты
сложное дополнение
наречия сложные
сложные строфы
сложный ритм
борьба
борцовская обувь 
техника борьбы 
освоение приемов борьбы 
обучение приемам борьбы 
борцовская повязка 
борцовский зал 
ковер для борьбы 
борцовский мешок 
виды приемов борьбы 
тактика борьбы
борцовская груша; борцовское чучело
виды борьбы
отказ от борьбы
неожиданный удар
потеря силы
скоростная сила
антидопинговая служба
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кушейтпел1 (асырмалы) шырай (лингв.)

кушейтпел1 демеулж (лингв.) 
кушейту (лингв.) 
кушейгу устеу1 (лингв.) 
куш-куат акробатикасы (спорт) 
кушпен квтер1лу (спорт) 
куш унемдеу зацы (зан) 
кэтч-гольд Kypeci (спорт) 
кэтч-эз-кэн Kypeci (спорт) 
кабылдау (пед.) 
кабылдау белмеа * 
кабырта жастык (спорт) 
кабыргалык кескшдеме (енер) 
кабыргалык ернектер (мэден.) 
кабшет (психол.) 
кабшетЫздену (психол.) 
кагаз акша (экон.) 
кагазтеск1 (ic кагаз) 
каган (тар.) 
каганат (тар.) 
кагу таягы (спорт) 
кагып rycipy (спорт) 
кадагалаусыздык (пед.) 
кади (дши) 
кад!р-касиет (филос.) 
кажегп кимылдар (спорт) 
кажеттшк * 
кажы (дши) 
кажылык (дши) 
казак драматургиясы (лингв.) 
казак киносы (мэден.) 
казак театр когамы (мэден.) 
казак театры (мэден.) 
казак тш 6iniMi (лингв.) 
казак тш  (лингв.) 
казак фонетикасы (лингв.) 
казак фонологиясы (лингв.) 
казаки сездер (лингв.)
Казакстан тарихы (пед.)
казакша курес (спорт)
казан лингвистикалык мектеб1 (лингв.)
казанама (мэден.)
казба (тар.)
казы; арбитр (спорт)
казылар алкасыньщ терагасы *

усилительная(превосходная)степень срав
нения

усилительные частицы 
наречие сравнительное 
усилительное наречие 
силовая акробатика 
подъем с силой 
закон экономии сил 
борьба кэтч-гольд 
борьба кэтч-эз-кэн 
восприятие 
приемная
настенная подушка
настенная живопись
стенные росписи
способность
атрофироваться
купюра
дырокол
каган
каганат
палка для отбивания 
бросок подбивом; подбив 
безнадзорность 
кади
достоинство
сопутствующие движения 
необходимость 
паломник; хаджи 
паломничество 
казахская драматургия 
казахское кино
казахское театральное общество 
казахский театр 
казахское языкознание 
казахский язык 
казахская фонетика 
казахская фонология 
казахизмы 
история Казахстана 
казакша курес
казаньская лингвистическая школа
некролог
раскопка
казы; казн; арбитр 
председатель жюри
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казына (экон.) 
казынашы (экон.) 
ка-jipri бессайыс (спорт)
Kaiipri замам тарихы (тар.)
Karipri ушсайыс (спорт)
Kaaiper (д!ни.)
кайраткер (филос.)
кайта айту (пел.)
кайта жарысу (спорт)
кайта жаттыгу (спорт)
кайта жупру (спорт)
кайта косылу (экон.)
кайта куру; кайта курылу (саяс.)
кайта ойнау (спорт)
кайта орлеу (экон.)
кайта сайлау (саяс.)
кайта ceKipy (спорт)
кайта тергеу (зан)
кайта уйымдастыру *
кайталама етштжтер (лингв.)
кайталама кос сез (лингв.)
кайталанбайтын жаттыгу (мэден.)
кайталанбайтын кубылыс, феномен
кайталау эдici (пед.)
кайта соккы (спорт)
кайтарым; пайда *
кайшылап лакгыру (спорт)
кайык жасау спорты (спорт)
кайык, туризм) (спорт)
кайым айтыс (эдеб.)
кайым елен (эдеб.)
кайымдасу (эдеб.)
кайырымдылык (филос.)
кайыс ауыздык (этногр.)
какпа (спорт)
какпа аланы (онер)
какпа баганасы (спорт)
какпа жанындагы тореин (спорт)
какпа сызыгы (спорт)
какпага лактыру (спорт)
какпага согу (спорт)
какпадан гебу (спорт)
какианы коргау (спорт)
какпашы (спорт)
какпашы аланы (спорт)
какпашы аланы сызыгы (спорт)

казна
казначей
современное пятиборье
новейшая история
современное троеборье
хазрет
деятель
пересказ
повторная гонка
повторная тренировка
повторный бег
воссоединение
перестройка
переигровка
возрождение
перевыборы
повторный прыжок; перепрыжок
доследование
реорганизация
интеративные глаголы
удвоенное сложное слово
ациклическое упражнение
феномен
повторный метод 
повторный удар
отдача
бросок ножницами 
судомодельный спорт 
лодочный туризм 
кайым ай гыс 
кайым елен 
кайымдасу 
благотворительность 
кожаные удила 
ворота
площадка ворот 
штанга ворот 
судья у ворот 
линия ворот 
бросок в ворота 
удар в вороту 
удар от ворот 
защита ворот 
вратарь; голкипер 
площадка вратаря 
линия площадки вратаря



какпаш ы бетпердеш (спорт)
какпаш ы кагелii i (спорт)
какпашы колгабы (спорт)
какпашы тусы (спорт)
кактытыс (саяс.)
кала чемпионы (спорт)
калалык бокс федерациясы (спорт)
калалык дзюдо федерациясы (спорт)
калалык рекорд (спорт)
калалык турнир (спорт)
каламакы (ic катаз)
каламезек (мэден.)
калау рай (лингв.)
калкан (спорт)
калкан кою тэсш  (спорт)
калпына келпру (экон.)
калпына келт1ру кезещ (экон.)
кальщ Rapin (мэден.)
калыц линейка (пед.)
кальщ мал (этногр.)
калыпка келт1ру (экон.)
калыпка келыру эдю1 (экон.)
калыпка келл ру орталыгы (экон.)
калып-куй категориясы (психол.)
калыптан тыс, калыпсыз, ерекше *
калыпты сауда (экон.)
камауга алу (зац)
камкорлык (зац)
камкоршы (зац)
камшы (этногр.)
кайарман (тар.)
кайармандык (тар.)
кайармандык балет (енер)
кайармандык комедия (енер)
кайармандык-тэж1рибе театры (мэден.)
канат (спорт)
канатты сез (эдеб.)
капсыра лактыру, жыту (спорт)
капсыра устау (спорт)
каптал жалаушасы (спорт)
каптал соккы (спорт)
каптал сызык (спорт)
каптал Tepemi (спорт)
каптал шабуылшы (спорт)
капталта ceKipin тусу (спорт)
капталдан басып жагу (спорт)

маска вратаря 
ошибка вратаря 
перчатка вратаря 
стойка вратаря 
столкновение 
чемпион города 
городская федерация бокса 
городская федерация дзюдо 
городской рекорд 
городской турнир 
гонорар 
грифель
желательное наклонение 
щит
тактика блокирования 
восстановить; реставрация 
восстановительный период 
жирный шрифт 
жирная линейка 
калым
восстановление 
восстановительный метод 
восстановительный центр 
категория состояния 
нестандартность 
стационарная торговля 
арест 
опека
покровитель; опекун 
кнут; плетка; нагайка 
герой 
героизм
героический балет
героическая комедия
опытно-героический театр
крыло; фланг
апофегма
подхват
захват; охват
боковой флажок
боковой удар
боковая линия
боковой судья; фланговая атака 
крайний нападающий 
боковой соскок 
удержание сбоку
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каиталдан Katy (спорт) 
капталдан лактыру (спорт) 
капталдан соккы беру (спорт) 
капталдан шалу (спорт) 
кагггалдык сахна (онер) 
капталмен туру (спорт) 
капталсьп сахна (онер) 
кара белбеу (спорт) 
кара кагыс (моден.) 
кара курдым (филос.) 
кара елен (эдеб.) 
кара сез (эдеб.) 
кара шанырак (этн.) 
карабайырлык (тар.) 
каражаг (экон.) 
карайым тш  (лингв.) 
каралы комедия (онер) 
карама-карсы * 
караниеттшк (филос.) 
карапайым стиль (лингв.) 
карар (саяс.) 
карасез, проза (эдеб.) 
карасу мэдениет1 (мэден.) 
каргу, ceKipy (спорт) 
каржы алпауыты (зац) 
каржы дагдарысы (зан) 
каржы салушы (экон.) 
каржы салымы (экон.) 
карикатура, келемежсурет 
icapin (мэден.)
карт сыйымдылыгы (мэден.) 
картгер гарнитурасы (мэден.) 
каркын алу (спорт) 
каркын алу жолы (спорт) 
каркын; екгйн * 
каркындау (экон.) 
каркынды ецбек (экон.) 
каркынды удету (спорт) 
каркынды шаруашылык (экон.) 
каркындылык (экон.) 
каркынын жогал гу (спорт) 
карлук ддлi (лингв.)
карлук-уйгыр жазба ескерг KiiuTepi (лингв.) 
карсы батман (мэден.) 
карсы дайыидык (спорт) 
карсы жат ы (зац)

боковая подсечка 
боковой бросок 
удар с фланга 
боковая подножка 
кулисная сцена 
боковая стойка 
безкулисная сцена 
черный пояс 
кара кагыс 
черная дыра 
кара олен 
кара созь 
отцовский очаг 
примитивность 
средство 
караймский язык 
черная комедия 
контраст 
злонамеренность 
просторечный стиль 
резолюция 
проза
карасуская культура 
подскок
финансовый магнат 
финансовый кризис 
инвестор 
инвестиция 
карикатура 
кегель, шрифт 
емкость шрифта 
гарнитура шрифтов 
выиграть темп 
дорожка разгона 
тепм; разгон 
интенсификация 
интенсивный труд 
повышение темпа 
интенсивное хозяйство 
интенсивность 
потеря темпа 
карлукский язык
карлуко-уйгурские письменные памятники
контрбатман
контрподготовка
обратная сторона



карсы капсыру (спорт) 
карсы куда (эти.) 
карсы маневр * 
карсы соккы (спорт) 
карсы тэсш (спорт) 
карсылассыз жагтыгу (спорт) 
карсыластар (саяс.) 
карсыласты алдап ету (спорт) 
карсыласты басып калу (спорт) 
карсыласты басып озу (спорт) 
карсыласты зерттеу (спорт) 
карсыласты тырп етюзбеу (спорт) 
карсыластын, соккыларын кайтару (спорт) 
карсыласу iue6i (спорт) 
карсылык oin.aipy (саяс.) 
карсылык; кедерп (зан) 
карсылыкты багыньщкы сейлем (лингв.) 
карсылыкты жалгаулык (лингв.) 
карсышумак (эдеб.) 
кару колдану (зан) 
карудьщ ату жылдамдыгы (спорт) 
карулар мен куралдарды белдеулеу (спорт) 
карусыздану (саяс.) 
карымта матч (спорт) 
касбетЫз (калкасыз) сахна (енер) 
касиетп *
Kacnerri одак (дши) 
касиетп орын (дши) 
касиетпш корлау (дши) 
кастандык (зан)
Касым ханньщ каска жолы (тар.) 
катан дауыссыздар (лингв.) 
катан орталыктандыру (саяс.) 
катар шадгымен бурылу (спорт) 
катарды тузеу (спорт) 
катарлас эуендер (лингв.) 
катты ишу; кисаю (спорт) 
катты серпу (спорт) 
катыгездпс театры (мэден.) 
катынас жасаудын тшден тыс куралы 
катынас, байланыс (лингв.) 
катынасушы кешпкерлер (зан) 
катынасушылар Ti3iMi (ic кагаз) 
катыстык сын eciM (лингв.) 
катыстьщ хронология (тар.) 
катысымдык кызмет (лингв.)

контрзахват 
обменный брак 
контрманевр
контрудар; встречный удар 
контрприем
упражнение без противника 
антагонисты 
обводка противника 
накрыть противника 
обгонять противника 
изучение противника 
сковывание противника 
парирование ударов противника 
линия сопротивления 
демарш 
сопротивление
уступительное придаточное предложение
противительные союзы
антистрофа
применение оружия
скорострельность оружия
горизонтирование орудий и приборов
разоружение
матч-реванш
беспортальная сцена
священный
священный союз
святилище
святотатство
покушение
праведный путь хана Касыма 
глухие согласные 
жесткая централизация 
поворот на параллельных лыжах 
выравнивание шеренги 
параллельные тональности 
большой наклон 
резкий толчок 
театр жестокости 
внеязыковые средства общения 
коммуникация 
действующее лицо 
список действующих лиц 
относительное имя прилагательное 
относительная хронология 
коммуникативная функция

1ИНГВ.)
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каушсчздещцру (окон.) 
каупгп аймак (спорт) 
каупгп ойын (спорт) 
кауым (тар.)
кауымдар палатасы (саяс.) 
кауымдастар (тар.) 
кауырт *
кашу; Kaiubiri кету (зад) 
кашыкгыкты апыктау (спорт) 
кигаш жуг1ру (спорт) 
кимыл кел1с1мд1л1г1 (спорт) 
кимылдын эсемдшп (енер) 
кимыл-козталыс курылымы (психол.) 
кимыл-козгалыс ойындары (спорт) 
кимыл-козталыс уйлеамдш п 
кимылмен уйрету (пед.) 
кимыл-сын батыньщкы сойдем (лингв.) 
кимыл-сын ycTeyi (лингв.) 
кисса (одеб.) 
кисык карамболь (саяс.) 
кисындык киысгыру (психол) 
кисындылык, логограмма (филос.) 
кисынсыздык. магынасыздык (лингв.) 
киысгыру, курама * 
киыстырылган эд1с (спорт) 
киыстырылган эдюпен тастау (спорт) 
киыстырылган жаттыгу (спорт) 
киыстырылган колжалгау (спорт) 
киыстырылган корганыс (спорт) 
киыстырылган ойын (спорт) 
киыстырылган сешру (спорт) 
киыстырылган соккы (спорт) 
киыстырылган тежеу (спорт) 
киыстырылган шабуыл (спорт) 
киямст капым (д1пи) 
кобан мэдениеп (эдеб.) 
кобыз (мэдсн.) 
кобызшы (мэден.) 
когам муддесше жат кылык (зац) 
когамдасгык (психол.) 
когамдык даму теориялары (филос.) 
когамдык жаттыктырушы (спорт) 
когамдык менипк (окон.) 
когамдык 1пк1р (саяс.) 
когамдык теледидар (мэден.) 
когамдык уйым (саяс.)

страховка 
опасная зона 
опасная игра 
община 
палата общин 
общинники 
неотложный 
побег; убежать 
определение расстояния 
диагональный бег 
согласованность движений 
пластичность движений 
структура движений 
подвижные игры 
координация движений 
обучение движением
придаточное предложение образа действия
наречие образа действия
кисса
косвенный карамболь 
логическая комбинация 
логичность, логограмма 
нонсенс 
комбинация
комбинированный метод 
комбинированный бросок 
комбинированное упражнение 
комбинированная эстафета 
комбинированная защита 
комбинированная игра 
комбинированный прыжок 
комбинированный удар 
комбинированое торможение 
комбинированная атака 
страшный суд 
кобанская культура 
кобыз 
кобызист
антиобщественный поступок 
сообщество
теории общественного развития 
общественный тренер 
общественная собственность 
общественное мнение 
общественное телевидение 
общественная организация
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когамдык уйымдастырушы (саяс.) 
когамдык удемелипк (саяс.) 
когамдык хабар тарату жуйеа (мэден.) 
когамдык-саяси (саяс.) 
когамдык-экономикалык формациялар тео- 

риясы (экон.)
когамнын сеюрмел1 дамуы (спорт) 
козгалмалы нысана (спорт) 
козгалудьщ epcKiuejiiKTepi (спорт) 
козгалыс Ti36eri (мэден.) 
козгаушы куштер 
койылым (енер)
койылым бел1м1 мецгеруинсшщ журналы (ic 

кагаз)
койылым буйымдары хаттамасы (онер) 
койылым дэптер! (енер) 
койылымды безешцру (мэден.) 
койылымды безещцрудщ капталды-ара.тык 

жуйеа (енер)
койылымды дыбыспен (айкай-шумен) безен- 

д1ру (мэден.)
койылымды дыбыспен (айкай-шумен) безен- 

flipy (мэден.)
койылымды жангырту (енер) 
койылым OHepi (мэден.) 
койылымныц жалпы ахуалы (мэден.) 
койылымньщ дайын болуы (мэден.) 
койылымныц каркын-ыргагы (енер) 
койылымньщ керкемдж ахуалы (мэден.) 
койылымньщ керкемдж тутастыгы (мэден.) 
койылымньщ шыгармашылык тупю ойы 

(мэден.)
койылым uieiiHMi (енер) 
койылым ыргагы (енер) 
кол добы (спорт) 
кол добы какпасы (спорт) 
кол курест1ру 
кол сукпаушылык (саяс.) 
кол сукпаушылык (саяс.) 
кола flayipi (тар.) 
колайлы позиция (экон.) 
колга туру (спорт) 
колгап (спорт)
колгаптыц алкымымен согу (спорт) 
колдан устап тастау (спорт) 
колданбалы жаттыгу (пед.)

общественный организатор 
прогресс общества 
общественная вещательная система 
общественно-политический 
теория общественно-экономических форма

ций
скачкообразное развитие общества
бегущий олень
особенности движения
кинематическая цепь
движущие силы
постановка, спектакль
журнал заведующего постановочной частью

выписка для постановки 
тетрадь постановки 
оформление спектакля 
кулисно-арочная система оформления спек

такля
звуковое оформление спектакля

шумовое оформление спектакля

возобновление спектакля 
искусство спектакля 
общая атмосфера спектакля 
выпуск спектакля 
ритм и темп спектакля 
художественная атмосфера спектакля 
художественная целостность спектакля 
творческий замысел постановки

постановочное решение спектакля
ритм спектакля
гандбол; ручной мяч
гандбольные ворота
армреслинг
невмешательство
неприкосновенность
эпоха бронзы
выгодная позиция
стойка на руках
перчатка
открытый удар перчаткой 
бросок захватом рук 
прикладное упражнение
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колданбалы музыка (опер) 
колданбалы опер(онер) 
колданбалы спорт rypaepi (спорт) 
колдапбалы г (л oiaiwi (лингв.) 
колданбалы плтаным (лингв.) 
колданбалы-еэн onepi (моден.) 
колданыетагы чан (зан) 
коллы айкастыра у.сгау (спорт) 
коллы окт жакка котере ceKipiri тусу (спорт) 
колды капсыра устап сиракнен сырттан шу 

(спорт)
колжачба кукыгындагы басылым (моден.)
колжачба тип мен стшп (лингв.)
колжачбаны аманаттау (ic кагаз)
колжалгай беру аймагы (спорт.)
кол жал гай жупру (спорт)
колжалгау (спорт)
колжалгау таякшасы (спорт)
колжаулык мемлекет (тар.)
колмсн капсыра устау (спорт)
колмен кимыл жасай кортану (спорт)
колмсн гур.пше кимыл жасап журу (спорт)
колоиер(онер)
коленср кэстш пйп (экой.)
колонер or^ipici (окон.)
коленср onepKociGi (экон.)
колтанба (ic кагаз)
колхат (ic кагаз)
кондыргылы кескщдеме (моден.)
кондыргылы MyciH (моден.)
кондыргылы онер (моден.)
кондыргылы сызба (моден.)
коны pay дыбыстары (онер)
коныраулы шолпы (этногр.)
коные (тар.)
коные аудару (саяс.)
коные аудару баскармасы (саяс.)
коные аудару козгалысы (саяс.)
коные аударушылар (саяс.)
кор (окон.)
корамсак (этногр.)
коргайтын кез!лд1р1к (спорт)
коргаиу ке йндеп карсы соккы (спорт)
коргану Tocijii (спорт)
корганшылык (зан)
корганые бетпердес! (спорт)

прикладная музыка
прикладное искусство
прикладные виды спорта
прикладное языкознание
прикладная лингвистика
декоративно-прикладное искусство
действующий закон
захват ключом
соскок руки в стороны
зацеп голенью снаружи с захватом рук

издание на правах рукописи 
язык и стиль рукописи 
депонирование рукописи 
зона передачи эстафеты 
эстафетный бег 
эстафета
эстафетная палочка
государство-марионетка
охват руками
защита движением рук
ходьба с различными движениями рук
ремесло
кустарный промысел 
кустарное производство 
кустарная промышленность 
автограф; роспись 
расписка
станковая живопись 
станковая скульптура 
станковое искусство 
станковая графика 
кампанелла 
звенящие подвески 
поселение 
переселение
переселенческое управление
переселенческое движение
переселенцы
запас; фонд
колчан
защитные очки 
контрудар при защите 
оборонительная тактика 
покровительство 
защитная маска



корганыс дулыгасы (спорт) 
корганыс эрекезт (спорт)

защитный шлем
оборонительное действие; защитное дейс 

твие
корганыс кауымдастыгы (саяс.) 
корганыс ойыншысы (спорт) 
корганыс соккысы (сп?>рт) 
корганыс сызыгы (спорт) 
корганыс тэсш  (спорт) 
корганыс me6i (спорт) 
корганысты жабдыктау (спорт) 
корганыш жамылгы (спорт) 
корганыш ки1м (спорт) 
корганыш толымы (спорт) 
коргаушы (спорт) 
коркыныш; сескену (психол.) 
корлану (экон.) 
корытынды акт (ic кагаз) 
корытынды есеп 
корытынды кезен (ic кагаз) 
кос адым (спорт) 
кос азаматтык (саяс.) 
кос дауыссыздар (лингв.) 
кос журют1 тэсш (спорт) 
кос кабат шах (спорт) 
кос кабат шыр айналу (спорт) 
кос канатты «дельфин» (спорт) 
кос колмен сыгымдау (спорт.) 
кос кулаштап жузу (спорт) 
кос курамды сейлем (лингв.) 
кос соккы (спорт) 
кос сездер (лингв.) 
кос тармак (эдеб.) 
кос тори адам (лингв.) 
коса аткарушылык * 
косалкы айтылым (лингв.) 
косалкы актер (енер) 
косалкы дыбыс (лингв.) 
косалкы магына (лингв.) 
косалкы tui (лингв.) 
косалкы шаруашылык (экон.) 
косалкы, косымша екпш (лингв.) 
косар бемоль (мэден.) 
косар диез (мэден.) 
косар канон (мэден.) 
косар нота (мэден.) 
косар сызылган мордент

оборонительное сообщество 
игрок защиты 
защитные удары 
защитная линия
тактика обороны; приемы защиты
линия оброны
защитное снаряжение
защитная накидка
защитная одежда
защитный комплект
защитник
боязнь
накопление
заключительный акт
итоговый учет
заключительный этап
двойной шаг
бипатрид
парные согласные
двухходовка
двойной шах
двойное сальто
двухударный «дельфин»
жим двумя руками
двухударный кролль
двусоставное предложение
двойной удар
парные слова
двустишие, дистих
билингв
совместительство 
дополнительная артикуляция 
выходной актер 
вспомагательный звук 
побочное значение 
вспомагательный язык 
подсобное хозяйство 
второстепенное ударение 
двойной бемоль 
двойной диез 
двойной канон 
двойная нота
двойной перечеркнутый мордент
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косар фуга (молен.) 
косар экспозиция (моден.) 
косарланган пешкл (спорт) 
косарланган сы нак (пел.) 
косарланган тоскауыл (моден.) 
косарлы е пепктер  (лингв.) 
косарлы е п е п к п ' TipKec (лингв.) 
косарлы лат ешмдер (лингв.) 
косарлы Kopinic (моден.) 
коснартиялы жуйе (саяс.) 
коссайыс (спорт) 
коссырык (спорт) 
коссырык сыргауылдары (спорт) 
коссырыкка туру (спорт) 
костэлдЫ к (лингв.) 
к о с ы л у *
косы мига (моден.) 
косымша аллюр (спорт) 
косымша басу (моден.) 
косымша басылым (моден.) 
косымша баяндама (ic кагаз) 
косымша курам (спорт) 
косымша етш1м (ic кагаз) 
косымша сайлау (саяс.) 
косымша соре аланкайы (спорт) 
косымша Tycipy (моден.) 
косымша уакыт (спорт) 
косымша фаза (экон.) 
коян-колтык куресу (спорт)
КР енбек cipipren ж атты ктыруш ы сы  (спорт)
КР енбек спнрген спорт ure6epi (спорт)
куалап жарысу (спорт)
кугындау (саяс.)
кугын-cypriH (саяс.)
куырш ак ойыны (моден.)
куырш ак театры (онер)
куырш акты фильм (онер)
куырш акш ы (моден.)

кубылм алылык (психол.)
кубылмалы турпат (лингв.)
кубылта шайкасу (спорт)
кудай (/пни)
кудайдын e.Tiiiici (дши)
кудай iздсу ш iл i к (д i ни)
кужат (ic кагаз)
кужат купи (ic кагаз)

двойная фуга 
двойная экспозиция 
сдвоенные пешки 
параллельный зачет 
двойной блок 
парные глаголы 
парное глагольное сочетание 
парные существительные 
двойное изображение 
двухпартийная система 
двоеборье 
брусья
жерди к брусьям
стойка на параллельных брусьях
двуязычие
присоединение
приложение (журн.)
прибавленный аллюр
допечатка
дополнительное издание 
содоклад
дублирующий состав
дозаявка
довыборы
стартовая дополнительная площадка
дополнительная съемка
дополнительное время
дополнительная фаза
борьба в стойке
заслуженный тренер РК
заслуженный мастер спорта РК
гонки преследования
гонение
репрессия
зачабози
кукольный театр
кукольный фильм
зочабоз, кукловод
переменчивость
вариационная форма
комбинированный бой
бог
посланник бога
богоискательство
документ
действие документа



кужаттама (jc кагаз) 
кузга ермелеунп (спорт) 
кузыр, кузырет (зац) 
кукык (зац) 
кукык бузушы (зац) 
кукык бузушылык (зац) 
кукык туралы билль (тар.) 
кукыкпана (зац) 
кукыктану (зац) 
кукыктык кызмет корсету (зац) 
кул (тар.) 
кул саудасы (тар.) 
кулаккагыс (мэден.) 
кулаштап жузу (спорт) 
кулдилау; тусу; ылди (спорт) 
кул ие лену mi (тар.) 
кулиеленушшк (тар.) 
кулиеленушшк катынас (тар.) 
кулиеленушшк курылыс (тар.) 
кулпытас жазуы (лингв.) 
кулшыныс (психол.) 
кум толтырылган тулып (спорт) 
кумыра opHeri (онер) 
кун (экон.)
кунсыздандыру (экон.) 
кунсыздану (экон.) 
купил буйрык (саяс.) 
купил кенес (саяс.) 
купил кенеспп (саяс.) 
купиялык
купиясыздау (саяс.) 
куптауга лайык, жарамды * 
курал (пед.) 
курама (мэден.) 
курама команда (спорт) 
курама команда мушеЫ (спорт) 
курама Tycipy (мэден.) 
курама тушршм (мэден.) 
курама уйкас (эдеб.) 
курамалы акт (спорт) 
курамдас журнак (лингв.) 
курамды баяндауыш (лингв.) 
курамды жалгаулыктар (лингв.) 
курамды предлог (лингв.) 
курамды сан eciM (лингв.) 
курамды сейлем Myineci (лингв.)

документация
скалолаз
компетенция
право
правонарушитель
правонарушение
билль о правах
правоубежище
правоведение
правовое обслуживание
раб
работорговля 
анонс 
кролль
спуск; перепад
рабовладелец
рабовладение
рабовладельческое отношение
рабовладельческий строй
эитафия
дерзание
насыпная груша
вазопись
кун;стоимость
обесценивание
девальвация; инфляция
тайный приказ
тайная канцелярия
тайный советник
конфиденциальность
дешифровка
приемлемый
пособие
коллаж
сборная команда 
член сборной команды 
комбинированные съемки 
комбинированная съемка 
составная рифма 
комбинированый акт 
составной суффикс 
составное сказуемое 
составные союзы 
составной предлог 
составной числительное 
составной член предложения
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курамды сын есгм (лингв.) 
курамдык та.тдау (под.) 
куран (дш) 
курамды ер (этногр.) 
курастыру дайындыгы (онер) 
курастырушы (лингв.) 
курастырушы режиссер (впер) 
курау, курастыру (пед.) 
курбан айт (д!н) 
курбан шалу (этногр.) 
курбандык, тасаттык (этногр.) 
курбандык табагы (этногр.) 
курлыкаралык кубок (спорт) 
курмегп * 
курмегп атак *
курметт1 спорт ropennci (спорт) 
курмегп спорт ine6epi (спорт) 
курмегп repeini (спорт) 
курсак гой (этн.) 
курык (этн.) 
курылтай (тар.) 
курылтайшы (ic кагаз) 
курылым (филос.) 
курылымдык синтаксис (лингв.) 
курылымдык галдау (пед.) 
курылымдык плтаным (лингв.) 
курылымдык уксастык (психол.) 
Kyc6eri (этногр) 
кутпан (дши)
кушактау; капсыра устау (спорт) 
кыз куу (этногр.) 
кызмет (филос.) 
кызметке тагайындау (ic кагаз) 
кызметке таргу (тар.)
Кызыл жолак (лингв.)
Кызыл огау (тар.)
Кызыл ту (тар.) 
кызылдар (тар) 
кылкындыру 'rocuii (спорт) 
кылмыс (зан) 
кылмыскерл(к (зан) 
кылмыстык ic (зан) 
кылмыстык ютердщ сот карауына 

жатнаушылыгы (зац) 
кылтамсн асылу (спорт) 
кылуе г (;нн)

составное имя прилагательное 
компонентный анализ 
коран
составное седло
монтировочная репетиция
составитель
режиссер-монтажер
компоновать; составление
курбан айт
жертвоприношение
жертва
жертвенник
межконтинентальный кубок
почетный
почетное звание
почетный судья спорта
почетный мастер спорта
почетный судья
той в честь беременности
укрюк
курултай
учредитель
структура
структурный синтаксис 
структурный анализ 
структурная лингвистика 
структурное сходство 
ловчий; знаток ловчих птиц 
хутба 
обхват 
кыз куу
деятельность; служба
определение на службу
вербовка
красная линия
красная юрта
красное знамя
красногвардейцы
удушающий прием
преступление
преступность
криминал
неподсудность уголовных дел

вис завесом 
кылует



кымбат буйым (эком.) 
кымбагшылык (экон.) 
кырымен сырганау (спорт) 
кырына кисаю (спорт) 
кысастык (филос.) 
кыска адым (спорт) 
кыска адымдап козгалу (спорт) 
кыска аракашыктык (спорт) 
кыска кашыктыкка жарыс (спорт) 
кыска кашыктыкка жарыс (спорт) 
кыска кашыктыкка жупру (спорт) 
кыска кашыктыкка жупру (спорт) 
кыска кашыктыкка жупруап жуй pi к, желаяк 

(спорт)
кыска метражды фильм (онер)
кыска орын алмастыру (спорт)
кыска соккы (спорт)
кыскартан курдел1 сездер (лингв.)
кыскартан сез (лингв.)
кыскартан сездердщ сездт (лингв.)
кыскартылтан батдарлама (пед.)
кыскару; жиырылу *
кыскы ойындар (спорт)
кыскы олимпиадалык ойындар (спорт)
кыскы спорт (спорт)
кыскы спорт мерекеа (спорт)
кыскы стадион (спорт)
кыскы туризм (спорт)
кыспак *
кыспактагы пешю (спорт) 
кыстырма
кыстырма сездер (лингв.) 
кыстырма сейлем (лингв.) 
кыстырынды курылым (лингв.) 
кысылу-кымтырылу, шырмалушылык (пси

хо л.)
КЫСЫМ *
кысып калу (спорт) 
кытай поэтикасы (эдеб.) 
кытай rijii (лингв.) 
кытайтану
кытайтанушы (лингв.) 
лабиалдантан дауыссыздар (лингв.) 
лабиалданган дауысгылар (лингв.) 
лабиалдык аттаркция (epiH ундест1п) (лингв.) 
лабиализация (лабиалдану) (лингв.)

драгоценность 
дороговизна 
боковое соскальзывание 
боковой наклон 
злопыхательство 
короткий шаг
передвижение короткими шагами
короткая дистанция; короткое расстояние
спринтерские гонки
спринтерские гонки
спринтерский бег
спринтерский бег
спринтер

короткометражный фильм 
короткая рокировка 
короткий удар 
сложносокращенные слова 
сокращенное слово 
словарь сокращений 
сокращенная программа 
сокращение 
зимние игры
зимние олимпийские игры 
зимний спорт
зимний спортивный праздник
зимний стадион
зимний туризм
притеснение
блокированная пешка
аллотриология
вводное слова
вводное предложение
вставные конструкции
скованность

давление; нажим; напор 
зажим
китайская поэтика 
китайский язык 
китаеведение, китаистика 
китаевед
лабиализованные согласные 
лабиализованные гласные 
лабиальная аттракция 
лабиализация
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лабиаль дыбыстар (лингв.) 
лабиаль сингармонизм! (лингв.) 
лабиоденгал дыбыстар (лингв.) 
ладьямен маг кою (спорт) 
лакан ат (мэден.) 
лаконизм (лингв.) 
лактыру дол 131 (спорт) 
лактыру кашыктыгы (спорт) 
лакгыру кимылдары (спорт) 
лактыру секторы (спорт) 
лактыру menoepi (спорт) 
лактырушы (спорт) 
лактырыс (спорт) 
лактырысу (спорт)
лакуна (лексикалык сойкесс!зд!к) (лингв.)
лама (дши)
ламаизм (дши)
ламаркизм (филос.)
лапта добы (спорт)
ларгетто (онер)
ларингаль дыбыс (лингв.)
латерал дыбыс (лингв.)
латераль сонанттар (онер)
латинизация (лингв.)
латинизм (лингв.)
латинист (лингв.)
латиница (лингв.)
лагифундизм (тар.)
латифундист (тар.)
латифундия (тар.)
латын жазуы (лингв.)
латын Т1лi (лингв.)
лауазым (филос.)
лауазым номенклатурасы (ic кагаз)
лауазымды адам (филос.)
лэззаг (психол.)
лебгзд! eKnin (лингв.)
легато (онер)
лезг ин тип (лингв.)
лездеме
лексема (лингв.) 
лексика(создж курам) 
лексикалану (лингв.)
лексикалык ауысу, лексикалык юрме (лингв.) 
лексикалык магына (заттык магына)

лабиальные звуки
лабиальный сингармонизм
лабиодентальные звуки
мат ладьей
кличка
лаконизм
коридор для метания 
длина броска 
метательные движения 
сектор для метания 
круг для метания 
метатель 
метание 
перебрасывание
лакуна (лексическое несоответствие)
лама
ламаизм
ламаркизм
мяч для лапты
ларгетто
ларингальный звук
латеральный звук
латеральные сонанты
латинизация
латинизм
латинист
латиница
латифундизм
латифундист
латифундия
латинская графика
латынь
должность
номенклатура должностей 
должностное лицо 
наслаждение 
выдыхательное ударение 
легато
лезгинский язык 
летучка 
лексема 
лексика
лексикализация 
лексическое заимствование 
лексическое значение (вещественное значе

ние)
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лексикалык метафора (лингв.) 
лек'сикалык норма (лингв.) 
лексикалык нормалану (лингв.) 
лексикалык сэйкестж (лингв.) 
лексикалык синонимдер (лингв.) 
лексикалык синонимия (лингв.) 
лексикалык стилистика (лингв.) 
лексикалык тулга (лингв.) 
лексикалык уя (лингв.) 
лексикограф (лингв.) 
лексикография (лингв.) 
лексиколог (лингв.) 
лексикология (лингв.) 
лексикон (лингв.) 
лендлер(онер)
Ленинград корганысы (тар.) 
леп белпа (лингв.) 
легт сейлем (лингв.) 
летка-енка (би) (енер) 
либерал (саяс.) 
либерал халыкшылдар (саяс.) 
либретто (онер) 
либретто жазушы (енер)
Ливон орден) (тар.) 
лига (тар.) 
лизинг (экон.) 
лингвал ундешм (лингв.) 
лингвист (тш маманы, тип танушы) 
лингвистика, тш бш1 мц тш гылымы, тшта- 

ным (лингв.)

лингвистикалык атлас (лингв.) 
лингвистикалык эдебиет, тштанымдык 

эдебиет (лингв.) 
лингвистикалык эдш (лингв.) 
лингвистикалык карта, тштанымдык карта 

(лингв.)
лингвистикалык палеонтология, 

тштанымдык палеонтология (лингв.) 
лингвистикалык процесс (лингв.) 
лингвистикалык сездж (лингв.) 
лингвистикалык, тштанымдык категориялар 

(лингв.)
лингвистикалык, тштанымдык психология, 

(лингв.)
лингвистикалык, тштанымдык статистика 

(лингвостатистика) (лингв.)

лексическая метафора 
лексическая норма 
лексическая нормализация 
лексическое соответствие 
лексические синонимы 
лексическая синонимия 
лексическая стилистика 
лексическая форма 
лексическое гнездо 
лексикограф 
лексикография 
лексиколог 
лексикология 
лексикон 
лендлер
ленинградская защита 
восклицательный знак 
восклицательное предложение 
летка-енка 
либерал
либеральные народники
либретто
либретист
Ливонский орден
лига
лизинг
лингвальный сингармонизм 
лингвист, языковед
лингвистика (наука о языке, наука об отно

шениях между языковыми системами), 
языкознание, языковедение 

лингвистический атлас 
лингвистическая литература

лингвистический метод 
лингвистическая карта

лингвистическая палеонтология

лингвистический процесс 
лингвистический словарь 
лингвистические категории

лингвистическая психология

лингвистическая статистика, лингвостатис
тика
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.ini!! вистикалык, I i;rraiibiM;ibiK стилистика 
(лингв.)

лиштзистикалык, ТШ'аНЫМДЫК CTHjIHCTHKa 

(лингвостилистика) (лингв.) 
лит вистикалык, тщтанымдык терминология

(лингв.)
лпнгвистикалык, ттлтанымдык типология

(лингв.)
лпнгвистикалык, ттлтанымдык унемдеу (тщ- 

гик унемдеу) (лингв.)
лпнгвистикалык, тштанымдык универсалий- 

лср (тщдж универсалийлер) (лингв.) 
лпнгвистикалык, плтанымдык философия 

(пл философиясы) (лингв.) 
линонакыш (онер) 
линчтеу (таи)
лира (аспап), музыкалык белг) 
лиризм, сыршылдык (онер) 
лирик (эдеб.)
лирикалык баритон (онер)
лирикалык драма (эдеб.) 
лирикалык он (онер) 
лирикалык жанр (эдеб.) 
лирикалык каНарман (эдеб.) 
лирикалык куй (онер) 
лирикалык опера(онер) 
лирикалык проза (эдеб.) 
лирикалыксопрано(онер) 
лирикалык тенор (онер) 
лирикалык трагедия (эдеб.) 
лирикалык шегнпс (эдеб.) 
лирикалык-драмалык опера (онер) 
лиро-эиос жанры (эдеб.) 
литер (ic кагаз) 
литургия (д i и и) 
лицей (мед.) 
лицензия (зац) 
логика, кисын (филос.) 
логикалык бастауыш (лингв.) 
логикалык баяндауыш (лингв.) 
логикалык грамматика (лингв.) 
логикалык екшн (ой ектш) (лингв.) 
логикалык субъект (психол) 
логограмма (идеограмма) 
логограф
логогра(|)ия (идеография) (лингв.)

лингвистическая стилистика

лингвистическая стилистика, лингвостилис
тика

лингвистическая терминология

лингвистическая типология

лингвистическая экономия (экономия языко
вых усилий)

лингвистические универсалии

лингвистическая философия (философия
языка)

линогравюра
линчевание
лира
лиризм
лирик
лирический баритон 
лирическая драма 
лирическая песня 
лирический жанр 
лирический герой 
лирический кюй 
лирическая опера 
лирическая проза 
лирическое сопрано 
лирический тенор 
лирическая трагедия 
лирическое отступление 
лирико-драматический опера 
лиро-эпический жанр 
литер 
литургия 
лицей 
лицензия 
логика
логическое подлежащее 
логическое сказуемое 
логическая грамматика 
логическое ударение 
логический субъект 
логограмма (идеограмма) 
логограф
логография (идеография)



логографиялыкжазу (лингв.) 
логопедия *
локаль сегтктер (лингв.)
локатив (жатые септж) (лингв.)
локаут (экон.)
ломбард (экон.)
лорд (тар.)
лот (экон.)
луза (спорт)
лугагтык макала, сездж макала (лингв.)
лютерандык (дши)
ля бекар (онер)
ля бемоль (онер)
ля бемоль мажор (онер)
ля бемоль минор (онер)
ля диез (онер)
ля диез минор (онер)
ля дубль бемоль (онер)
ля дубль диез (онер)
ля мажор (онер)
ля минор (онер)
магистр (пед.)
магистрант (пед.)
маглумат (ic кагаз)
магнат (экон.)
магына ауыстыру (лингв.)
магына, маныз (лингв.)
магыналык байланые (лингв.)
магынальщ б1рлж (лингв.)
магыналык топ (лингв.)
магынаньщ денотазтьщ сьщары (лингв.)
магынасыздык (филос.)
мадак (эдеб.)
мадак жыр (эдеб.)
мадактау (пед.)
мадонна (дши)
мадригал (эдеб.)
мадригалдык комедия
Мажар макамы
мажор (онер)
мажорльщ макам (онер)
мажорлык саз (онер)
мажорлык ушендыбыстык (онер)
мажор-минор(онер)
мазасыз куй (психол.)
мазмун *

логографическое письмо
логопедия
локальные падежи
локатив, местный падеж
локаут
ломбард
лорд
лот
луза
словарная статья
лютеранство
ля бекар
ля бемоль
ля бемоль мажор
ля бемоль минор
ля диез
ля диез минор
ля дубль бемоль
ля дубль диез
ля мажор
ля минор
магистр
магистрант
сведение
магнат *
перенос значения
значение
смысловая связь
смысловая единица
смысловая группа
денотативный компонент значения
бессмыслица
дифирамб
ода
похвала
мадонна
мадригал
мадригальная комедия 
Венгерская гамма 
мажор
мажорная гамма 
мажорный лад 
мажорные трезвучия 
мажоро-минор 
стресс 
содержание
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мазмун жэне тур (филос.) 
мазмундама (пел.) 
мазмунсыздык (филос.) 
майда саулагерлер (экон.) 
макороникалык стиль (лингв.) 
макролингвистика (лингв.) 
макроонеркэсш (экон.) 
максимум 
макал (лингв.)
максат багыныцкы сейлем (лингв.) 
максат пысыктауыш (лингв.) 
максат ycTeyi (лингв.) 
максатсычдык (филос.) 
максатгы келер шак (лингв.) 
мактау кагазы * 
макулдау (пед.)
малай-полмнезий тщдер1 (лингв.)
мальтусшылдык (экон.)
маман (пед.)
маманданым (филос.)
маманнын кузыреттшп (экон.)
манеж шокырыгы (енер)
манеждж жур1с (енер)
манифест (тар.)
мансап (саяс.) »
мансапкор (сяас.)
мансапкорлык (саяс.)
мануфактура (тар.)
мандайдан согу (спорт)
мацызды м1ндет (саяс.)
марафон (спорт)
марафондык жупру (спорт)
марафондык жузу (спорт)
марафоншы (спорт)
маргиналдар *
мари т 1лдер1 (лингв.)
маркетинг
маркиз (тар.)
марксизм (тар.)
марсельеза (тар.)
масон (дши)
масондык (дши)
матасу (лингв.)
матемагикалык лингвистика (лингв.) 
материалдык зл-аукат (экон.) 
материалдык моденпег (мэден.)

содержание и форма 
изложение; коммюнике 
бессодержателность 
мелкие торговцы 
макоронический стиль 
макролингвистика 
макропроизводство 
максимум 
пословица
придаточное предложение цели 
обстоятельство цели 
наречие цели 
бесцельность
будущее достигательное время 
почетная грамота 
апробация
малайско-полинезийские языки
мальтузианство
специалист
спецификация
компетентность специалиста
манежный галоп
манежная езда
манифест
карьера
карьерист
карьеризм
мануфактура
лобовой удар
миссия
марафон
марафонский бег
марафонский заплыв; марафонское плавание
марафонец
маргиналии
марийские языки
маркетинг
маркиз
марксизм
марсельеза
масон
масонство
замыкание
математическая лингвистика 
материальное благосостояние 
материальная культура



материалдык уксастык (филос.) 
материализм (филос.) 
матриархат, аналык ддуip (тар.) 
матроним (лингв.) 
матч (спорт) 
матч-турнир (спорт) 
матчтык кездесу (спорт) 
машиналык аударма (лингв.) 
машиналык кор (лингв.) 
мэдени денгей (мэден.) 
мэдени костшдшк (лингв.) 
мэдени-элеуметпк (филос.) 
мэдениет (мэден.) 
мэдениет жанасымы (мэден.) 
мэдениет коры (мэден.) 
мэдениет yfruepi мен сарайлары (мэден.) 
мэдениет экологиясы (мэден.) 
мэдениеттанушы (мэден.) 
мэдени-спор ггык кешен (спорт) 
мэдени-yriT бригадасы (мэден.) 
медиатив (филос.) 
медиативд эдебиет (эдеб.) 
медиатив™ лирика (эдеб.) 
мэдине (дши)
мэжбурлеп уйымдастыру (тар.) 
мэжбурлеу (зан) 
мэжшс (саяс.)
мэл1мдеме, декларация (саяс.)
мэл1мдеу (филос.)
мэл1мет (ic кагаз)
мэмше, KeniciM, ымыраласу (зан)
мэндшк (филос.)
мэнер, эдет (енер)
мэнерлеп оку (мэнерл1 оку) (пед.)
мэнерлеп сырганау (спорт)
мэнерл1 соз (лингв.)
мэнзаралык кино (мэден.)
мэнзаралык экран (мэден.)
мэнмэтш (лингв.)
мэнгшк алау (тар.)
мэре (спорт)
мэре алацкайы (спорт)
мэреш жабдыктау (спорт)
мэре кермеж1б1 (спорт)
мэре орны (спорт.)
мэре сызыгы (спорт)

материальное сходство
материализм
матриархат
матроним
матч
матч-турнир
матчевая встреча
машинный перевод
машинный фонд
культурный уровень
культурное двуязычие
социально-культурный
культура
аккультурация
фонд культуры
дома и дворцы культуры
экология культуры
культуролог
культурно-спортивный комплекс
агиткультбригада
медиатив
медиативная литература 
медиативная лирика 
медина
принудительная коллективизация
принуждение
мажилис
декларация
заявить
сводка; сведения 
сделка 
существо 
манера
выразительное чтение 
фигурное катание 
выразительная речь 
панорамное кино 
панорамный экран 
контекст 
вечный огонь 
финиш
финишная площадка
оборудование финиша 
финишная лента 
место финиши 
финишная линия
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море сызыгын кныи оту (спорт) 
мореге жету (спорт)
.viopeiii белплеу (спорт)
M opcnin  ж а б ы л у ы  (с п о р т )

мелел (лингв.)
мот in (л и н г в . )

мэттп 6ip.iiктepi (лингв.)
мсти лингвистикасы (лингв.)
моттн теориясы (лингв.)
мэттнгер (лингв.)
мэпн;ц автоматты ендеу (лингв.)
мотт’н/ii айрыкшалау (лингв.)
мзтнццк (лингв.)
моттмэп/цк синопимдер (лингв.)
мэппнен тыс алтеме (лингв.)
медресе (дш)
межелеу (саяс.)
межелеу сызыгы (саяс.)
мезпл багынынкы сейлем (лингв.)
мезпл пысыктауыш (лингв.)
мезолит (тар.)
мекемс (филос.)
мекемеаралык жарыстар (спорт)
мекен багынынкы солем (лингв.)
мекен пысыктауыш (лингв.)
мекендж септж (лингв.)
мекенжай
Мекке (дши)
мектеп (пед.)
мектеп гимнастикасы (пед.) 
мектеп грамматикасы (лингв.) 
мелодрама(онер) 
мелодрамалык балет(онер) 
мемлекегпк академиялык опера жэне балет 

театры (онер)
мемлекептк борыштылык (экон.) 
мемлекегпк драма театры (онер) 
мемлекегпк елтанба (тар.) 
мемлекегпк знуран (тар.) 
мемлекептк жалау (тар.) 
мемлекептк жаггыктырушы (спорт) 
мемлекептк карыз (экон.) 
мемлекетт(к концерт 6ipnecTiri (онер) 
мемлекептк купия (саяс.) 
мемлекегпк меннпк (экон.)

пересечь финишную черту
финишировать
отметить финиш
закрытие финиша
поговорка
текст-
единицы текста 
лингвистика текста 
теория текста 
текстолог
автоматическая обработка текста
выделение текста
текстовой
контекстуальные синонимы 
затекстовая ссылка 
медресе 
межевание
демаркационная линия 
придаточное предложение времени 
обстоятельство времени 
мезолит 
заведение
межведомственные соревнования
придаточное предложение места
обстоятельство места
пространственный падеж
адрес
Мекка
школа
школьная гимнастика 
грамматика школьная
мелодрама
мелодраматический балет 
государственный академический театр оперы 

и балета
государственный повинность 
государственный драматический театр 
государственный герб 
государственный гимн 
государственный флаг 
государственный тренер 
государственный заем 
государственное концертное объединение 
государственная тайна 
государственная собственность



мемлекетпк музыка, эстрада жэне цирк 
кэсшорындарыныц 6ipnecnri (енер) 

мемлекетпк енертану академиясы (пед.) 
мемлекетпк рэм1здер (тар.)

мемлекетпк реттеу (экон.) 
мемлекетпк сатып алу (экон.) 
мемлекетпк тапсырыс (экон.) 
мемлекетпк театр enepi институты

мемлекетпк теледидар (мэден.) 
мемлекетпк тш (лингв.) 
мемлекетпк упт театры (енер) 
мемлекетпк фильмдер коры (мэден.) 
мемлекетпк цирк жэне эстрадалык енер 

училищеа (енер) 
мемлекетпк шекара (саяс.) 
мемлекеттшк (тар.) 
меморандум (сяас.) 
менеджер (экон.) 
менеджмент (экон.) 
мензура (енер) 
мензуралык ноталау (енер) 
менмендж (психол.) 
менуэт (би) (енер) 
меншж кукыгы (зац) 
менш1к нысандары (экон.) 
мецгеру турлер! (экон.) 
мердн ер (экон.) 
мердшерлж (экон.) 
мерейтой (мэден.) 
мереке (мэден.) 
мерз1м *
мес кобыз (енер) 
металингвистика (лингв.) 
метатеза (дыбыстардьщ орын ауыстыруы) 

(лингв.)
метатш (“ек(нш) катардагы” тш, нысан т1лд) 

баяндауда пайдаланатын т1л) (лингв.) 
метафора (лингв.) 
метафраза (лингв.) 
метонимия (лингв.) 
меценат, жсбеутш, шуленгер (енер) 
меццо сопраналык кулаккуй (енер) 
меццо сопрано (енер) 
микролингвистика (лингв.)

государственное объединение музыкальных.
эстрадных и цирковых предприятий 

государственная академия искусствоведения 
государственные атрибуты, государственные 

символы
государственная регламентация 
госзакуп
государственный заказ 
государственный институт театрального 

искусства
государственный телевидение 
государственный язык 
государственный агитационный театр 
госфильмофонд
государственное училище циркового и эст

радного искусства 
государственная граница 
государственность 
меморандум 
менеджер 
менеджмент 
мензура
мензуральная нотация
гонор
менуэт
право собственности
формы собственности
виды управления
подрядчик
подряд
юбилей
торжество
срок
мес кобыз
металингвистика
метатеза (перестановка звуков)

метаязык (язык “второго порядка”, язык опи
сания языка-объекта) 

метафора 
метафраза 
метонимия 
меценат
меццо сопрановый ключ 
меццо сопрано
микролингвистика, внутреняя лингвистика
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микрофон алдындагы театр (мэден.)
миксолид'пк саз (онер)
минералды кеск1ндеме (онер)
миниатюра (онер)
миниатюралык сымбат (опер)
минорлык макам (онер)
миморлык саз (онер)
минорлык ушендыбыстылык (онер)
мистик (дши)
мистицизм (д1ни)
миф (филос.)
мифология (филос.)
мифологиялык бейнелер (филос.)
мифологиялык жанр (филос.)
мифологиялык куйлер (филос.)
мифологиялык мектеп (филос.)
мифологиялык теория (филос.)
мифт1к (филос.)
модаль етюпктер (лингв.)
модаль сездер (эртарап сездер) (лингв.)
модальдык магына (лингв.)
модальдык, модальдылык (лингв.)
модерн(онер)
модерн би (онер)
модернизм (онер)
мойыннан капсыра устау (спорт)
молдаван тш  (лингв.)
монарх (саяс.)
монархия (саяс.)
монархиялык (саяс.)
монархияшыл (саяс.)
монастырь (д1ни)
монастырь бастыгы (дши)
монголистика (лингв.)
монголтану (лингв.)
монголт1лд1лер (лингв.)
монизм (экон.)
мониторинг
монография
монодрама(онер)
монокойылым, моноспектакль (онер) 
монолог (лингв.) 
моноопера(онер) 
мопополияга карсы (экон.) 
монополиялык капитализм (экон.) 
моносеман гизм (лингв.)

театр у микрофона 
миксолидийский лад 
минеральная живопись 
миниатюра
миниатюрный портрет
минорная гамма
минорный лад
минорное трезвучие
мистик
мистицизм
миф
мифология
мифологические образы
мифологический жанр
мифологические кюи
мифологичекая школа
мифологическая теория
мифический
модальные глаголы
модальные слова
модальное значение
модальность
модерн
танец модерн
модернизм
захват шеи
молдаванский язык
монарх
монархия
монархизм
монархист
монастырь
игумен
монголистика
монголоведение
монголоязычные
монизм
мониторинг
монография
монодрама
моноспектакль
монолог
моноопера
антимонопольный
монополистический капитализм
моносемантизм
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моносемия, б1рмагыналы (лингв.)
моносиллабизм (лингв.)
монофтонг (жалан дауысты дыбыс) (лингв.)
монументы балет койылымы (енер)
монументтж кескшдеме (енер)
монуменгпк мусш (енер)
монуменгпк енер(енер)
монуменгпк сэн мусш1 (енер)
монуменгпк сэн OHepi (енер)
монуменгпк yriT (саяс.)
монументтшк, комактылык (енер)
монгол т1лдер1 (лингв.)
монгол устемдщтщ floyipi (тар.)
мордва тш  (лингв.)
морф (лингв.)

морфема (лингв.)
морфология (сез грамматикасы) (лингв.) 
морфологиялык белп (лингв.) 
морфологиялык ерекшел1ктер (лингв.) 
морфологиялык категориялар (лингв.) 
морфологиялык курылыс (лингв.) 
морфологиялык принцип (морфологиялык 

кагида) (лингв.) 
морфологиялык талдау (лингв.) 
морфонема (лингв.) 
морфонология (лингв.) 
мотожарысушы кшм1 (спорт) 
моторлы су спорты (спорт) 
моторлы су шангысы (спорт) 
мотоцикл аланкайы (спорт) 
мотоцикл жарысы (спорт) 
мотоцикл кроссы (спорт) 
мелшерлеу (экон.) 
муза (енер)
музыка академиясы (пед.)
музыка аркауы (енер)
музыка элтбш (енер)
музыка суйемелдеугмен жаттыгу (енер)
музыка сыны (енер)
музыка тарихы (мэден.)
музыка, эуен, саз (енер)
музыкалык акустика (енер)
музыкалык аспаптар (енер)
музыкалык байкаулар (енер)
музыкалык безенд1ру (енер)

моносемия (однозначность) 
моносиллабизм 
монофтонг (простой гласный) 
балетный монументальный спектакль 
монументальная живопись 
монументальная скульптура 
монументальное искусство 
монументально-декоративная скульптура 
монументально-декоративное искусство 
монументальная пропаганда 
монументальность 
монгольские языки 
эпоха монгольского владычество 
мордовские языки
морф (предельная грамматическая форма-ко

рень, аффикс)
морфема (класс тождественных морфов) 
морфология (грамматика слова) 
морфологический признак 
морфологические особенности 
морфологические категории 
морфологическое строение 
морфологический принцип

морфологический анализ
морфонема
морфонология
одежда мотогонщика
водно-моторный спорт
водно-моторные лыжи
мотодром
мотопробег
мотокросс
дозировка
муза
академия музыки 
музыкальная ткань 
музыкальный алфавит
упражнение с музыкальным сопровождением 
музыкальная критика 
история музыки 
музыка
музыкальная акустика 
музыкальные инструменты 
музыкальные конкурсы 
музыкальная иллюстрация
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мучыкалык ocieiuipy (опер)
мучыкалык бейпе (опер)
мучыкалык бЫ.м (пед.)
мучыкалык драма (онер)
мучыкалык драма театры (онер)
мучыкалык драматургия (онер)
мучыкалык думай (онер)
мучыкалык дыбыс (онер)
мучыкалык эдебиеч (онер)
мучыкалык элшпе (енер)
мучыкалык жал (онер)
мучыкалык жатжачу (пед.)
мучыкалык жэне театр хабаршысы (мэден.)
мучыкалык клтапнама (oriep)
мучыкалык комедия (енер)
мучыкалык комедия театры (мэден.)
мучыкалык лекеикография (енер)
мучыкалык мэпндер (онер)
мучыкалык муражайлар (мэден.)
мучыкалык педагогика (енер)
мучыкалык психология(енер)
мучыкалык сандыкша (енер)
мучыкалык сарашпы (мэден.)
мучыкалык сауат (онер)
мучыкалык сеч.'пктер (енер)
мучыкалык такпак (енер)
мучыкалык театр (енер)
мучыкалык театр думандары (енер)
мучыкалык терапия (енер)
мучыкалык гэрбие (енер)
мучыкалык тур (енер)
мучыкалык уГпрме (енер)
мучыкалык фильм (енер)
мучыкалык фольклористика (енер)
мучыкалык шыгармашылык (енер)
мучыкалык эксцентрика (енер)
мучыкалык эстетика (енер)
мучыкалык этнография (енер)
мучыкалык-драма училитцеа (пед.)
мучыкалы-хореографиялык бейнелер (енер)
Муцио гамбит! (спорт)
муч айдыны (спорт)
муч жолы (спорт)
мучда билеу (спорт.)
мунай ондфу (экой.)
мунарадан секлру (спорт)

мучыкальное оформление 
мучыкальный обрач 
мучыкальное образование 
мучыкальная драма 
музыкальный драматический театр 
мучыкальная драматургия 
мучыкальный фестиваль 
музыкальный звук 
музыкальная литература 
музыкальная азбука 
музыкальная память 
музыкальный диктант 
мучыкальный и театральный вестник 
музыкальная библиография 
музыкальная комедия 
театр музыкальной комедии 
музыкальная лексикография 
музыкальная текстология 
музыкальные музеи 
мучыкальная педагогика 
музыкальная психология 
мучыкальная шкатулка 
музыкальный редактор 
музыкальная грамота 
музыкальные словари 
музыкальная декламация 
мучыкальный театр 
музыкальные театральные фестивали 
музыкальная терапия 
музыкальное воспитание 
музыкальная форма 
музыкальная самодеятельность 
музыкальный фильм 
музыкальная фольклористика 
мучыкальное творчество 
музыкальная эксцентрика 
музыкальная эстетика 
музыкальная этнография 
музыкально-драматическое училище 
музыкально-хореографические образы 
гамбит Муцио 
каток
ледяная дорожка 
танцы на льду 
добыча нефти 
прыжок с вышки



мунаралы театр (онер)
мура (зан)
мурата алу (зан)
муратат (тар.)
муратат-муражай (тар.)
муратаггану (тар.)
мурататтанушы (тар.)
мурататтык корлар (тар.)
мурататтык кужаттар (тар.)
мурататтык мура (тар.)
мурагатшы (тар.)
мурагер (зан)
мурагият (филос.)
мурагияттау (филос.)
муражай (мэден.)
муралык мениик (зан)
мурын жолды дауыссыз (лингв.)
мурын жолды дауыссыздар (лингв.)
мурын жолды ундшер (лингв.)
мусылман (дши)
мусылман бюросы (дши)
мусылмандык (/дни)
мугедектер спорты (спорт)
мудде
мук1с дыбыс (лингв.) 
мугнк (экон.) 
мусш (мэден.)
MyciH оюы (енер) 
мусш тэсш (енер) 
мусшдеу (енер) 
мусшше (мэден.)
MyciHmi (енер) 
мушайра (эдеб.) 
мьщындык (спорт) 
мьщбасы (тар.) 
мырза (тар.) 
мшдет; кызмет (филос.) 
мшдеткерлж (зан) 
мшдетп аньщтау * 
мшдетп багдарлама * 
мшдетп жаттыгу (спорт) 
мшдетп улес (экон.) 
мшез (психол.) 
мшездеме (ic кагаз) 
мшез-кулык (психол.) 
надандык (пед.)

башенный театр 
наследие; наследство 
наследование 
архив
архив-музей
архивоведение
архивовед
архивные фонды
архивные документы
архивное наследие
архивист
наследник
идеал
идеализировать
музей
наследственная собственность
носовой сонорный согласный
назальные согласные
гласные назализованные
мусильманин
мусульманское бюро
мусульманство
инвалидный спорт
интерес
картавый звук
имущество
бюст
скульптурная резьба
техника скульптуры
ваяние
статуэтка
ваятель
мушайра
набедренник
тысячник
господин
задача; функция
повинность
определение задачи
обязательная программа
обязательное упражнение
обязательная доля
характер
характеристика
поведение
невежество
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найза (спорт) 
найза лактыру (спорт) 
найза лактырушы (спорт) 
пак осы шак (лингв.)

пакты бары (окон.) 
нактылык *
нактылы-тарихи кезкарас * 
накыш (онер)
накышталган ернектер (енер) 
накыштау (енер) 
накышшы (онер) 
намаз (зан) 
наразылык (пед.) 
наразылык б1лд(ру (зан) 
наразылык нотасы (саяс.) 
нард ойыны (спорт) 
насихат (саяс.) 
насихатшы (саяс.)
натурадан rycipy, табиги ортада Tycipy
натюрморт (енер)
наукан (саяс.)
наурызкеже (этногр.)
нацизм (саяс.)
нацист (саяс.)
нэсш (тар.)
нэсишпл (тар.)
нэсищплдщ (тар.)
нэгиже *
непзп екпш (лингв.)
Heri3ri эрекет * 
непзп етю (лингв.) 
непзп етютж (лингв.) 
neri3ri эуендшк (мэден.) 
непзп магына (жалпы магына) (лингв.) 
непзп ойыншы (спорт) 
neri3ri сахна (мэден.) 
непзп сезджкор (лингв.) 
непзп ry6ip (лингв.) 
нейролингвистика (лингв.) 
неолингвистика (лингв.) 
неологизм (жаца сез немесе жаца сез 

колданысы) (лингв.)
Нимцович бастауы (спорт)
Нимцович корганысы (спорт) 
нокаут (спорт)

копье
метания копья 
копьеметатель
настоящее данного момента, собственно-на

стоящее время 
наличность 
реальность
конкретно-исторический подход 
гравюра
гравированные орнаменты 
гравирование, выгравирование 
гравер 
намаз
недовольство
опротестование
нота протеста
нарды
пропаганда
пропагандист
натурные съемки
натюрморт
кампания
наурызкоже
нацизм
нацист
раса
расист
расизм
результат
главное ударение
основные действия
основной залог
основной глагол
основная тональность
основное значение, общее значение
основной игрок
основная сцена
основной словарный фонд
непроизводная основа
нейролингвистика
неолингвистика
неологизм (новое слово или выражение)

дебют Нимцовича 
защита Нимцовича 
нокаут



нокдаун (спорт) 
номенклатура (ic кагаз) 
номинатив (атау септж) (лингв.) 
номинативтж курылысты тшдер (лингв.) 
номинативтж функция (атауыштык кызмет) 

(лингв.) 
норма (лингв.)

нормалану, калыптандыру * 
нормативы грамматика (лингв.) 
норматив'пк грамматика (лингв.) 
нормативт)к создж (лингв.) 
нота *
HOMip *
нуска
нускау, нускаулык (ic кагаз) 
нускаушы-эдютемеип (пед.) 
нукте (лингв.) 
нуктел1 yTip (лингв.) 
ныгыздалган доп (спорт) 
ныгыздалган кап (спорт) 
ныгыздалган тулып (спорт) 
нысан *
нысана Hyicreci (спорт)
нышансез (лингв.)
обер-чек (экон.)
облыс GipiHiiimiri (спорт)
облыс чемпионы (спорт)
облыстык жарыс (спорт)
облыстык спартакиада (спорт)
облыстык турнир (спорт)
объект тш (сипатталатын тш) (лингв.)
объектипк етклк (лингв.)
объектшк сеттктер (лингв.)
одагай (лингв.)
озьщ команда (спорт)
ойлану, ойлау (филос.)
ойлау касандыгы (психол.)
ойма бедер (енер)
оймалау (онер)
оймыш накыш (енер)
ойнак (спорт)
ой-opic (пед.)
ойрат Tiai (лингв.)
ойсоз
ойын (спорт)

нокдаун
номенклатура
номинатив (именительный падеж) 
языки номинативного строя 
номинативная функция

норма (принятое употребление языковых 
средств) 

нормализация 
грамматика нормативная 
нормативная грамматика 
нормативный словарь 
нота 
номер 
вариант 
инструкция 
инструктор-методист 
точка
точка с запятой 
набивной мяч 
набивной мешок 
набивная груша 
объект
яблоко мишени
идиограмма
обер-чек
первенство области 
чемпион области 
областное соревнование 
областная спартакиада 
областной турнир
язык-объект (язык как предмет описания)
объектный глагол
объектные падежи
междометие
передовая команда
мышление
ригидность мышления
углубленный рельеф
гравировка
обрезная гравюра
игралище
кругозор
ойратский язык
логограмма
игра
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опын o.rici (спорт)
ойын ережест (спорт)
ойыи жаттыгулары (спорт)
ойын жоспары (спорт)
ойын каркынын удету (спорт)
ойын нэтижеа (спорт)
ойын сахнасы (спорт)
ойын тактикасы (спорт)
ойын TopTioi (спорт)
ойын Tocijii (спорт)
ойын уакыты (пед.)
ойынды аяктау (спорт)
ойынды журпзу то ст  (спорт)
ойынды созу (спорт)
ойынды токтату (спорт)
ойыннан тыс калу (спорт)
ойынпаз(онер)
ойынпаздык (опер)
ойын-сауык мэтпп (мэден.)
ойын-сауыктар мен салт-дэстурлер (этногр.)
о й ы н - с ау ы кты к (м э де н.)
ойын-сауыктык осерлер (мэден.)
ОЙЫН 111 ы (спорт)
опыншы алмасу (спорт)
ойыншылардын орын ауыстыруы (спорт)
ойыншыны аланнан куу (спорт)
ойыишыны алмастыру (спорт)
окига шымырлыгы (эдеб.)
окиталы би (мэден.)
оку (пед.)
оку болiмi (пед.)
оку жумысынын жоспары (пед.)
оку орны (пед.)
оку-жаттыту жоспары (ic катаз) 
оку-жаттыту жумысы * 
оку-жаттыту орталыгы * 
оку-жаттыту сабагы * 
оку-спорт жумысы (спорт) 
оку-спорт ynepici (спорт) 
окшау сездер (лингв.)

окыс окига (саяс.) 
окыту; уйрету (пед.)* 
окьпу' anicTepi (пед.) 
окыту теориясы (пед.)

техника игры 
правила игры 
игровые упражнения 
план игры
повышение темпа игры 
результат игры 
игровая сцена 
тактика игры 
игровая дисциплина 
тактика 
время игры 
доигрывание 
способ ведения игры 
затягивание игры 
остановка игры 
офсайд 
лицедей 
лицедейство 
зрелищный текст 
игры и обряды 
зрелищность 
зрелищные эффекты 
игрок
обмен игроков 
перемещение игроков 
удаление игрока 
замена игрока 
динамика событий 
действенный танец 
учеба
учебная часть 
план учебной работы 
учебное заведение 
учебно-тренировочный план 
учебно-тренировочная работа 
учебно-тренировочный центр 
учебно-тренировочный урок 
учебно-спортивная работа 
учебно-спортивный процесс 
слова и словосочетания в независимой пози

ции (слова, не связанные грамматически с 
членами предложения) 

инцидент 
обучение 
методы обучения 
теория обучения



олимпиада *
олимпиада жулдегер! (спорт)
Олимпиада ойындарынын жабылуы (спорт)
олимпиада ойындарынын чемпионы (спорт)
олимпиада екшезт (спорт)
олимпиада санлаты (спорт)
олимпиада чемпионы (спорт)
олимпиадалык алау (спорт)
олимпиадалык ант (спорт)
олимпиадалык аракашыктык (спорт)
олимпиадалык арена (мэден.)
олимпиадалык белы (спорт)
олимпиадалык емес спорт rypnepi (спорт)
олимпиадалык жуйе (спорт)
олимпиадалык жулде (спорт)
олимпиадалык козгалыс (спорт)
олимпиадалык колжалгау (спорт)
олимпиадалык комитет (спорт)
олимпиадалык ойындар (спорт)
олимпиадалык рекорд (спорт)
олимпиадалык спорт (спорт)
олимпиадалык стадион (спорт)
ольд фри реслинг Kypeci (ланкашир Kypeci)
омограф (лингв.)
омоним (лингв.)
омонимдес сез (лингв.)
омонимдж катар (лингв.)
омонимия (лингв.)
омофон (лингв.)
омоформа (лингв.)
он 6ip метрден уру нуктеа (спорт)
ономасиология (лингв.)
ономастика (лингв.)
ономатология (лингв.)
ономатопоэтикалык сездер (лингв.)
ононимика (лингв.)
онсайыс (спорт)
он бушрмен алга журу (спорт)
он жак бетке алдау (спорт)
он жак бушрге алдау (спорт)
он жак жартылай коргаушы (спорт)
он жак канат (спорт)
он жак коргаушы (спорт)
он кол *
онга бултару (спорт)
онга жартылай айналу (спорт)

олимпиада 
олимпийский призер 
закрытие олимпийских игр 
олимпийский рекордсмен 
олимпийский атташе 
герой олимпиады 
олимпийский чемпион 
олимпийский огонь 
олимпийская клятва 
олимпийская дистанция 
олимпийская арена 
олимпийский знак 
неолимпийские виды спорта 
олимпийская система 
олимпийский приз 
олимпийское движение 
олимпийская эстафета 
олимпийский комитет 
олимпийские игры 
олимпийский рекорд 
олимпийский спорт 
олимпийский стадион 
борьба ольд фри реслинг 
омограф 
омоним
омонимичное слово 
омонимический ряд 
омонимия 
омофон 
омоформа
точка одиннадцатиметрового удара
ономасиология
ономастика
ономатология
ономатопоэтические слова
ононимика
десятиборье
ходьба правым боком вперед 
обман на правую щеку 
обман на правый бок 
правый полузащитник 
правый фланг 
правый защитник 
правая рука
вольт направо; уклон вправо 
полуоборот направо
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опта секiрi1 1 тусу (спорт) 
оша гпаншу (спорт) 
оцтайлы усыпыс 
опера (мэден.)
опера жоме балет театры (мэден.)
опера-балет (мэден.)
опера-буффа (мэден.)
опера-драма (мэден.)
оиералык (моден.)
опералык балеттер (мэден.)
оиералык водевиль (мэден.)
опералык драма студиясы (мэден.)
опералык койылым (мэден.)
опералык студия (мэден.)
опера-серия (мэден.)
оператор OHepi (онер)
опера-трагедия (мэден.)
оперетталык билср (мэден.)
Орангутан бастауы (спорт)
оратория (эдсб.)
оркестр урасы (орны) (мэден.)
оркеетрге лайыктау (мэден.)
оркестрион (мэден.)
орналастыру теориясы (филос.)
орнында турып тастау (спорт)
орта аракашыктык (спорт)
орта аракашыктыкта ж-yripy (спорт)
орта аракашыктыкта жузу (спорт)
орта бгпм (пед.)
орта гасыр (тар.)
орта мектеп (пед.)
орта салмак (спорт)
орта шапшандык (спорт)
ортагасыр философиясы (филос.)
ортак eTic (лингв.)
ортак иеленупн (экон.)
ортак талапкер (зан)
ортак ттл (койне) (лингв.)
орталык жартылай коргаушы (спорт)
орталык коргаушы (спорт)
ортангы epic (спорт)
орташа (пед.)
орташа жалакы (экон.)
орташа жуктеме (экон.)
орташа каркын (спорт)
орташа озшдж кун (экон.)

соскок вправо 
укол направо
рационализаторское предложение 
опера
театр оперы и балета
опера-балет
опера-буффа
опера-драма
оперный
оперные балеты
оперный водевиль
оперно-драматическая студия
оперный спектакль
оперная студия
опера-серия
операторские искусство
опера-трагедия
танцы в оперетте
дебют Орангутана
оратория
оркестровая яма
оркестровка
оркестрион
теория реализации
бросок с места
средняя дистанция
бег на среднюю дистанцию
заплыв на среднюю дистанцию
среднее образование
средневековье
средняя школа
средний вес
средняя скорость
средневековая философия
взаимный залог
совладелец
соистец
общий язык (койне) 
средний полузащитник 
центральный защитник 
средний план 
средняя
средняя заработная плата 
средняя нагрузка 
средний темп 
средняя себестоимость



орташа табыс (эком.)
орфография (емле) (лингв.)
орфографиялык сездк (лингв.)
орфоэпия (лингв.)
орфоэпиялык нормалар (лингв.)
орфоэпиялык сездк (лингв.)
орхон жазбалары (лингв.)
орхон-енисей жазбалары (лингв.)
орын ropii6i (орналасу) *
орындау aaici (экон.)
орындаушы (мэден.)
орындаушылык енер (енер)
орындаушылык шеберлк (енер)
орындаушылык шыгармашылык (мэден.)
осетин т(лi (лингв.)
осы шак (лингв.)
осы шак еЫмше (лингв.)
отыра 6epin лактыру (спорт)
отыру калпы (спорт)
отырып ату (спорт)
отырыс; бас косу (филос.)
ою, оймыштау, кашау (енер)
оюшы (енер)
оз денесш игеру (спорт)
езара жэрдем (экон.)
озгелк eric (лингв.)
езгерю; козгалыс (экон.)
ездкшен даму (филос.)
ездк еам дк (лингв.)
ездк eTic (лингв.)
озектэ эрекет (психол.)
озектшк (лингв.)
озшдк багалау (экон.)
озш дк кун (экон.)
озшдк кунныц темендеу) (экон.)
03ine тэн экономикалык зан (экон.) 
ез)нен асыра тастау (спорт)
03iH-03i баскару *
03iH-03i каржыландыру (экон.)
03iH-e3i коргау Kypeci (спорт)
екш (зац)
екш кукыгы (зан)
екшдк мерз)м (экон.)
вшмет ешл1не карсылык ету (зан)
окшеден кагу (спорт)
окшеден устау (спорт)

средний заработок 
орфография (правописание) 
орфографический словарь 
орфоэпия
орфоэпические нормы 
орфоэпический словарь 
надписи орхонские 
орхоно-енисейские надписи 
порядок (расположение, локализация) 
способ выполнения 
исполнитель
исполнительское искусство
исполнительское мастерство
исполнительское творчество
осетинский язык
настоящее время
причастие настоящего времени
бросок подседом
положение сидя
стрельба сидя
заседание
резьба
резчик
владеть своим телом
содействие
понудительный залог
динамика; изменение
спонтанное развитие
возратное местоимение
возратный залог, взаимно-возвратный
сквозное действие
актуальность
собственная оценка
себестоимость
снижение себестоимости
специфический экономический закон
бросок через себя
самоуправление
самофинансирование
борьба самозащита
представитель
право представителя
срок полномочия
сопротивление представителю власти 
задняя подсечка 
захват за пятки
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окшекап;гуяккап(enopi) 
окшемеп журу (спорт) 
олгсш туралы куолiк (ic кагаз) 
олен (здеб.)
OJli т!л (лингв.) 
о.'пм жазасы (заи)
олшем.'пк-бакылау зергханасы (зкон.) 
ем ip шынайылыгы (психол.) 
омф.и сактандыру (эком.) 
ецбет
оцгерш лактыру (спорт)
oiuipic куны (зкон.)
oiuipic куралдары (экон.)
oiuipic манызы (зкон.)
oiuipic технолог иясын жетншру (экон.)
OH.'iipicn мамандандыру (экон.)
oiuipicTiK катынастардьщ жиынтыгы (экон.)
ен;пру rociai (экон.)
онер(онер)
онер дэстур) (онср)
онер плохи (опер)
онер кызмсткерлер)1Йн Koci6n одагы (енер)

онер нысаны (онср)
онер психологиясы (психол.)
онер сабактастыгы (енер)
онер синтез! (онер)
енер тарихы (пед.)
онер тарихы институты (пед.)
онер Toci.ruepi (енер)
онср ineoep.iepi клубы (мэден.)
онердег i жанашылдык (енер)
онерд(н ха.1 ыктыгы (онер)
онеркэсш курылымы (экон.)
OHepKocin орнын мамандандыру (экон.)
огпмгпц кундык KopiHici (экон.)
oniMci3, отпейт1н заттар (экон.)
отмен аффикс (лингв.)
opiieMejii дыбыс (лингв.)
орлеу; Koiepi.iv *
орме ернек (онер)
ормелеп шыгу (спорт)
ор.мелеу жаггыгуы (спорт)
с>рнек. ою-орнек (енер)
ернек I i буйымдарды колалау (онер)
орнектi кимы.т (онер)

ганятомник 
ходьда на пят ках 
свидетельство о смерти 
стих

мертвый язык 
смертная казнь
контрольно-измерительная лаборатория 
жизненная правда 
страхование жизни 
аверс
бросок подхватом 
стоимость производства 
средства производства
значение производства
совершенствование технологии производства 
специализация производства 
совокупность производственных отношений 
способ производства 
искусство
традиция искусства 
мир искусства
профессиональный союз работников искус

ства
предмет искусства
психология искусства
преемственность искусства
синтез искусств
история искусства
институт истории искусств
приемы искусства
клуб мастеров искусств
новаторство в искусстве
народность искусства
структура промышленности
специализация промышленного предприятия
стоимостное выражение продукции
неликвид
непродуктивный аффикс
восходящий звук, тон китайского слога
подъем
плетеный орнамент 
вылазка
упражнение на лазание 
орнамент
бронзирование резных изделий 
финт



орнекп токымашылык (онер)
етс алые аракашыктыкка жупру (спорт)
еткен шак (лингв.)
еткенге козкарас (мэден.)
0TKip драмалык (эдеб.) 
етюр мшезд1 (психол.)
©TKip сатиралык (эдеб.)
©TiiiiM (ic кагаз) 
пайдалану (экон.) 
палатализация (лингв.) 
палатальды дыбыстар (лингв.) 
палеоазиат тшдер! (лингв.) 
палеография (тар.) 
панкратион Kypeci (спорт) 
панно (онер) 
парад, шеру (мэден.) 
парадигма (лингв.) 
парадигмалык курылым (лингв.) 
парадигматика (лингв.) 
паралингвистика (лингв.) 
параметр * 
паратаксис (лингв.) 
парафраза * 
пароним (лингв.) 
парономазия (лингв.) 
партияны аяктау (мэден.) 
партияны жазу (мэден.) 
партияны талдау (экон.) 
пас (спорт) 
пассаж (онер)
пассив (ырыксыз етю) (лингв.) 
пассив журнактар (лингв.) 
пассив сездж коры (лингв.) 
пастораль (мэден.) 
пасторальдык комедия (мэден.) 
пасторель (эдеб.) 
патшалык (тар.) 
педагог, устаз (пед.) 
педагогикальщ бакылау (пед.) 
пейзаж *
пейзаждык сурет * 
пернетакта (пед.) 
перфект (лингв.)
Петров корганысы (спорт) 
пешка шабуылы (спорт) 
пеиш Нзбеп (спорт)

узорное ткачество
бег на сверхдлинные дистанции
прошедшее время
ретро
остродраматический
острохарактерный
остросатирический
заявка
потребление
палатализация
палатальные звук
палеоазиатские языки
палеография
борьба панкратион
панно
парад
парадигма
парадигматическая структура
парадигматика
паралингвистика
параметр
паратаксис
парафраза
пароним
парономазия
доигрывание партии
запись партии
анализ партии
пас
пассаж
пассив (страдательный залог) 
пассивные суффиксы 
пассивный словарьный запас 
пастораль
пасторальная комедия
пасторель
царство
педагог
педагогическое наблюдение 
пейзаж
пейзажный рисунок 
клавиатура 
перфект 
защита Петрова 
пешечная атака 
пешечная цепь
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псшкйп бузыи ату (спорт) 
пианино(онер) 
пианола(онер) 
пиктограмма (лингв.) 
пиктография (лингв.)
пиктографиялык жазу (сурет жазуы) (лингв.)

Пильсбери корганысы (спорт)
Пирц гамбит! (спорт)
Пирц-Уфимцев корганысы (спорт) 
плагиат, шыгармашылык суганактык, эдеби 

урлы к (эдеб.) 
планер мектеб1 (спорт) 
планер споргы (спорт) 
планер станциясы (спорт) 
планерд! ж1беру (мэден.) 
планеризм (спорт) 
планераiк тренаж (спорт) 
планерпп (спорт ) 
планшет, сахна едет (онер) 
пластикалык акробатика (спорт) 
пластикалык грим (онер) 
пластикалык сэндемелер (онер) 
пластикалык театр (онер) 
плеоназм (лингв.) 
позицицияны талдау (экон.) 
позиция корганысы (спорт) 
позициялык басымдыкты пайдалану (саяс.) 
полисемия (коп магыналылык) (лингв.) 
полисинтетикалык (инкорпорациялык, коп 

курамды) плдер (лингв.) 
полонез(онер) 
полот но (онер) 
полька(онер)
Польша гамбит! (спорт)
Понциан бастауы (спорт) 
поп-арт (онер) 
поп-музыка(онер) 
поп-мюзикл (онер) 
попурри (онер)
поп-фестиваль, поп-думан (мэден.) 
посессивтш (тэуелд!к) катынастар (лингв.) 
иосессивттк курылысты т!лдер (лингв.) 
постфикс (лингв.) 
поузиялык кино (онер) 
поэзиялык театр (онер)

порыв пешки
пианино
пианола
пиктограмма
пиктография
пиктографическое письмо (рисуночное 

письмо)
защита Пильсбери 
гамбит Пирца 
защита Пирца-Уфимцева 
плагиат

планерная школа 
планерный спорт 
планерная станция 
допуск планера 
планеризм 
планерный тренаж 
планерист 
планшет
пластическая акробатика 
пластический грим 
пластические декорации 
пластический театр 
плеоназм 
анализ позиции 
защита позиции
реализация позиционного перевеса 
полисемия (многозначность) 
полисинтетические (инкорпорующие, много

составные) языки 
полонез 
полотно 
полька
гамбит польский
дебют Понциани
поп-арт
поп-музыка
поп-мюзикл
попурри
поп-фестиваль
посессивные (притяжательные) отношения
языки посессивного строя 
постфикс 
поэтическое кино 
поэтический театр
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поэтикалык сез (эдеб.) 
поэтикалык тал (лингв.) 
прагматика (лингв.) 
предикат (лингв.) 
предикатив (лингв.) 
предикатив екмдер (лингв.) 
предлог (лингв.)
предлог туршдеп менгеру (лингв.) 
премьера, 6ipinmi койылым, керсетЫм 

(енер)
пресса, баспасез (мэден.) 
пресс-релиз (мэден.) 
префикс (лингв.) 
префиксация (лингв.) 
принцип *
прогресс, удемелшк
продюсер (енер)
просодия (лингв.)
просодиялык б1рлк (лингв.)
процессуалды ic (зац)
психика (психол.)
психология (психол.)
психологиялык куйлер (енер)
психологиялык реализм жуйесл (психол.)
публицистика, кесемсез (эдеб.)
пунктуация (тыныс белгшерО (лингв.)
Пут (ДШИ)
путжазба (дши) 
путка табыну (дши) 
путнама, иконография (дши) 
пугган безушкк (дши) 
путтану (дши)
пысьщтауыш багыныцкы сейлем (лингв.)

пысыктауыш форма (лингв.) 
пысыктауыштык катынастар (лингв.) 
niKip бшд1ру *
ГПл бастауы (спорт)
Пш гамбит1 (спорт) 
шшшдеу (енер) 
nimiHfli енер (енер) 
пьеса (эдеб.)
пьеса мен релд1 сараптык талдау (мэден.) 
пьеса тушш (енер) 
радикал-социалистер (тар.) 
радиодан бершетш хабарлар (мэден.)

поэтическая речь
поэтический язык
прагматика
предикат
предикатив
предикативные имена
предлог
предложное управление 
премьера

пресса
пресс-релиз
префикс (префиксальная морфема)
префиксация
принцип
прогресс
продюсер
просодия
просодическая единица
процессуальное дело
психика
психология
психологические кюи
система психологического реализма
публицистика
пунктуация
идол, икона
иконопись
идолопоклонство
иконография
иконоборчество
иконология
обстоятельственное придаточное предложе

ние
обстоятельная форма
обстоятельственные отношения
рецензирование
дебют слона
гамбит слона
контуровка
фигуративное искусство 
пьеса
действенный анализ пьесы и роли 
резюме пьесы 
радикал-социалисты 
передачи радио
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радиоэуескойлар с порты (спорт) 
разрядты спортшы (спорт) 
рай (лингв.)
рай категориясы (лингв.)
Райфсль бастауы (спорт) 
ракурс *
Рамм-Цукерник ойыны (спорт) 
рапира, сайыскылыш (спорт) 
рапирамеп сайысу (спорт) 
рапорт (ic кагаз)
ратификациялау, бекггу, занды куш беру (зац) 
раунд (спорт)
рационалдык грамматика (лингв.) 
рационализатор * 
рационализм (филос.) 
рационалист (филос.) 
рэсэм-реэксгюрт (окон.) 
ре(онер) 
ре минор (онер) 
реакция (саяс.) 
реакцияшылдык (саяс.) 
реализм (эдеб.) 
реализм a.nici (эдеб.) 
реалист (эдеб.)
ревальвация, багамды кетеру (экон.) 
реванш, карым га (спорт) 
ревизионизм, тексер1мпаз (саяс.) 
ревком (революциялык комитет) (тар.) 
революциялык дагдарыс (тар.) 
революциялык демократиялык реализм (тар.) 
революциялык эн (тар.) 
революциялык эскери кецес (тар.) 
революциялык жагдай (тар.) 
революциялык идеология (тар.) 
революциялык кайта куру (тар.) 
революциялык трибунал (тар.) 
революциялык уакытша уюмет (саяс.) 
регби (спорт) 
регламент * 
регламенттеу * 
регресс *
perpeccHBTi салык (экон.) 
регрессивпк аккомодация (лингв.) 
регрессия * 
редактор (мэден.) 
редактор-кецеепп (мэден.)

радиолюбительский спорт
спортсмен-разрядчик
наклонение
категория наклонения
дебют Райфеля
ракурс
игра Рама-Цукерника 
рапира
фехтования на рапире 
рапорт 
ратификация 
раунд
рациональная грамматика
рационализатор
рационализм
рационалист
реэкспорт-церемония
ре
ре минор
реакция
реакционность
реализм
метод реализма
реалист
ревальвация
реванш
ревизионизм
ревком (революционный комитет)
революционный кризис
революционный демократический реализм
революционная песня
революционный военный совет
революционная ситуация
революционная идеология
революционная перестройка
революционный трибунал
временное революционное правительство
регби
регламент
регламентация
регресс
регрессивный налог 
регрессивная аккомодация 
регрессия 
редактор
редактор-консультант
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редактор тузетуц ендеу1 (мэден.) 
редакторлык оку (мэден.) 
редакция (мэден.) 
редакция алкасы (мэден.) 
редакциялык бел1м (мэден.) 
редакциялык кецес (мэден.) 
редакциялык комиссия (мэден.) 
редуцияланган дыбыстар (лингв.) 
реестр (ic кагаз) 
режиссер (енер) 
режиссер OHepi (мэден.) 
режиссер-лаборант (енер) 
режиссерл1к дана (енер) 
режиссерлж ескертпе (енер) 
режиссерлк кецестер (енер) 
режиссерл1к колтацба (енер) 
режиссерл1к кор1м (енер) 
режиссерлж окылым, тусппктеме (енер) 
режиссерл1к енер (енер) 
режиссерлш сценарий (енер) 
режиссерлш тупк1 ой (енер) 
режиссерл1к шеинм (енер) 
режиссура (енер) 
резиденция (саяс.) 
резонанс *
резонанс теориясы (филос.) 
реквием (енер) 
реквизит (ic катаз)
рекламация, шатым-талап, наразылык *
рекорд (спорт)
рекордтык салмак (спорт)
рекордтык трамплин (спорт)
рекордтык уакыт (спорт)
ректор (пед.)
ректорат (пед.)
релятивт1 синтагма (лингв.)
реляциялык матына (лингв.)
рема (хабарлау мазмуны) (лингв.)

ремиз (спорт)
реминисценция(енер)
ремиссия (экон.)
ренегат, опасыз, аумашыл (саяс.)
рента (экон.)
рента дэрежеш (экон.)
рента мелшер1 (экон.)

редакторская правка 
редакторское чтение 
редакция
редакционная коллегия 
редакционный отдел 
редакционный совет 
редакционная комиссия 
редуцированные звуки 
реестр 
режиссер
искусство режиссера
режиссер-лаборант
режиссерский экземпляр
режиссерское указание
режиссерские советы
режиссерский почерк
режиссерское видение
режиссерская экспликация
режиссерское искусство
режиссерский сценарий
режиссерский замысел
режиссерское решение
режиссура
резиденция
резонанс
теория резонанса
реквием
реквизит
рекламация
рекорд
рекордный вес 
рекордный трамплин 
рекордное время 
ректор 
ректорат
релятивная синтагма 
реляционное значение 
рема (содержание коммуникации, высказы

вания) 
ремиз
реминисценция
ремиссия
ренегат
рента
высота ренты 
норма ренты
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рснтаны капиталдандыру (экон.) 
рентаныц жиынтык куны (экон.) 
репарация (экон.) 
репарация толем1 (экон.) 
репатриант (саяс.) 
репатриация (саяс.) 
репертуар (опер) 
репертуарлык театр (онер) 
репетиция, жаттыгу, дайындык (онер) 
репортаж (мэден.) 
ресми жарыс (спорт) 
ресми кездесу (саяс.) 
ресми мэл1мдеме (саяс.) 
ресми еюл (саяс.) 
ресми сапар (саяс.) 
ресми сапар (саяс.) 
ресми тупга (саяс.) 
ресми т1з1м (ic кагаз) 
ресми тш (лингв.) 
ресми хабар (мэден.) 
республика (саяс.) 
республика аумагы (саяс.) 
республика б1ршшшп (спорт) 
республика прокуроры (зац) 
республика рекордшысы (спорт) 
республика чемпионы (спорт) 
республикалык бюджет (экон.) 
республикалык дэрежедеп тереип (спорт) 
республикалык жогаргы спорт шеберлтн  

шындау мектеб1 (спорт) 
республикалык енеркэсш (экон.) 
республикалык прокуратура (зац) 
рет *
Рети бастауы (спорт)
реттж сан eciM (лингв.)
ретп галдау
pen-i корытынды
реферат (ic кагаз)
референдум (саяс.)
референт (саяс.)
референтпн квмекппа *
рефлекстердщ жалпылануы (психол.)
рефлекса психологияландыру (психол.)
реформа *
реформация (саяс.)
рецензент, багалаушы, niKip сарапшы *

капитализация ренты 
совокупность стоимости ренты 
репарация
репарационный платеж
репатриант
репатриация
репертуар
репертуарный театр
репетиция
репортаж
официальное соревнование 
официальная встреча 
официальное заявление 
официальный представитель 
визит
официальный визит 
официальное лицо 
номенклатурный список 
официальный язык 
официальное сообщение 
республика
территория республики 
первенство республики 
прокурор республики 
рекордсмен республики 
чемпион республики 
республикансикй бюджет 
судья республиканской категории 
республиканская школа высшего спортивно

го мастерства
республиканская промышленность 
республиканская прокуратура 
порядок 
дебют Рети
порядковое числительное
последовательный анализ
последовательный вывод
реферат
референдум
референт
помощник референта
генерализация рефлексов
психологизация рефлекса
реформа
реформация
рецензент



рецензия (мэден.) 
рикошет (спорт) 
ринг (спорт) 
рингтеп Tepemi (спорт) 
риторика (эдеб.) 
риторикалык сурак (эдеб.) 
рифма, уйкас, уйкастык (эдеб.) 
рококо (онер) 
роман (эдеб.) 
роман тшдер1 (лингв.) 
романизм (эдеб.) 
романс(енер) 
романтизм (эдеб.) 
романтизм карсацы (эдеб.) 
романтик (эдеб.) 
романтика, эсерлену (эдеб.) 
романтикалык триллер (эдеб.) 
Романычев ойыны (спорт) 
роман-эпопея (эдеб.) 
рондо *
Роозенбург бастауы (спорт)
рел жаны (енер)
релдерд) белу (енер)
релдщ сырткы элпеп (мэден.)
ру (этногр.)
ру кецеа (тар.)
ру uic«ipeci (тар.)
рубайлар (эдеб.)
рубасы (тар.)
рубасы (этногр.)
руларга табыну (мэден.)
руластар (этногр.)
рулык когам (тар.)
рулык куры лыс (тар.)
рулык, кауымшылык, туысжакиялык
румба (енер)
рун (лингв.)
руна жазу (лингв.)
руника (лингв.)
русист, орыс тш маманы (лингв.)
рух (дши)
рухани (филос.)
рухани азгындау (филос.)
рухани бейне (филос.)
рухани элем (филос.)
рухани эрекет (дши)

рецензия
рикошет
ринг
судья на ринге 
риторика
риторический вопрос
рифма
рококо
роман
романские языки
романизм
романс
романтизм
предромантизм
романтик
романтика
романтический триллер 
игра Романычева 
роман-эпопея 
рондо
дебют Роозенбурга 
внутренняя жизнь роли 
распределение ролей 
внешний рисунок роли 
род, клан 
родовой совет 
родословная 
рубаи
глава рода, родоначальник 
родоначальник 
культ родовых 
сородичи 
родовое общество 
родовой строй 

(филос.) кланство 
румба 
рун
руническое письмо
руника
русист
дух
духовное 
деморализация 
духовный облик 
духовный мир 
духовная деятельность
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рухани жарыкшак (филос.)
рухани жеплу (филос.)
рухани игшк (филос.)
рухани кажеттшктер (филос.)
рухани казына (филос.)
рухани куйзелю (филос.)
рухани кубылыс (филос.)
рухани мэдениет (д1ни)
рухани мудделер (филос.)
рухани музыка, д1ни музыка (д1ни)
рухани ем1р (дши)
рухани енд1р1с (филос.)
рухани тулга (д1ни)
руханилык (филос.)
руханият (филос.)
рухсыздык (психол.)
рухтанган, ж1герленген (эдеб.)
рухы кетер1лу (филос.)
рушылдык *
руксат ет1лген (экон.)
руксат сплген капитал (экон.)
руксат етпеу *
руксат ету
руксатнама беру (зац) 
руксатнама мерз1м1 (ic кагаз) 
руксатнаманы рэамдеу (ic кагаз) 
руксаттама бюросы (ic кагаз) 
руксаггама ж1беру (ic кагаз) 
руксаттама, руксат кагаз, руксатнама (ic 

кагаз)
рынок апаты (экон.) 
рынок беталысы (экон.) 
рынок дисконты (экон.) 
рынок жагдаяты (экон.) 
рынок коры (экон.) 
рынок курылымы (экон.) 
рынок кызмет1 (экон.) 
рынок нышаны (экон.) 
рынок салыгы (экон.) 
рынок сараланымы (экон.) 
рынок cepniHi (экон.) 
рынок сыйымдылыгы (экон.) 
рынок тепе-тещцп (экон.) 
рынок, нарык (экон.) 
рынокка бешмделу (экон.) 
рынокка катысушы (экон.)

духовная трещина 
духовное совершенство 
духовное благо 
духовные потребности 
духовные ценности 
духовный вакуум 
духовное явление 
духовная культура 
духовные интересы 
духовная музыка 
духовная жизнь 
духовное производство 
духовная личность 
духовность 
духовная ценность 
бездушие 
одухотворенный 
воодушевление 
трайбализм
допущено к употреблению
разрешение капитала
недопущение
разрешать
выдать визу
срок действия визы
оформление визы
бюро пропусков
допуск
пропуск, допуск

стихия рынка 
тенденция рынка 
рыночный дисконт 
конъюктура рынка 
рынок фонды 
структура рынка 
функция рынка 
форма рынка 
рыночный налог 
сегмент рынка 
динамика рынка 
емкость рынка 
равновесие рынка 
рынок
адаптация к рынку 
участник рынка



рыноктагы сэтпэдщ (экон.) 
рыноктан тыс корлар (экон.) 
рынокты аныктаушы (экон.) 
рынокты баскару (экон.) 
рынокты дамыту стратегиясы (спорт) 
рынокты камту тоски (экон.) 
рынокты саралау (экон.) 
рыноктык жуйе (экон.) 
рыноктык инфракурылым (экон.) 
рыноктык кещстж (экон.) 
рыноктык ок1м (экон.) 
рыноктык сапа (экон.) 
рыноктык тэуекелдшк (экон.) 
рыноктык усыныс (экон.) 
рыноктык фактор (экон.) 
рыноктык ыдырау (экон.) 
рыноктык экономика (экон.) 
рыноктык экономика зандары (зан) 
рыноктьщ б1ршама турактылыгы (экон.) 
рыноктьщ жетшмегещцп (экон.) 
рыноктьщ кещцп (экон.) 
рыноктьщ орташа батасы (экон.) 
рыноктьщ сотшздкке ушырауы (экон.) 
рыноктьщ турактылыгы (экон.) 
рэкет, коркытып алушылык, каракшылык 

(зан)
сабак барысы (пед.)
сабак беру (пед.)
сабак жоспары (пед.)
сабак кестес1 (пед.)
сабак мазмуны (пед.)
сабак Typi (пед.)
сабак, оку (пед.)
сабакка даярлык (пед.)
сабакка катысу (пед.)
сабакка катысу ece6i (пед.)
сабактан калушылык (пед.)
сабактан тыс оку (пед.)
сабактарга параллель катысу (пед.)
сабактарта такырып бойынша катысу (пед.)
сабактарга тандап катысу (пед.)
сабактас байланыс (лингв.)
сабактас курмалас сейлем (лингв.)
сабактас-ажыратушы пайымдар (филос.)
сабактастык, мираскерлж *
сабакты eTicTiK (лингв.)

провал на рынке
внерыночный фонд
детерминант рынка
управление рынком
стратегия развития рынка
способ охвата рынка
сегментация рынка
рыночная система
рыночная инфраструктура
рыночное пространство
рыночное распоряжение
рыночное качество
рыночный риск
рыночное предложение
рыночный фактор
распад рынка
рыночная экономика
законы рыночной экономики
относительная стабильность рынка
несовершенство рынка
ширина рынка
средняя рыночная цена
фиаско рынка
стабильность рынка
рэкет

ход урока 
преподавание
план урока, поурочный план
расписание урока
содержание урока
тип урока
урок, занятие
подготовка урока
посещение урока
учет посещаемости занятий
пропуск занятий
внеурочное занятие
параллельное посещение уроков
тематическое посещение уроков
выборочное посещение уроков
подчинительная связь
сложноподчиненное предложение
соединительно-разделительное сужден
преемственность
переходный глагол
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сабакэм таллау (пел.) 
сабаки.ш даярлык болiмi (мед.) 
еабактык курылымы (пел.) 
сабактын непзп 6ojiii i (пед.) 
еабактык rypi (пед.) 
сабырлы (психол.) 
сабырдылык (психол.) 
сага, дастан (адеб.) 
сагаггык акы (экон.) 
сагаггык енбекакы (экон.) 
сагаттык жалакы (экон.) 
садака (этпогр.) 
садакпен ату (спорт) 
садакшы (спорт) 
саз(онер)
саз, уэж, туртю (лингв.) 
сазайын гарту (зац) 
сазгенип (онер) 
сазгср, композитор (мэден.) 
сазды Kwipic (онер) 
сазды телсдидар (мэден.) 
сазды ундппк (онер) 
сазды, эуенд1 екпш (енер) 
сазды, сарынды (енер) 
саздык альтерация (енер) 
саздык эуездшк (енер) 
саздык TipeK (енер) 
саздык функция (енер) 
саздык ырг ак (енер) 
саздылык (енер) 
сазкумар (енер) 
сазсырнай(енер) 
сайкымазак(енер) 
сайламай тастау (саяс.) 
сайланбалы лауазым (саяс.) 
сайланбалы орган (саяс.) 
сайлану (саяс.)
сайлану кукы, сайланушылык (зац) 
сайланушылык (саяс.) 
сайлау (саяс.)
сайлау алдындагы жиналыс (саяс.)
сайлау бюллетеш (ic катаз)
сайлау еркш жою (саяс.)
сайлау жэнс сайлану кукыгы (зац)
сайлау жуйсс) (саяс.)
сайлау жуйесше карсы кылмыс (зан)

анализ урока
подготовительная часть урока 
структура урока 
основная часть урока 
форма занятий 
спокойный
спокойствие, самообладание 
сага
почасовая оплата
почасовая оплата труда
почасовая заработная плата
пожертвование
стрельба из лука
лучник
лад, саз
мотив
возмездие
фанфарист
композитор
музыкальная пауза
музыкальное телевидение
ладотональность
мелодическое музыкальное ударение 
мелодичный
ладовая альтерация '
ладовая модуляция
ладовая опора
ладовая функция
ладовый ритм
мелодичность
меломан
сазсырнай
шут
заболлотировать 
выборная должность 
выборный орган 
избрание
избирательное право, избираемость 
избирательность 
выборы, избирательный 
предвыборное собрание 
избирательный бюллетень 
лишение избирательных прав 
право избирать и быть избранным 
избирательная система
преступление против избирательной системы



сайлау заны (зан)
сайлау зацын бузу (зан)
сайлау комиссиясы (саяс.)
сайлау корпусы (саяс,)
сайлау кужаттары (ic кагаз)
сайлау кужаттарын алмастыру (зац)
сайлау кукыгы (зан)
сайлау кукын ерюн жузеге асыру (зан)

сайлау науканы (саяс.)
сайлау OKpyri (саяс.)
сайлау орны (саяс.)
сайлау туралы ереже (саяс.)
сайлау учаскес1 (саяс.)
сайлауга шакыру кагазы (ic кагаз)
сайлауды бурмалау (саяс.)
сайлаудьщ пропорционалдык жуйеа (саяс.)
сайлаушы (саяс.)
сайлаушылар Ti3iMi (ic кагаз)
сайлаушылардын аманаты (саяс.)
сайыс бeтпepдeci (спорт)
сайыс костюмн (спорт)
сайыс Typjiepi (спорт)
сайыс тулыбы (спорт)
сайыска юру (спорт)
сайыска тусу (спорт)
сайысу залы (спорт)
сайысшы (спорт)
сак коленер! (тар.)
сак коргаидары (тар.)
сакабалар (дши)
сактандырмалык дайындама (экон.) 
сактандыру (экон.) 
сактандыру areHirepi (экон.) 
сактандыру aicruiepi (экон.) 
сактандыру алымы (экон.) 
сактандыру аркылы коргау (экон.) 
сактандыру багасы (экон.) 
сактандыру бонусы (экон.) 
сактандыру жагдайы (экон.) 
сактандыру жарнасы (экон.) 
сактандыру жасы (экон.) 
сактандыру зандары (экон.) 
сактандыру зияны (экон.) 
сактандыру инспекциясы (экон.) 
сактандыру ici (экон.)

избирательный закон 
нарушение избирательного закона 
избирательная комиссия 
избирательный корпус 
избирательные документы 
подлог избирательных документов 
избирательное право
свободное осуществление избирательного 

права
избирательная компания
избирательный округ
избирательный пункт
положение о выборах
избирательный участок
избирательная повестка
фальсификация выборов -
пропорциональная система выборов
избиратель, выборщик
список избирателей
наказы избирателей
фехтовальная маска
фехтовальный костюм
виды фехтования
чучело для фехтования
вступление в бой
вступить в бой
фехтовальный зал
фехтовальщик
сакское ремесло
сакские курганы
сподвижники
страховой задел
страхование
страховые агенты
страховые акты
страховой сбор
страховая защита
страховая оценка
страховой бонус
страховой случай
страховой взнос
страховой возраст
страховое законодательство
страховой ущерб
страховая инспекция
страховое дело
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сактандыру ic iii монополиясыздандыру 
(жоп.)

сакгандыру кассасы (окон.) 
сактандыру K e iiijm ir i (экон.) 
сакгандыру коры (экон.) 
сактандыру куэлп i (экон.) 
сакгандыру кукыгы (экон.) 
сактандыру куны (экон.) 
сактандыру куниясы (экон.) 
сактандыру кызмсл (сактандыратын кызмет) 

(экон.)
сактандыру мерз1м1 (экон.)
сактандыру нарыты (экон.)
сактандыру отеки (экон.)
сакгандыру полна (экон.)
сактандыру пулдары (экон.)
сактандыру сальны (экон.)
сакгандыру сомасы (экон.)
сактандыру сторносы (экон.)
сактандыру тариф! (экон.)
сактандыру тэуекелдпт (экон.)
сакгандыру големдер1 (экон.)
сактандыру уйымдары (экон.)
сактандыру шаралары
сакгандыру шыгыны (экон.)
сактандырудын кукыктык катынастары (зац)
сактандырушы (экон.)
сактандырыдтан адам не уйым (экон.)
сактандырылтан мулш (экон.)
сактану ryftciri (психол.)
сакганудыц кегплдж мерз1м1 (экон.)
сактанушы (экон.)
сактапушыныц кшэа
сактар мэдениеп (тар.)
сактау келю1мшарты (ic катаз)
сактау колхаты (ic катаз)
сактау мерз1\п (экон.)
сактау шарттары (экон.)
сактаушы, кортаушы *
салааралык баланс (экон.)
салааралык бэсеке (экон.)
салааралык есептеу (экон.)
салааралык принцип (экон.)
салааралык уйлеспру (экон.)
салааралык шаруашылык б1рлеспк (экон.)
салактык, укыпсыздык (пед.)

демонополизация страхового дела

страховая касса 
гарантия страховании 
страховой фонд 
страховое свидетельство 
страховое право 
страховая стоимость 
тайна страхования
страховая деятельность; профилактическая 

деятельность 
срок страхования 
стараховой рынок 
страховое возмещение 
страховой полис 
страховые пулы 
страховой налог 
страховая сумма 
страховое сторно 
страховой тариф 
страховой риск 
страховые платежи 
страховые организации 
меры предосторожности 
страховой убыток 
страховые правоотношения 
страховщик
застрахованное лицо или организация
застрахованное имущество
инстинкт защиты
гарантийный срок хранения
страхователь
вина страхователя
культура саков
договор хранения
сохранная расписка
срок хранения
условия хранения
носитель, хранитель
межотраслевой баланс
межотраслевая конкуренция
межотраслевое начисление
межотраслевой принцип
межотраслевая координация
межотраслевое хозяйственное обьединение
небрежность, халатность
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салактыктан психиатриалык ауруханага ор- 
наластыру (психол.) 

салалар экономикасы (экон.) 
салаларды уйлест1ру, салалар уйлешм1 
салалас курмалас сейлем (лингв.) 
салалык баскару (саяс.) 
салалык ецбек 6eniHici (экон.) 
салалык есеп журпзу (экон.) 
салалык ктгапхана (мэден.) 
салалык кор (экон.) 
салалык езшдш к^н (экон.) 
салалык рынок (экон.) 
салалык сездж (лингв.) 
салар тип (лингв.)
салгастырмалы багыньщкы сейлем (лингв.)
салгастырмалы эдю (лингв.)
салгастырмалы жалгаулык (лингв.)
салгастырмалы типология (лингв.)
салгастырмалы тш битiMi (лингв.)
салгастыру (лингв.)
салгастырымдылык (пед.)
салгырт (психол.)
салгырттык (психол.)
салдар багынынкы сейлем (лингв.)
салдарынан (зак)
салдыр дауыссыздар (лингв.)
саликалылык, байыптылык *
салкынкандылык (психол.)
салмак айналымы (экон.)
салмак oipniri (экон.)
салмак дэрежеш (спорт)
салмак жогалту (спорт)
салмак категориясы (экон.)
салмак куу, салмакты жещлдету (спорт)
салмак елшем1 (экон.)
салмак, ауырлык (экон.)
салмакты тексеру (экон.)
салмактык эдю (экон.)
салмактык керсеткпнтер (экон.)
салмактык \'лес (экон.)
сал-cepi (эдеб.)
салт акша (экон.)
салт атпен кетершу (спорт)
салт атты спортшы (спорт)
салт аттылардын жогары мектеб! (пед.)
салт ет1ст1к (лингв.)

помещение в психиатрическую больницу по 
небрежности 

экономика отраслей 
координация отраслей 
сложносочиненное предложение 
отраслевое управление 
отраслевое разделение труда 
отраслевой учет 
отраслевая библиотека 
отраслевой фонд 
отраслевая себестоимость 
отраслевой рынок 
отраслевой словарь 
саларский язык
сопоставительное придаточное предложение
сопоставительный метод
сопоставительные союзы
сопоставительная типология
сопоставительная языкознание
сопоставление
сопоставимость
инертный
инертность
придаточное предложение следствия
вследствие
шумные согласные
респектабельность
хладнокровие
весовой оборот
весовая единица
категория весовая
потеря веса
весовая категория
сгонка веса
меры веса
вес, масса
контрольное взвешивание 
весовой метод 
весовые показатели 
весовая доля 
поэт-песенник в XIX в. 
наличные деньги, наличность 
подъем верхом 
спортсмен-конник 
высшая школа верховой езды 
непереходный глагол
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салт жырлары (эдеб.)
ca.lt, гурып, дэстур (чти.)
салтанат (мэден.)
салтапат эш (енер)
салтанат марты (енер)
салтанатгы (мэден.)
салтанатты ки1м (мэден.)
салтанатгы марш (мэден.)
салтанатгы мэжшс (мэден.)
салтанаттылык (мэден.)
салт-сабактылык категориясы (лингв.)
салтгык кызметтер (этногр.)
салык (экон.)
салык агент! (экон.)
салык айлагы (экон.)
салык айыппулы (экон.)
салык айырымы (экон.)
салык алу (экон.)
салык алымы (экон.)
салык алынбайтын ен аз шама (экон.)
салык алынбайтын табыс (экон.)
салык ауыртпалыгын кетеруmi (экон.)
салык базасы (экон.)
салык борышы 6epeci (экон.)
салык декларациясын табыстау (экон.)
салык есебппн ережелер1 (экон.)
салык есептеу (экон.)
салык ескертпес1 (экон.)
салык ж ещ лдт (экон.)
салык жинау (экон.)
салык жинаушы (зан)
салык жуйеа (экон.)
салык жылы (экон.)
салык зандары (зад)
салык инспекторы (экон.)
салык инспекпиясы (экон.)
салык кешлд1п (экон.)
салык KecTeci (экон.)
салык кодекс! (зан)
салык кызмет1 (экон.)
салык кысымы (экон.)
салык мшдеттемеа орындалатын жер (экон.) 
салык мпщеттемесшщ орындалу тэсЫ  

(экон.)
салык мшдеггсмесшщ орындалу уакыты 

(зац)

обрядовые песни 
обряд, обычай
торжество, церемония, триумф 
в и ватный кант 
парадный марш 
парадность, триумфальный 
парадная форма 
торжественный марш 
торжественное собрание 
торжественность
категория переходности-непереходности
ритуальные услуги
налог
налоговый агент 
налоговая гавань 
налоговый штраф 
налоговая разница 
взимание налогов 
налоговый сбор 
необлагаемый минимум 
необлагаемый доход 
носитель налога 
налоговая база 
недоимка
представление налоговой декларации
правила налогового учета
начисление налога
налоговая оговорка
налоговая льгота
сбор налогов
сборщик налогов
налоговая система
налоговый год
налоговые законы
налоговый инспектор
налоговая инспекция
налоговая гарантия
налоговая таблица
налоговый кодекс
налоговая служба
налоговый режим
место исполнения налогового обязательства 
способ исполнения налогового обязательства

время исполнения налогового обязательства



салык мшдеттемесппц орындалуы (зан) 
салык мелшерлемеа (экон.) 
сальщ нысаны (экон.) 
салык органдары (экон.) 
салык вкш (экон.) 
салык влше\п (филос.) 
салык полициясы (экон.) 
салык реформасы (экон.) 
салык салу (экон.) 
салык салу (экон.) 
салык салу 6ipairi (экон.) 
салык салу женшдеп норматив™ кукыктык 

актшер (зан)
салык салу жуйещ (экон.) 
салык салу заты (экон.) 
салык салу кагидаттары (экон.) 
салык салу механизм! (экон.) 
салык салу Hemi (экон.) 
салык салу принцип! (экон.) 
салык салу саласындагы баскару (экон.) 
салык салу салысындагы мемлекетпк 

мэжбурлеу (экон.)
салык салуды TyciM кездерше байланысты 

топтастыру жуйеа (экон.) 
салык салудыц аныкгылыгы (экон.) 
салык салудыц эдеттшг! (экон.) 
салык салудыц кукыктык нег!здер! (зац) 
сальщ салынатын табыс (экон.) 
салык салынатын табыс (экон.) 
салык салынбайтын табыс (экон.) 
салык сацылауы (экон.) 
салык саясаты (экон.) 
салык сомасы (экон.) 
сальщ ставкасы (экон.) 
салык субъектю (экон.) 
салык TeTiri (экон.) 
салык толем! (экон.) 
салык телеу K63i (экон.) 
салык телеу тэрг!б! (экон.) 
салык телеуден жалтару (зац) 
салык телеуш! (экон.) 
салык телеушшерд! есепке алу (экон.) 
сальщ телеуппнщ кукыктары (зац) 
салык телеуппнщ салык жоспарын жасауга 

кукыгы (зац)
салык телеуппнщ ззркеу HeMipi (экон.)

исполнение налогового обязательства 
налоговая ставка 
объект налога 
налоговые органы 
налоговый представитель 
единица обложения 
налоговая полиция 
налоговая реформа 
налогооблажение 
налогообложение 
единица налогового обязательства 
нормативные правовые акты по налогообло

жению
система налогообложения 
предмет налогообложения 
принципы налогообложения 
механизм налогообложения 
база налогообложения 
принцип налогообложения 
управление в области налогообложения 
государственное принуждение в сфере нало

гообложения
шедулерная система налогообложения

определенность налогообложения 
справедливость налогообложения 
правовые основы налогооблажения 
налогооблогаемый доход 
облагаемый доход 
доход необлагаемый налогом 
налоговая щель 
налоговая политика 
сумма налога 
ставка налога 
субъект налога 
налоговый механизм 
налоговый платеж 
источник налога 
порядок уплаты налога 
уклонение от уплаты налогов 
налогоплательщик 
учет налогоплательщиков 
права налогоплательщиков 
право налогоплательщиков на налоговое 

планирование
регистрационный номер налогоплательщика
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салык uierepiмi (экой.) 
еалыкка устемс (экон.) 
салыкпеи реттеу (окон.) 
салыксыз тауар (экон.) 
салыктам жалтару (экон.) 
салыктар дпйектЫм1 (экон.) 
салыктар жуйеЫ (экон.) 
салыктарды алу (экон.) 
салыктарды бслг1леу (экон.) 
салыктарды топтастыру (экон.) 
салыктарды телемеуш1 (экон.) 
салыктарды, ай ып пул дар мен етемд1к 

шыгыстарды шегеру (экон.) 
салыктардыц толенуш камтамасыз ету 

(экон.)
салыктардыц rycneyi (экон.) 
салыкты алу roci.T.TCpi (экон.) 
салыкты бол т  телеу (экон.) 
салыкты декларация бойынша телеу 
салыкты есеп геу тэсшдер1 (экон.) 
салыкты патент сатып алу аркылы телеу 

(экон.)
салыкты толем кезшен алу (экон.) 
салыкты толету (экон.) 
салыкты телеу (экон.)
салыктык бакылауды кукыктык реггеу (зац)

салыктык емес табыстар (экон.) 
салыктык эрекст кабшеттшп, салык 

маглумдамасы (экон.) 
салыктык жоспарлау (экон.) 
салыктык зандарды бузганы ушш жауапкер- 

HijjiiK (зац)
салыктык зацдардыц нормалары (зац) 
салыктык зацнама (экон.) 
салыктык индексация (экон.) 
салыктык кезец (экон.) 
салыкт ык кукык (зац) 
салыктык кукык бузушылык (зац) 
салыктык кукык гылымы (экон.) 
салыкт ык кукь1к n/nc repi (экон.) 
салыктык кукык катынастардыц токтатылуы 

(зац)
салыктык кукык утымы (зац) 
салыктык кукыктык катынаска катысушылар 

(экон.)

налоговая скидка 
надбавка к налогу 
налоговое регулирование 
беспошлинный товар 
избежание налогов 
градация налогов 
система налогов 
взимание налогов 
установление налогов 
классификация налогов 
неплательщик налогов
вычет налогов, штрафов и компенсационных

расходов
обеспечение уплаты налогов

непоступление налогов 
способы взимания налогов 
амортизация налога 
уплата налога по декларации 
способы исчисления налога 
уплата налога путем выкупа патента

взимание налога у источника выплаты 
взыскание налога 
уплата налога
правовое регулирование налогового контро- 

лья
неналоговые доходы 
налоговая дееспособность

налоговое планирование 
ответственность за нарушения налогового 

законодательства
нормы налогового законодательства
налог овое законодательство
налоговая индексация
налоговый период
налоговое право
налоговое правонарушение
наука налогового права
методы налогового права
прекращение налоговых правоотношений

понятие налогового права 
участники налогового правоотношения

sc:



салыктык кукыктык катынастардын занды 
айгактары (зан.)

салыктык кукыктык катынастардын мош 
(зац)

салыктык кукыктык катынастардын нысан- 
дары (зан)

салыктык кукыктык катынастардын 03repyi 
(экон.)

салыктык кукыктык катынастардын субъек- 
Tinepi (экон.)

салыктык- кукыктык катынастардын туында- 
уы (зан)

салыктык кукыктык нормалар (экон.) 
салыктык кукыктын дереккездер1 (зац) 
салыктык кукыктыц жуйеа (экон.) 
салыктык кукыктын материал дык нормалары 

(экон.)
салыктык кукыктыц процессуалдык норма

лары (зан)
салыктык кызмет оргапдарынын жауапкер- 

ininiri (экон.)
салыктык кызмет органдарынын кукыктары 

(зан)
салыктык кызмет органдарынын мэртебеа 

(зан)
салыктык кызмет органдарынын мшдеттер1 

(экон.)
салыктык кызмет органдарынын 

еюлеттшктер1 (экон.) 
салыктык кызмет саласындагы баскару 

(экон.)
салыктык кызметтщ кагидапары (экон.) 
салыктык кызметтщ кукыктык нысандары 

(зан)
салыктык кызметтщ мшдеттер1 (экон.) 
салыктык мэртебе (экон.) 
салыктык мшдеттеме, салык мшдеттемеа 

(экон.)
салыктык несиелер (экон.) 
салыктык патент (экон.) 
салыктык реттеу (экон.) 
салыктык сараптама (экон.) 
салыктык телемнщ багыты (экон.) 
салыктык хабарлама непзшде салык телеу 

(экон.)
салыктык юрисдикция (зан) 
салыктык дерсккоз) (экон.)

юридические факты в налоговых правоотно
шениях

содержание налоговых правоотношений

объекты налоговых правоотношений

изменения налоговых правоотношений

субъекты налоговых правоотношений

возникновение налоговых правоотношений

налогово-правовые нормы 
источники налогового права 
система налогового право 
материальные нормы налогового право

процессуальные нормы налогового права

ответственность органов налоговой службы

права органов налоговой службы

статус органов налоговой службы

обязанности органов налоговой службы

полномочия органов налоговой службы

управление в области налоговой деятельнос
ти

принципы налоговой деятельности 
правовые формы налоговой деятельности

задачи налоговой деятельности 
налоговый статус 
налоговое объязательство

налоговые кредиты 
налоговый патент 
налоговое регулирование 
налоговая экспертиза 
направление налогового платежа 
уплата налога на основе налогового уведом

ления
налоговая юрисдикция 
источник налога

-  -  --------  173



174

салыктын колданыстагы молшерлсмес) 
(экой.)

салыктын кукык пэш (зан) 
салыктын толенуше бакылау журпзу (зан) 
салыктын функциялары (экон.) 
салым (зкон.)
салым акта бойынша сешмхат (ic кагаз) 
салым акшаны зргараптандыру (экон.) 
салым акшаны кайта багалау (экон.) 
салым акшаиын орныгуы (экон.) 
салым купиясы (экон.) 
салым операциясы (экон.) 
салым салушы (экон.) 
салымга тыйым салу (зан) 
салы.мдар бойынша пайыздарга салык салу 

(экон.)
салымдарды зргараптандыру (экон.) 
салымнын мсмлекетпк менипкке GTyi (экон.) 
салымшы (экон.)
салымшылардын кукыктары (зан) 
салынба шыгын (экон.) 
салыстырма * 
салыстырма бага (линг в.) 
салыстырма баланс (экон.) 
салыстырма устеулер (лингв.) 
с ал ыстырмал ы (л и нгв.) 
салыстырмалы (пед.) 
салыстырмалы акикат (филос.) 
салыстырмалы багынынкы сойдем (лингв.) 
салыстырмалы бшютк (спорт) 
салыстырмалы грамматика (лингв.) 
салыстырмалы демеулш (лингв.) 
салыстырмалы эдю (лингв.) 
салыстырмалы жалгаулык (лингв.) 
салыстырмалы кедейлену (экон.) 
салыстырмалы керсетшштер * 
салыстырмалы кукыктану (зан) 
салыстырмалы кукыктык катынастар (зан) 
салыстырмалы лингвистика (лингв.) 
салыстырмалы орам гутасу (лингв.) 
салыстырмалы педагогика (пед.) 
салыстырмалы психология (психол.) 
салыстырмалы психология эдютер) (психол.) 
салыстырмалы галдау (лингв.) 
салыстырмалы тарихи ззл 6iaiMi (лингв.) 
салыстырмалы гус1н!к беру (лингв.)

действующая ставка налога

предмет налогового права 
контроль за уплатой налогов 
функции налога 
вклад
доверенность по вкладу 
диверсификация вкладов 
переоценка вкладов 
оседание вкладов 
тайна вкладов 
вкладная операция 
вноситель вклада 
арест на вклад
налогообложение процентов по вкладам 

налогообложения 
диверсификация вложений 
выморочный вклад 
вкладчик 
права вкладчиков 
накладная издержка 
диаграмма, сверка 
сопоставимая цена 
сравнительный баланс 
сравнительные наречия 
компаративизм 
сравнительно, относительное 
относительная истина 
сравнительное придаточное предложение 
относительная высота 
сравнительная грамматика 
сравнительные частицы 
сравнительный метод 
сравнительные союзы 
относительное обнищание 
относительные показатели 
сравнительное правоведение 
относительные правоотношения 
сравнительная лингвистика 
сравнительный оборот сращения 
сравнительная педагогика 
сравнительная психология 
методы сравнительной психологии 
сравнительный анализ 
сравнительно-историческое языкознание 
сравнительное толкование
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салыстырмалы шырай (лингв.)
салыстырмалы-генетикалык эдк (лингв.)
салыстырмалы-зерттеу материалдары (зан)
салыстырмалылык теориясы (филос.)
салыстырмалы-патологиялык эдю (пед.)
салыстырмалы-тарихи эд1с (лингв.)
салыстыру (лингв.)
салыстыру эд1с) (лингв.)
салыстыру Heri3i (спорт)
салыстыру, тецеу (лингв.)
салыстырып тексеру (экон.)
сальдо балансы (экон.)
сальдолау, сальдосын шыгару (экон.)
сальдолык ведомосы (экон.)
сальдолык эдю (экон.)
сальто (спорт)
самала (мэден.)
самбо Kypeci (спорт)
самбо федерациясы (спорт)
сан (экон.)
сан, молшер (филос.) 
сана *
сана атымы (психол.)
сана айкындыгы (психол.)
сана курылымы (психол.)
сана мен мщез-кулык 6ipniri (психол.)
санадан тыс кобылью (психол.)
санак баскармасы (экон.)
саналы эрекет (психол.)
саналык жэне бейсаналык (психол.)
саналы кимыл (психол.)
саналылык (психол.)
саналылык жэне белсендипк принцип! (фи

лос.)
саналылык жэне стихиялык (психол.) 
саналы мщез-кулык (психол.) 
саналы операциялар (психол.) 
саналы тэртш (психол.) 
саналы тэртшке тэрбиелеу (пед.) 
саналы ic-эрекет (психол.) 
сананьщ айкындыгы (психол.) 
сананьщ булщу1 (психол.) 
сананыц opicci3fliri (психол.) 
сананьщ сонгылыгы (филос.) 
сананьщ тозуы, сананьщ ecKipyi (психол.) 
сана-сез1м (психол.)

сравнительная степень
сравнитсяьный-генетический метод
материалы для сравнительного исследования
теория относительности
сравнительно-патологический метод
сравнительно-исторический метод
сравнение, сопостовление
сравнительный метод
база сопоставления
сравнение
выверка, сверка
сальдовый баланс
сальдирование
сальдовая ведомость
сальдовый метод
сальто
иллюминация
борьба самбо
федерация самбо
число
количество
сознание
поток сознания
ясность сознания
структура сознания
единство сознания и поведения
подсознательное явление
статистическое управление
сознательное действие
сознательное и бессознательное
сознательное движение
сознательность
принцип сознательности и активности

сознательность и стихийность 
сознательное поведение 
сознательные операции 
сознательная дисциплина 
воспитание сознательной дисциплины 
сознательная деятельность 
ясность сознание 
расстройство сознания 
узость сознания 
вторичность сознания 
затасканность сознания 
самосознание
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санасыз акт (эрекет) (психол.)
санасыз ойлау (филос.)
санасыздык (психол.)
сангвиник (кызукандылык) (психол.)
сангвиник темперамент! (психол.)
сангина(енер)
сандалбай (психол.)
сандалу, квантификация
санды бшк KOTepin журу (спорт)
сандык (созылынкы) екшн (эдеб.)
санды к белп (окон.)
сандык эдю (пед.)
сандык корсетк!in (окон.)
сандык оз re pi стер (окон.)
сандык олен курылысы (эдеб.)
сандык редукция (лингв.)
сандык шама (окон.)
сандык, эбд1ре (этногр.)
сандырак (филос.)
сандырактык (психол.)
сан eciM (лингв.)
сан жэне сандык деректер (экон.) 
санкция, тыйым салу, ыкпалшара (зац) 
сан-мелшер категориясы (лингв.) 
сан-мелшерлж eKnin (эдеб.) 
саннын салага ауысуы (филос.) 
санскрит (лингв.) 
сацлак, лауреат
сацыраулык, керецдж (психол.)
сапа бакылау (экон.)
сапа белпа (экон.)
сапа KopceTKiuii (экон.)
сапа сертификаты, сапа куэл1п (зац)
сапа тобы (экон.)
сапалы *
сапалы белп (филос.) 
сапалык аныктауыш (лингв.) 
сапалык екшн (эдеб.) 
сапалык олец курылысы (эдеб.) 
сапалык редукция (филос.) 
сапалык сипат (филос.) 
сапалык сын eciM (лингв.) 
сапалык талдау (филос.) 
сапалык устеу (лингв.) 
саиалылык (экон.) 
сапаны багалау, бш ктш к *

бессознательный акт 
бессознательное мышление 
безсознательность 
сангвиник
сангвинический темперамент
сангина
бездельник
квантификация
ходьба с высоким подниманием бедер
количественное (долготное) ударение
количественный признак
количественный метод
количественный показатель
количественные изменения
количественное стихосложение
количественная редукция
числовая величина
сундук
бред,абсурд
абсурдность
имя числительное
цифры и цифровые данные
санкция
категория числа
квантитативное ударение
переход количества в качество
санскрит
лауреат
глухота
контроль качества 
знак качества 
показатель качества 
сертификат качества 
группа качества 
квалитативный, качественный 
качественный признак 
качественное определение 
качественное ударение 
качественное стихосложение 
качественная редукция 
качественная характеристика 
качественное имя прилагательное 
качественный анализ 
качественное наречие 
доброкачественность 
квалификация



177

сапаны темендету (экон.)
сапанын езгертшген калыптары
сапар карточкасы (саяс.)
сапасыз (экон.)
сапасыз ен1м шыгару (экон.)
сапасыз тауар (экон.)
сапасы томен тауар (экон.)
сапка тошу (спорт)
саптан шыгу; катардан шыгу (спорт)
сапфо влеш (эдеб.)
сарабанда (би) (онер)
сарай 6aneTi (онер)
сарай TOHKepicTepi (тар.)
сараланган мелшерлеме (экон.)
саралантан тариф (экон.)
саралау *
саралау, ендеу, редакциялау (мэден.) 
сарандык (филос.)
сараптама журпзуге болатын непз (зац) 
сараптама aKrici (зан) 
сараптама татайындау (зан) 
сараптамата материалдарды дайындау (зан) 
сараптамалык кате (зан) 
сараптамалык мэселе ineniiMi (зан) 
сараптаманын корытындысы (зан) 
сараптау педагогикасы (пед.) 
сараптау психологиясы (психол.) 
сарапты окыту (пед.) 
сарапты ce6enTi талдау (зан) 
сараптык бастама (ынта) (зан) 
сараптык есептердщ турпаттары (экон.) 
сараптык жагдаят (зан) 
сараптык зерттеу нысаны (зан) 
сараптык зерттеудщ кибернетикалык saici 

(пед.)
сараптык карау (зан) 
сараптык технология (зан) 
сарапшы бухгалтер (экон.) 
сарапшы комиссиясы (зан) 
сарапшы кузырстз (зан) 
сарапшыдан жауап алу (зан) 
сарапшылар алкасы (мэден.) 
сарапшыныц дурыс корытындысы (uieiniMi) 

(зан)
сарапшынын жалган корытындысы 
сарапшыныц корытындысы (зан)

снизить качество 
измененное состояние сознания 
визитная карточка 
некачественный
выпуск недоброкачественной продукции 
некачественный товар 
неполноценный товар 
выстроиться, выстраиваться 
выйти из строя 
сапфический стих 
сарабанда 
придворный балет 
дворцовые перевороты 
дифференцированная ставка 
дифференцированный тариф 
дифференциация (дифференцировать) 
редактирование 
жадность, скаредность 
основание производства экспертизы 
акт экспертизы 
назначение экспертизы 
подготовка материалов для экспертизы 
экспертная ошибка 
решение экспертной задачи 
заключение экспертизы 
экспериментальная педагогика 
экспериментальная психология 
экспериментальное обучение 
экспертный причинный анализ 
экспертная ситуация 
типы экспертных задач 
экспертное исследование 
объект экспертного исследования 
кибернетический метод экспертного иссле

дования
экспертный осмотр 
экспертная технология 
бухгалтер-эксперт 
арбитражная комиссия 
компетенция эксперта 
допрос эксперта 
редколлегия
положительный вывод (заключение) эксперта

ложное заключение эксперта 
заключение эксперта; выводы эксперта



сарапшыныц корытындысын багалау (зан) 
сарапшынын корытындысына иллюстрация 

(мэден.)
сарапшынын eTmiuji (зан) 
сарапшынын гупкшкп корытындысы * 
сарказм, мыскыл (эдеб.) 
саркылмас байлык (экон.) 
саркылмас кор (экон.) 
саркылмастык (экон.) 
сэры кымыз (этногр.) 
сэры май eHflipici (экон.) 
сары уайымшыл (психол.) 
сателлит, тэуелдц багынышты (тар.) 
сатира, сыкак (эдеб.) 
сатиралык драма (эдеб.) 
сатиралык комедия (эдеб.) 
сатиралык миниатюра (эдеб.) 
сату багасы (экон.) 
сату калькуляциясы (экон.) 
сату кел1с!мшарты (ic кагаз) 
сату мен сатып алу б1рл1п (пед.) 
сатудан тускен пайда (экон.) 
сатудан гыс залал (экон.) 
сатудын табыстылыгы (экон.) 
сатылай котершу (спорт) 
сатылас талдау (пед.) 
сатылас тенд1к (тар.) 
сатылган ешмнщ взшдш куны (экон.) 
сатылы багынынкылы сабактас курмалас 

свйлем (лингв.)

сатылы багыныстылык (саяс.)
сатылы даму теориясы (саяс.)
сатылы индекстеу
сатылы тэуелдшк (психол.)
сатып алу (экон.)
сатып алу багасы (экон.)
сатып алу кабшеттшпнщ твмендеу1 (экон.)
сатып алу калькуляциясы (экон.)
сатып алу каражаты (экон.)
сатып алу корлары (экон.)
сатып алу кушппн тепе-тегццп (экон.)
сатып алуга кабшеттшк (экон.)
сатып алудын пакты куны (экон.)
сатып алу кукыгы бар жал (экон.)
сатып алу-сату (экон.)
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оценка заключения эксперта 
иллюстрации к заключению эксперта

ходатайство эксперта 
категорический вывод эксперта 
сарказм
неисчерпаемое богатство
неиссякаемый запас
неиссякаемость
желтый кумыс
маслодельное производство
пессимист
сателлит
сатира
сатирическая драма 
сатирическая комедия 
сатирическая миниатюра 
отпускная цена 
продажная калькуляция 
договор продажи 
единство покупки и продажи 
прибыль от реализации 
внереализационные убытки 
доходность продаж 
подъем лесенкой 
вертикальный анализ 
вертикальное равенство 
себестоимость реализованной продукции 
сложноподчиненные предложения с после

довательно подчиненными придаточными 
предложениями 

иерархия
теория стадийного развития 
ступенчатая индексация 
ступенчатая зависимость 
выкуп; закупка 
закупочные цены
падение покупательной способности 
покупная калькуляция 
покупательное средство 
покупательные фонды 
паритет покупательной силы 
покупательная способность 
фактическая стоймость приобретения 
аренда с правом выкупа 
купля-продажа



сатып алушы (экон.) 
сатып алушы рыногы (экон.) 
сатып алушылар мен тапсырыс берунплерд1 

алдау (экон.)
сатып алушыньщ шецпм1 (экон.)
сатып алынбаган акциялар (экон.)
сатып алынган зат (экон.)
сатып алынган курал-жабдык (экон.)
сатып алынган тауарлар (экон.)
сауал (ic кагаз)
сауалнама (ic кагаз)
сауалнама (мэден.)
сауалнама деректср1 (мэден.)
сауалнама журпзу (мэден.)
сауалнама кагазы (ic кагаз)
сауалнамалык эдю (мэден.)
сауалнамалык niKipTepiM (мэден.)
сауалнамалык сура к эдю
сауалнама-сурактар (мэден.)
сауатсыз (пед.)
сауатсыздык (пед.)
сауатсыздыкты жою (пед.)
сауаттылык (пед.)
сауда (экон.)
сауда areHTi (экон.)
сауда areHiriri (экон.)
сауда айналымы (экон.)
сауда аппараты (экон.)
сауда артылыкшылыктары (экон.)
сауда базасы (экон.)
сауда байланыстары (экон.)
сауда балансы (экон.)
сауда балансыньщ сальдосы (экон.)
сауда банк) (экон.)
сауда бэсекеЫ (экон.)
сауда биржасы (экон.)
сауда дагдарысы (экон.)
сауда делдалдыгы (экон.)
сауда делдалдык кызмет (экон.)
сауда ережелерш бузу (экон.)
сауда жабдыгы (экон.)
сауда жагдаяты (экон.)
сауда жeлici, сауда торабы (экон.)
сауда жэне толем шарттары (ic кагаз)
сауда жэрмецкеЫ (экон.)
сауда жуйеш (экон.)

покупатель, закупщик
рынок покупателя
обман покупателей и заказчиков

покупательское решение 
невыкупленные акций 
покупка
покупное средство
покупные товары
запрос
опрос
анкета
анкетные данные
анкетирование, опрос
опросный лист
анкетный метод
анкетный опрос
метод анкетного опроса
вопросник-анкета
неграмотный
безграмотность
ликвидация неграмотности
грамотность
коммерция, торговля
коммивояжер
торговое агенство
торговый оборот
торговый аппарат
торговые преференции
торговая база
торговые связи
торговый баланс
сальдо торгового баланса
торговый банк
товарная конкуренция
торговая биржа
торговый кризис
торговое посредничество
торгово-посредническая деятельность
нарушение правил торговли
торговое оборудование
торговая конъюнктура
торговая сеть
торговые и платежные договоры 
торговая ярмарка 
торговая сеть
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сауда капталы (экон.)
сауда каржы жоспары (окон.)
сауда KejiiciMi (экон.)
сауда кс;нс1мшарты (ic кагаз)
сауда керуеш (экон.)
сауда куниясы (окон.)
сауда маркасы (ic кагаз)
сауда MDMijieci (окон.)
сауда монополиясы (экон.)
сауда iiecneci (экон.)
сауда операциясы (экон.)
сауда орны, nyicreci (экон.)
сауда онеркэсш банш (экон.)
сауда онеркэсш орталыгы (экон.)
сауда енеркэсштж кызмет (экон.)
сауда иайдасы (экон.)
сауда пайдасыньщ кез1 (экон.)
сауда палатасы (экон.)
сауда патент! (экон.)
сауда психологиясы (психол.)
сауда салыгы (экон.)
сауда санагы (экон.)
сауда сарайы (экон.)
сауда саясаты (саяс.)
сауда табысы (экон.)
сауда тешз жолыньщ кодекс! (зац)
сауда гокырауы (экон.)
сауда TyciMi, саудадан тускен акша (экон.)
сауда устемеЫ (экон.)
сауда уштасуы (экон.)
сауда LuerepiMi (экон.)
сауда шыгындары (экон.)
саудагер, алыпсатар (экон.)
саудагерлер эулет1 (тар.)
саудадан тускен акша (экон.)
саудаластык (экон.)
саудалык бакылау (экон.)
саудалык есеп (экон.)
сауданьщ устеме багасы (экон.)
сауда-саттык (экон.)
сауда-саттыкка катысушы (экон.)
сауда-экономикалык катынасгар (экон.)
саусакпен сойлеу (пед.)
сауык, шоу (мэден.)
сауыккеш (онер)
сауыккой (мэден.)

торговый капитал 
торгово-финансовый план 
торговая сделка 
торговый договор 
торговый караван 
коммерческая тайна 
торговая марка 
торговая сделка 
торговая монополия 
торговый кредит 
торговая операция 
торговая точка
торгово-промышленный банк
торгово-промышленный центр
торгово-промышленная деятельность
торговая прибыль
источник торговой прибыли
торговая палата
торговый патент
торговая психология
торговое наложение
торговая статистика
торговый двор
торговая политика
торговый доход
кодекс торгового мореплавания
застой торговли
торговая выручка
торговая накидка
торговая смычка
торговые скидки
торговые расходы
торговец, коммерсант, спекулянт
купечество
торговая выручка
торги
торговый контроль 
коммерческий расчет 
торговая наценка 
торг 
бидцер
торгово-экономическое отношения
дактильная речь
шоу
балаган
затейник



сауыктыру дене тэрбиеа (спорт) 
сауыктыру макеатындагы су коймалары 

(экон.) 
сауыт (тар.) 
сахна (мэден.)
сахна ардагерлер уш (мэден.)
сахна жабдыгы (мэден.)
сахна жасау (мэден.)
сахна калтарыстары (мэден.)
сахна корабы (енер)
сахна курылымы (мэден.)
сахна мэдениет) (мэден.)
сахна порталы, сахна калкасы (енер)
сахна сэн eHepi (енер)
сахна ce3i, сахналык сез (мэден.)
сахна теориясы (мэден.)
сахна тэсш (енер)
сахна тш  (мэден.)
сахна цирю (мэден.)
сахнага кою кел1щмшарты (мэден.)
сахнадагы шыгармашылык сэт (енер)
сахналау, сахнама (мэден.)
сахналаушы (мэден.)
сахналык (мэден.)
сахналык амалдар (мэден.)
сахналык ансамбль (мэден.)
сахналык байламдар (мэден.)
сахналык безенддру (керкемдеу) (мэден.)
сахналык бейне (мэден.)
сахналык би (мэден.)
сахналык дизайн (мэден.)
сахналык эдю (мэден.)
сахналык эрекет (мэден.)
сахналык эсерлер (мэден.)
сахналык жуйе (мэден.)
сахналык зейш (мэден.)
сахналык ic-эрекет (мэден.)
сахналык карым (мэден.)
сахналык кешпкер (мэден.)
сахналык KeHicTiK (мэден.)
сахналык кимыл-козгалыс (мэден.)
сахналык керж (мэден.)
сахналык мэтш (мэден.)
сахналык мшез-кейт (мэден.)
сахналык ойын (мэден.)
сахналык ойын-сауык (мэден.)

оздоровительная физическая культура 
водоемы оздоровительного назначения

латы; панцирь; броня; кольчуга 
сцена
дом ветеранов сцены 
оборудование сцены 
установка сцены 
карманы сцены 
коробка сцены 
устройство сцены 
сценическая культура 
порталь сцены 
декорационное искусство 
сценическая речь 
сценическая теория 
техника сцены 
сценическая речь 
цирк на сцене 
сценарный договор 
момент творчества на сцене 
инсценировка 
инсценировщик 
сценический 
сценические механизмы 
сценический ансамбль 
сценические связки 
сценическое оформление 
сценический образ 
сценический танец 
сценический дизайн 
сценический метод 
сценическое действие 
сценические эффекты 
сценическая система 
сценическое внимание 
сценическая деятельность 
сценическое амплуа 
сценический персонаж 
сценическое пространство 
сценическое движение 
сценическое обаяние 
сценический текст 
сценический характер 
сценическая игра 
сценическое представление
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сахналык орын (мэден.) 
сахналык енер (мэден.) 
сахналык онер институты (пед.) 
сахналык реализм катидалары (енер) 
сахналык сэндеме(енер) 
сахналык сынак зертханасы (мэден.) 
сахналык тэж1рибе (мэден.) 
сахналык тш (мэден.) 
сахналык тур (пошым) (мэден.) 
сахналык турлену (мэден.) 
сахналык турпплдж (мэден.) 
сахналык ycTiprriK (мэден.) 
сахналык шарттылык (мэден.) 
сахналык шеберл1к мектеп эд1стемес1 (енер) 
сахналык шыгармашылык (мэден.) 
сахналык шыгармашылык эд1с (енер) 
сахналык шыгармашылык эдюнамасы (енер) 
сахналык шыгармашылык зандылыктар 

(мэден.)
сахналык шыгармашылык психологиясы 

(психол.)
сахналык шынайылык (мэден.) 
сахналык шындык eHepi (мэден.) 
саябак (мэден.) 
саяжол 
саясаг (саяс.)
саясат пен бшпктщ эдютер! (зан) 
саясаг философиясы (филос.) 
саясаткер (саяс.) 
саясаткумар, саятсатшыл (саяс.) 
саясаткумарлык, саясатшылдык (саяс.) 
саясатта куш колданбау (саяс.) 
саясаттагы топталушылык (саяс.) 
саясаттану (саяс.)
саясатты идеологизациялау (филос.) 
саясатгыц гумаыист1к непздер! (саяс.) 
саясаттын максаты (саяс.) 
саясатты 1зпленд1ру (саяс.) 
саяси авантюризм (саяс.) 
саяси айып тагу (зац) 
саяси арандату (саяс.) 
саяси ахуал (саяс.) 
саяси-эюмшшк карта (саяс.) 
саяси элеуметтену (саяс.) 
саяси-элеумеп эк алдау-арбау * 
саяси эрекет (саяс.)

сценическое место 
сценическое искусство 
институт сценических искусств 
принципы сценического реализма 
декорация
экспериментальная сценическая лаборатория
сценическая практика
сценический язык
сценическая форма
сценическое перевоплощение
сценический формализм
сценический дилетантизм
сценическая условность
методика школы сценического мастерства
сценическое творчество
метод сценического творчества
методология сценического творчества
закономерности сценического творчества

психология сценического творчества

сценическая правда
искусство сценического реализма
парк
аллея
политика
методы политики и власти 
философия политики 
политик 
политиканство 
политикан
ненасилия в политике
группировка в политике
политология
идеологизация политики
гуманистические основы политики
цели политики
гуманизация политики
политический авантюризм
политическое обвинение
политическое подстрекательство
политическая атмосфера
политико-административная карта
политическая социализация
социально-политическое манипулирование
политическое действие



саяси багдар (саяс.) 
саяси баскарма (саяс.) 
саяси баспана (саяс.) 
саяси басшы (саяс.) 
саяси басшылык (саяс.) 
саяси басымдылыктар (саяс.) 
саяси белсендшк (саяс.) 
саяси бэсекелестж (саяс.) 
саяси билж (саяс.) 
саяси боскындар (саяс.) 
саяси бел1м (саяс.) 
саяси 6ipaeciM (саяс.) 
саяси гылым (саяс.)
саяси гылымдардыц халыкаральщ ассоциа- 

циясы (саяс.) 
саяси даму (саяс.) 
саяси деректер бани (экон.) 
саяси диалог, саяси сухбат (саяс.) 
саяси дивергенция (саяс.) 
саяси егес (саяс.) 
саяси енжарлык (саяс.) 
саяси жагдай (саяс.) 
саяси жетекиплж (саяс.) 
саяси жуйе (саяс.) 
саяси жуйенщ турактылыгы (саяс.) 
саяси идеология (саяс.) 
саяси-идеялык (саяс.) 
саяси-идеяльщ тэрбие (саяс.) 
саяси институт (саяс.) 
саяси интеграция (саяс.) 
саяси карта (саяс.) 
саяси KeniciM (саяс.) 
саяси кемелдену (саяс.) 
саяси кещстж (саяс.) 
саяси клерикализм (саяс.) 
саяси консультациялык комитет (саяс.) 
саяси конъюктура (саяс.) 
саяси кезкарастар (саяс.) 
саяси-кепшшк басылым (мэден.) 
саяси курес (саяс.) 
саяси кастандык (саяс.) 
саяси катынастар (саяс.) 
саяси катысу (саяс.) 
саяси каушаздж (саяс.) 
саяси кундылыктар (саяс.) 
саяси курам (саяс.)

политическая установка 
политуправление 
политическое убежище 
политрук
политическое руководство 
политические приоритеты 
политическая активность 
политическая конкуренция 
политическая власть 
политические беженцы 
политотдел
политическая коалиция 
политическая наука
международная ассоциация политической 

науки
политическое развитие 
банк политических данных 
политический диалог 
политическая дивергенция 
политическая конфронтация 
политическая пассивность 
политическая обстановка 
политическое лидерство 
политическая система 
стабильность политической системы 
политическая идеология 
идейно-политический 
политическое идейное воспитание 
политический институт 
политическая интеграция 
политическая карта 
политическое соглашение 
политический зрелый 
политическое пространство 
политический клерикализм 
политический консультационный комитет 
политическая конъюктура 
политические взгляды 
политико-популярное издание 
политическая борьба 
политический заговор 
политические отношения 
политическое участие 
политическая безопасность 
политические ценности 
политический состав
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саяси курылыс (саяс.)
саяси куштарлыктар (саяс.)
саяси кылмыс (зан)
саяси максаттар (саяс.)
саяси мэдениет (саяс.)
саяси мэл1мдеме (саяс.)
саяси мзл1мет (саяс.)
саяси мемлекетпк кызметкер (саяс.)
саяси-моральдык куй (саяс.)
саяси мудделер (саяс.)
саяси ланкестж (саяс.)
саяси наукан (саяс.)
саяси одак (саяс.)
саяси ойын (саяс.)
саяси окшаулау (саяс.)
саяси органдар (саяс.)
саяси орталык (саяс.)
саяси eMip (саяс.)
саяси партия (саяс.)
саяси процесс (саяс.)
саяси психология (саяс.)
саяси режим (саяс.)
саяси сабак (саяс.)
саяси сана (саяс.)
саяси сана-сез1м (саяс.)
саяси социология (саяс.)
саяси суйюмдшк (саяс.)
саяси тэрбие (саяс.)
саяси тэртш (саяс.)
саяси тэуекелдж (саяс.)
саяси театр (саяс.)
саяси технологиялар (саяс.)
саяси толку (саяс.)
саяси тоцкерю (саяс.)
саяси тврешЫк (саяс.)
саяси трагедия (саяс.)
саяси турактылык (саяс.)
саяси уйым (саяс.)
саяси уйымдастырушы (саяс.)
саяси удеме (саяс.)
саяси хабар (саяс.)
саяси хабарламашы (мэден.)
саяси цензура (саяс.)
саяси шамшылдык (саяс.)
саяси шолушы (саяс.)
саяси окопом и кадагы ревизионизм (саяс.)

политический строй 
политические страсти 
политическое преступление 
политические цели 
политическая культура 
политическое заявление 
политическая сводка
политический государственный служащий
политико-моральное состояние
политические интересы
политический терроризм
политическая кампания
политический блок
политическая игра
политическая изоляция
политические органы
политический центр
политическая жизнь
политическая партия
политический процесс
политическая психология
политический режим
политзанятие
политическое сознание
политическое самосознание
политическая социология
политическая симпатия
политическое воспитание
политический порядок
политический риск
политический театр
политические технологии
политическое шатание
политическая революция
политическая бюрократия
политическая трагедия
политическая стабильность
политическая организация
политорганизатор
политическая динамика
политинформация
политинформатор
политическая цензура
политические амбиции
политический обозреватель
ревизионизм в политической экономии



саяси экономия (саяс.) 
саяси элита (саяс.) 
саяси эмигрант (саяс.) 
саят жорасы (джи.) 
сэдеп (енер) 
сэйкес магына * 
сэйкесшздж *
сэйкесшз ттркенд1рпш (психол.) 
сэйкестен;цру, уксастыру (филос.) 
сэйкестещцрушшк байланыс (филос.) 
сэйкестещщрушшк белп (филос.) 
сэйкестенуцрушшж белгшердщ кешеш (фи

лос.)
сэйкестен/нрупплж кезен (филос.)
сэйкес ттркещцрпштер (психол.)
сэл бултару (спорт)
сэн (енер)
сэн ательеа (енер)
сэн eHepi (енер)
сэн психологиясы (психол.)
сэщц кондырма (мэден.)
сэндж кескшдеме (мэден.)
сэндж композициялар (енер)
сэндж мусш (мэден.)
сэндж сурет салу (енер)
сэндж-сахнальж шецпмдер (енер)
сэндшк (енер)
сэн-сэндемесж кетеру (енер)
сэт, мезет
сэтс1з ойын (спорт)
C3Tci3 сеюру (спорт)
coiri устау, 6ip мезетп Tycipy (енер)
сэулет енер! (енер)
сэулетнп
сэулетшшк (мэден.) 
священник (джи)
себеп багыньщкылы сейлем (лингв.) 
себеп пысьжтауыш (лингв.) 
себеп-салдар ycTeyi (лингв.) 
себеп-салдарльщ (филос.) 
себеп-салдарльж катынастар байланысы 

(психол.)
себетт байланыстьщ кажеттшп (зан) 
себепы жалгаульж (лингв.) 
себеил мэмше (саяс.) 
себетт рефлекс (психол.)

политическая экономия
политическая элита
политический эмигрант
ритуал
перламутр
адекватные значения
несоответствие, диспропорция
неадекватные раздражители
идентификация, уподобление
идентификационная связь
идентификационный признак
идентификационный комплекс признаков

идентификационный период
адекватные раздражители
полууклон
мода, декор
ателье мод
декоративное искусство 
психология моды 
инкрустация 
декоративная живопись 
декорационные композиции 
декоративная скульптура 
декоративное рисование 
декорационные решения 
декоративность 
декорационный подъем 
момент
неудачная игра 
неудачный прыжок 
режимная съемка 
архитектура, зодчество 
архитектор 
зодчество 
священник
придаточное предложение причины 
обстоятельство причины 
наречие причины 
детерминимум
ассоциация причинно-следственных отноше

ний
необходимость причинной связи 
причинные союзы 
каузальная сделка 
каузальный рефлекс
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себегтк тзуелдшк (лингв.) 
ссбсптшк (псих.) 
себегггпйк заны (филос.) 
себептипк, ceoerrri байланыс (саяс.) 
ceriз буынды елен (эдеб.) 
cei i'3 канатты кшзуй (этногр.) 
сепз улест1 бунактар (енер) 
сепз/пк нога (енер) 
сепзжылдык мектеп (пед.) 
сепзшип тыныс (енер) 
сезпш нейрон (психол.) 
сезу, елеу (психол.) 
сезу елею (психол.) 
сезу ryHciri (психол.) 
сез1 кт1ден жауап алу (зац) 
сезштнп кылмыс устшде устау (зан)

сезштнп устау (зан) 
сезшмейтш активтер (экон.) 
сезшу, бшну (психол.) 
сеззм эсерлшп (психол.) 
сез1м козтыштыгы (психол.) 
ceiiivi мэдениет1 (психол.) 
сез1м Mymenepi (психол.) 
ce3i.M мушелерппн арнаулы энергиясы заны 

(филос.)
ce ji.M Myinejicpiiiin иллюзиялары (психол.) 
есз1м психологиясы (психол.) 
сез1м rypnepi (психол.) 
еел'м философиясы (филос.) 
ceai.M шаттыгы, кетерщю кещл куй, пафос, 

шаттык, шабыт * 
сез1мдер багыттылыгы (психол.) 
сез!мдер керегарлыгы, сез1мнщ ею 

жакгылыгы (психол) 
сез1мдер турактылыты (психол.) 
еез1мдп< заггар дуниеа (психол.) 
еез1мшц узактыгы (психол.) 
еез1мазд1к, тасбауырлык (филос.) 
еез1мтал (психол.)
сез1мталдыкка кабшеттшк (психол.) 
секвенция (экон.) 
секвестр(зан) 
сексктеу (спорт)
секретариат, хатшылык (ic кагаз) 
секстоль, белшектелген екпш (лингв.) 
секта (дши)

причинная зависимость 
излучение 
закон причинности 
каузальность 
восьмисложник 
восьмиканатная юрта 
восьмидольные стопы 
восьмая нота 
восьмилетняя школа 
восьмая пауза 
чувствительный нейрон 
ощутить
осязательное представление 
осязательное ощущение 
допрос подозреваемого 
задержание подозреваемого при совершении 

преступления
задержание подозреваемого 
неосязаемые активы 
ощущаться
действенность чувства 
эмоциональная возбудимость 
культура чувства 
органы чувства
закон специфических энергий органов чувств

иллюзии органов чувств 
психология чувств 
виды чувств 
философия чувства 
пафос

направленность чувств 
полярность чувств

устойчивость чувств 
мир чувственных вещей 
длительность чувств 
бесчувствие
утонченный, чувственный, сенситивный
сенсибильность
секвенция
секвестр
скакать, подпрыгивание
секретариат
секстоль
секта



сектант (дши) 
сектанттык (дши) 
секунд санаушы-Tepemi (спорт) 
секунд санаушы, тереил (спорт) 
секундомер, секундсанагыш (спорт) 
секция *
ceKiprim, ceKipyuii (спорт) 
ceKipe адымдау (спорт) 
ceKipin барып тастау (спорт) 
ceKipin бурылу (спорт) 
ceKipin козгалу (спорт) 
ceKipin ету (спорт) 
ceKipin тастау (спорт.) 
ceKipin тусу (спорт) 
ceKipin шепну (спорт) 
ceKipic (спорт) 
ceKipic акробатикасы (спорт) 
ceKipicTep (акробатикалык) (спорт) 
ceKipicTin тур лер! (спорт) 
сешртпе (спорт) 
ceKipy oflici (спорт) 
сеюру жаттыгулары (спорт) 
ceKipy секторы (спорт) 
ceKipy тактайшасы (спорт) 
ceKipy ycTejii (спорт) 
ceKipy узындыгы (спорт) 
ceKipy шацтысы (спорт) 
ceKipy шуцкыры (спорт) 
ceKipy; каргу; ыргу (спорт) 
ceKipyre арналган жш (спорт) 
селд!р ою (онер) 
сема (лингв.) 
семантика (лингв.) 
семантикалану (лингв.) 
семантикалык байланыс (лингв.) 
семантикальщ дифференциал эд!с1 (лингв.) 
семантикалык шрме (калька) (лингв.) 
семантикалык магынальщ жуйе (лингв.) 
семантикалык 03repic, магыналык 63repic 

(лингв.)
семантикалык epic (лингв.) 
семантикалык талдау, магыналык талдау 

(лингв.)
семантиканыц кенекн, магынанын кенекн 

(лингв.)
семасиология (лингв.) 
семасиологиялык кызмет (лингв.)

сектант
сектанство
судья-секундометрист
секундометрист
секундомер
секция
прыгун
прыжковый шаг 
бросок в прыжке 
поворот прыжком 
передвижение прыжками 
перемах
передача в прыжке 
соскок; спрыгивать 
отход скачком 
скачок
прыжковая акробатика 
прыжки (акробатические) 
виды скачков 
скакалка
техника прыжков 
прыжковые упражнения 
сектор для прыжка 
планка для прыжка 
прыжковый стол 
длина прыжка 
прыжковые лыжи 
яма для прыжков 
прыжки; прыгать 
веревка для прыжка 
ажурная резьба 
сема
семантика
семантизация
семантическая связь
метод семантического дифференциала
семантическое заимствование (калька)
семантическая система
семантический сдвиг

семантикалык поле 
семантический анализ

семантическое расширение

семасиология
семасиологическая функция
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семиология (лингв.) 
семиотика (лингв.) 
семитизм (тар.) 
семсермен сайысу (спорт) 
сенат (тар.) 
сенатор (тар.)
сенпитк , нангыштык (психол.) 
сенд1ру aflici (пед.) 
сенд1ру, иландыру (психол.) 
сенсамоторлык дагды (психол.) 
сенсамоторлык процесс (психол.) 
сенсация,тацгаларлык окига * 
сенсибилизация (психол.) 
сенсиментализм (психол.) 
сснсимоншылдык (психол.) 
сенсомоторикалык акт (психол.) 
сенсомогорлык зият (психол.) 
сенсомоторлык психосинтез (психол.) 
сенсорлык афазия, сезд1 сезжбеу (психол.) 
сенсорлык депривация(психол.) 
сенсорлык жуйе (психол.) 
сенсорлык козгыштык, сенсорлык туйсш 

(психол.)
сенсорлык психика (психол.)
сенсорлык функция (психол.)
сенсорлык шартты рефлекстер (психол.)
сенсуализм (филос.)
сентенция *
сентиментализм (эдеб.)
сентименталист (эдеб.)
сенушшк, коз жетушшк (зац)
сешм (филос.)
сешм ахуалы (психол.)
сешм бшд1ршген тулга (психол.)
сен1м бшд1ру (саяс.)
сенiM бшд1руцп (филос.)
сешм грамоталарын тапсыру (саяс.)
сешм грамогасы (тар.)
сен1м коры, сешмгерлш, траст (экон.)
сешм cepiKTecriri (филос.)
сешм философиясы (филос.)
сен1м шаралары (психол.)
сешмге Kipy (психол.)
ceniMrcpjHK банк (окон.)
сешмгерлж меннпк (экон.)
ceniMfli баскарушы (экон.)

семиология
семиотика
семитизм
фехтование шпаге
сенат
сенатор
доверчивость
метод убеждения
внушение, убеждение
сенсамоторный навык
сенсамогорный процесс
сенсация
сенсибилизация
сенсиментализм
сенсимонизм
сенсомоторный акт
сенсомоторный интеллект
сенсомоторный психосинтез
сенсорная афазия
сенсорная депривация
сенсорная система
сенсорная возбудимость

сенсорная психика
сенсорная функция
условные сенсорные рефлексы
сенсуализм
сентенция
сентиментализм
сентименталист
убежденность
доверие, убеждение, трастовый, вера
атмосфера доверия
доверенное лицо
вотум доверия
доверитель
вручение верительных грамот 
верительная грамота 
траст
коммандатное товарищество 
философия веры 
меры доверия 
войти в доверие 
трастовый банк 
доверительная собственность 
доверительный управляющий



сеш м д1 н ы г а й т у  ж е н ш д е п  ш а р а л а р  (п с и х о л .)

сеш м д1  е к ш  (с а я с .)

с е ш м д ! у э ю л  (с а я с .)

с е ш м ш  ж о ю , б е д е л д е н  а й р ы л у  (ф и л о с .)

с е ш м а з д ж  бш д1ру  (с а я с .)

с е ш м Ы зд ж , с е н б е у ш ш к  (п с и х о л .)

с е ш м х а т  (ic  к агаз )

с е ш м х а т  кггабы  (ic  к а га з )

с е ш м х а т  к у ш ш щ  Mep3iMi (ic  к а га з )

с е п а р а т и зм , ж ж и п л д ж  (с а я с .)

с е п а р а т и с т  (с а я с .)

с е п т е л е т ш  с е з  т а п т а р ы  (п с и х о л .)

с е п т е л м е й т ш  за т  е а м д е р  (л и н г в .)

с е п т е л у  ти птер 1  (л и н г в .)

с е п т е т  (е н е р )

с е п т е у  (л и н г в .)

с е п т е у  T ypjiep i (л и н г в .)

с е п т е у т к  ш ы л а у  (с е п т е у л ш ) (л и н г в .)

с е п т и м а  (о н е р )

с е п т о л ь  (е н е р )

с е п т ж  (л и н г в .)

cenTiK гр а м м а т и к а с ы  (л и н г в .)  

cenTiK ж а л г а у л а р ы  (л и н г в .)  

cenTiK  к а т е го р и я с ы  (л и н г в .)  

с е р в и т у т  *

с е р г е к  а к ы л  (п с и х о л .)

с е р г е к  к е щ л -к у й  (п с и х о л .)

с е р г е к  н а р ы к , сез1 м тал  н а р ы к  (э к о н .)

с е р г е к  о й л а у ш ы л ы к  (п с и х о л .)
cepreK T ix (п с и х о л .)

с е р е н а д а ( о н е р )

с е р м е й  с о г у  (с п о р т )

с е р м е й т ш  а я к  (с п о р т )

сер гп л у  б у р ы ш ы  (с п о р т )

с е р ш щ н  к а та р  (м э д е н .)

с е р ш н д !  м у л ь т и п л и к а т о р  (м э д е н .)

с е р ш щ ц  о р т а  (ф и л о с .)

с е р ш щ ц  т е п е -т е щ ц к  (ф и л о с .)

сершщц турде сатып алу (экон.)
сертификат, куэлж кужат (зан)
cepiK , ce p iic re c  (экон.)
сершк KeniciM
си  б е м о л ь ( е н е р )

си  б е м о л ь  м а ж о р  (е н е р )

с и б л я н т  д ы б ы с т а р  (л и н г в .)

с и гм а т и зм  (л и н г в .)

м ер ы  по у к р е п л е н и ю  д о в е р и я

п о в е р е н н о е  л и ц о

п о в е р е н н ы й  в д е л а х

д и с к р е д и т а ц и я

в о ту м  н е д о в е р и я

н е д о в е р и е

д о в е р е н н о с т ь

к н и г а  д о в е р е н н о с т е й

с р о к  д е й с т в и я  д о в е р е н н о с т и

с е п а р а т и зм

с е п а р а т и с т

с к л о н я е м ы е  ч а с т и  р еч и

н е с к л о н я е м ы е  с у щ е с т в и т е л ь н ы е

т и п ы  с к л о н е н и я

с е п т е т

с к л о н е н и е

т и п ы  с к л о н е н и я

п о с л е с л о г

с е п т и м а

с е п т о л ь

п а д е ж

п а д е ж н а я  гр а м м а т и к а

п а д е ж н ы е  о к о н ч а н и я

к а т е го р и я  п а д е ж а

с е р в и т у т

зд р а в ы й  у м

б о д р о е  н а с т р о е н и е

ч у т к и й  р ы н о к

з д р а в о м ы с л и е

б о д р о с т ь , ч у т к о с т ь

с е р е н а д а

у д ар  с  за м а х о м

м а х о в а я  н о га

у го л  о т т а л к и в а н и я

д и н а м и ч е с к и й  р я д

д и н а м и ч е с к и й  м у л ь т и п л и к а т о р

д и н а м и ч е с к а я  с р е д а

д и н а м и ч е с к и е  р а в н о в е с и е

и м п у л ь с и в н а я  п о к у п к а

с е р т и ф и к а т

к о м п а н ь о н , п а р т н е р

д ж е н т е л ь м е н с к о е  с о г л а ш е н и е

си  б е м о л ь

си  б е м о л ь  м аж о р

с и б л я н т н ы е  зв у к и

с и гм а ти зм
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с и гн и ф и к а т  (т а н б а л а у ш ы ) (л и н г в .)  

с и г н и ф и к а т и в е н  (м а г ы н а  а ж ы р а т у ш ы ) 
к ы зм е т  (л и н г в .)  

с и гн и ф и к а ц и я  (л и н г в .)  

с и г н о и д и к а  (л и н г в .)  

си к ы р л ау , д у а л а у  (п с и х о л .)  

с и к ы р л ы  б а л е т  (е н е р )  

с и к ы р л ы  о й ы н -с а у ы к т а р  (м э д е н .)  

с и к ы р ш ы  (е н е р )  

с и л л а б а л ы к  ж а зу  (э д е б .)  
с и л л а б е м а  (э д е б .)  

с и л л а б и з м  (э д е б .)

с и л л а б и к а л ы к  е л е н  к у р ы л ы с ы  (э д е б .)  

с и л л а б о -т о н и к а л ы к  е л е н  к у р ы л ы с ы  (э д е б .)  
с и л л о г и зм  (э д е б .)  

с и л л о г и зм  а к с и о м а с ы  (п ед .)  

с и м б и о з  *

с и м в о л , н ы ш ан  (ф и л о с .)  

с и м в о л д ы к  к и с ы н  (ф и л о с .)  

с и м в о л д ы к  с и гн а л  (белг1) (ф и л о с .)  
с и м в о л и зм  (э д е б .)  

с и м в о л и с т  (э д е б .)  

с и м п л о к а , к о с а к т а у  (л и н г в .)  

с и н а г о г а  (д ш и )

с и н г а р м о н и з м  ( у н д е с п к  за ц ы ) , д ы б ы с  
у н д е с у ! (л и н г в .)  

с и н е к д о х а  (л и н г в .)  

с и н к о п а  (л и н г в .)  

с и н к р е т и зм  * 

с и н к р е т и к а л ы к  (п с и х о л .)  
с и н к р е г п  о й л а у  (п с и х о л .)  

с и н к р е г п к  б е й н е  (п с и х о л .)  

с и н о н и м  (л и н г в .)  

с и н о н и м д е р  сезд 1 п  (л и н г в .)  

с и н о п и м д е с  с е з д е р  (м э н д е с  с е з д е р )  (л и н г в .)  

с и н о н и м д ш  д о м и н а н т  (б а с ы м  с и н о н и м )  
(л и н г в .)

с и н о н и м д ш  к а та р  (л и н г в .)  

с и н о н и м д ш  к а т а р  (л и н г в .)  

с и н о н и м д ж  с о з д ж  (л и н г в .)  

с и н о н и м д 1 к  ззр к е с  (л и н г в .)  
си н о н и м д 1 к  уя  (л и н г в .)  

с и н о н и м и я  (л и н г в .)  

с и н о н о м и к а  (л и н г в .)  

с и н о п с и с  (л и н г в .)  

с и н т а г м а  (л и н г в .)  

с и н т а г м а л ы к  е к п ш  (л и н г в .)

с и гн и ф и к а т  (о б о зн а ч а ю щ е е )  

сиг н и ф и к а т и в н а я  (с м ы с л о р а з л и ч и т е л ь н а я )  
ф у н к ц и я  

с и гн и ф и к а ц и я  
с и г н о и д и к а  

за к о л д о в а т ь  

б а л е т -ф е е р и я

ф е е р и ч е с к и е  п р е д с т а в л е н и я  

ч а р о д е й , к о л д у н  

с и л л а б и ч е с к о е  п и с ь м о  

с и л л а б е м а  

с и л л а б и з м

с и л л а б и ч е с к о е  с т и х о с л о ж е н и е

с и л л а б о -т о н и ч е с к о е  с т и х о с л о ж е н и е

с и л л о г и зм

а к с и о м а  с и л л о г и зм а

с и м б и о з

с и м в о л

с и м в о л и ч е с к а я  л о г и к а

с и м в о л и ч е с к а я  с и г н а л и з а ц и я

с и м в о л и зм

с и м в о л и с т

с и м п л о к а

с и н а г о г а

с и н г а р м о н и з м

с и н е к д о х а
с и н к о п а

с и н к р е т и зм

с и н к р е т и ч е с к и й

с и н к р е т и ч е с к о е  м ы ш л е н и е

с и н к р е т и ч е с к и й  о б р а з
с и н о н и м

с л о в а р ь  с и н о н и м о в  

с и н о н и м и ч н ы е  с л о в а  
с и н о н и м и ч е с к и й  д о м и н а н т

с и н о н и м и ч е с к и й  р я д

с и н о н о м и ч н ы й  р я д
с и н о н и м и ч е с к и й  с л о в а р ь

с и н о н и м и ч е с к о е  в ы р а ж е н и е

с и н о н о м и ч е с к о е  г н е зд о

с и н о н и м и я

с и н о н о м и к а

с и н о п с и с
с и н т а г м а

с и н т а г м а т и ч е с к о е  у д а р е н и е
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с и н т а г м а л ы к  к у р ы л ы м  (л и н г в .)  

с и н т а г м а т и к а  (л и н г в .)  

с и н т а г м а т и к а л ы к  гр а м м а т и к а  (л и н г в .)  
с и н т а к с е м а  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  а й ш ы к т а р  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  б а й л а н ы с  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  б1рлж  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  ж у й е  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  к а те  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  к а т е го р и я  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  к а т ы н а с т а р  (л и н г в .)  

с и н так си ст1 к  к а т ы н а с т а р д ы  б ш д1 р у дщ  
тэсш д ер 1  (л и н г в .)  

с и н так си ст1 к  к о н с т р у к ц и я  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  к у р ы л ы м  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  к у р ы л ы с  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  к ы зм е т  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  м а г ы н а  (л и н г в .)  

с и н так си ст1 к  м е н г е р у  (л и н г в .)  

си н так си ст1 к  м о р ф е м а  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т !к  о р а л ы м  (л и н г в .)  

с и н так си ст1 к  с е м а н т и к а  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т !к  с и н о н и м д е р  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  с е з  TipKeci (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  т а л д а у  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  т э с ш  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т !к  т э у е л д ш ж  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т !к  т и п о л о г и я  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  т е б е к  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т !к  т о п  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  ф о н е т и к а  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  ш а р т т ы  м а г ы н а  (л и н г в .)  

с и н т а к с и с т ж  ш а р т т ы  с е з  м а г ы н а с ы  (л и н г в .)  

с и н т а к т и к а  (л и н г в .)

с и н т е т и к а л ы к  ж э н е  а н а л и т и к а л ы к  п а й ы м д а у  
(ф и л о с .)

с и н т е т и к а л ы к  к а б ы л д а у  (п с и х о л .)  

с и н т е т и к а л ы к  м у л ь т и п л и к а ц и я  (е н е р )  

с и н т е т и к а л ы к  т э с ш  (л и н г в .)  

с и н т е т и к а л ы к  т ш д е р  (л и н г в .)  

с и н т е т и к а л ы к  т у л г а  (л и н г в .)  

с и н т е т и к а л ы к  у г ы м  (п с и х о л .)  

с и н т о и зм , с и н т о ш ы л д ы к  (д ш и )  
с и н т о и с т !к  е р к е н и е т  (д !н и ) 

с и н х р о н д ы  г р а м м а т и к а  (л и н г в .)

с и н т а г м а т и ч е с к а я  к о н с т р у к ц и я  

с и н т а г м а т и к а

с и н т а г м а т и ч е с к а я  г р а м м а т и к а

с и н т а к с е м а

с и н т а к с и с

с и н т а к с и ч е с к и е  ф и г у р ы  

с и н т а к с и ч е с к а я  с в я зь  

с и н т а к с и ч е с к а я  е д и н и ц а  

с и н т а к с и ч е с к а я  с и с т е м а  

с и н т а к с и ч е с к а я  о ш и б к а  

с и н т а к с и ч е с к а я  к а т е го р и я  

с и н т а к с и ч е с к и е  о т н о ш е н и я  

с п о с о б ы  в ы р а ж е н и я  с и н т а к с и ч е с к и х  о т н о ш е 
н и й

с и н т а к с и ч е с к а я  к о н с т р у к ц и я  

с и н т а к с и ч е с к а я  с т р у к т у р а  

с и н т а к с и ч е с к и й  с т р о й  

с и н т а к с и ч е с к а я  ф у н к ц и я  

с и н т а к с и ч е с к о е  зн а ч е н и е  

с и н т а к с и ч е с к о е  у п р а в л е н и е  

с и н т а к с и ч е с к а я  м о р ф е м а  

с и н т а к с и ч е с к и й  о б о р о т  

с и н т а к с и ч е с к а я  с е м а н т и к а  

с и н т а к с и ч е с к и е  с и н о н и м ы  

с и н т а к с и ч е с к о е  с л о в о с о ч е т а н и е  

с и н т а к с и ч е с к и й  а н а л и з  

с и н т а к с и ч е с к и й  с п о с о б  

с и н т а к с и ч е с к а я  з а в и с и м о с т ь  

с и н т а к с и ч е с к а я  т и п о л о г и я  

с и н т а к с и ч е с к а я  т и п о л о г и я  

с и н т а к с и ч е с к а я  гр у п п а  

с и н т а к с и ч е с к а я  ф о н е т и к а  

с и н т а к с и ч е с к и  о б у с л о в л е н н о е  зн а ч е н и е  

с и н т а к с и ч е с к и  о б у с л о в л е н н о е  зн а ч е н и е  сл о в а  

с и н т а к т и к а

с и н т е т и ч е с к и е  и а н а л и т и ч е с к и е  с у ж д е н и я

с и н т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  

с и н т е т и ч е с к а я  м у л ь т и п л и к а ц и я  

с и н т е т и ч е с к и й  с п о с о б  

с и н т е т и ч е с к и е  я зы к и  

с и н т е т и ч е с к а я  ф о р м а  

с и н т е т и ч е с к о е  п о н я т и е  

с и н т о и зм

с и н т о и с т с к а я  ц и в и л и за ц и я  

с и н х р о н и ч е с к а я  г р а м м а т и к а



192

с и н х р о н д ы к  ж у зу  (с п о р т )
с и н х р о н д ы  (с и п а т т а м а )  л и н г в и с т и к а  (л и н г в .)

с и н х р о н д ы  с и п а т т а м а л ы  т ш т а н ы м  (л и н г в .)  

с и н х р о н и за ц и я  (л и н г в .)  

с и н х р о н и зм  (л и н г в .)  

с и н х р о н и я  (л и н г в .)  

с и п а т т а м а  эд ю  *

с и п а т т а м а л ы  гр а м м а т и к а  (л и н г в .)  

с и п а т т а м а л ы  д и а л е к т о л о г и я  (л и н г в .)  

с и п а т т а м а л ы  л е к с и к о л о ги я  (л и н г в .)  

с и п а т т а м а л ы  п с и х о л о г и я  (п с и х о л .)  

с и п а т т а м а л ы  т ш т а н ы м  (л и н г в .)  

с и п а т т а м а л ы  ф о н е т и к а  (л и н г в .)  

с и п а г г а м а  с е з  (л и н г в .)  

си п а т т а у  (п с и х о л .)  

си п аттау , су р еттеу , б е й н е л е у  * 

си п а у  coai (за н ) 

с и р а к к а п ; ж ш н и п к к а п  (с п о р т )  

с и р е к  к езд есетп т  каб1летт1л1ктер (п е д .)  

с и р е к  ю т а п т а р  к о р ы  (м э д е н .)  

с и т у а ц и я л ы к  (с и т у а л о г и я л ы к )  с а р а п т а м а  
(за н )

С кан д и н ави я  к о р га н ы с ы  (спорт) 
с к е п с и с  (ф и л о с .)  

с к е п т и ц и зм  (ф и л о с .)  

ск етч  (е н е р )

с к и ф т е р  м эден и ет1  (тар.)
с к р и п к а л ы к  ю лт, к у л а к к у й  (е н е р )

сл а в я н  (К и р и л л ) эл1пби1 (л и н г в .)

сл а в я н  тш дер1  (л и н гв .)

с л а л о м  (с п о р т )

с л ал о м  ш а ц гы с ы  (с п о р т )

с л ал о м  ш а н г ы с ы н ы ц  б е к т о и п  (т а р .)

с л а л о м ш ы  (с п о р т )

с л е н г  (л и н г в .)

с м е т а  (эк о н .)

с м е т а  б о й ы н ш а  б е л п л е у  (э к о н .)  

с м е т а  e c e 6 i (эк о н .) 

с м е т а  м елш ер1  (эк о н .)  

с м е т а д а н  а р т ы к  н е с и е  (эк о н .) 

с м е т а -к а р ж ы л ы к  е с е п  а й ы р у  (эк о н .)  

с м е т а л ы к  к у ж а т т а м а  (эк о н .)  
с о гу  м ех ан и зм ! (с п о р т )  

соку  т а я гы  (с п о р т )  

с о гу  т а я гы н  л а к т ы р у  (с п о р т )

с и н х р о н н о е  п л а в а н и е

с и н х р о н и ч е с к а я  л и н г в и с т и к а , о п и с а т е л ь н а я  
л и н г в и с т и к а

с и н х р о н и ч е с к а я  о п и с а т е л ь н а я  л и н г в и с т и к а

с и н х р о н и за ц и я

с и н х р о н и зм

с и н х р о н и я

о п и с а т е л ь н ы й  (д е с к р и п т и в н ы й )  м е т о д  

о п и с а т е л ь н а я  гр а м м а т и к а  

о п и с а т е л ь н а я  д и а л е к т о л о г и я  

о п и с а т е л ь н а я  л е к с и к о л о ги я  

о п и с а т е л ь н а я  п с и х о л о г и я  

о п и с а т е л ь н а я  л и н г в и с т и к а  

о п и с а т е л ь н а я  ф о н е т и к а  

о п и с а т е л ь н а я  р е ч ь  

о х а р а к т е р и з о в а т ь  

о п и с а н и е  

о с я з а т е л ь н а я  р е ч ь  

г е т р ы

н е за у р я д н ы е  с п о с о б н о с т и  

ф о н д  р е д к и х  к н и г

с и т у а ц и о н н а я  (с и т у а л о г и ч е с к а я )  э к с п е р т и з а

с к а н д и н а в с к а я  з а щ и т а

с к е п с и с

с к е п т и ц и зм

с к е тч

к у л ь ту р а  с к и ф о в  

с к р и п и ч н ы й  к л ю ч  

с л а в я н с к и й  а л ф а в и т  

с л а в я н с к и е  я зы к и  

с л а л о м

с л а л о м н ы е  л ы ж и

к р е п л е н и е  с л а л о м н ы х  л ы ж

с л а л о м и с т

с л е н г

с м е т а

н а зн а ч е н и е  п о  с м е т е  

с м е т н ы й  р а с ч е т  

с м е т н а я  н о р м а  

с в е р х с м е т н ы й  к р е д и т  

с м е т н о -ф и н а н с о в ы й  р а с ч е т  

с м е т н а я  д о к у м е н т а ц и я  

у д а р н ы й  м е х а н и зм  

б и т а

б р о с о к  б и т ы



согылган доп (спорт) 
согылысу, кактыгысу (саяс.) 
сотым (этногр.) 
сотые ардагер) (тар.) 
сотые ашпау, шабуыл жасамау (саяс.) 
согыскумарлык (саяс.) 
содыр мшез-кулык (психол.) 
созылмалы инфляция (экон.) 
созылмалы кылмыс (зац) 
созылым дауыстылар (лингв.) 
созылым екшн (лингв.) 
созылыцкы буын (лингв.) 
созылыцкы дауыссыздар (лингв.) 
созылыцкы эдю (пед.) 
созылыцкы турпаг (психол.)
СОККЫ (спорт)
соккы алмасу (спорт)
соккы багыты (спорт)
соккы эсер) (зац)
соккы купи (спорт)
соккы турлер) (спорт)
соккыштыц кайырылтан Typi (мэден.)
Соков кортанысы (спорт)
Сокольский бастауы (спорт) 
сокпа жудырык (спорт) 
соктыгыс (филос.)
сокыр балалар психологиясы (психол.)
сокырлар психологиясы (психол.)
сол бушрмен алта тарту (спорт)
сол жак бетке алдау (спорт)
сол жак буйфге алдау (спорт)
сол жакжартылай коргаушы (спорт)
сол жак каптал (спорт)
сол жак коргаушы (спорт)
сол канатшы (спорт)
солакай (пед.)
солакай турыс (спорт)
солга бултару (спорт)
солга бурылу (спорт)
солга жартылай айналу (спорт)
солга ceKipin тусу (спорт)
солга шаншу (спорт)
солипсизм (филос.)
соло-фексель (енер)
солтак валюта (экон.)
солтустж атлантика блогы (саяс.)

мяч забитый
с т о л к н о в е н и е

согум
ветеран войны 
ненападение 
милитаризм 
агрессивное поведение 
хроническая инфляция 
длящееся преступление 
долгие гласные 
долготное ударение 
долгий слог 
долгие согласные 
длинный метод 
длительный вид 
удар
обмен ударами 
направление удара 
действие ударов 
сила удара 
виды ударов
заднее положение ударника 
защита Сокова 
дебют Сокольского 
ударный кулак 
стычка, коллизия 
психология слепых детей 
психология слепых 
ходьба левым боком вперед 
обман на левую щеку 
обман на левый бок 
левый полузащитник 
левый фланг 
левый защитник 
левофланговый 
левша
левосторонняя стойка 
вольт налево; уклон налево 
поворот налево 
полуоборот налево 
соскок влево 
укол налево 
солипсизм 
соло-фексель 
хромающая валюта 
североатлантический блок
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с о л т у с 'п к  а т л а н т и к а  кенесл (с а я с .) с е в е р о а т л а н т и ч е с к и й  с о в е т

с о л ш ы л  ге ге л и п л д е р  (ф и л о с .) л е в ы е  ге ге л ь я н ц ы

с о л ш ы л  о п п о зи ц и я  (с а я с .) л е в а я  о п п о зи ц и я

с о л ш ы л д а р  (т а р .) л е в ы е

с о л ш ы л д ы к  (т а р .) л е в и з н а , л е в а ч е с т в о

с о л ь ( о н е р ) со л ь

со л ь  б е м о л ь  м аж о р  (о н е р ) с о л ь  б е м о л ь  м а ж о р

со л ь  д и о з  м и н о р  (о н е р ) с о л ь  д и о з  м и н о р

со л ь  м аж о р  (о н е р ) с о л ь  м аж о р

с о л ь ф е д ж и о  (о н е р ) с о л ь ф е д ж и о

со м а  (эк о н .) с у м м а

сом  а л т ы н  (эк о н .) зо л о т о  в  с л и т к а х

с о м а л а р д ы  т е л е у  (эк о н .) в ы п л а т а  с у м м

со м а н ы  ы к ш а м д а у  (эк о н .) о к р у гл и т ь  с у м м у

со м д ау ; м у с ш д е у  (п е д .) л е п к а

с о м н а м б у л и зм , с а н а н ы н  б у з ы л у ы  (п с и х о л .) с о м н а м б у л и зм

с о н а т а (о н е р ) с о н а т а

с о н а т а л ы к  а р ы н  (о н е р ) с о н а т н о е  а л л е г р о

с о н а т а л ы к  э у е з  (о н е р ) с о н а т н а я  ф о р м а

с о н е т ( о н е р ) с о н е т

с о н е т  ш о гы  (о н е р ) в е н о к  с о н е т о в

с о п о р  (у н дО  д а у ы с с ы з д а р  (л и н г в .) с о н о р н ы е  с о г л а с н ы е

с о н а т а л ы к  т у з ш с  (о н е р ) с о н а т н ы й  ц и к л

с о н ты  к о р ы т ы н д ы  * о к о н ч а т е л ь н ы й  и т о г

с о п р а н о  к у л а к к у ш  (о н е р ) с о п р а н о в ы й  к л ю ч

с о п р а н о , е н  ж о га р г ы  э й е л  д ау сы  (е н е р ) с о п р а н о
со п ы  (д ш и ) су ф и й

с о п ы л ы к  (д ш и ) су ф и зм

с о п ы л ы к  а г ы м , с о ф и с т и к а  (д ш и ) с о ф и с т и к а
с о р т  (эк о н .) с о р т

с о р т т ы к  б а к ы л а у  (эк о н .) с о р т о в ы й  к о н т р о л ь

с о р т т ы н  е р е к ш е л 1 п  (эк о н .) с о р т о в а я  о с о б е н н о с т ь
с о с л о в и е  (т а р .) с о с л о в и е
с о т  (за ц ) суд , а р б и т р а ж

с о т  а в то т е х н и к а с ы  (за н ) с у д е б н а я  а в т о т е х н и к а
с о т  а й ы п п у л ы  (за ц ) с у д е б н ы й  ш т р а ф
с о т  а к та у ы  (за ц ) с у д е б н о е  о п р а в д а н и е
с о т  а л д ы н д а г ы  ж е к п е -ж е к  (за ц ) с у д е б н ы й  п о е д и н о к
с о т  а л к а л ы л ы г ы  (за ц ) к о л л е г и а л ь н о с т ь  су да
со т  а л к а с ы  (за ц ) с у д е б н а я  к о л л е ги я
с о т  а л к а с ы н ы ц  м у ш е а  (за ц ) ч л е н  к о л л е г и и  су д а
со т  а л ы м ы  (за ц ) с у д е б н ы й  с б о р
со т  а р к ы л ы  галап  ету  (за ц ) в и н д и к а ц и я
со т  гцплдплн ж у зе ге  а с ы р у  (за ц ) о с у щ е с т в л е н и е  п р а в о с у д и я
со т  о/и л д и  п п ц  п р и н ц и п тер 1  (за ц ) п р и н ц и п ы  п р а в о с у д и я
со т  б а л л и с т и к а с ы  (за ц ) су д е б н а я  б а л л и с т и к а



сот бейнежазбасы (зан)
сот билiri (зац)
сот бшппнщ зацдылыты (зац)
сот буйрыгы (зан)
сот дауы (зан)
сот дэлелдеу1 (зан)
сот жарты (зан)
сот жэрдемипа (зан)
сот жуйеа (зан)
сот журпзу юшдеп улттык тш кагидаты (зан)

сот залынан есеп (зан)
сот залынан шыгарып ж1беру (зан)
сот иммунитет (зан)
сот инстанциясы (зан)
сот камерасы (зан)
сот картотекасы (зан)
сот кенеа болмесшщ кулиялылыгы (зан)
сот коллегиясы (зан)
сотка беру (зан)
сотка беру, сотка тарту (зан)
сот кадагалауы (зан)
сот кадагалауы ретшде наразылык (зан)
сотка дешнп дайындык (зац)
сотка дешнп реттеу (зан)
сотка келмеу (зан)
сот карауына жатпаушылык (зан)
сот катеа (зан)
сот каулысы (зан)
сотка, кукык коргау орындарына жуп ну (зан)

сотка шакыру (зан)
сотка шакыру катазы (зан)
сот кортауы (зан)
сот кузырет1 (зан)
сот кукы (зан)
сот курамы (лингв.)
сот курамына карсылык биццру (зан)
сот курамыньщ турактылыгы (зан)
сот курылымы туралы зан (зан)
сот кызмел (зан)
сот медицинасы (зац)
сот мэжшсшде терагалык етуип (зан)
сот мэжшсшщ дайындык бел)м1 (зан)

сот мэжшсшщ хаттамасы (зан) 
сот мэжшсшщ хатшысы (зан)

судебная видеозапись 
судебная власть 
законность судебного решения 
судебный приказ 
судебный спор 
судебное доказывание 
судебный устав 
помощник судьи 
судебная система
принцип национального языка судопроиз

водства
отчет из зала суда
удаление из зала суда
судебный иммунитет
судебная инстанция
судебная камера
судебная картотека
тайна совещательной комнаты суда
судебная коллегия
обращение в суд
предание суду
судебный надзор
протест в порядке
досудебная подготовка
досудебное урегулирование
неявка в суд
неподсудность
судебная ошибка
постановление суда
обращение в суд, правоохранительные орга

ны
вызов в суд 
судебная повестка 
судебная защита 
компетенция суда 
судебное право 
состав суда 
отвод состава суда 
неизменность состава суда 
закон о судоустройстве 
судебная функция 
судебная медицина
председательствующий в судебном заседании 
подготовительная часть Судебного разбира

тельства
протокол судебного заседания 
секретарь судебного заседания
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с о т  м у ш е а  (зан.) 

с о т  о д о р о л о г и я с ы  (за н ) 

с о т  о р г а н ы  (за н ) 

с о т  о р ы н д а у ш ы с ы  (за н ) 

с о т  о р ы н д а у ш ы с ы н ы н  э р е к е т т е р ш е  ш а гы м  
б ер у  (за н ) 

с о т  о т ы р ы с ы  (за н ) 

с о т  O Knm iri (за н ) 

с о т  o im ip ic i (за н )

с о т  онд1р1с1н ж у р п з у г е  к а т ы с у  (за н )

с о т  oHflipicin п к е л е й  ж ург1зу  (за н )

с о т  o im ip ic in in  ж а р и я л ы л ы г ы  (за н )

с о т  онд1р1с1н1н т1лi (за н )

с о т  o rw ip ic in in  y in iK ciafliri (за н )

с о т  o im ip ic in iH  ул г т ш  (зан)
с о т  п р о к у р о р ы  (за н )

с о т  п р о к у р о р ы н ы н  KOMeKinici (за н )

с о т  п р о ц е д е ш т  (за н )

с о т  n p o n e c i (за н )

с о т  r ip o u e c in e  к а т ы с у ш ы н ы  к о р л ау  (за н ) 

с о т  n p o H e c in in  ж а р и я л ы л ы г ы  (за н ) 

со т  п с и х и а т р и я с ы  (за н )  

с о т  п с и х о л о г и я с ы  (за н ) 

с о т  р е п с у п lici (за н ) 

с о т  р е ф о р м а с ы  (за н )  

с о т  с а н а гы  (за н ) 

с о т  с а р а п т а м а с ы  (за н ) 

с о т  с а р а п т а м а с ы  и н с т и т у т ы  (за н ) 

с о т  с а р а п т а м а с ы н ь щ  aicrici (за н ) 

с о т  с а р а п т а м а с ы н ь щ  ж а л п ы  т е о р и я  эдю тер1 
(за н )

с о т  с а р а п т а м а с ы н ь щ  ж а л п ы  т е о р и я с ы  (за н ) 

с о т  с а р а п т а м а с ы н ы н  к о р ы т ы н д ы с ы  (за ц ) 

со т  с т а т и с т и к а с ы  (за н )  

со т  т а л к ы л а у ы  (за н ) 

со т  т а н ы м ы  (за н ) 

с о т  т а п с ы р м а с ы  (за н ) 

с о т  т з ж ) р и б е а  (за н )  

с о т  re p re y i (за ц ) 

с о т  т е р г е у т  ж а н г ы р т у  (за н ) 

с о т  re p re y m ic i (за н )  

с о т  т е р а г а с ы  (за н )  

с о т  т о р а г а с ы н ы н  о р ы н б а с а р ы  (за н ) 

с о т  го р е л ir i4 с о т  э д in fliri (за н ) 

с о т  ro p e jii r in  ж э н е  тергеу.'П  к у р у д ы н  то р  и  б  i 
м ен  MepsiMi (за н )

ч л ен  суда

су д е б н а я  о д о р о л о г и я  

с у д е б н ы й  о р га н  

с у д е б н ы й  и с п о л н и т е л ь  

о б ж а л о в а н и е  д е й с т в и й  с у д е б н о го  и с п о л н и 
те л я

з а с е д а н и е  су д а

с у д е б н о е  п р е д с т а в и т е л ь с т в о

с у д о п р о и зв о д с т в о

у ч а с т и е  в с у д о п р о и зв о д с т в е

н е п о с р е д с т в е н н о с т ь  с у д о п р о и зв о д с т в а

г л а с н о с т ь  с у д о п р о и зв о д с т в а

я зы к  с у д о п р о и зв о д с т в а

н е п р е р ы в н о с т ь  с у д о п р о и зв о д с т в а

н а ц и о н а л ь н ы й  я зы к  с у д о п р о и зв о д с т в а

п р о к у р о р  су да

п о м о щ н и к  п р о к у р о р а  су да

су д е б н ы й  п р о ц е д е н т

су д е б н ы й  п р о ц е с с

о с к о р б л е н и е  у ч а с т н и к а  с у д е б н о го  п р о ц е с с а

п у б л и ч н о с т ь  с у д е б н о г о  п р о ц е с с а

су д е б н а я  п с и х и а т р и я

су д е б н а я  п с и х о л о г и я

с у д е б н ы й  р а с п о р я д и т е л ь

су д е б н а я  р е ф о р м а

су д е б н а я  с т а т и с т и к а

су д е б н а я  э к с п е р т и за

и н с т и т у т  с у д е б н о й  э к с п е р т и зы

а к т  с у д е б н о й  э к с п е р т и зы

м е т о д ы  о б щ е й  т е о р и и  с у д е б н о й  э к с п е р т и зы

о б щ а я  т е о р и я  с у д е б н о й  э к с п е р т и зы  

за к л ю ч е н и е  с у д е б н о й  э к с п е р т и зы  

су д е б н а я  с т а т и с т и к а  

с у д е б н о е  р а зб и р а т е л ь с т в о  

с у д е б н о е  п о зн а н и е  

с у д е б н о е  п о р у ч е н и е  

с у д е б н а я  п р а к т и к а  

с у д е б н о е  с л е д с т в и е  

в о зо б н о в л е н и е  с у д е б н о го  с л е д с т в и я  

с у д е б н ы й  с л е д о в а т е л ь  

п р е д с е д а т е л ь  су да  

з а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  су д а  

п р а в о с у д и е

п о р я д о к  и с р о к и  о б р а з о в а н и я  о р г а н о в  п р а в о 
су ди я  и с л е д с т в и я
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сот тшмашы (зан) 
сот уйгарымы (зан) 
сот YKiMi (зац) 
сот уюмш бузу (зан) 
сот уюмш кайта карау (зан) 
сот уюмш макулдау (зан) 
сот ук1м1не наразылык (зан) 
сот yKiMiHiH дэлелдт (зан) 
сот ук1м1н1н занды купи (зан) 
сот yKiMiHiH орындалуы (зан) 
сот фототехникасы (зан) 
сот uieniiMi (зан)
сот шеинмдерше апелляциялык жэне 

кассациялык шатым беру мен наразылык 
KeJiripy кукыты (зан) 

сот шеинмш бузу (зан) 
сот meuiiMiH дереу орындау (зан) 
сот шеипмше наразылык бшд1ру (зан) 
сот шеипмше (уйтарымына) шатым беру 

(зан)
сот шеинмш жацадан ашылтан мэн-жайлар 

бойынша кайта карау (зан) 
сот шенпмш кадаталау тэрпб1мен кайта 

карау (зан)
сот memiMiH орындамау (зан)
сот memiMiH орындау Mep3iMi (экон.)
сот memiMiH орындау мерз1мшш ecnipyi (зан)
сот memiMiH тусшд1ру (зан)
сот memiMiHiH аныктылыты (зан)
сот memiMiHin дэл ел дт (зан)
сот memiMiHiH эрекет ету uieri (зан)
сот memiMiHin занды купи (зан)
сот memiMiHin занды кушше eHyi (зан)

сот memiMiHiH купине eHyi
сот memiMiHiH мазмуны (зан)
сот memiMiHin непзш здт (зан)
сот memiMiHiH орындалуы (зан)
сот memiMiHin сипаттау бел1м! (зан)
сот memiMiHiH толыктыты (зан)
сот шытындарын белу (экон.)
сот шытыны (зан)
сот ici (зан)
сот iciH журпзу (зан)
сот icin журпзу тш  (зан)
сот iciH кайта жантырту (зан)
сот iciHe катысуш ылар (зан)

судебный переводчик 
судебное определение 
судебный приговор 
отмена приговора суда 
пересмотр судебного приговора 
санкционировать решение суда 
опретостование судебного приговора 
обоснованность судебного приговора 
законная сила судебного приговора 
исполнение приговора суда 
судебная фототехника 
решение суда
право апелляционного и кассационного 

обжалования и опротестование судебного 
решения

отмена решения суда 
немедленное исполнение решения суда 
опротестование судебного решения 
обжалование решения (определение) суда

пересмотр судебного решения вновь открыв
шимся обстоятельством 

пересмотр судебного решения в порядке 
надзора

неисполнение судебного решения 
срок исполнения решения 
давность исполнения судебного решения 
разъяснение судебного решения 
определенность решения суда 
обоснованность судебного решения 
пределы действия судебного решения 
законная сила судебного решения 
вступление судебного решения в законную 

силу
вступление судебного решения в силу 
содержание решения суда 
необоснованность судебного решения 
исполнение судебных решений 
описательная часть судебного решения 
полнота судебного решения 
распределение судебных расходов 
судебный расход 
судебное дело 
судопроизводство 
язык судопроизводство 
возобновление судебного дела 
участники судебного процесса
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с о т  iciHiu т е р г е л у ш е  н е м е с е  ш е ш ш у ш е  ар а- 
л а с у  (зан)

со т  ю -т эж ч р и б есп н н  б ю л л е т е ш  (за н )

с о т  э к с п е р т о л о ги я с ы  (за н )

с о т  э т и к а с ы  (за н )

с о т -м е д и ц и н а  ко .м иссиясы  (за н )

с о т -м е д и ц и н а  с а р а м г а м а с ы н ы н  aicrici (за н )

с о т -м е д и ц и н а л ы к  с а р а п т а м а  (за н )

е о т -п с и х и а т р и я  с а р а п т а м а с ы  (за н )

с о т т а  а за м а т т ы к  ic к ар ау д ы н  мерз1м дер1 (за н )

с о т т а  а й ы п т а у д ы  ко л д ау  (за н )

со т т а  к а р а л а т ы н  ic r in  м э н -ж а й ы  (за н )

с о т т а  к у э л а р д ы н  ж а у а п т а р ы н  ж а р и я л а у  (за н )

с о т т а т ы  а за м а т т ы к  т а л а п  (за н )

с о п а т ы  ж а р ы с  с о зд е р  (за ц )

с о п а т ы  ic r in  ау ы р л ау ы  (за н )

соттаты екицнк (зан)
сопаты ок1лд!н екшегпп (зан)
соттаты соз (зан)
с о т т а л т а н  (за н )

с о т т а л га н  а д а м д ы  е н б е к к е  м ш д е т п  т у р д е  
к а т ы с т ы р а  о т ы р ы п  б а с  б о с т а н д ы т ы н а н  
а й ы р у т а  ш а р тты  гу р д е  с о тта у  (за н )  

с о т г а л т а н д а р м е н  ж а с а л г а н  к ы л м ы с т ы  т е р ге у  
(за н )

с о т т а л га н д ы  к а й т а  т э р б и е л е у  (за н ) 

с о  г г а л г а н д ы к  (за н )  

с о т г а л т а н д ы к  ж о н е  ак тау  (за н ) 
с о т т а л г а н д ы к т ы  т1ркеу (за н ) 

с о г г а л т а н -к о н ы с т а н у ш ы  (за н ) 
с о т т а л у ш ы  (за н ) 

с о т т а л у ш ы  о р н ы  (за н ) 

с о т т а л у ш ы г а  ай ы п  т а т ы л т а н  ic (за н ) 

с о т г а л у ш ы н ы  а к т а у  (за н )  

с о г г а л у ш ы н ы  ко р тау  (за н ) 

с о п а л у ш ы н ы н  ж а у а б ы  (за н ) 

с о т г а л у ш ы н ы н  м ш е зд е м е Ы  (ic  к а га з )  

с о п а л у ш ы н ы н  с о н ты  ce3 i (за н ) 

с о т т а н  т ы с  расам  (за н ) 

с о т т а н  т ы с  TapTin (за н )  

с о п а р д ы н  а у ы с п а у ш ы л ы т ы  (за н ) 

с о п а р д ы н  б 1 р ау ы зд ы л ы гы  (за н ) 

с о т т а р д ы ц  TTiyc-Tcia/ur i (за н )  

с о т т а р д ы н  т.туелаз.'йк к а ги д а ты  (за н ) 

с о п а р д ы н  уктм ш ы т а р а р д а т ы  KeHeci (за н )

соттау (зан)

в м е 1н а т е л ь с т в о  в р а с с л е д о в а н и е  и ли  р а з р е ш е 
н и е  с у д е б н ы х  д ел  

б ю л л е т е н ь  су д е б н о й  п р а к т и к и  

су д е б н а я  эк с п е р т о л о ги я  

с у д еб н ая  эт и к а

с у д е б н о -м е д и ц и н с к а я  к о м и сси я

а к т  с у д е б н о -м е д и ц и н с к о й  э к с п е р т и зы

с у д е б н о -м е д и ц и н с к а я  э к с п е р т и за

с у д е б н о -п с и х и а т р и ч е с к а я  э к с п е р т и за

с р о к и  р а с с м о т р е н и я  г р а ж д а н с к и х  д е л  в  су де

п о д д е р ж а н и е  в су д е  о б в и н е н и я

ф а б у л а  с у д е б н о г о  д е л а

о г л а с и т ь  п о к а за н и я  с в и д е т е л е й  н а  суде

г р а ж д а н с к и й  и ск  в  су де

с у д е б н ы е  п р ен и я

и зм е н е н и е  к х у д ш е м у  д е л а  н а су де  

п р е д с т а в и т е л ь с т в о  в су де  

п о л н о м о ч и я  с у д е б н ы х  п р е д с т а в и т е л е й  

р еч ь  н а  су де  

о с у ж д е н н ы й

у с л о в н о е  о с у ж д е н и е  к л и ш е н и ю  с в о б о д ы  
о б я за т е л ь н ы м  п р и в л е ч е н и е м  о с у ж д е н н о г о
к т р у д у

р а с с л е д о в а н и е  п р е с т у п л е н и я , с о в е р ш е н н ы х  
о с у ж д е н н ы м и

п е р е в о с п и т а н и е  о с у ж д е н н о г о

с у д и м о с т ь

с у д и м о с т ь  и р е а б и л и т а ц и я  

р е г и с т р а ц и я  с у д и м о с т и  

о с у ж д е н н ы й -п о с е л е н е ц  

п о д су д и м ы й  

с к а м ь я  п о д с у д и м ы х

и н к р и м и н и р у е м о е  д е я н и е  п о д с у д и м о м у  

о п р а в д а н и е  п о д су д и м о го  

з а щ и т а  п о д с у д и м о го  

п о к а з а н и е  п о д су д и м о го  

х а р а к т е р и с т и к а  п о д с у д и м о го  

п о с л е д н е е  с л о в о  п о д с у д и м о го  

в н е с у д е б н а я  п р о ц е д у р а  

в н е с у д е б н ы й  п о р я д о к  

н е с м е н я е м о с т ь  су д ей  

е д и н о гл а с и е  су дей  

н е з а в и с и м о с т ь  судей  

п р и н ц и п  н е зо в и с и м о с т и  су дей  

с о в е щ а н и е  су д ей  п р и  п о с т а н о в л е н и и  п р и г о 
во р а  

о с у д и ть



сотта ic каралган кезде зандардын орында- 
луын прокурорлык кадагалау (зан) 

сотта ic карау (зан) 
сот-техникалык сараптама (зан) 
сотты бакылау ретшдеп наразылык (зан) 
соттык бакылау (зан) 
соттык дэлелдеме (зан) 
соттык жагдай (зан) 
соттык кадаталау (зан) 
соттык медицина (зан) 
соттык психиатрия (зан) 
соттык тэж1рибе (зан) 
соттык токсикология (зан) 
соттык фотография (зан) 
соттык химия (зан) 
соттык ic карау (зан) 
соттык ic карау шеп (зан) 
сотгык экспертпк мекеме (зан) 
соттык-бухгалтерия сараптамасы (зан) 
соттылык (зан) 
соттын алкалы icy рамы (зан) 
соттын бейтараптылыгы, эд)лл5ri (зан) 
соттын 6ipiHuii инстанциясынын уйгарымы 

(зан)
соттын ерекше nixipi (зан)
соттын жеке эрекеттер! (зан)
соттын зансыз курамы (зан)
соттын 3eprreyi (зан)
соттын карауы (зан)
соттын каулылары (зан)
соттын косымша uieuiiMi (зан)
соттын кукыгына кол сукпаушылык (зан)
соттын некеш бусзуы (зан)
соттын тэртштеупп мэжшЫ (зан)
соттын тэуелаздпд (зан)
соттын тусшж 6epyi (зан)
соттын шакырулары (зан)
соттын icTi тексеру сатылары (зац)
сотты ic (зан)
сотты ic карау сатылары (зан)
софизм (дши)
софист (дши)
софистика (дши)
софтбол (спорт)
соф геннис (спорт)
соц и ал и ст гурмыс epeжeлepi (тар.)

прокурорский надзор за исполнением зако 
нов при рассмотрении дел в судах 

судебное разбирательство 
судебно-техническая экспертиза 
протест в порядке судебного надзора 
судебный надзор 
судебное доказательство 
судебный прецедент 
судебный надзор 
судебная медицина 
судебная психиатрия 
судебная практика 
судебная токсикология 
судебная фотография 
судебная химия 
судебное разбирательство 
пределы судебного разбирательства 
судебно-экспертные учреждения 
судебно-бухгалтерская экспертиза 
подсудность
коллегиальный состав суда 
беспристрастность судьи 
определение суда первой инстанции

особое мнение судьи 
единоличные действия судей 
незаконный состав суда 
судебное исследование 
усмотрение суда 
судебные постановления 
дополнительное решение суда 
неприкосновенность судьи 
расторжение брака судом 
распорядительство заседания суда 
независимость суда 
судебное толкование 
судебные вызовы 
стадия судебного разбирательства 
судебное дело
стадии судебного разбирательства
софизм
софист
софистика
софтбол
софтеннис
правила социалистического общежития
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социолингвистика(элеум егпк лингвистика) 
(лингв.)

социологиядагы географиялык багыт (ф и- 
лос.)

социологиядагы сандык эдю (пед.)
социологиядагы субъективт1 эдю (филос.)
ceric (ic кагат)
сот (лингв.)
сот агы ны  (лингв.)
сот айыру (лингв.)

сот айыру белпс1 (руникалык жатуда) 
(лингв.)

сот айырымы, сот жпт (лингв.)
сот аны ктыгы  (лингв.)
сот астары (мэтш сыры) (лингв.)
сот эдеб1 (лингв.)
сот эрекетт (лингв.)
сот байласу, ымыраласу (тац)
сет байлыгы (лингв.)
сот басындагы дыбыстар (лингв.)

сот беи ш ыгарм аш ылык бостандыгы (тан)
сот бен ic 6 ip jiir i (филос.)
сотбе-сот аударма (лингв.)
сотбе-сот аударушы (лингв.)
сотбе-сеццк (лингв.)
сот бостандыгы (тан)
сот бостандыгы кукы (тан)
сот 6ipiKTipy (лингв.)
создердщ Kepi peTi (лингв.)
создердщ орын Tapri6i (лингв.)

создердщ тулгасы зды к куш  (лингв.)
сот дыбысы (лингв.)
создш (лингв.)
соадк екгпн, сот екппн (лингв.) 
создж жумыс (пед.)
. от;ик карым-катынас (лингв.) 
сотдж каталог (лингв.) 
cotjuk кор (лингв.)
С0 тдп< курам (лингв.) 
соннк Myfiic (лингв.) 
сот;ик ойлау (лингв.) 
сот;ик парафазия (лингв.) 
сотдпч тгпркещ црпш тер (лингв.) 
cotjhk rypJiepi (лингв.) 
сот;цк уя (лингв.) 

сотзпк-кисындык ес (психол.)

социолингвистика (социальная лингвистика)

географическое направление в социологии

количественные методы в социологии
субъективный метод в социологии
выговор
слово, речь
речедвижение
словораздел (сигнал границы слова)
знак словораздела (в руническом письме)

словораздел 
ясность речи 
подтекст 
речевой этикет 
словесное действие 
сговор
словарное богатство
начальные звуки
свобода слова и творчества
единство слова и дела
дословный перевод, буквальный перевод
подстрочник
буквальность
свобода слова
право на свободу слова
словосложение
обратный порядок слов
порядок слов, (словопорядок)
аморфное состояние слов
речевой звук
словарь
словесное ударение 
словарная работа 
речевое общение 
словарьный каталог 
словарный фонд, лексикон 
словарный состав 
словарный уголок 
речевое мышление 
вербильная парафазия 
словесные раздражители 
типы словарей 
словарное гнездо 
словесно-логическая память
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сезд1к-кернекш к эдю (психол.) 
сездщ ауыспалы магынасы (лингв.) 
сездщ ек1 м агы налы лы гы  (лингв.) 
сездщ iuJKi тулгасы  (iuiKi мазмуны) (лингв.)

сезд1ц контекстж магынасы (лингв.) 
сездщ кос м агы налы лы гы  (лингв.) 
сездщ лексикалык магынасы (лингв.) 
сездщ мзнд1 белшектер1 (лингв.) 

сезд1ц морфологиялык 6eaiHici (лингв.) 
сездщ езгермейтш белщ1 (лингв.) 
сездщ поэтикалык купи (эдеб.) 
сездщ тура магынасы (лингв.) 
сездщ туЫ ш к беру кызмет1 (лингв.) 
сездщ т у с ш к т ш п  (лингв.) 
сездщ эмоционалды-экспрессивт1к кызмет1 

(лингв.)

сездщ эмоциялык мэш (лингв.)
сездщ эмоциялык рещ (лингв.)
сездщ эстетикалык кызмет1 (лингв.)
сезд1 у гу  (пед.)
сезжасам (лингв.)
сезжасам аффикстер1 (лингв.)
сезжасам npoueci (лингв.)
сезжасам синонимдер1 (лингв.)
сезжасам синоним иясы (лингв.)
сезжасам с е з д т  (лингв.)
сезжасам т э с ш  (лингв.)

сезжасамдык журнак (лингв.)
сезжасамдык косымш а (лингв.)
сезжасамдык талдау (лингв.)
сезжасамньщ ж урнакты тос!лi (лингв.)
сез жасау (лингв.)

сез жузщде (зан)
сез кайталама (лингв.)
сез кайталануы (лингв.)
сез каркыны (лингв.)
сез колданым (лингв.)
сез курамы (лингв.)
сез куры лы м ы  (лингв.)
сез (сейлеу) макамы, сез кисы ны  (лингв.)
сез магынасы (лингв.)
сез м агынасыньщ  езгеру1 (лингв.)
сез мэдениет1 (лингв.)
сез м з н е р л ш п  (лингв.)
сез непз1 (лингв.)

словесно-наглядный метод 
переносное значение слова 
двузначимость
внутренняя форма (внутреннее содержание.

значение) слова 
контексное значение слова 
двузначимость 
лексическое значение слова 
значащие части слова 
морфологическое членение слова 
неизменяемая часть слова 
поэтическая сила слова 
прямое значение слова 
мотаязыковая функция речи 
понятность речи
эмоционально-экспрессивная функция

эмоциональное значение слова 
эмоциональная окраска слова 
эстетическая функция речи 
восприятие речи 
словообразован ие 
словообразовательные аффиксы 
словообразовательный процесс 
словообразовательные синонимы 
словообразовательная синонимия 
словообразовательный словарь 
способ словообразования 
словообразовательный суффикс 
словообразовательный аффикс 
словообразовательный анализ 
суф ф иксальный способ словообразования 
словотворчество 
вербильно
лексическая акромонограмма 
повторы слов 
темп речи 
словоупотребление 
состав слова 
структура слова 
техника речи 
значение слова 
изменение значения слова 
культура речи 
выразительность речи 
основа слова
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сез нускасы (лингв.)
сезойнатым уйкасы, каламбур уйкасы  (эдеб.)
созойнатым, каламбур (эдеб.)
сез ойыны (пед.)
сез орамы (лингв.)
сез енер1 (эдеб.)
сез сейлеу (моден.)
созЫз аудиторлык корытынды (экон.)
еозсп вексель (экон.)
еозаз кешлдж (экон.)
еезшз об ьекгивтш к (экон.)
ceacia Tiae бугу (саяс.)
еозаз Tiae бугу aKTici (саяс.)
сезсойлем (лингв.)
сезталас *
сез галастыру (лингв.)
сез таптары (лингв.)
сез тасу (саяс.)
сез тасуш ы (саяс.)
сез техникасы (лингв.)
сез т е р к Ы , этимология (лингв.)
соз ryo ip i (лингв.)
сез гудыру (деривация) (лингв.)
сез тудыруш ы (лингв.)

соз тудыруш ы журнак (лингв.) 
соз тудыруш ы не пз (лингв.) 
соз тудыруш ы форма (лингв.) 
созтулга (лингв.)
соз тулгасы н тугы зуш ы  косымша (лингв.)
сез i уй нп, ток етер) 
сез турлещцру (лингв.) 
соз турлен;иру тулгалары (лингв.) 
соз турдеи.щрупп (лингв.) 
сез турлещ прупп форма (лингв.) 
сез rypjiepi (лингв.) 
сеззззбе (лингв.) 
соз пзбеп (лингв.) 
сез TipKeci (лингв.) 
соз TipKeci синтаксис! (лингв.) 
соз пркесш деп уйьггкы сез (лингв.) 
соз пркеснйц багы ны нкы  сынары (компонен- 

ri) (лингв.)
соз ripKccin iii басынкы сынары (компонент!) 

(лингв.)
соз 'пркесннц Typjiepi (лингв.) 
соз формасы, соз тулгасы  (лингв.)

варианты слова 
каламбурная рифма 
каламбур 
игра слов
оборот речи, выражение 
искусство речи 
выступление
безусловное аудиторское заключение
безусловный вексель
безусловная гарантия
безусловная объективность
безоговорочная капитуляция
акт о безоговорочной капитуляции
слова-предложения
полемика
словопрение
часть речи
донос
доносчик
речевая техника
этимология
корень слова
аффиксальное словообразование 
словообразовательный, словообразующий, 

деривационный 
словообразующий суффикс 
производящая основа 
словообразующая форма 
словоформа
словоформообразующие аффиксы
квинтэссенция
словоизменение
формы словоизменения
словоизменительный
словоизменяющая форма
виды слова
словник
фразеосочетание 
словосочетание 
синтаксис словосочетания 
стержневое слово словосочетания 
зависимый компонент словосочетания

главный компонент словосочетания

типы  словосочетания 
форма слова, словоформа



сейлем (лингв.) 
сейлем курылымы (лингв.) 
сейлем магынасы (лингв.) 
сейлем модел1 (лингв.) 
сейлем мушелер) (лингв.) 
сейлем мушелерше белш бейтш  сейлем 

(лингв.)
сейлем муш елерш щ  орын тэрт1б1 (лингв.) 
сейлем м уш елерш щ  туракты орын тэрлб) 

(лингв.)
сейлем синтаксис) (лингв.) 
сейлем турлер) (лингв.) 
сейлем тулгалары (лингв.) 

сейлем турпаттары (лингв.) 
сейлем ыкш ам дыгы (лингв.) 
сейлемдеп сез тэрпб) (лингв.) 
сейлемдеп сездердщ орын ауыстыруы 

(лингв.)

сейлемдег) сездердщ орын rspa ioi (лингв.) 

сейлемдерд)н жштел)м) (лингв.) 
сейлемдерд)н турлешм) (лингв.) 
сейлемд) ж айы лдыруш ы  (лингв.) 

сейлемн)н актуалды (коммуникативтж) 
мушелену) (лингв.)

сейлемнщ  б)рынгай емес мушелер) (лингв.)
сейлемн)н б)рьщгай мушелер) (лингв.)
сейлемн)н жайылма мушелер) (лингв.)
сейлемнщ  жалан Mymeci (лингв.)
сейлемнщ  катынас кызмет) (лингв.)

сейлемн)н курдел) мушес) (лингв.)
сейлемн)н онашаланган мушелер) (лингв.)
сейлемнщ  езект) мушелену)

сейлемнщ  турлаулы мушелер) (лингв.)
сейлемн)н турлаусыз мушелер) (лингв.)
сейлемше (лингв.)
сейленю (лингв.)
сейлесу кызмет) (лингв.)
сейлеу, сез (лингв.)
сейлеу агы ны  (лингв.)
сейлеу актшер геориясы (лингв.)
сейлеу aicrici (лингв.)
сейлеу аппараты (лингв.)
сейлеу артикуляциясы (лингв.)
сейлеу эрекет) теориясы (лингв.)
сейлеу ocepi (лингв.)
сейлеу дагдысы (лингв.)

предложение 
стру кту ра п р е д: i еже н и я 
значение предложения 
модель предложения 
члены предложения 
нечленимые предложения

порядок членов предложения 
устойчивы й порядок членов предложения

синтаксис предложения 
типы  предложения 

формы предложения 
типы  предложений 
элипсис
порядок слов предложений 
перестановка слов в предложении

порядок слов в предложении 
классификация предложений 
модификация предложения 
распространитель предложения 
актуальное (коммуникативное) членение 

предложения

неоднородные члены предложения 
однородные члены предложения 
распространенные члены предложения 
нераспространенный член предложения 
коммуникативная функция предложения 
сложный член предложения 
обособленные члены предложения 
актуальное членение предложения 
главные члены предложения 
второстепенные члены предложения 
квази предл оже н и е 

говор
функция общения 
речь
речевой поток 
теория речевых актов 
речевой акт 
речевой аппарат 
речевая артикуляция 
теория речевой деятельности 
речевая реакция 
речевой штамп
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сойлеу д и ск р е ттш п  (лингв.) 
сойлеудш динамикалык окшаулануы (пед.) 
сойлсу;иц пайда болуы (лингв.) 
сойлеу интонациясы (лингв.) 
иейлеу интонациясы (лингв.) 
сойлеу каб щ е ттш п  (лингв.) 
свйлеу кинестезиялары (лингв.) 
свйлеу курылым ы (лингв.) 
сойлеу кы лы гы  (лингв.) 
свйлеу лексикасы (лингв.) 
свйлеу модениен (лингв.) 
свйлеу механизм! (лингв.) 
свйлеу мушелер! (лингв.) 
свйлеу муш елерш щ  кимылы (лингв.) 
свйлеу параметр! (лингв.) 
свйлеу психологиясы (психол.) 
сойлеу сазы, свйлеу эуез! (свйлеу сарыны) 

(лингв.)
свйлеу СТШЙ (лингв.) 
сойлеу так'1'ici (лингв.) 
сойлеу тулгасы  (лингв.) 
сойлеу riai (ауызек! т!л) (лингв.) 
сойлеу удемел!л!г! (свйлеу и н те н си в тш п ) 

(лингв.)
сойлеу ic -эрекет! (лингв.)
соре аймагы (спорт)
соре алацкайы (спорт)
соре аланы (спорт)
соре белric i (спорт)
соре onici (спорт)
соре катер! (спорт)
соре Kenipmeci (спорт)
соре сы зы гы  (спорт)
соре том лении (спорт)
соредег! каркын (спорт)
соредеп Tepeiui (спорт)
сореден ш ы гу (спорт)
сореден ш ы гуш ы  (спорт)
с о р е л к  eKnin (спорт)
copejiiK калып (спорт)
сореш белплеу (спорт)
copeni жабдыктау (спорт)
соренщ жабылуы (спорт)
copcnii (спорт)
спартакиада (спорт)
спартакиада inepyi (спорт)
спартакиаданыц жабылуы (спорт)

дискретность речи 
динамическая локализация речи 
порождение речи 
разговорная интонация 
речевая интонация 
речевая способность 
речевые кинестезии 
структура речи 
речевой поступок 
разговорная лексика 
культура речи, речевая культура 
механизм речи 
органы речи 
движение органов речи 
речевые параметры 
психология речи 
мелодика речи

разговорный стиль, стиль речи 
речевой такт 
форма речи
разговорная речь, разговорный язык 
интенсивность речи

речевая деятельность
стартовая зона
стартовая площадка
стартовая площадка
стартовый знак; стартовый сигнал
техника старта
стартовый катер
стартовый мостик
линия старта
стартовая тумба
стартовый разгон
судья на старте
выход со старта
стартующ ий
стартовый разбег
стартовая поза
отметить старт
оборудование старта
закрытие старта
стартер
спартакиада
парад спартакиады
закрытие спартакиады



специфика, ерекшелж. езгешшк (филос.) 
спикер *
спиккатто, орындау т э с ш  (филос.) 
спиритивизм (дши) 
спиритуализм (филос.) 
спиритуалист (филос.) 
спондей (эдеб.) 
спонтанды (филос.)

спонтандык 03repicTep (игеруаз 03repicTep) 
(лингв.) 

спорт (спорт) 
спорт автомобшп (спорт) 
спорт алацы (спорт) 
спорт ap.iarepi (тар.) 
спорт аренасы (спорт) 
спорт атагы (спорт) 
спорт аяк KHiMi (спорт) 
спорт эуескойларыныц 6ipnecTiri (спорт) 
спорт эуескойларыныц одагы (спорт) 
спорт базасы (спорт) 
спорт баспасез1 (спорт) 
спорт баспасезше ш олу (мэден.) 
спорт б е л п ш е а  (спорт) 
спорт велосипед) (спорт) 
спорт газет) (спорт) 
спорт гигиенасы  (спорт) 
спорт гимараты (спорт) 
спорт гы лы м ы  (спорт) 
спорт дэрежес) (спорт) 
спорт дэрежесш жет)лд)ру (спорт) 
спорт дэрежесш кетеру (спорт) 
спорт делегациясы (спорт) 
спорт добы (спорт) 
спорт ece6i (спорт) 
спорт жабдыгы (спорт) 
спорт жайы (спорт) 
спорт жарысы (спорт) 
спорт ж атты гуы  (спорт) 
спорт ж е т ю т т  (спорт) 
спорт жорыгы (спорт) 
спорт ж урналы (спорт) 
спорт ж уртш ы лы гы  (спорт) 
спорт залы (спорт) 
спорт керек-жарагы (спорт) 
спорт керек-жарактарымен камтамасыз ету 

(спорт)

специфика
спикер
спиккато
спиритивизм
спиритуализм
спиритуалист
спондей

спонтанное
спонтанные звуковые изменения 

спорт
спортивный автомобиль 
спортивная площадка 
ветераны спорта 
спортивная арена 
спортивное звание 
спортивная обувь
любительское спортивное обединение
лю бительский спортивный союз
спортивная база
спортивная пресса
обзор спортивной печати
спортивный значок
спортивный велосипед
спортивная газета
спортивная гигиена
спортивное сооружение
спортивная наука
спортивный разряд
повыш ение спортивной категории
повышение спортивной категории
спортивная делегация
спортивный мяч
спортивный отчет
спортивное оборудование
спортивноя база
спортивное соревнование
спортивное упражнение
спортивное достижение
спортивный поход
спортивный журнал
спортивная общественность
спортивный зал
спортивный инвентарь
обеспечение спортивным инвентарем
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спорт кешеш (спорт)
спорт Keuii (спорт)
спорт KniMi (спорт)
спорт клубы (спорт)
спорт командасы (спорт)
спорт кунтгзбесм (спорт)
спортка енбеп сщ ген шебер (спорт)
спорт кайыгы (спорт)
спорт калаш ыгы (спорт)
спорт каруы (спорт)
спорт котамы (спорт)
спорт котамынын туы  (спорт)
спорт колтабы (спорт)
спорткумарлык (спорт)
спорт курылысы (спорт)
спорт narepi (спорт)
спорт манеил (аланшасы) (спорт)
спорт маусымы (спорт)
спорт машинасы (спорт)
спорт меда;п (спорт)
спорт мсктеб1 (спорт)
спорт MepeKeci (спорт)
спорт морфологиясы (спорт)
спорт ойындары (спорт)
спорт ойындарын корсету (спорт)
спорт ойындарынып Typaepi (спорт)
спорт павильоны (спорт)
спорт психологиясы (спорт)
спорт радиош олушысы (спорт)
спорт рейтуздары (спорт)
спорт сарайы (спорт)
спорт секциясы (спорт)
спорт тапанш асы (спорт)
спорт Topeiuici (спорт)
спо р ттуы  (спорт)
спорпык адым (спорт)
спорттык анш ы лы к (спорт)
спорттык атак (спорт)
спорттык ату (спорт)
спорттык ату орны (спорт)
спорттык эдю (спорт)
спорттык байланыстар (спорт)
с п о р п ы к  б алы кш ы лы к (спорт)
спорпык бзсеке (спорт)
спорпык би (спорт)
спорпык б п п к тш к  (спорт)

спортивный комплекс 
спортивный вечер 
спортивная одежда 
спортивный клуб 
спортивная команда 
спортивный календарь 
заслуженный мастер спорта 
спортивная лодка 
спортивный городок 
спортивное снаряжение 
спортивное общество 
знамя спортивного общества 
спортивные перчатки 
спортивный азарт 
спортивное сооружение 
спортивный лагерь 
спортивный манеж 
спортивный сезон 
спортивная машина 
спортивная медаль 
спортивная школа 
спортивный праздник 
спортивная морфология 
спортивные игры 
спортивные выступления 
виды спортивных игр 
спортивный павильон 
спортивная психология 
спортивный радиокомментатор 
спортивные рейтузы 
дворец спорта 
спортивная секция 
спортивный пистолет 
спортивная судья 
спортивный флаг 
спортивный шаг 
спортивная охота 
спортивное звание 
спортивная стрельба 
спортивное стрельбище 
спортивный метод 
спортивные связи 
спортивное рыболовство 
спортивное состязание 
спортивные танцы 
спортивная квалификация
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спорттык винтовка(спорт) 
спорттык гимнастика (спорт) 
спорттык дагдылар (спорт) 
спорттык дайы нды к (спорт) 
спорттык дэреже (спорт) 
спорттык делегация (спорт) 
спорттык жаракат (спорт) 
спорттык ж агты гу (спорт) 
спорттык ж аттыктыру непздер! (спорт) 
спорттык жаяу жарыс (спорт) 
спорттык ж ул р ю  (спорт) 
спорттык ж у п р у  (спорт) 
спорттык жулде (спорт) 
спорттык журю (спорт) 
спорттык кагидат (спорт) 
спорттык кайык (спорт) 
спорттык кызмет (спорт) 
спорттык кездесу (спорт) 
спорттык кеуде белы (спорт) 
спорттык команда (спорт) 
спорттык костюм (спорт) 
спорттык керсетипм (спорт) 
спорттык KepceTKiuiTi елшеу (спорт) 
спорттык курес (спорт) 
спорттык мамандану (спорт) 
спорттык марапат(спорт) 
спорттык массаж (спорт) 
спорттык медицина (спорт) 
спорттык мшез (спорт) 
спорттык мудде (спорт) 
спорттык намыс (спорт) 
спорттык нэтиже (спорт) 
спорттык одак (спорт) 
спорттык о йы н-сауы к (спорт) 
спорттык парашют (спорт) 
спорттык планер (спорт) 
спорттык профилактика (спорт) 
спорттык радиокомментатор (спорт) 
спорттык радиохабар (спорт) 
спорттык рекорд (спорт) 
спорттык репортаж (спорт) 
спорттык сактандыру (спорт) 
спортты к-сауы кты ру шатыржайы (спорт) 

спортты к-техникалы к нэтижелер;ц жетпд!'ру 
(спорт)

спорттык топ (спорт)

спортивная винтовка 
спортивная гимнастика 
спортивные навыки 
спортивная подготовка 
спортивный разряд 
спортивная делегация 
спортивная травма 
спортивная тренировка 
основы спортивной тренировки 
спортивная ходьба 
спортивный бег 
спортивный бег 
спортивный приз 
спортивная ходьба 
спортивный принцип 
м онотип;спортивное судно 
спортивная деятельность 
спортивная встреча 
спортивный жетон 
спортивная команда 
спортивный костюм 
спортивное выступление 
измерение спортивных результатов 
спортивная борьба 
спортивная специализация 
спортивные награды 
спортивный массаж 
спортивная медицина 
спортивный характер 
спортивный интерес 
спортивная честь 
спортивный результат 
спортивный союз 
спортивные развлечения 
спортивный парашют 
спортивный планер 
спортивная профилактика 
спортивный радиокомментатор 
спортивная радиопередача 

спорттык рекорд 
спортивный репортаж 
спортивная профилактика 
спортивно-оздоровительный лагерь 
повышение спортивно-технических резуль

татов
спортивная группа
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спорттык топтасгыру (спорт) 
спорггык терепллер алкасы (спорт) 
спорттык трамплин (спорт) 
спорп ык-туриспк керек-жарак (спорт) 
ci юр ггы к-ту рис ri к тауарлар (спорт.)

спорггык турыс (спорт) 
спорттык ri нм;пк (спорт) 
спорттык укалау (спорт) 
спорттык уйым (спорт ) 
спорттык шебер.пк (спорт) 
спорггык IHCOcpjliK тобы (спорт) 
спорттык толу (спорт) 
спорттык гзбасар (спорт) 
спорттыц акалсмиялык rypacpi (пед.) 
спорттык букаралылыгы (спорт) 
спорттык халмктык турлерц халыктык спорт 

rypjiepi (спорт) 
спорт туралы тан (зак) 
спорт rypacpi (спорт) 
спорт Typjtepinin фсдерациясы (спорт) 
спортужымы (спорт) 
спорт уйымы (спорт) 
спорт ушагы (спорт) 
спорт физиологиясы (спорт) 
спорт хабары (спорт) 
спорт хаггамасы (спорт) 
спорт шангысы (спорт) 
спорт шатыржайы (спорт) 
спорт uieoepi (спорт) 
спорт шсбершщ талабы (спорт) 
спорт [iic6ep.iiri (спорт) 
спорт шебер-ппне кандидат (спорт) 
споргшы (спорт) 
сиортшы Kaaejiiri (спорт) 
спортшы кунделйз (ic катаз) 
спортшы психологиясы (психол.) 
спортшы режлхп (спорт) 
спортшы шапшандыгы (спорт) 
спортшыларды диспансерлеу (спорт) 
спортшыларды калпына келыру орталыгы 

(спорт)
сгюртшы-нускаушынын кукыктык мортебесл 

(зак)
сгюртшыны жазалау (лингв.)

спортивная классификация 
коллегия спортивных судей 
спортивный трамплин 
спортивно-туристический инвентарь 
товары спортивно-туристического назначе

ния
спортивная стойка 
спортивный табель 
спортивный массаж 
спортивная организация 
спортивное мастерство 
группа спортивного совершенства 
спортивный обзор 
спортивный резерв 
академические виды спорта 
массовость спорта 
народные виды спорта

закон о спорте 
виды спорта
федерация по видам спорта
спортивный коллектив
спортивная организация
спортивный самолет
физиология спорта
спортивный репортаж
спортивный протокол
спортивные лыжи
спортивный лагерь
мастер спорта
норма мастера спорта
спортивное мастерство
кандидат в мастера спорта
спортсмен
ошибка спортсмена
дневник спортсмена
психология спортсмена
режим спортсмена
подвижность спортсмена
диспансеризация спортсменов
реабилитационный центр спортсменов

правовой статус спортсмена-инструктора

дисквалификация спортсмена; наказание 
спортсмена
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спортшынын бастапкы дайындыгы (спорт) 
спортшыныц ессп карточкасы (ic кагаз) 
спортшынын ойыннан шыгуы (лингв.) 
спорт ic-шаралары (спорт) 
спорт эмблсмасы (спорт) 
спот мэмшеа (зан) 
спринклер 
спринт (спорт) 
спринт жарысы (спорт) 
спринт жаттыгуы (спорт) 
спринт жупру1 (спорт) 
спринт, желаяк (спорт) 
спринтерл(к кепсайыс (спорт) 
спутник, cepiK (мэден.) 
ссуда (карыз) беруцц (экон.) 
ссуда, карыз (экон.) 
ставка (экон.) 
стагнация, токырау * 
стагфляция (экон.) 
стадион (спорт) 
стадион узындыгы (спорт) 
стадион цирк) (мэден.) 
стаж, еттл (ic кагаз) 
стандарт Tiji (лингв.) 
стандарт, улп (экон.) 
стандартсыз eni.M шыгару (экон.) 
стандарттау, улплеу (экон.) 
стандарты (экон.) 
старттык батарея (спорт) 
статикалык жаттыгу (пед.) 
статикалык жэне динамикалык зандылыктар 

(экон.)
статикалык ойлау (психол.) 
статикалык туйак (психол.) 
статистик, санакшы (экон.) 
статистика эд)а
статистика, есептеу, санак (экон.) 
статистикалык бакылау 
статистикалык эдю (пед.) 
статистикалык есеп (экон.) 
статистикалык жайылу (экон.) 
статистикалык жэне динамикалык 

зандылыктар (экон.) 
статистикалык жорамал (экон.) 
статистикалык зандылык (экон.) 
статистикалык критерий (экон.)

начальная подготовка спортсмена 
учетная карточка спортсмена 
дисквалификация спортсмена 
спортивные мероприятия 
спортивная эмблема 
сделка спот 
спринклер 
спринт
спринтерские гонки 
спринтерское упражнение 
спринтерский бег 
спринт
спринтерское многоборье
спутник
ссудодатель
ссуда
ставка
стагнация
стагфляция
стадион
длина стадиона
цирк на стадионе
стаж
стандартский язык 
стандарт
выпуск нестандартной продукции 
стандартизация 
стандартный 
стартовая батарея 
статистическое упражнение 
статистическое и динамическое закономер

ности
статистическое мышление 
статистическое ощущение 
статистик 
метод статистики 
статистика
статистическое наблюдение 
статический метод 
статистический учет 
статистическая иррадиация 
статистические и динамические закономер

ности
статистическая гипотеза 
статистическое законодательность 
статистический критерий
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статистикалык мэ.'пмет (экон.) 
статистикалык елшем (экон.) 
статистикалык талдау (экон.) 
статистикалык гэуелдЫк (экон.) 
статус кво (бупнп жатдай (экон.) 
статус, мэртебе, жатдай (саяс.) 
статут (ic кагаз) 
статуэтка, мусшнп (мэден.) 
статуя, MyciH (мэден.) 
стаунтон гамбтэ (спорт) 
стационар (мэден.) 
сгационарлык антенна (мэден.) 
Стейниц гамбил (спорт)
Стейниц кортанысы (спорт) 
стенд (мэден.) 
стенд аланкайы (мэден.) 
стенд ату (спорт) 
сгеникалык эмоциялар (психол.) 
стенограмма (мэден.) 
стенографист (мэден.) 
стенография (мэден.) 
стенографиялык есеп (мэден.) 
стсреодыбыс (мэден.) 
стереопсис (мэден.) 
стереоскопия (мэден.) 
стереоскопиялык кино (мэден.) 
стереоскогтялык фотосурет (мэден.) 
стереотип, таптаурын (филос.) 
стерлинг блогы (экон.) 
стиларалык лексика (лингв.) 
стилист * 
стилистика *
стилистикалык бояма магына *
стилистикалык бояу *
стилистикалык кызмет *
стилистикалык неологизм (лингв.)
стилистикалык синонимдер (лингв.)
стилистикалык талдау *
стилистикалык фигура *
стиль *
стильдеу*
стильд1к с.нкгсу *
стильдж рецк (лингв.)
стимул (экон.)
стимулагорлар (экон.)
ст ипендиат (пед.)

статистические данные
статистический критерий
статистический анализ
статистическая зависимость
статус кво
статус
статут
статуэтка
статуя
гамбит стаунтона 
стационар
стационарная антенна 
гамбит Стейцина 
защита Стейница 
стенд
стендовая площадка
стендовая стрельба
стенические эмоции
стенограмма
стенографист
стенография
стенографический отчет
стереозвук
стереопсис
стереоскопия
стереоскопическое кино
стереоскопическая фотосъемка
стереотип
стерлинговый блок
межстилевая лексика
стилист
стилистика
стилистически окрашенное значение 
стилистическая окраска 
стилистическая функция 
стилистический неологизм 
стилистические синонимы 
стилистический анализ 
стилистическая фигура 
стиль
стилизация
стилистическое подражание
окраска стилистическая
стимул
стимуляторы
стипендиат
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стипендия (пед.)
стипендиялык комиссия (пед.)
стипендиялык кор (пед.)
стипль-чез (спорт)
стипль-чез ат жарысы (спорт)
стихиялык (экон.)
стихиялык диалектика (филос.)
стоицизм (филос.)
стопа, елшем улпЫ (эдеб.)
стоп-кадр, токтатылтан кадр (мэден.)
страта (филос.)
стратег (филос.)
стратегия *
стратегиялык багдар (филос.) 
стратегиялык баскару (экон.) 
стратегиялык 6ipaiK (филос.) 
стратегиялык жол (филос.) 
стратегиялык жоспар (экон.) 
стратегиялык жоспарлау (экон.) 
стратегиялык кор (экон.) 
стратегиялык корганыс (филос.) 
стратегиялык корлар (экон.) 
стратегиялык косалкы кор (экон.) 
стратегиялык косалкы куш (экон.) 
стратегиялык мектеп (филос.) 
стратегиялык операция (филос.) 
стратегиялык габыс (экон.) 
стратегиялык тауарлар (экон.) 
стратегиялык шепшс (экон.) 
стратегиялык шеп (филос.) 
стратегиялык шишзат (экон.) 
стресс, титыктау (психол.) 
стреспк куй (психол.) 
строфика, шумактаным (эдеб.) 
структура (курылым) * 
структурализм (филос.) 
структуралык (курылымдык) эд1с (пед.) 
структуралык лингвистика (структурализм) 

(лингв.)
структуралык психология (психол.) 
студент (пед.)
студенттердщ буюлэлемдж олимпиадасы 
студенгтердщ гылыми когамы (пед.) 
студенгпк кенес (пед.) 
студенгтк клуб (пед.) 
студия (мэден.)

стипендия
стипендиальная комиссия
стипендиальный фонд
стипль-чез
скачка стипль-чез
стихийность
стихийная диалектика
стоицизм
стопа
стоп-кадр
страта
стратег
стратегия
стратегическая позиция
стратегическое управление
стратегическая единица
стратегическая линия
стратегический план
стратегическое планирование
стратегический запас, стратегический резерв
стратегическая оборона
стратегические запасы
стратегический запас
стратегический резерв
стратегическая школа
стратегическая операция
стратегический успех
стратегические товары
стратегическое отступление
стратегическая линия
стратегическое сырье
стресс
стрессовое состояние 
строфика
структура (строение) 
структурализм 
структурный метод
структурная лингвистика (структурализм)

структурная психология 
сгудент
всемирная олимпиада студентов 
научно-студенческое общество 
студенческий совет 
студенческий клуб 
студия
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студия директоры (мэден.) 
студия павильоны (мэден.) 
студияларды техникалык бакылау кызмет1

(мэден.)
студиялык койылымдар театры (мэден.)
стюардесса (мэден.)
су алмасуы (экон.)
су асты спорты (спорт)
су астындагы жаттыгу (спорт)
су балансы (экон.)
субвенция (филос.)
субдоминанта (лингв.)
сублимация (психол.)
субмаксималщц каркындылык (психол.)
субординация (филос.)
субсенсорлык кабылдау (психол.)
субсидация (экон.)
субсидиялык (косымша) жауапкершшк 

(экон.)
субстантив (зат еам ) (лингв.) 
субстантивация (субстантивтену, загтану) 

(лингв.)
субстанциализм (лингв.) 
субстанция (филос.) 
субстрат *

субстрат плдер (лингв.) 
субтитр (мэден.) 
субтитрл) аударма (мэден.) 
субъектшердщ ерю (филос.) 
субъект (кимыл иес() * 
субъективизм (филос.) 
субъективист (филос.) 
субъективп индикатор (филос.) 
субъективтж бейне (филос.) 
субъективпк идеализм (филос.) 
субъективт- интуиция (филос.) 
субъектив'пк киял (психол.) 
субъективтж кукык (зан) 
субъективпк фактор (филос.) 
субъективтшк, озшдж (филос.) 
субъектшк (филос.) 
субъектшк катынастар (филос.) 
субьектцпк-объектипк катынастар (филос.) 
суггестия, иландыру (психол.) 
суга ccxipy (спорт)

директор студии
студийный павильон
служба технического контроля студий

театр студийных постановок
стюардесса
водный обмен
подводный спорт
подводное упражнение
водный баланс
субвенция
субдоминанта
сублимация
субмаксимальная интенсивность 
субординация 
субсенсорное восприятие 
субсидация
субсидиарная ответственность

субстантив (имя существительное) 
субстантивация

субстанциализм
субстанция
субстрат (следы побежденного языка в языке 

победителя при скрещивании двух языков) 
субстратные языки 
субтитр
субтитрированный перевод
воля субъектов
субъект (действующее лицо)
субъективизм
субъективист
субъективный индикатор
субъективный образ
субъективный идеализм
субъективная интуиция
субъективное вооброжение
субъективное право
субъективный фактор
субъективность
субъектный
субъектные отношения
субъектно-объектные отношения
суггестия
прыжки в воду



cyra ceKipy тактай cepinneci (спорт)
суда ойнау (спорт)
су добы (спорт)
су добы аланы (спорт)
судья, твреш), би (спорт)
судьянын сешм1 (зац)
су зандары (зац)
су кодекс! (зан)
су K03i (экон.)
су-келж соты (зац)
су коргайтын ормандар (экон.)
су коргау аймактары (экон.)
су коргау белдеулер1 (экон.)
су коргау ic-шаралары (экон.)
су коры (зан)
сумо Kypeci (жапон Kypeci) (спорт)
сунна (дши)
суннашылдык (дши)
суннизм (дши)
сунниттер (дши)
суперлект
супернатурализм, эЫре табигилык (филос.) 
суперпозиция, эЫре тургы (филос.) 
суперстраст (лингв.)

суперсызба
супертыстама, мукабатыс (мэден.) 
суперцивилизация, ocipe еркениет (филос.) 
суплетив rypi (лингв.) 
суплетив формалар (лингв.)

суплетивизм (лингв.)

суппозиция
сурдокамера, керенкамера (мэден.)
сурдопсихология (психол.)
су ресурстары (экон.)
сурет (онер)
сурет галереясы (экон.)
сурет жазу, идеография (лингв.)
сурет ендсунп (енер)
сурет OHepi (енер)
сурет салу ептш п (енер)
сурет фильм (мэден.)
сурет шыны (мэден.)
суретке тусу (енер)

трамплин для прыжков в воду
игра в воде
водное поло
поле для водного поля
судья
убеждение судьи
водное законодательство
водный кодекс
водный источник
водно-транспортный суд
водо-охранные леса
водо-охранные зоны
водо-охранные полосы
водоохранные мероприятия
водный фонд
борьба Сумо
сунна
суннизм
сунизм
сунниты
суперлект
супернатурализм
суперпозиция
суперстраст (следы языка прищельцев в 

составе языка коренных жителей) 
суперграфика 
суперобложка 
суперци вил изация 
суплетивная форма
суплетивные (образующиеся путем суплети- 

визма) формы
суплетивизм (образование форм одного и 

того же слова от разных корней или основ) 
суппозиция 
сурдокамера 
сурдопсихология 
водные ресурсы 
живопись, рисунок, снимок 
картинная галерея 
идеография 
ретушер 
живопись
графическая ловкость 
диафильм 
диапозитив 
позировать
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суреткер, cypemii психологиясы (психол.) 
суреткерлш шыгармашылык (эдеб.) 
суретмотш (моден.) 
еуреттеме (моден.)
сурегтеме корреспонденция (ic кагаз)
cyperri басылымдар коры (моден.)
суреп) жеплд1ру (моден.)
cyperri кабылдау (пед.)
cyperri каталог (моден.)
cypeni нысана (спорт)
суреп) фильм (онер)
суррогат, сапасы томен жасанды ешм (экон.)
су слаломы (спорт)
су спорты (спорт)
сусымалы дыбыс (лингв.)
су тазартатын имарат (экон.)
су тал асы (зан)
су туризм! (спорт)
су уппн големдер (экон.)
суфизм (/пни)
суффикс (журнак) (лингв.)
суффиксация (лингв.)
су шацгысы (спорт)
су шаруашылыгы-бассейндж принцип (зац) 
су таруашылыгы экономикасы (экон.) 
су шаруашылык курылыстары мен курылгы- 

лары (экон.)
суык сезу ryi'iciKTepi (психол.) 
суыкты сезу TyiiciKTepi (психол.) 
суырып салма айтыс (одеб.) 
суырып салып айту (одеб.) 
суырып салып, жанына шыгарып айтушылык 

(одеб.)
суырыпсалма (акын) (одеб.)
су.ган акты к (зац)
сулба (моден.)
сулба ою (онер)
сулбалау (моден.)
сулбалык бейнелеу (моден.)
сурак интонациясы (лингв.)
сурак-жауап *
сурак-жауап oiiici (пед.)
сурактарды турлен;пру (пед.)
сураным, сураныс (экон.)
сурапым жопе усыным (экон.)
сураным мен усынымныц аракатынасы

психология художника 
художественное творчество 
текстовка 
зарисовка
корреспонденция-зарисовка
фонд изоиздания
дорисовка
восприятие рисунка
иллюстрированный каталог
фигурная мишень
рисованный фильм
суррогат
гребной слалом
водный спорт
беглый звук
водоочистительное сооружение 
водный спор 
водный туризм 
платежи платежи за воду 
суфизм
суффикс (суффиксальная морфема)
суффиксация
водные лыжи
водохозяйственного-бассейновый принцип 
экономика водного хозяйства 
водохозяйственные сооружения и устройства

ощущение холода 
ощущения холода 
состязание в импровизации 
импровизация 
импровизаторство

импровизатор
лихоимство, вымогательство 
схема, абрис; контур 
контурная резьба 
схематизация
схематическое изображение 
вопросительная интонация 
опрос, вопрос-ответ 
вопросно-ответный метод 
варьирование вопросов 
спрос
спрос и предложение 
соотношение спроса и предложения



суранымсыз дивиденд (экой.) 
суранымсыздык 
суранымсыз салымдар (экон.) 
сураныс пен усыныс тепе-тецд)п (экон.) 
сураныс пен усынысты реттеу (экон.) 
сураныс пен усыныстыц аракатысы (экон.) 
сураныс пен усыныстыц багадан тыс фактор- 

лары (экон.) 
сураныс сершш (экон.) 
сураныс факторы (экон.) 
суранысты баскару (экон.) 
суранысты зерделеу (экон.) 
суранысты калыптастыру (экон.) 
суранысты талдау (экон.) 
суранысты экономикалык реттеу (экон.) 
сураныстын жоктыты (экон.) 
сураныстыц икемдшп (экон.) 
сурау белгкп (лингв.) 
сурау ведомое) (экон.) 
сурау демеулт (лингв.) 
сурау eciMfliri (лингв.) 
сураулы сейлем (лингв.) 
сурыпталымдык жайгасым (экон.) 
сурыптау интерференциясы (экон.) 
сурыптау машинасы (экон.) 
сурыптау, сорттау (экон.) 
сурыптылык yuiiH устеме (экон.) 
сухбат (мэден.) 
сухбат алу (мэден.) 
сухбат алушы (мэден.) 
сухбат 3flici 
сухбат-дерек (мэден.) 
сухбат-диалог (мэден.) 
сухбаткер, сауалнамага жауап беруш)

(мэден.)
сухбат-монолог (мэден.) 
сухбат-niKip (мэден.) 
сухбат-сауалнама (мэден.) 
суз)лмел) дауыссыздар (лингв.) 
сузшмел1 дыбыстар (лингв.)

суйек ою (енер)
суйектелген кебеже, жозыланган кебеже 

(этногр.)
суйемелдеу(енер) 
суйемелдеуол (енер)

невостребованный дивиденд 
невостребованноеть 
невостребованные вклады 
равновесие спроса и предложения 
регулирование спроса и предложения 
соотношение спроса и предложения 
неценовые факторы спроса и предложения

динамика спроса 
фактор спроса 
управление спросом 
изучение спроса 
формирование спроса 
анализ спроса
экономическое регулирование спроса
отсутствие спроса
эластичность спроса
вопросительный знак
ведомость-требование
вопросительная частица
вопросительное местоимение
вопросительное предложение
ассортиментная позиция
селективная интерференция
сортировочная машина
сортирование, сортировка, отбор, браковка
сортовая надбавка
интервью, диалог, беседа
интервьюирование
интервьюер
метод интервью
интервью-факт
интервью-диалог
респондент

интервью-монолог 
интервью-мнение 
интервью-анкета 
фрикативные согласные 
фрикативный звук, щипящий звук, щелевые 

звуки
резьба по кости
ларь, инкрустированный костью

аккомпонемет; поддержка 
концертмейстер
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еуйшмаздж (психол.) 
еунгу (спорт) 
сундеттеу (эти.) 
сурплеу (онер) 
суре (дши) 
суренсis ой (филос.)
сфера, ыкпал, аукым, ая, epic, сала (филос.)
сфералык аберрация (филос.)
схема, сызба, сорап, жуйе, сулба (мэден.)
схоластика (филос.)
сценарий (мэден.)
сценарийпп (мэден.)
сценографиялык шыгармашылык (мэден.) 
сыбагаластык (экон.) 
сыбайлас (зан) 
сыбайлас жемкорлык (зан) 
сыбайлас жемкорлыкпен курес туралы 

зандар (зан)
сыбайластар кауымы (тар.) 
сыбайластар тобы (зац) 
сыбайластык (зан) 
сыбыр кемек (пед.) 
сыбырлауык куркеа (мэден.) 
сыбырлауык, сыбыршы (мэден.) 
сыган романсы (енер) 
сыгымдау (спорт.) 
сызба дизайн (мэден.) 
сызба жазу (лингв.) 
сызык, же;п, горап 
сызыкты кагаз (ic кагаз) 
сызыкша (лингв.) 
сызылган мэтш (мэден.) 
сыйакы
сыйакы бойынша ujerepiM жасау (экон.) 
сыйга тарту кел1с1мшарты (ic кагаз) 
сыйымдылык (экон.) 
сыйынгыштык, табынгыштык (дши) 
сыйысымды (психол.) 
сыйысымдылык, уйлеамдппк (психол.) 
сыкак, пародия (онер) 
сыкак олендер (эдеб.) 
сыкак пародия (эдеб.) 
сыкак поэма (эдеб.) 
сыкак шарж (эдеб.) 
сыкак шумактар (эдеб.) 
сыкаккой актер (онер)

антипатия
ныряние
обрезание
строгание
сура
безликая мысль 
сфера
сферическая аберрация
схема
схоластика
сценарий
сценарист
сценографическое творчество 
издольщина 
сообщник, соучастник 
коррупция
законодательство о борьбе с коррупцией

община соучастников 
клика
сообщничество 
подсказка 
суфлерская будка 
суфлер
цыганский романс 
жим
графический дизайн 
начертательное письмо 
линия
линованная бумага
чертока, тире
зачеркнутый текст
вознаграждение
вычеты по вознаграждениям
договор дарения
вместимость, емкость
богомол ьство
совместимый
совместимость
пародия
сатирические песни 
сатирическая пародия 
сатирическая поэма 
сатирический шарж 
сатирические куплеты 
пародийный актер



сыкакшы (эдеб.)
сылбыр (психол.)
сылбыр кощл-куй (психол.)
сылбыр курес (спорт)
сылбыр ойын (спорт)
сылбыр шабуыл (спорт)
сымбат миниатюрасы (енер)
сымбатты онер музей) (мэден.)
сымбатшы (енер)
сын (эдеб.)
сын eciM (лингв.)
сын eciM жалгауы (лингв.)
сын eciM синонимдер1 (лингв.)
сын eciM шырайлары (лингв.)

сын eciMfli табыс сеттк  (лингв.) 
сын жэне езара сын (эдеб.) 
сын кимыл пысыктауыш (лингв.) 
сын психологиясы (психол.) 
сына э р т  (лингв.) 
сына жазу (мэден.) 
сына тэр1здес жазулар (мэден.) 
сынаганы уцпн азаматтарды кудалау, i3ine 

тусу (зан)
сынай талдау (эдеб.)
сынак ютапшасы (ic кагаз)
сынак сессиясы (ic кагаз)
сынак фильм (мэден.)
сынамалы музыка (енер)
сындарлы (филос.)
сындарлы философия (филос.)
сындарлык (филос.)
сыншы (эдеб.)
сыншыл ойлау (психол.)
сыншыл реализм (эдеб.)
сыншыл реализм aflici (эдеб.)
сынып жeтeкшici (пед.)
сынып жетекипсшщ аныктамалыгы (пед.)
сынып жиналысы (пед.)
сынып журналы (пед.)
сынып, тап, дэреже (филос.)
сыныптан тыс жумыс (пед.)
сыныптан тыс оку (пед.)
сыныптык сабак жуйеа (пед.)
сыцаржак тэрбие (пед.)
сынаржак тергеу (зац)

сатира
вяло
вялое настроение 
пассивная борьба 
пассивная игра 
пассивное наступление 
портретная миниатюра 
музей изящных искусств 
портретист 
критика
адъектив, имя прилагательное 
окончание прилагательного 
синонимы прилагательных 
степени прилагательных имен прилагател 

ных
прилагательный винительный 
критика и самокритика 
обстоятельство образа действия 
критическая психология 
руническая буква 
клинопись
клинообразные письмена 
преследование граждан за критику

критический разбор 
зачетная книжка 
зачетная сессия 
испытательный фильм 
экспериментальная музыка 
конструктивный 
критическая философия 
критицизм 
критик
критическое мышление 
критический реализм 
метод критического реализма 
классный руководитель 
справочник классного руководителя 
классное собрание 
классный журнал 
класс
внеклассная работа 
внеклассное чтение 
урочно-классная система 
одностороннее воспитание 
одностороннее расследование
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сынаржакты * 
сынарлас талдау (лингв.) 
сыпаны соз (лингв.) 
сыпайы тур (лингв.) 
еыпайылык стил1 (филос.) 
сыпайылык, 1лтипатшылык, 1зетшшк (пси- 

хол.)
еырбаздык (филос.)
сырганай адымдап козгалу (спорт)
сырганап адымдау (спорт)
сырганап журу(спорт)
сыргауыл (спорт)
сырги козгалу (спорт)
cbipf ымалы кесге *
сыргымалы норматив (спорт)
смргытасогу(спорт)
сырласгык катынастар (психол.)
сырт елдермен байланыс органдары (саяс.)
сырткы акау (окон.)
сырткы аудит (экон.)
сырткы элем, дунис (филос.)
сырткы бага (экон.)
сырткы байланыстар (саяс.)
сырткы берешек (экон.)
сырткы борыш (экон.)
сырткы борышты отеу (экон.)

сырткы дуниенщ шындыгы (филос.)
сырткы дыбысгык сойлеу (лингв.)
сырткы жэне iiiiK i

‘‘ырткы займ облигациясы (экон.)
сырткы зетпп (психол.)
сырткы келбст (мэден.)
сырткы композиция (мэден.)
сырткы куш (психол.)
сырткы карыз (экон.)
сырткы катер (саяс.)
сырткы катынас органдары (саяс.)
сырткы кимыл (психол.)
сырткы лингвистика (лингв.)
сырткы мемлекетпк карыз (экон.)
сырткы орта (пед.)
сырткы рынок (экон.)
сырткы спуда (экон.)
сырткы спуда айналымы (экон.)
сырткы спуда алымдары (экон.)

односторонний 
компактный анализ 
эвфемизм 
вежливая форма 
галантный стиль
вежливость, приличие, любезность

галантность, элегантность 
передвижение скользящим шагом 
скользящий шаг 
скользящий ход 
жердь
передвижение скользящим движением
скользящий график
скользящий норматив
скользящий удар
интимные отношения
органы внешних связей
внешний брак
внешний аудит
внешний мир
внешняя цена
внешние связи
внешняя задолженность
внешний долг
обслуживание внешнего долга, погашение 

внешного долга 
реальность внешного мира 
внешняя звуковая речь 
внешнее и внутреннее 
облигация внешнего займа 
внешнее внимание 
внешний облик 
внешняя композиция 
внешняя сила 
внешний заем 
внешняя угроза 
органы внешних отношений 
внешнее движение 
внешняя лингвистика 
внешний государственный заем 
внешняя среда 
внешний рынок 
внешняя торговля 
внешнеторговый оборот 
внешнеторговые сборы
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сырткы сауда арбитражи (экон.) 
сырткы сауда багасыныц серпiнi (экон.) 
сырткы сауда балансы (экон.) 
сырткы сауда банк) (экон.) 
сырткы сауда б1рлестш (экон.) 
сырткы сауда катынастары (экон.) 
сырткы сауда KeaiciMi (экон.) 
сырткы сауда келк1мшарты (экон.) 
сырткы сауда icy жаты (экон.) 
сырткы сауда кызмеп (экон.) 
сырткы сауда мэмшелер) (экон.) 
сырткы сауда монополиясы (экон.) 
сырткы сауда сальдосы (экон.) 
сырткы сауда тауар айырбасы (экон.) 
сырткы сауда ynriaepi (экон.) 
сырткы саудадаты есеп айырысу (экон.) 
сырткы саудадаты кемсггушшк (экон.) 
сырткы сауданын б1рьщгай тауар атаулыгы 

(экон.)
сырткы сахналык кощл-куй (енер) 
сырткы саясат (саяс.) 
сырткы саясат акпараты (саяс.) 
сырткы саясат акпаратын жинау жэне ендеу 

теориясы (саяс.) 
сырткы саясат болжамы (саяс.) 
сырткы саясат доктриналары (саяс.) 
сырткы саясат куралдары (саяс.) 
сырткы саясат теориясы (саяс.) 
сырткы саясагты жоспарлау (саяс.) 
сырткы синтагма (лингв.) 
сырткы синтаксис (лингв.) 
сырткы талдагыш (экон.) 
сырткы тежелу (психол.) 
сырткы ттркенд)рпштер (психол.) 
сырткы телемдер (экон.) 
сырткы туйсштер (психол.) 
сырткы флексия (лингв.) 
сырткы ic-эрекет aicruiepi (зан) 
сырткы ктер ведомствосы (экон.) 
сырткы icTep женшдеп парламентк комис- 

сиялар (саяс.)
сырткы ктер министрлт (саяс.) 
сырткы экономикалык кызмет (экон.) 
сырткы экономикалык мэмше (экон.) 
сырттай билш (саяс.) 
сырттай жарыс (спорт)

внешнеторговым арбитраж 
динамика внешнеторговых цен 
баланс внешней торговли 
внешнеторговый банк 
внешнеторговое обьединение 
внешнеторговые отношения 
внешнеторговая сделка 
внешнеторговый договор 
внешнеторговый документ 
внешнеторговая деятельность 
внешнеторговые сделки 
монополия внешней торговли 
сальдо внешней торговли 
внешнеторговый товарообмен 
модели внешней торговли 
внешнеторговый расчет 
дискриминация во внешней торговле 
единая товарная номенклатура внешней 

торговли
внешнее сценическое самочувствие 
внешняя политика 
внешнеполитическая информация 
теория сбора и обработки внешнеполитичес

кой информации
внешнеполитическое прогнозирование 
внешнеполитические доктрины 
средства внешней политики 
теория внешней политики 
внешнеполитическое планирование 
внешняя синтагма 
внешний синтаксис 
внешний анализатор 
внешнее торможение 
внешние раздражители 
внешние платежи 
внешние ощущения 
внешняя флексия 
акты внешнего действия 
ведомство иностранных дел 
парламентские комиссии по иностранным 

делам
министерство иностранных дел 
внешнеэкономическая деятельность 
внешнеэкономическая сделка 
заочное распоряжение 
заочное соревнование



сырттай ic журпзу (зан) 
сырттай каржылык бакылау (экон.) 
сырттай оку (пед.) 
сырттай окушы (пед.) 
сырггай окырмандар конференциясы (пед.) 
сырттай сойлеу (лингв.) 
сырттай уюм (зан) 
сырггай шеипм (саяс.) 
сырттай meiiiiMre кайта карау кезшдеп сот 

оюлегпп (экон.)
сырггай шеипмге шагымдану (зан) 
сыргган иландыру (филос.) 
сыргган кансыра устау (спорт) 
сыргган карыз алу (экон.) 
сыргган тартылган капитал (экон.) 
сыргган шыгарган ужымдык шеипм (пед.) 
сыршыл лирика, интимд1 лирика (эдеб.) 
сыр1пылдык жыр, лирика (эдеб.) 
сырык (эти.)
сырыкпен ерк1н жаттыгу (спорт)
сырык шаншу (спорт)
сырыкпен cenipy (спорт)
алтей бурылу (спорт)
стлтеме диспозициясы (ic кагаз)
стл геме каргочкасы (ic кагаз)
стлгемел1 санкция (ic кагаз)
cijney дем еулт (лингв.)
счлтеу есчм.фп (лингв.)
cinipren енбек (филос.)
сюжет (мэден.)
сюжет арнасы (онер)
сюжетаз балет (онер)
сюжетп сурет (мэден.)
сюжегпк ойын (мэден.)
с южеттж-такырыптык сурет (мэден.)
сюис либр Kypeci (Швейцария Kypeci) (спорт)
сюита (мэден.)
сюрреализм (филос.)
Iабак-бедер (ic кагаз)
1абаккелем (ic кагаз)
1абакша (спорт)
1 абакша лактыру (спорт)
1 абалаушылык (филос.)
1абан кырымен журу (спорт)
|абель (ic кагаз)
I абельдж куралдар (ic кагаз)

заочное производство 
опосредованный финансовый контроль 
заочное обучение 
заочник
заочная читательская конференция 
внешняя речь 
заочный приговор 
заочное решение
полномочия суда при пересмотре заочного 

решения
обжалование заочного решения
гетеросуггестия
захват снаружи
внешнее заимствование
привлеченный капитал
заочное коллективное решение
интимная лирика
лирика
шест
вольное упражнение с шестом
втыкание шеста
прыжок с шестом
поворот махом
ссылочная диспозиция
ссылочная карточка
ссылочная санкция
указательные частицы
указательное местоимение
заслуга
сюжет
линия сюжета 
бессюжетный балет 
сюжетная картина 
сюжетная игра
сюжетно-тематическая картина
борьба сюис либр
сюита
сюрреализм
лист-оттиск
листаж
диск
метание диска 
злорадство
ходьба на внешних краях стоп 
табель
табельные средства



табельдщ мулпс (экон.) 
табельнп (эком.) 
табигат коргау кукыгы (зан) 
табигат философиясы (филос.) 
табигатты коргау зандары (зан) 
табигатты пайдалану шарты (ic как аз) 
табигатты пайдалану экономикасы (экон.) 
табиги бага (экон.) 
табиги байлык (экон.) 
табиги болмыс (психол.) 
табиги бегет (экон.) 
табиги даму (филос.) 
табиги дарындылык (психол.) 
табиги енбек 6eniHici (экон.) 
табиги кажетсшу (экон.) 
табиги кажеттшктер (экон.) 
табиги кему (экон.) 
табиги кисынды корытынды (филос.) 
табиги корлар (экон.) 
табиги кукык (зан) 
табиги кун (экон.) 
табиги кызмет (экон.) 
табиги логикалык корытынды (филос.) 
табиги монополист (экон.) 
табиги монополия (экон.) 
табиги муктаждык (экон.) 
табиги осу каркыны (экон.) 
табиги реализм (филос.) 
табиги ресурстарды экономикалык багалау 

(экон.)
табиги сараптау (филос.) 
табиги сараптау anici (пед.) 
табиги сурыптау (филос.) 
табиги тэрбие (пед.) 
табиги Т1л (лингв.) 
табиги Tycipy (онер) 
табиги уйлеамдш к заны (филос.) 
табиги удайы OHnipic (экон.) 
табиги шартты рефлекс (психол.) 
табиги экономикалык корлар (экон.) 
табиги эксперимент (филос.) 
табиги-гылыми (филос.) 
табиги-гылыми материализм (филос.) 
табиги-гылыми парадигма (пед.) 
табиги-тарихи материализм (филос.) 
табиги-тарихи процесс (тар.)

табельное имущество 
табельщик
природоохранное право 
философия природы 
природоохранное законодательство 
договор на природопользование 
экономика природопользования 
естественная цена 
естественное богатство 
натура
естественная преграда 
естественное развитие 
дарование
естественное разделение труда 
естественная потребность 
естественные потребности 
естественная убыль 
естественно-логический вывод 
естественные ресурсы 
естественное право 
естественная стоимость 
естественная функция 
естественный логический вывод 
естественный монополист 
естественная монополия 
естественная потребность 
естественный темп роста 
естественный реализм 
экономическая оценка природных ресурс*

естественный эксперимент 
естественный экспериментальный метод 
естественный отбор 
естественное воспитание 
естественный язык 
натурная съемка 
закон природной гармонии 
естественное воспроизводство 
условный натуральный рефлекс 
природные экономические ресурсы 
естественный эксперимент 
естественно-научный 
естественно-научный материализм 
естественно-научная парадигма 
естественно-исторический материализм 
историко-естёсвенный процесс
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табу кашыктыг ы (зац) 
табу сез (лингв.) 
табу, тыйым соз * 
габыну (дши) 
габыну Д1н1 (дши)
габынушыдык, сокыр сешм (филос.) 
габыс, табыс акы (экон.)
1абыс децгеш (жоп.)
1абыс децгейш колдау (экон.)
:абыс ocepi (экон.)
1абыс коз1 (экон.)
1абыс мэл1мдемеш (экон.)
!абыс молшерлемеа (экон.)
I абыс салыты (экон.)
1абыс салыгы бойынша женшд)ктер (экон.) 
|абыс салыгын телеупплер (экон.)
1абыс сальн ынын агымдагы телемдер1 

(экон.)
1абые саясаты (саяс.)
1абыс сегтк  (лингв.)
I абыс ccpriiiii (экон.)
1абыс гапшылыгы (экон.)
1абыс тесплер) (экон.) 
laoi.ic туралы мэ;пмдеме (экон.)
I абыс удсме салыгы (экон.)
I абыс, Kipic (экон.) 
шбыска жету факторы (экон.)
I абыска салык салу (экон.)
Iабыстама оклм (ic кагаз)
1абыстан толенетш толем (экон.)
(абыстан тыс шыгындар (экон.)
I абыстар жиынтыгы (экон.)
тбыстарга салык салу презумпциясы (экон.)
I абыс гарды кайга болу (экон.)
I абыс гарды косу (экон.)
I абыс гарды саралау (экон.)
1абысгы баянды егу (спорт)
1абысты жасыру (экон.)
1абысты жумыс (экон.) 
шбысты мэл1мдеу (экон.)
1абысгы MeinuiKTCHymi (экон.) 
шбысты рсттеу (экон.)
I абыстылык (экон.)
1абыстылык межшпг) (экон.) 
кюыстылыктагы алшактык (экон.) 
iaoi.iCT i.in oo.iinyi (экон.)

дальность обнаружения 
словесное табу, запретное слово 
табу
культ, преклонение, поклонение
языческая религия
фетишизм, предрассудок
заработок
уровень дохода
поддержание уровня доходов
эффект дохода
источник доходов
декларация дохода
ставка дохода
подоходный налог
льготы по подоходным налогам
плательщики подоходного налога
текущие платежи по подоходному налогу

политика доходов 
винительный падеж 
динамика доходов 
дефицит дохода 
тесты достижений 
декларация о доходах 
прогрессивно-подоходный налог 
доход
фактор успеха 
обложение дохода налогом 
передаточное распоряжение 
отчисление от дохода 
расходы сверх доходов 
сумма доходов
презумпция облагаемости дохода 
перераспределение доходов 
сложение доходов 
дифференциация доходов 
закрепление успеха 
сокрытие доходов 
доходное занятие 
декларирование доходов 
собственник доходов 
регулирование дохода 
доходность 
шкала доходности 
разрыв в доходности 
разделение доходам



табысы аз азаматтар (эком.)
тавтограмма *
тавтология *
тагайындалган мерз)м
тагамтану институты (пед.)
таган (мэден.)
таган (спорт)
тагылык, варварлык (тар.)
таза активтер (эком.)
таза баланс (экон.)
таза бэсеке (экон.)
таза бэсекелестж рыногы (экон.)
таза бюджет (экон.)
таза жеьпс (спорт)
таза жену; жауырынын жерге типзу (спорт) 
таза зиян (экон.)
таза инвестициялык табыс (экон.)
таза индекстеу (экон.)
таза капитализм (экон.)
таза косылган кун (экон.)
таза лактыру (спорт)
таза енер (енер)
таза пайда (экон.)
таза пайда коэффициент) (экон.)
таза пайыз (экон.)
таза салмак (экон.)
таза салыктар (экон.)
таза табыс (экон.)
таза тэуекелдж (экон.)
таза тш (каймагы бузылмаган тш) (лингв.)
таза улттык табыс (экон.)
тайганак бет (спорт)
тайказан (этногр.)
тайм-аут; уз)л ic (спорт)
тайпа (тар.)
тайпа одагы (тар.)
тайпа т ш  (лингв.)
такса, KeciMni бага (экон.)
таксалаушы, багалаушы (экон.)
таксон (лингв.)
таксономия (систематика) (лингв.) 
таксономиялык грамматика (лингв.) 
таксономиялык категория (лингв.) 
такт, эдеп, уя * 
тактика (саяс.)
тактикалык арнайы сабак (саяс.)

малоимущие граждане
тавтограмма
тавтология
назначенный срок
институт питания
мольберт
стойка
варварство, дикость
активы нетто, чистые активы
баланс-нетто
чистая конкуренция
рынок чистой конкуренции
нетто-бюджет
чистая победа
туше
чистый убыток
чистый инвестиционный доход
чистая индексация
чистый капитализм
чистая добавленная стоимость
чистый бросок
чистое искусство
чистая прибыль
коэффициент чистой прибыли
чистый процент
вес нетто, чистый вес
чистые налоги
чистый доход
чистый риск
чистый язык, монолитный язык
чистый национальный доход
скользящая поверхность
большой котел
тайм-аут
племя
племенный союз 
племенной язык 
такса 
таксатор 
таксон
таксономия (систематика) 
таксономическая грамматика
таксономическая категория
такт
тактика
тактико-специальное занятие



224

тактикалык барлау (саяс.) 
тактикалык б1рл1к (саяс.) 
тактикалык даярлык (саяс.) 
тактикалык зрекет (саяс.) 
тактикалык жагдай (саяс.) 
тактикалык жаттыгу (саяс.) 
тактикалык жепспк (саяс.) 
тактикалык жоспар (саяс.) 
тактикалык комбинация (саяс.) 
тактикалык кор (саяс.) 
тактикалык корганыс (саяс.) 
тактикалык корганыс аймагы (саяс.) 
тактикалык косымша кор (саяс.) 
тактикалык курама (саяс.) 
тактикалык мшдет (саяс.) 
тактикалык ойлау (психол.) 
тактикалык операция (саяс.) 
тактикалык озара зрекет (саяс.) 
тактикалык сабак (саяс.) 
тактикалык табыс (саяс.) 
тактикалык гост (саяс.) 
тактикалык тзуекел (саяс.) 
тактикалык техникалык корсетюш (саяс.) 
тактикалык топ (саяс.) 
тактикалык туткиылдык (саяс.) 
тактикалык тыгыздык (саяс.) 
тактикалык уйрену (саяс.) 
тактикалык шеинм (психол.) 
тактикалык ыкпал (саяс.) 
тактика-техникалык деректер (саяс.) 
тактиль иллюзиялары (психол.) 
тактильд) (сyfiкемic) туйЫктер (психол.) 
тактильдш агнозия (психол.) 
тактильдж туйЫк (психол.) 
гактьп (моден.) 
тактппк акцент (моден.) 
тактЫк турык (моден.) 
т акт in i к шеп (моден.) 
так (тар.)
гак тармак, жалгыз тармакты елец (здеб.) 
таки а к (здеб.)
такнактап айгу. термел1 эуен (енер) 
такпактау (здеб.)
такпакшы. мзнсрлеп окушы (енер)
таксыр (тар.)
тактай cepinne (спорт)

тактическая разведка 
тактическая единица 
тактическая подготовка 
тактическое действие 
тактическая обстановка 
тактическое учение 
тактический успех 
тактический план 
тактическая комбинация 
тактический резерв 
тактическая оборона 
тактическая зона обороны 
тактический резерв 
тактическая комбинация 
тактическая задача 
тактическое мышление 
тактическая операция 
тактическое взаймодействие 
тактическое занятие 
тактический успех 
тактический прием 
тактический риск 
тактико-технический показатель 
тактическая группа 
тактическая внезапность 
тактическая плотность 
тактическое учение 
тактическое решение 
тактическое воздействие 
тактико-технические данные 
тактильные иллюзии 
тактильные ощущения 
тактильная агнозия 
тактильное ощущение 
тактовик 
тактовый акцент 
тактовый размер 
тактовая черта 
трон, престол 
моностих
стихотворение, такпак, частушка
речитатив
декламация
чтец
государь
трамплин



тактай cepimiere тию (спорт) 
тактай сертпеден ceKipy (спорт) 
такуа, сопы
такуалык, сопылык (дши) 
такырыптар картотекасы (ic катаз) 
такырыптык бакылау * 
такырыптык жоспар (ic катаз) 
такьфыптык картотека (ic катаз) 
такьфыптык кеш (мэден.) 
такырыптык композиция (мэден.) 
такырыптык репортаж (мэден.) 
такырыптык сурет (мэден.) 
такырыптык талдау * 
такырыптык тексеру * 
такырыптык шолу * 
талант курылымы (психол.) 
талан-тараж, урлы к (зац) 
талан-таражга салу, урлау (экон.) 
талап (зац)
талап (куыным) батасы (экон.)
талап (куыным) элементтер1 (зац)
талап арыз (зац)
талап арыз мазмуны (зац)
талап арызды кайтару (зац)
талап беру (зац)
талап етшмел) вексель (экон.)
талап ету (ic катаз)
талап ету кукыгы (зац)
талап зацды Mep3iMiHin OTyi (зац)
талап кою (зац)
талап кою Heri3i (зац)
талап коюшы (зац)
талап коюшы; куынушы (зац)
талап мерз1мй| токтата туру (зац)
талап мерз1м1нен OTyi (ic катаз)
талап пэш (зац)
талап, куыным (зац)
талап; мелшер *
талапкер
талапкердп ауыстыру (зац) 
талаптан бас тарту (зац) 
талаптарды есепке алу (зац) 
талаптарды косу (зац) 
талаптардыц молшерш азайту (зац) 
талапты баскага тапсыру (зац) 
талапты кабылдамау (зац)

коснуться трамплина 
прыжки с трамплина 
аскет
аскетизм; педантичность 
картотека заглавий 
тематический контроль 
тематический план 
тематическая картотека 
тематический вечер 
тематическая композиция 
тематический репортаж 
тематическая картина 
тематический анализ 
тематическая проверка 
тематический обзор 
структура таланта 
хищение, воровство 
расхищение
иск, требование, ультиматум
цена иска
элементы иска
исковое заявление
содержание искового заявления
возвращение искового заявления
предъявление иска
вексель до востребования
востребование
право на иск
истечение исковой давности 
предъявить иск 
основание иска 
предъявитель иска 
истец
приостановление исковой давности 
течение исковой давности 
предмет иска 
иск
норма, требование 
абитуриент 
замена истца 
отказ от иска 
зачет требований 
соединение исков
уменьшение размера исковых требований 
передача иска 
неприятие иска
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таланты канат апандыру (зан)
таланты канагаттандырудагы кезектшк (зан)
таланты караусыз калдыру (зан)
таланты озгерту (зан)
таланты, ынталы (психол.)
талаптылык, ынталылык (филос.)
'галаптын конелт (зан)
галаптын ncri3i мен мэнш езгерту (зан)
талаптын орындалуын камтамасыз ету (зан)
талап ic журпзу (зан)
талас; талас мэселе (саяс.)
талас доп (спорт)
талас допты тастау (спорт)
талас жазбалары (мэден.)
талассыз дэлел (филос.)
талассыз дэлелдеме (зан)
талгамалы жантырту (филос.)
талгампаздык, тандамалылык (филос.)
талгампаздык, эстетика (филос.)
талгамсыз мэдениет (мэден.)
талдагыштардын езара эрекет1 (психол.)
талдамалы топтастыру (лингв.)
талдау аркылы жинактау
талдау деректер1 (экон.)
талдау эд(сi (лингв.)
талдау жэне жинактау (экон.)
талдау таразысы (экон.)
талдау Typi (лингв.)
талдау-жинактау эд1с1 (лингв.)
талдау шы
талдаушылык (лингв.) 
талион (филос.) 
талкы (этногр.) 
талкылау (пед.) 
талмуд (филос.) 
талмудизм (филос.) 
талон (экон.)
талпыну, талпыныс (психол.) 
тамук (диш) 
тамук азабы (дши) 
тамук оты (/пни) 
танго (мэден.) 
тандем (мэден.) 
тандеммен жарыеу (спорт) 
тандыр (этногр.) 
тантал (тар.)

удовлетворение иска 
очередность удовлетворения иска 
оставление иска без рассмотрения 
изменение иска 
инициативный 
инициативность 
исковая давность
изменение оснований и предмета иска
обеспечение иска
исковое производство
контроверза
спорный мяч
спорный бросок
таласские надписи
аподейктика
непререкаемое доказательство 
избирательное воспроизведение 
изысканность; взыскательность 
эстетика 
квазикультура
взаймодействие анализаторов 
аналитическая группировка 
анализ через синтез 
аналитические материалы 
аналитический метод 
анализ и синтез 
аналитические весы 
аналитическая форма 
аналитико-синтетический метод 
аналитик 
аналитизм 
талион 
кожемялка
дискуссия, обсуждение
талмуд
талмудизм
талон
стремление
ад
инфернальные муки 
инфернальный огонь 
танго 
тандем
гонки на тандемах
тандыр
тантал



тантризм (филос.) 
тану (зан)
тану 6eariaepi (лингв.)
танымдык кызмет, танымдык ic-эрекет (пед.)
тану кабшеттшп (пед.)
тану рел1 (пед.)
тану, таныту ушш керсету (зан) 
танылтан кажеттппк * 
танылматан елж (зан) 
танылу (зан) 
таным *
танымды белсендшк (пед.)
танымдык есеп (пед.)
танымдык мэн (пед.)
танымдык мудде (пед.)
танымдылык (пед.)
танымнын рационал rypi (филос.)
таным нысаны (филос.)
таным теориясы (филос.)
таным туралы ш м  (пед.)
таныс, белгш (филос.)
таныту кезшде жауап алу (зан)
тан калу, тандану, таныркау (психол.)
танба бейнеа (экон.)
танба, белп (лингв.)
танба, тап *
танбаланбатан ешм (экон.) 
танбаланушы (лингв.) 
танбаланушы денотат (лингв.) 
танбалау, белплеу (экон.) 
танбалаушы (лингв.) 
тангы эуен
тандай апды дауыссыздар (лингв.) 
тандай алды дыбыстар (лингв.) 
тандай арты дауыссыздары (лингв.) 
тандай ортасы дауыстылары (лингв.) 
тандай-Tic дауыссыздар (лингв.) 
тандай шымылдыгы (лингв.) 
тандай ундес1м1 (лингв.) 
тандама жаттыгу (спорт) 
тандамалы (мэден.) 
тандамалы эдю (пед.) 
тандамалы шыгармалар (мэден.) 
тандану, таныркау (психол.) 
танданыс (психол.) 
тандап кайта жангырту (филос.)

тантризм
опознание, узнавание 
опознавательные знаки 
познавательная деятельность 
познавательная способность 
познавательная роль 
опознание, предъявление для опознания 
познанная необходимость 
неопознанный труп 
быть опознанным 
познание
познавательная активность 
познавательная задача 
познавательное значение 
познавательный интерес 
познаваемость
рациональная форма познания 
объект познания 
теория познания 
учение о познании 
известный
допрос при опознании
изумление
имидж марки
знак
отпечаток
немаркированный продукт 
обозначаемое, означаемое 
обозначаемый денотат 
маркировка
обозначающее, означающее 
альба
передненебные согласные 
передненебные звуки 
задненебные (или велярные) звуки 
гласные средненебные 
небно-зубные согласные 
небная занавеска 
небная гармония 
отборочное упражнение 
избранные 
выборочный метод 
избранные сочинения 
восклицание,удивление 
очарование
избирательное воспроизведение



228

тандау (пел.) выбор
тандаулы шырай (лингв.) превосходная степень
тацертенп денешыныкгыру (спорт) утренняя зарядка
ганертецгпйк бой cepriTy (спорт) утренняя зарядка
танертенгшк гимнастика (спорт) утренняя гимнастика
гаксрrcurijiiK тренаж (спорт) утренний тренаж
танертенгшк тренажер (спорт) утренний тренажер
танертенгшк, танергенп койылым (мзден.) утренник, утренний спектакль
тансык музыка (мэден.) экзотическая музыка
ганыркаган, ац-тац болган (психол.) изумленный
таи кайшылыгы (саяс.) классовый противоречие
гап муддеа (саяс.) классовый интерес
тапка дешнп когам (тар.) доклассовое общество
тапка ж т е л у  (филос.) классовое расслоение
тапкыр, зерек, алгыр (психол.) сообразительный
тапкырлык (пед.) находчивость, остроумие
тапкырлык ойыны (психол.) игра на находчивость
тапсыз когам (тар.) бесклассовое общество
тапсырма кел1с)мшарты (ic кагаз) договор поручения
тапсырма фильм (мэден.) заказной фильм
таисырмаларды есептеу (экон.) исчисление задач
тапсырыс (экон.) заказ, заявка
тапсырыс басылымы (мэден.) заказное издание
гапсырыс 6epymi (экон.) заказчик
тапсырыс кел1с1мшарты (ic кагаз) договор поставки
гапсырыстар бланюа (ic кагаз) бланк для заказов
тапсырысты рэамдеу (ic кагаз) оформление заказа
таптар (филос.) классы
таптык антогонизм * классовый антогонизм
таптык диадект1лер (лингв.) классовые диалекты
таптык жаргон (лингв.) классовый жаргон
таптык когам (тар.) классовое общество
таптык курес (тар.) классовая борьба
таптык мэдеииет (мэден.) классовая культура
таптык сипат (саяс.) классовый характер
тапшы тауар (экон.) дефицитный товар
тапшы экономика (экон.) дефицитная экономика
тапшылык (экон.) дефицит
тапшылыктын орнын толтыру (экон.) покрытие дефицита
таразы (экон.) весы
гаразы алымы (экон.) весовой сбор
гаразылап молшерлеу (экон.) весовое дозирование
гаразышы (экон.) весовщик
тарантелла(онер) тарантелла
тараптар (экон.) стороны
тараптар Teiunririin  принцип) (зан) принцип равенства сторон



тараптарга сот шытындарын етеу (зац)
тараптардьщ тещцп (заи)
тараптардын туашктемелер1 (зан)
тарату (мэден.)
тарату арнасы (мэден.)
тарату комиссиясы (экон.)
тарату куралдары (мэден.)
тарату, жою
тарау, басшы *
тариф (экон.)
тариф жуйеЫ (экон.)
тариф KecTeci (экон.)
тариф реформасы (экон.)
тариф шкаласы (экон.)
тарифтеу комиссиясы (экон.)
тарифа акы (экон.)
тарифт1 белплеу (экон.)
тариф™  женишктер (экон.)
тарифтж коэффициент (экон.)
тарифтж разряд (экон.)
тарифтж тор (экон.)
тарифтж-бЫктипк аныктамасы (экон.)
тарих философиясы (филос.)
тарихаят *
тарихи айналсоктьщ теориясы (тар.) 
тарихи алмасу (филос.) 
тарихи эдш (пед.) 
тарихи грамматика (лингв.) 
тарихи даналык (филос.) 
тарихи-дэстурл1 принцип * 
тарихи диалектология (лингв.) 
тарихи драма (мэден.) 
тарихи ескертюштерд1 коргау когамы 

(мэден.)
тарихи жанр (эдеб.)
тарихи жэне мэдени муралардын сакталуына 

камкорлык жасау мшдет1 (мэден.) 
тарихи жыр (эдеб.) 
тарихи карта (мэден.) 
тарихи кескшдеме (мэден.) 
тарихи куйлер (мэден.) 
тарихи-когамдык зан (тар.) 
тарихи кубылмалылык (филос.) 
тарихи лексика (лингв.) 
тарихи лексикология (лингв.) 
тарихи лингвистика (лингв.)

возмещение сторонам судебных расходов
равноправие сторон
объяснение сторон
распределение, распространение
канал распределения
ликвидационная комиссия
средства рассылки
ликвидировать
глава
тариф
тарифная система 
тарифная таблица 
тарифная реформа 
тарифная шкала 
тарификационная комиссия 
тарифная плата 
тарификация 
тарифные льготы 
тарифный коэффициент 
тарифный разряд 
тарифная сетка
тарифно-квалификационный справочник
философия истории 
историзм
теория исторического кругооборота 
историческое чередование 
исторический метод 
историческая грамматика 
историсофия
традиционно-исторический принцип 
историческая диалектология 
историческая драма
общество охраны исторических памятников 

исторический жанр
обязанность заботиться о сохранении истори

ческого и культурного населения 
историческая песня 
историческая карта 
историческая живопись 
исторические кюи 
общественно-исторический закон 
историческая изменчивость 
историческая лексика 
историческая лексикология 
историческая лингвистика
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тарихилык ( rap.) 
тарихи материал (мэден.) 
тарихи материализм (филос.) 
тарихи морфология (лингв.) 
тарихнама (тар.) 
тарихнамашы (тар.) 
тарихи поэма (эдеб.) 
тарихи поэтика (эдеб.) 
тарихи проза (эдеб.) 
тарихи психология (психол.) 
тарихи пьеса (эдеб.) 
тарихи-революциялык козгалыс (тар.) 
тарихи синтаксис (лингв.) 
тарихи сездш (лингв.) 
тарихи туеiнiк беру (пед.) 
тарихи тш б1л(м( (лингв.) 
тарихи уакига (тар.) 
тарихи фильм (мэден.) 
гарихи фонетика (лингв.) 
тарихи-этимологиялык (идеологиялык) тал- 

дау (пед.)
тарихтагы жеке адам 
тарихтану (тар.)
тарихты идеалиетж тургыдан туешу (филос.) 
тарихты материалиепк тургыдан угыну 

(филос.)
тармак, жол (эдеб.)
Тарраш корганысы (спорт) 
тарту, жумылдыру * 
гарту; жулку (спорт) 
тарту-таралгы (пед.) 
тартылу (спорт) 
гартына согу (спорт) 
тартыс (спорт)
тартыссыздык теориясы (филос.)
тас гасыры (тар.)
тас жолдагы жарыс (спорт)
тас KOMip дэуipi (тар.)
тас MyciH, муешдеу (онер)
гас театры (мэден.)
тастагы гацбалар (лингв.)
тасталынды тауарлар (зан)
тастама бага (экой.)
тастама экспорт
тастанды бала (зан)
тасымал (лннтв.)

историческое, историзм 
исторический материал 
исторический материализм 
историческая морфология 
историография 
историограф 
историческая поэма 
историческая поэтика 
историческая проза 
историческая психология 
историческая пьеса 
историко-революционное движение 
исторический синтаксис 
исторический словарь 
историческое толкование 
историческое языкознание 
историческое событие 
исторический фильм 
историческая фонетика
историко-этимологический (идеологический) 

анализ
личность в истории 
историковедение
идеалистическое понимание истории 
материалистическое понимание истории

строка
защита Тарраша
привлечение
подергивание
преподношение
подтягивание
заторможенный удар
перетягивание
теория бесконфликтности
каменный век
гонки на шоссе
каменноугольный век
изваяние
каменный театр
петроглифы
сброшенные товары
бросовая цена
бросовый экспорт
подкидыш
перенос слова



тасымал келэсч'мшарты (ic Kat аз) 
тасымал кужаттары (ic кагаз) 
тасымал куны (экон.)
тасымалданатын жуктерд1 сактандыру (экон.) 
тасымалдау кашыктыгы (экон.) 
тасымалдау ке.'памшарты (ic кагаз) 
тасымалдын езшдж куны (экон.) 
татуласу (филос.) 
татулык (филос.) 
тау жабдыгы (спорт) 
тау туризм! (спорт) 
тау ушсайысы (спорт) 
тау шангы беютюии (спорт) 
тау шангы коссайысы (спорт) 
тау шангы спорты (спорт) 
гау шангысы (спорт) 
тау шангысы спорты (спорт) 
тауар айналымдылыгы (экон.) 
тауар айналымы (экон.) 
тауар айналымын талдау (экон.) 
тауар айналымыньщ жылдамдыгы (экон.) 
тауар айналысы (экон.) 
тауар айырбастау (экон.) 
тауар алушы (экон.) 
тауар белгшерш пркеу алымы (экон.) 
тауар белпсш коргау (спорт) 
тауар дагдарысы (экон.) 
тауар жэне кызмет корсету Typ.iepi (экон.) 
тауар жетюзшм! (экон.) 
тауар жетюзшмшщ б!ркалыптылыгы (экон.) 
тауар жиыны (экон.) 
тауар женелтупп (экон.) 
тауар инспекциясы (экон.) 
тауар корлары (экон.) 
тауар кундылыгы (экон.) 
тауар кунынын 03repyi (экон.) 
тауар номенклатурасынын аукымдылыгы 

(экон.)
тауар enineMi (экон.) 
тауар вщцруип (экон.) 
тауар етюзу (экон.) 
тауар сапасы (экон.) 
тауар сату, тауар етюзу (экон.) 
тауар турлер1 (экон.) 
тауар фетишизм1(экон.) 
тауар 4eri (ic кагаз)

договор перевозки 
перевозочные документы 
стоимость перевозки 
страхование карго 
дальность перевозок 
договор перевозки 
себестоимость перевозок 
дружить, помириться 
дружность, согласие 
горное снаряжение 
горный туризм 
горное троеборье 
горнолыжное крепление 
горнолыжное двоеборье 
горнолыжный спорт 
горные лыжи 
горнолыжный спорт 
товарооборачиваемость 
товароборот 
анализ товарооборота 
скорость товарооборота 
товарное обращение 
товарный своп, товарообмен 
товарополучатель
сбор за регистрацию товарных знаков
защита товарного знака
товарный кризис
виды товаров и услуг
поставка товаров
равномерность поставки товара
товарная масса
товароотправитель
инспекция товара
товарные запасы
товарная ценность
изменение стоимости товара
глубина номенклатуры товаров

товарная единица 
товаропроизводитель 
сбыт товаров 
качество товаров 
реализация товаров 
товарный ассортимент 
товарный фетишизм 
товарный чек



layap ыдыеы ( жом.) 
тауар ысыраптары (экон.) 
гауар-акша айналысы (экон.) 
тауарга айналдыру (экон.) 
гауарга сураныетын кулдырауы (экон.) 
тауарды кай га багалау (экон.) 
гауарды уйге жеткпу (экон.) 
тауардыи багасын кем1ту (экон.) 
тауардыи ipKuyi, тауарбастылык (экон.) 
гауардын KacHerrepi (экон.) 
гауардын косалкы корларынын козгалысы 

(экон.)
тауардыи о\пршснд1к кезегй (экон.) 
гауардын сырт Kopimci (экон.) 
гауардын экспорттык куны (экон.) 
тауарлар биржасы (экон.) 
тауарлар таншыдыгы (экон.) 
гауарларды аудару (экон.) 
гауарларды мэл1.мдемеу (экон.) 
гауарларды мэгпмдеу (экон.) 
гауарларды сагу кукыгы алымы (экон.) 
гауарлардын »eTneyuiiairi, тауарлардын кем 

шыгуы (экон.)
гауарлардын i<epi импорты (экон.)
гауарлардын Typi (экон.)
тауарды к кемсэгупп.'пк (экон.)
гауар-матсриалдык косалкы корлар (экон.)
тауар-материалдык кундылыктар (экон.)
гауар-шик(зат биржасы (экон.)
тауга ормелеу (спорт)
гауг а ормелеуип (спорт)
тау-кен ережелср1 (зан)
тау-кен зандары (зан)
Таулы Алтай тин (лингв.) 
гаурат (филос.)
тауып алган немесе кездейсок пайда болтан 

баска 6ipcyiiH мулкш, буралкы малый 
мсннпктепу (зан) 

гаэквандо (спорт) 
гаянып бурылу (спорт) 
гаянып сскдру (спорт)
Гаяу 1НЫ1 ыс (саяс.)
Гаяу nii.H i.ic iai ы жатдайды реггеу (саяс.)
Iаж (тар.)
г.тж кмг iзу жорасы (тар.) 
глжтрибсалмасу*

тара товара 
товарные потери 
товарно-денежное обращение 
отоваривание 
спад спроса на товар 
переоценка товаров 
доставка товаров на дом 
декорт
затоваривание
свойства товара
движение товарных запасов

жизненный цикл товара 
внешний вид товара 
экспортная стоимость товара 
товарная биржа 
дефицит товаров 
переброска товаров 
недекларирование товаров 
декларирование товаров 
сбор за право реализации товаров 
недостача товаров

реимпорт товаров 
ассортимент товаров 
торговая дискриминация 
товарно-материальные запасы 
товарно-материальные ценности 
товарно-сырьевая биржа 
лазание по горам 
горовосходитель 
горное положение 
горное законодательство 
горно-алтайский язык 
библия
присвоение найденного или случайно оказав

шегося чужого имущества, либо пригуль
ного скота 

таэквандо 
поворот упором 
опорный прыжок 
Ближний восток
Ближневосточное урегулирование
корона
коронация
обмен опытом



тэжтрибе oejirici (пед.) 
тэж1рибе керсету (пед.) 
тэябрибе сабагы (пед.) 
тэлтрибеге непзделу (филос.) 
тэж1рибе.гпк ic-эрекет * 
тэж1рибелж сабак (пед.) 
тэж1рибеш игеру * 
тэж1рибеазд1к * 
тэж1рибе-улп MeKTemepi (пед.) 
тэйке (этногр.)
тэкаппарлык, еркеюрекпк (филос.)
тэл1мгер (пед.)
тэл1мгерлш (пед.)
тэлкек, пасквиль (эдеб.)
тэлкектеу (саяс.)
тэмсш (эдеб.)
тэщр (дши)
тэптштеп талдау *
тэрбие (пед.)
тэрбие эдютер1 (пед.)
тэрбие эдютерш тандау (пед.)
тэрбие беру кызмеп (психол.)
тэрбиедеп Kepi байланыс (психол.)
тэрбие диагностикасы (пед.)
тэрбие жэне даму (пед.)
тэрбие жэне окыту (пед.)
тэрбие журналы (ic кагаз)

тэрбие жумысы (пед.) 
тэрбие жумысыныц батдарламаеы (пед.) 
тэрбие жумысынын жоспары (пед.) 
тэрбие жумысынын нэтижес1 (мэден.) 
тэрбие завдылыктары (пед.) 
тэрбие кагидалары (пед.) 
тэрбие мазмупы (пед.) 
тэрбие максаты (пед.) 
тэрбие мекемелер1 (пед.) 
тэрбие мен окыту 6ipniri (пед.) 
тэрбие npoueci (пед.) 
тэрбие npoueciHiH диалектикасы (пед.) 
тэрбие психологиясы (психол.) 
тэрбие тэсЫ (мэден.) 
тэрбие геориясы (пед.) 
тэрбие ттм дш п н щ  елшем1 (пед.) 
тэрбиелену] киын балалар психологиясы 

(психол.)

критерий практики 
демонстрация опыта 
практический урок 
апостериори
практическая деятельность 
практическое занятие 
освоение опыта 
неопытность
опытно-показательные школы
тайке
высокомерие, чванство
наставник
наставничество
пасквиль
издевательство
притча
тенгри, господь 
подетальный анализ 
воспитание 
методы воспитания 
выбор методов воспитания 
рекреативная функция 
обратная связь в воспитании 
диагностика воспитания 
воспитание и развитие 
воспитание и обучение 
журнал для записей воспитательного харак

тера
воспитательная работа 
программа воспитательной работы 
план воспитательной работы 
результат воспитательной работы 
закономерности воспитания 
принципы воспитания 
содержание воспитания 
цель воспитания 
воспитательные учреждения 
единство обучения и воспитания 
процесс воспитания 
диалектика процесса воспитания 
психология воспитания 
способ воспитания 
теория воспитания
критерий эффективности воспитания 
психология трудновоспитываемых дегей
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iпропс.icnyini (пел.) 
тзрбиелсуий сараптау sflici (пед.) 
тзрбиелш жагдаят (пед.) 
тэрбиелж оку (пед.) 
тзрбиелж талаптар (пед.) 
эзрбиелж тестшер (пед.)
Iпрбиелiк улп (пед.)
тзрбиелж эксперимент (пед.)
тэрбиелипк (пед.)
тэрбиеш пплен.лру (пед.)
тэрбиен(ц максаттылыгы (пед.)
тзрбиенщ мзш (пед.)
тзрбиенщ онтайлы жолдары (пед.)
тзрбиенщ rypnepi (пед.)
тэрбиешз, Keprenci3 (пед.)
тэрбиеаздж, коргеназдж (пед.)
тэрбнеин (пед.)
тэрбиепп тулгасы (пед.)
тэркшенетш мулж т)з1мдемеш (зан)
тэркшенуге жатпайтын пай жарналары *
тзркшеу (зан)
тзртш (филос.)
тзртш алкасы (зан)
тзртш бузу (зан)
тзртш бузу [парасы (зан)
тзртш жазасы (зан)
тзртш жауапкершшп (зан)
тзртш журналы (ic катаз)
тзртш сактау (зан)
TspTin сактау жартысы (зан) 
тзртш соты (зан) 
тзртшаз кылык (пед.) 
тзргшаздж (пед.) 
тзртшшздж жасайтын тобыр (зан) 
тзр тп т  мшез-кулык (зан) 
тзрпптж билж (филос.) 
тзрт1пт1к жазалау (зан) 
тзртштж жаргы (зан) 
тзртштж жауапкерпплж (зан) 
тзртштж repic кылык (зан) 
тзрпптЫ к (зан) 
тзсш;п жур1с (спорт)
1зсш;н ойын (спорт) 
тзсчл;п урыс (спорт) 
тзуба (дши) 
тзусксл *

воспитанник
экспериментально-воспитывающий метод
воспитывающая ситуация
воспитывающее обучение
воспитательные требования
воспитательные тесты
воспитательный пример
воспитывающий эксперимент
воспитанность
гуманизация воспитания
целенаправленность воспитания
сущность воспитания
оптимальные пути воспитания
формы воспитания
невоспитанный
невоспитанность
воспитатель
личность воспитателя
опись конфискуемого имущества
паевые взносы, не подлежащие конфискации
конфискация
дисциплина
дисциплинарная коллегия 
дезорганизация 
дисциплинарная мера 
дисциплинарное взыскание 
дисциплинарная ответственность 
журнал поведения 
соблюдать порядок 
дисциплинарный устав 
дисциплинарный суд 
недисциплинарный проступок 
недисциплинированность 
сборища, учиняющие беспорядки 
дисциплинированное поведение 
дисциплинарная власть 
дисциплинарное наказание 
дисциплинарный устав 
дисциплийарная ответственность 
дисциплинарный проступок 
дисциплинированность 
комбинационный ход 
комбинационная игра 
комбинационный бой 
исповедь 
риск



тэуекел факторы (окон.) 
тэуекелдж жобалар (экон.) 
тэуекелД1КТ1 эртараптандыру (экон.) 
тэуекелдшк (экон.) 
тэуекелдшж активтер1 (экон.) 
тэуекелджжке непзделген аудит (экон.) 
тэуекелипл несиелещцру (экон.) 
тэуелдеу категориясы (лингв.) 
тэуелд1 акционерлж когам (экон.) 
тэуелд! кылатын мэмшелср (ic кагаз) 
тэуелд1 сураным (экон.) 
тэуелдж eciMfliri (лингв.) 
тэуелдж жалгау (лингв.) 
тэуелдж категориясы (лингв.) 
тэуелдж катынастар (лингв.) 
тэуелдшк белпЫ (экон.) 
тэуелдж ж кэсшкерлж (экон.) 
тэуелдшк, шрштарльж (филос.) 
тэуелаз акпарат (мэден.) 
тэуелшз акпараггык арна (мэден.) 
тэуелшз аудиторльж компания (экон.) 
тэуелшз ел (саяс.) 
тэуелшз кино (енер) 
тэуелшз мемлекет (саяс.) 
тэуелшз мемлекеттер достастыгы (саяс.) 
тэуелшз М1нездемелер;п жалпылау эдiсi 

(эдеб.)
тэуелшз театр (енер)
тэуелшз теледидар жаналыктарынын агент- 

Tiri (мэден.)
тэуелшз, консорциум (экон.) 
тэуелшздж (саяс.) 
тэулж боны 
тэулж тынысы (мэден.) 
твист(енер) 
театр (мэден.) 
театр areHiriri (мэден.) 
театр академиясы (пед.) 
театр антропологиясы (мэден.) 
театр агпалыгы (мэден.) 
театр аренасы (лингв.) 
театр эюмш ш п (енер) 
театр ecepi (мэден.) 
театр эуескойы (мэден.) 
театр багдарламалары (мэден.) 
театр байкаулары (мэден.)

фактор риска 
рискованные проекты 
диверсификация рисков 
рискованность 
рискованные активы 
аудит базирующийся на риске 
рискованное кредитование 
притяжательная категория 
зависимое акционерное общество 
кабальные сделки 
зависимый спрос 
притяжательное местоимение 
притяжательный аффикс 
категория притяжательности 
притяжательные отношения 
зависимый признак 
рисковое предпринимательство 
зависимость, притяжательность 
независимая информация 
независимый информационный канал 
независимая аудиторская компания 
независимая страна 
независимое кино 
независимое государство 
содружество независимых государств 
метод обобщения независимых характерис

тик
независимый театр
независимое агентство телевизионных но

востей 
консорциум 
независимость 
круглосуточно 
панорама дня 
твист 
театр
театральное агентство 
академия театра 
театральная антропология 
театральная неделя 
арена театра 
администрация театра 
театральный эффект 
театральный любитель 
театральные программы 
театральные смотры
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театр байланыстары, теазрлык байланыстар 
(моден.)

театр белпеч (моден.) 
театр Guii.Mi (моден.) 
театр бюллетеньдер1 (моден.) 
театр гимараты (моден.) 
теагрдаты театр (моден.) 
театр доуipi (моден.) 
театрды механикаландыру (енер) 
геатрдын одебиет 6eaiMi (енер) 
театрдыц курастыру 6eaiMi (енер) 
театр журналдары (моден.) 
театр журналистикасы (моден.) 
театр жумысы (моден.) 
театр жуйеа (моден.) 
театр зандары (моден.) 
театр кассасы (окон.) 
театр кэешкойлыгы (моден.) 
театр-клуб (моден.) 
театр костюм!, кшм-кешеп (моден.) 
театр KeiaeMi (моден.) 
театр-керкемсурет институты (моден.) 
театр кермелер1 (моден.) 
театр кунпзбеа (моден.) 
театр кггапханасы (моден.) 
театр котамдары (моден.) 
театр кызметкершщ аныктамалыгы (моден.) 
геатрландыру (моден.) 
геатрландырылтан мейрамдар (моден.) 
театрлы, театрлык (моден.) 
театрлык (моден.) 
театрлык аныздар (моден.) 
театрлык киял (моден.) 
театрлык нускалар (моден.) 
театрлык ойын-сауык касторындары 

(моден.)
театрлык орын (моден.) 
театрлык труппа жетекш1с1 (енер) 
теат рлык шарггылык (моден.) 
театр мауеымы (моден.) 
театр модениетт (моден.) 
театр мекемесч (моден.) 
театр монополияеы (моден.) 
театр музыкасы (моден.) 
театр муражайлары (моден.) 
театр оку орындары (моден.)

театральные связи

театральный знак 
театральное образование 
театральные бюллетени 
театральное здание 
театр в театре 
театральная эпоха 
механизация театра 
литературная часть театра 
монтировочная часть театра 
театральные журналы 
театральная журналистика 
театральная работа 
театральная система 
театральное законодательство 
касса театра 
театральное ремесло 
театр-клуб 
театральный костюм 
театральная весна
театрально-художественный институт 
театральные выставки 
театральный календарь 
театральная библиотека 
театральные общества 
справочник театрального работника 
театрализация
театрализованные праздники
театральный
театральность
театральные легенды
театральная фантазия
театральные версии
театрально-зрелищные предприятия

театральное место 
руководитель театральной труппы 
театральная условность 
театральный сезон 
театральная культура 
театральное учреждение 
театральная монополия 
театральная музыка 
театральные музеи 
театральные учебные заведения



т е а т р о л о г и я  (м э д е н .)  

т е а т р  о н к у н д т  (м э д е н .)  

т е а т р  eMipi (м э д е н .)  

т е а т р  eH epi (м э д е н .)  

т е а т р  eHepi и н с т и т у т ы  (м э д е н .)  

т е а т р  е н е р ш щ  т а б и г а т ы  (е н е р )  

т е а т р  п е д а г о ги к а с ы  (м э д е н .)  

т е а т р  п л а к а т ы  (м э д е н .)  

т е а т р  п с и х о л о г и я с ы  (п с и х о л .)  

т е а т р  р е ж и с с у р а с ы  (м э д е н .)  

т е а т р  р е ф о р м а с ы  (м э д е н .)  

т е а т р  р е ц е н з и я с ы  (м э д е н .)  

т е а т р -с э н д е м е  eHepi (м э д е н .)  

т е а т р  сэуле'П  (м э д е н .)  

т е а т р  с т у д и я с ы  (м э д е н .)  

т е а т р  cypeTinici (м э д е н .)  

т е а т р  с ы н ы  (м э д е н .)  

т е а т р т а н у  (м э д е н .)

т е а т р т а н у  (т е а т р  з е р г т е у )  ф а к у л ь те т ! (п е д .)

т е а т р т а н у ш ы , т е а т р  з е р т т е у н п  (м э д е н .)

т е а т р  т а р и х ы  (м э д е н .)

т е а т р  т е о р и я с ы  (м э д е н .)

т е а т р  т р у п п а с ы  (м э д е н .)

театр 'rypjiepi (мэден.)
театр тш  (мэден.)
т е а т р  ти п  ш м ц  т е а т р  с е м и о л о г и я с ы  (м э д е н .)

т е а т р  у ч и л и щ е м  (м э д е н .)

т е а т р  ф о й е а  (м э д е н .)

т е а т р  ф о т о г р а ф и я с ы  (м э д е н .)

т е а т р  ц е н зу р а с ы  (м э д е н .)

т е а т р ш ы л , т е а т р к у м а р  (м э д е н .)

т е а т р  ш ы м ы л д ы г ы  (м э д е н .)

т е а т р  ш ы н д ы т ы  (м э д е н .)

т е а т р  э н ц и к л о п е д и я с ы  (м э д е н .)

т е а т р  э с т е т и к а с ы  (м э д е н .)

T ereypiH fli т а л а п  aflic i (п е д .)  

т е п н  б а с ы л ы м  (м э д е н .)  

т е п н  б е л  in  т а р а т у  (м э д е н .)

TeriH зац кемеп (зан)
TeriH м ш д е т п  д а н а  (м э д е н .)

TeriH  о к ы т у  (п е д .)  

т е  п е т е л  у, т у з е л у  (с п о р т )  

т е ж е й т ш  э к о н о м и к а л ы к  с а я с а т  (с а я с .)  

т е ж е л у д щ  ж а й ы л у  за н ы  (ф и л о с .)  

т е ж е у  к упи  (с п о р т )  

т е ж е у а з  б ш п к т е н у  (с а я с .)

т е а т р о л о г и я

т е а т р а л ь н а я  д е к а д а

т е а т р а л ь н а я  ж и зн ь

т е а т р а л ь н о е  и с к у с с т в о

и н с т и т у т  т е а т р а л ь н о г о  и с к у с с т в а

п р и р о д а  т е а т р а л ь н о г о  и с к у с с т в а

т е а т р а л ь н а я  п е д а г о ги к а

т е а т р а л ь н ы й  п л а к а т

п с и х о л о г и я  т е а т р а

т е а т р а л ь н а я  р е ж и с с у р а

т е а т р а л ь н а я  р е ф о р м а

т е а т р а л ь н а я  р е ц е н зи я

т е а т р а л ь н о -д е к о р а ц и о н н о е  и с к у с с т в о

т е а т р а л ь н а я  а р х и т е к т у р а

т е а т р а л ь н а я  сту д и я

т е а т р а л ь н ы й  х у д о ж н и к

т е а т р а л ь н а я  к р и т и к а

т е а т р о в е д е н и е

т е а т р о в е д ч е с к и й  ф а к у л ь т е т

т е а т р о в е д

и с т о р и я  т е а т р а

т е о р и я  т е а т р а

т е а т р а л ь н а я  т р у п п а

т е а т р а л ь н ы е  ф о р м ы

т е а т р а л ь н ы й  я зы к

т е а т р а л ь н а я  с е м и о л о г и я

т е а т р а л ь н о е  у ч и л и щ е

ф о й е  т е а т р а

т е а т р а л ь н а я  ф о т о гр а ф и я

т е а т р а л ь н а я  ц е н зу р а

т е а т р а л , т е а т р а л к а

т е а т р а л ь н ы й  за н а в е с

т е а т р а л ь н а я  п р а в д а

т е а т р а л ь н а я  э н ц и к л о п е д и я

э с т е т и к а  т е а т р а

и м п е р а т и в н ы й  м е т о д

б е с п л а т н о е  и зд а н и е

б е с п л а т н о е  р а с п р е д е л е н и е

б е с п л а т н а я  ю р и д и ч е с к а я  п о м о щ ь

б е с п л а т н ы й  о б я за т е л ь н ы й  э к з е м п л я р

б е с п л а т н о е  о б у ч е н и е

в ы р а в н и в а т ь с я , в ы р о в н я т ь с я

с д е р ж и в а ю щ а я  э к о н о м и ч е с к а я  п о л и т и к а

зак о н  и р р а д а ц и и  т о р м о ж е н и я

с и л а  т о р м о ж е н и я

в с е в л а с т и е



238

т е з  ал ы м  (с п о р т )

теч  а л л ю р  (с п о р т )

теч ж е л к  (с п о р т )

теч  ж у р у  (с п о р т )

теч  ж ы л д а м  с у х б а т  (м э д е н .)

теч  к ар к ы н  (с п о р т )

теч о к у га  у й р ем у  (п е д .)

геч о т ю ч ш е т ш  а к т и в т е р  (эк о н .)

теч ау р у с  (л и н г в .)

т е з и с  *

т е к  к а т е го р и я с ы  (л и н г в .)

т е к  0 4 in e  т э н д ж , т е л ! м д ш к  (ф и л о с .)

т е к е л р е с п к ,  т а й т а л а с  (с а я с )

TeKcepic (экон.)
rcKcepic aicrici (э к о н .)

т е к с с р м е , TeKcepic, к а р а л  ш ы гу  (чан)

т е к с е р у  aKTici (э к о н .)

т е к с е р у  aKTici (эк о н .)

т е к с е р у  б а л а н с ы  (эк о н .)

т е к с е р у  д и к т а н т ы  (п е д .)

т е к с е р у д щ  (к а р а у д ы ц ) турлер1  (чан )

т е к с е р у  к о м и с с и я с ы  (эк о н .)

гек сер у  к о м и тет! (эк о н .)

т е к с е р у  с а б а г ы  (п е д .)

гексер у и п  (эк о н .)

т е к с т о л о г и я , м э т ж т а н у , м э т ж н а м а  (л и н г в .)  

ТекТЙС ко р  (п с и х о л .)

т е к п к  (г е н е г и к а л ы к )  п с и х о л о г и я  (п с и х о л .)

т е к 'п л ж  п ы ш а н д а р ы

т е л е а в т о р л  ы к ( м э д е н .)

т е л е а к п и я  (м э д е н .)

т е л е а к п а р а т  (м э д е н .)

тел  еон  ri м е( м э д е  н .)

т е л е э ц п м е ,  т е л е с у х б а т  (м э д е н .)

т е л е б а г д а р л а м а  ( м э д е н .)

г е л е б а г д а р л а м а л а р м е н  а л м а с у  (м э д е н .)

г е л е б а й л а н ы с  KenicTiri (м э д е н .)

т е л е б а н л а и ы с  кеш ен ! (м э д е н .)

г е л е б а й л а н ы с , т е л е к а т ы н а с  (м э д е н .)

ге л е б э й г е . т е л е м а р а ф о н  (м э д е н .)

тсл е б о л ж а у . гел е б о л ж а м  (м э д е н .)
гелегач ег  ( м эд е н .)

т е л е г р а м м а  (ic  кагач)

т е л е г р а ф  (м э д е н .)

т е л е г р а ф  а ге н ттп т  (м э д е н .)

тел егр а( |)  а п п а р а т ы  (м э д е н .)

б ы с т р ы й  ш аг

б ы с т р ы й  а л л ю р

б ы с т р а я  р ы с ь

б ы с т р ы й  ход

э к с п р е с с -и н т е р в ь ю
б ы с т р ы й  т е м п

у ч и т ь с я  б ы с т р о  ч и та ть

б ы с т р о  р е а л и з у е м ы е  а к т и в ы

т е за у р у с

т е зи с

к а т е го р и я  р о д а  

с п е ц и ф и ч н о с т ь  

к о н ф р о н т а ц и я  

р е в и зи я  

а к т  р е в и зи и  

д о с м о т р  

а к т  п р о в е р к и  

р е в и з и о н н ы й  а к т  

п р о в е р о ч н ы й  б а л а н с  

п р о в е р о ч н ы й  д и к т а н т  

в и д ы  о с м о т р а  

р е в и зи о н н а я  к о м и с с и я  

р е в и з и о н н ы й  к о м и т е т  

п р о в е р о ч н ы й  у р о к  

р е в и зо р  

т е к с т о л о г и я  

г е н е ф о н д

г е н е т и ч е с к а я  п с и х о л о г и я

р е г а л и и

т е л е а в т о г р а ф

т е л е а к ц и я

т е л е и н ф о р м а ц и я

т е л е р а с с к а з

т е л е б е с е д а

т е л е п р о г р а м м а

о б м е н  т е л е п р о г р а м м а м и

т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о е  п р о с т р а н с т в о

т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы й  к о м п л е к с

т е л е к о м м у н и к а ц и я

т е л е м а р а ф о н

т е л е п р о г н о з

т е л е г а з е т а

ж е д е л х а т

т е л е г р а ф

т е л е г р а ф н о е  а г е н т с т в о  

т е л е г р а ф н ы й  а п п а р а т
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т е л е г р а ф  б а й л а н ы с ы  (м э д е н .)  

т е л е г р а ф  кабе.'п  (м э д е н .)  

т е л е г р а ф  л и н и я с ы  (м э д е н .)  

т е л е г р а ф  т о р а б ы  (м э д е н .)  

т е л е г р а ф  х а б а р ы  (м э д е н .)  

т е л е г р а ф т ы к  б а й л а н ы е  (м э д е н .)  

т е л е г р а ф ш ы  (м э д е н .)  

т е л е г р а ф  ш ы гы н д а р ы  (м э д е н .)  

т е л е д е р е к т е м е  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р , т е л е в и з и я  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р  а р н а с ы  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р  б а г д а р л а м а с ы н ы н  к у р ы л ы м ы  
(м э д е н .)

т е л е д и д а р д а  х а б а р д ы  ж у р п з у и н  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р д а н  б е р ш е т ш  х а б а р л а р  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р  ж а н р л а р ы  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р  ж а н а л ы к т а р ы  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р  ж а н а л ы к т а р ы н  д а я р л а у  (м э д е н ,)  

т е л е д и д а р  ж э н е  э д е б и е т  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р  ж е н ш д е п  б а с  м а м а н  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р  ж у р н а л и с т и к а с ы н ы н  э д ю т е м е а  
(м э д е н .)

т е л е д и д а р  кейш кер1  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р л ы к  б а г д а р л а м а  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р л ы к  б а й л а н ы е  ж е р с е р И  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р л ы к  б а р л а у  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р л ы к  д р а м а т у р ги я  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р л ы к  ж а б д ы к  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р л ы к  ж а ц а л ы к т а р  к ы з м е п  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р л ы к  к о й ы л ы м  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р л ы к  л е з д е м е  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р л ы к  о р т а л ы к  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р л ы к  р е ж и с с е р -а с с и с т е н т  (е н е р )  

т е л е д и д а р л ы к  с у х б а т  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р л ы к  с ц е н а р и й  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р л ы к  т е х н и к а  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р л ы к  т у сш д 1 р м е  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р л ы к  х а б а р  т а р а т у  ж и ш п  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р  OHepi (м э д е н .)

т е л е д и д а р  р е д а к т о р ы  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р  сауда  ж а р н а м а с ы  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р  с и г н а л ы , б е л п а  (м э д е н .)  

т е л е д и д а р  т а р и х ы  (л и н г в .)  

т е л е д и д а р  э н ц и к л о п е д и я с ы  (м э д е н .)  

т е л е д у м а н  (м э д е н .)

т е л е г р а ф н а я  с в я зь  

т е л е г р а ф н ы й  к а б е л ь  

т е л е г р а ф н а я  л и н и я  

т е л е г р а ф н а я  с е т ь  

т е л е г р а ф н о е  с о о б щ е н и е  

т е л е г р а ф н а я  с в я зь  

т е л е г р а ф и с т  

т е л е г р а ф н ы е  р асх о д ы  

т е л е д о к у м е н т а л и с т и к а  

т е л е в и д е н и е ,т е л е в и з о р  

т е л е в и з и о н н ы й  к ан ал  

с т р у к т у р а  п р о гр а м м  т е л е в и д е н и я

т е л е в е д у щ и й  

п е р е д а ч и  по  т е л е в и д е н и ю  

т е л е в и з и о н н ы е  ж а н р ы  

т е л е в и з и о н н ы е  н о в о с т и  

п о д г о т о в к а  т е л е в и з и о н н ы х  н о в о с т е й  

т е л е в и д е н и е  и л и т е р а т у р а  

гл а в н ы й  с п е ц и а л и с т  п о  т е л е в и д е н и ю  

м е т о д и к а  т е л е в и з и о н н о й  ж у р н а л и с т и к и

т е л е в и з и о н н ы й  п е р с о н а ж  

т е л е в и з и о н н а я  п р о г р а м м а  

с п у т н и к  т е л е в и з и о н н о г о  в е щ а н и я  

т е л е в и з и о н н а я  р а зв е д к а  

т е л е в и з и о н н а я  д р а м а т у р ги я  

т е л е в и з и о н н о е  о б о р у д о в а н и е  

т е л е в и з и о н н а я  с л у ж б а  н о в о с т е й  

т е л е в и з и о н н а я  п о с т а н о в к а  

т е л е в и з и о н н а я  л е т у ч к а  

т е л е в и з и о н н ы й  ц е н т р  

р е ж и с с е р -а с с и с т е н т  т е л е в и д е н и я  

т е л е в и з и о н н ы й  д и а л о г  

т е л е в и з и о н н ы й  с ц е н а р и й  

т е л е в и з и о н н а я  т е х н и к а  

т е л е в и з и о н н ы й  к о м м е н т а р и й  

д и а п а зо н  т е л е в и з и о н н о г о  в е щ а н и я  

и с к у с с т в о  т е л е в и д е н и я , т е л е в и з и о н н о е  и с к у с 
ств о

р е д а к т о р  т е л е в и д е н и я  

т е л е т о р го в а я  р е к л а м а  

т е л е в и з и о н н ы й  с и гн а л  

и с т о р и я  т е л е в и д е н и я  

т е л е в и з и о н н а я  э н ц и к л о п е д и я  

т е л е ш о у
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т с л е ж а б д ы к  (м о д е н .)  
т ел е ж а у л а п  а л у  (м о д ен .)  

т е л е ж о с п а р  (м о д е н .)  

т е л е ж у р н а л и с т  (м о д ен .)  

т е л е ж у р н а л и с т и к а ( м о д е н .) 

т е л е ж у м б а к  (м о д е н .)  
т е л е ж у р п зу т ш , г е л е д и к то р  (м о д е н .)  

т е л е к о д т ы к  б а й л а н ы с  (м о д ен .)  

т ел ек о м п ан и я  (м о д е н .)  

т е л е к е ш р  (м о д е н .)  

т е л е к е р е р м е н  (м о д ен .)  

т е л е к е р е р м е н  х а т т а р ы  (м о д е н .)  

т е л е к е р е р м е н ш н  к у н д е л 1 л  (ic  к а га з )  

т е л е к а б ы л д а г ы ш  (м о д е н .)  

т е л е к о й ы л ы м  (м о д е н .)  

т е л е к у ж а т  (м о д е н .)  

т е л е к у р а л  (м о д е н .)  

т е л е м э т ш  (м о д е н .)  

т ел ем этш д 1  6 ip iic rip y  (м о д е н .)  

т е л е м у н а р а  (м о д е н .)  

т е л е н а р ы к  (м о д е н .)  
т е л е о б ъ е к т и в  (м о д е н .)  

т е л е о л о ги я  (ф и л о с .)  

т е л е о п е р а т о р  (м о д е н .)  

т е л е о р т а л ы к  (м о д е н .)  

т е л е е ш м  (м о д е н .)  

т е л е п а т и я  (ф и л о с .)  

т е л е п о в е с т ь  (м о д е н .)  

т е л е п у б л и ц и с т и к а , т е л е к е с е м с е з  (м о д е н .)  

т е л е ш ю р т а л а с  (м о д е н .)  

т е л е р а д и о а к п а р а т  (м о д е н .)  

т е л е р е ж и с с е р  (м о д е н .)  

т е л е р е п о р т е р  (м о д е н .)  

т е л е с а й ы с , т е л е т а л к ы л а у , т е л е п ш р  (м о д е н .)  

т е л е с к о п  (м о д е н .)  

т е л е с к о п т ы к  а й ы р т ы гы н  (м о д е н .)  

т е л е с п е к т а к л ь  (т е л е в и з и я л ы к  к о й ы л ы м ) 
(м о д ен .)

т е л е с т у д и я  (м о д е н .)  

т е л е с у ф л е р  (м о д ен .)  

г е л е с у х б а т  (м о д е н .)  

т е л е с ц е н а р и й  (м о д е н .)  

т е  л е с ы м б атт  ы л ы к ( м о д е н .) 

т е л е с ю ж е т  (м о д ен .)

I cj I e r a  н ы м  ( м о д е н .) 

т е л е т а р а т к ы ш  (м о д ен .)

телеоборудование
телеэкспансия
телепроект
тележурналист
тележурналистика
телевикторина
теледиктор
телекодовая связь
телекомпания
телемост
телезритель
письма телезрителей
дневник телезрителя
телеприемник
телепостановка
теледокумент
телеаппарат
телетекст
компановка телетекстов
телевышка
телерынок
телеобъектив
телеология
телеоператор
телеиндустрия, телецентр
телепродукция
телепатия
телеповесть
телепублицистика
теледискуссия
телерадиоинформация
телережиссер
телерепортер(корреспондент)
теледебаты
телескоп
телескопические вилки
телеспектакль (телевизионный спектакль)

телестудия
телесуфлер
телеинтервью
телесценарий
телегеничность
телесюжет
телеведение
телепередатчик
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теле гуc i ндiрмешi (мэден.) 
телетшгш (мэден.) 
телеундесу, телетшдесу (мэден.) 
телефондагы сезд1 тындау туралы тапсырма 

(зан)
телефонмен сезд1 тындау хаттамасы (зан)

телехабар (мэден.)
телехабарды кецаукымда тарату
телешеж1ре (мэден.)
телешолушы (мэден.)
телеэфир (мэден.)
телтус1р1м (мэден.)
тематика, такырыпнама (мэден.)
тембр, дыбыс ыргаты *
тембр иллюзиялары (психол.)
темпера(енер)
темперамент (психол.)
темперамент типтер! (психол.)
температуралык туйс1ктер (психол.)
тем1р дэу1р! (тар.)
тенденция, агым, урд1с (экон.)
тендер (экон.)
тендерлж кегилдж (экон.)
тендерл1к кужаттама (экон.)
тендерлж сауда-саттык (экон.)
тендерлж усыныс (экон.)
теннис (спорт)
теннис аланы (спорт)
теннис добы (спорт)
теннис калаты (спорт)
теннисбол (спорт)
тенниснп (спорт)
тенор (енер)
тенор ал и ) (енер)
тенор домбыра (мэден.)
тенорльщ кулаккуй (енер)
тен, жук (экон.)
тенге (экон.)
тецгер)мдшк (экон.)
тецгегшлдж, монетаризм (экон.)
тендесс1зд1к (тар.)
тендестж, альтернат
тендест1ру бажы (экон.)
тендж, тепе-тендж (зан)
тенест1ршу жарысы (спорт.)

телекомментатор
телекорреспондент
телеперекличка
поручение о прослушивании телефонных 

переговоров
протокол прослушивания телефонных пере

говоров
телевещание, телепередача
глобальное телевещание
телеподпись
телеобозреватель
телеэфир
съемочные дубли
тематика
тембр
иллюзии тембра
темпера
темперамент
типы темперамента
температурные ощущения
железный век
тенденция
тендер
тендерная гарантия 
тендерная документация 
тендерные торги 
тендерное предложение 
теннис
теннисная площадка
теннисный мяч
теннисная ракетка
теннисбол
теннисист
тенор
тенор-альтино 
домбра тенор 
теноровый ключ 
вьюк
тенге, монета
сбалансированность
монетаризм
беспрецедентность
альтернат
уравнительная пошлина 
равенство, равноправие 
сравнительное соревнование
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зе ц е у  (л и н г в .)  

т е и к у к ы к с ы з д ы к  (с а я с .)  

ген  к у к ы к с ы з  u ja p i r a p  (за н ) 

т с ц  к у к ы к т а н  а й ы р у  (за н ) 

ген  к у к ы к т ы к  (за н )  
ген  к у р  ы л  т а й  ш  ы (эк о н .)  

ген  о й ы н  (с п о р т )  

ген с а й л а у  к у к ь н  ы (за н ) 

ген  т о р а г а  (с а я с .)  

ген  т у п н у с к а  м ат  in  (ic  к агаз ) 

ген  у стау  (эк о н .)

т е щ з  а р б и т р а ж  к о м и с с и я с ы  (за н )  

т е щ з  к е п с а й ы с ы  (с п о р т )  

т е ш з д е  ж у зу  к у ж а т т а р ы  (за н ) 

т е ц а з д ш  (с а я с .)  

тео го н и я  (э д е б .)

т е о д и ц е я , к у д а й д ы  ак т а у  (ф и л о с .)

тео к р ати я  (с а я с .)

теолог ия (ф и л о с .)

г е о л о г и я л ы к  с о ц и о л о г и я  (эк о н .)

теори я  б о й ы н ш а  т е н  о й ы н  (с п о р т )

теория  м ен  п р а к т и к а  6 ip n ir i  (ф и л о с .)

ге о р и я л ы к  б ш м  (п е д .)

т е о р и я л ы к  зи я т  (ф и л о с .)

ге о р и я л ы к  л и н г в и с т и к а  (л и н г в .)

т е о р и я л ы к  о й л ау  (ф и л о с .)

т е о р и я л ы к  п с и х о л о ги я  (п с и х о л .)

т е о р и я л ы к  с а б а к  (п е д .)

т с о р и я ш ы л , к и с ы н ш ы л , т е о р и я л ы к  (ф и л о с .)

те о с о ф и я , к у д а й ш ы л д ы к  (д ш и .)

т е п е -т е н  б а г а  (эк о н .)
гепе-тендп<  ж а гд а й  (эк о н .)

геп е-теги н к  с е з ш у  т у й а к т е р 1  (п с и х о л .)

ге н е -ге щ ц к  т е о р и я с ы  (ф и л о с .)

т е п е -т е щ ц к  т у й а к т е р  (п с и х о л .)

ге п е -ге н д ш  ф и л о с о ф и я с ы  (ф и л о с .)

rene-TeiLTiKri ж о га л  гу (с п о р т )

геп е -те н д п сп  с а к т а у  (ф и л о с .)

г е р б е л 1 кл1п

гер геу  (а л д ы н  а л а  т е р г е у )  (за н )

гергеу, ж ау ан  ал  у  (за ц )  

гергеу  (с о т )  о р е к е л  (за ц ) 

гергеу  о р е к е и н  ж ург1зу  о р н ы  (за ц ) 

гергеу  о р е к е r in in  х а т т а м а с ы  (за н ) 

гергеу  бо л  i м i 11 i ц б а с т ы гы  (за ц )

э п и т е т

н е р а в н о п р а в и е

н е р а в н о п р а в н ы е  д о г о в о р ы

д и с п р и м и н а ц и я

р а в н о п р а в и е

с о у ч р е д и т е л ь

н и ч ья

р а в н о е  и зб и р а т е л ь н о е  п р а в о

с о п р е д с е д а т е л ь

а у т е н т и ч н ы й  т е к с т

б а л а н с и р о в а н и е

м о р с к а я  а р б и т р а ж н а я  к о м и с с и я

м о р с к о е  м н о г о б о р ь е

м о р е х о д н ы е  д о к у м е н т ы

н е р а в е н с т в о

у е о го н и я

т е о д и ц е я , б о г о о п р а в д а н и е

т е о к р а т и я

т е о л о ги я

т е о л о г и ч е с к а я  с о ц и о л о г и я  

т е о р е т и ч е с к а я  н и ч ь я  

е д и н с т в о  т е о р и и  и п р а к т и к и  

т е о р е т и ч е с к а я  зн а н и е  

т е о р е т и ч е с к и й  и н т е л л е к т  

т е о р е т и ч е с к а я  л и н г в и с т и к а  

т е о р е т и ч е с к о е  м ы ш л е н и е  

т е о р е т и ч е с к а я  п с и х о л о г и я  

т е о р е т и ч е с к а я  за н я т и е  

т е о р е т и к , т е о р е т и ч е с к и й  

т е о с о ф и я  

р а в н о в е с н а я  ц е н а  

к а р т б л а к и

о щ у щ е н и е  р а в н о в е с и я  

т е о р и я  р а в н о в е с и я  

о щ у щ е н и е  р а в н о в е с и я  

ф и л о с о ф и я  т о ж д е с т в а  

п о тер я  р а в н о в е с и я  

д е р ж а т ь  р а в н о в е с и е  

в и б р а ф о н

с л е д с т в и е , р а с с л е д о в а н и е  (п р е д в а р и т е л ь н о е  
р а с с л е д о в а н и е )  

д о п р о с

с л е д с т в е н н о е  (с у д е б н о е )  д е й с т в и е  

м е с т о  п р о и зв о д с т в а  с л е д с т в е н н о г о  д е й с т в и я  

п р о то к о л  с л е д с т в е н н о г о  д е й с т в и я  

н а ч а л ь н и к  с л е д с т в е н н о г о  о тд е л а
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т е р г е у ге  к ар сы  э р е к е т  (за н )  

т е р г е у д е п  а д а м  (за н )  

т е р г е у д е п  к ате  (за н )  

тергеуд1  б а г д а р л а м а л а у  (з а н )  

те р ге у д ш  а я к т а л у ы  (за н )

Tepreyai т о к т а т к а н н а н  к е й ш п  ic -эр е к е т ! (за н )

т е р г е у д 1 у й ы м д а с т ы р у  (за н )

т е р г е у  ж а г д а й ы  (за н )

т е р г е у  ж о л ы м е н  к у э л а н д ы р у  (з а н )

т е р г е у  и зо л я т о р ы , к а п а с ы  (за н )

т е р г е у  и н т у и ц и я с ы  (за н )

т е р г е у  к о м и с с и я с ы  (за н )

т е р г е у  о р г а н ы  (за н )

т е р г е у  п р а к т и к а с ы н ь щ  п с и х о л о г и я с ы  (п с и -  
х о л .)

re p r e y c i3  с о т  (за н )

т е р г е у  т э ж ! р и б е а  (за н )

т е р г е у  m i (за н )

т е р г е у ш ш щ  б о л ж а у ы  (за н )

т е р г е у ш ш щ  ж е к е  т а п с ы р м а л а р ы  (т а л а б ы )
. (зан)

т е р г е у ш ш щ  iuiKi ceHiMi (за н )  

т е р г е у ш ш щ  к а у л ы с ы  (за н )

T ep rey m iH in  с у р ау  с а л у ы  (за н )

T ep rey m iH in  т е х н и к а л ы к  у й ы м д а с т ы р у  ш а р а -  
л а р ы  (за н )

т е р г е у  э к с п е р и м е н т !  (за н )  

т е р е н  б и п м  (п е д .)

т е р е н г е  б о й л а й т ы н  п с и х о л о г и я  (п с и х о л .)

т е р е н д е й  к о р у  (п с и х о л .)

т е р е н д ж к е  с е ю р у  (с п о р т )

т е р е г ц ц к п  а н г а р у  (п е д .)

т е р е ц  о й л ы л ы к  (ф и л о с .)

т е р м е  (е н е р )

т е р м е  д и к т а н т  (п е д .)

тер м егш  (е н е р )

т е р м и н , атау  (л и н г в .)

т е р м и н д е щ ц р у  (л и н г в .)

т е р м и н д ж  л е к с и к а  (л и н г в .)

т е р м и н ж а с а м  (л и н г в .)

т е р м и н к о м  (с а я с .)

т е р м и н о л о г и я  (л и н г в .)

т е р м и н о л о г и я  к о м и тет! (с а я с .)

т е р м и н о л о г и я л ы к  с е з д ж  (л и н г в .)
т е р м и н т а н у  (л и н г в .)

т е р м и н т1 р к ес  (л и н г в .)

п р о т и в о д е й с т в и е  р а с с л е д о в а н и ю  

п о д с л е д с т в е н н о е  л и ц о , п о д с л е д с т в е н н ы й  

с л е д с т в е н н а я  о ш и б к а  

п р о г р а м м и р о в а н и е  р а с с л е д о в а н и я  

о к о н ч а н и е  с л е д с т в и я

д е й с т в и е  с л е д о в а т е л я  п о с л е  п р и о с т а н о в л е н и я

о р г а н и за ц и я  р а с с л е д о в а н и я

с л е д с т в е н н а я  с и т у а ц и я

с л е д с т в е н н о е  о с в и д е т е л ь с т в о в а н и е

с л е д с т в е н н ы й  и зо л я т о р

с л е д с т в е н н а я  и н т у и ц и я

с л е д с т в е н н а я  к о м и с с и я

с л е д с т в е н н ы й  о р га н

п с и х о л о г и я  с л е д с т в е н н о й  п р а к т и к и

с а м о с у д

с л е д с т в е н н а я  п р а к т и к а

с л е д о в а т е л ь

в е р с и я  с л е д о в а т е л я

о т д е л ь н ы е  п о р у ч е н и я  (т р е б о в а н и е )  с л е д о в а 
т е л я

в н у т р е н н е е  у б е ж д е н и е  с л е д о в а т е л я  

п о с т а н о в л е н и е  с л е д о в а т е л я  

з а п р о с  с л е д о в а т е л я

о р г а н и з а ц и о н н о -т е х н и ч е с к и е  м е р о п р и я т и я  
с л е д о в а т е л я

с л е д с т в е н н ы й  э к с п е р и м е н т  

у г л у б л е н н ы е  зн а н и я  

г л у б и н н а я  п с и х о л о г и я  

г л у б и н н о е  з р е н и е  

п р ы ж к и  в г л у б и н у  

в о с п р и я т и е  гл у б и н ы  

гл у б о к о м ы с л и е  

т е р м е

в ы б о р о ч н ы й  д и к т а н т

т е р м е ш и

т е р м и н

т е р м и н о л о г и за ц и я  

т е р м и н о л о г и ч е с к а я  л е к с и к а  

т е р м и н о о б р о з о в а н и е

т е р м и н к о м  (т е р м и н о л о г и ч е с к а я  к о м и с с и я ) 

т е р м и н о л о г и я

т е р м и н о л о г и ч е с к и й  к о м и т е т  

т е р м и н о л о г и ч е с к и й  с л о в а р ь  

т е р м и н о в е д е н и е  

т е р м и н о с о ч е т а н и е
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т е р р а к о т а , с а з  м у с ш  (е н е р )  

т е р р и т о р и я  *

т е р р и т о р и я л ы к  д и а л е к т  (л и н г в .)  

т е р р и т о р и я л ы к  о к р у г  (с а я с .)  

т е р р и т о р и я л ы к  с о т т ы л ы к  (за н ) 

т е р р и т о р и я л ы к  т а л а п  (с а я с .)  

т е р р о р  (с а я с .)  

т е р р о р л ы к  а к т  * 

т е р р о р ш ы  *

т е р р о р ш ы л д ы к , т е р р о р и зм  * 

те р ц е т , у ш т а р м а к  (е н е р )  

т е р ц и н а  (е н е р )  

т е р ц и я ( е н е р )  

т е р ц к в а р т а к к о р д

т е р ю г е н  б е т т е р д щ  о р н а л а с у ы  (м э д е н .)  

Tepic а у д и т о р л ы к  к о р ы т ы н д ы  (эк о н .)  

Tepic б у р а у  (м э д е н .)

•repic м ш е з -к у л ы к  (п с и х о л .)

Tepic niKip *
Tepic с а л ь д о  (эк о н .)

TepicKe ш ы тар у , т о й т а р у  *

TepicT eyai T epicT ey за ц ы  (ф и л о с .)  

rep ic  т е л е м  б а л а н с  (эк о н .) 

тест , с ы н а к т а м а  * 

т е с т  oflici (п ед .) 

т е с т  ж у р п з у  *

ге с т о л о ги я  (т е с т  т у р а л ы  1лiM) (л и н г в .)  

т е с т  тэр1здес  т а п с ы р м а л а р  (п е д .)  

т е с т ш е у н п  с ти м у л  эд1сj 

т е с т щ  с э й к е с т ш ш  (п е д .)  

т е т р а л о г и я ( е н е р )  

тетр ар х и я  (е н е р )  

т е т р а х о р д  (е н е р )

т е х и и к а -к р и м и н а л и е т ж  к у р а л  (за ц )  

т е х н и к а  к а у in c irf l ir i  (ic  к а га з )  

т е х н и к а л ы к  б а к ы л а у  п у н к т! (эк о н .) 

т е х н и к а л ы к  д а й ы н д ы к  (с п о р т )  

т е х н и к а л ы к  с с е п  (ic  к агаз )  

т е х н и к а л ы к  ж ете к п п  (ic  к а га з )  

т е х н и к а л ы к  ж о гар ы  о к у  о р н ы  (п е д .)

т е х н и к а л ы к  к а б ш е т т ш к  (с п о р т )  

тех н и к ал ы к , ю т а п х а н а  (м э д е н .)  

т е х н и к а л ы к  к у ж а т т а м а  (ic  к агаз ) 

т е х н и к а л ы к  к ы зм е т н п л е р  (с а я с .)  

э с х н и к а л ы к  м эд ен  н ет  (м э д е н .)

т е р р а к о т а

т е р р и т о р и я

т е р р и т о р и а л ь н ы й  д и а л е к т  

т е р р и т о р и а л ь н ы й  о к р у г  

т е р р и т о р и а л ь н а я  п о д с у д н о с т ь  

т е р р и т о р и а л ь н ы е  п р е т е н зи и  

т е р р о р

т е р р о р и с т и ч е с к и й  а к т

т е р р о р и с т

т е р р о р и зм

т е р ц е т

т е р ц и н а

т е р ц и я

т е р ц к в а р т а к к о р д

с п у с к

о т р и ц а т е л ь н о е  а у д и т о р с к о е  за к л ю ч е н и е  

к в и н т о в ы й  с т р о й  

о т к л о н я ю щ е е с я  п о в е д е н и е  

о т р и ц а т е л ь н о е  с у ж д е н и е  

о т р и ц а т е л ь н о е  с а л ь д о  

о п р о в е р ж е н и е , о т р и ц а т ь  

зак о н  о т р и ц а н и я  о т р и ц а н и и  

о т р и ц а т е л ь н ы й  п л а т е ж н ы й  б а л а н с  

т е с т

м е т о д  т е с т а

т е с т и р о в а н и е

т е с т о л о г и я

за д а н и я  т е с т о в о г о  т и п а

м е т о д  т е с т и р у ю щ е г о  с т и м у л а

в а л и д н о с т ь  т е с т а

т е т р а л о г и я

т е т р а р х и я

т е т р а х о р д

т е х н и к о -к р и м и н а л и с т и ч е с к о е  о р у ж и е  

т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и  

к о н т р о л ь н о -т е х н и ч е с к и й  п у н к т  

т е х н и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

т е х н и ч е с к и й  о т ч е т  

т е х н и ч е с к и й  р у к о в о д и т е л ь  

в ы с ш е е  т е х н и ч е с к о е  у ч е б н о е  з а в е д е н и е  
(ВТУЗ)

т е х н и ч е с к а я  с п о с о б н о с т ь  

т е х н и ч е с к а я  б и б л и о т е к а  

т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я  

т е х н и ч е с к и й  п е р с о н а л  

т е х н и ч е с к а я  к у л ьту р а
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техникалык мшездеме (ic кагаз) 
техникалык оку куралдары (пед.) 
техникалык психология (психол.) 
техникалык революция (экон.) 
техникалык сездж (лингв.) 
техникалык-экономикалык керсетклш (экон.) 
техникалык-экономикалык жоспарлау (экон.) 
техникалык-экономикалык талдау (экон.) 
техникалык эстетика (мэден.) 
техниканы багалау бюросы (экон.) 
техниканы пайдалану (экон.) 
техника-экономикалык артта калу (экон.) 
техника-экономикалык керсетюштер (экон.) 
техника-экономикалык тэуелсгздпс (экон.) 
техникум (пед.) 
технократия (онер) 
технократия теориясы (онер) 
технократияшылдык (онер) 
технологиялык карта (ic кагаз) 
технологиялык кужаттама (ic кагаз) 
технологиялык езшдж кун (экон.) 
технотрондык еркениет (мэден.) 
типзу бурышы (спорт)
THri3y дэлдпл (спорт) 
типзудщ орта нуктеа (спорт) 
тимпан (онер) 
тип, бейне, турпат * 
типология, ж1ктеу * 
типологиялык (салыстырмалы- 

салгастырмалы) эдю (пед.) 
типологиялык каталог (ic кагаз) 
типологиялык классификация 

(грамматикалык тулга бойынша топтасты- 
рылу) (лингв.) 

тишэ шарт (ic кагаз) 
тиштк бейне (психол.) 
типтж жаргы, улп жаргы (ic кагаз) 
типтж каталог (ic кагаз) 
типтж мшез (психол.) 
тирада (эдеб.) 
тире, сызыкша (лингв.) 
титыктау куй1 (психол.) 
тифлопсихология (психол.)
TniMni бэсеке (экон.) 
тшмд) KacinopbiH (экон.) 
тиiмдiлiк (экон.)

техническая характеристика
технические средства обучения
техническая психология
техническая революция
технический словарь
технико-экономический показатель
технико-экономическое планирование
технико-экономический анализ
техническая эстетика
бюро оценки техники
использование техники
технико-экономическая отсталость
технико-экономические показатели
технико-экономическая независимость
техникум
технократия
теория технократии
технократизм
технологическая карта
технологическая документация
технологическая себестоимость
технотронная цивилизация
угол попадания
точность попадания
средняя точка попадания
тимпан
тип
типология
типологический (сравнительно-сопостави

тельный) метод 
типологический каталог 
типологическая классификация (классифика

ция по грамматическому типу)

типовой договор 
типический образ 
типовой устав 
типовой каталог 
типический характер 
тирада 
тире
стрессовое состояние 
гифлопсихология 
эффективная конкуренция 
рентабельное предприятие 
выгода
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тигмдшк чаны, эффект заны (зан) 
тигмдипк керсетщнн (экон.) 
тжмдшк, нэтижелшк (экон.) 
тшмдЫк, пайдалылык (экон.) 
тиiмдiт!iьггi есептеу (экон.) 
ппмдглжп талдау (экон.) 
г и i мд i OHaipic (экон.) 
тшмд|' шенпмдшк (экон.)
ТИ|‘.МС1‘з (экон.) 
тшмсгздж (экон.) 
тш маз мэмше (экон.) 
тш маз гасымал (экон.)
THicTi емес жауапкер (зан)
THidi емес талапкер (зан)
THicTi емес тараптарды ауыстыру (зан) 
тшсп мшез-кулык (психол.) 
тию, типзу (спорт) 
тию nyKTeci (спорт) 
тиянак дыбыстар (лингв.) 
тиянаксыз создер (лингв.) 
тиянактау (экон.) 
тиянакты заемдар (экон.) 
тиянакты табыс (экон.) 
тиянакгылык Tocini (саяс.) 
тобыккап (спорт) 
тобыркай(онер)
тогыздык Kapin, боргес Kapin (мэден.) 
тогызкумалак (этн.) 
тотызкумалак тактасы (спорт) 
тогыспалы ыкпал (лингв.)

тогысу (экон.)
тогысым (лингв.)
тогысынкы дауыссыздар (лингв.)
тоз жазбасы (тар.)
тозсурег(онер)
тозыгы жеткен (тар.)
тойбастар (этн.)
той-думан (мэден.)
той-топыр (моден.)
токката, музыкалык шыгарма (мэден.) 
токсан (экой.) 
гоксапдык баланс (экон.) 
кжсандмк есеп (экон.) 
гоксапдык жоепар (экон.) 
токтатан, козгалмайтын кадр (мэден.)

закон эффекта
показатель эффективности
эффективность, рациональность
рентабельность
расчет эффективности
анализ рентабельности
рентабельное производство
эффективная решительность
нерациональный
неэффективность
невыгодная сделка
нерациональная перевозка
ненадлежащий ответчик
ненадлежащий истец
замена ненадлежащей стороны
должное поведение
попадание
точка попадания
опорные звуки
незнаменательные слова
фундирования
фундированные займы
фундированный доход
тактический прием
голеностопник
массовка
боргес
тогызкумалак 
доска для тогызкумалака 
взаимовлияние звуков (взаимная ассимиля

ция) 
стык 
смычка
смычные согласные
берестяная грамота
лубок
ветхость
тойбастар
ток-шоу
вакханалия
токката
квартал
квартальный баланс 
квартальный отчет 
квартальный план 
стоп-кадр
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токгата туру (зац) 
токтата шаншу (спорт) 
токтату; тежеу (спорт) 
токтатылган icri кайта жацтырту (зан)

токтатып кою (саяс.)
токыма 0HepK3ci6i (эком.)
токыма ешмдер1 батасыньщ индекш (экон.)
токыма фабрикасы (экон.)
токыратан ой (психол.)
токырау кезеш (филос.)
токырау, токтап калу (экон.)
токырау, токыраушылык (экон.)
толассыз OHflipicTiK кешен (экон.)
толассыз шабуыл (саяс.)
толтанысты сез
толгау (этн.)
толку (жан icyme.nici жагдайында Kici ojrripy) 

(психол.) 
толкын (психол.) 
толстойшылар (эдеб.) 
толтыру (ic катаз) 
толтырылган бланк (ic кагаз) 
толык адым (спорт) 
толык айналым (экон.) 
толык аудит (экон.) 
толык багалы валюта (экон.) 
толык билж (саяс.)
толык елестер, тугае елестету (психол.)
толык жауап (пед.)
толык жауапкершипк *
толык жиналым (саяс.)
толык жиынтык (мэден.)
толык жумыс аптасы
толык жуктеме *
толык заттану (линг в.)
толык киысу (лингв.)
толык курс (пед.)
тольщ кукыктылык (зац)
толык кысым (саяс.)
толык магыналы сездер (лингв.)
толык мэнд1 сез таптары (лингв.)
толык мэнд1 сездер (лингв.)
толыкметражды фильм (онер)
толык омонимдер (лингв.)
толык езшдж кун (экон.)

приостановление 
останавливающий укол 
затормозить
возобновление приостановленного производ

ства по делу 
консервация
текстильная промышленность
индекс цен текстильных изделий
текстильная фабрика
застойное мышление
застойный период
застой
стагнизация
сквозной производственный комплекс 
безостановочная атака 
взволнованная речь 
толгау
волнение (убийство в состоянии душевного 

волнения) 
волна 
толстовцы 
заполнение 
заполненный бланк 
полный шаг 
полный оборот 
полный аудит 
полноценная валюта 
полновластие 
целостное представление 
исчерпывающий ответ 
полная ответственность 
кворум 
комплект
полная рабочая неделя 
полная нагрузка 
полная субстантивация 
полное согласование 
полный курс 
полноправие 
полное давление 
полнозначные слова 
знаменательные части речи 
знаменательные слова 
полнометражный фильм 
абсолютные омонимы 
полная себестоимость
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шлык сешмхат ( чан)
толык с е р т е с п к  (экон.)
толы к таядау *
толыктауыш (лингв.)
толыктауыш багынынкы сейлем (лингв.)
толык тонкср(с (тар.)
толыктык *
толыкгыргыш (ic кагаз) 
голыктырма келюмшарт (ic кагаз) 
толыктырма тацба (лингв.) 
толыктыру жоспары (ic кагаз) 
толыктыру устанымы (филос.) 
толыктырудын такырыптык жоспары (ic 

кагаз)
толык т е  бугу, толык бершу (тар.)
толымды сейлем (лингв.)
толымды сын eciM (лингв.)
толымды, дал уйкас (здеб.)
толымсыз индукция (филос.)
толымсыз сойдем (лингв.)
толымсыз сын eciM (лингв.)
толымсыз такт (мэден.)
толыскан когам (филос.)
томага (этногр.)
томагатуйык (психол.)
томизм (дши)
тонадилья(енер)
тональдш (онер)
тонау (зан)
тонаушы (зан)
гонаушылык (зан)
гондык екгпн (лингв.)
тоника(енер)
тоникалык ек-niH (тондык exniH) (енер) 
тоникалык елен курылысы (енер) 
тоникалык Tin (лингв.) 
тонус (иисход.)
Тоныкек *
топ алдындагы ropeini (спорт) 
топ бастау 
топ Mcnmiri (окон.) 
топ,тобы р*
топаралык кабылдау (психол.) 
loiiiniiaiK илангыштык (психол.) 
юпологиялык психология (писхол.) 
юиопим (жср-су атауы) (лингв.)

полная доверенность 
полное товарищество 
полный анализ 
дополнение
дополнительное придаточное предложение
полный переворот
подробность
заполнитель
субсидиарный договор
диактрические знаки
план комплектования
принцип дополнительности
тематический план комплектования

полная капитуляция 
полное предложение 
полное прилагательное 
точная рифма 
неполная индукция 
неполное предложение 
краткое прилагательное 
затакт
зрелое общество
колпачок-наглазник
малообщительный
томизм
тонадилья
тональность
грабеж, ограбление, мародерство 
грабитель, мародер 
грабительство, мародерство 
тоническое ударение 
тоника
тоническое ударение, тональное ударение
тоническое стихосложение
тональный язык
тонус
Тоньюкук
судья при участниках 
лидирование 
групповая собственность 
толпа, группа, группировка 
межгрупповое восприятие 
внутригрупповая внушаемость 
топологическая психология 
топоним



топоним создж (лингв.) 
топонимика (лингв.) 
топонимикалык создж (лингв.) 
топонимия (лингв.) 
топталу (саяс.) 
топтанып жаттыту (спорт) 
топтанып машыктану (спорт) 
топтанып тойтарыс жасау (спорт) 
топтап окыту s/iici (пед.) 
топтап уйрету (пед.) 
топтастыру жарысы (спорт) 
топтастыру, лактеу * 
топтастырушылар (филос.) 
топтастырылтан сипаттама (пед.) 
топтасып сыртанау (спорт) 
топтау ведомосы (ic кагаз) 
топтау ycTeyi (лингв.) 
топтык абонемент (мэден.) 
топтык динамика * 
топтык эдк (пед.) 
топтык енбекакы (экон.) 
топтык жарыс (спорт) 
топтык жэне букаралык ойын-сауыктар 

(спорт)
топтык ж1ктелк (филос.)
топтык KeaiciM (саяс.)
топтык кукыктык сана (зан)
топтык кысым
топтык нормалау (экон.)
топтык ойлау (психол.)
топтык ойын (спорт)
топтык окшаулау (саяс.)
топтык nkip  (филос.)
топтык nixip таластыру эд1сi (пед.)
топтык пшрсайыс (филос.)
топтык сабак (пед.)
топтык сана (психол.)
топтык сере (спорт)
топтык шеипм кабылдау (саяс.)
топтык ьщпалдастык (саяс.)
тораптык жуйке жуйеа (психол.)
тори (саяс.)
торсык (этногр.)
торыгу (психол.)
торыгушылык, ТуЦШуЦПЛЖ (филос.) 
торыккан кецш-куй (психол.)

топонимический словарь 
топонимика
топонимический словарь 
топонимия 
группировка 
групповое упражнение 
групповая тренировка 
тактика группового блока 
групповой метод обучения 
групповое обучение 
классификационное соревнование 
классификация 
классификаторы 
групповое описание 
групповое катание 
группировочная ведомость 
собирательное наречие 
групповой абонемент 
групповая динамика 
групповой метод 
групповая зарплата 
групповая гонка
массовые и народные представления

групповая дифференциация 
групповое согласие 
групповое правосознание 
групповое давление 
групповая нормализация 
групповое мышление 
групповая игра 
групповая изоляция 
групповое мнение 
метод групповой дискуссии 
групповая дискуссия 
групповое занятие 
групповое сознание 
групповой старт 
групповое принятие решения 
групповая интеграция 
узловая нервная система 
тори
кожная фляга 
отчаяние, депрессия 
депрессивность, пессимизм 
пессимистическое настроение
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юскууыл калканы (cnopi)
тоскауыл кою (спорт)
госкауылдаи отс кулдилау (спорт)
юскауылдан сек(ру (спорт')
тоскауылдардан шангымен оту (спорт)
госкауылдармен жупру (спорт)
юскауылды ат жарысы (спорт)
тоскауылды жупргс эстафетасы (спорт)
тоска коргану (спорт)
госын эуездеу
тосын магына (лингв.)
госын сот (лингв.)
тосын ату (спорт)
тосып ccKipy (спорт)
тоталитаризм (саяс.)
тоталитарный жуйе (саяс.)
тотем (тар.)
тотем тобы (тар.)
тотемизм (тар.)
тофалар тш  (лингв.)
тебе гоп (тар.)
Te3iMfli (психол.)
Тв31МДШК (психол.)
TOTiMci3AiK (психол.)
тезу; шыдау (психол.)
текпе куй (енер)
тел сот (лингв.)
тел тасбаспа (онер)
тел тэржлма *
тел фильм (мэден.)
гелем (экой.)
гелем балансы (окон.)
толем балансынын сальдосы (экон.)
толем балансынын тапшылыгы (экон.)
толем ведомосы (экон.)
толем Kaoi.ierri.iiri (экон.)
толем кабш етлнэш н кегйлдггпп (экон.)
толем кабьзегплншщ KepceTKiiui (экон.)
толем карточкасы (ic кагаз)
толем кезектiiiir i (экон.)
толем кешлдпэ (экон.)
шлем кужаты (экон.)
шлем MepjiMHepi (экон.)
шлем мерим) (экон.)
шлем M O .T inep.T cM eci (экон.)
шлем са.тымы, толем толеу (экон.)

щит препятствий
заблокирование
спуск с преодолением барьеров
прыжок через барьер
преодоление препятствий на лыжах
бег с препятствиями
скачки с препятствиями
эстафета с барьером
защита подставкой
внезапная модуляция
окказиональное значение
окказионализм
затяжной выстрел
затяжной прыжок
тоталитаризм
тоталитарная система
тотем
тотемная группа 
тотемизм 
тофаларский язык 
верхушка 
выносливый
терпеливость, выносливость 
нетерпимость 
пересилить 
кюй токпе
прямая речь, авторское слово 
автолитография 
перевод автора 
авторский фильм 
плата, платеж, репарация 
платежный баланс 
сальдо платежного баланса 
дефицит платежного баланса 
платежная ведомость 
платежеспособность 
гарантия платежеспособности 
показатель платежеспособности 
карточка платежа 
очередность платежей 
гарантия платежа 
платежный документ 
сроки уплаты 
срок платежа 
ставка платежа 
внесение платы



шлем тапсырмасы (экон.)
телем rspTiSi (экон.)
толем шарты (экон.)
телемд1 кайтару кеппццп (экон.)
толемд1 кшрту (экон.)
телемеу (экон.)
телемеуил (экон.)
толем кабшетЫздИ (экон.)
толемпаздык балансы (экон.)
телем талабы (экон.)
толенген шот (экон.)
теленетш толем (экон.)
телеп алу (экон.)
толеп алу акылары (экон.)
телеп алу операциясы (экон.)
телеу (телету) (зан)
толеу кабшет1 бар тутынушы (экон.)
телеу каржысы (экон.)
телеу мерз1м1 (экон.)
телеу мерз1мш кеппютру (экон.)
телеу ордер) (экон.)
телеу сез (лингв.)
телеу, акы телеу (экон.)
телеу (экон.)
телеуге кабшетт) сураныс (экон.) 
телеуд1 кешнге калдыру (экон.) 
телжазба (ic кагаз) 
телкужат (ic кагаз)
телкужат жуйеа ережесшщ бузылуы (зан)
телнакыш (енер)
телтанба (мэден.)
телтума эдебиет (эдеб.)
темен еш мдшк (экон.)
темен сурыпты тауар (экон.)
теменп палата (саяс.)
темендету, арзандату (экон.)
тецкерю, e3repic *
TeHKepic, революция (тар.) 
тер *
терага, терайым *
тералка
терелк (зан)
терел1к мэмше (зан)
терел1к, арбитраждык сот (зан)
Tepeuji (спорт) 
repeuii (спорт)

платежное поручение 
платежная дисциплина 
условия платежа 
гарантия возврата платежей 
задержка платежа 
неуплата 
неплательщик 
неплатежеспособность 
ликвидность баланса 
платежное требование 
оплаченный счет 
отчисления 
реквизиция, выкуп 
выкупные платежи 
выкупная операция 
возмещение
платежноспособный потребитель
средство платежа
срок уплаты
рассрочка платежей
платежный ордер
косвенная речь
оплата
выплата
платежеспособный спрос 
отсрочка платежей 
автография 
паспорт
нарушение правил паспортной системы
автогравюра
автотипия
оригинальная литература
малопродуктивность
низкосортный товар
нижняя палата
снижение
переворот
революция
почетное место
председатель
президиум
арбитраж
арбитражная сделка 
арбитражный суд 
арбитр 
судья
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lopeuii бакылауы (спорт)
Topemi ocjirici (спорт) 
ropenii белпшесч (спорт)
Topemi дэрежеа (спорт) 
ropenii кателпт (спорт) 
ropenii катер1 (спорт) 
ropenii кужаттамасы (спорт) 
ropenii орны (зан) 
терепп хаттамасы (спорт) 
тереппл (саяс.) 
торенплдер алкасы (спорт) 
торенплдк (саяс.) 
торенплер (мэден.) 
торенплер алкасы (спорт) 
торенплер алкасынын отырысы (зан) 
торенплер алкасынын хаттамасы (зан) 
торенплер алкасынын хатшысы (зан) 
торенплер кайыты (спорт) 
торенплер гобы (спорт) 
торенплер устел1 (спорт) 
торенплер эстафетасы (спорт) 
горешипк (саяс.) 
тореншпк (спорт) 
тереппнщ сиренасы (спорт) 
терепй-хатшы (спорт) 
торг адымды алма-кезек жур1с (спорт) 
торг атпен бастау (спорт) 
торг буынды бунактар (эдеб.) 
торг дуснд1к жуйе (онер) 
торт жиекке тиеттн соккы (спорт) 
торт жур1стщ cce6i (спорт) 
торт тагандап туру (спорт) 
тор г тармак, катрен (эдеб.) 
горгжылдык бастауыш мектеп (пед.) 
TopriHini октава (онер) 
тортгаганга Tycipy (спорт.) 
торггагандап куресу (спорт) 
торттагандап туру (спорт) 
гос тарту (ттногр.) 
готе сайлау (саяс.) 
готе сайлау кукы (зан) 
тогспше ереже (ic кагаз) 
гогепшс жагдайга байланысты жаппай 

копиру (саяс.)
югсншс жатдайлар женшдеп areniriK 

(мэден.)

суде)1ский контроль 
судейский значок 
судейский значок 
судейская категория 
ошибка судьи 
судейский катер 
судейская документация 
место судьи 
судейский протокол 
бюрократ 
судейская коллегия
бюрократизация, казенщина, бюрократизм 
жюри
судейская коллегия 
заседание судейской коллегии 
протокол судейской коллегии 
секретарь судейской коллегии 
судейское судно 
судейская группа 
судейский стол 
судейская эстафета 
бюрократия 
судейство 
судейская сирена 
судья-секретарь
попеременный четырехшажный ход 
дебют четырех коней 
четырехдольные стопы 
четвертитоновая система 
катрабан
задача четырех ходов 
стойка на четвереньках 
катрен
начальное четырехлетнее обучение 
четвертая октава 
перевод в партер 
борьба в партере 
партер на четвереньках 
блюдо для жениха 
прямые выборы 
избирательное прямое право 
чрезвычайное положение 
массовая эмиграция, вызванная чрезвычай

ными обстоятельствами 
агентство по чрезвычайным ситуациям



тетенше зан шьшару (зан) чрезвычайное законодательство
тетенше табыстар (экон.) чрезвычайные доходы
тетенше шыгындар (экон.) чрезвычайные расходы
травести (енер) травести
трагедия (эдеб.) трагедия
трагедиялык актер (енер) трагический актер
трагедиялылык (енер) трагическое, трагичный
трагизм (эдеб.) трагизм
трагик (енер) трагик
трагикомедия (енер) трагикомедия
трагикомедиялык (енер) трагикомичность
трамплин тактайы (спорт) трамплинная доска
трамплиннен сеюру (спорт) прыжок с трамплина
транзит баждары (экон.) транзитные пошлины
т р ан зи т  тауар (экон.) транзитный товар
транзиттж сауда (экон.) транзитная торговля
транскрипция (лингв.) транскрипция
транслитерация (мэден.) транслитерация
трансляция, хабар журп'зу (мэден.) трансляция
транспозиция (енер) транспозиция
транспорт соты (зан) транспортный суд
транспорт шыгындары (экон.) транспортные издержки
транспорттык кукык (зан) транспортное право
транспорттык кылмыс (зац) транспортное преступление
трансфереттж мэмше (саяс.) трансфертная сделка
трансферт * трансферт
трансформациялык талдау (лингв.) трансформационный анализ
трансформизм (филос.) трансформизм
трансцендентализм (филос.) трансцендентализм
трансцендентальды еркпшк (филос.) трансцендентальная свобода
трансцендентальды логика (филос.) трансцендентальная логика
трансцендентальды философия (филос.) трансцендентальная философия
трансцендентальдык (филос.) трансцендентальный
трансцендентальдык идеализм (филос.) трансцендентальный идеализм
трансценденгпк (филос.) трансцендентный
трансценденция (филос.) трансценденция
трасталык мэмшелер (экон.) трастовые сделки
трастык (сешм бшд1ру) операциялары (экон.) трастовые операции
тред-юнион (саяс.) тред-юнион
тред-юнионизм (саяс.) тред- юнионизм
тред-юнионист (саяс.) тред-юнионист
трек (спорт) трек
трек велосипед! (спорт) треколовый велосипед
трек жарысы (спорт) гонки на треке
тректеп жарыс (спорт) гонки трековые
трель (спорт) трель
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i рема (лингв.)
гремело, /lipLi кагыс (спорт) 
тренаж (спорт) 
тренд (экон.) 
трендш талдау (окон.) 
тренинг, жаттыгу (мэден.) 
трепак(би)(енер) 
триатлон (спорт) 
триба (саяс.) 
трибрахий (эдеб.) 
трибунал, эскери сот (зан) 
тривиум (пед.) 
трилогия (эдеб.) 
тримурти (дши) 
трио (енер) 
трио соната (енер) 
триолет (эдеб.) 
триолеттер шотыры (эдеб.) 
триоль (енер) 
тритагонист(енер) 
триумвират (саяс.) 
трифтонг (лингв.) 
тромбон (енер) 
троп (лингв.) 
тропарь (дши) 
трохей, хорей (эдеб.) 
трубадур(енер) 
труверлер(енер) 
труппа(енер)
труппанын кемекнп курамы (енер) 
трыньтэ-тряптэ Kypeci (молдаван Kypeci) 

(спорт)
трюкмашина (енер) 
трюки фильм (енер) 
трюм, томенп сахна (енер)
Ту *
губа (енер)
гуа бггкен идеялар (филос.) 
туа GiTKcn рефлекс (психол) 
тува тип (лингв.) 
тугрик (эком.) 
чума Kaoi.Tc 1 (пед.) 
гума козгалыс (филос.) 
чума нышапдар (филос.) 
чума туйемктер (филос.) 
чума ic-эрекет (филос.)

трема
тремело
тренаж

тренд
трендовый анализ

тренинг
трепак
триатлон

триба
трибрахий
трибунал
тривиум
трилогия

тримурти

трио
трио соната 
триолет
венок триолетов
триоль
тритагонист
триумвират
трифтонг

тромбон
троп
тропарь
трохей, хорей
трубадур

труверы
труппа
вспомогательный состав труппы 

борьба трыньтэ-тряптэ

трюкмашина
трюковый фильм
трюм
флаг

туба
врожденные идеи 
прирожденный рефлекс 
тувинский язык 
тугрик 
задатки

врожденное движение 
врожденные задатки 
врожденные инстинкты 
врожденная деятельность



тумыстан (филос.)
•гунгус-маньчжур тшдер) (лингв.) 
тур (спорт)
тур бойынша жылжу (спорт) 
тура багыттай атыс (спорт) 
тура жупру (спорт)
тура магына (аталымдык магына) (лингв.)
тура cenipy (спорт)
тура соккы (спорт)
тура соккымен алдау (спорт)
тура толыктауыш (лингв.)
тура толыктауышты табыс сеггпк (лингв.)
тура турыс (спорт)
тура шаншу (спорт)
тура шаншып алдау (спорт)
тура, тшелей дэлелдер (зан)
туралау (экон.)
туризм (лингв.)
туризм жэне спорт комитет) (саяс.) 
турист (лингв.)
турист)к туракты лагерь (мэден.) 
турник (спорт) 
турнир озаты (спорт) 
туу туралы куэлж (зац) 
туше (спорт)
туындаушы семантика (лингв.)
туынды, шытарма (эдеб.)
туынды актшер (лингв.)
туынды ешмдж (лингв.)
туынды eTicTiK (лингв.)
туынды жалгаулык (лингв.)
туынды магына (лингв.)
туынды непз (лингв.)
туынды одагай (лингв.)
туынды омонимдер (лингв.)
туынды предлог (лингв.)
туынды сез (лингв.)
туынды табыс (лингв.)
туынды Ty6ip (лингв.)
туынды тулга (лингв.)
туынды устеу (лингв.)
туыс диалектшер (лингв.)
туыс емес тшдер (лингв.)
туыскандык катынастар (этногр.)
туыскандык ынтымак (тар.)
туыстас тшдер (туыс тшдер) (лингв.)

врожден ный
тунгусо-маньчжурские языки 
тур
движение по турам 
стрельба прямой наводкой 
прямой бег
прямое значение(номинативное значение)
прямой прыжок
прямой удар
обман ударом прямо
прямое дополнение
винительный падеж прямого дополнения
прямая стойка
укол прямо
обман уколом прямо
прямые доказательства
стагнация
туризм
комитет спорта и туризма 
турист
стационарный туристический лагерь 
турник
лидер турнира
метрика, свидетельство о рождении 
туше
порождающая семантика 
произведение 
производные акты 
производное местоимение 
глагол производный 
производные союзы 
производное значение 
производная основа 
производное междометие 
производные омонимы 
производный предлог 
производное слово 
производный доход 
производный корень 
призводная форма 
наречие производные 
родственные диалекты 
неродственные языки 
родственные отношения 
братская солидарность 
родственные языки
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тужырымдама
тужырымдамалык улп (лингв.) 
тужырымдау, курастыру (филос.) 
тужырымдау мумкшдш (психол.) 
тужырымдау саны (филос.) 
тужырымдау сапасы * 
тужырымды шеинм * 
туйык буын (лингв.) 
туйык валюта (окон.) 
туйык С'ПС'ПК (лингв.) 
туйык рай (лингв.)
туйыкгалган теледидар жуйе (мэден.) 
тулга, Kici, KicijiiK 
тулгааралык эрекеттестж (психол.) 
гулгааралык катынастар (психол.) 
тулгааралык киюлжщ (психол.) 
гулгааралык сыйысымдылык (психол.) 
тулга бейнелеу (мэден.) 
тулга бол мысы (пед.) 
гулга 6 im ii (пед.)
тулга даралыгы, жеке бас даралыгы (филос.) 
тулгага арналган тестшер (психол.) 
тулгажасам (лингв.) 
тулгажасам аффикстер1 (лингв.) 
тулгажасам журнактары (лингв.) 
тулгалык грамматика (формалды граммати

ка) (лингв.)
тулгалык кикигжщ (психол.) 
тулгалык сухбат, порт ретп сухбат (мэден.) 
тулганы багалау (психол.) 
гулганы зергтеу эдютер1 (психол.) 
тулганын элеуметлк-экономикалык 

кукыктары мен бостандыктары * 
гулганын жагдайын жаксартатын зан (зан) 
тулганын жан-жакты дамуы (зан) 
тулганын курылымы (психол.) 
тулганын мотивациялык саласы (психол.) 
гулганын т у зе т п  (психол.) 
тулганын уйлес)мд1 дамуы (пед.) 
гулга очгертуmi элемент (лингв.) 
тулгасыз сот (лингв.) 
гулгасыздык ( гурсэзд1к) (лингв.) 
тулга тудырушы аффикс (лингв.) 
т у.тып (спорт) 
гулып шапшу (спорт) 
гумар (пед.)

концепция
концептуальная модель 
сформулировать 
возможности суждения 
количество суждения 
качество суждения 
окончательное решение 
закрытый слог 
замкнутая валюта 
неопределенная форма глагола 
неопределенное наклонение 
телевизионная замкнутая система 
личность, лицо, персона 
межличностное взаимодействие 
межличностные отношения 
конфликт межличностный 
межличностная совместимость 
изображение образа 
геометрия фигуры 
геометрия тела 
индивидуальность личности 
тесты личности 
формообразование 
формообразующие аффиксы 
формообразующие суффиксы 
формальная грамматика

конфликт внутриличностный 
портретное интервью 
оценка личности 
методы исследования личности 
социально-экономические права и свободы 

личности
закон улучшающий положение лица 
всестороннее развитие личности 
структура личности 
мотивационная сфера личности 
коррекция личности 
гармоничное развитие личности 
формообразующий элемент 
аморфное слово 
аморфность, безличие 
формообразующий аффикс 
чучело
укол по чучелу 
талисман



тумар, бойгумар (дши) 
тунгыс-маньчжур тшдер1 (лингв.) 
туцгыш кадам (мэден.) 
тураксыз бакылау (экон.) 
тураксыз валюта (экон.) 
тураксыз жумыс купи (экон.) 
тураксыздану (экон.) 
тураксыздык айыбы (экон.) 
турактанган экономика (экон.) 
турактандыру (экон.) 
турактандыру багдарламасы (экон.) 
турактандыру саясаты (саяс.) 
турактандырылмаган займдар (экон.) 
турактандырылмаган табыстар (экон.) 
туракты *
туракты айлык кызметакы (экон.)
туракты айналым (экон.)
туракты бага (экон.)
туракты бакылау *
туракты бейнекамера (мэден.)
туракты бектлген салыктар (экон.)
туракты белы *
туракты бюджет (экон.)
туракты валюта (экон.)
туракты екшн (лингв.)
туракты жалакы (экон.)
туракты жоспар(экон.)
туракты жумыс *
туракты кадагалау *
туракты калып (психол.)
туракты капитал (экон.)
туракты кпапхана (мэден.)
туракты колданыс (лингв.)
туракты комиссия (саяс.)
туракты курс (экон.)
туракты нэтижелер (экон.)
туракты еюлдж (саяс.)
туракты есу (экон.)
туракты есу коэффициент! (экон.)
туракты сез TipKecTepi (лингв.)
туракты сере машинасы (мэден.)
туракты габыс (экон.)
туракты тапсырыс *
туракты таразы (экон.)
туракты т1ркес (лингв.)
туракты шама, константа *

амулет
тунгусо-маньчжурские языки 
дебютировать 
непостоянный контроль 
непостоянная валюта 
текучая рабочая сила 
дестабилизация 
неустойка
стабильная экономика 
стабилизация
стабилизационная программа
политика стабилизации
нефундированные займы
нефундированные доходы
постоянный, регулярный, устойчивый
твердый месячный оклад
постоянный оборот
твердая цена
постоянный контроль
стационарная видеокамера
постоянно закрепленные налоги
устойчивый признак
постоянный бюджет
твердая валюта
постоянное ударение
твердая ставка
твердый план
постоянная работа
постоянное наблюдение
статика
постоянный капитал 
стационарная библиотека 
узус
постоянная комиссия 
твердый курс 
стабильные результаты 
постоянное представительство 
устойчивый рост 
коэффициент устойчивого роста 
устойчивые словосочетания 
стационарная старт-машина 
постоянный доход 
постоянное поручение 
стационарные весы 
устойчивое сочетание 
константа
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теракты шыг ындар (окон.) 
туракты эмоциялар (психол.) 
теракты эпитет (лингв.) 
турактылык *
турактылык коэффициент! (экон.)
тураншылдык (тар.)
туркан орнынан cexipy (спорт)
турган орыннан узындыкка сеюру (спорт)
тургы, кезкарас *
тургылыкты жер (зан)
тургын алу кукыгы (зан)
гурты н жалдау шарты (ic кагаз)
тургын уй алу кукыгы (зан)
гургын уй даулары (зан)
гургын уй зандары (зан)
тургын уй корын мемлекегпк баскару (экон.)

тургын уй кунондары (экон.)
гургын уй кукыктары мен мшдеттер! (зан)
тургын уй нарыгы (экон.)
гургын уй салу кукы (зан)
гургын уйге кол сугылмаушылыкты бузу
гургын уйге кол сукпаушылык (зан)
тургын уйдем шыгару (зан)
гургын уйдщ куны (экон.)
турлаусыз мушелер (лингв.)
турмыс (филос.)
турмыс енбег! (экон.)
гурмыс жагдайлары (экон.)
гурмыс жырлары (эдеб.)
гурмыс кажеттер1 (экон.)
гурмыс кажегтершщ минимумы (экон.)
гурмыс комбинаты (экон.)
турмыс комиссиясы (экон.)
гурмыс куны (экон.)
гурмыс куныньщ индекс! (экон.)
гурмыс мэдениет! (мэден.)
гурмыс пснхологиясы (психол.)
турмыс-салт 6ni (опер)
турмыс-салт гюэзиясы (эдеб.)
турмыстык epreri (эдеб.)
турмыстык жайлар (экон.)
турмыстык жалдау (экон.)
турмыстык жанр (эдеб.)
турмыстык кызмет (экон.)
гурмыс гык кызмет корсету (экон.)

постоянные издержки, постоянные расходы
устойчивые эмоции
постоянный эпитет
стабильность, устойчивость
коэффициент устойчивости
пантуранизм
прыжок с места
прыжки в длину с места
подход
местожительство 
жилищное право 
договор жилищного найма 
право на жилище 
жилищные споры 
жилищное законодательство 
государсвенное управление жилищным 

фондом
жилищные купоны 
жилищные права и обязанности 
рынок жилья 
право застройки
нарушение неприкосновенности жилища 
неприкосновенность жилища 
выселение из жилого дома 
стоимость жилища 
второстепенные члены (предложения) 
быт
бытовой труд 
бытовые условия 
бытовые песни 
бытовые нужды 
минимум жизненных благ 
бытовой комбинат 
бытовая комиссия 
стоимость жизни 
индекс стоимости жизни 
культура быта 
психология быта 
бытовой танец 
обрядовая поэзия 
бытовая сказка 
бытовые помещения 
бытовой прокат 
бытовой жанр 
бытовые услуги 
бытовое обслуживание
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турмыстык кызмет керсету экономикасы 
(экон.)

турмыстык лексика (лингв.) 
турмыстык пародия (енер) 
турмыстык психология (психол.) 
турмыстык сурет (енер) 
турмыстык тапсырыс (экон.) 
турмыстык угым (психол.) 
турпайы материализм (филос.) 
турпайы саяси экономия (филос.) 
турпайы социализм (филос.) 
турпайы эмпиризм (филос.) 
турпат меже (лингв.) 
туруга руксат (зац) 
турып куресу (спорт) 
турыс; батана (спорт) 
тусау кесу (этн.) 
тусаукесер * 
тусаулау (этногр.) 
тускшз (этногр)

туспалдау, астарлы сез (эдеб.) 
тутастык психологиясы (психол.) 
тутастык, бутшдж *
туткын орындарыньщ жумысына ipiTKi сала- 

тын эрекеттер (зац) 
туткынта алу (зан) 
туткынта бершу (зац) 
туткындалу орны, туткындау орны (зац) 
туткындалу орнынан немесе камаудан кашу 

(зац)
туткындар кггабы (ic катаз) 
туткыпдар Jiarepi (тар.) 
туткындар ротасы (зац) 
туткындарды кайтарып беру (зац) 
тутыну ауданы (экон.) 
тутыну баталарынын индекс) (экон.) 
тутыну касиеттер1 (экон.) 
тутыну кооператив) (экон.) 
тутыну кооперациясы, тутынушылар коопе- 

рациясы (экон.) 
тутыну коржыны (экон.) 
тутыну коры (экон.) 
тутыну келемшщ езгеру) (экон.) 
тутыну куны (экон.) 
тутыну куныныц OHflipici (экон.)

экономика бытового обуслуживания

бытовая лексика
бытовая пародия
житейская психология
бытовая картина
бытовой заказ
житейское понятие
вульгарный материализм
вульгарная политическая экономия
вульгарный социализм
вульгарный эмпиризм
план выражения
вид на жительство
борьба в стойке
стойка
обрезание путы
презентация
стреножить
настенное панно, войлочный настенный 

ковер
иносказание, аллегория 
целостная психология 
общность, целостность 
действия, дезорганизующие работу мест 

заключения
заключение под стражу, арест 
сдаваться в плен 
место заключения
побег с места заключения или из-под стражи

книга арестованных 
концентрационный лагерь 
арестантская рота 
выдача преступников 
район потребления 
индекс потребительских цен 
потребительские свойства 
потребительский кооператив 
потребительская кооперация

потребительская корзина 
потребительский фонд 
изменение объема потребления 
потребительская стоимость 
производство потребительской стоимости
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тутыну Mojiinepi (экон.)
тутыну MyjiiKTepi (экон.)
тутыну ounipici (экон.)
тутыну гауарларыныц маркетинг! (экон.)
тутыну тауары (экон.)
тутыну тепе-гещцп (экон.)
тутыну Toci.ii (экон.)
тутыну шыгындары (экон.)

тутынуга жарамды (экон.) 
гутынудын арта тусу заны (зан) 
тутынудын б1рынгай нормалары (экон.) 
гутынудын онтайлы мол шерл epi (экон.) 
гутынушы (экон.) 
гутынушы зауыт (экон.) 
тутынушы кукыгын коргау (зан) 
гутынушы шаруашылык (экон.) 
тутынушылар когамы (экон.) 
тутынушылар кукыгы (зан) 
тутынушылар одагы (экон.) 
тутынушыларды алдау (экон.) 
тутынушыларды зерделеу (экон.) 
тутынушыларды коргау (зан) 
тутынушылык чек (экон.) 
тутынушыньщ тэуекелдшп (экон.) 
туяктас (эти.) 
тубегешм (филос.)
тубегсй.н экономикалык реформа (экон.) 
Ty6ip (непзп Ty6ip) (лингв.) 
ryoip ешмдж (лингв.) 
ry6ip eTicTiK (лингв.)
Ty6ip жагы (лингв.)
Tyoip морфема (лингв.)
Ty6ip омонимдер (лингв.)
Ty6ip соз (лингв.)
Ty6ip тшдер (лингв.)
T yoip  толем (экон.)
Ty6ip тулга (лингв.) 
туб)рд|'н кайталануы (лингв.) 
туб i рте к (экон.)
TyoipmeK *
тугендемсл1к айырым (экон.)
гугендемегпк тэуекелдЫк (экон.) 
тугендеу (экон.) 
тугендеу aKTici (экон.) 
тузету. жендеу (мэлен.)

норма потребления
имущества потребительского начинания 
производство потребления 
маркетинг потребительских товаров 
потребительский товар 
потребительское равновесие 
способ потребления
издержки потребления, потребительское 

расходы
годный для потребления
закон повышения потребности
единые нормы потребления
рациональные нормы потребления
потребитель
завод-потребитель
защита прав потребителя
потребительские хозяйства
потребительское общество
право потребителей
потребсоюз
обман потребителей
изучение потребителей
защита потребителей
потребительский чек
риск потребителя
туяктас
кардинальный, радикальный
кардинальная экономическая реформа
корень (непроизводная основа)
непроизводное местоимение
корневой (непроизводный) глагол
корневая часть
корневая морфема
простые омонимы
корневое слово
корневые языки
попенная плата
непроизводная форма
удвоение корня
корешок
квитанция
инвертаризационная разница 
инвертарный риск 
инвентаризация 
акт инвентаризации 
исправление



j узеiу енпзу (ic кагаз)
тузетуип (мэден.)
тузетшген кун (экон.)
тузет1м (ic кагаз)
тузет1мд1 алмасу (ic кагаз)
тузе-пмд1 бедер (ic кагаз)
тузе"пмд1 белплер (ic кагаз)
тузеу; нактылау (ic кагаз)
тузеу гимнастикасы (спорт)
тузеу жумыстары (зац)

тузеу мекемеЫ (зан)
тузеу шаралары (зан)
тузеу-тэрбиелеу мекемеа (зан)
тузулж сактау (филос.)
туйдекп т1ркес (лингв.)
туйе байлау (спорт)
туйсш (психол.)
туйск турлер! (психол.)
туйсш, сез1м (психол.)
туйшктердщ эрекеттестш (психол.)
туйЫкп, интуициялык (психол.)
туйЫкпк ic-эрекет (психол.)
туйЫкпк, интуитивизм (психол.)
туйиктшк, интуицияшылдык (психол.)
туйактщ барабарлыгы (психол.)
туйактщ каркындылыгы (психол.)
туйсжтщ узактыгы (психол.)
туйсшу сапасы (психол.)
туйсшу, туйЫктер (психол.)
туйсшулер OTeMi (психол.)
туйсшулерд1 топтастыру (психол.)
тушн, корытынды (ic кагаз)
тушн, тушндеу, тушндеме (ic кагаз)
туйюпе, байланыс *
туйюпе топ (пед.)
туйюу; TyfticTipy (экон.)
тулектер, бптрупплер (пед.)
тумен (тар.)
туменбасы (тар.)
туменбеп (тар.)
тущлу, торыгу (психол.)
туп непз (филос.)
Tynxi сана (психол.) 
тупкш кп  *

тупкшкп жарамсыздык (экон.) 
тупнуска (зан)

внесение исправления 
исправник
скорректированная стоимость
корректура
корректурный обмен
корректурный оттиск
корректурные знаки
корректирование
корректирующая гимнастика
исправительные работы
исправительное заведение
исправительные меры
исправительно-воспитательное заведение
держать равнение
скованное сочетание
запирание шашек
инстинкт, интуиция
виды ощущения
ощущение, интуиция
взаимодействие ощущений
интуитивный
инстинктивная деятельность 
интуитивизм 
интуиционизм 
адекватность ощущений 
интенсивность ощущений 
длительность ощущений 
качество ощущений 
ощущение
компенсация ощущений 
классификация ощущений 
заключение, концовка 
резюме, квинтэссенция 
контакт
контактная группа 
стыковка; соединение 
выпускники 
тумен
темник, туменбасы
туменбеги
стресс
субстанция
подсознание
окончательный
окончательный брак
подлинник
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тупнуска кужат (зан.) 
тупнуска rial (лингв.) 
тупнускалык кужат (ic кагаз) 
тур
тур жоне тур курастыру (адеб.) 
тур мен мазмун oipniri (филос.) 
тур озгерту, тур озгертушшк (филос.)
TypiK гш (лингв.)
rypiKTep мэдениет) (тар.)
туркизм, турж тшнен енген сездер (лингв.)
турю 'Нлдер1 (лингв.)
турк! фонетикасы (лингв.)
турю фонологиясы (лингв.)
гурюмен тип (лингв.)
гурютану (лингв.)
гурктлдюер (лингв.)
турюиплдщ (тар.)
туркология (турютану) (лингв.)
турленд1ру. кубылту
турлен.фру, турлешм *
турлешм (лингв.)
турлж угым (филос.)
тургпшшд1 ангару (пед.)
гургюлер иерархиясы (саяс.)
туртюлер Kypeci (психол.)
туе, рен. бояу (лингв.)
туе ажыратпау (психол.)
гус жорыгыш (этн.)
гус иллюзиялары (психол.)
туе каныгулыгындагы иллюзиялар (психол.)
ryciM (экон.)
ryciM ece6i (экон.)
ryciM Monniepi (экон.)
TycnuipMe
туеш.шрме создж (лингв.)
туейццрме.ш багынынкы сейлем (лингв.)
туешдфме.п жалгаулык (лингв.)
TycnuipMeni оку (пед.)
ryciHHipMe.aiK (лингв.)
ryciHHipv (филос.)
ryenuipy rypaepi
:yciH.iipv туспйк берут in тлегт-ама.тдары 

(лиш в .) 
тусппктеме * 
гусппктеме беру (мэден.) 
гуеннктемеип, комментатор (спорт)

подлинный документ 
язык-источник, язык оригинала 
аутентичный документ 
вид
вид и видообразование
единство формы и содержания
видоизменение
турецкий язык
культура тюрков
тюркизм
тюркские языки
тюркская фонетика
тюркская фонология
туркменский язык
тюркология
тюркоязычные
пантюркизм
тюркология
варьирование, модификация
модификация, вариация
вариация
видовое понятие
восприятие формы
иерархия мотивов
борьба мотивов
окраска
ахроматопсия
толкователь снов
иллюзии цвета
иллюзии насыщенности
выручка, поступление
учет выручки
норма поступления
истолкование
толковый словарь
изъяснительное придаточное предложение 
пояснительные союзы 
объяснительное чтение 
вокабуларий
интерпретация, растолковать
виды толкования
способы и приемы толкования

объяснение, комментарий
аннотирование
комментатор



тусшшхат (ic кагаз)
тусшу психологиясы (психол.)
Tycipin алу (мэден.)
Tycipy аланы (мэден.)
Tycipy курал-жабдыгы (мэден.)
Tycipy павильоны (мэден.)
Tycipy тобы (мэден.)
тусаз бедерлеу (енер)
тустер.щ араластыру заны (филос.)
тустерд! керу теориясы (психол.)
тустердщ адцитивт) араласуы (психол.)
тусу бурышы (спорт)
тусу емтихандары (пед.)
тусу, TyciM (экон.)
тыгыз жумыс (экон.)
тыйым (этногр.)
тыйым салатын каржылык-кукыктык норма- 

лар (зан)
тыйым салатын кукык нормалары (зан) 
тыйым салатын салыктык-кукыктык норма- 

лар (экон.) 
тыйым салу (экон.) 
тыйым салынган аймак (зан) 
тыйым салынган борыш (зан) 
тыйым салынган эрекет (зан) 
тыйым салынган к эст  (зан) 
тыйым салынган позиция (зан) 
тыйым салынган соккы (спорт) 
тыйым салынган тауар (зан) 
тыйым салынган тэсш (зац) 
тылсым (дши) 
тылсымдау (дши) 
тындагыш аппарат (зан) 
тындау куралы (зац) 
тыныс (лингв.)
тыныс алу жаттыгулары (спорт) 
тыныс белгшер! (лингв.) 
тырнакша (лингв.)
Ti3 врнек (енер) 
тобе сурактар эд1Ы 
т!збект1 банк кызмет! (экон.)
Ti36eKTi жарыс (спорт)
Узбеки индукция (филос.)
Ti36efcri рефлекс (психол.) 
тгзбекп талгау aflici 
тгзбслеп курастыру (пед.)

объяснительная 
понимающая психология 
съемка
съемочная площадка 
съемочная техника 
съемочный павильон 
съемочная группа 
блитовое тиснение 
закон смешения цветов 
теория цветного зрения 
аддитивное смещение цвета 
угол падения 
вступительные экзамены 
приток
срочная работа 
запрет, табулирование 
финансово-правовые запрещающие нормы

запрещающие нормы права 
налогово-правовые запрещающие нормы

наложить запрет, наложение ареста
запретная зона
замороженный долг
запрещенное действие
запрещенный промысел
запрещенная позиция
запрещенный удар
запрещенный товар
запрещенный прием
мистика
мистификация
аппарат подслушивания
аппарат прослушивания
дыхание, пауза
дыхательные упражнения
знаки препинания, пунктуация
кавычка
армюр
метод вопросов
цепная банковская.деятельность 
соревнование цепочкой 
последовательная индукция 
цепной рефлекс
метод последовательного выбора 
вертикальный монтаж
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m e байлау (спорт) 
m ere  прелу; пзерлеу (спорт) 
m ere  Tipenin туру (спорт) 
тер л ей  ату (спорт) 
зззерлей отырып ату (спорт) 
зззерлеп туру (спорт) 
тЫм (ic кагаз) 
зЫм, табель (ic кагаз) 
пз1мдеме *
т1мдеме, кадастр (ic кагаз) 
пз1мд1к (ic кагаз) 
т1м дщ  есеп (ic кагаз) 
пк турыс (спорт) 
пкелей 61лiм (пед.) 
пкелей ес (психол.) 
пкелей задал (экон.) 
пкелей зерттеу эдютер1 *
■пкелей инвестициялау (экон.) 
пткелей мудделер (саяс.) 
тшелей салыктар (экон.) 
тжелей себеп (психол.) 
пкелей габыстар (экон.)
'пкелей телехабар тарату (мэден.) 
ззкелей туйану (пайымдау) (психол.) 
ззкелей хабар журпзу (спорт) 
ззкелей хабар тарату (мэден.) 
ззкелей шыгындар (экон.) 
ззкелей эфир (мэден.) 
riкушак спорты (спорт) 
тiл алгыштык (пед.) 
ззлалды дауыссыздар (лингв.) 
ззлалды дауысзылар (лингв.) 
ззлалды фонемалар (лингв.) 
ззл алмау, ззлазарлык, сез тьщдамау (пед.) 
ззл алу, кулак салу (пед.) 
ззларалык интерференция (лингв.) 
пларалык салыстыру (лингв.) 
ззлашар (лингв.) 
ззл арты дауыссыздар (лингв.) 
ззл арты дауысзылар (лингв.) 
ззл Gijii.Mi (ззл гылымы, лингвистика, т1лтану) 

(лингв.)
пл oijHMiirieiз казан MeKieoi (лингв.) 
гi.з oi.ii.Miiueiз структурализм (лингв.) 
ззл o i-iiмiне Kipicne (лингв.) 
ззл oiлiмiнiи зарихы (лингв.)

борцовская повязка
упор на коленях
упор на колени
стрельба с колени
стрельба с колена
на коленях
список, реестр
табель
опись
кадастр
табель
табельный учет 
стойка
непосредственное знание 
непосредственная память 
прямые убытки 
прямые методы исследования 
прямое инвестирование 
непосредственные интересы 
прямые налоги 
непосредственная причина 
прямые доходы
непосредственное телевизионное вещание
живое созерцание
прямая трансляция
прямое вещание
прямые затраты
прямой эфир
вертолетный спорт
послушность
переднеязычные согласные 
гласные переднего ряда 
палатальные фонемы 
непослушание 
послушание
межъязыковая интерференция 
межъязыковое сравнение 
разговорник 
согласные заднего ряда 
велярные гласные, гласные заднего ряда 
языкознание (языковедение, наука о языке, 

лингвистика)
казаньская школа в языкознании 
структурализм в языкознании 
введение в языкознание 
история языкознания



Tin г ы л ы м ы  (л и н г в .)

Tin д а м у ы  (л и н г в .)

Tin д а м у ы н ь щ  за н ы  (за н )

т ш д е п  ф о н е т и к а л ы к  0 3 re p ic  (л и н г в .)

Tin д ен гей л ер 1  (л и н г в .)  

т ш д е р  с е м ь я с ы  (л и н г в .)  

т ш д е р  т о б ы  (л и н г в .)  

т ш д е р  т у ы с т ы г ы  (л и н г в  ) 

тш д ерд1  т а п т а с т ы р у  (л и н г в .)  

т ш д е р д щ  а н а л и т и к а л ы к  к у р ы л ы с ы  (л и н г в .)  

т ш д е р д щ  г е н е о л о г и я л ы к  ж ж т е м е ш  (л и н г в .)  

т ш д е р д щ  г е н е т и к а л ь ж т у ы с т ы г ы  (л и н г в .)  

т ш д е р д щ  ж а л г а м а л ы  т и ш  (л и н г в .)  

т ш д е р д щ  и б е р и я -к а в к а зд ы к  с е м ь я с ы  (л и н г в .)  

т ш д е р д щ  и н д о е у р о п а л ы к  с е м ь я с ы  (л и н г в .)  

т ш д е р д щ  м о р ф о л о г и я л ы к  ж ж т е м е а  (л и н г в .)  

т ш д е р д щ  п о л н е й н т е т и к а л ы к т и ш  (л и н г в .)  

т ш д е р д щ  т а л д а у  т у р  п аты  (л и н г в .)  

т ш д е р д щ  т е к т е с  к у р ы л ы м ы  (л и н г в .)  

т ш д е р д щ  т и п о л о г и я л ы к  т а п т а с т ы р ы л у ы  
(л и н г в .)

т ш д е р д щ  т у р п а т ы н а  б а й л а н ы с т ы  ж ж т е м е а  
(л и н г в .)

т ш  д ы б ы с т а р ы  (л и н г в .)

Tin д ы б ы с т а р ы н ы н  ф и з и к а л ы к  а к у с т и к а с ы  
(л и н г в .)

Tin д ы б ы с т а р ы н ы н  ф и з и к а л ы к  а с п е к т а  
(л и н г в .)

т ш  д ы б ы с т а р ы н ы н  ф и з и о л о г и я с ы  (л и н г в .)  

T inni а с п а п  (е н е р )

тш д1 ж а н а  с о зд е р м е н  б а й ы т у  (л и н г в .)

тш д1 м у з ы к а л ы к  а с п а п т а р  (е н е р )

т ш д ж  б а й л а н ы с т а р  (л и н г в .)

т ш д ж  б е л ш е к  (л и н г в .)

т ш д ж  э м б е б а п т а р  (л и н г в .)

т ш д ж  ж а г д а й  (л и н г в .)

т ш д ж  ж о с п а р л а у  (л и н г в .)

т ш д ж  ж у й е  ( т ш д ж  с и с т е м а )  (л и н г в .)

т ш д ж  к а б ш е т  (л и н г в .)

т ш д ж  к а л ы п  (л и н г в .)

т ш д ж  к а т е го р и я  (л и н г в .)

т ш д ж  к у б ы л ы с  (л и н г в .)

т ш д ж  к у р ы л ы м  (т ш д ж  с т р у к т у р а )  (л и н г в .)

т ш д ж  к у р ы л ы с  (л и н г в .)

т ш д ж  м а г ы н а  (л и н г в .)

г ш д ж  н о р м а  (л и н г в .)

я зы к о в е д е н и е  

р а з в и т и е  я зы к а  

зак о н  р а зв и т и я  я зы к а  

ф о н е т и ч е с к и е  и зм е н е н и я  в я зы к е  

у р о в н и  я зы к а  

с е м ь я  я зы к о в  

г р у п п а  я зы к о в  

р о д с т в о  я зы к о в  

к л а с с и ф и к а ц и я  я зы к о в  

а н а л и т и ч е с к и й  с т р о й  я зы к а  

г е н е о л о г и ч е с к а я  к л а с с и ф и к а ц и я  я зы к о в  

г е н е т и ч е с к о е  р о д с т в о  я зы к о в  

а г гл ю т и н а т и в н ы й  т и п  я зы к о в  

и б е р и й с к о -к а в к а з с к а я  с е м ь я  я зы к о в  

и н д о е в р о п е й с к а я  с е м ь я  я зы к о в  

м о р ф о л о г и ч е с к а я  к л а с с и ф и к а ц и я  я зы к о в  

п о л и с и н т е т и ч е с к и й  т и п  я зы к о в  

а н а л и т и ч е с к и й  т и п  я зы к о в  

а н а л о г и ч е с к и й  с т р о й  я зы к о в  

т и п о л о г и ч е с к а я  к л а с с и ф и к а ц и я  я зы к о в

т и п о л о г и ч е с к а я  к л а с с и ф и к а ц и я  я зы к о в

зв у к и  р еч и

ф и з и ч е с к а я  а к у с т и к а  зв у к о в  р е ч и

ф и з и ч е с к и й  а с п е к т  зв у к о в  р еч и

ф и з и о л о г и я  зв у к о в  р е ч и  

в а р га н

о б о г а щ е н и е  я зы к а  н о в ы м и  с л о в а м и

я зы ч к о в ы е  м у з ы к а л ь н ы е  и н с т р у м е н т ы

я зы к о в ы е  к о н т а к т ы

е д и н и ц а  я зы к а

я зы к о в ы е  у н и в е р с а л и и

я зы к о в а я  с и т у а ц и я

я зы к о в о е  п л а н и р о в а н и е

я зы к о в а я  с и с т е м а

я зы к о в а я  с п о с о б н о с т ь

я зы к о в о е  с о с т о я н и е

я зь ж о в а я  к атего р и я

я зы к о в о е  я в л е н и е

я зь ж о в а я  с т р у к т у р а

я зы к о в о е  с т р о и т е л ь с т в о

я зы к о в о е  зн а ч е н и е

я зы к о в а я  н о р м а



2 66

li i uk о д а к  (л и н г в .)  

т ш д ж  о й л ау  (л и н г в .)  

п л д ж  о р т а к т ы к  (л и н г в .)  

п л д ж  о р н е к т е р  (л и н г в .)  

т г з д ж  с а н а  (л и н г в .)  

п л д ж  с е з п ш т ж  (л и н г в .)  

т ш д ж  с т и л ь  (л и н г в .)  

т ш д ж  т а н б а  (л и н г в .)

•п л д ж  ту й с )к  (л и н г в .)  

т ш д ж  т у н га  (т ш д ж  ф о р м а )  (л и н г в .)  

т ш д ж  т у т а с т ь ж  (л и н г в .)  

т ш д ж  у к с а с г ы к  (л и н г в .)  

п л д ж  э л е м е н г т е р  (л и н г в .)  

п л д щ  а м о р ф т ь ж -с и н т е т и к а л ь ж  к у р ы л ы с ы  
(л и н г в .)

■плдщ а у ы с у ы  (л и н г в .)  

т ш д щ  б е й н е л е у  к у р а л д а р ы  (л и н гв .)  

т ш д щ  г р а м м а т и к а л ы к  к у р ы л ы с ы  (л и н г в .)  

т ш д щ  д а м у  за н д ы л ы к т а р ы  (л и н г в .)  

гiji;iiи д а м у ы  (л и н г в .)  

п л д ш  д ы б ы с  ж у й е а  (л и н г в .)  

п л д щ  д ы б ы с т ы к  к у р а м ы  (л и н г в .)  

п л д ш  д ы б ы с т ь ж  ф о р м а с ы  (л и н г в .)  

л i-плiн ж а л г а м а л ы  ж у й е а  (л и н г в .) 

l i a a in  ж а л г а м а л ы  к у р ы л ы с ы  (л и н г в .)  

л н iimci д а м у  з а н д а р ы  (л и н г в .)  

т гч/пн к о л д а н ы л у ы  (л и н г в .)

I Д1;п н  к о м м у н и к а т и в т ж  ф у н к ц и я с ы  (л и н г в .)  

ттл.’ПН кы зм ет1 (л и н г в .)  

r to ji in  л е к с и к а л ь ж  к у р а м ы  (л и н г в .)  

п л ;п н  монср.'п тэс1лдер1 (л и н г в .)

1зл;ин м э т ш т у й м д ж  б1рлiKTepi (л и н г в .)  

ri.T.UH o.Mip с у р у  ф о р м а л а р ы  (л и н г в .)

11.1. u ii рет геу iin кы зм ет1 (л и н г в .)

Ti.T.'UH с а т ы л а п  д а м у ы  (л и н г в .)

п л .п н  с и н т е т и к а л ы к  к у р ы л ы с ы  (л и н г в .)  
п л д ш  с о з д ж  к у р а м ы  (л и н г в .)  

тт.т.пн с ы р тк ы  д а м у  з а 1 щ ар ы  (л и н г в .)

11.1. u n  т а н б а л ы к  т а б и г а т ы  (л и н г в .)  

п л .п н  т а н б а л ы к  т е о р и я с ы  (л и н г в .)  

п л .п н  з а н ы м д ы к  к ы зм сзз (л и н г в .)  

п л .п н  зу р а к т ы л ы г ы  (л и н гв .)

l i .i .i in  ф л е к т и в т ж  к у р ы л ы с ы  (л и н г в .)

I i.i.л in  ш ы гу ы  (л и н г в .) 

п л .п н  ш ы гу ы  ж а й ы н д а  о д агай  т е о р и я с ы  
( .т и ш и .)

я зы к о в о й  с о ю з  

я зы к о в о е  м ы ш л е н и е  

я зы к о в а я  о б щ н о с т ь  

ф и г у р ы  р еч и  

я зы к о в о е  с о зн а н и е  

я зы к о в о е  ч у т ь е  

я зы к о в о й  с т и л ь  

я зы к о в о й  зн а к  

я зы к о в о е  ч у т ь е  

я зы к о в о е  р о д с т в о  

я зы к о в о е  е д и н с т в о

я зы к о в о е  с х о д с т в о , с х о ж д е н и е  я зы к о в  

я зы к о в ы е  э л е м е н т ы  

а м о р ф н о -с и н т е т и ч е с к и й  с т р о й  я зы к а

с м е н а  я зы к а

и зо б р а зи т е л ь н ы е  с р е д с т в а  я з ы к а  

г р а м м а т и ч е с к и й  с т р о й  я зы к а  

за к о н ы  р а з в и т и я  я зы к а  

э в о л ю ц и я  я зы к а , р а з в и т и е  р еч и  

зв у к о в ая  с и с т е м а  я зы к а  

зв у к о в о й  с о с т а в  я з ы к а  

зв у к о в ая  ф о р м а  р еч и  

а г гл ю т и н а т и в н а я  с и с т е м а  я зы к а  

а г гл ю т и н а т и в н ы й  с т р о й  я зы к а  

в н у т р е н н и е  зак о н ы  р а зв и т и я  я зы к а  

ф у н к ц и о н и р о в а н и е  я зы к а  

к о м м у н и к а т и в н а я  ф у н к ц и я  я зы к а  

ф у н к ц и я  я зы к а  

л е к с и ч е с к и й  с о с т а в  я зы к а  

в ы р а зи т е л ь н ы е  с р е д с т в а  я зы к а  

т е к с т о о б р а зу ю щ и е  е д и н и ц ы  я зы к а  

ф о р м ы  с у щ е с т в о в а н и я  я зы к а  

р е г у л я т и в н а я  ф у н к ц и я  я зы к а  

с т а д и а л ь н о е  р а зв и т и е  я зы к а  

с и н т е т и ч е с к и й  с т р о й  я зы к а  

с л о в а р ь н ы й  с о с т а в  я зы к а  

в н е ш н и е  за к о н ы  р а зв и т и я  я зы к а  

зн а к о в а я  п р и р о д а  я зы к а  

зн ак о в ая  т е о р и я  я зы к а  

п о зн о в а т е л ь н а я  ф у н к ц и я  я зы к а  

у с т о й ч и в о с т ь  я зы к а  

ф л е к т и в н ы й  с т р о й  я зы к а  

п р о и с х о ж д е н и е  я зы к а  

м е ж д о м е т н а я  т е о р и я  п р о и с х о ж д е н и я  я зы к а
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т ш д щ  ш ы гу ы  ж а й ы н д а г ы  e n iic rey iiu  т е о р и я  
(л и н г в .)

т ш д ш  э м о ц и о н а л д ы -э к с п р е с с и я л ы  к ы з м е п  
(л и н г в .)

т ш д щ  э с т е т и к а л ы к  к ы зм езт  (л и н г в .)  

т ш д щ  э т н о м э д е н и  к ы з м е п  (л и н г в .)  

т ш е к т е с  (ф и л о с .)

т ш е к т е с т ж  к а р ы м -к а т ы н а с  (ф и л о с .)

т ш  ep e K iu e n iri (л и н г в .)

т ш  ж а с а у  п р о ц е с ш щ  т у т а с т ы г ы  (л и н г в .)

т ш  ж э н е  с е й л е у  (л и н г в .)

т ш  за ц д а р ы  (за ц )

т ш  зе р т т е у  (л и н г в .)

т ш  зе р т т е у  д е ц г е ш  (ф о н е т и к а , г р а м м а т и к а , 
л е к с и к о л о г и я )  (л и н г в .)  

т ш  к а б а т т а р ы  (л и н г в .)  

т ш  к а т ы с ы  ж а г ы н а н  э р е д ж  д а у ы с т ы л а р  
(л и н г в .)

т ш  к е т е р щ к ш т  (л и н г в .)  

т ш  к у р ы л ы с ы  (л и н г в .)  

т ш  м а м а н ы  (л и н г в и с т , т ш т а н у ш ы ) , т ш  зер т - 
т е у и н  (л и н г в .)  

т ш м а ш , ау д а р м а ш ы  (л и н г в .)  

т ш  м э д е н и е и  (л и н г в .)  

т ш  м ен  м э д е н и е т  (л и н г в .)  

т ш  м э р т е б е с )  (за ц )  

т ш  м у ш с т ш  (п е д .)  

т ш  н е п з 1 (л и н г в .)  

т ш  н о р м а л а р ы  (л и н г в .)  

ттл о р т а  д а у ы с т ы л а р  (л и н г в .)  

т ш  о р т а к т ы г ы  (л и н г в .)  

т ш  о р т а с ы  (л и н г в .)  

т1л о р т а с ы  д а у ы с с ы з д а р ы  (л и н г в .)  

т1л о р т а с ы  ф о н е м а с ы  (л и н г в .)  

т ш  п с и х о л о г и я с ы  (п с и х о л .)

Tin с а я с а т ы  (л и н г в .)

Tin ce3iM i (л и н г в .)  

т ш  с т ш н  (л и н г в .)  

т ш  т а н д а у  (п е д .)

А л т а н у  (л и н г в .)  

т ш  т а н у ш ы  (л и н г в .)  

т ш т а н ы м д ы к  г е о гр а ф и я  (л и н г в .)  

т ш т а н ы м д ы к  д и д а к т и к а  (л и н г в .)  

т ш т а н ы м д ы к  т е р м и н д е р д щ  c o rn i r i  (л и н г в .)  

т ш  т а р и х ы  (л и н г в .)  

тш  т и т  (л и н г в .)

о н о м а т о л о ги ч е с к а я  т е о р и я  п р о и с х о ж д е н и я  
я зы к а

э м о ц и о н а л ь н о -э к с п р е с с и в н а я  ф у н к ц и я  я зы к а

э с т е т и ч е с к а я  ф у н к ц и я  я зы к а  

эт н о к у л ь т у р н а я  ф у н к ц и я  я зь ж а  

д о б р о ж е  л  ате  л ь н о  с т  ь 

д о б р о ж е л а т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  

о с о б е н н о с т и  я зы к а  

е д и н с т в о  я з ы к о т в о р ч е с к о го  п р о ц е с с а  
я зы к  и р еч ь

за к о н ы  я зы к а , я зы к о в о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о  

я зы к о в е д ч е с к и й

у р о в е н ь  и с с л е д о в а н и я  я зы к а  (ф о н е т и к а , г р а м 
м а т и к а , л е к с и к о л о ги я )  

у р о в н и  я зы к а  

г л а с н ы е  с м е ш а н н о г о  р я д а

п о д ъ е м  я зы к а  

с т р у к т у р а  я зы к а  

я зы к о в е д , л и н г в и с т

то л м а ч , п е р е в о д ч и к  

я зь ж о в а я  к у л ь ту р а , к у л ь ту р а  р еч и  

я зы к  и к у л ь ту р а  

с т а т у с  я зы к а

д е ф е к т ы  р е ч и , к о с н о я зы ч и е  

о с н о в а  я зы к а  

я зы к о в ы е  н о р м ы  

с р е д н е я зы ч н ы й  гл а с н ы й  
о б щ н о с т ь  я зы к а  

с р е д н е я зы ч н ы й  

с р е д н е я з ы ч н ы е  с о г л а с н ы е  

п р е п а л а т а л ь н ы е  ф о н е м ы  

п с и х о л о г и я  я зы к а , л и н г в и с т и ч е с к а я  п с и х о 
л о ги я

я зы к о в а я  п о л и т и к а  

ч у в с т в о  я зы к а  

с т и л ь  я зы к а  

в ы б о р  я зы к а

я зы к о в е д е н и е , я зы к о зн а н и е

л и н г в и с т

л и н г в и с т и ч е с к а я  ге о гр а ф и я  

л и н г в и с т и ч е с к а я  д и д а к т и к а  

с л о в а р ь  л и н г в и с т и ч е с к и х  т е р м и н о в  

и с т о р и я  я зы к а  

ти п  я зы к а
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riji т и п о л о г и я с ы  (л и н г в .)  

xiji т у ы с т ы гы  (л и н г в .)  

ддл у ш ы  д а у ы с с ы з ы  (л и н г в .)  

riji ф и л о с о ф и я с ы  *

1 ijiu ii (ic  к а га з )  

rijiiiiiK (л и н г в .)

I ijiuiiK д а у ы с с ы з д а р  (л и н г в .)  

п л ш ш к  п у н к т  (ic к а га з )  

п л п п ш к  с а л ы с т ы р у  (л и н г в .)

Tin э л е м е н г г е р !  (л и н г в .)  

r im y  (за н )

тдрек, с у й е ш ш , т а я н ы ш , с у й е у  * 

т р е к  к п а п х а н а  (м э д е н )

TipeK м е к т е п  (п е д .)  

ripeK с е з  (л и н г в .)  

rip en iri а с ы л у  (с п о р т )  

п р к е л г е н  к о м п а н и я л а р  (ic  к агаз )

■пркелген кун  (ic  к а га з )

rip icenген к у н д ы  к а га з  с е р т и ф и к а т ы  (эк о н .)

ддркелген  м е л ш е р л е м е  (э к о н .)  

ддркелген  т а б ы с  (э к о н .)  

ддркелген  ш ы гы н д а р  (эк о н .)  

ддркелу (за н )

ддркелу т у р а л ы  а н ы к т а м а  (ic  к а га з )  

ддркеу (за н ) 

п р к е у  KyHi (ic  к а га з )  

ддркеу т у р а л ы  к у э л к  (ic  к а га з )  

п р ш ь п к  (ф и л о с .)  

д д р и п л к  э р е к е т  (п с и х о л .)  

ддриш пк ж а б д ы г ы  (эк о н .)  

ripiuijHK к а ж е т т ш к т е р 1  (п с и х о л .)  

rip iu in iK  K c n ic rir i (п с и х о л .)  

r ip u ii j i iк yiuiH к у р е с , OMip с у р у  у п л н  к у р е с  
(филос.)

д ipi ж у р н а к  (л и н г в .)

rip i п ы с а н а  (сп о р т .)

д ipi с о зд е р  (л и ш  в.)

rip i ддл (л и н г в .)

rip i тьддср  (л и н гв .)

ддс аралык дауыссыздар (лингв.)
ric  ар ты  д а у ы с с ы з д а р ы  (л и н г в .)

д ic д а у ы с с ы з д а р  (л и н г в .)

l ie д ы б ы е д а р ы  (л и н г в .)

ric  пен  e p in  д а у ы с с ы зд а р ы  (л и н г в .)

я зы к о в а я  ги п о л о ги я  

я зы к о в о е  р о д с т в о  

а л ь в е о л я р н ы й  с о г л а с н ы й  

ф и л о с о ф и я  я зы к а , л и н г в и с т и ч е с к а я  ф и л о с о 
ф и я

к о р р е с п о н д е н т  

у в у л я р н ы й , я зы ч о к  

у в у л я р н ы е  с о г л а с н ы е  

к о р р е с п о н д е н т с к и й  п у н к т  

в н у т р и я з ы к о в о е  с р а в н е н и е  

э л е м е н т ы  я зы к а  

о б ы с к  

о п о р а

о п о р н а я  б и б л и о т е к а  

о п о р н а я  ш к о л а  

о п о р н о е  с л о в о  

в и с  сто я

з а р е г и с т р и р о в а н н ы е  к о м п а н и и  

за р е г и с т р и р о в а н н а я  д а т а  

з а р е г и с т р и р о в а н н ы й  с е р т и ф и к а т  ц е н н о й  
б у м аги

ф и к с и р о в а н н а я  с т а в к а

за р е г и с т р и р о в а н н ы й  д о х о д

ф и к с и р о в а н н ы е  р а сх о д ы

р е г и с т р а ц и я

с п р а в к а  о  р е г и с т р а ц и и

р е г и с т р а ц и я , ф и к с и р о в а н и е , а к к р е д и т о в а н и е

д а т а  р е г и с т р а ц и и

с в и д е т е л ь с т в о  о  р е г и с т р а ц и и

с у щ е с т в о в а н и е

ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь

ж и з н е н н ы е  с р е д с т в а

ж и з н е н н ы е  п о т р е б н о с т и

ж и з н е н н ы е  п р о с т р а н с т в а

б о р ь б а  за  с у щ е с т в о в а н и е

ж и в о й  с у ф ф и к с  

ж и в а я  ц ел ь  

ж и в ы е  с л о в а  

ж и в о й  я зы к  

ж и в ы е  я зы к и

и н т е р д е н т а л ь н ы е  с о г л а с н ы е  

п о с т д е н т а л ь н ы е  с о г л а с н ы е  

зу б н ы е  с о гл а с н ы е  

зу б н ы е  зв у к и  

г у б н о -зу б н ы е  зв у к и



п с п к  б а я н д а у ы ш  (л и н г в .)

Tic фонемалары (лингв.) 
уагдаластык (саяс.)
уагдаластыктан бас тарту, келюпеушшкп 

мэл1мдеу (саяс.) 
уагыз (дши)
уагыздаушы, уагызшы (дши) 
уайым (психол.) 
уайымды кещл-куй (психол.) 
уайымшылдык (психол.) 
уакыт, мезгш, мерз1м * 
уакыт белплеу (спорт) 
уакыт жэне кецютж (филос.) 
уакыт кезещ (тар.) 
уакыт талабы (тар.) 
уакыт уту *
уакытка жарысу (спорт) 
уакыттан тыс жумыс (экон.) 
уакытты ангару (пед.)
уакытты жогалткан ушш к е;тр 1лген залалды 

отеу (экон.)
уакытты кабылдау (пед.)
уакытты унемдеу заны (зан)
уакытша апперцепция (филос.)
уакытша артьщшылык (экон.)
уакытша аэродром (зац)
уакытша байланыс
уакытша 6iTiM (саяс.)
уакытша виза (саяс.)
уакытша жуйке байланысы (психол.)
уакытша жумыс (экон.)
уакытша кел1ам (саяс.)
уакытша катынастар (зан)
уакытша катыспаушылар (зан)
уакытша кызметкер (зан)
уакытша Miндег (зан)
уакытша мшдетш аткарушы (зан)
уакытша екш (зан)
уакытша сешмд1 вкгл (зан)
уакытша тургындар (зан)
уакытша устау изоляторы (капасы) (зан)
уакытша уюмет (саяс.)
уакытша шекаралык пост (зан)
уаххабшылар (дши)
уэждеме (лингв.)
уэждеу (лингв.)

г л а г о л ь н о е  с к а зу е м о е  

дентальные фонемы 
договоренность 
дезавуирование

проповедь
проповедник
печаль
печальное настроение
беспакойство
время
засекать время
время и пространство
период времени
веление времени
выиграть время
гонки на время
внеурочная работа
восприятие времени
взыскание убытков за потерю времени

восприятие времени
закон экономии времени
временная апперцепция
временная преференция
временный аэродром
временная связь
перемирие
временная виза
нервная временная связь
временная работа
временное соглашение
временные отношения
временно отсутствующие
временный работник
временное обязательство
временно исполняющий обязанности
временный представитель
временный поверенный
временные жильцы
изолятор временного содержания
временное правительство
временный пограничный пост
ваххабиты
мотивация
мотивировка
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уo>KVli ауытку (лингв.|
уэжд1 соч, дэлдемел) соз (лингв.)
yo-iip (тар.)
уэкчлстп банк (окон.)
уэкьчегп банкпн кешлдпт (окон.)
узюлеттипк *
увуляр дауыссыздар (лингв.) 
угро-фин плдер (лингв.) 
удмурт тш  (лингв.) 
уезд ( тар.)
УЕФА кубогы (спорт) 
узурпация (зац)
Уимблдон турнир) (спорт)
улы жэне eciprKi заттарды сактау (зац)

ультиматум, кеамд1 талап (зац) 
умляут (лингв.) 
униат mipKeyi (дши) 
универсалды грамматика (лингв.) 
универсиада (спорт) 
университет (пед.) 
университегпк театрлар (мэден.) 
универсум (филос.) 
уния *
урбанизм (саяс.) 
утопизм (эдеб.) 
утопия, кургак киял (психол.) 
утопияга карсы (тар.)
Уфимцев корганысы (спорт)
уык (этн.)
угым, туашк *
угымдар дуниеЫ (филос.)
угымдык категория *
угымдык ойлау (филос.)
угыну (психол.)
угыные (психол.)
удайылык, узджшздж (экон.)
удайы oimipic (экон.)
удайы oH.iipic курал-жабдыктары (экон.)
удайы oiijipicTin абсолют уакыты (экон.)
удайы осу (ендзру) коэффициент) (экон.)
уждан боетандыгы туралы занды бузу (зац)

уждансыздык (психол.) 
ужым (филос.) 
ужым ахуалы (саяс.)

мотивированное отклонений 
мотивированное слово 
везирь
уполномоченный банк
гарантия уполномоченного банка
полномочия
увулярные (язычковые) согласные 
угро-финские языки 
удмуртский язык 
уезд
кубок УЕФА 
узурпация
Уимблдонский турнир 
хранение ядовитых или наркотических 

веществ 
ультиматум 
умляут
униатская церковь
универсальная грамматика
универсиада
университет
университетские театры
универсум
уния
урбанизм
утопизм
утопия
антиутопия
защита Уфимцева
уык
понятие 
мир понятий 
понятийная категория 
понятийное мышление 
понимание 
соображение 
беспрерывность 
воспроизводство 
средство воспроизводства 
абсолютное время воспроизводства 
коэффициент воспроизводства 
нарушение законодательства о свободе со

вести
низменность 
коллектив 
климат коллектива



ужымдастыру (саяс.) 
ужымдык бейсаналык (психол.) 
ужымдык дауыс (саяс.) 
ужымдык каушаздж (зан) 
ужымдык каушаздж туралы шарт (ic кагаз) 
ужымдык кел1шмшарт (ic кагаз) 
ужымдык кэсшорын (экон.) 
ужымдык меншж (экон.) 
ужымдык ойлау (экон.) 
ужымдык паспорт (филос.) 
ужымдык рефлексология (психол.) 
ужымдык сана (психол.) 
ужымдык тэж1рибе (филос.) 
ужымдык шыгармашылык (мэден.) 
ужым психологиясы (психол.) 
ужым nixipi 
ужымшылдык (филос.) 
узаганды кабылдау (пед.) 
узакка созылган жарыс (спорт) 
узак кашыктыкка жупру (спорт.) 
узак кашыктыкка жупрунл (спорт.) 
узак мерз1мге бершген карыз (экон.) 
узак мерз1мге сырттан тартылган карыз 

каражат коэффициент! (экон.) 
узак мерз1мд1 активтер (экон.) 
узак мерз1мд1 аманат акша (экон.) 
узак мерз!мд1 багдарлама (ic кагаз) 
узак мерз1мд! банк несиеа (экон.) 
узак мерз!мд1 борыш (экон.) 
узак мерз1мд! вексель (экон.) 
узак мерз!мд! дебиторлык берешек (экон.) 
узак мерз!мд1 жалдау (экон.) 
узак мерз1мд1 жумсалым баню (экон.) 
узак мерз1мд1 заем (экон.) 
узак мерз1мд{ капитал (экон.) 
узак Mep3iMfli кел!амдер (ic кагаз) 
узак мерз1мд) кел1шмшарт (ic кагаз) 
узак мерз1мдж жоспар (ic кагаз) 
узак Mep3iMfli каржы банк! (экон.) 
узак мерз1мд1 максатты ынтымактастык 

багдарламасы (ic кагаз) 
узак мерз1мд( мемлекеттзк кунды кагаздар 

(экон.)
узак мерз!мд1 м!ндеттемелер (экон.) 
узак мерз1мд1 несие (экон.) 
узак мерз1мд! сактандыру (экон.)

2 7

коллективизация 
коллективная бессознательность 
коллективный голос 
коллективная безопасность 
договор о коллективной безопасности 
коллективный договор 
коллективное предприятие 
коллективная собственность 
коллективное мышление 
коллективный паспорт 
коллективная рефлексология 
коллективное сознание 
коллективный опыт 
коллективное творчество 
психология коллектива 
мнение коллекгива 
коллективизм 
восприятие удаленности 
затяжное соревнование 
стайерский бег 
стайер
долгосрочная ссуда
коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств 
долгосрочные активы 
долгосрочный вклад 
долгосрочная программа 
долгосрочный банковский кредит 
долгосрочный долг 
долгосрочный вексель 
долгосрочная дебиторская задолженность 
долгосрочная аренда 
банк долгосрочных вложений 
долгосрочный заем 
долгосрочный капитал 
долгосрочные соглашения 
долгосрочный договор 
долгосрочный план 
банк долгосрочных вложений 
долгосрочные целевые программы сотрудни

чества
долгосрочные государственные ценные 

бумаги
дол госроч н ы е обязател ьства 
долгосрочный кредит 
долгосрочное страхование



272

у за к  мсрч1'м;п э к о н о м и к а л ы к  Kenici.M (э к о н .)  
у за к  м ер  jiM/ii э к о н о м и к а л ы к  u i a p r ( i c  к а га з )  

у за к  у а к ы т  e c i e  к а л д ы р у  (п с и х о л .)  

у за к  у а к ы г т ы к  е с  (п с и х о л .)

у за р т у  *

у зы н д ы к к а  ccK'ipy (с п о р т )  

у зы  и о р ы н  а л м а с т ы р у  (с п о р т )  

у зы н у я л ы  о б ъ е к т и в  (м э д е н .)  

у й га р ы м д ы  ш еп п м  (за н ) 

у й га р ы м д ы  ш ы гы н д а р  (эк о н .)  

у й гы р  ж а зб а с ы  (л и н г в .)  

у й гы р -о г ы з  тш д ер ! (л и н г в .)  

у й г ы р  т ш  (л и н гв .)  

у й к а с к о р  (э д е б .)  

у й к а с т ы  к а й т а л а м а  (э д е б .)  

у й к а с т ы  п р о за  (э д е б .)  

у й к ы  уакьггы  (п ед .)  

у й ы м  ж а р гы с ы  (ic  к а га з )  

у й ы м д а р д ы н  ш а гы м ы н  с о т т а р д ы н  к ар ау ы  
(за н )

у й ы м д а с к а н  к ы л м ы с  (за н ) 

у й ы м д а с к а н  к ы л м ы с т ы к  (за н )  
у й ы м д а с к а н  н а р ы к  (э к о н .)  

у й ы м д а с к а н  гоп (за н ) 
у й ы м д а с п а г а н  р ы н о к  (эк о н .)  

у й ы м д а с п а г а и  то п  (за н ) 
у й ы м д а с т ы р у  « а х у а л ы »  * 

у й ы м д а с т ы р у  б ю р о с ы  * 

у й ы м д а с т ы р у  ком и тет! * 

у й ы м д а с т ы р у  м э д е н и е т ! (м э д е н .)  

у й ы м д а с т ы р у  м э ж ш а  * 

у й ы м д а с т ы р у  ш ы гы н д а р ы  (эк о н .)  

у й ы м д а с т ы р у  ш ы гы н ы  (эк о н .)  

у й ы м д а с т ы р у ш ы л ы к -п е д а г о г и к а л ы к  ы кп ал  
(п е д .)

у й ы м д а с т ы р у ш ы л ы к -с а л ы к т ы к  к а т ы н а с т а р  
(эк о н .)

уй  ы м л а с т ы  ру  ш ы л ы к -с а л  ы кты  к  к у к ы  кты  к 
к а т ы н а с т а р  (за н )

у й ы м д а с т ы р ы л г а н  е с е п  ж у р п з у  (эк о н .)

у й ы м д ы к  м а р к е т и н г  (эк о н .)

у й ы м д ы к  м э с с л е  *
у й ы м ш ы л д ы к  и н д екс! (эк о н .)

у н ы т а р  м о н о л о г

уй ы  гкы  (ф и л о с .)

у й ы т к ы  со з  (л и н г в .)

д о л ю е р о ч н о е  э к о н о м и ч е с к о е  с о г л а ш е н и е

д о л г о с р о ч н ы й  э к о н о м и ч е с к и й  д о г о в о р

д о л г о в р е м е н н о е  з а п о м и н а н и е

д о л г о в р е м е н н а я  п а м я т ь

п р о д л е н и е , у д л и н е н и е , п р о л о н г а ц и я

п р ы ж к и  в д л и н у
д л и н н а я  р о к и р о в к а

д л и н н о ф о к у с н ы й  о б ъ е к т и в

д о п у с т и м о е  р е ш е н и е

д о п у с т и м ы е  за т р а т ы

у й гу р с к а я  н а д п и с ь

у й г у р о -о г у з с к и е  я зы к и

у й г у р с к и й  я зы к

р и ф м ач

р и ф м о в а н н а я  а к р о м о г р а м м а  

р и ф м о в а н н а я  п р о за  

в р е м я  с н а  

у с т а в  о р г а н и за ц и и

р а с с м о т р е н и е  ж а л о б  о р г а н и з а ц и й  с у д ам и

о р г а н и з о в а н н о е  п р е с т у п л е н и е  

о р г а н и з о в а н н а я  п р е с т у п н о с т ь  

о р г а н и зо в а н н ы й  р ы н о к  

о р г а н и зо в а н н а я  г р у п п а  

н е о р г а н и зо в а н н ы й  р ы н о к  

н е о р г а н и зо в а н н а я  г р у п п а  

о р г а н и за ц и о н н ы й  « к л и м а т »  

о р г а н и з а ц и о н н о е  б ю р о  

о р г а н и з а ц и о н н ы й  к о м и т е т  

к у л ь ту р а  о р г а н и за ц и и  

о р г а н и з а ц и о н н о е  з а с е д а н и е  

о р г а н и з а ц и о н н ы е  р а сх о д ы  

о р г а н и з а ц и о н н ы й  р а с х о д  

о р г а н и з а ц и о н н о -п е д а г о г и ч е с к о е  в л и я н и е

о р г а н и з а ц и о н н о -н а л о г о в ы е  о т н о ш е н и я

о р г а н и з а ц и о н н о  н а л о г о в ы е  п р а в о в ы е  о т н о 
ш ен и я

о р г а н и з а ц и о н н ы й  у ч е т  

о р г а н и з а ц и о н н ы й  м а р к е т и н г  

о р г а н и з а ц и о н н ы й  в о п р о с  

и н д е к с  с п л о ч е н н о с т и  

в н у ш а ю щ и й  м о н о л о г  

б е с с о н н и ц а

с т е р ж н е в о е  с л о в о , о п о р н о е  с л о в о  (гл а в н о е  
с л о в о ,с л о в о с о ч е т а н и е )



21

уйыту Kyoici (этногр.) 
уксас кылмыс (зад)
уксас кылмыстарды 6ip-6ipiHen ажырату 

(зад)
уксастык, сэйкестш (филос.)

уксастык байладыс (психол.) 
уксастык зады (филос.) 
уксастык пен айырмашылыктыд oipiKKen 

эд1а (филос.) 
укыптылык (пед.) 
уласу (лингв.) 
улгайтылган саз (онер) 
улт азаттык (саяс.) 
улт азаттык козгалыс (саяс) 
улт азаттык курес (саяс.) 
улт араздыгы (саяс.) 
ултаралык банк (экон.) 
ултаралык KeaiciM (саяс.) 
ултаралык кедес (саяс.) 
ултаралык катынас тш  (лингв.) 
ултаралык катынастар (саяс.) 
ултаралык катынастар мзде ни ел (саяс.) 
ултаралык мэдениет (мэден.) 
ултжандылык (саяс.) 
улт калыптасуы (саяс.) 
улт меннппне айналдыру (экон.) 
улт мэселеЫ (саяс.) 
улт наразылыгын коздыру (саяс.) 
улт психологиясы (психол.) 
улт саясаты (саяс.) 
улттар Keneci (саяс.) 
улттар лигасы (тар.)
улттардыд вз тагдырын o3i lueinyi (саяс.) 
улт тэуелшздшц улттык тэуелаздк (саяс.) 
улттык
улт тш  (лингв.)
улттык азшылык (саяс.)
улттык азшылыкты кемсггушшк (филос.)
улттык акша жуйеа (экон.)
улттык акша елшем1 (экон.)
улттык астамшылык
улттык ат спорты турлер1 (спорт)
улттык эн уран
улттык багдарлама (саяс.)
улттык байлык (экон.)

заквасочный чан 
тождественное преступление 
отграничение тождественных преступлений 

друг от друга
сходство, тождество, аналогичность, конге

ниальность
ассоциация по сходству 
закон аналогии
соединенный метод сходства и различия

аккуратность, пунктуальность
сращение
увеличенный лад
национально-освободительный
национально-освободительное движение
национально-освободительная борьба
национальная вражда
транснациональный банк
межнациональное согласие
межнациональный совет
язык межнационального общения
межнациональные отношения
культура межнациональных отношений
межэтническая культура
национал-патриотизм
формирование нации
национализация
национальный вопрос
возбуждение национальной вражды
психология нации
национальная политика
совет национальностей
лига нации
национальное самоопределение 
национальная независимость 
национальный 
язык нации
национальное меньшинство 
дискриминация национальных меньшинств 
национальная денежная система
национальная денежная единица 
национальная исключительность 
национальные виды конного спорта 
национальный гимн 
национальная программа 
национальное богатство



274

улпык банк (экон.) 
улпык билср (енер) 
улпык бЫ.м беру (пед.) 
улпык дэрежедеп тереип (спорт) 
улггык лэстур (этногр.) 
улттык егемендж (саяс.) 
улпык елгацба (саяс.) 
улпык ерекшел1ктер (этногр.) 
улпык кадрлар (саяс.) 
улпык Kenicivi (саяс.) 
улггык кематугшлж (саяс.) 
улпык кенес (саяс.) 
улпык кино (мэден.) 
улттык кшмдер (этногр.) 
улпык комитет (саяс.) 
улпык конгресс (саяс.) 
улпык курес (саяс.) 
улттык кауиюздж (саяс.) 
улпык каушпздж комитет! (саяс.) 
улпык майдан 
улпык макганыш 
улиык-мэдени дербестж (саяс.) 
улн ык мэденнет (мэден.) 
улттык мектеп (пед.) 
улттык мсмлекет (саяс.) 
улиык-мемлекепж курылыс (саяс.) 
улттык мемлекепж межелеу, улпык мемле- 

кстпк iргенi ажырату (саяс.) 
улггык менмендж (саяс.) 
улттык менилктен айыру (экон.) 
ул ггык мудделер (саяс.) 
улттык мул!к (экон.) 
улттык митоз; улпык сипат (психол.) 
улпык иарык (экон.) 
улттык ойын (спорт) 
ул пык олимпиадалык комитет (спорт) 
улттык оргалык (саяс.) 
улттык педагогика (пед.) 
улттык психикалык niiuiH (психол.) 
улттык психология (психол.) 
улггык режим (саяс.) 
улттык-рухани дэстур (мэден.) 
улттык сана (психол.)
улттык сана-сез!м, улпык ез!нд1к сана (пси

хол.)
улттык сахна (енер)

национальный банк
национальные танцы
национальное образование
судья национальной категории
национальная традиция
национальный суверенитет
национальный герб
национальные особенности
национальные кадры
национальное согласие
национальная дискриминация
национальный совет
национальное кино
национальная одежда
национальный комитет
национальный конгресс
национальная борьба
национальная безопасность
комитет национальной безопасности
национальный фронт
национальная гордость
национально-культурная автономия
национальная культура
национальная школа
национальное государство
национально-государственное устройство
национально-государственное размежевание

национальный эгоцентризм 
денационализация 
национальные интересы 
национальное имущество 
национальный характер 
национальный рынок 
национальная игра 
национальный олимпийский комитет 
национальный центр 
национальная педагогика 
психический склад нации 
национальная психология 
национальный режим 
национально-духовная культура 
национальное сознание 
национальное самосознание

национальная сцена



27

улттык саябак (мэден.)
улттык сез1м (психол.)
улттык спорт комитет! (спорт)
улттык спорт одагы (спорт)
улттык спорт TYpi (спорт)
улттык спорт федерациясы (спорт)
улттык сусындар (этногр.)
улттык табиги парк (мэден.)
улттык табыс (экон.)
улттык табысты кайта белу (экон.)
улттык табыстьщ болшуэ
улттык табыстьщ тепе-тецдж денгеш (экон.)
улттык тагамдар (этногр.)
улттык тамак ешмдер1 (этногр.)
улттык татуластык (саяс.)
улттык тауар (экон.)
улттык театр (онер)
улттык театрлар олимпиадасы (мэден.)
улттык темперамент (психол.)
улттык топ (саяс.)
улттык тезбеушшк (саяс.)
улттык телем (экон.)
улттык ту (саяс.)
улттык тш (лингв.)
улттык хабар тарату компаниясы (мэден.)
улттык хабар тарату корпорациясы (мэден.)
улттык халык театры (онер)
улттык шот (экон.)
улттык шоттар жуйеш (экон.)
улттык шоттарды жасау (экон.)
улттык экономика (экон.)
улттык эмблема (саяс.)
улттылык (саяс.)
ултшыл (саяс.)
ултшылдык (саяс.)
улы бел i ну (тар.)
улы держава (тар.)
улы державалык шовинизм (тар.)
улы еркшдж хартиясы (тар.)
улы жарылу (тар.)
улы жорык (тар.)
улы жуз (тар.)
улы коныс аудару (тар.)
улык, шенеун!к (саяс.)
улыктау, апофеоз (филос.)
улыктау, инаугурация (саяс.)

национальный парк 
национальное чувство 
национальный спортивный комитет 
национальный спортивный союз 
национальный вид спорта 
национальная спортивная федерация 
национальные напитки 
национальный природный парк 
национальный доход
перераспределение национального дохода
распределение национального дохода
равновесный уровень национального дохода
национальные блюда
национальные продукты питания
национальное примирение
национальный товар
национальный театр
олимпиада национальных театров
национальный темперамент
национальная группа
национальная нетерпимость
национальный платеж
национальный флаг
национальный язык
национальная вещательная компания
транснациональная корпорация
национальный народный театр
национальный счет
система национальных счетов
составление национальных счетов
национальная экономика
национальная эмблема
национальность
националист
национализм
великий распад
великая держава
великодержавный шовинизм
великая хартия вольностей
великий раскол
великий поход
великий жуз
великое переселение народов 
начальник, чиновник 
апофеоз 
инаугурация



276

улылык, айбындылык (тар.) 
улы мэртебел1 (филос.)
¥лы Отап сотысы (тар.)
Y-iibi русы ар (тар.) 
улыс беп (тар.) 
улыс князщцп (тар.) 
улыстын улы куш (тар.) 
умтылыс (филос.)
умыт калган халыктык дэстурлер (мэден.) 
умыту (психол.) 
умытшактык (психол.) 
упай (спорт)
упай артыкшылыгы, упай басымдылыгы 

(спорт)
упай бойынша жену (спорт) 
упай жиынтыгы (спорт) 
упай у гкызу (спорт) 
ураысез (мэден.)
урлык (мемлекеттщ, жеке азаматтардын 

мулк1н урлау) (зан) 
урлыкшы, уры (зан) 
урпак жалгастыты * 
урпак тэрбиеа (пед.) 
урым стшп
урыс дагдарысы (спорт)
урыс турлер1 (спорт)
усак алыпсатарлык (экон.)
усакбуржуазиялык (саяс.)
усакбуржуазиялык саяси экономия (экон.)
усакбуржуазиялык социализм (саяс.)
усак бузакылык (зан)
усак зат orwipyini (экон.)
усак зат oiuipymi артел1 (экон.)
усак курама (экон.)
усак мешшк neci (экон.)
усак енд1р1с(экон.)
усак саудагер, дебитант (экон.)
усак туйек сауда (экон.)
усак урлык (зан)
усак фракция, майда фракция (саяс.) 
усак шаруа кожалыгы (экон.) 
усак шысып (экон.) 
усактауарлы (экон.) 
усактауарлык OHflipic (экон.) 
ускынсыздык, былык (психол.) 
усзаздык карым-катынас (пед.)

величественность
высокопревосходительство
Великая Отечественная война
великорусы
улусбек
удельное княжество
великий день улыса
дерзание, интенция
забытые народные традиции
забывание
забывчивость
очко
преимущество в очках

победа по очкам 
сумма очков 
проигрыш очка 
девиз
кража (кража государственного, личного 

имущества) 
вор
преемственность поколений 
воспитание поколения 
византийский стиль 
кризис боя 
виды боя
мелкая спекуляция
мелкобуржуазный
мелкобуржуазная политическая экономия
мелкобуржуазный социализм
мелкое хулиганство
мелкий товаропроизводитель
артель мелких товаропроизводителей
мелкое объединение
мелкий собственник
мелкое производство
дебитант
мелкая торговля
мелкая кража, мелкое хищение
мелкая фракция
мелкокрестьянское хозяйство
мелкий расход
мелкотоварный
мелкотоварное производство
безобразие
педагогическое общение



устамдылык, сабырлылык (психол.)

устамсыз (психол.) 
устамсыздык (психол.) 
устан (финанс) 
устаным, принцип
устап беру ушш туткындау жэне камап кою 

(зац)
устап калу, uierepiM (экон.) 
устатпай коргану (спорт) 
устау, к1д1рту (зац) 
усыну хат (ic катаз) 
усынушы (зац)
усынушыта арналтан вексель (экон.) 
усынушыга деген акциялар (экон.) 
усынылатын корсетшш (ic кагаз) 
усынылган ешмдер (экон.) 
усынылганда теленетш вексель (экон.) 
усынылмалы чек, усынылатын чек (экон.) 
усыныс *
усынысты кабылдамау *
утылыс (спорт)
утылыссыз заем (экон.)
утымды, орынды *
утымдылыкты есептеу (экон.)
утымды тэсш (экон.)
утып алу (спорт)
утып кету (спорт)
утыс (спорт)
утыс заемы (экон.)
утысты салым (экон.)
ушкалак (психол.)
ушкалактык (психол.)
уцщарылык, шектен шыгу (психол.)
ушу спорты (спорт)
ушу шецбер! (спорт)
ушып келу жэне ушып кету (ic кагаз)
уя (лексикалык уя) (лингв.)
уя yneci (мэден.)
уялшак мшез (психол.)
уялшактык (психол.)
уялы сездж (лингв.)
уяц дауыссыздар (лингв.)
уят (психол.)
уятсыздык (психол.)
уятты (психол.)

выдержанность, воздержанность, умерен
ность

невыдержанный
несдержанность
кредо
принцип,кредо
задержание и заключение под стражу для 

выдачи 
вычет
защита от захватов 
задержание
рекомендательное письмо
предъявитель
вексель на предъявителя
акции на предъявителя
рекомендательный показатель
рекомендуемые продукты
вексель, оплачиваемый при предъявлении
предъявительский чек
предложение, рекомендация
отклонить предложение
проигрыш
заем беспроигрышный 
рационально, оптимальный 
расчет рентабельности 
эффективный способ 
обыгрывать 
обыграть
выигрыш, розыгрыш 
выигрышный заем 
выигрышный вклад 
егоза
неуравновешенность 
максимализм, крайность 
летный спорт 
круг полета 
влет и вылет
гнездо (лексическое гнездо) 
доля такта
застенчивый характер 
застенчивость, стеснительность 
гнездовой словарь 
звонкие согласные 
стыд
бесстыдство
зазорный
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уятты жагдай (психол.)
уяттылык (психол.)
упт (мэден.)
yriT бригадасы (мэден.)
упт жорыгы (мэден.)
уптнама (мэден.)
yrir науканы (мэден.)
yriT орны (мэден.)
yriT eHepi (мэден.)
угггпарак (мэден.)
yriT сапары (мэден.)
yriT театры (мэден.)
упттеме (мэден.)
yriT ужымы (мэден.)
yriTini (мэден.)
удемел1 дифтонг (лингв.)
удемел1 екгйн (лингв.)
у демел i желю (спорт)
удемел1 жупру (спорт)
удемелi кеам;н ецбекакы телеу (экон.)
удеме.ш кеамд1 жумысакы жуйеа (экон.)

удемел1 кеамд1 телеу (экон.)
удемел1 салык (экон.)
удемел1 салык салу (экон.)
удемел1 салык салу эд1а (экон.)
удемел1 сома (экон.)
узджаз бшм беру (пед.)
узджсгз бипм берудщ б(рьщгай жуйеш (пед.)
узджшз бппм беру педагогикасы (пед.)
узджаздж, узшсаздж *
узджсгз ецбек *
узд же п капитал (экон.)
узджаз каржыландыру (экон.)
узджаз OHflipic (экон.)
узджаз отш *
узджаз процесс *
узджаз улгаймалы удайы enaipic (экон.) 
узджаз экономикалык eciM (экон.) 
узенп (этногр.) 
уЙ BCKCCJli (экон.)
уй курылысы кооператив1гйн жаргысы (ic 

кагаз)
уй салу шарты (ic кагаз) 
уйге тапсырма (пед.) 
ундс камаи устау (зан)

конфузный случай
зазорность
агитация
агитбригада
агитопоход
агиография
агиткампания
агитпункт
агитационное искусство
агитплакат
агитпробег
агиттеатр
агитка
агитоколлектив
агитатор
восходящий дифтонг 
восходящее ударение 
прибавленная рысь 
бег с ускорением
сдельно-прогрессивная оплата труда 
сдельно-прогрессивная система заработной 

платы
сдельно-прогрессивная оплата
прогрессивное обложение
прогрессивное налогообложение
метод прогрессивного налогообложения
нарастающая сума
непрерывное образование
единая система непрерывного образования
педагогика непрерывного образования
непрерывность, беспрерывность
непрерывный труд
перманентный капитал
бесперебойное финансирование
непрерывное производство
непрерывный стаж
непрерывный процесс
непрерывное расширенное воспроизводство
непрерывность экономического роста
стремя
домашний вексель
устав жилищно-строительного кооператива

договор застройки 
задание на дом 
домашний арест
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уй;ц руксатсыз салу (зан) 
уйездж кала (тар.)
уй-жайлар мен кужаттардын дипломатиялык 

иммунитет (саяс.) 
ушрме жумысы (пед.) 
уй-куйшз балалар (психол.) 
уйлес курак (лингв.) 
уйлеам (пед.)

уйлешмдж * 
уйлешмд! катар (пед.) 
уйлеЫмд1 кызмет (пед.) 
уйлешмд1 мажор (енер) 
уйлешмд! тэрбие (пед.) 
уйлеамдц сэйкес (лингв.) 
уйлеЫмЫз жагдай (экон.) 
уйлеспеу (лингв.) 
уйлеспеушшк * 
уйлешгзршген жинактау 
уйлеспру 
уйлеспру кенес1 
уйрену-машыктану жумысы * 
уйренипюп саздар (енер) 
уйренипкп сана (психол.) 
уйрету aaici (пед.) 
уйрету механизм! (пед.) 
уйрету тэж1рибе эд1а (пед.) 
уйрету-сараптау aflici (пед.) 
уйсшдер мэдениет1 (тар.) 
yftipiM акробатикасы (спорт) 
yfiipin беру (спорт) 
ушм, xeciM (зан) 
уюмдердщ жиынтыгы (зан) 
уюмд1 бузу (зан) 
уюмд1 жариялау (зан) 
yxiMfli кайта карау (зан) 
ушмд! езгерту (зан) 
уюмет (саяс.) 
уймет atcriaepi (зан) 
уюмет басшысы (саяс.) 
уюмет KeaiciMi (саяс.) 
уюмет комиссиясы (саяс.) 
уюмет кузырел (зан) 
уюмет куру тэрзтб! (саяс.) 
уюмет мэртебеа (зан) 
уюмет мушелершщ анты (зан)

самовольная постройка дома 
уездной город
дипломатический иммунитет помещений и 

документов 
кружковая работа 
бездомные дети 
ассимилятивный сегмент 
гармония, коартикуляция, созвучие, уподоб

ление 
пропорция 
гармонический ряд 
гармоническая функция 
гармонический мажор 
гармоничное воспитание 
синхронный
дискомфортное состояние 
диссимиляция
дисгармония, расхождение, расподобление
координированное комплектование
координация
координационный совет
учебно-тренировочная работа
обиходные лады
обыденное сознание
методика обучения
механизм обучаемости
эксперементально-обучающий метод
экспериментально-обучающий метод
культура уйсунов
вольтижная акробатика
крученая подача
приговор
совокупность приговоров 
отмена приговор 
провозглашение приговора 
пересмотр приговора 
изменение приговора 
правительство 
акты правительства 
глава правительства 
правительственное соглашение 
правительственная комиссия 
компетенция правительства 
порядок образования правительства 
статус правительства 
присяга члена правительства
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Yкiмег мушелершщ есеп oepyi (саяс.)
уюмет окшетппшн токталуы (зан)
уюмет 0Ki\ii (саяс.)
укммет шарасы (саяс.)
уюмет шарты (саяс.)
уюметтердщ кукык wyparepairi (зан)
уюмсгпк oip.ieciM (саяс.)
уюметпк мэлшдеме (саяс.)
у ю м ет к  усыныс (саяс.)
yKivierriH алкалы жауапкершшп (зан)

уюметтщ орнынан Tycyi (саяс.)
уюмнщ кунлне ену) (зан)
yKiMnin орындалуы (зан)
yKiMnin орындалуын Kcfiinre калдыру (зан)
уюмнщ орындалуын токтату (зан)
уюмнщ тупнускасы (зан)
уюм шыгару (зан)
улгермеушшк (пед.)
yjirepiM *
yjnepiM reerbepi (пед.)
yarepiM TiaiMfliri (ic кагаз)
yjn i, модель *
улп, стандарт *
улп алу (пед.)
улпге салушылык (мэден.)
улп жоба (ic кагаз)
улп жоспар (ic кагаз)
улп KCJiiciMiuapT (ic кагаз)
улп кужаттама (ic кагаз)
улплеу, бейнелеу, жангырту (онер)
улплеу шайкасы (спорт)
улгип болу (пед.)
улгш мектеп (пед.)
улгпй мшез-кулык (пед.)
улгнлi окушы (пед.)
улгип сабак(пед.)
улгш сауда (экон.)
улгип шаруашылык (экон.)
yariaiK кореетшм (спорт)
улп молшер (ic кагаз)
улп-онеге (пед.)
yari-онеге o;(ici (эд)ш)
улп соз (пед.)
улес. жарна (экон.)
улес. квота (экон.)

отчеты членов правительства 
прекращение полномочий правительства 
правительственное распоряжение 
правительственное мероприятие 
правительственный договор 
правопреемство правительств 
правительственная коалиция 
правительственное заявление 
правительственное предложение 
коллегиальная ответственность правительс

тва
отставка правительства
вступление приговора в силу
исполнение приговора
отсрочка исполнение приговора
приостановление исполнения приговора
подлинник приговора
выносить приговор
неуспеваемость
успеваемость
тесты успеваемости
табель успеваемости
модель, образец
образец, пример, стандарт
взять пример
схематизм
типовой проект
типовой план
типовой договор
типовая документация
моделирование
показательный бой
быть примером
образцовая школа
примерное поведение
примерный ученик
показательный урок
образцовая торговля
образцовое хозяйство
показательное выступление
типовая норма
пример
метод примера
поучение
пай
квота



улес жауапкершшп (окон.)
улеспайдага салык салу (экои.)
улестеу *
улеспк (экон.)
улеспк катысу (экон.)
улеспк кор (экон.)
улеспк менш1к (экон.)
улеспк мшдеттеме (экон.)
улеспршмеген табыс (экон.)
улеснл, жарнашы (экон.)
улкейтшген epic
улкен айналым (спорт)
улкен жетшк кенеа (саяс.)
улкен октава (онер)
улкен опера (онер)
улкен симфонияльщ оркестр (онер)
улкен таразы (экон.)
улкен театр (онер)
улкен шенбер (спорт)
улкен ушендыбыстылык (лингв.)
у\пткер *
ун, эуен *
ундем аспаптар (онер) 
ундеснк *
ундеспк зачы (лигв.) 
ундеу салу (саяс.) 
ундеухаг (саяс.) 
ущц (лингв.) 
yHfli арабикасы
унднбуддалык еркениет (филос.) 
унд1 екшн (лингв.) 
унд1-еуропа тшдер1 (лингв.) 
у т л  корганысы (спорт) 
унд! мэдениет1 (мэден) 
унемдеуд1ц дербес шоты (экон.) 
унемдеупн (экон.) 
унемдеуш1лж (экон.) 
унемдшк (экон.) 
унем TopTi6i (экон.) 
унорнек (онер)
ун студиясы, дыбыс студиясы (онер) 
унтшше (мэден.) 
урей; коркыныш (психол.) 
урейш1л (психол.) 
урлеме (онер)
урлемел1 агаш аспаптар (онер)

долевая отвегственноеть
налогооблажение дивидендов
рационирование
апарсерия
долевое участие
паевой фонд
долевая собственность
долевое обязательство
нераспределенный доход
пайщик
крупный план
большой оборот
совещание большой семерки
большая октава
большая опера, гранд-опера
большой симфонический оркестр
вага
большой театр 
большой круг 
большое трезвучие 
претендент 
тон
транспонирующие инструменты
тональность, созвучие, гармония
закон сингармонизма
воззвание
листовка
сонант
индийская арабика
индо-буддийская цивилизация
тональное ударение
индо-европейские языки
индийская защита
индийская культура
лицевой счет экономии
экономист
экономизм
экономность
режим экономии
мелизмы
тонстудия
дека
страх, паника
паникер
волынка
деревянные духовые инструменты
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ypjiCMCjii аспапгар оркестр! 
устел басындагы дайындык (филос.) 
усгел.нк гiрлi таразы (спорт) 
устел ме шыгындар (экон.) 
устел сататы (спорт) 
устел уст: спорт ойыны (спорт) 
устел ус 1 дл)к теннис добы (спорт) 
устел устшк теннис, устел устшдеп теннис 

(спорт)
устем/пк (тар.) 
устем/пк жагдай (филос.) 
устеме
устеме, косымша (экон.)
устеме (зан)
устемеакы (экон.)
устеме алымдар (экон.)
устеме 6afa (экон.)
устеме басу (мэден.)
устеме енбек (экон.)
устеме жумыс акысы (экон.)
устеме капитал (экон.)
устеме косымша кун (экон.)
устеме кун (экон.)
устеме монополиялык лайда (экон.)
устеме новелла (эдеб.)
устеме пайда (экон.)
устеме пайдага салынатын салык (экон.)
устеме салык (экон.)
устеме толеу (экон.)
устеме уакыт (спорт)
устеме шыгындар (экон.)
устем ттл (лингв.)
усгеу (лингв.)
ycreyjii предлог (лингв.)
устеутп сеч TipKeci (лингв.)
устшеи караушылык (зан)
устт'нс шыгып басып жату (спорт)
уттр (лингв.)
упрше, упрппк, кагыс (лингв.)
уш атпен бастау (спорт)
уш дуркш секiру (спорт)
ушсн. триптих (дши)
ушендыбысгылык (аккорд) (онер)
уш тармак (одеб.)
у 111 i 11111 i жак (лингв.)
ушпппйп жокка шыгару заны (филос.)

духовой оркестр 
застольная репитиция 
настольные гирные весы 
накладные издержки 
настольные часы 
настольная спортивная игра 
мяч для настольного тенниса 
настольный теннис

гегемония, господство
доминирующее положение
надбавка
добавка
прибавка
доплата
добавочные сборы
наценка
впечатывание
добавочный труд
сверхурочная плата
добавочный капитал
добавочная прибавочная стоимость
сверхстоимость
сверхмонопольная прибыль
вставная новелла
добавочная прибыль
налог на сверхприбыль
сверхналог
приплата
добавочное время
накладные затраты
доминирующий язык
наречие
наречный предлог
наречное словосочетание
верхоглядство
удержание верхом
запятая
штрих
дебют трех коней 
тройной прыжок 
триптих 
трезвучие 
трехстишие 
третье лицо
закон исключения третьего



ушшш) октава (енер) 
фа (енер) 
фабльо (эдеб.)
Фабр бастауы (спорт)
фабрика-зауыттык езшдж кун (экон.)
фабула (эдеб.)
фагот (енер)
факт мэселеа (зац)
факт ini бурмалау (зан)
фактор (филос.)
факторинг (экон.)
факторинг™ мэмше (экон.)
фактория (экон.)
фактура шоты (экон.)
фактуралык кун (экон.)
факультатив (пед.)
факультатив™ Курс (пед.)
факультатив™ сабак (пед.)
факультет (пед.)
фальцет (енер)
фа мажор (енер)
фа минор(енер)
фамилия, тек (ic кагаз)
фанат *
фанатизм (дши) 
фанатик, такуа (дши) 
фантазия, киял (психол.) 
фантастика (эдеб.) 
фантастикалык роман (эдеб.) 
фантастикалык фильм (енер) 
фантом, елее (филос.) 
фарисей (филос.) 
фарисейлж, еюжуздшк (психол.) 
фарс, epci эзш (енер) 
фарстык актерлер (онер) 
фарстык труппалар (енер) 
фарстык, маскаралык (енер) 
фатализм, жазмыш, тагдырга сенушшк 

(филос.) 
фатиха (дши)
фаустык мэдениет (мэден.)
фацеция(енер)
фашизмге карсы (саяс.)
федералды (одактык) театрлар (мэден.)
федерализм (саяс.)
федеративтш мемлекет (саяс.)

третья октава 
фа
фабльо 
дебют Фабра
фабрично-заводская себестоимость
фабула
фагот
вопрос факта 
искажение факта 
фактор 
факторинг
факторинговая сделка
фактория
счет-фактура
фактурная стоимость
факультатив
факультативный курс
факультативное занятие
факультет
фальцет
фа мажор
фа минор
фамилия
фанат
фанатизм
фанатик
фантазия
фантастика
фантастический роман
фантастический фильм
фантом
фарисей
фарисейство
фарс
фарсовые актеры 
фарсовые труппы 
фарсовый
фатализм

фатиха
фаустовская культура 
фацеция 
антифашизм 
федеральные театры 
федерализм
федеративное государство
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федеративны одак (саяс.) федеративный союз
феерия, тангажайып, сикырлык (енер) феерия
фелония (зан) фелония
фельетон (эдеб.) фельетон
фельяндар (зан) фельяны
фемида (/пни) фемида
феминизм (зан) феминизм
феникс (эдеб.) феникс
феномен (филос.) феномен
феноменализм (филос.) феноменализм
феномендж ес (филос.) феноменальная память
феномендж epic (филос.) феноменальное поле
феноменология (филос.) феноменология
феод (зан) феод
феодал, бай-манап (тар.) феодал
феодалдык катынастар (саяс.) феодальные отношения
феодалдык котам (саяс.) феодальное общество
феодалдык мемлекет (саяс.) феодальное государство
феодализм (тар.) феодализм
феодализмге карсы (саяс.) антифеодальный
ферзьбен мат кою (спорт) мат ферзем
ферзюп пешю бастауы (спорт) дебют ферьзевых пешек
фестиваль (мэден.) фестиваль
фестон (енер) фестон
фециалдар (дши) фециалы
фигуралар шабуылы (спорт) наступление фигур
фигуралык елендер (эдеб.) фигурные стихи
фигураны камау (спорт) запирание фигур
ФИДЕ ineGcpi (спорт) мастер ФИДЕ
фидеизм (филос.) фидеизм
ФИДЕ-nin аткару комитет) (спорт) исполком ФИДЕ
фидуниарлык шот (окон.) фидуциарный счет
физиологиялык жан куйзел1с1 (психол.) физиологический аффект
физиологиялык психология (психол.) физиологическая психология
фиксаниялык багдар (экон.) фиксированная установка
филармония(онер) филармония
Филидор корганысы (спорт) защита Филидора
Филиппов ойымы (спорт) игра Филиппова
филолш ия гылымдарынын докторы (пед.) доктор филологических наук
филология гылымдарынын кандидаты (пед.) кандидат филологических наук
филология факультет) (пед.) филологический факультет
филологнялык созд)к (лингв.) филологический словарь
(|)НЛОСофия (филос.) философия
философия гылымдарынын докторы (пед.) доктор философский наук
философнялык антропология (филос.) философская антропология
фплософиялык дуниетаным (филос.) философские мировоззрение



философиялык жуйе (филос.) 
философиялык корыту (филос.) 
философиялык кезкарас (филос.) 
философиялык лирика (филос.) 
философиялык непз (филос.) 
философиялык поэма (филос.) 
философиялык роман (эдеб.) 
философиялык сездж (лингв.) 
философиялык тас (эдеб.) 
философияньщ басты мэселеЫ (филос.) 
философияньщ нег1зп мэселес) (филос.) 
философия пэш (филос.) 
философия тарихы (филос.) 
фильм (мэден.)
фильм-балет (балет-фильм) (мэден.) 
фильм директоры (мэден.) 
фильмд1 корсету (онер) 
фильмд1 курастыру (опер) 
фильмдп шытару (мэден.) 
фильм жасау (онер) 
фильм идеясы (мэден.) 
фильм-опера (опера-фильм) (мэден.) 
фильм продюсер) (енер) 
фильм санаты (мэден.) 
фильм-сухбат (мэден.) 
фильм тусаукесер) (енер) 
фильм т)з)мдемеа (ic катаз) 
финал, мэре, соцы * 
фин-угор тшдер) (лингв.) 
фиоритура(енер)
ФИФА кубогы (спорт) 
флегматик темперамент) (психол.) 
флейта, най (енер) 
флексия (лингв.)
флективН тшдер (копармалы т)лдер) (лингв.)
фобии (психол.)
фобия (лингв.)
фовизм (енер)
фокстрот (енер)
фольклор, халык ауыз эдебиет) (эдеб.) 
фольклорлык театр (мэден.) 
фольклортанушы (эдеб.) 
фонема (лингв.) 
фонемалар нускасы (лингв.) 
фонемалардын айырым белгшер) (лингв.) 
фонемалык катар (лингв.)

философская система 
философское обобщение 
философские воззрение 
философская лирика 
философская основа 
философская поэма 
философский роман 
философский словарь 
философский камень 
главный вопрос философии 
основной вопрос философии 
предмет философии 
история философии 
фильм
фильм-балет 
директор фильма 
показ фильма 
монтаж фильма 
выпуск фильма 
производство фильма 
идея фильма 
фильм-опера 
продюсер фильма 
категория фильма 
фильм-диалог 
презентация фильма 
каталог фильма 
финал
финно-угорские языки
фиоритура
кубок ФИФА
флегматический темперамент
флейта
флексия
флективные языки
фобии
фобия
фовизм
фокстрот
фольклор
фольклорный театр 
фольклорист 
фонема 
вариант фонем
дифференциальные признаки фонем 
фонемный ряд
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фонема penKiepi (лингв.) 
фонема ryp.ieiпмi (лингв.) 
фонетика (лингв.)
фонетика гылымдарынын халыкаралык 

котамы (лингв.) 
фонетикалык алмасу (лит:гв.) 
фонетикалык злшби (лингв.) 
фонетикалык б ipjiiк (лингв.) 
фонетикалык вариант (лингв.) 
фонетикалык екшн (лингв.) 
фонетикалык жазу (лингв.) 
фонетикалык жуйе (лингв.) 
фонетикалык зацдар (лингв.) 
фонетикалык Kwipic (лингв.) 
фонетикалык курак (лингв.) 
фонетикалык курал (лингв.) 
фонетикалык курылыс (лингв.) 
фонетикалык мушелену (фраза, такт т.б.) 

(лингв.)
фонетикалык 03repic (лингв.) 
фонетикалык евз (лингв.) 
фонетикалык талдау (лингв.) 
фонетикалык транскрипция (лингв.) 
фонограмма (мэден.) 
фонограмманы курастыру (енер) 
фонолог ия (лингв.) 
фонологиялык белп (лингв.) 
фонологиялык жуйе (лингв.) 
фонолш'иялык талдау (лингв.) 
фонологиялык улп (лингв.) 
фоноскопиялык (вокалографиялык) сарапта- 

ма (лингв.) 
форвард (спорт)
форвардтык валюталык багам (экон.) 
форвардтык мэмше (экон.) 
формализм, турцплдж (филос.) 
формалист (филос.) 
формалиепк здю (филос.) 
формаль/н логика (филос.) 
форманттар (лингв.) 
формация (филос.) 
форс-мажор, нпенше окига * 
форе-мажорлык жагдай * 
фор1с(онер) 
фортепиано(онер) 
фортепиано квинтет) (енер)

оттенки фонемы 
вариация фонемы 
фонетика
международное общество по фонетическим 

наукам
фонетическое чередование 
фонетический алфавит 
фонетическая единица 
фонетический вариант 
фонетическое ударение 
фонетическое письмо 
фонетическая система 
фонетические законы 
фонетическая пауза 
фонетический сегмент 
фонетические средства 
фонетический строй
фонетическое членение (фраза, такт и т.д.)

фонетическое изменение 
фонетическое слово 
фонетический разбор 
фонетическая транскрипция 
фонограмма 
монтаж фонограммы 
фонология
фонологический признак 
фонологическая система 
фонологический анализ 
фонологическая модель 
фоноскопическая (вокалографическая) экс

пертиза 
форвард
форвардный валютный курс 
форвардная сделка 
формализм 
формалист
формалистической метод
формальная логика
форманты
формация
форс-мажор
форс-мажорное обстоятельство 
форте
фортепиано 
фортепианный квинтет



287

фортепианолык ансамбль (онер) 
фотосурет бойынша тану уиип адамды 

корсету хаттамасы (зан) 
фотосуреттерд1 аныктау (моден.) 
фраза (соз Ti36eri), сейлемшс (лингв.) 
фразалык екпш (лингв.) 
фразалык лркес (лингв.) 
фразеологизм (лингв.) 
фразеология (лингв.) 
фразеологиялык антонимия (лингв.) 
фразеологиялык байлаулы магына (лингв.) 
фразеологиялык байлаулы соз машнасы 

(лингв.)
фразеологиялык 6ipaiK (лингв.) 
фразеологиялык б1рл)к варианты (лингв.) 
фразеологиялык орам (оралым, оборот) 

(лингв.)
фразеологиялык синонимдср (лингв.) 
фразеологиялык сездж (лингв.) 
фразеологиялык сез TipKeci (туракты соз 

TipKeci) (лингв.)
фразеологиялык тутастык, фразеологиялык 

туйдек, идиом (лингв.) 
фразеологиялык т1збек (лингв.) 
фразеологиялык зтркес (лингв.) 
фразировка, фразалау (лингв.) 
франкизм (тар.) 
француз киносы (мэден.) 
француз тш  (лингв.) 
француз философиясы (филос.) 
франчайзинг (экон.) 
франшиза (ic кагаз) 
фрахт (экон.) 
фрейдизм (психол.) 
френология (психол.) 
фреска (енер) 
фригийлш саз (енер)
Фром гамбил (спорт) 
фронда (саяс.)
фрустрация, шарасыздык (психол.) 
фугато (енер) 
фугетта (енер) 
фузия (лингв.)
фузиялы (флективл) плдер (лингв.) 
фузия Tiaaepi (лингв.) 
фундаментализм (филос.)

фортепианный ансамбль 
протокол предъявления личности для опозна

ния по фотокарточке 
дешифрование фотоснимков 
фраза
фразовое ударение 
фразосочегание 
фразеологизм 
фразеология
фразеологическая антонимия 
фразеологически связанное значение 
фразеологически связанное значение слова

фразеологическое единство 
варианты фразеологических единиц 
фразеологический оборот

фразеологические синонимы 
фразеологический словарь 
фразеологическое словосочетание (устойчи

вое словосочетание) 
фразеологическое сращение, идиома

фразеологическое сочетание
фразеологическое сочетание
фразировка
франкизм
французское кино
французский язык
французская философия
франчайзинг
франшиза
фрахт
фрейдизм
френология
фреска
фригийский лад 
гамбит Фрома 
фронда 
фрустрация
фугато
фугетта
фузия
фузионные (флективные) языки 
фузионные языки 
фундаментализм
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функцпоналды грамматика (лиш в.) 
фупкционалдык аудит (экон.) 
фуикциоиалдык о;ис (пед.) 
фупкционалдык костшдийк (лингв.) 
фуикциоиалдык лингвистика (лингв.) 
функционалды-магыналык opic (лингв.) 
фуикциоиалдык семантика (лингв.) 
фуикциоиалдык синтаксис (лингв.) 
фупкционалдык сездер (лингв.) 
функционалды стилистика (лингв.) 
фуикциоиалдык стильдер (лингв.) 
функция отем1 (экон.) 
функциялык психология(психол.) 
футбол (спорт) 
футбол аланы (спорт) 
футбол добы (спорт) 
футбол командасы (спорт) 
футбол какпасы (спорт) 
футбол кауымдастыктарыныц еуропалык 

олагы (ФКЕО) (спорт) 
фу тбол ойыны (спорт) 
футболшы (спорт) 
футболшы жейдеа (спорт) 
футуризм (моден.) 
фуэте (онер)
фьючсрлп< кызмет (экон.) 
фьючерс (экон.) 
фьючерсен биржа (экон.) 
фьючерс™ мэмше (экон.) 
хабар; хабар беру (моден.) 
хабарга тыйым салу (зац) 
хабар дикторы (моден.) 
хабардыц узактыгы (моден.) 
хабарлама, хабарлау (ic кагаз) 
хабарламаганы yuiin кылмыстык жауапкер- 

nii.niK (зац)
хабарлама жасау (саяс.) 
хабарлама кагаз (ic кагаз) 
хабарламалар табел1 (ic кагаз) 
хабарландыру (ic кагаз) 
хабарлар (моден.) 
хабарларга шолу (моден.) 
хабарлау (моден.) 
хабарлау *
хабарлау шпонациясм (лингв.)

функциональная грамматика 
функциональный аудит 
функциональный метод 
функциональное двуязычие 
функциональная лингвистика 
функционально-семантическое поле 
функциональная семантика 
функциональный синтаксис 
функциональные слова 
функциональная стилистика 
функциональные стили 
компенсация функций 
функциональная психология 
футбол
футбольное поле 
футбольный мяч 
футбольная команда 
футбольные ворота
европейский союз футбольных ассоциаций 

(УЕФА)
футбольная игра
футболист
футболка
футуризм
фуэте
фьючерская деятельность 
фьючерс
фьючерская биржа 
фьючерская сделка 
передача
арест корреспонденции 
диктор передачи 
длительность передачи 
сообщение, извещение, уведомление 
уголовная ответственность за недоноситель

ство
нотификация 
извещение 
табель донесений 
объявление 
известия 
обзор передач
извещать, известить, оповещение 
оповещение
интонация сообщения, коммуникативная 

интонация
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хабарлау корнорациясы (мэден.) 
хабарлау кызмеп (лингв.)

хабарлаушы-тереип (спорт) 
хабарлы сез (лингв.) 
хабарлы сейлем (лингв.) 
хабарсыздык, маглузматсыздык * 
хабар тарату (мэден.) 
хабаршы, жаршы (тар.) 
хабонера(би)(енер) 
хадис (дши) 
хазар тш  (лингв.) 
хайуанаттар цирю (мэден.) 
хакас т ш  (лингв.) 
халадж xiлi (лингв.) 
халифа (дши) 
халифат (дши) 
халлинг (би) (енер) 
халык (филос.) 
хальщ акыны (енер) 
халыкаралык абономент (зан) 
хальщаралык аймак (саяс.) 
халыкаралык академиялык есу федерациясы 

(ФИСА) (спорт)
халыкаралык акпараттык жана тэртш 

(мэден.)
халыкаралык акша (экон.) 
халыкаралык арналар
халыкаралык ат спорты федерациясы (ФЕИ) 

(спорт)
халыкаралык ату спорты одагы (ИШУ) 

(спорт)
халыкаралык аукцион (экон.) 
халыкаралык ахуал (саяс.) 
халыкаралык эскери трибунал (зан) 
халыкаралык эуеской баскетбол 

кауымдастыгы (спорт) 
халыкаралык эуеской бокс кауымдастыгы 

(АИБА) (спорт)
халыкаралык эуеской велосипед спорты 

федерациясы (ФИАК) (спорт) 
халыкаралык эуеской жешл атлетика федера

циясы (ИААФ) (спорт) 
халыкаралык эуеской жузу федерациясы 

(ФИНА) (спорт)
халыкаралык эуеской курес федерациясы 

(ФИЛА) (спорт)

вещательная корпорация 
функция сообщения, коммуникативная функ

ция (языка), служба оповещения 
судья-информатор 
повествовательная речь 
повествовательное предложение 
неосведомленность 
вещание 
вестник, гонец 
хабонера 
хадис
хазарский язык
зооцирк, «цирк зверей»
хакасский язык
халаджский язык
халифа
халифат
халлинг
демос, народ, население 
народный акын 
международный абонемент 
международная зона
международная федерация академической 

гребли (ФИСА)
новый международный информационный 

порядок
международные деньги 
международные каналы 
международная федерация конного спорта 

(ФЕИ)
международный союз стрелкового спорта 

(ИШУ)
международный аукцион 
международная ситуация 
международный военный трибунал 
международная любительская ассоциация 

баскетбола
международная любительская ассоциация 

бокса (АИБА)
международная федерация любительского 

велоспорта (ФИАК)
международная легкоатлетическая любитель

ская федерация (ИААФ) 
международная любительская федерация 

плавания (ФИИА)
международная любительская федерация 

борьбы (ФИЛА)
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халыкаралык эуеской регби федерациясы 
(ФИР) (спорт)

халыкаралык байдарка мен каноэ есу федера- 
циясы (спорт)

халыкаралык байкау (мэден.) 
халыкаралык банк (экон.) 
халыкаралык oaiiKicpai топтастыру (экон.) 
халыкаралык бэтуэгершппк (зан) 
халыкаралык биржалар (экон.) 
халыкаралык борыш (саяс.) 
халыкаралык валюталык кор (экон.) 
халыкаралык волейбол федерациясы (ФИВБ) 

(спорт)
халыкаралык гимнастика федерациясы 

(ФИЖ) (спорт)
халыкаралык гроссмейстер (спорт) 
халыкаралык даму ассоциациясы 
халыкаралык дауларды бейбН жолмен шешу 

(саяс.)
халыкаралык дареже (саяс.) 
халыкаралык дэрежедеп тореип (спорт) 
халыкаралык дипломатиялык академия 

(саяс.)
халыкаралык дойбы федерациясы (спорт) 
халыкаралык допты хоккей федерациясы 

(ИБФ) (спорт)
халыкаралык ецбек уйымы (саяс.) 
халыкаралык ереже (зан) 
халыкаралык есеп айырысу баню (экон.) 
халыкаралык есу спорты федерациясы 

(ФИСА) (спорт)
халыкаралык жатдайдыц mne.neHicyi (саяс.) 
халыкаралык жеке кукык (зан) 
халыкаралык желкенд1 спорт одагы (МУРУ) 

(спорт)
халыкаралык журналист (мэден.) 
халыкаралык журналистер уйымы (мэден.) 
халыкаралык зайым (экон.) 
халыкаралык Ka3ipri бассайыс одагы 

(УИГ1М) (спорт) 
халыкаралык казы (зан) 
халыкаралык каноэ федерациясы (ИКФ) 

(спорт)
халыкаралык капитал (экон.) 
халыкаралык кос in кой велосипед спорты 

федерациясы (спорт) 
халыкаралык кеэдесу (саяс.)

международная любительская федерация 
регби (ФИР)

международная федерация греблм на байдар
ке и каноэ

международный конкурс 
международный банк 
банковские международные группировки 
международная концессия 
международные биржи 
международный долг 
международный валютный фонд 
международная федерация волейбола 

(ФИВБ)
международная федерация гимнастики 

(ФЙЖ)
международный гроссмейстер 
международная ассоциация развития 
мирное разрешение международных споров

международная категория 
судья международной категории 
международная дипломатическая академия

международная шашечная федерация 
международная федерация хоккея с мячом 

(ИБФ)
международная организация труда 
международное правило 
банк международных расчетов 
международная федерация гребли (ФИСА)

напряжение международной обстановки 
международное частное право 
международный союз парусного спорта 

(ИУру)
международный журналист 
международная организация журналистов 
международные займы 
международный союз современного пятибо

рья (УИПМ) 
международный арбитр 
международная федерация каноэ (ИКФ)

международный капитал 
международная федерация профессионально

го велоспорта 
международная встреча
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халыкаралык келюлм (саяс.)

халыкаралык келючмшарт, халыкаралык шарг 
(зан)

халыкаралык ксгплдж (экон.) 
халыкаралык кеЫм (зан) 
халыкаралык конгресс (зан) 
халыкаралык конференция (саяс.) 
халыкаралык конькиаплер одагы (МСК) 

(спорт)
халыкаралык кооператив одагы (экон.) 
халыкаралык Kip кетеру спорты мен дене 

тэрбиес1 федерациясы (ФИХК) (спорт) 
халыкаралык кегалдагы хоккей федерациясы 

(ФИХ) (спорт)
халыкаралык кепшшк кукыгы (мэден.) 
халыкаралык кешш-конушылык (саяс.) 
халыкаралык криминалиста симпозиум (зан)

халыкаралык каржы кукыгы (экон.) 
халыкаралык катынастар (саяс.) 
халыкаралык катынастар теориясы (саяс.) 
халыкаралык катынастарда куш колданбау 

(зан)
халыкаралык катынастардагы бойкот (саяс.) 
халыкаралык катынастардагы гегемондык 

(саяс.)
халыкаралык катынастарды зерттеу 

женшдеп халыкаралык орталыктар (зан) 
халыкаралык кукык (зан) 
халыкаралык кукык академиясы (пед.) 
халыкаралык кукык ассоциациясы (зан) 
халыкаралык кукык комиссиясы (зан) 
халыкаралык кукык кездер1 (зан) 
халыкаралык кукык субъектшер1 (экон.) 
халыкаралык кукыктагы санкциялар (зан) 
халыкаралык кукыкты кисындау (зан) 
халыкаралык кукыктык жалдау (зац) 
халыкаралык-кукыктык жалдау (зан) 
халыкаралык-кукыкты к жауапкершшк (зан) 
халыкаралык-кукыктык кеам (зан) 
халыкаралык кукыктын Heri3ri устанымдары 

(зан)
халыкаралык кылмыстык кукык (зан) 
халыкаралык кылмыстык полиция уйымы 

(Интерпол) (зан) 
халыкаралык ланкестш (саяс.)

международная конвенция, международное 
соглашение

международный договор

международная гарантия 
международный акт 
международный конгресс 
международная конференция 
международный союз конькобежцев (МСК)

международный кооперативный союз 
международная федерация гиревого спорта и 

физической культуры (ФИХК) 
международная федерация хоккея на траве 

(ФИХ)
международное публичное право 
международная миграция 
международный криминалистический сим

позиум
международное финансовое право 
международные отношения 
теория международных отношений 
неприменение силы в международных отно

шениях
бойкот в международных отношениях 
гегемонизм в международных отношениях

международные центры по исследованию 
международных отношений 

международное право 
академия международного права 
ассоциация международного права 
комиссия международного права 
источники международного права 
субъекты международного права 
санкции в международном праве 
кодификация международного права 
международная правовая аренда 
международно-правовая аренда 
международно-правовая ответственность 
международно-правовой акт 
основные принципы международного права

международное уголовное право 
международная организация уголовной поли

ции (Интерпол) 
международный терроризм
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халы карал ы к лексика (лингв.) 
халыкаралык матч (спорт) 
халыкаралык мэмше (зан) 
халыкаралык мотоцикл споргы федерациясы 

(спорт)
халыкаралык муздагы хоккей лигасы (ЛИХГ) 

(спорт)
халыкаралык нарык (экон.) 
халыкаралык несие (экон.) 
халыкаралык олимпиадалык комитет (МОК) 

(спорт)
халыкаралык ресми туристж уйымдар одагы 

(МСОТО) (спорт)
халыкаралык роликпен жупруиплер федера

циясы (ФИРС) (спорт)
халыкаралык садак ату федерациясы (ФИТА) 

(спорт)
халыкаралык сайыс спорты федерациясы 

(ФИЕ) (спорт) 
халыкаралык сауда (экон.) 
халыкаралык сауда байланысы (экон.) 
халыкаралык сауда кукыгы (экон.) 
халыкаралык сауда орталыктарынын кауым- 

дастыгы (экон.)
халыкаралык сауда палатасы (экон.) 
халыкаралык сауда-саттык (экон.) 
халыкаралык сервитуттар (зан) 
халыкаралык сионизм (саяс.) 
халыкаралык сот (зан) 
халыкаралык сездер (лингв.) 
халыкаралык спорт байланысы, халыкаралык 

спорт кауымдастыгы (спорт) 
халыкаралык спорт 6acnace3i (AMПС)

(спорт)
халыкаралык спорт oipaecTiri (спорт) 
халыкаралык спорт жарысы (спорт) 
халыкаралык спорт козталысы (спорт) 
халыкаралык спорт конгреа (спорт) 
халыкаралык спорт медицинасы федерация

сы (ФИМС) (спорт)
халыкаралык спорт федерациясы (спорт) 
халыкаралык спорт me6epi (спорт) 
халыкаралык студснттер куш (пел.) 
халыкаралык су шацгысы одагы (спорт) 
халыкаралык сыпайыгершшк (саяс.) 
халыкаралык талас (саяс.) 
халыкаралык тану (саяс.)

интернациональная лексика 
международный матч 
международная сделка 
международная федерация мотоциклистов

международная лига хоккея на льду (ЛИХГ)

международный рынок 
международный кредит 
международный олимпийский комитет 

(МОК)
международный союз официальных туристи

ческих организаций (МСОТО) 
международная федерация роликобежцев 

(ФИРС)
международная федерация стрельбы из лука 

(ФИТА)
международная федерация фехтования 

(ФИЕ)
международная торговля 
международная торговая связь 
международное торговое право 
ассоциация центров международной торгов

ли
международная торговая палата 
международные торги 
международные сервитуты 
международный сионизм 
международный суд 
интернациональные слова 
международная спортивная ассоциация

международная ассоциация спортивной прес
сы (МАСП)

международное спортивное объединение 
международное спортивное соревнование 
международное спортивное движение 
международный спортивный конгресс 
международная федерация спортивной меди

цины (ФИМС)
международная спортивная федерация 
международный мастер спорта 
международный день студентов 
международный союз водных лыж 
международная вежливость 
международный спор 
международное признание



халыкаралык тауар Kenici.Mnepi (экон.) 
халыкаралык тэртш (саяс.) 
халыкаралык термин (лингв.) 
халыкаралык терминология (лингв.) 
халыкаралык терроризм женшдеп Б¥¥-нын  

арнаулы комитет! (саяс.) 
халыкаралык тврелж (зан) 
халыкаралык турнир (спорт) 
халыкаралык турактылыкгы сактау (саяс.) 
халыкаралык Tiл (лингв.) 
халыкаралык уйымдар (саяс.) 
халыкаралык уйымдардын артыкшылыктары 

мен иммунитеттер) (саяс.) 
халыкаралык уйымнын жаргысы (ic кагаз) 
халыкаралык ушметаралык уйымдар (саяс.)

халыкаралык умметпк емес уйымдар (саяс.)

халыкаралык устел теннис) федерациясы 
(ИТТФ) (спорт)

халыкаралык фонетика ассоциациясы 
(лингв.)

халыкаралык фонетикалык элшби (лингв.) 
халыкаралык футбол федерациясы 

кауымдастыгы (ФИФА) (спорт) 
халыкаралык шана спорты федерациясы 

(ФИЛ) (спорт)
халыкаралык шацты спорты федерациясы 

(ФИС) (спорт)
халыкаралык шарттар кукыты (зац) 
халыкаралык шарттарды беюту (зац) 
халыкаралык шарттарды пркеу (зан) 
халыкаралык шарттарды туащцру (ic кагаз) 
халыкаралык шарттын купли жою (зан) 
халыкаралык шахмат баспасез) 

кауымдастыгы (спорт) 
халыкаралык шахмат федерациясы (ФИДЕ) 

(спорт)
халыкаралык шахматты хатпен ойнау феде

рациясы (ФИДЭ) (спорт) 
халыкаралык шиелешсп бэсендету (саяс.) 
халыкаралык шыцга ермелеуш)лер 

кауымдастыктары одагы (УИАА) (спорт) 
халыкаралык ынтымактастык (саяс.) 
халыкаралык экономикалык катынастарды 

кайта куру (экон.)
халыкаралык экономикалык каушсчздж 

(экон.)

международные товарные соглашения 
международный порядок 
международный интернациональный термин 
интернациональная терминология 
специальный комитет ООН по международ

ному комитету 
международный арбитраж 
международный турнир 
сохранение международной стабильности 
международный язык 
международные организации 
привилегии и иммунитеты международных 

организаций
устав международной организации 
международные межправительственные 

организации
международные неправительственные орга

низации
международная федерация настольного тен

ниса (ИТТФ)
международная фонетическая ассоциация

международный фонетический алфавит 
международная ассоциация федерации фут

бола (ФИФА)
международная федерация санного спорта

(ФИЛ)
международная федерация лыжного спорта 

(ФИС)
право международных договоров 
ратификация международных договоров 
регистрация международных договоров 
толкование международных договоров 
аннулирование международного договора 
международная ассоциация шахматной 

прессы
международная шахматная федерация 

(ФИДЕ)
международная федерация шахматных игр по 

переписке (ФИДЭ)
разрядка международной напряженности 
международный союз альпинистских ассоци

аций (УИАА)
международное сотрудничество 
перестройка международных экономических 

отношений
международная экономическая безоп ас

ность
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халы карал ы к экономикалык ынтымастастык
баню (жоп.)

халык аспаптары оркестр) (моден.) 
халы к ауьп эдебиет) (эдеб.) 
халык ауыеуы, халыктардыц кенн-коны* 
халык эн-би ансамбл) (онер) 
халык mii (онер) 
халык opTici (онер) 
халык байлыгы (экон.) 
халык би ансамбл) (онер) 
халык 6njiepi (онер) 
халык борышы (экон.) 
халык бухарасынын тарихтагы орны (тар.) 
халык даналыгы (пед.) 
халык дэулеп (экон.) 
халык депутаггары жергллiкл ) кенесшщ 

гуракты комиссиясы (саяс.) 
халык депутаттары кенесшщ аткару комитет) 

(саяс.)
халык депутаттары кенесшщ сессиясы 

(моден.)
халык дспутаггарынын облыстык кенес) 

(саяс.)
халык депутаттарынын OKpyrriK Keneci 

(саяс.)
халык депутаттарынын кентпк кенес) (тар.)
халык депутаты (саяс.)
халык игш п теориясы (саяс.)
халык к и i м i (этногр)
халык комиссариаты (тар.)
халык комиссарлар кенес) (тар.)
халык комиссары (тар.)
халык куйлер) (онер)
халыкка бш м беру (пед.)
халыкка б iлiм беру жуйес) (моден.)
халыкка жарня ету (моден.)
халыкка кьгзмет корсету санаты (экон.)
халык калаулысы (саяс.)
халыкка ундеу тастау (саяс.)
халык xiyraniMi (пед.)
халык муддслер) (саяс.)
халык мудделерш кор fay (зан)
халык мул к), халык доулет) (экон.)
халык onepi (онер)
халык лсихологиясы (психол.)
халык санаты (саяс.)
халык еахнасы (онер)

международный банк экономического со
трудничества

оркестр народных инструментов
устное народное творчество
миграция населения
ансамбль народной песни и пляски
народная песня
народный артист
народное богатство
ансамбль народного танца
народные танцы
долг населения
роль народных масс в истории
народная мудрость
народное достояние
постоянная комиссия местных советов народ

ных депутатов
исполнительный комитет совета народных 

депутатов
сессия совета народных депутатов

областной совет народных депутатов

окружной совет народных депутатов

поселковый совет народных депутатов
народный депутат
теория народного благоденствия
народный костюм
народный комиссариат
совет народных комиссаров
народный комиссар
народные кюи
народное образование
система народного образования
обнародовать
статистика обслуживания населения
избранник народа
обращение к народу
народный учитель
интересы народа
защита интересов населения
народное имущество
народное искусство
народная психология
перепись населения
народная сцена



халык cypenepi (енер) 
халык табысы (экон.) 
халыктану, демография (саяс.) 
халыктану саясаты (саяс.) 
халыктану статистикасы (саяс.) 
халыктар бауырластыгы (тар.) 
халыктар достыгы (филос.) 
халыктар психологиясы (психол.) 
халыктардьщ жумыспен камтылуы (экон.) 
халыктардын кукык декларациясы (зан) 
халыктардьщ сатып алу кабшеттинп (экон.) 
халыктардьщ TipniwiriH камтамасыз ету 

(экон.)
халык театры (енер) 
халык толкуы (саяс.) 
халык тутынатын тауарлар (экон.) 
халык тыгыздыгы (саяс.) 
халыкты енбекпен камтамасыз ету кьгзмет! 

(экон.)
халыкты сумел камтамасыз ету (экон.) 
халыктык
халыктык бакылау (экон.) 
халыктык банк (экон.) 
халыктык демократия (саяс.) 
халыктык демократиялык мемлекет (саяс.) 
халыктык демократиялык республика (саяс.) 
халыктык егемендш (саяс.) 
халыктык мэмшегерлш (саяс.) 
халыктык елен курылысы (эдеб.) 
халыктык педагогика (пед.) 
халыктык театр ойын-сауыгы (мэден.) 
халыктык этимология 
халыктык-кэаби театр (онер) 
халыктын абсолют тыгыздыгы (экон.) 
халыктын эл-аукаты (филос.) 
халыктын жинак акшасы (экон.) 
халыктын езшдщ мулю (экон.) 
халыктын турмыс дэрежеа (экон.) 
халыктын удайы ecyi (экон.) 
халык тш  (лингв.) 
халык университет! (пед.) 
халык уюмет! (саяс.) 
халык царю (онер) 
халык шаруашылыгы (экон.) 
халык шаруашылыгы салаларынын экономи

кам  (экон.)

народные картинки 
доход населения 
демография
демографическая политика 
демографическая статистика 
братство народов 
дружба народов 
психология народов 
незанятность населения 
декларация прав народов 
способность покупательная населения 
жизнеобеспечение населения

народный театр
народное волнение
товары народного потребления
перенаселение
служба занятости населения

водообеспечение населения
народный
народный контроль
народный банк
народная демократия
народно-демократическое государство
народно-демократическая республика
народный суверенитет
народная дипломатия
народное стихосложение
народная педагогика
театральное народное представление
народная этимология
народно-профессиональный театр
абсолютное перенаселение
благосостояние народа
сбержение населения
личное имущество население
жизненный уровень населения
воспроизводство населения
народный язык, просторечие
народный университет
народная власть
народный цирк
народное хозяйство
экономика отраслей народного хозяйства
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халык шаруашылыгын жоспарлау (экон.)
халык шаруашылыгынын жуйеа (экон.)
халык шаруашылык балансы (экон.)
халык шаруашылык ece6i (экон.)
халык шаруашылык жоспары (экон.)
халыкшаруашылык кешеш (экон.)
халык шыгармашылыгы (эдеб.)
халык шыгармашылыгы театры (мэден.)
халык шыгармашылыгы уш (мэден.)
халыкшылдык (саяс.)
хан (тар.)
хандык (тар.)
хан KCHeci (тар.)
хан ордасы (тар.)
хан-талапай (этн.)
хаос, былык (филос.)
хапсагай куреа (якут Kypeci) (спорт)
харадж (экон.)
xapaicrepai би (енер)
харизма (саяс.)
харизматикадык басшы (саяс.)
.час шеберлш, дэулескерлж (енер)
хасидизм (филос.)
хат (ic кагаз)
хаттама (ic кагаз)
хагтамага ескертпелер (ic кагаз)
хапамадан кеинрме (ic кагаз)
хаттамалау (ic кагаз)
хаттау (ic кагаз)
хат-хабар, хабар-ошар; (ic кагаз) 
хатшы жэрдемипа * 
хатшылык Mi идет (ic кагаз) 
хат улпсшдеп жанр (эдеб.)
Хауа ана (дши) 
хеджирлеу индекс! (экон.) 
хедив ( тар.) 
хепенинг (мэден.) 
хижра (дши) 
хикая (эдеб.) 
хикаялар (эдеб.) 
хикаялы сериал (мэден.) 
хикаялы фильм (мэден.) 
хилиазм (филос.) 
хит(онер) 
хнуа курса (спорт) 
хоккей (спорт)

народнохозяйственное планирование 
система народного хозяйство 
баланс народного хозяйства 
народнохозяйственный учет 
народнохозяйственный план 
народнохозяйственный комплекс 
народное творчество 
театр народного творчества 
дом народного творчества 
народничество 
хан
ханство 
ханский совет 
ханская ставка 
хан-талапай 
хаос
борьба хапсагай 
харадж
характерный танец
харизма
харизматический лидер
виртуозность
хасидизм
письмо
протокол
замечание на протокол 
выписка из протокола 
протоколирование 
запротоколировать 
корреспонденция 
помощник секретаря 
секретарство 
эпистолярный жанр 
Ева
индекс хеджирования
хедив
хеппенинг
хиджра
хикая
былины
детективный сериал 
детективный фильм 
хилиазм 
хит
хивинская борьба 
хоккей



хоккей аланы (спорт)
хоккей добы (спорт)
хоккей командасы (спорт)
хоккей конькш (спорт)
хоккей какпасы (спорт)
хоккей колгабы (спорт)
хоккей корабы (спорт)
хоккей шайбасы (спорт)
хоккейцц KHiMi (спорт)
холерик, кызба адам (психол.)
холерик темперамент) (психол.)
холизм (филос.)
хор (енер)
хорал (онер)
хорват тш  (лингв.)
хор журпзуци (енер)
хореограф (онер)
хореография, бишшк енер (енер)
хореографиялык бейне (енер)
хореографиялык композиция (енер)
хореографиялык лексика (енер)
хореографиялык мазмун (енер)
хореографиялык мэтш (енер)
хореографиялык миниатюра (енер)
хореографиялык сюита (енер)
хореографиялык училище (пед.)
хореографиялык шеберлш (енер)
хореография eHepi (енер)
хориямб (эдеб.)
хормен эн салу (енер)
хор музыкасы (енер)
хортану (енер)
хорунжий (тар.)
хоршы (енер)
хота (енер)
храм (дши)
храмдьщ мэдениет(мэден.) 
хрестоматия (пед.) 
христиандык (дши) 
христиандык мэдениет (мэден.) 
христиандыктан без/йру (дши) 
христология (дши) 
хроматизм (енер) 
хроника, жылнама, шеж1ре (тар.) 
хроникалык фильм (енер) 
хронология, уакытнама (тар)

хоккейное поле 
хоккейный мяч 
хоккейная команда 
хоккейные коньки 
хоккейные ворота 
хоккейные перчатки 
хоккейная коробка 
хоккейная шайба 
одежда хоккеиста 
холерик
холерический темперамент
холизм
хор
хорал
хорватский язык
хормейстер
хореограф
хореография
хореографический образ
хореографическая композиция
хореографическая лексика
хореографическое содержание
хореографический текст
хореографическая миниатюра
хореографическая сюита
хореографическое училище
хореографическое мастерство
хореографическое искусство
хориямб
хоровое пение
хоровая музыка
хороведение
хорунжий
хорист, хористка
хота
храм
храмовая культура
хрестоматия
христианство
христианская культура
дехристианизация
христология
хроматизм
хроника
хроникальный фильм 
хронология
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хроноло! иялык жазба ( i ар.J 
хунта (саяс.) 
хурал (саяс.)
хуснихат (мэден.), кусни жазу (мэден.)
хуснихатшы (эдеб.)
цедент (окон.)
цезарь (тар.)
цезура *
цела (дши)
целибат (дши)
ценз, шектстпм (тар.)
цензура, бакылау (эдеб.)
цессия (зац)
цехтык езшдж кун (экон.)
цивильдж кукык (зац)
циклоп, тобекез (эдеб.)
цимбалар(енер)
цирк (мэден.)
цирк аренасы (онер)
цирк бш (онер)
цирк драмагургиясы (мэден.)
цирк Kypeci (онер)
цирк ойын-сауыгы (енер)
цирк oHepi (онер)
цирк ebiepi байкаулары (енер)
цирк enepi шеберханалары (енер)
цирк inepyi (енер)
цитатты сез (лингв.)
цифрлы код (экон.)
цугцванг(спорт)
Цукергорг-Нимцович бастауы (спорт)
чакона(енер)
чардаш(енер)
чарлсьтон (онер)
чартизм (тар.)
ча-ча-ча (енер)
чек (экон.)
чек ютапшасы (экон.) 
чекгерд1 езара есепке алу (экон.) 
чсктщ талондары (экон.)
1 icKi i салым (экон.) 
чемпион (спорт) 
чемпионат(спорт) 
чемниондар лигасы (спорт) 
чемпион лснтасы (спорт) 
чех тип (лингв.)

хронологическая запись
хунта
хурал
каллиграфия
каллиграфист
цедент
цезарь
цезура
целла
целибат
ценз
цензура
цессия
цеховая себестоимость
цивильное право
циклоп
цимбалы
цирк
цирковая арена
танец в цирке
драматургия цирка
цирковая борьба
цирковое зрелище
цирковое искусство
смотры циркового искусства
студии (мастерские) циркового искусства
цирковая кавалькада
цитатная речь
цифровой код
цугцванг
дебют Цукерторта-Нимцовича
чакона
чардаш
чарлсьтон
чартизм
ча-ча-ча
чек
чековая книжка 
взаимный зачет чеков 
талоны чека 
чековый вклад 
чемпион 
чемпионат 
лига чемпионов 
лента чемпиона 
чешский язык
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чечетка(енер)
Чигорин корганысы (спорт)
чидаоба Kypeci (грузин Kypeci) (спорт)
чуваш тш  (лингв.)
шабандоз(енер)
шабандоздык (енер)
шабуыл багыты
шабуыл жасау me6i (спорт)
шабуыл кезшдеп карсы соккы (спорт)
шабуылдап согу тактикасы (спорт)
шабуылдау (спорт)
шабуылдау nociлдер) (спорт)
шабуылдаушы (спорт)
шабуылдаушы команда, шабуылшы команда 

(спорт)
шабуылдаушылардьщ езара ауысу мумкшдш 

(спорт)
шабуылды колдау (спорт) 
шабуылды соккы (спорт) 
шабуылшыга беру (спорт) 
шабыт
шагатай эдеби т(л1 (лингв.) 
шагатай тш  (лингв.) 
шагым (зан)
шагым арыз, жугшу (зан)

шатым беру (зан)
шагым беру кукыгы (зан)
шагым беру Heri3i (зан)
шагым беру T3pTi6i (зан)
шагым жэне усыныс кггабы (ic кагаз)
шагымдану (зан)
шагымданушы, шагымшыл арызкой (зан) 
шагын бизнес (экон.) 
шагын эзш (онер) 
шагынэлеуметгану (филос.) 
шагын эцпме (эдеб.) 
шагын жекешеленд1ру (экон.) 
шагын жэне орта бизнесы колдау жэне дамы- 

ту (экон.)
шагын жинакты мектеп (пед.) 
шагын кэсшкерлж (экон.) 
шагын кэсшорын (экон.) 
шагын Mycin (мэден.) 
шагын рецензия (лингв.) 
шагын сахна, мизансцена (онер)

чечетка
защита Чигорина 
борьба чидаоба 
чувашский язык 
ездок, наездник, всадник 
джигитовка, наездничество 
направление наступления 
линия нападения 
контрудар при ударах 
тактика нападающего удара 
наступать, атаковать 
тактика нападения 
нападающий 
нападающая команда

вариант взаимозаменяемости нападающих

поддержка наступления 
нападающий удар 
передача для нападающего 
вдохновение
чагатайский литературный язык 
чагатайский язык 
жалоба, ламентация
кассационная жалоба, апелляция, обжалова

ние
обжалование
право на жалобу
кассационное основание
кассационный порядок
книга жалоб и предложений
апелляция, обжалование
жалобщик
малый бизнес
юмореска
микросоциология
побаска
малая приватизация
поддержка и развитие малого и среднего 

бизнеса
малокомплектная школа
малое предпринимательство
малое предприятие
статуэтка, скульптура малых форм
краткая рецензия
мизансцена
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mat ып сериал (онерJ
шагын стиль (лингв.)
шагын с ю ж е т  би Kepinici (мэден.)
шагын фильм (енер)
шагыстырушы (филос.)
шайба (спорт)
шайбалы хоккей(спорт)
шайбаны беру (спорт)
шайбаны тастау (спорт)
шайбаны тастау нуктеш (спорт)
шайбаны токтату (спорт)
шайкурай (этногр.)
шайтан (дши)
шайыр (эдеб.)
шак категориясы (лингв.)
такты к 03repic (зац)
шактык тулга (лингв.)
шакша (этногр.)
шакырганга келмей калу (зан)
шакыру (ic кагаз)
шакыру, кыр корсету (саяс.)
шакыру кагазы (зац)
шакыру кагазын тапсыру (ic кагаз)
шакыру куралы (мэден.)
шакырып ic журпзу (зац)
шала дайындык *
шала жауап *
шала сауаттылык (пед.)
шала шеонм *
шалкайып лактыру (спорт)
шалкалай жузу (спорт)
шалкалай коргану (спорт)
шалкаю (спорт)
шалкая асылу (спорт)
шалкая ceKipin тусу (спорт)
шалкая сеюру (спорт)
шалкая сермеу (спорт)
шалкыма (онер)
шалып калып аяктан асыра тастау (< 
шалые уйкас (эдеб.) 
шамадан тыс берешек (экон.) 
шамадан тыс сураныс (экон.) 
шамадан тыс тэуекелдш (экон.) 
шамаластык, сэйкес'пк (экон.) 
шаман (тар.)
шамданушылык (психол.)

минисериал
подстиль
сюжетная танцевальная сценка
микрофильм
интриган
шайба
хоккей с шайбой 
отдать шайбу 
бросок шайбы
точка для сбрасывания шайбы
остановка шайбы
зверобой
шайтан
шайр, поэт
категория времени
временное изменение
форма времени
колбочки
неявка по вызову
созыв, призыв, приглашение
вызов
повестка, вызов 
доставка повестки 
вызывной аппарат 
вызывное производство 
полуготовность 
половинчатый ответ 
малограмотность 
половинчатое решение 
бросок пробитом 
плавание способом на спине 
защита уклоном назад 
наклон назад 
вис прогнувшись 
скачок прогнувшись 
прыжок прогнувшись 
мах прогнувшись 
шалкыма 
бросок через ноги 
перекрестная рифма 
чрезмерная задолженность 
чрезмерный спрос 
чрезмерный риск 
соразмерность, пропорция 
шаман 
амбиция



шамша (саяс.) 
шана спорты (спорт) 
шаншута арналтан тулып (спорт) 
шаншудан кешн кайта шаншу (спорт) 
шацгы (спорт)
шангы акробатикасы (спорт) 
шанты аяк кшм1 (спорт) 
шацгы базасы (спорт) 
шанты беютпеЫ (спорт) 
шанты бэтенкеЫ(спорт) 
шанты даярлыгы (спорт) 
шанты жабдыты 
шанты жарысы (спорт) 
шанты жолы (спорт) 
шанты кепсайысы (спорт) 
шанты кроссы (спорт) 
шанты коймасы (спорт) 
шанты майы (спорт) 
шангымен жупрш ету (спорт) 
шангымен жупру (спорт) 
шангымен журу (спорт) 
шангымен каргу (спорт) 
шангымен кулдыраушы кшм1 (спорт) 
шангымен ceKipy (спорт) 
шангымен сеюрунн KHiMi (спорт) 
шангымен сырганау (спорт) 
шангымен тактай сершпеден ceaipy (спорт) 
шангымен тез кулдилау (спорт) 
шацгыны майлау (спорт) 
шангынын туркы (спорт) 
шангы сапары (спорт) 
шанты секциясы (спорт) 
шангы спорты (спорт) 
шангы стадионы (спорт) 
шангы тактай cepinneci6 шангы трамплин) 

(спорт)
шангы таяк шыгыршыгы (спорт) 
шангы таяктары (спорт) 
шангы Typnepi (спорт) 
шангышы (спорт) 
шангышы KHiMi (спорт) 
шангы упт жорыгы (спорт) 
шанкобыз (этн.) 
шанырак (этн.) 
шапшан атылтыш (спорт) 
шапшандыкка жаттыгу (спорт)

багет
санный спорт 
чучело для уколов 
повторный укол после укола 
лыжи
лыжная акробатика 
лыжная обувь 
лыжная база 
лыжное крепление 
лыжные ботинки 
лыжная подготовка
лыжный инвентарь, лыжное снаряжение
лыжное соревнование, лыжные гонки
лыжная трасса
лыжное многоборье
лыжный кросс
лыжехранилище
лыжная мазь
перебежка на лыжах
бег на лыжах
ходьба на лыжах
прыжки на лыжах
одежда слаломиста
прыжок на лыжах
одежда прыгуна на лыжах
скольжение на лыжах
прыжок на лыжах с трамплина
скоростной спуск на лыжах
смазка лыж
основание лыж
лыжный переход
лыжная секция
лыжный спорт
лыжный стадион
лыжный трамплин

лыжное кольцо 
лыжные палки 
виды лыж 
лыжник
одежда лыжника
лыжный агитпоход
шанкобыз
шанырак
скорострельный
упражнение в быстроте
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шапшандыкка суш у (спорт) 
шапшаи жаттыгу, шапшандыкка машыктану 

(спорт)
inaiiinan жупрю (спорт) 
шапшаи каркынды журю (спорт) 
шапшац куддилау (спорт) 
шапшаи ойын (спорт) 
шара
шара колдану (зан) 
шарага карсы шара (спорт)
Шара-Генинг гамбит (спорт)
шарасыздык, дэрменаздж (психол.)
шар домалату, боулинг (спорт)
шаригат (дши)
шарманка(онер)
шар ойыны (спорт)
шар орнында калатын соккы (спорт)
шарт, жагдай, талап (ic кагаз)
шарт, KeaiciM (ic кагаз)
шарт еркшдпл (зан)
шар г жасау (ic кагаз)

шарт талаптары (ic кагаз) 
шартсыз 01пм тапсыру (экон.) 
шартсыз рефлекс (психол.) 
шартсыз тежеу (экон.) 
шартсыз ттркенд{рпштер (психол.) 
шартты багынынкы сейлем (лингв.) 
шарпы белгшер (лингв.) 
шартты берешек (экон.) 
шартты бiрлiк (экон.) 
шартты даулау (зан) 
шарпы есеп (экон.) 
шартты жаза (зан) 
шартты жазага соттау (зан) 
шартты жалгаулык (лингв.) 
шартты кепшдш (ic кагаз) 
шарп ы (кс.-пслмдО каржылык кукыктык 

катынастар (зан)
шартты кимыл рефлекс! (психол.) 
шарттык купил жазу (лингв.) 
шартты мшдеттеме (зан) 
шарттын омбебап сипатына кол жетюзу (ic 

кагаз)
шарттыц жасалу нысаны (ic кагаз) 
шартты рай (лингв.)

ныряние на скорость 
скоростная тренировка

скоростной бег
ходьба в ускоренном темпе
скоростной спуск
молниеносная игра
мера, мероприятие
пресечение меры
контрмеры
гамбит Шары-Генинга
беспомощность
боулинг
шариат
шарманка
игра в шары
клапштос
договор
контракт
свобода договора
контрактация, заключение договора, оформ

ление договора 
условия договора 
бездоговорная поставка 
безусловный рефлекс 
безусловное торможение 
безусловный раздражитель 
условное придаточное предложение 
условные обозначения 
условная задолженность 
условная единица 
оспаривание договора 
условная задача 
условное наказание 
условное осуждение 
условный союз 
договор поручительство 
договорные финансовые правоотношения

условный двигательный рефлекс 
криптография 
договорные обязательства 
достижение универсальности договора

форма заключения договора 
соглагательное наклонение, условное накло

нение



шартты рефлекс (психол.)
шартты рефлекстердщ жалпылыгы (лингв.)
шартты рефлекстщ eruyi (психол.)
шартты соттылык (зан)
шартты сейлем (лингв.)
шартты тэртш (зан)
шартты тэуелдшк (зан)
шартты-туракты шыгындар (экон.)
шартты турде босату (зан)
шартты турде мерз!мнен бурын босату (зан)
шаруа (экон.)
шаруага кырсыздык (экон.)
шаруа кожалыгы (экон.)
шаруа кожалыгыныц м е н т т  (экон.)
шаруалар козгалысы (тар.)
шаруалар комитет! (тар.)
шаруалар котерппс! (тар.)
шаруалар одагы (тар.)
шаруалар реформасы (тар.)
шаруалар согысы (тар.)
шаруаларды жерс1з калдыру (тар.)
шаруалардын езара жэрдем когамдары (саяс.)
шаруалардын тапка жжтелу! (тар.)
шаруалык (тар.)
шаруа психологиясы (психол.)
шаруа табы (тар.)
шаруашылыкаралык кооперация (экон.) 
шаруашылык басшыларынын 

сайланбалылыгы (саяс.) 
шаруашылык есеп (экон.) 
шаруашылык журпзу эдютер! мен тэсшдер! 

(экон.)
шаруашылык журпзу кукыгы (зан) 
шаруашылык-каржы кызметж тексеру (экон.)

шаруашылык кукыгы (зан)
шаруашылык кызмет аудит! (экон.)
шаруашылык кылмыстар (зан)
шаруашылык операциялар жазбасы (ic кагаз)
шаруашылык табыс (экон.)
шаруашылык тауарлары (экон.)
шаруашылык шыгындары (экон.)
шаруа уй! (тар.)
шаршы аланда козгалу (спорт)
шаршы аландагы тереш! (спорт)
шаршы сез (лингв.)

условный рефлекс
генерализация условных рефлексов
угасание условного рефлекса
договорная подсудность
условное предложение
договорная дисциплина
договорный риск
условно-постоянные расходы
условное освобождение
условно-досрочное освобождение
крестьянин
бесхозяйственность
крестьянское хозяйство
собственность крестьянского хозяйства
крестьянское движение
крестьянский комитет
крестьянское восстание
крестьянский союз
крестьянское реформа
крестьянская война
обезземеливание крестьян
общество крестьянской взаимопомощи
классовая дифференциация крестьянства
крестьянство
психология крестьянина
крестьянский класс
межхозяйственная кооперация
выборность хозяйственных руководителей

хозяйственный расчет
приемы и способы ведения хозяйства

право хозяйственного ведения 
ревизия финансово-хозяйственно деятель

ности
хозяйственное право 
аудит хозяйственной деятельности 
хозяйственное преступление 
запись хозяйственных операций 
хозяйственный доход 
хозяйственные товары 
хозяйственные расходы 
крестьянский двор 
передвижение по рингу 
судья на ринге 
публичная речь
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шарыктану шыцы (филос.) 
шарыктау nyKTeci (енер) 
шарыктау uieri (енер) 
шатка жартылай отыру (спорт) 
шапык oni (онер) 
шах *
шахмат бэсекесшдеп психология (психол.)
шахмат-дойбы клубы (мэден.)
шахмат композицияларын шешу (спорт)
шахмат композициясы (спорт)
шахмат мекгеб1 (спорт)
шахмат ойыныньщ ережес1 (спорт)
шахмат ойыныньщ стратегиясы (экон.)
шахмат ойыныньщ тэсш  (спорт)
шахмат олимгшадасы (спорт)
шахмат сагагы (спорт)
шахмат схемасы (спорт)
шахмат тактасы (спорт)
шахмат турнир) (спорт)
шахматтын жазу TapTi6i (спорт)
нтхсей-уахсей (дши)
шашак (енер)
шашбау (этногр.)
шашу (эти.)
шашыранкы дауыстылар (лингв.)
шэшрт (пед.)
шэюртпк (пед.)
швайцер ш виген Kypeci (спорт)
швед жуйесч (экон.)
швиген Kypcci (спорт)
шсбср колдар (енер)
шсбер спортшы (спорт)
lueGcpjiiK (онер)
гиеберл)кт1 жетшд)ру (спорт)
шеберхана цехы (енер)
uierepiM, кем1ту (экон.)
шегермс акылы баждар (экон.)
шегерме акылы кеден тариф) (экон.)
шегермс акылы рента (экон.)
шеж1ре, тектану (этн.)
шсж)ре дарак (тар.)
шежчрельдерект) фильм (онер)
шекара бузушыны табу (зан)
шскарага колсукпаушылык (саяс.)
шскаралык (саяс.)
шекаралык жагдай (саяс.)

апогея
кульминационная точка
кульминация
полушпагат
гаудеамус
шах
психология шахматной борьбы 
шахматно-шашечный клуб 
решение шахматной композиции 
шахматная композиция 
шахматная школа 
правила игры в шахматы 
стратегия шахматной игры 
тактика шахматной игры 
шахматная олимпиада 
шахматные часы 
схема «шахматка» 
шахматные доска 
шахматный турнир 
шахматная нотация 
шахсей-вахсей 
бахрома
лента для волос, накосник 
шашу
диффузные гласные
ученик
ученичество
борьба швайцер швиген
шведская система
борьба швиген
умелые руки
спортсмен-мастер
мастерство
повышение мастерства 
столярный цех 
скидка
дифференциальные пошлины 
дифференциальный таможенный тариф 
дифференциальная рента 
шежире, родословья, генеалогия, летопись 
родословное древо 
хроникально-документальный фильм 
выворка
неприкосновенность границы 
пограничный 
пограничная ситуация



шекаралык келiciмmapi rap (зан) 
шекаралык тетенше комиссия (саяс.) 
шекара межелеу кужаттары (саяс.) 
шекараны журпзу, шекараны орнату (саяс.) 
шекараны уакытша жабу (зан) 
шекаранын мызгымастыгы (зан) 
шекарасыздык (саяс.) 
шекара тэрт1бш бузу (саяс.) 
шекара уэкйщер1 (саяс.) 
шекелш шолпы, сырка (этногр.) 
шектелген есеп айырысу чеп (экон.) 
шектелмегендк, шеказ * 
шектелмеген жауапкериллш (зан) 
шектеу саясаты (саяс.) 
iueicreyni аудиторлык есеп (экон.) 
шектеулш *
шектеугп салык айыптамасы (экон.) 
iueicreyni тусппк беру * 
meicri бага (экон.) 
шекп жуктеме * 
шекп сешмхат (зан) 
шекпк демеулж (лингв.) 
шектшк жэне шекшздж (филос.) 
шенге бас урушылык (саяс.) 
шендеспру, антитеза (эдеб.) 
шенеун1к, тере (саяс.) 
шенеун1кт(к (саяс.) 
шепкумарлык (саяс.) 
шенбер, айналым 
шенбер бойымен жупру (спорт) 
шенберлеу тэс1л1 (спорт) 
шенберл1 колжалгау (спорт) 
шенберл1 орнек (мэден.) 
шенберл1 театр (енер) 
шенбермен ерк1н жаттыгу (спорт) 
шенбермен журу (спорт) 
ujenTi бек1ту (спорт) 
шертпе кагыстар (енер) 
шертпе куй (енер) 
шертпел1 (енер)
шерт1п ойналатын музыкалык аспаптар 

(мэден.) 
шеру (саяс.)
шетел азаматтарына жэне азаматтыгы 

жок тулгаларга кылмыетык ic журНзу 
зандарынын колданылуы (зан)

пограничные договоры 
пограничные чрезвычайные комиссии 
демаркационные документы 
демаркация границы 
временное закрытие границы 
нерушимость границы 
безграничность 
нарушение режима границы 
пограничные уполномоченные 
височные подвески 
лимитированный чек 
неограниченность 
неограниченная ответственность 
рестрикционная политика 
отчет аудиторский с ограничением 
маргинальность
ограниченная налоговая повинность
ограничительное толкование
предельная цена
предельная нагрузка
ограниченная доверенность
ограничительные частицы
конечное и бесконечное
чинопочитание
антитеза
чиновник
чиновничество
чинолюбие
круг
бег по кругу 
кругообразный прием 
круговая эстафета 
завитковый узор 
круглый театр
вольное упражнение с обручами 
ходьба по кругу 
закрепление рубежа 
щипковые штрихи 
кюй шертпе 
щипковый
инструменты щипковые музыкальные

демонстрация, процессия 
действие уголовно-процессуального закона в 

отношении иностранцев и лиц без граж
данств
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шетел аималарыныц okjmuii.iik жауапкер- 
iniiiiri (саяс.)

шетел азаматтарынын кылмыстык жауапкер- 
injjiiri ( чаи) 

шетел азаматы (саяс.) 
шетел arraineci (саяс.) 
шетел валютаеы (экон.) 
шетсл валютасын еиггзу (экон.) 
шетслге шыгару, экспорт (экон.) 
шегелдж ejnui (саяс.) 
шетелдш занды тулга (зан) 
шетелдш инвестицияларды кортау (зан) 
шетелдш кэсншерлер (экон.) 
шетелдш кемек (экон.) 
шетелдш каржы салымдары (зан) 
шетелдш меншш (экон.) 
шетелдш пуска (саяс.) 
шетелдш сот шенпмдерш орындау (зан) 
шетелдштер (саяс.)
шетелдштер жасатан жэне шетелдштерге 

карсы жасалган кылмыс (зан) 
шетел/цктер жэне азаматтыгы жок адамдар 

(саяс.)
111сгслдiкгсрг е занкузыретш жузеге асыру

(зан)
шетелдш толкужат (ic кагаз)
шетелдш горелiк шенпмдерд! орындау (зан)

uiereji/riк уйымдар (саяс.) 
шетел заемдары (саяс.) 
шетел лигасы (спорт) 
шетел co3,Tepj (зан) 
шетел гауары (экон.) 
шетке капитал шыгару (экон.) 
uicTKepi жуйке жуйеш (психол.) 
шетке шыгару, экет1м (экон.) 
шегке шыгару саудасы (экон.) 
шетке шыгару сыйлыгы (экон.) 
шетке шыгарылатын инфляция (экон.) 
шегкл коргаушы (спорт) 
шет мемлекелпц азаматы (саяс.) 
шет мемлекеттщ азаматын устап беру туралы 

з адан гы ор1>шдау (зан) 
шет создер еоздпт (лингв.) 
шегген келпру (экон.) 
шет Iыдер i ппертрофиясы (лингв.) 
т е  г плдер курстары (пед.)

административная ответственность иност
ранцев

уголовная ответственность иностранных
граждан

иностранный гражданин 
иностранный атташе 
инвалюта
ввоз иностранный валюты 
экспорт
иностранный посол 
иностранное юридическое лицо 
защита иностранных инвестиций 
иностранные предприниматели 
иностранная помощь 
иностранные инвестиции 
иностранная собственность 
иностранный вариант
исполнение иностранных судебных решений 
иностранцы
преступления, совершенные иностранцами и 

против иностранцев 
иностранцы и лица без гражданства

осуществлять юрисдикцию над иностранца
ми

заграничный паспорт 
исполнение иностранных арбитражных 

решений
иностранные организации 
иностранные займы 
заграничная лига 
иностранные слова 
заграничный товар 
вывоз капитала
нервная периферическая система 
вывоз
вывозная торговля 
вывозная премия 
экспортируемая инфляция 
крайний защитник
гражданин иностранного государства 
исполнение требования о выдаче гражданина 

иностранного государства
словарь иностранных слов 
ввоз
гипертрофия иностранных слов 
курсы иностранных языков



шет тшдерш уйрету (лед.) 
шешен (эдеб.)
шешендж, дшмарлык (эдеб.)
шешендш елен (эдеб.)
шешендш енер, кызылтшдж (эдеб.)
шешендж свз (эдеб.)
шеннм, уюм, уйгарым (зан)
шенпмд1 бузу (зад)
шелпмд! дереу орындау (зан)
шенпмд1 Kepi орындау (зан)
шепнмд1 орындау (зан)
шеппмд1 езгерту (зан)
шенпмд1 тусшд1ру (зан)
шенпмдипк (психол.)
шеннм кабылдау *
uieuiiM кабылдау елшем1 (пед.)

шеннмнщ корытынды 6eaiMi (зан)
шеннмнщ орындалуы (зан)
uieuiiMHiH орындалуын бакылау (зан)
шеннмнщ орындалуын камтамасыз ету (зан)
шеннм шыгару (зан)
шешунп минут (спорт)
шешунп соккы (спорт)
шешунп шабуыл (спорт)
шиеленю (филос.)
шиеленюкен жекпе-жек
шиеленюу, аскыну (саяс.)
шизофрения (психол.)
шиизм, шиитпк (дши)
шиюзат (экон.)
шиюзат базасы (экон.)
шигазат импорты (экон.)
шиюзат коздер1 (экон.)
шиюзат рыногы (экон.)
шиюзатты мелшерлеу (экон.)
шимми (енер)
ширактык, шапшандык (спорт)
ширатылтан (спорт)
ширек актык сын (спорт)
ширек нота (енер)
ширек финал (спорт)
ширыгушылык, шиеленюушшк (психол.)
Шиферман корганысы (спорт)
шиыршык
шиыршыкты тэсш (пед.) 
шлюпка, жещл кайык (спорт)

обучение иностранным языкам 
оратор
красноречие, риторика 
ораторский стих 
красноречие
ораторское слово, ораторская речь 
решение, вердикт 
отмена решения
немедленное исполнение решения
поворот исполнения решения
исполнение решения
изменение решения
разъяснение решения
решительность
принять решение
критерий принятия решения
резолютивная часть решения
исполнение решений
контроль за выполнением решения
обеспечение исполнения решения
вынесение решения
решительная минута
контрольный удар, решительный удар
решительная атака
интрига, напряжение, завязка
драматический поединок
завязка, осложнение, обострение
шизофрения
шиизм
сырье
сырьевая база 
импорт сырья 
источники сырья 
сырьевой рынок 
дозировка сырья 
шимми
подвижность, живость 
крученый 
четвертьфинал 
четвертая нота 
четверть финала 
напряженность 
защита Шифермана 
спираль
стереовидный прием 
шлюпка
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шлягер (моден.)
Шмульян ойыны (спорт.) 
шовинизм (тар.) 
шовинист (тар.)
шогырланбалы дивиденд (окон.) 
шогырландыру, шогырлау (окон.) 
шогырландырылган борыш (окон.) 
шогырлану
шогырлану заны (филос.) 
Шокантану (тар.) 
шокынды (тар.) 
шокындыру (дш.) 
шокыну (тар.)
шолгыншы журнал (ic кагаз)
толпы, шашбау (этн.)
шолу .aopici (пед.)
шонжар (тар.)
шор тш  (лингв.)
шог (экон.)
шот акцепт! (экон.)
шот ашу (экон.)
шот бойынша телеу (экон.)
шот дебет!ндеп жазба (ic кагаз)
шот кредитшдеп жазба (ic кагаз)
шог HOMipi (экон.)
шоттарды жабу (экон.)
шоттардын теленбеу1 (экон.)
шоттарды тежеу (экон.)
шотты жабу (экон.)
шоу-бизнес (мэден.)
шоумен (мэден.)
шелепн (экон.)
шпильман (тар.)
штанга (спорт)
штанга 6enTeMipi (спорт)
штанга котеруцп (спорт)
штаг KecTeci (ic кагаз)
штаттагы орын (ic кагаз)
штаттагы улттык команда (спорт)
штаттан гыс кызметкерлер (экон.)
ш гафель, дербес шот (экон.)
штрейкбрехер (тар.)
шулм оркестр (мэден.)
шулы оркесгр.'пк аспаптар (мэден.)
шумак (эдеб.)
шумак жуйесч, шумактану (эдеб.)

шлягер
игра Шмульяна
шовинизм
шовинист
кумулятивный дивиденд
аккумуляция
консолдированный долг
концентрация
закон конструкции
Шокановедение
крещеный
крестить, крещение
крещение
журнал разведки
шолпы, подвеска для волос
обзорная лекция
вельможа, воротила
шорский язык
счет
акцепт счета 
открыть счет 
расплачиваться по счету 
запись в дебете счета 
запись в кредите счета 
номер счета 
закрытие счета 
неоплата счетов 
блокирование счетов 
счет закрыть 
шоу-бизнес 
шоумен
богарное земледелие
шпильман
штанга
гриф штанги
штангист
штатное расписание
штатная должность
штатная национальная команда
внештатные работники
штафель
штрейкбрехер
шумовой оркестр
оркестровые шумовые инструменты
строфа, куплет
строфика



шумаксыз елен (эдеб.)
шумактаным (эдеб.)
шумактык тур (эдеб.)
шумакшы (эдеб.)
шумак уйкасы (эдеб.)
шумер еркение™ (тар.)
шуммер мэдениет1 (тар.)
шуыл дауыссыздар (лингв.)
шуыл иллюзиялары (психол.)
шугьгл, жедел (мэден.)
шугыл, кауырт, жедел *
шугыл (узшмелО дауыссыздар (лингв.)

шугыл барлау мэл)мет1 (мэден.) 
шугыл бурылу (спорт) 
шугыл дауыссыз (лингв.) 
шугыл жетюзшм (экон.) 
шугыл кезец * 
шугыл кимыл (спорт) 
шугыл тексеру ici (зан) 
шугыл-тергеу тобы (зан) 
шугыл телемдер (экон.) 
шугыл хабарлама (мэден.) 
шугыл i3HecTipy ici (зан) 
шугыл ic, аврал (экон.) 
шулым тш  (лингв.) 
шубэшз, талассыз * 
шубэЫз фактшер (зан) 
шуйдеден согу (спорт) 
шуйдемен согу (спорт) 
шуйшу шапшандыгы (спорт) 
ш уш рт тастау (спорт) 
шуршпеш басу (спорт) 
шыбьщка шаншу (спорт) 
шыгарма (эдеб.) 
шыгарма Kipicneci (эдеб.) 
шыгарманын курылысы (эдеб.) 
шыгарманы экранга шыгару (мэден.) 
шыгармашылык (мэден.) 
шыгармашылык эсер (эдеб.) 
шыгармашылык екпш (мэден.) 
шыгармашылык елее (эдеб.) 
шыгармашылык киял (эдеб.) 
шыгармашылык кукыгына эсер ететш фак- 

торлар (зан)
шыгармашылык кукык (зан)

атрофическое стихотворение 
строфика 
куплетная форма 
куплетист, куплетистка 
строфическое стихотворение 
цивилизация шумеров 
культура шуммеров
свисящие согласные, шипящие согласные 
иллюзии шума 
срочно,оперативно 
неотложно, экстренно 
эксплозивное согласные, смычные соглас

ные, мгновенные согласные 
оперативно-разведывательная сводка 
резкий поворот 
мгновенный согласный 
немедленная поставка 
оперативный этап 
резкое движение 
дело оперативной проверки 
оперативно-следственная группа 
немедленные выплаты 
срочное донесение 
дело оперативного розыска 
аврал
чулымский язык 
непререкаемый 
достоверные факты 
удар в затылок 
удар затылком 
скорость пикирования 
бросок скручиванием 
спуск курка 
укол по лозе
произведение, сочинение 
интродукция
экоспозиция произведения
экранизация произведений
творчество
творческое влияние
творческий порыв
творческое воображение
творческое воображение
факторы, влияющие на право творчества

правотворчество
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шыгармашылык кызмет (мэден.) 
шьнармашылык лаборотория (мэден.) 
шыгармашылык мнет (мэден.) 
шыгармашылык ой (эдеб.) 
ujbit армашылык ойлау (эдеб.) 
шыгармашылык ойын (мэден.) 
шьн армашылык npoueci (онер) 
шыгармашылык психологиясы (психол.) 
шыгармашылык семинар, кенес (мэден.) 
шыгармашылык тарих (мэден.) 
шьн армашылык толганыс (теб1реню) yflepici 

(мэден.)
шыгармашылык гулга (мэден.) 
шыгармашылык ic-эрекет (мэден.) 
шыгару (зан) 
шыгару (мэден.)
шыгару, бел1п алу, ажыратып алу (зан) 
шыгару деректер1 (экон.) 
шыгарушы индустрия (экон.) 
шыгарушы редактор (мэден.) 
шыгарылым (мэден.) 
ш ыгарыл ы м -ш ыгындар (экон.) 
шыгарып алу (спорт) 
шыгарып тастау *
Hibiry MOJiiMerrepi (экон.) 
шыгын, зиян (экон.) 
шыгын, шыгыс (экон.) 
шыгындар (экон.) 
шыгындар мелшер1 (экон.) 
шыгындар miMi (ic кагаз) 
шыгындар, ысыраптар (экон.) 
шыгындарга талдау жасау (экон.) 
шыгындарды копиру (экон.) 
шыгын кел пру (экон.) 
шыгын MOJiiuepi (экон.) 
шыгынныц орнын толтыру (зан) 
шыгын ojiujeyiuj (экон.) 
шыгын еметасы (экон.) 
шыгынсыз кэсшорын (экон.) 
шыгынсыз тариф (экон.) 
шыгынкы басылыс (мэден.) 
шыгыршыкта айналу (спорт) 
шыгыршыкта бурылу (спорт) 
шыгыс жуйесч (эдеб.) 
шыгыс кассасы (экон.) 
шыгыс кужаты (ic кагаз)

творческая деятельность 
творческая лаборотория 
творческий замысел 
творческое мышление 
творческое мышление 
творческая игра 
процесс творчества 
психология творчества 
творческий семинар 
творческая история 
творческий процесс переживания

творческая личность
творческая деятельность
выселение
выпуск
извлечение
выпускные данные
выпускающая индустрия
выпускающий редактор
выпуск
затраты-выпуск 
подвернуть 
исключение, списание 
выходные данные 
убыток
расход, потеря, затрата, издержка
затраты, издержки, потери
норма затрат
номенклатура расходов
потери
анализ затрат
перенос убытков
причинение убытков
расходная норма
возмещение убытка
расходомер
расходная смета
безубыточное предприятие
безубыточный тариф
высокая печать
поворот на кольцах
поворот на кольцах
восточная система
касса расходов
исходящий документ



uibiFbic HeMipi (ic кагаз)
шыгыс ордер! (экон.)
шыгыс вркениеы (экон.)
шыгыс сегтк  (лингв.)
шыгыс-славян тшдер1 (лингв.)
шыгыстану (лингв.)
шыгыстанушы (лингв.)
шыгыстык эшрелеу (лингв.)
шыдамдыльщ, тез1мдшк (психол.)
шыдамды мэмшегерлш (саяс.)
шыдамсыз (психол.)
шылау Ky6ici (этногр.)
шылау сездер, кемекнй сездер (лингв.)
шым-шытырык кылмыстык ic (зан)
шымылдык, перде (мэден.)
шымыр (лингв.)
шын, рас, шындык
шынайы демократия (филос.)
шынайы кино (онер)
шынайы мэмшелер (экон.)
шынайы минор (онер)
шынайы неке (зац)
шынайы салыктар (экон.)
шынайы технология (экон.)
шынайы шыгын, накты шыгын (экон.)
шын багасы (экон.)
шын багынушылык, шын мойынсыну (тар.) 
шын дуние (филос.) 
шындык (филос.) 
шынжырлы алка, эйкел (этногр.) 
шын кещлмен карау (психол.) 
шынтакка 'прелу, шынтактау (спорт) 
шыны бетше салынган кескшдеме (онер) 
шыныгу (спорт) 
шыныктыру (спорт) 
шынышырай, шыныт (мэден.) 
шынга ермелеу жолбагытыньщ жткгелу! 

(спорт)
шынга ермелеу козгалысы (спорт) 
шынга ермелеу шыгыршыгы (спорт) 
шынга ермелеуш!лер шатыры (спорт) 
шырай (лингв.) 
шыр айналдыру (спорт) 
шыр айналдырып лактыру (спорт) 
шыр айналу, сальто (спорт) 
шыр айналу сэл (спорт)

исходящий номер
расходный ордер
восточная цивилизация
исходный падеж
восточно-славянские языки
востоковедение, ориенталистика
востоковед
восточная гипербола
выносливость, сдержанность
терпеливая дипломатия
нетерпеливый
замочный чан
служебное слова
запутанное уголовное дело
занавес, завеса, полог
лаконичность
правда
истинная демократия
неигровое кино
реальные сделки
натуральный минор
фактический брак
реальные налоги
виртуальная технология
реальный ущерб
действительная цена
верноподданство
действительный мир
действительность, правда, истина
кулон с цепью
душевное отношение
упор на предплечье
живопись на стекле
закалка, закаливание
закаливание
витраж
классификация альпинистских маршрутов

альпиниада
альпинистский карабин 
альпинистская палатка
степень, колорит 
вращение 
бросок вертушкой 
сальто, «вертушка» 
вращающий момент



шыр айналып секчру (спорт) 
шырай турлepi (лингв.) 
шыршалай журу (спорт) 
шыршалай котершу (спорт) 
шырык бузушы (зан) 
шытырман окиталы эдебиет (эдеб.) 
шмтырмап окпгалы шыгарма (экон.) 
шшдехана (эти.) 
miiiTepai сэндеме (онер) 
uiipKey (джи) 
niipicey аспабы (джи) 
нпркеуден аластау (джи)
LuipKey жартылары (ic катаз) 
mipKey кызметцплер1 (джи) 
шiргсеулiк музыка (джи)
LLiipKeyniK сауык (джи) 
нпркеу мектеб1 (джи) 
нпркеу сазы (джи) 
нпркеу сонатасы (джи) 
нпркеу соты (джи) 
нпркеу хоры (джи) 
ыдырау (филос.)

ыдыраушылык; * 
ыдыс, ыдыс-кап (экон.) 
ыждататты *
ызыц (суз(лмел1) дауыссыздар (лингв.)

ызын дауыссыз дыбыс (лингв.) 
ызын дауыссыздар (лингв.) 
ызыц дауыссыздар (лингв.) 
ыкпал, эсер (филос.) 
ыкпал аймагы (экон.) 
ыкпалдылык (филос.) 
ыкнал opici (экон.) 
ыкпалында жург1зу (саяс.) 
ыктималды болжау (психол.) 
ыктималдык (психол.) 
ыктималдык кагида (психол.) 
ыктималдык логика (психол.) 
ыктималдык гшйымдау (филос.) 
|>1кгималдык теориясы (филос.) 
ыктимал Kopinic (психол.) 
ыктнмад Miiic i-кулык (психол.) 
ыкгнярлы ссте сактау (пед.) 
ыкгпярсыз (зан)

прыжок с многооборотной
степени сравнения (прилагательных)
коньковый ход
подъем елочкой
дезорганизатор
приключенческая литература
вестерн
шилдехана
ажурная декорация (прорезная)
церковь
церковная утварь 
отлучение от церкви 
церковные уставы 
с вя ще н н о служител и 
церковная музыка 
церковные действия 
церковная школа 
гиполоды 
церковная соната 
церковный суд 
церковный хор
воздействие, разложение, диссоциация, 

распад 
распад 
тара
пунктуальный
свистящие согласные, проточные фрикатив

ные согласные 
спирант
придувные согласные 
проточные согласные 
воздействие, влияние 
сфера влияния 
влиятельность 
сфера действия 
вести на поводу 
вероятное прогнозирование 
вероятность
вероятностный принцип 
вероятностная логика 
суждение вероятности 
теория вероятности 
виртуальное изображение 
возможное поведение 
произвольное запоминание 
принудительно



ЫКТИЯТТЫЛЫК
ыкшамдалган сейлем (лингв.) 
ыкшамдама
ыкшам дауыстылар (лингв.) 
ыкылас, зешн, назар (психол.) 
ымдау (пед.) 
ым-ишара ce3 i (лингв.) 
ыммен сейлеу (пед.) 
ым тшдер] (лингв.) 
ым т ш  (лингв.)

ымыра, мэмшеге келу * 
ымырасыздык (саяс.)
ыцгайлас емес колмен капсыра устау (спорт) 
ынжыктык (психол.) 
ынсаптылык (психол.) 
ынталандыратын экономикалык саясат 

(экон.)
ынталандыргыш (экон.) 
ынталандыру (экон.) 
ынталандыру факторы (экон.) 
ынталандыру шаралары (пед.) 
ынталандырушы маркетинг (экон.) 
ынталы окушы (пед.) 
ынта-ьщылас, бастама (филос.) 
ынтымактаскан жауапкср1шл1к (зац) 
ынтымактаскан мшдеттеме (зан) 
ынтымакгастык, кызметтесттк (филос.) 
ынтымактастык тш мдш п (мэден.) 
ынтымакты кешядж (зан) 
ынтымактылык, ниеттест1к * 
ьщгайласпа мэмше (экон.) 
ьщгайлау (экон.) 
ыр (енер)
ыргакты гимнастика (спорт) 
ыргакты карасез (эдеб.) 
ыргактык 6ipjiiK (эдеб.) 
ыргакты козгалыс (спорт) 
ыргактылык (енер) 
ыргакты проза (эдеб.) 
ыркына кену, бойусыну (зан) 
ырчы (онер) 
ырыксыз ет1с (лингв.) 
ырыксыз реакция (психол.) 
ырымшылдык (дши) 
ыскы (енер)

кропотливость 
эллиптическое предложение 
вымарка 
краткие гласные 
внимание, расположение 
жестикуляция, жестикулировать 
мимико-жестовая речь 
жестовая речь 
язык жестов
кинетический язык, язык жестов, мимичес

кий язык
компроментация, компромисс 
бескомпромиссность 
захват разноименной рукой 
слабоволие, нерешительность 
скромность
стимулирующая экономическая политика

стимулятор 
стимулирование 
стимулирующий фактор 
меры поощрения 
стимулирующий маркетинг 
усердный ученик 
инициатива
солидарная ответственность 
солидарное обязательство 
сотрудничество, солидарность 
эффективность сотрудничества 
солидарная гарантия 
солидарность, единодушие 
встречная сделка 
изготовка 
ыр
ритмическая гимнастика 
стихотворение в прозе 
ритмическая единица 
ритмичное движение 
ритмика, ритмичность 
ритмическая проза 
повиновение 
ырчы
страдательный залог 
непроизвольная реакция 
предрассудок, суеверие 
смычок
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ысырап, iubif biH (экон.)

ысырапшылдык (экон.)
ioinic (.пни)
ioiiiic (д1ии)
гзашар *
гзбасар *
i з ге тусу (зан)
i3ri ниет ойындары (спорт)
iariaiK кагидасы (филос.)
iariniK тэрбиеа (пед.)
iariniK, гуманизм (филос.)
1здену *
1здену белсендшп * 
i3aenyuii *
1здеп табу (экон.) 
гздср;п табу (зан) 
гздеспру *
(здес'пру, карастыру *
1здест1ру эрекезз (зан)
1здеу (зан) 
гздеу a/iici *
i3/UH акпараггылыгы (зан) 
гздщ ескш п (зан)
1зжолак, сызба (ic кагаз) 
i3 жолы (спорт)
Ыне тусу, кудалау (зан)
Ыне Tycyuii, кудалаушы (зан) 
i3i суымаган кылмыстарды тергеу ерекшелж- 

Tcpi (зан)
iiirepi жулку (спорт) 
iarepinai ыкпал (лингв.) 
uiecrie, синхрон (лингв.)
1леспе аударма (лингв.) 
ijiecnc аударма мэтЫ (мэден.) 
ijiecne кужаг (экон.) 
iaecne тауарлар (экон.)
ijiecnc уйлесЫрупл, дэлдеуип, синхронизатор 

(лингв.)
шклбет, авантитул (ic кагаз) 
i.'iMCK (спорт) 
ijiMCKTi доп (спорт) 
имеют доп лактыру (спорт) 
i.'iy, ijiin тусу (спорт) 
цпкне сот (онер) 
ник ееппк (лингв.) 
ijiiw (пед.)

растрата, потеря 
излишество 
иблис 
сатана
предшественник 
последователь 
выследить, выслеживать 
игры доброй воли 
принцип гуманизма 
гуманистическое воспитание 
гуманизм 
соискание
поисковая активность 
соискатель 
добывание 
выявление следов 
поиск 
изыскание 
розыскное действие 
разыскивать, розыск 
поисковый метод 
информативность следа 
давность следа 
биговка
дорожка следов
преследование
преследователь
особенности расследования преступлений по 

горячим следам 
рывок вперед
прогрессивная ассимиляция 
синхрон
синхронный перевод 
суфлерский текст 
накладная
сопутствующие товары 
синхронизатор

авантитул
зацеп, петля, узел, крючок
мяч с петлей
метание мяча с петлей
зацеп
реплика
родительный падеж 
учение



min тастау (спорт)
шжш, таурат (джи)
шжш униясы (дши)
шжш христиандары (дши)
шжшшшер (дши)
шжш ujipKeyiiepi (дши)
iprenecriK байланыс (психол.)
1ргелес уйлешм (лингв.) 
ipi ауыл шаруашылыгы (экон.) 
ipi буржуазия (тар.) 
ipiiarayiumiK, сайланушылык, тандап 

алушылык (саяс.) 
ipiicreMe, тацдама * 
ipiK-темелеп тарту (экон.)
1р1ктемелж талдау (пед.) 
ipiicren алу * 
ipiicren бакылау (пед.) 
ipiicren тексеру (пед.) 
ipiicrey жарысы (спорт) 
ipiicrey турнир! (спорт) 
ipiicrey mi, сурыптаушы (экон.) 
ipi eндipic (экон.) 
ipi внеркэсш (экон.) 
ic (ic кагаз) 
ic, окига *
ic-эрекет (эрекеттшк жэне эрекетшздж) 

(филос.)
ic-эрекет (филос.) 
ic-эрекет, кимыл 
ic-эрекет, кызмет (филос.) 
ic-эрекетке кабшетшздж (зан) 
ic-эрекетке кабшеттшж (психол.) 
ic-эрекет курылымы (психол.) 
ic-эрекет психологиясы (психол.) 
ic-эрекет тургысынан карау (филос.) 
ic-эрекеттщ даралык мерз!\п (психол.) 
ic-apeKerriH к,ылмыстылыгын жоятын зан 

(зан)
ic-эрекетп уйымдастыру эдютер1 (пед.) 
ic жаршы (экон.) 
ic жузшде (экон.) 
ic журпзу (ic кагаз) 
ic журпзу мерз!мдер1 (зан) 
ic журпзу мерз)мдерш есептеу (зан) 
ic журпзу мерз!мдерш токтата туру (зан) 
ic журпзу мерз1мшщ eTyi (зан)

бросок зацепом 
евангелие, библия 
евангелическая уния 
евангелические христиане 
евангелисты 
евангелические церкви 
ассоциация по смежности 
контактная ассимиляция 
крупное сельское хозяйство 
крупная буржуазия 
избирательность

выборка 
сортовый помол 
выборочный анализ 
подбор
выборочное наблюдение 
выборочное обследование 
отборочное соревнование 
отборочный турнир 
браковщик
крупное производство 
крупная промышленность
дело
прецедент
деяние (действие и бездействие)

деятельность, практика, деяние
действие
деятельность
недееспособность
дееспособный
структура деятельности
психология деятельности
деятельностный подход
индивидуальный срок деятельности
закон, устраняющий преступность деяния

методы организации деятельности
бюллетень
де-факто, фактический 
ведение дела, делопроизводство 
процессуальные сроки 
исчисление процессуальных сроков 
приостановление процессуальных сроков 
истечение процессуальных сроков



с жур| iчу салдарлары (зан) 
с журпзуге катысушылар (зан) 
с журпзудеп кукыктык катынастар (зан) 
с журпзуш токтата туру (зан) 
с журпзупп (ic кагаз) 
с журпзушЫк актшершщ жлктелу1 (зан) 
с журпзушЫк мэжбурлеу шараларын ж па с у 

(зан)
с журпзушЫк мэжбурлеудщ езге де шара- 

лары (зан)
с журпзушЫк нормалар (зан) 
ске асыру (филос.) 
ске асыру, жумсау, пайдалану * 
ске асыруга кедерп келпру (зан) 
ске катысушы тулгалар (зан) 
ске катысушы гулкаларды хабардар ету (ic 

кагаз) 
ске косылу 
CKepjii белсендж 
скерлж (окон.) 
скерлж, ептЫк (экон.) 
скерлж бедел
скерлж эрекеттестж (экон.) 
скерлж кездесу 
скерл1к ке;мс1м (экон.) 
скерлж карым-катынас (экон.) 
скер.'пк карым-катынас тренинп (мэден.) 
скерлж кызметтер (экон.) 
скерлж лексика (лингв.) 
скерлж ойын 
скерлж тЫ (лингв.) 
сксрл1 мэмше (экон.) 
с кагаздар туршдеп фельетон (ic кагаз) 
скагаздар тЫ (лингв.) 
с-кимыл, эрекет, харекет 
с козгау (зан) 
с матсрналдары (зан) 
с материалдарымен танысу (зан) 
смер, онерпаз (енер) 
с on/upicin кайта жангырту (зан) 
ссапар (экон.) 
ссапар Kyojiiri (ic кагаз) 
ссапар шыгындары (экон.) 
степ фактшер/п бурмалау (зан) 
с-т.эжчрибе \tcKTe6i (пед.) 
етелгезп жаткан немесе ютелген кылмысгар 

жоншде хабарламау (зан)

процессуальные последствия 
участники процесса 
процессуальные правоотношения 
приостановление производства дела 
делопроизводитель 
классификация процессуальных актов 
классификация мер уголовно-процессуально

го принуждения
иные меры процессуального принуждения

процессуальные нормы
воплощение
пользование
воспрепятствование осуществлению 
лица, участвующие в деле 
извещение лиц, участвующих в деле

вступить в строй 
деловая активность 
деловитость; умелость 
предприимчивость, умение 
деловая репутация 
деловое взаимодействие 
деловая встреча 
деловое соглашение 
деловое общение 
тренинг делового общения 
деловые услуги 
деловая лексика 
деловая игра 
деловая речь 
деловая сделка 
фельетон делового стиля 
язык деловых бумаг 
действие 
возбуждение дела 
материалы дела
ознакомление с материалами дела 
умелец, высокоразвитое умение 
возобновление производства 
командировка
командировочное удостоверение 
командировочное расходы 
фальсификация фактов дела 
школы трудового опыта 
недонесение о готовящемся или совершен

ном преступлении



ютер.д сотта ал калы турле карау (зац)
icxi ана тш нде журпзу кагидасы (ic кагаз)
icxi жацгырту (зан)
icxi жеке дара карау (зан)
icxi журпзу кукыгы (зан)
icxi кайта карау (зан)
icxi карауды кешнге калдыру (зан)
icTin багыты
ютщ ерекше мэн-жайлары (зан) 
ютщ мэн-жайын зерттеудщ жан-жактылыгы, 

толыктыгы жэне объективтшп (зан) 
icxiH токтатылуына байланысты карсылык 

бшд1ру (зан)
icxi соттын карауына ж1беру (зан) 
icxi тжелей сотта карау (зан)

шке ену
пню айналыстагы вексель (экон.) 
iiiiKi акау (экон.)
imni актерлж психотэсш элементтер1 (енер)

imxi аудит (экон.) 
imni бага (экон.) 
imxi борыш (экон.)
iiiiK i валютальщ займ облигациясы (экон.)
imxi дауыс (психол.)
imxi диалог (саяс.)
imni дуние (филос.)
imxi жаргы (зан)
imxi жарыс (спорт)
imxi жуйе *
imKi займ облигациясы (экон.)
imxi зан кузыре п (зан)
imxi зейж (психол.)
imxi кадрдагы кисын (мэден.)
imKi кадрдагы музыка (онер)
imni композиция (енер)
imKi Kemi-KOH (саяс.)
imKi куш (филос.)
imKi карыз (экон.)
imxi копарма (лингв.)
imKi корлану коздер1 (экон.)
imxi корлар (экон.)
imxi кызмет (экон.)
imxi кызмет жаргысы (ic кагаз)
imxi лингвистика (лингв.)

коллегиальное рассмотрение дел в судах 
принцип введения дела на родном языке 
возобновление дела 
единоличное рассмотрение дела 
процессуальное право 
возобновление рассмотрения дела 
отложение разбирательства дела 
направление действий 
исключительные обстоятельства дела 
всесторонность, полнота, объективность 

исследования обстоятельств дела 
возражение против прекращения дела

назначение дела к судебному разбирательству 
непосредственность судебного разбиратель

ства
интериоризация
вексель внутреннего обращения
внутренний брак
элементы внутренней актерской психотехни

ки
внутренний аудит 
внутренняя цена 
внутренний долг
облигация внутреннего валютного займа
внутренний голос
внутренний диалог
внутренний мир
внутренний устав
внутреннее соревнование
подсистема
облигация внутренних займов 
внутренняя юрисдикция 
внутреннее внимание 
внутрикадровый монтаж 
внутрикадровая музыка 
внутренняя композиция 
внутренняя миграция 
внутренняя сила 
внутренний заем 
внутренняя флексия 
источники внутреннего накопления 
внутренние ресурсы 
внутренняя служба 
устав внутренней службы 
внутренняя лингвистика



318

iinici мемлекегпк карыз (жоп.) 
iniki монолог (эдеб.) 
iun<i моторика (психод,) 
iniki мумкнццктер (экой.) 
i111кi наряд (жон.) 
iniki песне (окон.) 
iniki одак, федерация (саяс.) 
iim<i операция (жон.) 
iniki орда (тар.)
iniki nikip, iniki nikipcapan (ic кагаз)
iniki позиция (филос.)
iniki реконструкция (лингв.)
iniki рынок (экон.)
iniki сауда (жон.)
iiuki сахналык кещл-куй (енер)
iniki сахналык кещл-куй элементтер1 (мэден.)

iniki саясат (саяс.) 
iniki саяси жагдай (саяс.) 
iniki сектор (экон.) 
iniki сен iм (психол.) 
iniki синтагма (лингв.) 
iniki синтаксис (лингв.) 
iniki талдагыш (психол.) 
iiuki танымнын гносеологиялык аспектшер1 

(филос.) 
iniki тэртш (зан) 
iiuki тэртш ережелер1 * 
iniki тежелу (психол.) 
iniki Tyiiciicrep (психол.) 
iniki TyncikTiic ойлау (психол.) 
iniki л i 1лркемд1рг1штер (психол.) 
iniki уйкас (эдеб.)
iinici шаруашылык есеп айырысу (экон.) 
iniki шаруашылык есептеу багасы (экон.) 
iinici шаруашылыкты есеп (экон.) 
iniki гздешс (филос.) 
iniki ic-арекет (экон.) 
iniki ic-эрекет актшер1 (зан) 
iniki ic iер министрлт (зан) 
iniki iciep органдары (саяс.) 
iniki icrep оргапынын гылыми-техникалык 

жгше сарантамалык бол1мшелер1 (зан) 
i11 пей есту (психол.) 
ini гей оку (пел.) 
нитей сойлеу (пел.)

вну тренний государственный заем 
внутренний монолог 
внутренняя моторика 
внутренние резервы 
внутренний наряд 
внутренний кредит 
федерация
внутренняя операция 
внутренняя орда 
внутренняя рецензия 
внутренняя позиция 
внутренняя реконструкция 
внутренний рынок 
внутренняя торговля 
внутреннее сценическое самочувствие 
элементы внутреннего сценического само

чувствия
внутренняя политика 
внутриполитическая обстановка 
внутренний сектор 
внутреннее убеждение 
внутренняя синтагма 
внутренний синтаксис 
внутренний анализатор 
гносеологические аспекты внутреннего 

убеждения
внутренняя дисциплина 
правила внутреннего распорядка 
внутреннее торможение 
внутренние ощущения 
интуитивное мышление 
внутренние раздражители 
внутренняя рифма 
внутрихозяйственный расчет 
расчетная внутрихозяйственная цена 
внутренний хозрасчет 
внутренний поиск 
внутренняя деятельность 
акты внутреннего действия 
министерство внутренних дел 
органы внутренних дел 
научно-технические и экспертные подразде

ления органов внутренних дел 
внутренний слух 
чтение про себя 
внутренняя речь



iurreH cot у (спорт) 
штен шалып тастау (спорт) 
шшара тузету (ic кагаз)
Эванс гамбит1 (спорт) 
эвдемонизм (филос.) 
эвикция (зац) 
эгалитаризм (экон.)
эгоизм, ез1мшиццк, менмендж (психол.) 
эгоист, ез1мшш (психол.) 
эго-психология (психол.) 
эгоцентризм, менмендж, эЫре ез1миплдж 

(психол.)
эгоцентрл1 ойлау (филос.) 
эдикт, жарлык (ic кагаз) 
эдилдер (тар.) 
эзоп тш  (лингв.) 
эзотериялык мэдениет (мэден.) 
эйдетизм (психол.) 
эйдетика (филос.) 
эйдетикалык бейне (психол.) 
эйдетикалык ес (психол.) 
эквилибрист жонглерлер (енер) 
эквилибристика(онер) 
эквиритмикалык аударма (эдеб.) 
эквиритмия (эдеб.) 
экзекватура *
экзекуция, урып-согу жазасы (зац) 
экзерсис (енер) 
экзистенциализм (филос.) 
экзистенциялык психология (психол.) 
эклога (эдеб.) 
экология зандары (зац) 
экологияга карсы кылмыстар (зац) 
экологиялык аудит (экон.) 
экологиялык бш м беру (пед.) 
экологиялык дагдарыс (экон.) 
экологиялык ку.кык (зац) 
экологиялык кукык бузушылык (зац) 
экологиялык кылмыстылык (зац) 
экологиялык мэдениет (мэден.) 
экологиялык мониторинг (экон.) 
экологиялык еркениет (мэден.) 
экологиялык психология (психол.) 
экологиялык сактандыру (экон.) 
экологиялык сараптама (зац) 
экологиялык саясат (саяс.)

удар в живот
бросок обвивом
корректив
гамбит Эванса
эвдемонизм
эвикция
эгалитаризм
эгоизм
эгоист
эго-психология
эгоцентризм

эгоцентрическое мышление
эдикт
эдилы
эзопов язык 
эзотерическая культура 
эйдетизм 
эйдетика
эйдетический образ
эйдетическая память
жонглеры эквилибристы
эквилибристика
эквиритмический перевод
эквиритмия
экзекватура
экзекуция
экзерсис
экзистенциализм
экзистенциальная психология
эклога
экологическое законодательство 
преступления против экологии 
экологический аудит 
экологическое образование 
экологический кризис 
экологическое право 
экологическое правонарушение 
экологическая преступность 
экологическая культура 
экологический мониторинг 
экологическая цивилизация 
экологическая психология 
экологическое страхование 
экологическая экспертиза 
э кол о ги чес ка я пол ити ка
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экологнялык големакы (экой.) 
экономика (экон.) 
экономикадагы кигашгык (экон.) 
экопомикалагы курылымдык ыгысу (экон.) 
экономикалык агрессия (эком.) 
экономикалык аймак (экон.) 
экономикалык акпарат (экон.) 
экономикалык апат, экономикалык жутау, 

экономикалык апат (экон.) 
экономикалык аудан (экон.) 
экономикалык элеует (экон.) 
экономикалык багдарлама (экон.) 
экономикалык база (экон.) 
экономикалык базис (экон.) 
экономикалык байланыстар (экон.) 
экономикалык барлау (экон.) 
экономикалык баскыншылык (экон.) 
экономикалык бойкот (экон.) 
экономикалык бугау (экон.) 
экономикалык бш м беру (экон.) 
экономикалык 6ipiry (экон.) 
экономикалык география (экон.) 
экономикалык гылым (экон.) 
экономикалык дагдарыс (экон.) 
экономикалык даму (экон.) 
экономикалык дербеспк (экон.) 
экономикалык дуниетаным (экон.) 
экономикалык есептеу (экон.) 
экономикалык кайта орлеу (экон.) 
экономикалык каушшздж (экон.) 
экономикалык коршау (экон.) 
экономикалык материализм (экон.) 
экономикалык мэдениет (экон.) 
экономикалык ойлау (экон.) 
экономикалык езара кемек кенеа (экон.) 
экономикалык енегелж (экон.) 
экономикалык осу (экон.) 
экономикалык психология (экон.) 
экономикалык рента (экон.) 
экономикалык сараптамалар (экон.) 
экономикалык сершн (экон.) 
экономикалык согыс (экон.) 
экономикалык статистика (экон.) 
экономикалык стратегия (экон.) 
экономикалык талдау (экон.) 
экономикалык тоуелдппк (экон.)

экологические платежи 
экономика 
перекос в экономике 
структурный сдвиг в экономике 
экономическая агрессия 
экономическая зона 
экономическая информация 
экономическое бедствие

экономический район
экономический потенциал
экономичесская программа
экономическая база
экономический базис
экономические связи
экономическая разведка
экономическая агрессия
экономический бойкот
экономическое ярмо
экономическое образование
экономическая интеграция
экономическая география
экономическая наука
экономический кризис
экономическое развитие
экономическая самостоятельность
экономическое мировоззрение
экономический расчет
экономическое возрождение
экономическая безопасность
экономическая блокада
экономический материализм
экономическая культура
экономическое мышление
совет экономической взаимопомощи
экономическое нравственность
экономический рост
экономическая психология
экономическая рента
экономические экспертизы
экономическая динамика
экономическая война
экономическая статистика
экономическая стратегия
экономический анализ, экономический выбор
экономическая зависимость



экономикалык тшмдьпк (экон.) 
экономикалык тутка (экон.) 
экономикалык уклад (экон.) 
экономикалык уйлеамаздж  (экон.) 
экономикалык улп (экон.) 
экономикалык улп калыптамасы (экон.) 
экономикалык цикл (экон.) 
экономикалык шолушы (экон.) 
экономикалык шыгындар (экон.) 
экономикалык ынталандыру (экон.) 
экономикалык ынтымактастык (экон.) 
экономикалык ш м (экон.) 
экономикалык эврика (экон.) 
экономиканы кайта куру (экон.) 
экономиканы калыпка келпру (экон.) 
экономиканы монополиясыздандыру (экон.) 
экономиканьщ дамуы (экон.) 
экономиканын тураксыздануы (экон.) 
экономиканьщ тураксыздыгы (экон.) 
экономиканын турактануы (экон.) 
экономиканы ырыктандыру (экон.) 
экономика саласындагы кылмыстар (зан) 
экономика секторы (экон.) 
экономика философиясы (филос.) 
экономике, нарыктык непз (экон.) 
экономист (экон.) 
экономия, унем (экон.) 
экосез (енер) 
экран KepiHici (мэден.) 
экрандау, экранга шыгару (мэден.) 
экрандау, экрандык нуска (мэден.) 
эксгумация, каб!рдеп мэжтп казып алу (зан) 
экскурс, шолу (мэден.) 
экскурсант (мэден.) 
эксод (енер) 
экспансия (саяс.)
эксперименталды (эксперимен т )  фонетика 

(лингв.)
эксперимент нэтижеа (психол.) 
эксперимент™ емес зерттеу эдютер) * 
эксперимент™ театр (мэден.) 
эксперимент™ фонетика (лингв.) 
эксперт™ эвристика (зан) 
экспонат, кермелж (мэден.) 
экспорт жещлд1ктер1 (экон.) 
экспорт-импорт сальдосы (экон.)

экономический эффективность 
экономический рычаг 
экономический уклад 
экономическая диспропорция 
экономическая модель 
матрица экономической модули 
экономический цикл 
экономический обозреватель 
экономические издержки 
экономическое стимулирование 
экономическое сотрудничество 
экономическое учение 
экономическая эврика 
перестройка экономики 
нормализация экономики 
демонополизация экономики 
развитие экономики 
дестабилизация экономики 
нестабильность экономики 
стабилизация экономики 
либерализация экономики 
преступления в сфере экономики 
сектор экономики 
философия экономики
ЭКОНОМИКС

экономист
экономия
экосез
изображение экрана
экранизация
экранизация
эксгумация
экскурс
экскурсант
эксод
экспансия
экспериментальная фонетика

результат эксперимента 
неэкспериментальные методы исследования
экспериментальный театр 
экспериментальная фонетика 
экспертная эвристика 
экспонат
экспортные льготы 
экспортно-импортное сальдо
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экспорт кешлднт (зан) 
экспорт курылымы (экон.) 
экспорт саула (экон.) 
экспорт сыйлыгы (экон.) 
экрюртгык баж (экон.) 
экспорттык бакылау жуйеш (экон.) 
экспорт ык банк (экон.) 
экспорттык лицензиялау (экон.) 
экспорттык несиелер (экон.) 
экспорттык LuerepiM (экон.) 
экс-президент (саяс.) 
экспрессивпк (лингв.) 
экспрессивпк аграмматизм (лингв.) 
экспрессивпк кызмет (лингв.) 
экспрессивп лексика (лингв.) 
экспрессившпк, мэнерлж (лингв.) 
экспрессия (лингв.)
экспром т, oip.ieii дайындыксыз, тосынтума

(моден.)
экспроприация (саяс) 
экстенсивп (экон.) 
экстраверт (психол.) 
экстралингвистика (лингв.) 
экстр ал и н г в и сти кал ы к (лингв.) 
экстраполяциялык рефлекс (психол.) 
эксграсенсорлык кабылдау (психол.) 
экстрсмальдык психология (психол.) 
эксцентрика (мэден.) 
экс-чемпион (спорт) 
экуменизм (дши) 
элеатгар (филос.) 
элегия (моден.)
электр-музыкалык аспаптар (мэден.) 
электрогитара (мэден.) 
электронды газет (мэден.) 
элекгрондык музыка (мэден.) 
элементарлык музыка теориясы (мэден.) 
элсменттер психологиясы (психол.) 
элизия (лингв.)
элитарны к мэдениет, бекзаттык мэдениет

(мэден.)
эллин.’нк мэдениет (мэден.) 
эллинизм (тар.) 
эллиниспк театр (мэден.) 
эллипсис (лингв.) 
эллипсислэк соз орамы (лингв.)

экспортная гарантия 
структура экспорта 
экспортная торговля 
экспортная премия 
экспортная пошлина 
система экспортного контроля 
экспортный банк 
лицензирование экспорта 
экспортные кредиты 
экспортная скидка 
экс-президент 
экспрессивный 
экспрессивный аграмматизм 
экспрессивная функция 
экспрессивная лексика 
экспрессивность 
экспрессия 
экспромт

экспроприация
экстенсивный
экстраверт
экстралингвистика, внешняя лингвистика
экстралингвистический
экстраполяционный рефлекс
экстрасенсорное восприятие
экстремальная психология
эксцентрика
экс-чемпион
экуменизм
элеаты
элегия
электро-музыкальные инструменты
электрогитара
электронная газета
электронная музыка
элементарная теория музыки
психология элементов
элизия
элитарная культура

эллинская культура 
эллинизм
эллинистический театр 
эллипсис
эллиптическая лексика



эманация (филос.) 
эмансипация (зац) 
эмбарго, тыйым салу (саяс.) 
эмигрант (саяс.)
эмиграция, кеипп-келуиплж, баска елге 

коныс аудару (саяс.) 
эминенция (дш) 
эмират, эм1рлж (саяс.) 
эмисиондык банктер (экон.) 
эмиссар (саяс.) 
эмиссия (экон.) 
эмиссия куш (экон.) 
эмиссиялык багалы кагаз (экон.) 
эмиссиялык банк, акша шыгаратын банк 

(экон.)
эмиссиялык жуйе (экон.) 
эмиссиялык руксат (экон.) 
эмитент-банк (экон.) • 
эмитенттер кукыгын коргау (зан) 
эмотивизм (лингв.) 
эмотивтж кызмет (лингв.) 
эмоционалды (лингв.) 
эмоционалдык он (лингв.) 
эмоционалды лексика (лингв.) 
эмоционалды одагай (лингв.) 
эмоционалды (эмоциялык) рецк (лингв.) 
эмоционалды-экспрессивтж бояу (лингв.) 
эмоция, сез1м, сезшу (психол.) 
эмоция (сез1м) байлыгы (психол.) 
эмоциялар (лингв.) 
эмоциялар косарластыгы (психол.) 
эмоциялык (сез1мдж) жад (психол.) 
эмоциялык ес (психол.) 
эмоциялык кикшжщ (психол.) 
эмоциялык куй (психол.) 
эмоциялык каныгу (психол.) 
эмоциялык сэйкестенд)ру (психол.) 
эмоциялык стресс (психол.) 
эмоциялык тапшылык (психол.) 
эмоциялык титыктау (психол.) 
эмоциялык тонус (психол.) 
эмоциялык топастанушылык (психол.) 
эмоциялык турактылык (психол.) 
эмоциялык шиелешс (психол.) 
эмоциялы лексика (лингв.) 
эмоция патологиясы (психол.)

эманация
эмансипация
эмбарго
эмигрант
эмиграция

эминенция
эмират
эмиссионные банки 
эмиссар 
эмиссия 
дата эмиссии
эмиссионная ценная бумага 
эмиссионный банк

эмиссионная система
эмиссионные разрешение
банк-эмитент
защита прав эмитентов
эмотивизм
эмотивная функция
эмоциональный
эмоциональная окраска
эмоциональная лексика
эмоциональное междометие
эмоциональная окраска
эмоционально-экспрессивная окраска
эмоция
эмоциональное насыщение 
эмоции
амбивалентность эмоций 
эмоциональная память 
эмоциональная память 
эмоциональный конфликт 
эмоциональное состояние 
эмоциональные насыщение 
эмоциональная идентификация 
эмоциональный стресс 
эмоциональный дефицит 
эмоциональный стресс 
эмоциональный тонус 
эмоциональная притупляемость 
эмоциональная устойчивость 
эмоциональная напряженность 
эмоциональная лексика 
патология эмоций
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эмоция турактылыгы (психол.) 
эмпиризм (филос.) 
эмпириокритицизм (филос.) 
эмпириосимволизм (филос.) 
эмпириялык ойлау (филос.) 
эмиириялык психология (психол.) 
эмфаза (лингв.) 
эмфатикалык (лингв.) 
эмфатикалык екгпн (лингв.) 
эмфатикалык сез (лингв.) 
эмфитевзис (саяс.)
Энглунд гамбит) (спорт) 
эндшпиль (спорт) 
энеолит (тар.)
энклитика, энклитикалык сез (лингв.) 
энкомьенда (тар.) 
энтелехия (филос.) 
энциклика (дш)
энциклопедиялык сезд)к (лингв.)
эолийлж саз (енер)
эос (эдеб.)
эпентеза (лингв.)
эпиграфика *
эпизод (эдеб.)
эпизодтык кешпкер (эдеб.)
эпизодгык катысушы (енер)
эп и калы к эдебиет турлер) (эдеб.)
эпикалык жанрлар (эдеб.)
эпикалык театр (мэден.)
эпикуреизм (филос.)
эпилог, корытынды (эдеб.)
эпистолярлык эдебиет (эдеб.)
эпиталама, той эш (мэден)
эпитеза (лингв.)
эпифеномен (лингв.)
эпифора (эдеб.)
эпод (эдеб.)
эпопея, дэу)рнама (эдеб.) 
эпос, жыр (эдеб.) 
эрато (эдеб.)
эргативпк курылысты тшдер (лингв.)
эретизм (психол.)
эрос (филос.)
эротикалык балет (мэден.)
эспадрон (спорт)
эсиадропмен сайысу (спорт)

эмоциональные устойчивость
эмпиризм
эмпириокритицизм
эмпириосимволизм
эмпирическое мышление
эмпирическая психология
эмфаза
эмфатический
эмфатическое ударение
эмфатическая речь
эмфитевзис
гамбит Энглунда
эндшпиль
энеолит
энклитика, энклитическое слово
энкомьенда
энтелехия
энциклика
энциклопедический словарь
эолийский лад
эос
эпентеза (вставка, параптиксис)
эпиграфика
эпизод
эпизодический персонаж
эпизодическое лицо
виды эпической литературы
эпические жанры
эпический театр
эпикуреизм
эпилог
эпистолярная литература
эпиталама
эпитеза
эпифеномен
эпифора
эпод
эпопея
эпос
эрато
языки эргативного строя
эретизм
эрос
эротический балет 
эспадрон
фехтование на эспадронах



эспандер (спорт) эспандер
эсперанто (лингв.) эсперанто
эспираторлы екшн (лингв.) эспираторное ударение
эссе (эдеб.) эссе
эстетикалык, эдемшк (психол.) эстетическое
эстетикалык даму (психол.) эстетическое развитие
эстетикалык идеал (психол.) эстетический идеал
эстетикалык кезкарастар (психол.) эстетические взгляды
эстетикалык кызмет (психол.) эстетическая функция
эстетикалык мэдениет (мэден.) эстетическая культура
эстетикалык ой (филос.) эстетическая мысль
эстетикалык сез1м (психол.) эстетическое чувство
эстетикалык талгам (психол.) эстетический вкус
эстетикалык тэрбие (психол.) эстетическое воспитание
эстетикалык угыну (психол.) эстетическое восприятие
эстон тшдер1 (лингв.) эстонский язык
эстрада (мэден.) эстрада
эстрадалык би (мэден.) эстрадный танец
эстрадалык музыка (мэден.) эстрадная музыка
эстрада enepi (мэден.) эстрадное искусство
эстрадашы (мэден.) эстрадник, эстрадница
эсхатология (дш) эсхатология
эталон тш (лингв.) язык-эталон
этатизм (саяс.) этатизм
этикальщ, эдептшк (психол.) этическое
этикалык эцпме, эдеп энпмеЫ (психол.) этическая беседа
этикальщ нормалар (психол.) этические нормы
этикалык утым (психол.) этическое понятие
этимология, сезтерюн (лингв.) этимология
этимологиялык кагидат (лингв.) этимологический принцип
этимологияльщ сездщ (лингв.) этимологический словарь
этимологиялык талдау (лингв.) этимологический анализ
этимологиялык уя (лингв.) этимологическое гнездо
этимологиясыздандыру (лингв.) деэтимологизация
этимон (лингв.) этимон
этникальщ ассимиляция (саяс.) этническая ассимиляция
этникальщ атау (саяс.) этническое название
этникальщ кызмет (саяс.) этническая функция
этникальщ мэдениет (мэден.) этническая культура
этникальщ мшез-кулык (психол.) этническое поведение
этникальщ топ (саяс.) этническая группа
этногенез, туптеп (тар.) этногенез
этнограф, этностанушы (этн.) этнограф
этнографизм (этн.) этнографизм
этнография, этностану, гурыптану (этн.) этнография
этнографиялык карта (этн.) этнографическая карта
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этнократия (этн.)
этнолингвистика (этнографиялык лингвисти

ка) (лингв.) 
этнология (эгн.) 
этно-мэдени орта (мэден.) 
этноним (этникалык атау) (лингв.) 
этнонимика (лингв.) 
этнонимия (лингв.) 
этнопедагогика (пед.) 
этнопсихология (психол.) 
этнос, улыс (тар.)
этносаралык карым-катынас (саяс.) 
этностык багдарлар (саяс.) 
этностык кикшжщ (саяс.) 
этностык когам (саяс.) 
этностык мэдени мура (мэден.) 
этностык взшдш сана (психол.) 
этностык психология (психол.) 
этностык сана (психол.) 
этностык тапгаурындар (саяс.) 
этностык тулга (саяс.) 
этиоплтаным (лингв.) 
этограмма (лингв.) 
этюд (опер)
эфирлш теледидар (мэден.) 
эффект заны (зан) 
эфференты жуйке (психол.) 
юань драмасы (мэден.) 
юмизм (филос.) 
юмор, эзш (енер)
Юнеско (саяс.)
юридизация, кукыктык екшетпк (зан)
юрисдикция (зан)
юриспруденция, зацтану (зан)
юриспруденциянын арнайы терминдер1 (зан)
lopucTiK бш м (зан)
ядро лактыру (спорт)
ядролык каруга тыйым салу (зан)
ядролык каруды таратпау (саяс.)
ядролык cofbicTbi болдырмау (саяс.)
якут тип (лингв.)
ямб (одеб.)
ямка (онер)
янсенизм (дши)
янус (эдсб.)
Янш карсы гамби'п (спорт)

этнократия
этнолигвистика (этнографическая лингвис

тика) 
этнология
этнокультурная среда
этноним (этническое название)
этнонимика (раздел ономастики)
этнонимия
этнопедагогика
этнопсихология
этнос
межэтническое отношение 
этнические установки 
этнический конфликт 
этносоциум
этно-культурное наследие 
этническое самосознание 
этническая психология 
этническое сознание 
этнические стереотипы 
этническая личность 
этнолингвистика 
этограмма 
этюд
эфирное телевидение
закон эффекта
нервы эфферентные
юаньская драма
юмизм
юмор
Юнеско
юридизация
юрисдикция
юриспруденция
специальные термины юриспруденции 
юридическое образование 
метание ядра
запрещение ядерного оружия 
нераспространение ядерного оружия 
предотвращение ядерной войны 
якутский язык
ямб
янка
янсенизм
янус
контргамбит Янша
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Абаев стих

Абаева строфа
абаеведение
абазинский язык
Абай орнеги
абандон
аббат
аббатство
аббатиса
аббревиация (образование аббревиатур)
аббревиатура
абзац, красная строка;
абиотические факторы
абитуриент
аблатив
аблаут
абонемент
абонементная плата
абонент
абонентная задолжность
абонентный отдел
абонементная карточка
абордаж
абориген
абрек
абрис
абсентеизм
абсолют
абсолютизм
абсолютная величина
абсолютная власть
абсолютная земельная рента
абсолютная идея
абсолютная истина
абсолютная монархия
абсолютная определяемость
абсолютная ответственность
абсолютная погрешность
абсолютная рента
абсолютная стоимость
абсолютная чувствительность
абсолютное время воспроизводства
абсолютное обнищание
абсолютное перенаселение
абсолютное переселение
абсолютное право

3 2 S  —

Абай елещ (эдеб.)

Абай шумагы (эдеб.) 
абайтану (эдеб.) 
абазин TTni (лингв.)
Абай врнеп (эдеб.)
абандон (мул1ктен бас тарту) (экон.)
аббат (дши)
аббаттык (дши)
аббатиса (дши)
аббревиация (лингв.)
аббревиатура, кыскарган евздер (лингв.)
абзац (лингв.)
абиотикалык факторлар
талапкер
аблатив (лингв.)
аблаут (лингв.)
абонемент (экон.)
абонемент™ акы (экон.)
абонент (экон.)
абоненттж карыз (экон.)
абонент бвл1м1 (экон.)
абонемент™ карточка (экон.)
абордаж (экон.)
абориген (тар.)
абрек (тар.)
абрис (тар.)
абсентеизм (тар.)
абсолют (филос.)
абсолютизм, шеказ бшпк (саяс.)
абсолют шама (экон.)
абсолют™ бшпк (саяс.)
абсолют жер рентасы (экон.)
абсолют идея (филос.)
абсолют акикат (филос.)
абсолют™ монархия (тар.)
абсолют™ аныктагыштык
абсолют™ жауапкершшк
абсолют™ кателш (экон.)
абсолют рента (экон.)
абсолют кун (экон.)
абсолют сезп н тк  (психол.)
удайы енд1рютщ абсолют уакыты (экон.)
абсолют кайыршылану (экон.)
халыктыц абсолют тыгыздыгы (экон.)
абсолют коныстану (экон.)
абсолют™ к¥кык(зан)
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абсолютное правоотношение абсолюгпк кукыктык катынас (зан)
абсолютное преимущество абсолюгпк артыкшылык (экон.)
абсолютные омонимы толык омонимдер (лингв.)
абсолютные синонимы абсолюгпк синонимдер (лингв.)
абсолютный доход абсолют Kipic (экон.)
абсолютный дух абсолют рух (филос.)
абсолютный идеализм абсолют идеализм (филос.)
абсолютный максимум абсолют максимум (экон.)
абсолютный минимум абсолют минимум (экон.)
абсолютный показатель абсолюгпк керсетюш (экон.)
абсолютный прибавочный труд абсолют косымша ецбек (экон.)
абсолютный прирост абсолюгпк eciM (экон.)
абсолютный рабочий день абсолют жумыс куш (экон.)
абсолютный реализм абсолюгпк реализм (филос.)
абсолютный рекорд абсолюгпк рекорд
абсолютный слух абсолюгпк есту (псих.)
абсолютный товар абсолют тауар (экон.)
абстрагирование абстракциялау, дереказдену (филос.)
абстрактное значение жалпылама магына (лингв.)
абстрактная категория абстракты категория (филос.)
абстрактная лексика жалпылама лексика (лингв.)
абстрактное воображение абстракты киял (филос.)
абстрактное имя абстракт! e ciM  (лингв.)
абстрактное искусство абстракты енер (енер)
абстрактное мышление абстракты ойлау (филос.)
абстрактное понятие абстракты угым (филос.)
абстрактное тождество абстракты тепе-тендш (филос.)
абстрактные формы жалпылама тулгалар (лингв.)
абстракционизм абстракционизм (филос.)
абстракция (филос.) абстракция, дереказдж (филос.)
абсурд абсурд, танту, сандырак (психол.)
абсурдность сандырактык (психол.)
абхазский язык абхаз тш  (лингв.)
абыз абыз (эдеб.)
авалирование авальдау, кешлдещцру (экон.)
авалист авалист (кетлдж беруцп) (экон.)
аваль аваль (экон.)
авальный кредит авальды несие (экон.)
авангард авангард, алдыцгы катар (енер)
авангардизм авангардшылдык (енер)
авангардист авангардшыл (енер)
авангардная роль авангардтык рел (саяс.)
авангардное искусство авангардшыл енер (енер)
авангардное место авангардтык орын (саяс.)
авангардность авангардтык (саяс.)
аванзал аванзал (енер)
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аванложа
аванс

авансовый остаток 
аванс содержатель 
авансирование 
авансированное средство 
авансированный капитал 
авансная ведомость 
авансовая сумма 
авансовый вексель 
авансовый отчет 
авантитул 
авантюра 
авантюризм 
авантюрист
авантюристическая политика
авантюристические планы
авантюристический курс
аварский язык
августовский блок
аверс
авеста
авиабаза (авиационная база)
авизо
ависта
аврал
авсгромарксизм
автаркия
автобиблиотека
автобиография
автовесы
автогравюра
автограф; роспись
автография
автоинспектор
автоинспекция
автоклуб
автократизм
автократия
авгокритика
автолитография
автология
автоматизация банковских операций 
автоматизированная система финансовых 

расчетов

аванложа (онер)
аванс (алдын ала бершетш жартылай акы) 

(экон.)
аванс калдыгы (экон.) 
аванс алушы (экон.) 
аванс беру (экон.) 
авансыланган каржы (экон.) 
авансыланган капитал (экон.) 
аванс ведомосы (экон.) 
аванс сома (экон.) 
аванстык вексель (экон.) 
аванс ece6i (экон.) 
шюбет, авантитул (ic кагаз) 
авантюра (саяс.) 
авантюризм (саяс.) 
авантюрист (саяс.) 
авантюриста саясат (саяс.) 
авантюристж жоспарлар (саяс.) 
авантюриста батыт (саяс.) 
авар тип (лингв.) 
август блоп (саяс.) 
ецбет
авеста (дши)
авиабаза (авиацияльщ база) 
авизо (экон.) 
ависта (экон.) 
шугыл ic, аврал (экон.) 
австромарксизм (тар.) 
автаркия (экон.) 
автоютапхана (мэден.) 
автобиография (ic кагаз) 
автотаразы (экон.) 
телнакыш (енер) 
колтанба (ic кагаз) 
телжазба (ic кагаз) 
автоинспектор (зан) 
звтоинспекция (зац) 
автоклуб (мэден.) 
автократизм (саяс.) 
автократ (шеказ бшпк) (саяс.) 
автосын (эдеб.) 
тел тасбаспа (енер) 
автология (лингв.)
банк операцияларын автоматтандыру (экон.) 
автоматтандырылган каржы есеп айырысу 

жуйеа (экон.)



автоматизированное рабочее место 
автоматизированная система управление 
автоматизированное управление 
автоматизированный перевод 
автоматизированный участок- 
автоматика
автоматическая обработка текста
автоматическая телефонная станция
автономизм (саяс.)
автономические настроения
автономия
автономная область
автономная республика
автономная речь
автономный округ
автономный тариф
автопортрет
автопробег
автореферат
авторизованный перевод
авторитарно-бюрократическая система
авторитарность
авторитарный режим
авторитет родителей
авторитет
авторитетность
авторский гонорар
авторский договор
авторский заголовок
авторский знак
авторский коллектив
авторский лист
авторский перевод
авторский фильм
авторское вознаграждение
авторское описание
авторское право
авторское предложение
авторское свидетельство
авторство
автотипия
автотрек
автотуризм
автотурист
автохтонная культура
автохтоны

автоматтандырылган жумыс орны (окон.) 
автомаггандырылган баскару жупесч (экон.) 
автоматтандырылган баскару (экон.) 
автоматтандырылган аударма (лингв.) 
автоматтандырылган тел1м (экон.) 
автоматика
мэтшд) автоматты ендеу (лингв.) 
автоматты телефон станциясы 
автономизим (саяс.) 
автоном ист пигылдар (саяс.) 
автономия, 03iH-e3i билеу (саяс.) 
автономиялы облыс (саяс.) 
автономиялы республика (саяс.) 
автономдык спз (лингв.) 
автономиялы округ (саяс.) 
дербес тариф (экон.) 
автосурет (онер) 
автосайыс (спорт) 
автореферат
авторлык аударма (лингв.)
авторитарлык-терепллдж жуйе (саяс)
авторитарлык, октемиплж (саяс.)
авторитарлык тэрттп (саяс.)
ата-аналар беделi (пед.)
абырой, бедел (пед.)
беделдшк (пед.)
авторлык каламакы (мэден.)
авторлык шарт (мэден.)
авторлык бас такырып (мэден.)
авторлык белп (мэден.)
авторлык ужым (мэден.)
авторлык табак (мэден.)
авторлык баяндау, аударма (мэден.)
тол фильм (мэден.)
авторлык сыйакы (мэден.)
авторлык сипаттама (мэден.)
авторлык кукык (мэден.)
авторлык усыныс (мэден.)
авторлык куэлж (мэден.)
авторлык (мэден.)
толтанба (мэден.)
автотрек(спорт)
автотуризм (спорт)
автотурист(спорт)
авгохтонды мэдениет (мэден.)
авгохтондар, ежелп тургын халык (тар.)
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авуар
агасфер
агглютинативная система языка 
агглютинативные языки 
агглютинативный строй языка 
аг глютинативный тип языков 
агглютинация 
агент социализации 
агентство
агентство новостей
агентство по чрезвычайным ситуациям

агиография
агитатор
агитационное искусство
агитация
агитбригада
агитка (эдеб.)
агитка
агиткампания
агиткультбригада
агитоколлектив
агитопоход
агитплакат
агитпробег
агитпункт
агиттеатр
агломерация
агиография
агностик
агностицизм
агностический позитивизм
агонистика
агорафобия
аграрий
аграрная кооперативная община 
аграрная монополия 
аграрная политика 
аграрная революция 
аграрная реформа 
аграрная статистика 
аграрная страна 
аграрник
аграрно-промышленный комплекс 
аграрно-социалистическая лига 
аграрное-промышленный банк

авуар (экон.) 
агасфер (тар. )
тщдщ жалгамалы жуйеа (лингв.) 
агглютинативп (жалгамалы) тшдер (лингв.) 
тшдщ жалгамалы курылысы (лингв.) 
тшдердщ жалгамалы тиш (лингв.) 
агглютинация (лингв.) 
элеуметтену агент) (экон.) 
агенттж (мэден.) 
жацалыктар агентт (мэден.) 
тетенше жагдайлар жен шлеп агенттж 

(мэден.)
угггнама (мэден.)
yriTmi (мэден.)
упт eHepi (мэден.)
yriT (мэден.)
упт бригадасы (мэден.)
агитка, упттеме (мэден.)
уг)ттеме (мэден.)
yriT науканы (мэден.)
мэдени-yriT бригадасы (мэден.)
упт ужымы (мэден.)
yriT жорыгы (мэден.)
уптпарак (мэден.)
yriT сапары (мэден.)
упт орны (мэден.)
yriT театры (мэден.)
агломерация (экон.)
агиография (дши)
агностик (филос.)
агностицизм (филос.)
агностикалык позитивизм (филос.)
агонистика (филос.)
агорафобия (психол.)
аграрий (экон.)
аграрльщ кооператив кауым (экон.) 
аграрлык монополия (экон.) 
аграрльщ саясат (экон.) 
аграрлык революция (экон.) 
аграрлык реформа (экон.) 
аграрлык санак (экон.) 
аграрлык ел (экон.) 
аграршы (экон.)
аграрльж-енеркэсштж кешен (экон.) 
аграрльщ-социалистш лига (экон.) 
аграрльж-енеркэсштж банк (экон.)



аграрное государство 
аграрное движение 
аграрное законодательство 
аграрное общество 
аграрное отношение 
аграрная партия 
аграрное перенаселение 
аграрное право 
аграрный вопрос 
аграрный капитал 
аграрный кризис 
агреман
агрессивная политика 
агрессивная сторона 
агрессивное поведение 
агрессивность 
агрессивный блок 
агрессия 
агрессор 
ад
адаптация 
адаптация звуков 
адаптация к рынку 
адаптивная культура 
адаптированное издание 
адаптированный текст 
адвокат 
адвокатура
аддитивное смещение цвета 
адекватное отражение 
адекватное понятие 
адекватность 
адекватность ощущений 
адекватные значения 
адекватные раздражители 
адекватный образ 
аджуванто
административный-нажимный метод 
административная единица 
административная карта 
административная комиссия 
административная ответственность иност

ранцев
администрагивная ответственность 
административная санкция 
административная функция

аграрлык мемлекет (экон.) 
аграрлык козгалыс (экон.) 
аграрлык зандар (экон.) 
аграрлык котам (экон.) 
аграрлык карым-катынас (экон.) 
аграрлык партия (экон.) 
аграрлык халык тыгыздыгы (экон.) 
аграрлык кукык (экон.) 
аграрлык мэселе (экон.) 
аграрлык капитал (экон.) 
аграрлык дагдарыс (экон.) 
агреман (зан)
агрессияшыл саясат (саяс.) 
агрессияшыл жак (саяс.) 
содыр мшез-кулык (психол.) 
агрессияшылдык, баскыншылдык (саяс.) 
агрессияшыл блок (саяс.) 
агрессия, баскыншылык (саяс.) 
агрессор, баскыншы (саяс.) 
тамук (дши) 
бешмделу (психол.) 
адаптация (дыбыс алмасуы) (лингв.) 
рынокка бешмделу (экон.) 
бешмд1 мэдениет (мэден.) 
бешмделген басылым (мэден.) 
бешмделген мэтш (лингв.) 
адвокат, аткарушы (зан) 
адвокатура (зан)
тустердщ аддитивл араласуы (психол.) 
дэлме-дэл бейнелеу (психол.) 
барабар угым * 
барабарлык *
туйЫктщ барабарлыгы (психол.) 
сэйкес магына *
сэйкес ттркенд1рпштер (психол.) 
дэлме-дэл бейне (психол.) 
аджуванто (жасама тш) (лингв.) 
эюмшшк-кысымшыл эдш (саяс.) 
эюмшшк 6ipniK (саяс.) 
эшмшшк картасы (саяс.) 
эюмшшк комиссиясы (саяс.) 
шетел азамаггарыныц эюмшшк жауапкер- 

m i a i r i  (саяс.)
эюмшшк жауаикерш1л)к (саяс.) 
экзмшшк санкциясы (саяс.) 
эк1мш1л1к кызмел (саяс.)
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административная юстиция 
административно-арестованное лицо

адми11истративно-командная система 
административно-командный метод 
административно-территориальное устройс

тво
административно-управленческий аппарат 
административно-управленческий персонал 
административно-хозяйственные персоналы 
административно-хозяйственный аппарат 
административно-хозяйственный расходы 
административно-экономический район 
административное взыскание 
административное выселение 
административное законодательство 
административное право 
административное правонарушение 
административное представительство 
административное строительство 
административные органы 
административные расходы 
административный акт 
административный арест 
административный контроль 
административный надзор 
административный нажим 
административный отдел 
административный порядок 
административный сбор 
административный штраф 
администратор 
администрация театра 
администрация 
администрирование 
адрес
адресность социальных программ

адресный стол 
адстрат
адъектив, имя прилагательное 
адъективация (переход других частей речи в 

прилагательные) 
адъективное предложение 
адъеion I вI [ое сказуемое

адъективное сочетание

эюмшшк юстиция (саяс.) 
эюмшшк тэртшпен туткындалган адам 

(саяс.)
эюмипл-эм1ршш жуйе (саяс.) 
эюмцпл-эм1рцпл эдю (саяс.) 
эюмшшк-аумактык курылым (саяс.)

эюмшшк-баскару аппараты (саяс.)
эюмшшк-баскару кызметкерлер1 (саяс.)
эюмшшк-шаруашылык кызметкерлер1 (саяс.)
эюмшшк-шаруашылык аппараты (саяс.)
эюмшшк-шаруашылык шыгындары (саяс.)
эюмшшк-экономикалык аудан (саяс.)
эюмшшк жаза (саяс.)
эюмшшк жолмен уйден шыгару (саяс.)
эюмшшк зандары (саяс.)
эюмшшк кукык (саяс.)
эюмшшк кук бузушылык (саяс.)
эюмшшк еюлдж (саяс.)
эюмшшк курылыс (саяс.)
эюмшшк орындар (саяс.)
эюмшшк шыгындары (саяс.)
эюмшшк акт (саяс.)
эюмшшк жолмен камауга алу (саяс.)
эюмшшк бакылау (саяс.)
эюмшшк кадагалау (саяс.)
эюмшшк кысым (саяс.)
эюмшшк бел1м (саяс.)
эюмшшк тэртш (саяс.)
эюмшшк алым (саяс.)
эюмшшк айып (саяс.)
эк1м (саяс.)
театр эюмш ш п (енер) 
эюмшшк (саяс.) 
эюмгершшк (саяс.) 
мекенжай
элеуметпк багдарламалардыц атаулы сипаты 

(экон.)
адрес устел! (зан) 
адстрат (лингв.) 
сын eciM (лингв.) 
адъективация (лингв.)

адъективт1 сейлем (лингв.) 
адъективт1 баяндауыш (сын еамд1 баяндау- 

ыш) (лингв.)
адъективт1 т1ркес (лингв.)



адыгейский язык 
адырна, тетива 
ажио 
ажиотаж 
ажур
ажурная декорация (прорезная)
ажурная резьба
азбука
айтыс
академик
академическая библиотека
академические виды спорта
академический отпуск
академический словарь
академический час
академическое время
академия международного права
академия музыки
академия наук
академия театра
академия художеств
академия
аканье
аккомодация
аккомпонемет; поддержка 
аккорд
аккордная уплата 
аккордная оплата труда 
аккордный гонорар 
аккредитация журналистов 
аккредитив
аккредитивная грамота 
аккредитивная форма расчетов 
аккузатив, винительный падеж 
аккультурация
аккумуляция денежных средств 
аккумуляция
аккуратность, пунктуальность
акробатика
акрофония
акселерация
аксиома силлогизма
аксиома
акт инвентаризации
акт о безоговорочной капитуляции
акт оценки

адыгей т)лi (лингв.) 
адырна (онер)
ажио (багалы кагаздар курсы) (экон.) 
ажиотаж, даурыкпашылдык (экон.) 
ажур, ернек(онер) 
нилтерл! сэндеме (онер) 
селд1р ою (онер) 
элшпе (лингв.) 
айтыс (эдеб.) 
академик (пед.) 
академиялык ютапхана (пед.) 
спорттыц академиялык Typnepi (пед.) 
академиялык демалыс (пед.) 
академиялык сездж (пед.) 
академиялык сагат (пед.) 
академиялык уакыт (пед.) 
халыкаралык кукык академиясы (пед.) 
музыка академиясы (пед.) 
гылым академиясы (пед.) 
театр академиясы (пед.) 
коркемонер академиясы (пед.) 
академия (пед.) 
аканье (лингв.)
аккомодация (бешмдеу) (лингв.)
суйемелдеу(енер)
аккорд (енер)
аккордтык телеу (экон.)
аккордтык енбекакы (экон.)
кетерме каламакы (мэден.)
журналистерд1 т1ркеу (мэден.)
аккредитив (экон.)
аккредитив грамотасы (экон.)
есептесудщ аккредитив™ Typi (экон.)
аккузатив (табыс септж) (лингв.)
мэдениет жанасымы (мэден.)
акшалай каражатты шогырландыру (экон.)
шогырландыру, шогырлау (экон.)
укыптылык (пед.)
акробатика (спорт)
акрофония (табыс сеггпк) (лингв.)
акселерация (пед.)
силлогизм аксиомасы (пед.)
аксиома (филос.)
тугендеу abcrici (экон.)
сезаз тгзе бугу am ici (саяе.)
багалау актiс i (экон.)
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акт проверки 
акт
акт ревизии 
акт списания
акт судебно-медицинской экспертизы 
акт судебной экспертизы 
акт экспертизы 
актив

активизация
активизация личности
активизировать
активная борьба
активная деятельность
активная дипломатия
активная операция банка
активная тактика
активное внимание
активное воображение
активное действие
активное торможение
активность
активность личности
активные банковские операции
активные органы речи
активные ценные бумаги
активный капитал
активный поиск
активный словарь
активы нетто, чистые активы
активное движение
актообращение
актор власти
актуализация
актуальное (коммуникативное) членение 

предложения
актуальное членение предложения 
актуальное членение 
актуальность
актуальный (коммуникативный) синтаксис

актуарный расчет 
акты внешнего действия 
акты внутреннего действия 
акты гражданского состояния 
акты правительства

тексеру aicrici (экон.) 
акт, перде (онер) 
тексерк aicrici (экон.) 
есептен шыгару aicrici (экон.) 
сот-медицина сараптамасынын aicrici (зац) 
сот сараптамасынын aicrici (зац) 
сараптама aicrici (зац) 
актив (бухгалтерам баланстыц сол жаты) 

(экон.) 
белсенд1ру
жеке адамныц белсендш пн арттыру (пед.) 
белсендшпн ояту (пед.) 
белсенд) курес (саяс.) 
белсещц кызмет (саяс.) 
белсенд) дипломатия (саяс.) 
банктщ белсенд1 операциясы (экон.) 
белсенд1 тэсш (психол.) 
белсенд1 зешн (психол.) 
белсещц киял (психол.) 
белсещц эрекет (психол.) 
белсенд1 тежелу (психол.) 
белсендшк (психол.) 
жеке адамныц белсендш п (психол.) 
банктщ актив операциялары (экон.) 
белсещц сейлеу Mymeaepi (лингв.) 
белсещц кунды кагаздар (экон.) 
жумсалудагы капитал (экон.) 
белсенд1 )здешс (пед.) 
белсещц создш (лингв.) 
таза активтер (экон.) 
белсещц козгалыс (психол.) 
акт айналымы (экон.) 
билш акторы (саяс.) 
актуализация (актуалдану) (лингв.) 
сойлемнщ актуалды (коммуникативтш) 

мушелену1 (лингв.) 
сойлемнщ взект1 мушелену1 
актуалды мушелену (лингв.) 
озектшк (лингв.)
актуалды (коммуникативтш) синтаксис 

(лингв.)
актуарлык есеп айырысу (экон.) 
сыргкы ic-эрекет aicrmepi (зан) 
imxi ic-эрекет aicruiepi (зац) 
азаматтык хал aKTkepi (зац) 
уюмет aicrkepi (зац)



акустика
акустическая фонетика 
акустический эффект 
акцент слоговой 
акцент
акцентировать 
акцентные языки 
акцентология 
акцентуация 
акцепт векселя 
акцепт счета 
акцепт
акцептный дом 
акцептованное поручение 
акцептованный вексель 
акцептованный чек 
акциденция 
акциз
акцизный доход 
акции на предъявителя 
акционер
акционерная компания
акционерное общество
акционерный банк
акционерный капитал
акция
акцептант
вкладчик
аленди
алиментные обязанности родителей

алиментные обязательства
алиментщик
алименты
аллатив (направительный падеж)
аллегория
аллея
аллитерация
аллограф (граф, вариант графемы) 
алломорф (морф, вариант морфемы) 
аллонж 
аллотриология
аллофон (фон, вариант фонемы)
алогизм
алогичность

акустика (лиш в.) 
акустикалык фонетика (лингв.) 
акустикалык мушстж (лингв.) 
буын акцент! (лингв.) 
акцент (лингв.) 
акценттеу (лингв.) 
екпшд1 тшдер (лингв.) 
акцентология (лингв.) 
акцентуация (акценттеу) (лингв.) 
вексель акцепт! (экон.) 
шот акцепт! (экон.) 
акцепт (экон.) 
акцепт уш (экон.) 
акцептелген тапсырма (экон.) 
акцептелген вексель (экон.) 
акцептелген чек (экон.) 
акциденция (экон.) 
акциз (экон.) 
акциз Kipici (экон.) 
усынушыга деген акциялар (экон.) 
акционер (экон.) 
акционерлж компания (экон.) 
акционерлж когам (экон.) 
акционерлж банк (экон.) 
акционерлж капитал (экон.) 
акция, жарна кагаз (экон.) 
акцептант (экон.) 
акша салушы (экон.) 
аленди, мерз!маз (экон.) 
ата-аналардыц алимент телеу мшдеттер! 

(зац)
алиментпк мшдеттемелер (зан)
алимент телеуш! (зац)
алимент (зан)
аллатив (лингв.)
аллегория (лингв.)
саяжол
аллитерация (эдеб.) 
аллограф (граф) (лингв.) 
алломорф (морф) (лингв.) 
аллонж (экон.) 
кыстырма
аллофон (фон) (лингв.) 
алогизм, кисынсыздык (филос.) 
бейкисын (филос.) 
алтаистика (лингв.)алтаистика
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алтайские я зыки
алтарь
алфавит
алфавит личных дел
алфавитная книга
алфавитная расстановка фонда
алфавитная система
алфавитно-предметный указатель
алфавитное (буквенно-звуковое) письмо
алфавитный каталог
алфавитный порядок
алфавитный список
алфавитный указатель
альба
альбом
альбомный каталог
альвеолярный звук
альвеолярный согласный
альманах
альпиниада
альпинизм
альпинист
альпинистская палатка 
альпинистский карабин 
альтернат 
альтернатива
альтернативная подсудность 
альтернативное заглавие 
альтернативное обязательство 
альтернативные движения 
альтернативные выборы 
альтернативный индекс 
альтернативое решение 
альтернация (чередование звуков) 
альтруизм 
альфа 
альянс
амбивалентность эмоций
амбиция
амбушюр
аммуниция
амнистия
аморализм, бестактность 
аморальное поведение 
амортизационный капитал 
амортизационный срок

алтай плдер1 (лингв.) 
алтарь (дши) 
элшби (лингв.)
жеке адам ierepi элшбш (ic кагаз)
элшбилж ютап (ic кагаз)
элшбилж корды орналастыру (ic кагаз)
элшби жуйеа (ic кагаз)
элшбилж-пэндж керсетюш (ic кагаз)
элшбилж (эрштж) жазу (ic кагаз)
элшбилж католог
элшби peTi
элшбилж Ti3iM
элшбилж керсетшш
тацгы эуен
альбом (мэден.)
альбомды каталог (мэден.)
альвеол дыбысы (лингв.)
тш ушы дауыссызы (лингв.)
альманах (мэден.)
шыцга ермелеу козгалысы (спорт)
альпинизм (спорт)
альпинист (спорт)
шыцга ормелеушшер шатыры (спорт) 
шыцга ормелеу шыгыршыгы (спорт) 
тецдестж, альтернат 
балама
балама соттыльж (зац)
балама такырып (зац)
балама мшдеттеме (экон.)
балама козгалыстар (саяс.)
балама сайлау (саяс.)
балама индекс (саяс.)
балама шеипм (саяс.)
альтернация (дыбыс алмасуы) (лингв.)
альтруизм (пед.)
альфа
альянс (саяс.)
эмоциялар косарластыгы (психол.) 
шамданушылык (психол.) 
амбушюр (онер) 
аммуниция, эбзел 
амнистия, KemipiM жасау (зац) 
эдепшз (психол.)
адамгершшкке жат кылык (экон.) 
амортизациялык капитал (экон.) 
аморгизациялык мерз)м (экон.)



амортизационный фонд 
амортизация акции 
амортизация налога 
аморфизм, аморфность

аморфно-синтетический строй языка

аморфное слово 
аморфное состояние слов 
аморфность, безличие 
аморфные языки, изолирующие языки, кор

невые языки
амплификация, плеоназм 
ампула
амредита (повторительное сложение), удво

енное сложное слово 
амулет 
амфиболия 
амфитеатр 
анаграмма 
анаклаза
анаколуф (нарушение синтаксической связи)
анализ (разбор)
анализ выполнения плана
анализ заработной платы
анализ затрат
анализ и синтез
анализ партии
анализ позиции
анализ рентабельности
анализ систем управления
анализ спроса
анализ товарооборота
анализ урока
анализ через синтез
анализатор
аналитизм
аналитик
аналитика
аналитико-синтетическая классификация 
аналитико-синтетический метод 
аналитическая группировка 
аналитическая классификация 
аналитическая предметизация 
аналитическая форма 
аналитические весы 
аналитические материалы

амортизациялык кор (экон.) 
акция амортизациясы (экон.) 
салыкты бол in телеу (экон.) 
аморфизм (аморфтык, тулгасыздык. 

туршздш) (лингв.)
тьлдщ аморфтык-синтетикалык курылысы 

(лингв.)
тулгасыз сез (лингв.) 
создердщ тулгасыздык куш (лингв.) 
тулгасыздык (турслздж) (лингв.) 
аморфты тшдер (даралаушы тщдер, lyoipjn 

тшдер) (лингв.)
амплификация (плеоназм) (лингв.) 
ампула(онер)
амредита (кайталама косарлы Ty6ip, 

кайталама кос сез) (лингв.) 
тумар, бойтумар (дши) 
амфиболия (лингв.) 
амфитеатр (енер) 
анаграмма (лингв.) 
анаклаза
анаколуф (лингв.) 
анализ (талдау)
жоспардын орындауына талдау жасау (экон.)
жалакыга талдау жасау (экон.)
шыгындарга талдау жасау (экон.)
талдау жэне жинактау (экон.)
партияны талдау (экон.)
позицицияны талдау (экон.)
тш мдш гп талдау (экон.)
баскару жуйесш талдау (экон.)
суранысты талдау (экон.)
тауар айналымын талдау (экон.)
сабакты талдау (пед.)
талдау аркылы жинактау
анализатор, талдагыш
талдаушылык (лингв.)
талдаушы
аналитика
аналитико-синтетикалык таптастыру (лингв.) 
талдау-жинактау oflici (лингв.)
талдамалы тоитастыру (лингв.) 
аналитикалык таптастыру (лингв.) 
анализикалык пэпдссззру (пед.) 
талдау Typi (лингв.) 
талдау таразысы (экон.) 
талдау дерсктepi (экон.)
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аиалитическиеопределители 
аналитические упражнения 
аналитические языки 
аналитический глагол 
аналитический метод 
аналитический способ 
аналитический строй 
аналитический строй языка 
аналитический тип языков 
аналитический учет 
аналитический язык 
аналитическое восприятие 
аналитическое описание 
аналитическое понятие 
аналитическое суждение 
аналогический строй языков 
аналогия(уподобление) 
аналогия закона 
анархия 
анастрофа 
анафора 
ангажемент 
английский язык 
англицизим 
андеграунд
андроновская культура 
анекдот
антирелигиозное воспитание 
анкета
анкетирование, опрос 
анкетные данные 
анкетный метод 
анкетный опрос 
анналы 
аннексионист
анноминация(парономазия)
аннотация
аннотирование
аннулирование займа
аннулирование международного договора
аноним
анонимное издание 
анонимное письмо 
анонимное произведение 
анонс 
ансамбль

аналитикалык аныктагыштар (окон.) 
аналитикалык жаттыгулар (пед.) 
аналитикалык тшдер (лингв.) 
аналитикалык етютж (лингв.) 
талдау эд1с! (лингв.) 
аналитикалык тэсш (лингв.) 
аналитикалык курылыс (лингв.) 
тшдердщ аналитикалык курылысы (лингв.) 
тшдердщ талдау турпаты (лингв.) 
аналитикалык есеп журпзу (экой.) 
аналитикалык тш (лингв.) 
аналитикалык кабылдау (психол.) 
аналитикалык сипаттама (лингв.) 
аналитикалык угым (лингв.) 
аналитикалык байымдау (филос.) 
тшдердщ тектес курылымы (лингв.) 
аналогия(уйлеснк) 
зацныц уксастыгы (зац) 
анархия (саяс.) 
анастрофа (лингв.) 
анаформа (лингв.) 
ангажемент(енер) 
агылшын т ш  (лингв.) 
англицизм (лингв.)
бейресми, астыртын мэдениет (мэден.) 
андронов мэдениеп (мэден.) 
анекдот, кулд1рп энпме (эдеб.) 
дшге карсы тэрбие (пед.) 
сауалнама (мэден.) 
сауалнама журпзу (мэден.) 
сауалнама деректер1 (мэден.) 
сауалнамалык эдю (мэден.) 
сауалнамалык niKipTepiM (мэден.) 
анналдар, жылнама (тар.) 
аннексия (зац) 
анноминация(парономазия) 
аннотация (мэден.) 
тусшктеме беру (мэден.) 
заемнщ кушш жою (зац) 
халыкаралык шарттьщ кушш жою (зац) 
аноним (ic кагаз) 
букпе басылым (мэден.) 
домалак хат (ic кагаз) 
букпе шыгарма (мэден.) 
кулаккагыс (мэден.) 
ансамбль(енер)



ансамбль народного танца
ансамбль народной песни и пляски
антагонисты
антибойкотист
антидемократизм
антидопинговая служба
анти интеллектуал изм
антик
антиквар
антиквариат
антикварная книга
антикризисная программа
антикритика
антимилитаризм
антимонопольный
антинаучная теория
антиномия
антиобщественный поступок
антипатия
антипод
антисемит
антисемитизм
антисоветизм
антисоветская пропаганда и агитация
антисоциализм
антистрофа
антитеза
антиутопия
антифашизм
антифеодальный
антифразис
античная драматургия
античное искусство
античное стихосложение
античные лады
античный театр
антагонизм
антагонистические классы 
антагонистические противоречия 
антология
антоним
антонимичное слово 
антонимия 
антракт 
антропологизм
антропологическая лингвистика

халык би ансамбл1 (енер) 
халык эн-би ансамбл1 (енер) 
карсыластар (саяс.) 
антибойкотшы (саяс.) 
антидемократизм (саяс.) 
кушейтюге карсы кызмет (спорт) 
антиинтеллектуализм (филос.) 
антик (кене заман) (мэден.) 
антиквар (мэден.) 
антиквариат (мэден.) 
жэдшер штап (мэден.) 
дагдарыска карсы багдарлама (экон.) 
антикритика (эдеб.) 
антимилитаризм (саяс.) 
монополияга карсы (экон.) 
гылымга карсы теория 
антиномия (эдеб.) 
когам муддесше жат кылык (зац) 
суйшмЫздж (психол.) 
антипод
антисемит (саяс.)
антисемитизм (саяс.)
антисоветизм (саяс.)
антисоветпк насихат жэне упт (саяс.)
антисоциализм (саяс.)
карсышумак (эдеб.)
шендест1ру, антитеза (эдеб.)
утопияга карсы (тар.)
фашизмге карсы (саяс.)
феодализмге карсы (саяс.)
антифразис
кене заман драматургиясы (эдеб.)
антикалык енер, кене заман eHepi (енер)
антик елен курылысы (эдеб.)
ежелп саздар (енер)
кене заман театры (енер)
антогонизм *
антогонистж таптар *
антогонистж кайшылыктар *
антоголия (эдеб.)
антоним (лингв.)
антонимдес сез (лингв.)
антонимия (лингв.)
антракт(енер)
антропологизм (филос.)
антрополо! иялык лингвистика (лингв.)
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антропологическая школа
антропология
антропоним
антропонимика
антропофоника
анусвара
аорист
апарсерия
апартамент
апартеид
апатичное настроение
апатичность
апдепт
апелляция, обжалование 
апикальные согласные (корональные) 
апогея 
аподейктика
аподиктическое суждение
апокопа (усечение)
аполиды
аполитизм
аполитичность
апологет
апосипеза (апозиопезис)
апостериори
апостол
апостроф (в арабско-казахском алфавите)
апофегма
апофеоз
аппарат администрации 
аппарат подслушивания 
аппарат прослушивания 
аппарат управления 
аппарат 
аппелятив
апелляционная жалоба 
аппеляция 
аппеляцонный суд 
апперкот 
аппликация
аппозиция(приложение)
априорная истина
апробация
апцион
арабизм
арабист

антропологиялык мектеп (лингв.)
антропология (филос.)
антропоним (лингв.)
антропонимика (лингв.)
антропофоника
анусвара
аорист (лингв.)
улестж (экой.)
апартамент
апартеид (саяс.)
енжар кецш-куй (психол.)
енжарлык (психол.)
апдепт
шагымдану (зац)
апикалды дауыссыздар (лингв.)
шарыктану шыны (филос.)
талассыз дэлел (филос.)
аподиктикалык niKip (филос.)
апокопа (лингв.)
аполидгер
аполитизм, бейсаясаттык (саяс.) 
бейсаясаттык 
апологет, итаршы 
апосипеза (апозиопезис) 
тэж(рибеге непзделу (филос.) 
апостол, сахаба (дши) 
дэйекше (лингв.) 
канатты сез (эдеб.) 
улыктау, апофеоз (филос.) 
эюмшинк аппараты (ic кагаз) 
тындагыш аппарат (зац) 
тыцдау куралы (зац) 
баскару аппараты (ic кагаз) 
аппарат
аппелятив (зац) 
аппеляциялык арыз (зан) 
аппеляция, шагым арыз (зац) 
аппеляциялык сот(зац) 
иектщ астынан согу (спорт) 
аппликация, бастырма (енер) 
аппозиция (лингв.) 
априорлык акикат (филос.) 
макулдау (пед.) 
апцион
арабизм (лингв.) 
арабист (лингв.)
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арабистика
аранжировка
арат
арбитр
арбитраж
арбитражная комиссия 
арбитражная сделка 
арбитражный суд 
арбо
арго (жаргон) 
арготизм 
аргумент 
аргументация
ареал (область распространения языковых 

явлений)
ареальная лингвистика (лингвистическая 

географии) 
ареальный метод 
арена
арена театра
аренда земли
аренда с правом выкупа
аренда
арендатор
арендная плата
арендное имущество
арендный подряд
ареопаг
ареопагитики
арест
арест корреспонденции
арест на вклад
арестантская рота
арианство
арийцентризм
аристократизм
ария
армреслинг
армюр
ароморфоз
артель мелких товаропроизводителей
артельное хозяйство
артельщик
артефакт
атрибутивные конструкции 
артикль

арабистика (лингв.) 
беГпмдеу (эст.) 
арат (тар.) 
тереип (спорт) 
терелж (зан)
сарапшы комиссиясы (зан) 
терелж мэмше (зац) 
терелж, арбитраждык сот (зац) 
арбо
арго (жаргон) (лингв.) 
арготизм (лингв.) 
дэлел (зан) 
дэлелдеме (зан) 
ареал (лингв.)

ареалды лингвистика (лингвистикалык гео
графия) (лингв.) 

ареалды эдю (лингв.) 
арена
театр аренасы (лингв.)
жер жалдау (экон.)
сатып алу кукыгы бар жал (экон.)
жал, жалдау (экон.)
жалгер (экон.)
жалгерлж акы (экон.)
жалдамалы мулж (экон.)
жалгерлж эдю (экон.)
ареопаг, сотгау тэсш  (зан)
ареопагитиктер (зан)
камауга алу (зан)
хабарга тыйым салу (зан)
салымга тыйым салу (зан)
туткындар ротасы (зан)
арианшылдык
арийорташылдьж
аристократизм (тар.)
ария (енер)
кол куреспру
т1з ернек (енер)
ароморфоз
усак зат ennipyrni артел1 (экон.) 
артель шаруашылыгы (экон.) 
артельпп (экон.) 
артефакт
атрибутты конструкциялар (лингв.) 
артикль (лингв.)
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артикул
артикулярный образ 
артикуляционная база 
артикуляционный аппарат 
артикуляционный признак 
артикуляционный сегмент 
артикуляция звуков 
артикуляция округло-губная 
артикуляция
артистическая способность
архаизм (устарелое слово или выражение)
архаика
архаический эпос 
архаичный язык 
археографика 
археография
археологическая культура
археология
архитектоника
архетип (проформа, прототип)
архифонема
архив-музей
архив
архивист
архивное наследие
архивные документы
архивные фонды
архивовед
архивоведение
архиепископ
архитектор
архитектура, зодчество
архонты
аскет
асиндетон
аскетизм; педантичность 
аспект
аспектология
аспекты звуковой речи
аспирант
аспирата
ассамблея
ассерторическое суждение 
ассибиляция 
ассигнация 
ассигнование

артикул
артикуляторлык бейне (лингв.) 
артикуляционная база (непз) (лингв.) 
артикуляциялык аппарат (лингв.) 
аргикуляциялык белп (лингв.) 
жасалым курак (лингв.) 
дыбыс артикуляциясы (лингв.) 
ершдж артикуляция (лингв.) 
артикуляция (лингв.) 
артистш кабшет (енер) 
архаизм (конерген сез) (лингв.) 
коне заман (лингв.) 
коне эпос (эдеби) 
ecxi тш (лингв.) 
археографика (лингв.) 
археография (лингв.) 
археологиялык (мэден.) 
археология (тар.) 
архитектоника (эдеб.)
архетип (алгашкы тулга, прототип) (филос.)
архифонема (лингв.)
мурагат-муражай (тар.)
мурагат (тар.)
мурагатшы (тар.)
мурагаттык мура (тар.)
мурагаттык кужаттар (тар.)
мурагаттык корлар (тар.)
мурагаттанушы (тар.)
мурагаттану (тар.)
архиепископ (дши)
сэулетсш
сэулет enepi (енер)
архонттар (саяс)
такуа, сопы
асиндетон (дши)
такуалык, сопылык (дши)
аспект (филос.)
аспектология (филос.)
дыбыс тш нщ  acneicrici (лингв.)
аспирант (пед.)
аспирата (кемей дыбысы)
ассамблея
ассерториялык пайымдау (филос.) 
ассибиляция
ассигнация, кагаз акша (экон.) 
ассигнациялау, каржыландыру (экон.)



ассизы
ассимилятивный сегмент 
ассимиляция (уподобление звуков)

ассистент
ассонанс
ассортимент товаров 
ассортимент 
ассортиментная позиция 
ассортиментный план 
ассоциативная грамматика 
ассоциативный эксперимент 
ассоциация международного права 
ассоциация по смежности 
ассоциация по сходству 
ассоциация представлений 
ассоциация причинно-следственных отноше

ний
ассоциация центров международной торгов

ли
ассоциация
ассоциативная психология 
ассоциированный капитал 
астеизм 
астеник
астенический тип нервной системы 
астения
астральное тело
асуггестивность
атаман
атараксия
атеизм, безбожие
атеист
атеистическое воспитание
ателлана
ателье мод
атемия
атлантизм
атлет
атлетизм
атлетика
атман
атмосфера доверия 
атмосфера 
атомизм 
атомарный факт

ассиздер (зан) 
уйлес курак (лингв.) 
ассимиляция (дыбыс ундеспп, ыкпал) 

(лингв.)
ассистент (пед.) 
ассонанс (лингв.) 
тауарлардын Typi (экон.) 
ассортимент (экон.) 
сурыпталымдык жайгасым (экон.) 
ассортимент жоспары (экон.) 
ассоциативтж грамматика (лингв.) 
ассоциативтж эксперимент (пед.) 
халыкаралык кукык ассоциациясы (зан) 
ipreaecTix байланыс (психол.) 
уксастык байланыс (психол.) 
елестер байланысы (психол.) 
себеп-салдарлык катынастар байланысы 

(психол.)
халыкаралык сауда орталыктарынын кауым- 

дастыгы (экон.)
ассоциация, кауымдастык (экон.) 
ассоциативпк психолгия (психология) 
ассоциацияланган капитал (экон.) 
астеизм
астеник, талдырмаш (психол.)
жуйке жуйеспин астеникалык тиш (психол.)
астения (психол.)
астрал ьд1 дене (психол.)
иланбаушылык (психол.)
атаман (тар.)
атараксия (филос.)
дшЫздж (дши)
атеист (филос.)
атеистж тэрбие (пед.)
ателлана (енер)
сэн ательеа (енер)
атемия
атлантизм (филос.) 
атлет (спорт) 
атлетизм (спорт) 
атлетика (спорт) 
атман
сешм ахуалы (психол.) 
ахуал
атомизм (филос.) 
атомарлык дерек
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атомастика
атомистическое учение 
ат рибут (определение) 
ат рибутивные отношения 
атрофироваться 
атрофическое стихотворение 
атташе но вопросам печати 
апаше
апестат зрелости 
аттестат
атгестационная комиссия
аттестация
аттицизм
ауда
аудаизм
аудиенция
аудиметр
аудит
аудит базирующийся на риске 
аудит хозяйственной деятельности
аудитор
аудитория
аудиторская выборка
аудиторская деятельность, аудиторская

служба
аудиторская палата 
аудиторская фирма 
аудиторский риск 
аудиторское доказательство 
аудиторское заключение 
аудиторское свидетельство 
аудиция 
аукцион
аукционные правила 
аульный совет 
аура
ауслаут (исход слова) 
аут
аутентическое толкование 
аутентичный документ 
аутентичный текст 
аутизм
аутистское мышление
аутсайдер-культура
афазия
афера

атомастика (филос.) 
атомистж шм
атрибут (аныктауыш) (лингв.) 
атрибуттык катынастар (лингв.) 
кабшетаздену (психол.) 
шумаксыз елец (эдеб.) 
баспасез airameci (саяс.) 
атташе (саяс.) 
кэмелетпк аттестат (пед.) 
апестат (пед.)
аттестациялык комиссия (пед.)
апестация (пед.)
апицизм (эдеб.)
жапут
жапутшыл
аудиенция, кабылдау (саяс.) 
аудиометр (экон.) 
аудит (экон.)
тэуекелдшкке непзделген аудит (экон.) 
шаруашылык кызмет аудит) (экон.) 
аудитор (экон.) 
дэрюхана, аудитория (экон.) 
аудиторлык ipiicrey (экон.) 
аудиторлык кызмет (экон.)

аудиторлык палата (экон.)
аудиторлык уйым (экон.)
аудиторлык тэуекел (экон.)
аудиторлык дэлелдеме (экон.)
аудиторлык корытынды (экон.)
аудиторлык куэлж (экон.)
аудиция
аукцион (экон.)
аукцион ережслер1 (экон.)
ауылдык кецес
аура (психол.)
ауслаут (сез аягы) (лингв.)
аут (спорт)
аутентикалык тусшд1ру (психол.) 
тупнускалык кужат (ic кагаз)
тец тупнуска мэтш (ic кагаз) 
аутизм (психол.) 
аутистж ойлау (психол.) 
аутсайдер-мэдениет (экон.) 
афазия (психол.) 
алаяктык (зан)
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аферезис
аферист
афиша
афоризм
аффриката
афроцентризм
аффект
аффект неадекватности 
аффектация
аффективная (эмоциональная) речь 
аффективное выражение 
аффективное расстроието 
афферентация
аффикс (аффиксальная морфема, формант 
аффикс множественности 
аффикс сказуемости 
аффикс, окончание 
аффиксальная морфема

аффиксальное словообразование 
аффиксация
аффирмативное суждение
аффрикат
ахиллес
ахроматопсия
ахурамазда
ациклическое упражнение
ашельская культура
ашуг
багауды
багет
баденская школа 
база
база налогообложения 
база снабжения 
база сопоставления 
базарная цена 
базис и надстройка 
базис поставки 
базис
базисная себестоимость 
базисная цена 
базовая школа 
базовый капитал 
базовый период 
базовый показатель

аферезис 
алаяк (зац) 
жаркагаз (моден.) 
афоризм, накыл сез (лингв.) 
аффрикат (лингв.) 
афроорташылдык 
аффект (психол.)
кешл-куйдщ сэйкес келмеу! (психол.) 
аффектация (психол.) 
аффективы (эмоциялык) сез (психол.) 
аффектифтж сейлемше (лингв.) 
аффективтж естен ауысу (психол.) 
афферентация (психол.) 
аффикс (косымша, формант) (лингв.) 
кептж жалгау (лингв.) 
баяндауыштык аффикс (лингв.) 
жалгау (лингв.)
аффикстж морфема (косымша морфема) 

(лингв.)
сез тудыру (деривация) (лингв.) 
аффиксация (лингв.) 
аффирмативтж пайымдау (психол.) 
жабысынкы, дауыссыз, аффрикат (лингв.) 
ахиллес
туе ажыратпау (психол.) 
ахурамазда (дши) 
кайталанбайтын жаттыгу (моден.) 
ашель модениеы (моден.) 
ашук (енер) 
багаудтар (саяс.) 
шамша (саяс.) 
баден мектеб1 (пед.) 
база, непз (экон.) 
сальщ салу Hemi (экон.) 
жабдыктау базасы (экон.) 
салыстыру Heri3i (спорт) 
базар наркы (экон.) 
базис жоне кондырма (экон.) 
жетюзшм базасы (экон.) 
базис (экон.)
базиетж озшдж кун (экон.) 
базиетж бага (экон.) 
базалык мектеп (под.) 
базальж капитал (экон.) 
базальж кезен (экон.) 
базальж керсетшш (экон.)
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байга
байдарка
байронизм
бакалавр
баксы
бакшиш
бал
балаган
баланс-нетто
баланс внешней торговли
баланс народного хозяйства
баланс оборотов
баланс рабочей силы
баланс социально-политических сил
балансирование
балансовая комиссия
балансовая стоимость
балансовая таблица
балансовое изменение
балансовый метод
балансовый счет
балансовый учет
балансовый отчет
балансы стоимости
балбал
балерина
балет-феерия
балет
балетмейстер
балетный монументальный спектакль
балканизм
балл
баллада
баллотировка
балтийские языки
баналитет
банджо
банк
банк-эмитент
банк долгосрочных вложений 
банк долгосрочных вложений 
банк международных расчетов 
банк политических данных 
банки второго уровня 
банкир
банкирский капитал

бэйге (этногр.)
байдарка (спорт)
байронизм (эдеб.)
бакалавр (пед.)
баксы (дши)
бакшиш, пэре (зац)
би кепи (опер)
сауыккеш (енер)
таза баланс (экон.)
сырткы сауда балансы (экон.)
халык шаруашылык балансы (экон.)
айналымдар балансы (экон.)
жумыс кунинщ балансы (экон.)
элеуметпк-саяси куштердщ балансы (саяс.)
тец устау (экон.)
баланс комиссиясы (экон.)
баланстык кун (экон.)
баланс KecTeci (экон.)
баланстык езгерю (экон.)
баланс эд1с1 (экон.)
баланс ece6i (экон.)
баланстык есеп журпзу (экон.)
баланстык есеп беру (экон.)
акшата шагылган баланстар (экон.)
балбал (мэден.)
балерина(енер)
сикырлы балет (енер)
балет (енер)
балетмейстер (енер)
монументы балет койылымы (енер)
балканизм
балл, пай (пед.)
баллада (эдеб.)
дауыска тусу (саяс.)
балтык Tumepi (лингв.)
баналитет (зан)
банджо (енер)
банк (экон.)
эмитент-банк (экон.)
узак мерз1мд1 жумсалым баню (экон.)
узак мерз1мд1 каржы баню (экон.)
халыкаралык есеп айырысу баню (экон.)
саяси деректер баню (экон.)
еюннп децгейдеп банктер (экон.)
банкир (экон.)
банкир капиталы (экон.)
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банкирский кредит 
банкнота
банкнотная эмиссия 
банковский перевод 
банковские санкции 
банковская ассоциация 
банковская гарантия 
банковская диверсификация 
банковская ликвидность 
банковская методика 
банковская надежность 
банковская операция 
банковская система 
банковская ставка 
банковская учетная ставка 
банковская школа 
банковская эмиссия 
банковские активы 
банковское законодательство 
банковские международные группировки 
банковские обязательство 
банковские операции по безналичным рас

четам
банковский акт
банковский акцепт
банковский аудит
банковский билет
банковский бум
банковский день
банковский документ
банковский капитал
банковский надзор
банковский пай
банковский портфель
банковский портфельный риск
банковский релиз
банковский секрет
банковский синдикат
банкротство
банту языки
баптизм
баптисты
бард
барин
барокко
барон

банкирлж несие (экон.)
банкнота (экон.)
банкнот эмиссиясы (экон.)
банк аударымы (экон.)
банк жазалау шаралары (экон.)
банк кауымдастыгы (экон.)
банк кепш дт (экон.)
банки к эртараптандыру (экон.)
банк етемпаздыгы, банк вт1мдипп (экон.)
банктж эдктеме (экон.)
банкпк сешмдшк (экон.)
банк монополиясы (экон.)
банк жуйеа (экон.)
банк молшерлемеЫ (экон.)
банктщ есеп мелшерлемеа (экон.)
банк мектеб1 (экон.)
банк эмиссиясы (экон.)
банк активтер1 (экон.)
банк зацдары (экон.)
халыкаралык банктер/ц топтастыру (экон.) 
банк мшдеттемеа (экон.) 
акшасыз есеп айырысу женшдеп банк опера- 

циялары (экон.) 
банк aicrici (экон.) 
банк акцепта (экон.) 
банк аудит) (экон.) 
банк билет1 (экон.) 
банк дурлшпеш (экон.) 
банк куш (экон.) 
банк кужаты (экон.) 
банк капиталы (экон.) 
банк кадагалауы (экон.) 
банктщ улестж жарнасы (экон.) 
банк коржыны (экон.) 
банк коржыныныц тэуекелд1п (экон.) 
банк релиз) (экон.) 
банк купиясы (экон.) 
банк синдикаты (экон.) 
банкроттык (экон.) 
банту тшдер1 (лингв.) 
баптизм (дши) 
баптистер(дши) 
бард (онер) 
байбатша (тар.) 
барокко (мэден.) 
барон (тар.)



350

баррель
барристер
бартер
барщинная система
барщинное хозяйство
барщинный крестьянин
барымта//баранта
басилей
бастонада
баталист
батинизм
бахрома
башенный театр
башкирский язык
баядера
баян
бег
бег на коньках
бег на короткую дистанцию
бег на лыжах
бег на сверхдлинные дистанции
бег на среднюю дистанцию
бег по кругу
бег рывком
бег с препятствиями
бег с ускорением
бег со скакалкой
бег трусцой
беглый звук
беговая дорожка
беговые дорожки
беговые коньки
беговые лыжи
беговые упражнения
бегун;скороход
бегущий олень
бедная рифма
бедность
бедный
безакцизный товар 
безвозмездное пользование землей
безволие 
безгражданство 
безграмотность 
безграничность 
бездействие власти

баррель (экон.)
барристер (зац)
айырбас (экон.)
барщина жуйеш (экон.)
барщина шаруашылыты (тар.)
баршина етейтш шаруа (тар.)
барымта (тар.)
басилей (тар.)
бастонада (зан)
баталист (енер)
батинизм
шашак (енер)
мунаралы театр (енер)
башкурт тш  (лингв.)
баядера (енер)
баян (енер)
жупру (спорт)
конькимен жуп ру (спорт)
жакын кашыктыкка жупру (спорт)
шацгымен жупру (спорт)
ете алые аракашьщтыкка жупру (спорт)
орта аракашыктьщта жупру (спорт)
шецбер бойымен жупру (спорт)
жулкына жупру (спорт)
тоскауылдармен жупру (спорт)
удемел! жупру (спорт)
жшпен ceKipin жупру (спорт)
жортактап жупру (спорт)
сусымалы дыбыс (лингв.)
жупру жолы (спорт)
жупретш жолдар (спорт)
жупру конькиi (спорт)
жупру шацгысы (спорт)
жупру жаттыгулары (спорт)
желаяк (спорт)
козталмалы нысана (спорт)
жет1м уйкас (эдеб.)
кедейлж (тар.)
кедей (тар.)
акцизшз тауар, бажсыз тауар (экон.)
жерд1 етеуаз пайдалану (экон.)
жшершздж (психол.)
азаматтыгы жоктык, бейазаматтык (зац)
сауатсыздык (пед.)
шекарасыздык (саяс.)
билжтщ эрекетаздН (саяс.)



бездействие
бездекорационная сцена 
бездельник
бездоговорная поставка 
бездомные дети 
бездушие 
беззаконие
безземельный крестьянин 
безкулисная сцена 
безликая мысль 
безличная форма глагола 
безличный глагол 
безнадзорность 
безнаказанность 
безналичная операция 
безналичный расчет 
безоборотный вексель 
безобразие
безоговорочная капитуляция
безостановочная атака
безответствен ность
безотчетность
безработица
безсознательность
безубыточность
безубыточное предприятие
безубыточный тариф
безударное слово
безударные языки
безударный гласный
безударный слог
безусловная гарантия
безусловная обьективность
безусловное аудиторское заключение
безусловное торможение
безусловный вексель
безусловный раздражитель
безусловный рефлекс
безхозяйственность
бекар
беллетрист
беллетристика
бельканто
бемоль
бенефис
бенуар

орекетазд1к (психол.)
жаланаш, жасаусыз сахна (онер)
сандалбай (психол.)
шартсыз ошм тапсыру (экон.)
уй-куйаз балалар (психол.)
рухсыздык (психол.)
зансыздык (зац)
жерсгз шару а (экон.)
капталсыз сахна (онер)
сурецшз ой (филос.)
eTicTiicriH жаксыз тулгасы (лингв.)
жаксыз ет1ст1к (лингв.)
кадагалаусыздык (пед.)
жазасыздык (зан)
акшасыз операция (экон.)
акшасыз есеп айырысу (экон.)
айналымсыз вексель (экон.)
ускынсыздык, былык (психол.)
ce3ci3 т1зе бугу (саяс.)
толассыз шабуыл (саяс.)
жауапсыздык (зан)
есепЫздш (экон.)
жумыссыздык (экон.)
санасыздык (психол.)
залалсыздык (экон.)
шыгынсыз кэсшорын (экон.)
шыгынсыз тариф (экон.)
екпшЫз сез (лингв.)
екпшсгз тшдер (лингв.)
екпшсгз дауысты (лингв.)
екп1нс1з буын (лингв.)
ce3ci3 кешлдж (экон.)
сезаз обьективтшк (экон.)
co3ci3 аудиторлык корытынды (экон.)
шартсыз тежеу (экон.)
C03ci3 вексель (экон.)
шартсыз тгпркен/прпштер (психол.)
шартсыз рефлекс (психол.)
иеаздш (экон.)
бекар (онер)
беллетрист (эдеб.)
беллетристика (эдеб.)
бельканто(онер)
бемоль, косак нерпе (онер)
бенефис(онер)
бенуар(онер)
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берестяная грамота 
берклиансч во 
бернштейнианство 
бескамерная анимация 
бесклассовое общество 
бескомпромиссность 
бесконтрольность 
бесконтрольные расходы 
беспакойство 
беспартийность
бесперебойное финансирование
бесперспективность
беспечность
бесписьменные языки
бесплатная юридическая помощь
бесплатное издание
бесплатное обучение
бесплатное распределение
бесплатный обязательный экземпляр
беспомощность
беспортальная сцена
беспошлинный товар
беспрерывность
беспрецедентность
беспристрастность судьи
бессмыслица
бессодержагелность
бессознательное мышление
бессознательность
бессознательный акт
бессонница
бессоюзие
бессоюзная связь
бессоюзное сложноподчиненное предложе

ние
бессоюзное сложносочиненное предложение

бесспорное взыскание 
бесспорность юридического факта 
бессрочное землепользование 
бессрочное пользование недрами
бесстыдство
бессубъективное предложение 
бессюжетный балет 
бестселлер
бесхозяйственное использование земли

тоз жазбасы (тар.) 
берклишшдж (филос.) 
бернштейндж (филос.) 
камерасыз андатым (онер) 
тапсыз котам (тар. ) 
ымырасыздык (саяс.) 
бакылаусыздык (экон.) 
бакылаусыз шыгындар (экон.) 
уайымшылдык (психол.) 
бейпартиялык (саяс.) 
узд1 кЫз каржыландыру (экон.) 
келешекшздж 
бейкамдык (психол.) 
жазуы жок тшдер (лингв.) 
тегш зац кемеп (зан) 
тег1н басылым (мэден.) 
тег1н окыту (пед.) 
тегш белш тарату (мэден.)
TeriH мшдетп дана (мэден.) 
шарасыздык, дэрменЫздж (психол.) 
касбетаз (калкасыз) сахна (онер) 
салыксыз тауар (экон.) 
удайыльж, узджшздж (экон.) 
тендесшздж (тар.)
соттыц бейтараптылыты, эдивдп (зан) 
матынасыздык (филос.) 
мазмунсыздьж (филос.) 
санасыз ойлау (филос.) 
бейсаналык, санасыздык (филос.) 
санасыз акт (эрекет) (психол.) 
уйыткы (филос.) 
жалгаулыксыз (лингв.) 
жалгаулыксыз байланые (лингв.) 
жалгаулыксыз сабактас курмалас сейлем 

(лингв.)
жалгаулыксыз салалас курмалас сейлем 

(лингв.)
даусыз eHflipin алу (зац)
зан факттершщ талассыздыты (зан)
жерд1 Mep3iMci3 пайдалану (экон.)
жер койнауын мерз1мс1з пайдалану (экон.)
уятсыздык (психол.)
жаксыз сейлем (лингв.)
сюжетаз балет (енер)
бестселлер (мэден.)
жерд1 укыпсыз пайдалану (экон.)



бесхозяйственность
бесцеллер
бесцельность
бесчинство
бесчувствие
беташар
бехаизм
би-би-си
библейские апокрифоды
библиографаведение
библиографическая ссылка
библиографическая полоска
библиографические пособия
библиографический ежегодник
библиографический обзор
библиографический справочник
библиографическое издание
библиографическое описание
библиография
библиоман
библиотека писателя
библиотека
библиотекарь
библиотечная обработка
библиотечное здание
библиотечное издание
библиотечное ученичество
библиотечный почерк
библиотечный шифр
библиофил
библия
биглот
биговка
биддер
билингв
билингвизм (двуязычие) 
билль о правах 
бинарная оппозиция 
биологизм
биологическое направление
биополитика
биосфера
бипатрид
бирема
биржа
биржевая игра

шаруага кырсыздык (экон.) 
бесцеллер (филос.) 
максатсыздык (филос.) 
жугенешпк (филос.) 
сез1маздж, тасбауырлык (филос.) 
беташар (эдеб.) 
бехаизм (филос.) 
би-би-си (мэден.) 
библиялык апокрифодтар (дши) 
библиографиятану (мэден.) 
библиографиялык сштеме (мэден.) 
библиографиялык багана (мэден.) 
библиографиялык куралдар (мэден.) 
библиографиялык жылнама (мэден.) 
библиографиялык шолу (мэден.) 
библиографиялык аныктамалык (мэден.) 
библиографиялык басылым (мэден.) 
библиографиялык баяндау (мэден.) 
библиография (мэден.) 
библиоман, ютапкумар (мэден.) 
жазушы ютапханасы (мэден.) 
кггапхана (мэден.) 
ютапханашы (мэден.) 
штапханалык ендеу(мэден.) 
штапхана гимараты (мэден.) 
ютапханалык басылым (мэден.) 
кггапхана шэшртпп (мэден.) 
ютапханалык колтацба (мэден.) 
ютапханалык шифр (мэден.) 
библиофил, ютапкумар (мэден.) 
таурат (филос.) 
eKi тшд1 (лингв.) 
гзжолак, сызба (ic кагаз) 
сауда-саттыкка катысушы (экон.) 
кос тшд1 адам (лингв.) 
билингвизм (кос тшдипк) (лингв.) 
кукыктуралы билль (тар.) 
бинарлык оппозиция (филос.) 
биологизм (филос.) 
биологиялык багыт (филос.) 
биосаясат (саяс.) 
биосфера (экон.) 
кос азаматтык (саяс.) 
бирема (eKi курамды соз) (лингв.) 
биржа (экон.)
биржа кулык-сумдыгы (экон.)
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биржевая котировка 
биржевая спекуляция 
биржевик
биржевое общество 
биржевой аукцион 
биржевой комитет 
биржевой кризис 
биржевой маклер 
биржевой нотариус 
биржевой оборот 
бирманский язык 
бита
бихевиоризм
благоверное отношение к миру
благодарность
благодать
благонравность
благословение
благосостояние народа
благосостояние
благотворительность
благоустройство библиотеки
бланк для заказов
бланк
бланочная продукция 
блеф
Ближневосточное урегулирование 
Ближний восток 
блитовое тиснение 
блицтурнир
блок
блокирование счетов 
блокированная пешка 
блюдо для жениха 
бог
богарное земледелие 
богатство недр 
богоискательство 
богом ольство 
богословие 
бодрое настроение 
бодрость, чуткость
бойкот в международных отношениях 
бойцовский характер 
боковая линия 
боковая подножка

биржа мэмьзеа (экон.)
биржа саудагерлш (экон.)
биржа устаушы (экон.)
биржа когамы (экон.)
биржалык бэсеке сауда (экон.)
биржа комитет! (экон.)
биржа дагдарысы (экон.)
биржа делдалы (экон.)
биржа нотариусы (экон.)
биржа айналымы (экон.)
бирма тш  (лингв.)
согу таягы (спорт)
бихевиоризм (психол.)
элемге жаксылыкпен кезкарас (тар.)
алгыс
береке, рахат (филос.) 
инабаттылык (психол.) 
бата (филос.)
халыктыц эл-аукаты (филос.) 
эл-аукат (филос.) 
кайырымдылык (филос.) 
ютапхананыц керкейтшу! (мэден.) 
тапсырыстар бланюа (ic кагаз) 
бланк (ic кагаз) 
бланкалык ешм (ic кагаз) 
алдау, OTipiK (филос.)
Таяу шыгыстагы жагдайды реттеу (саяс.)
Таяу шыгыс (саяс.)
тусшз бедерлеу (онер)
блицтурнир (спорт)
блок, топтама (мэден.)
шоттарды тежеу (экон.)
кыспактагы пешю (спорт)
тес тарту (этногр.)
кудай (д)ни)
шолепн (экон.)
жер койнауындагы байлык (экон.) 
кудашздеушшк (дши) 
сыйынгыштык, табынгыштык (дши) 
дш окуы (дши) 
сергек кещл-куй (психол.) 
сергектш (психол.)
халыкаралык катынастардагы бойкот (саяс.) 
ер мшез (психол.) 
каптал сызык (спорт) 
капталдан шалу (спорт)



боковая подсечка 
боковая стойка 
боковое соскальзывание 
боковой бросок 
боковой латеральный звук 
боковой наклон 
боковой соскок
боковой судья; фланговая атака
боковой удар
боковой флажок
боковые согласные
болгарский язык
болельщик
большая октава
большая опера, гранд-опера
большевизм
большевик
большинство
большое трезвучие
большой котел
большой круг
большой наклон
большой оборот
большой симфонический оркестр
большой театр
бонапартизм
бонитировка
бонификация
борьба курдацан-тустуу
боргес
бореальная эпоха 
борец
борцовская груша; борцовское чучело
борцовская обувь
борцовская повязка
борцовская повязка
борцовский зал
борцовский мешок
борьба
борьба в партере 
борьба в стойке 
борьба в стойке 
борьба за существование

борьба кох 
борьба кошти

капталдан кагу (спорт)
капталмен туру (спорт)
кырымен сырганау (спорт)
капталдан лактыру (спорт)
буйпр латерал дыбыс (лингв.)
кырына кисаю (спорт)
капталга cexipin тусу (спорт)
каптал тереип (спорт)
каптал соккы (спорт)
каптал жалаушасы (спорт)
жанама дауыссыздар (лингв.)
болгар тЫ (лингв.)
жанкуйер (спорт)
улкен октава (онер)
улкен опера (енер)
большевизм (тар.)
большевик (тар.)
басым кепшшк (мэден.)
улкен ушендыбыстылык (лингв.)
тайказан (этногр.)
улкен шецбер (спорт)
катты шлу; кисаю (спорт)
улкен айналым (спорт)
улкен симфониялык оркестр (енер)
улкен театр (онер)
бонапартизм (тар.)
багалау, сурыптау (экон.)
бонификация (экон.)
курдацан-тустуу Kypeci (спорт)
тогыздык Kapin, боргес Kapin (м эден .)
бореал flayipi (тар.)
балуан, курескер (спорт)
курес тулыбы (спорт)
курес аяк KniMi (спорт)
курес байлагышы (спорт)
т1зе байлау (спорт)
курес залы (спорт)
курес кабы (спорт)
курес (спорт)
терттагандап куресу (спорт) 
коян-колтык куресу (спорт) 
турып куресу (спорт) 
ыршшк ушпн курес, OMip суру ymin курес 

(филос.)
кох Kypeci (армян Kypeci) (спорт) 
кошти Kypeci (спорт)
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борьба кэтч-гольд 
борьба кэтч-эз-кэн 
борьба лежа 
борьба мотивов 
борьба ольд фри реслинг 
борьба панкратион 
борьба самбо 
борьба самозащита 
борьба Сумо 
борьба сюис либр 
борьба трыньтэ-тряптэ

борьба хапсагай
борьба чидаоба
борьба швайцер швиген
борьба швиген
боулинг
боязнь
бракование
браковщик
бракодел
братская могила
братская солидарность
братство
братство народов 
брахиколон 
бред, абсурд 
брезгливость 
бремя доказывания 
бремя
брехтовский театр
бригантина
брифинг
бродячие актеры
бродячие сюжеты
бронзирование резных изделий
бронь
бросовая цена 
бросовый экспорт 
бросовый экспорт 
бросок биты 
бросок в ворота 
бросок в прыжке 
бросок вертушкой 
бросок захватом рук 
бросок зацепом

кэтч-гольд Kypeci (спорт)
кэтч-эз-кэн Kypeci (спорт)
жатып куресу (спорт)
турткшер Kypeci (психол.)
ольд фри реслинг Kypeci (ланкашир Kypeci)
панкратион Kypeci (спорт)
самбо Kypeci (спорт)
03iH-03i коргау Kypeci (спорт) 
сумо Kypeci (жапон Kypeci) (спорт) 
сюис либр Kypeci (Швейцария Kypeci) (спорт) 
трыньтэ-тряптэ Kypeci (молдаван Kypeci) 

(спорт)
хапсагай Kypeci (якут Kypeci) (спорт) 
чидаоба Kypeci (грузин Kypeci) (спорт) 
швайцер швиген Kypeci (спорт) 
швиген Kypeci (спорт) 
шар домалату, боулинг (спорт) 
коркыныш; сескену (психол.) 
акаулы деп тану (экон.) 
ipiKTeyuii, сурыптаушы (экон.) 
акау жасаушы (экон.) 
бауырластар зираты (тар.) 
туыскандьщ ынтымак (тар.) 
бауырластык (тар.) 
халыктар бауырластыгы (тар.) 
брахи олещ (эдеб.) 
сандырак (филос.) 
жеркеншектж (психол.) 
дэлелдеу ауыртпалыгы (психол.) 
ауыртпалык, масыл (филос.) 
брехт театры (онер) 
бригантина (спорт) 
брифинг *
кезбе актерлер (онер)
квшпел1 сюжет (онер)
орнекп буйымдарды колалау (онер)
бронь (экон.)
тастама бага (экон.)
арзанкол экспорт (экон.)
тастама экспорт
согу таягын лактыру (спорт)
какпага лактыру (спорт)
cexipin барып тастау (спорт)
шыр айналдырып лактыру (спорт)
колдан устап тастау (спорт)
ш п тастау (спорт)
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бросок наклоном 
бросок ножницами 
бросок обвивом 
бросок подбивом; подбив 
бросок подседом 
бросок подхватом 
бросок пробитом 
бросок с места 
бросок скручиванием 
бросок через бедро 
бросок через грудь 
бросок через мост 
бросок через ноги 
бросок через плечи 
бросок через себя 
бросок шайбы 
брошюра 
брусья 
буддизм 
буддисты 
будущее время
будущее достигательное время 
будущее предположительное время 
буерное соревнование 
буква с тенью 
буква
буквальность 
букварный период 
буквенная индексация 
буквенная касса
буквенно-звуковое (алфавитное) письмо 
буквенное обозначение 
буквенное письмо 
буквослогательный метод 
букинист
букинистическая книга
буклет
буколика
буколическая поэзия 
булгарские языки
булла
бульварные театры 
бунт
бунтовщик
бурдон
буржуа

енкешп лактыру (спорт) 
кайшылап лактыру (спорт)
1штен шалып тастау (спорт) 
кагып rycipy (спорт) 
отыра 6epin лактыру (спорт) 
енгерш лактыру (спорт) 
шалкайып лактыру (спорт) 
орнында турып тастау (спорт) 
inyfiipin тастау (спорт) 
жамбаска алып лактыру (спорт) 
кеудеден асыра тастау (спорт)
Kenipre турып тастау (спорт)
шалып калып аяктан асыра тастау (спорт)
иыктан асыра тастау (спорт)
езшен асыра тастау (спорт)
шайбаны тастау (спорт)
ютапша, брошюра (мэден.)
коссырык (спорт)
буддизм (дши)
буддистер (дши)
келер шак (лингв.)
максатты келер шак (лингв.)
болжалды келер шак (лингв.)
буер жарысы (спорт)
коленке эрш *
эрш (лингв.)
сезбе-создж (лингв.)
элшпе кезещ (лингв.)
эрштж индекстеу
spin кассасы
эрштж - дыбыстык (элшбилж) жазу
эртпен белплеу (лингв.)
эрштж жазу (лингв.)
эрш курастырушылык эдю (лингв.)
букинист (мэден.)
букинистж кп-ап (мэден.)
буктеме (мэден.)
буколика (эдеб.)
буколик поэзия (эдеб.)
булгар тин (лингв.)
арнау кагаз (тар.)
бульварлык театрлар (онер)
буэик, булжшшк (саяс.)
булжип (саяс.)
бурдон (онер)
буржуа (тар.)
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буржуазия
буржуазная демократия
буржуазная законность
буржуазная идеология
буржуазная мораль
буржуазная нация
буржуазная революция
буржуазная социология
буржуазно-демократическая революция

буржуазное государство
буржуазное право
буржуазный объективизм
буржуазный способ производства
буржуазный экономист
буриме
бурлак
бурлеск
бурмистр
бурятский язык
буссоль (компас)
бустрфедон
бутафордекоратор
буферное государство
буффонада
бухгалтер-эксперт
бухгалтер
бухгалтерский баланс 
бухгалтерский отчет 
былинный стих 
былины 
быстрая рысь
быстродействующая аппаратура связи

быстро реализуемые активы
быстрота запоминания
быстрый аллюр
быстрый бег; скоростной бег
быстрый темп
быстрый ход
быстрый ход
быстрый шаг
быт
бытовая картина 
бытовая комиссия 
бытовая лексика

буржуазия (тар.) 
буржуазиялык демократия (тар.) 
буржуазиялык зандылык (зац) 
буржуазиялык идеология (зац) 
буржуазиялык меншж (экон.) 
буржуазиялык улт (филос.) 
буржуазиялык революция (тар.) 
буржуазиялык социология (филос.) 
буржуазиялык- демократиялык революция 

(тар.)
буржуазиялык мемлекет (саяс.)
буржуазиялык кук (зац)
буржуазиялык объективизм (филос.)
буржуазиялык ещцрю эдici (экон.)
буржуазия экономна (экон.)
буриме (эдеб.)
бурлак (тар.)
бурлеск (эдеб.)
бурмистр (тар.)
бурят тш
буссоль (кубылнама) 
бустрфедон 
бутафор сэндеуцп 
буфер-шк мемлекет (саяс.) 
буффонада (енер) 
сарапшы бухгалтер (экон.) 
бухгалтер (экон.) 
бухгалтерлж баланс (экон.) 
бухгалтерлж есеп беру (экон.) 
жыр-хикая (эдеб.) 
хикаялар (эдеб.) 
тез желю (спорт)
жедел эрекетп байланыс аппаратурасы 

(мэден.)
тез отюзшетш активтер (экон.)
есте сактау шапшандыгы (психол.)
тез аллюр (спорт)
жылдам жупру (спорт)
тез каркын (спорт)
жылдам журу (спорт)
тез журу (спорт)
тез адым (спорт)
турмыс (филос.)
турмыстык сурет (енер)
турмыс комиссиясы (экон.)
турмыстык лексика (лингв.)



бытовая пародия 
бытовая сказка 
бытовое обслуживание 
бытовой жанр 
бытовой заказ 
бытовой комбинат 
бытовой контекст 
бытовой прокат 
бытовой танец 
бытовой труд 
бытовые нужды 
бытовые песни 
бытовые помещения 
бытовые условия 
бытовые услуги 
быть опознанным 
быть примером 
бюджет
бюджетная дисциплина 
бюджетная политика 
бюджетно-финансовая политика 
бюджетные средства 
бюджетные учреждения 
бюджетный год 
бюджетный период 
бюллетень судебной практики 
бюллетень
бюро контроля переводов денег
бюро оценки техники
бюро пропусков
бюро
бюрократ
бюрократизация, казенщина, бюрократизм
бюрократия
бюст
вавилонская башня
вавилонская культура
вага
ваганты
вазопись
вакуум власти
вакханалия
валидность теста
валовая прибыль
валовая продукция
валовой национальный продукт

турмыстык пародия (енер) 
турмыс epTerici (эдеб.) 
турмыстык кызмет корсету (экон.) 
турмыстык жанр (эдеб.) 
турмыстык тапсырыс (экон.) 
турмыс комбинаты (экон.) 
дагдылы мэнмэтш (лингв.) 
турмыстык жалдау (экон.) 
турмыс-салт бш (енер) 
турмыс ецбеп (экон.) 
турмыс кажеттер1 (экон.) 
турмыс жырлары (эдеб.) 
турмыстык жайлар (экон.) 
турмыс жагдайлары (экон.) 
турмыстык кызмет (экон.) 
танылу (зан) 
улгш болу (пед.) 
бюджет (экон.) 
бюджет T3pri6i (экон.) 
бюджет саясаты (экон.) 
бюджет-каржы саясаты (экон.) 
бюджет каражаттары (экон.) 
бюджетпк мекемелер (экон.) 
бюджет жылы (экон.) 
бюджет кезещ (экон.) 
сот ю-тэж1рибесшщ бюллетеш (зан) 
ic жаршы (экон.)
акша аударуды бакылау орны (ic кагаз) 
техниканы багалау бюросы (экон.) 
руксаттама бюросы (ic кагаз) 
бюро, орын (ic кагаз) 
тереипл (саяс.) 
терешйщж (саяс.) 
тереинлж (саяс.)
MyciH (мэден.) 
бабыл мунарасы (тар.) 
бабыл мэдениет1 (мэден.) 
улкен таразы (экон.) 
вагантгар (енер) 
кумыра ернеп (енер) 
бил!ктщ жоктыгы (саяс.) 
той-топыр (мэден.) 
тест1н сэйкестинп (пед.) 
жалпы пайда (экон.) 
жалпы eniM (экон.) 
жалпы упттык е т м  (экон.)
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валовой оборот 
валовой сбор 
валовый доход 
валовый номер 
валовый сбор 
валовый товарооборот 
валторна 
вальвация 
вальс
валюта-кредитные отношения 
валюта
валютная биржа 
валютная единица 
валютная лихорадка 
валютная окупаемость 
валютная сделка 
валютная система 
валютно-финансовая сфера 
валютные законодательства 
валютный аукцион 
валютный блок 
валютный демпинг 
валютный курс 
валютный рынок 
вандал 
вандализм 
варвар 
варваризм 
варварство, дикость 
варган
вариант взаимозаменяемости нападающих

вариант фонем 
вариант 
вариантность 
варианты слова
варианты фразеологических единиц
вариационная форма
вариация фонемы
вариация
варсаки
варьете
варьирование вопросов 
варьирование, модификация 
вассальное государство 
вахтенный журнал

жалпы айналым (экон.) 
жалпы алым (экон.) 
жалпы табыс (экон.) 
жиынтык ретсан (экон.) 
жалпы тус1м (экон.) 
жалпы тауар айналымы (экон.) 
валторна (онер)
вальвация, кунын аныктау (экон.) 
вальс (енер)
валюта-несие катынастары (экон.) 
валюта (экон.) 
валюта биржасы (экон.) 
валюталык елшем (экон.) 
валюталык дурлше (экон.) 
валюталык етел1мдЫк (экон.) 
валюталык мэмше (экон.) 
валюта жуйеа (экон.) 
валюта каржы-саласы (экон.) 
валюталык зандар (экон.) 
валюта бэсеке саудасы (экон.) 
валюталык б1рлестж (экон.) 
валюталык демпинг (экон.) 
валюта багамы (экон.) 
валюта нарыты 
вандал (тар.) 
вандализм (тар.) 
жабайы (тар.) 
варваризм (лингв.) 
тагылык, варварлык (тар.) 
тиун аспап (енер)
шабуылдаушылардьщ езара ауысу мумкшдш 

(спорт)
фонемалар нускасы (лингв.)
нуска
варианттылык (лингв.) 
сез нускасы (лингв.)
фразеологиялык 6ipjiiK варианты (лингв.)
кубылмалы турпат (лингв.)
фонема турлешм1 (лингв.)
турлешм (лингв.)
варсактар (тар.)
варьете (енер)
сурактарды турленд1ру (пед.) 
турленд1ру, кубылту 
вассалдык мемлекет (тар.) 
кезекин журналы (ic кагаз)



ваххабиты
ваяние
ваятель
введение в языкознание 
введение закона в действие 
введение
вводная гимнастика 
вводная новелла 
вводная повесть 
вводное предложение 
вводное слова 
вводное слово 
вводное упражнение 
ввоз иностранный валюты 
ввоз
вдохновение
вегативная нервная система
ведение дела, делопроизводство
ведомость-требование
ведомость
ведомственность
ведомственный дом
ведомственный обязательный экземпляр 
ведомственный учет 
ведомство иностранных дел 
ведомство
ведущая деятельность 
ведущий ученый 
вежливая форма
вежливость, приличие, любезность 

везирь
веймарский классицизм 
век
вексель
векселедатель
векселедержатель
вексель внутреннего обращения
вексель до востребования
вексель к получению
вексель на предъявителя
вексель, оплачиваемый при предъявлении
вексельная давность
вексельное обязательство
вексельное право
вексельные операции банков

уаххабшылар (дши) 
мусшдеу (онер) 
мусшнп (енер) 
т1л бш мш е Kipicne (лингв.) 
занды куинне енпзу (зац)
Kipicne (лингв.)
Kipicne гимнастика (спорт)
Kipicne новелла (эдеб.)
Kipicne повесть (эдеб.) 
кыстырма свйлем (лингв.) 
кыстырма сездер (лингв.)
Kipicne сез (лингв.)
Kipicne жаттыгу (лингв.) 
шетел валютасын енпзу (экон.) 
шеттен келлру (экон.) 
шабыт
вегативтш жуйке жуйеа (психол.) 
ic журпзу (ic кагаз) 
сурау ведомоа (экон.) 
ведомость (экон.) 
ведомствошылдык (экон.) 
ведомстволык уй (экон.) 
ведомстволык мшдегп дана (экон.) 
ведомстволык есеп журпзу (экон.) 
сырткы icTep ведомствосы (экон.) 
ведомство (саяс.) 
жетекш]' кызмет (экон.) 
жетекнп галым 
сыпайы тур (лингв.)
сыпайылык, штипатшылык, 1зетшшк (пси

хол.)
уэз1р (тар.)
веймар классицизм! (филос.)
гасыр (тар.)
вексель (экон.)
вексель беруш! (экон.)
вексель иеа (экон.)
iLUKi айналыстагы вексель (экон.)
талап етшмел! вексель (экон.)
акта алуга бершетш вексель (экон.)
усынушыга арналган вексель (экон.)
усынылганда толенетш вексель (экон.)
вексельдщ MepiiMi oryi (экон.)
вексель мшдепемссэ (экон.)
вексел.пк кук (экон.)
банктердщ вексель опсрациялары (экон.)
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вексельный курс
веление времени
великая держава
Великая Отечественная война
великая хартия вольностей
великий день улыса
великий жуз
великий поход
великий раскол
великий распад
великодержавный шовинизм
великое переселение народов
великорусы
величественность
велофигуристы
вельможа, воротила
веляризация
веляризованный согласный звук
велярные гласные, гласные заднего ряда
велярные фонемы
велярный звук
велярный согласный звук
Венгерская гамма
венок сонетов
венок триолетов
венчур
венчурный инвестор 
вербализация 
вербальная память 
вербальный договор 
вербильная парафазия 
вербильно 
вербовка 
вердикт
веревка для прыжка
веризм
верист
верительная грамота
верлибр
вермахт
верноподданство
вероисповедание
вероотступник
вероотступничество
вероучение
вероятное прогнозирование

вексель куны (экон.) 
уакыт талабы (тар.) 
улы держава (тар.)
¥лы Отан согысы (тар.)
улы еркшдш хартиясы (тар.)
улыстыц улы куш (тар.)
улы жуз (тар.)
улы жорык (тар.)
улы жарылу (тар.)
улы белшу (тар.)
улы державалык шовинизм (тар.)
улы коныс аудару (тар.)
улы русьтар (тар.)
улылык, айбындылык (тар.)
веломэнершшер (спорт)
шонжар (тар.)
веляризация (лингв.)
велярланган дауыссыз дыбыс (лингв.)
т1л арты дауыстылар (лингв.)
веляр фонемалар (лингв.)
веляр дыбысы (лингв.)
веляр дауыссыз дыбыс (лингв.)
Мажар макамы
сонет шогы (онер)
триолеттер шогыры (эдеб.)
венчур (экон.)
венчурлж инвестор (экон.)
вербализация (етштжке айналу) (лингв.)
вербаль ес (психол.)
вербальды шарт (экон.)
сездж парафазия (лингв.)
сез жузшде (зац)
кызметке тарту (тар.)
вердикт (тар.)
сеюруге арналган жш (спорт)
веризм
верист
сешм грамотасы (тар.) 
верлибр (эдеб.) 
вермахт (тар.)
шын багынушылык, шын мойынсыну (тар.)
дш устау (дши)
дшнен безген (дши)
дшнен безунплж (дши)
дш шм1 (дши)
ыктималды болжау (психол.)



вероятностная логика
вероятностный принцип
вероятность
версификатор
версификация
версия следователя
версия
верстальщик
верстка
вертеп
вертикальное равенство 
вертикальный анализ 
вертикальный монтаж 
вертолетный спорт 
верфь
верхний палеолит 
верхний сектор 
верхняя доминанта 
верхняя тоника 
верховенство закона 
Верховное командование 
Верховный главнокомандующий 
Верховный суд 
верхоглядство 
верхплановая прибыль 
верхушка 
вес брутто
вес нетто, чистый вес 
вес, масса 
весенний кросс 
весло
весовая доля 
весовая единица 
весовая категория 
весовое дозирование 
весовой метод 
весовой оборот 
весовой сбор 
весовщик
весовые показатели
вестерн
вестернизация
вести на поводу
вестибулярное ощущение
вестибулярный анализатор
вестибулярный аппарат

ыктималдык логика (психол.) 
ыктималдык кагида (психол.) 
ыктималдык (психол.) 
версификатор (эдеб.) 
версификация (эдеб.) 
тергеуцпнщ болжауы (зац) 
версия, болжам (зац) 
беттеуип (мэден.) 
беттеу, калыптау (мэден.) 
вертеп
сатылас тещцк (тар.) 
сатылас талдау (пед.) 
т(збелеп курастыру (пед.) 
т1кушак спорты (спорт) 
кеме кэсшорны 
ерте палеолит (тар.) 
жогары сектор 
жогаргы устемдж (тар.) 
жогаргы эуен (енер) 
зацныц улыктылыгы (зац)
Жогаргы командование (тар.)
Жогаргы басколбасшы (тар.)
Жогаргы сот (зац)
устшен караушылык (зац)
жоспардан тыс пайда (экон.)
тебе топ (тар.)
жалпы салмак (экон.)
таза салмак (экон.)
салмак, ауырлык (экон.)
кектемп кросс (спорт)
ескек (спорт)
салмактык улес (экон.)
салмак 6ipairi (экон.)
салмак категориясы (экон.)
таразылап мелшерлеу (экон.)
салмактык эдю (экон.)
салмак айналымы (экон.)
таразы алымы (экон.)
таразышы (экон.)
салмактык керсетюштер (экон.)
шытырман окигалы шыгарма (эком.)
батыстандыру (экон.)
ыкпалында жургпу (саяс.)
вестибулярлык туйак (психол.)
вестибулярлыкталдагыш (психол.)
вестибулярлык аппарат (психол.)
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вестинг
вестник высшей школы
вестник, гонец
весы
ветеран войны 
ветераны спорта 
вето
ветхость
веха
вечернее обучение 
вечерняя школа 
вечное пользование землей 
вечный огонь
венчурное предпринимательство 
венчурные предприятия 
вещание
вещательная корпорация 
вещевой иск 
вещественное значение 
вещественные существительные 
взаимный залог 
взаимный зачет чеков
взаимовлияние звуков (взаимная ассимиля

ция)
взаимодействие навыков
взаимодействие ощущений
взаймодействие анализаторов
взволнованная речь
взгляд; точка зрения
взимание налога у источника выплаты
взимание налогов
взимание налогов
взлет; повышение
взыскание налога
взыскание убытков за потерю времени

взыскание ущерба 
взять на учет 
взять пример 
взять расчет 
вибрант 
вибрафон
вибрационная фонема 
вибрационное ощущение 
вибрация голосовых связок 
виватный кант

вестинг
жогары мектеп хабаршысы (пед.) 
хабаршы, жаршы (тар.) 
таразы (экон.) 
согыс ардагер1 (тар.) 
спорт ардагер1 (тар.) 
вето (зац)
тозыгы жеткен (тар.) 
белес (тар.) 
кешкипк оку (пед.) 
кешю мектеп (пед.) 
жерд1 мэнп пайдалану (экон.) 
мэцгшк алау (тар.) 
венчурлж кэсткерлж (экон.) 
вечурлж кэсторындар (экон.) 
хабар тарату (мэден.) 
хабарлау коргюрациясы (мэден.) 
заттык талап (зац) 
заттык матына (лингв.) 
заттык зат еамдер (лингв.) 
ортак eTic (лингв.) 
чектерд1 езара есепке алу (экон.) 
тогыспалы ьщпал (лингв.)

дагдыньщ езара орекезт (психол.)
туйшктердщ эрекеттеепп (психол.)
талдагыштардыц езара эрекет1 (психол.)
толганысты сез
кезкарас (филос.)
салыкты телем кезшен алу (экон.)
салык алу (экон.)
салыктарды алу (экон.)
кетершу; шарыктау (экон.)
салыкты телету (экон.)
уакытты жогалткан уппн кел'прщген залалды

етеу (экон.)
залалды ещцрш алу (зац) 
есепке алу (экон.) 
улп алу (пед.) 
есеп айырысу (экон.) 
вибрант (лингв.) 
тербелтшш
вибрациялы (д1рш) фонема (лингв.) 
вибрациялык туйсж (психол.) 
дауыс шымылдыгыньщ flipiai (лингв.) 
салтанат эш (онер)
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вид и видообразование 
вид на жительство 
вид
видедиск
видение
видеогазета
видеожурналистика
видеозапись
видеоинженер
видеоискусство
видеокадр
видеокамера
видеокассета
видеоклип
видеолитературная лексика
видеомагнитная запись
видеомагнитофон
видеоматериал
видеооператор
видеоролик
видеоряд
видеосериал
видеосюжет
видеотека
видеотекст
видеотелефон
видеотерминальное устройство для коррек

туры
видеофильм 
видный педагог 
видовое понятие 
видоизменение 
виды борьбы 
виды боя 
виды внимания 
виды гимнастики 
виды глаголов 
виды легкой атлетики 
виды лыж
виды огня стрелкового оружия
виды осмотра
виды ощущения
виды плавания
виды приемов борьбы
виды скачков
виды слова

гур жэне тур курасгыру (эдеб.)
туруга руксат (зан)
тур
бейнетабак (мэден.)
KepiM (филос.)
бейнегазет (мэден.)
бейнежазу журналисгикасы (мэден.)
бейнежазу, бейнежазба (мэден.)
бейнеинженер (мэден.)
бейнеенер (онер)
бейнекершю (мэден.)
бейнетущрпш курал (мэден.)
бейнебаян (мэден.)
бейнеорам (онер)
бейнеэдеби лексика (лингв.)
бейнемагнитпк жазу (мэден.)
бейнемагнитофон (мэден.)
бейнематериал (мэден.)
бейнеоператор (мэден.)
бейнеролик, бейнешыгыршык (мэден.)
бейнекатар (мэден.)
бейнесериал (мэден.)
бейнесюжет (мэден.)
бейнехана (мэден.)
бейнемэтш (мэден.)
бейнетелефон
корректурага арналган бейне терминалдык 

курылгы (мэден.) 
бейнефильм (мэден.) 
кернеют педагог (пед.) 
турлж угым (филос.) 
тур езгерту, тур взгертушипк (филос.) 
курес Typaepi (саяс.) 
урыс Typaepi (спорт) 
зешн Typaepi (психол.) 
гимнастика турлер! (спорт) 
eTicTiK Typaepi (лингв.) 
жещл атлетика rypjiepi (спорт) 
шангы rypaepi (спорт) 
жеке карудан ату Typaepi (спорт) 
тексерудщ (караудын) Typaepi (зан)
TyficiK rypaepi (психол.)
жузу Typaepi (лингв.)
курес тэсшдершш Typaepi (спорт)
ceKipicTiH Typaepi (спорт)
соз Typaepi (лингв.)
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виды соревнования 
виды спорта 
виды спортивных игр 
виды товаров и услуг 
виды толкования 
виды тренировки 
виды ударов 
виды управления 
виды фехтования 
виды чувств
виды эпической литературы 
виза
византийский стиль
визирование
визит
визитная карточка 
визуальное наблюдение 
викинг
вина страхователя 
виндикация
винительный падеж прямого дополнения
винительный падеж
виноградовская школа
виоленчель
виремент
виртуальная технология
виртуальное изображение
виртуальный знак
виртуоз
виртуозность
вирши
вис завесом
вис лежа
вис прогнувшись
вис стоя
височные подвески
висячая строка
висячие пешки
витраж
витрина
вклад
вкладная операция 
вкладчик
вкладыш, наклейка 
включить камеру 
вкусовая адаптация

жарыс Typnepi (спорт)
спорт rypiiepi (спорт)
спорт ойындарыныц турлер! (спорт)
тауар жэне кызмет корсету турлер1 (экон.)
тусшд1ру T ypnep i

жаттыгу Typnepi (спорт)
соккы турлер1 (спорт)
мецгеру Typnepi (экон.)
сайыс турлер1 (спорт)
ce3iM Typnepi (психол.)
эпикалык эдебиет rypnepi (эдеб.)
бурыштама (ic кагаз)
урым стшп
бурыштама согу (ic кагаз)
ресми сапар (саяс.)
сапар карточкасы (саяс.)
кезбен бакылау (психол.)
викинг (тар.)
сактанушыныц юнэЫ
сот аркылы талап ету (зац)
тура тольщтауышты табыс cenTiK (лингв.)
табыс септж (лингв.)
виноградов мектеб1 (лингв.)
виоленчель(онер)
виремент, акша аудару жолы (экон.)
шынайы технология (экон.)
ыктимал KopiHic (психол.)
виртуалдык белп (психол.)
дулдул (онер)
хас шеберлж, дэулескерлж (онер) 
вирштер (эдеб.) 
кылтамен асылу (спорт) 
жатып асылу (спорт) 
шалкая асылу (спорт)
Tipeain асылу (спорт) 
шекелж шолпы, сырга (этногр.) 
жет1м жол (лингв.) 
жалгыз калган пешю (спорт) 
шынышырай, шыныт (мэден.) 
корнек (мэден.) 
салым (экон.) 
салым операциясы (экон.) 
салымшы (экон.) 
жапсырма (ic кагаз) 
камераны icKe косу (мэден.) 
дэм сезу беш мдш п (психол.)
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вкусовое ощущение 
вкусовое представление 
владелец 
владение
владеть своим телом
властолюбие
власть
влет и вылет
влечение
влияние
влиятельность
влюбленность
вменение в обязанность
вместимость, емкость
вмешательство в расследование или разреше

ние судебных дел 
вмешательство 
внебюджетные средства 
внедрение новой идеи 
внедрение
внезапная модуляция 
внеклассная работа 
внеклассное чтение 
внеоборотные активы 
внеплановая заготовка 
внеплановая закупка 
внеплановое вложение 
внеплановое накопление 
внеплановое распределение 
внеплановый дом 
внерабочее время 
внереализационные убытки 
внерыночный фонд 
внесение исправления 
внесение платы 
внесудебная процедура 
внесудебный порядок 
внеурочная работа 
внеурочное занятие 
внешнее внимание 
внешнее движение 
внешнее заимствование 
внешнее и внутреннее 
внешнее сценическое самочувствие 
внешнее торможение 
внешнеполитическая информация

дэм сезу туйспт (психол.) 
дэм eneci (психол.) 
пелену ini (тар.) 
иелж (тар.)
ез денесш игеру (спорт) 
билж кумарлык (саяс.) 
билж (саяс.)
ушып келу жэне ушып кету (ic кагаз)
эуестж (психол.)
эсер, ьщпал (филос.)
ыкпалдылык (филос.)
гашыктык (филос.)
б1реудщ мшдетше жуктеу (зан)
сыйымдылык (экон.)
сот юшщ тергелуше немесе шешшуше ара- 

ласу (зан) 
араласу, Kipicy
бюджеттен тыс каражаттар (экон.)
жаца идеяны енпзу *
енпзу (экон.)
тосын эуездеу
сыныптан тыс жумыс (пед.)
сыныптан тыс оку (пед.)
айналымнан тыс активтер (экон.)
жоспардан тыс дайындау (экон.)
жоспардан тыс сатып алу (экон.)
жоспардан тыс каржы жумсау (экон.)
жоспардан тыс корлану (экон.)
жоспардан тыс белю (экон.)
жоспардан тыс уй (экон.)
жумыстан тыс уакыт (экон.)
сатудан тыс задал (экон.)
рыноктан тыс корлар (экон.)
тузету енг)зу (ic кагаз)
толем салымы, толем телеу (экон.)
соттан тыс рэЫм (зан)
соттан тыс тэртш (зан)
уакыттан тыс жумыс (экон.)
сабактан тыс оку (пед.)
сырткы зешн (психол.)
сырткы кимыл (психол.)
сырттан карыз алу (экон.)
сырткы жэне iujKi
сырткы сахналык кешл-куй (онер)
сырткы тежелу (психол.)
сырткы саясат акпараты (саяс.)
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внешнеполитические доктрины
внешнеполитическое планирование
внешнеполитическое прогнозирование
внешнеторговая деятельность
внешнеторговая сделка
внешнеторговое обьединение
внешнеторговые отношения
внешнеторговые сборы
внешнеторговые сделки
внешнеторговый арбитраж
внешнеторговый банк
внешнеторговый договор
внешнеторговый документ
внешнеторговый оборот
внешнеторговый расчет
внешнеторговый товарообмен
внешнеэкономическая деятельность
внешнеэкономическая сделка
внешние законы развития языка
внешние ощущения
внешние платежи
внешние раздражители
внешние связи
внешний анализатор
внешний аудит
внешний брак
внешний вид товара
внешний государственный заем
внешний долг
внешний заем
внешний мир
внешний облик
внешний рисунок роли
внешний рынок
внешний синтаксис
внешняя задолженность
внешняя звуковая речь
внешняя композиция
внешняя лингвистика
внешняя политика
внешняя речь
внешняя сила
внешняя синтагма
внешняя среда
внешняя торговля
внешняя угроза

сырткы саясат доктриналары (саяс.) 
сырткы саясатты жоспарлау (саяс.) 
сырткы саясат болжамы (саяс.) 
сырткы сауда кызмеп (экон.) 
сырткы сауда KeaiciMi (экон.) 
сырткы сауда 6ipnecriri (экон.) 
сырткы сауда катынасгары (экон.) 
сырткы сауда алымдары (экон.) 
сырткы сауда мэмшелер) (экон.) 
сырткы сауда арбитражы (экон.) 
сырткы сауда баню (экон.) 
сырткы сауда кел!шмшарты (экон.) 
сырткы сауда кужазы (экон.) 
сырткы сауда айналымы (экон.) 
сырткы саудадагы есеп айырысу (экон.) 
сырткы сауда тауар айырбасы (экон.) 
сырткы экономикалык кызмет (экон.) 
сырткы экономикалык мэмше (экон.) 
тшдщ сырткы даму зацдары (лингв.) 
сырткы туйЫктер (психол.) 
сырткы толемдер (экон.) 
сырткы ттркещцрпштер (психол.) 
сырткы байланыстар (саяс.) 
сырткы талдагыш (экон.) 
сырткы аудит (экон.) 
сырткы акау (экон.) 
тауардыц сырт Kopimci (экон.) 
сырткы мемлекеттк карыз (экон.) 
сырткы борыш (экон.) 
сырткы карыз (экон.) 
сырткы элем, дуние (филос.) 
сырткы келбет (мэден.) 
ролдщ сырткы anneri (мэден.) 
сырткы рынок (экон.) 
сырткы синтаксис (лингв.) 
сырткы берешек (экон.) 
сырткы дыбыстык сейлеу (лингв.) 
сырткы композиция (мэден.) 
сырткы лингвистика (лингв.) 
сырткы саясат (саяс.) 
сырттай сейлеу (лингв.) 
сырткы куш (психол.) 
сырткы синтагма (лингв.) 
сырткы орта (пед.) 
сырткы сауда (экон.) 
сырткы катер (саяс.)
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внешняя флексия
внешняя цена
внештатные работники
внеязыковые средства общения
внимание, расположение
внимательность
вновь созданная стоимость
вноситель вклада
внутреннее внимание
внутреннее соревнование
внутреннее сценическое самочувствие
внутреннее торможение
внутреннее убеждение следователя
внутреннее убеждение
внутренние законы развития языка
внутренние ощущения
внутренние раздражители
внутренние резервы
внутренние ресурсы
внутренний анализатор
внутренний аудит
внутренний брак
внутренний голос
внутренний государственный заем
внутренний диалог
внутренний долг
внутренний заем
внутренний кредит
внутренний мир
внутренний мир героев
внутренний монолог
внутренний наряд
внутренний поиск
внутренний портрет героя
внутренний рынок
внутренний сектор
внутренний синтаксис
внутренний слух
внутренний устав
внутренний хозрасчет
внутренняя деятельность
внутренняя дисциплина
внутренняя жизнь роли
внутренняя композиция
внутренняя лингвистика
внутренняя миграция

сырткы флексия (лингв.)
сырткы бага (экон.)
штаттан тыс кызметкерлер (экон.)
катынас жасаудын тшден тыс хуралы (лингв.)
ыкылас, зеГнн, назар (психол.)
зешндшк (психол.)
жанадан жасалган кун (окон.)
салым салушы (экон.)
iiHKi зешн (психол.)
ium  жарыс (спорт)
iuiKi сахналык кощл-куй (онер)
iuiKi тежелу (психол.)
тергеуцпнщ ium  ceHiMi (зац)
ium  ceniM (психол.)
тшдщ iiuKi даму зандары (лингв.)
iuiKi туйактер (психол.)
iuiKi ттркенд1рпштер (психол.)
iuiKi мумкшд1ктер (экон.)
iuiKi корлар (экон.)
ium талдагыш (психол.)
ium  аудит (экон.)
ium  акау (экон.)
ium  дауыс (психол.)
ium  мемлекетпк карыз (экон.)
ium  диалог (саяс.)
iujxi борыш (экон.)
ium  карыз (экон.)
ium  несие (экон.)
ium  дуние (филос.)
кешпкердщ ium  элем} (эдеб.)
ium  монолог (эдеб.)
ium  наряд (экон.)
ium  1здешс (филос.)
кешпкердщ iuJKi noprpeTi (эдеб.)
ium  рынок (экон.)
iшкi сектор (экон.)
ium  синтаксис (лингв.)
штей есту (психол.)
ium  жаргы (зан)
ium  шаруашылыкты есеп (экон.)
ium ic-эрекет (экон.) 
ium тэртш (зан) 
рол жаны (онер) 
ium композиция (онер) 
ium лингвистика (лингв.) 
ium Квин-Кон (саяс.)



370

внутренняя моторика 
внутренняя операция 
внутренняя орда 
внутренняя позиция 
внутренняя политика 
внутренняя реконструкция 
внутренняя рецензия 
внутренняя речь 
внутренняя рифма 
внутренняя сила 
внутренняя синтагма 
внутренняя служба 
внутренняя торговля 
внутренняя флексия
внутренняя форма (внутреннее содержание, 

значение) слова 
внутренняя цена 
внутренняя юрисдикция 
внутригрупповая внушаемость 
внутрикадровая музыка 
внутрикадровый монтаж 
внутриполитическая обстановка 
внутрисистемная ассоциация 
внутрихозяйственный расчет 
внутриязыковое сравнение 
внушаемость 
внушающий монолог 
внушение, убеждение 
внушение
водевилист, водевилистка 
водевиль
водно-моторные лыжи 
водно-моторный спорт 
водно-транспортный суд 
водное законодательство 
водное поло 
водные лыжи 
водные ресурсы 
водный баланс 
водный источник 
водный кодекс 
водный обмен 
водный спорт 
водный спор 
водный туризм 
водный фонд

iiuKi моторика (психол.)
iuiKi операция (экон.)
iiuKi орда (тар.)
iLUKi позиция (филос.)
iuiKi саясат (саяс.)
iujKi реконструкция (лингв.)
iiiJKi niKip, iujKi niKipcapan (ic кагаз)
iiHTeft свйлеу (пед.)
iujKi уйкас (одеб.)
iuiKi куш (филос.)
iiHKi синтагма (лингв.)
iiuKi кызмет (экон.)
iujKi сауда (экон.)
iuiKi копарма (лингв.)
сездщ iuiKi тулгасы (iiuKi мазмуны) (лингв.)

iujKi бага (экон.)
ium  зац кузырет) (зац)
тогпшпйк илангыштык (психол.)
iuiKi кадрдагы музыка (енер)
iшкi кадрдагы кисын (моден.)
iiuKi саяси жагдай (саяс.)
жуйешшк байланыс (психол.)
iiHKi шаруашылык есеп айырысу (экон.)
тш ш ш к салыстыру (лингв.)
илангыштык (психол.)
уйытар монолог
ceHflipy, иландыру (психол.)
илану (психол.)
водевилыш (енер)
водевиль(енер)
моторлы су шацгысы (спорт)
моторлы су спорты (спорт)
су-келш соты (зац)
су зандары (зац)
су добы (спорт)
су шацгысы (спорт)
су ресурстары (экон.)
су балансы (экон.)
су кез1 (экон.)
су кодекс) (зац)
су алмасуы (экон.)
су спорты (спорт)
су таласы (зан)
су туризм) (спорт)
су коры (зац)
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водо-охранные полосы 
водо-охранные зоны 
водо-охранные леса 
водоемы оздоровительного назначения

водообеспечение населения 
водоохранные мероприятия 
водоочистительное сооружение 
водохозяйственного-бассейновый принцип 
водохозяйственные сооружения и устройства

возбуждение дела
возбуждение национальной вражды 
возвращение искового заявления 
возвышенное 
возглавить
воздействие, влияние 
воздействие, разложение, диссоциация, 

распад
воздушное право 
воззвание 
возмездие 
возмещение вреда
возмещение сторонам судебных расходов
возмещение убытка
возмещение ущерба
возмещение
возможное поведение
возможности суждения
вознаграждение
возникновение налоговых правоотношений

возобновление судебного дела 
возобновление дела
возобновление приостановленного производ

ства по делу
возобновление производства 
возобновление рассмотрения дела 
возобновление спектакля 
возобновление судебного следствия 
возражение против прекращения дела

возраст
возрастная анатомия 
возрастная гигиена 
возрастная группа 
возрастная педагогика

су коргау белдеулер! (экон.) 
су коргау аймактары (экон.) 
су коргайтын ормандар (экон.) 
сауыктыру максатындагы су коймалары 

(экон.)
халыкты сумей камтамасыз ету (экон.) 
су коргау ic-шаралары (экон.) 
су тазартатын имарат (экон.) 
су шаруашылыгы-бассейщнк принцип (зац) 
су шаруашылык курылыстары мен 

курылгылары (экон.) 
ic козгау (зан)
улт наразылыгын коздыру (саяс.) 
талап арызды кайтару (зан) 
аскактык (филос.) 
басшылык ету 
ыкпал, эсер (филос.) 
ыдырау (филос.)

эуе кукыгы (зац) 
ундеу салу (саяс.) 
сазайын тарту (зан) 
зиянды етеу (зан)
тараптарга сот шыгындарын етеу (зан)
шыгыннын орнын толтыру (зан)
залалды етеу (зан)
телеу (телету) (зан)
ыктимал мжез-кулык (психол.)
тужырымдау мумювдмп (психол.)
сыйакы
салыктык- кукыктык катынастардын туында 

уы (зац)
сот iciH кайта жацгырту (зан) 
icTi жангырту (зан)
токтатылган icTi кайта жангырту (зац)

ic oHnipiciH кайта жангырту (зан) 
icTi кайта карау (зац) 
койылымды жангырзу (енер) 
сот тергеуш жангырту (зан) 
icTin токтатылуына байланысты карсылык 

бшд1ру (зац) 
жас (пед.)
жас ерекшелж анатомиясы (мед.) 
жас ерекшелж гигиенасы (пед.) 
жас тобы (пед.)
жас ерекшелж педагогикасы (пед.)



возрастная периодизация
возрастная психология
возрастая психология
возрастная физиология
возрастной симптомкомплекс
возрастной ценз
возрастные кризисы
возрагное местоимение
возратный залог, взаимно-возвратный залог
возрождение
войти в доверие
вокабула
вокабуларий
вокабуляр
вокал
вокализация 
вокализм 
вокальная музыка 
волапюк
волевая активность 
волевая направленность 
волевое воспитание 
волевое действие 
волевое качество 
волевое развитие 
волевое решение 
волевое усилие 
волевой поведение 
волевой поступок 
волевой процесс 
волевой характер 
волеизъявление 
волна
волнение (убийство в состоянии душевного 

волнения) 
волынка 
вольная борьба 
вольно
вольное движение 
вольное плавание 
вольное упражнение с обручами 
вольное упражнение с шестом 
вольное упражнение 
вольнонаемный рабочий 
вольный стих
вольный шаг; свободный шаг

жасына карай кезендеу (пед.)
жас ерекшелж психологиясы (пед.)
жас психологиясы (пед.)
жас ерекшелж физиологиясы (пед.)
жас ерекшелш симптомкешеш (пед.)
жас женшдеп ценз (пед.)
жас дагдарыстары (пед.)
ездж еамдж (лингв.)
ездж етю (лингв.)
кайта ерлеу (экон.)
сешмге юру (психол.)
бос такырып (лингв.)
тушщцрмелж (лингв.)
вокабуляр (лингв.)
вокал (енер)
вокализация (лингв.)
вокализм (лингв.)
вокалды музыка (енер)
волапюк (лингв.)
ерш белсендшп (психол.)
epiKTi багытталу (психол.)
epiK тэрбиеш (психол.)
epiKTi эрекет (психол.)
epiK сапасы (психол.)
epiK дамуы (психол.)
epiicriK шепнм (психол.)
epiicriK куш-жшер (психол.)
жшерл1 мшез-кульщ (психол.)
epiicriK кылык (психол.)
epiK процеа (психол.)
жшерл1 мшез (психол.)
epiK б1лд1ру (психол.)
толкын (психол.)
толку (жан куйзелга жагдайында Kici eлтipy) 

(психол.) 
урлеме (енер) 
epKiH курес (спорт) 
еркш тур (спорт) 
epxiH козгалыс (спорт) 
еркш жузу (спорт) 
шецбермен еркш жаттыгу (спорт) 
сырыкпен ерк1н жаттыгу (спорт) 
еркш жаттыгу (спорт) 
epiicri жалдамалы жумысшы (экон.) 
ерк1н елец (эдеб.) 
еркш адым (спорт)



вольт налево; уклон налево 
вольт направо; уклон вправо 
вольтиж
вольтижная акробатика 
волюнтаризм
волюнтаристический идеализм
воля субъектов
воля; сила воли
воодушевление
воплощение
вопрос факта
вопросительная интонация 
вопросительная частица 
вопросительное местоимение 
вопросительное предложение 
вопросительный знак 
вопросник-анкета 
вопросно-ответный метод 
вор 
ворота
восклицание, удивление
восклицательное предложение
восклицательный знак
воскресные школы
воспитание и обучение
воспитание и развитие
воспитание поколения
воспитание сознательной дисциплины
воспитание
воспитанник
воспитанность
воспитатель
воспитательная работа
воспитательные тесты
воспитательные требования
воспитательные учреждения
воспитательный пример
воспитывающая ситуация
воспитывающее обучение
воспитывающий эксперимент
воспоминания
воспрепятствование осуществлению
восприятие
восприятие времени
восприятие времени
восприятие глубины

солга булгару (спорт) 
оцта бултару (спорт) 
вольтиж (спорт) 
yflipiM акробатикасы (спорт) 
волюнтаризм (спорт) 
волю нтарист идеализм (филос.) 
субъсчсплердщ ерю (филос.) 
ерж; жжер (филос.) 
рухы кетершу (филос.) 
icKe асыру (филос.) 
факт мэселеЫ (зац) 
сурак интонациясы (лингв.) 
сурау дем еулт (лингв.) 
сурау е а м д т  (лингв.) 
сураулы сейлем (лингв.) 
сурау белпЫ (лингв.) 
сауалнама-сурактар (мэден.) 
сурак-жауап oflici (пед.) 
урлыкшы, уры (зац) 
какпа (спорт)
тацдану, тацыркау (психол.) 
лепт1 сейлем (лингв.) 
леп белпш (лингв.) 
жексенбшж мектептер (пед.) 
тэрбие жэне окыту (пед.) 
тэрбие жэне даму (пед.) 
урпак тэрбиеш (пед.) 
саналы тэртшке тэрбиелеу (пед.) 
тэрбие (пед.) 
тэрбиеленупп (пед.) 
тэрбиелшк (пед.) 
тэрбиенп (пед.) 
тэрбие жумысы (пед.) 
тэрбиелж тестшер (пед.) 
тэрбиелж талаптар (пед.) 
тэрбие мекемелер) (пед.) 
тэрбиелж улп (пед.) 
тэрбиелж жагдаят (пед.) 
тэрбиелж оку (пед.) 
тэрбиелж эксперимент (пед.) 
естелистер (эдеб.)
|'ске асыруга кедерп KCJiripy (зан) 
кабылдау (пед.) 
уакытты ангару (пед.) 
уакьпты кабылдау (пед.) 
TepeKfliKii ангару (пед.)
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восприятие пространства 
восприятие речи 
восприятие рисунка 
восприятие удаленности 
восприятие формы 
воспроизводство населения 
воспроизводство рабочей силы 
воспроизводство 
воссоединение 
восстановительный метод 
восстановительный период 
восстановительный фонд 
восстановительный центр 
восстановить; реставрация 
восстановление 
востоковед
востоковедение, ориенталистика
восточная гипербола
восточная система
восточная цивилизация
восточно-славянские языки
востребование
восходящая интонация
восходящее ударение
восходящий дифтонг
восходящий звук, тон китайского слога
восхождение абстрактного к конкретному
восьмая нота
восьмая пауза
восьмидольные стопы
восьми канатная юрта
восьмилетняя школа
восьмисложник
вотум доверия
вотум недоверия
вотчина
впечатление
впечатывание
вражда
вратарь; голкипер 
врачебная комиссия 
врачебная ответственность 
врачебно-трудовая экспертная комиссия

вращающий момент 
вращение

кещспкп ангару (пед.)
СОЗД1' угу (пед.)
cyperri кабылдау (пед.)
узаганды кабылдау (пед.)
туршцнщц ангару (пед.)
халыктыц удайы ecyi (экон.)
жумыс кушппн удайы толыктырылуы (экон.)
удайы ещцрю (экон.)
кайта косылу (экон.)
калыпка келпру эд1ш (экон.)
калпына келпру кезещ (экон.)
жангырту коры (экон.)
калыпка келпру орталыгы (экон.)
калпына келпру (экон.)
калыпка келпру (экон.)
шыгыстанушы (лингв.)
шыгыстану (лингв.)
шыгыстык эсчрелеу (лингв.)
шыгыс жуйеш (эдеб.)
шыгыс еркениеп (экон.)
шыгыс-славян тшдер1 (лингв.)
талап ету (ic кагаз)
кетерщю интонация (лингв.)
удемел1 екшн (лингв.)
удемел1 дифтонг (лингв.)
ерлемел1 дыбыс (лингв.)
абстрактыдан нактыга оту (филос.)
сепздж нота (енер)
сепзшшп тыныс (енер)
сепз улесп бунактар (енер)
ceri3 канатты ки1зуй (этногр.)
сег1зжылдык мектеп (пед.)
сепз буынды елен (эдеб.)
сешм б1лд1ру (саяс.)
сен1мс)зд(к бшд1ру (саяс.)
вотчина
эсер (филос.)
устеме басу (мэден.)
араздык, жаулык (тар.)
какпашы (спорт)
/lopirepniK комиссия (спорт) 
дорп ерлш жауапкерш1]пк (спорт) 
дэр1герл1к енбек-сарапшы комиссиясы 

(спорт)
шыр айна,ту cari (спорт) 
шыр айналдыру (спорт)



зиян

вредитель 
вредительство 
вредность 
вредные привычки 
времена глагола 
времена причастия 
временная апперцепция 
временная виза 
временная преференция 
временная работа 
временная связь
временно исполняющий обязанности
временно отсутствующие
временное закрытие границы
временное изменение
временное обязательство
временное правительство
временное революционное правительство
временное соглашение
временные жильцы
временные отношения
временный аэродром
временный поверенный
временный пограничный пост
временный представитель
временный работник
время будущее неопределенное
время допроса
время и пространство
время игры
время исполнения налогового обязательства

время сна 
время
врожденная деятельность 
врожденное движение 
врожденные задатки 
врожденные идеи 
врожденные инстинкты 
врожденный
вручение верительных грамот
всевластие
вселенский разум
всемирная олимпиада студентов
всеобуч

вред

зиянкес
зиянкестж
зияндылык
зиянды эрекеттер (психол.)
етютш шактары (лингв.)
еамшенщ шактары (лингв.)
уакытша апперцепция (филос.)
уакытша виза (саяс.)
уакытша артыкшылык (экон.)
уакытша жумыс (экон.)
уакытша байланыс
уакытша мшдетш аткарушы (зан)
уакытша катыспаушылар (зан)
шекараны уакытша жабу (зац)
шактык озгерю (зац)
уакытша Mi идет (зан)
уакытша уюмет (саяс.)
революциялык уакытша уюмет (саяс.)
уакытша кел1шм (саяс.)
уакытша тургындар (зан)
уакытша катынастар (зан)
уакытша аэродром (зан)
уакытша сешмд1 еюл (зан)
уакытша шекаралык пост (зан)
уакытша еюл (зан)
уакытша кызметкер (зан)
белпаз келер шак (лингв.)
жауап уакыты (зан)
уакыт жэне кенютж (филос.)
ойын уакыты (пед.)
салык мшдеттемесшщ орындалу уакыты 

(зан)
уйкы уакыты (пед.)
уакыт, мезпл, мерз1м *
тума ic-эрекет (филос.)
тума козгалыс (филос.)
тума нышандар (филос.)
туа бггкен идеялар (филос.)
тума туйшктер (филос.)
тумыстан (филос.)
сеш'м грамогаларын тапсыру (саяс.)
тежеусгз бшнктену (саяс.)
элемдж акыл (филос.)
студенттердщ буюлэлем;нк олимпиадасы
жалпы уйрету (пед.)
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всеобщая история 
всеобщая причинная связь 
всеобщая теория бытия 
всеобщее избирательное право 
всеобщее обучение 
всеобщее понятие 
всеобщее 
всеобщие выборы 
всеобщий закон 
всеобщий союз трудящихся 
всеобщий эквивалент 
всеобщность труда 
всестороннее развитие личности 
всесторонность, полнота, объективность 

исследования обстоятельств дела 
всесторонность; разносторонность 
вследствие
вспомагательная карточка 
вспомагательный звук 
вспомагательный язык 
вспоминание
вспомогательное действие 
вспомогательное средство 
вспомогательные образы 
вспомогательные слова 
вспомогательный глагол 
вспомогательный состав труппы 
вставная новелла 
вставные конструкции 
встречная сделка 
встречная эстафета 
вступительная статья 
вступительные экзамены 
вступительный баланс 
вступить в бой 
вступить в строй 
вступление в бой 
вступление закона в силу 
вступление приговора в силу 
вступление судебного решения в законную 

силу
вступление судебного решения в силу
вторая защита
вторая мировая война
вторая октава
вторжение

жалпы тарих (тар.)
жалпылама себепт1 байланыс (филос.) 
жалпылама болмыс теориясы (филос.) 
жалпыга б iрдей сайлау кукыгы (зан) 
жалпы окыту (пед.) 
бэрше ортакугым (филос.) 
жалпыга б1рдей (филос.) 
жалпыга б 1рдей сайлау (зан) 
бэрше ортак зац (зан) 
енбекшшердщ б iртугас одагы (саяс.) 
жалпылык балама (филос.) 
енбектщ жалпыга 6ipneftniri (филос.) 
тулганын жан-жакты дамуы (зан) 
icTin мэн-жайын зерттеудш жан-жактылыгы, 

толыктыгы жэне объективтипп (зан) 
жан-жактылык; санкырлылык (филос.) 
салдарынан (зан) 
комекип карточка (мэден.) 
косалкы дыбыс (лингв.) 
косалкы тш (лингв.) 
еске Tycipy (пед.) 
кемекцп эрекет (пед.) 
жэрдемип курал (пед.) 
жэрдемпп кешпкер (енер) 
кемекин свздер (лингв.) 
кемектш eciM (лингв.) 
труппаньщ кемекин курамы (онер) 
устеме новелла (эдеб.) 
кыстырынды курьшым (лингв.) 
ьщгайласпа мэм1ле (экон.) 
кездеспел1 колжалгау (спорт)
Kipicne макала, бас макала (мэден.)
тусу емтихандары (пед.)
бастама баланс (экон.)
сайыска тусу (спорт)
icKe косылу
сайыска Kipy (спорт)
занньщ куш1не eHyi (зан)
ук1мн1н кушше eHyi (зан)
сот шеш1м1н1н занды KymiHe eHyi (зан)

сот шенпмшщ KyiniHe eHyi 
ек)нш) корганыс (спорт) 
екшин дуниежуз1л(к согыс (тар.) 
екшнп октава (енер) 
басып Kipy (саяс.)



вторичность сознания 
вторичные качества 
второе лицо 
второй арсис 
второй голос 
второй план
второстепенное действующее лицо 
второстепенное сказуемое 
второстепенное ударение 
второстепенные члены (предложения) 
второстепенные члены предложения 
вторые скрипки 
втыкание шеста
вуз (высшее учебное заведение) 
вульгаризм (вульгарное слово или выраже

ние)
вульгарная политическая экономия 
вульгарный материализм 
вульгарный социализм 
вульгарный эмпиризм 
выбор
выбор методов воспитания
выбор языка
выборка
выборная должность
выборность хозяйственных руководителей

выборный орган 
выборочное наблюдение 
выборочное обследование 
выборочное посещение уроков 
выборочный анализ 
выборочный диктант 
выборочный метод 
выборы, избирательный 
выверка расчетов 
выверка, сверка 
вывоз капитала 
вывоз
вывозная премия 
вывозная торговля 
выворка 
выговор 
выгода
выгодная позиция 
выдать визу

сананын соцгылыгы (филос.)
екшип сапалар (экон.)
екшип жак (лингв.)
екшип арсис
екшип дауыс (опер)
екшип катар (экон.)
екшип катардагы кагысушы (онер)
екшип дэрежедеп баяндауыш (лингв.)
косалкы, косымша екгнн (лингв.)
турлаусыз мушелер (лингв.)
сейлемнщ турлаусыз мушелер1 (лингв.)
екшип скрипка (енер)
сырык шаншу (спорт)
жогаргы оку орны (пед.)
вульгаризм (дерею сез) (лингв.)

турпайы саяси экономия (филос.) 
турпайы материализм (филос.) 
турпайы социализм (филос.) 
турпайы эмпиризм (филос.) 
тандау (пед.)
тэрбие эдютерш тандау (пед.) 
тш тандау (пед.) 
ipiicreMe, тандама * 
сайланбалы лауазым (саяс.) 
шаруашылык басшыларыныц 

сайланбалылыгы (саяс.) 
сайланбалы орган (саяс.) 
ipiicren бакылау (пед.) 
ipiicren тексеру (пед.) 
сабактарга тандап катысу (пед.) 
ipuneMcaiK талдау (пед.) 
терме диктант (пед.) 
тандамалы эдю (пед.) 
сайлау (саяс.) 
есетт  салыстыру (экон.) 
салыстырып тексеру (экон.) 
щетке капитал шыгару (экон.) 
щетке шыгару, экетгм (экон.) 
щетке шыгару сыйлыгы (экон.) 
щетке шыгару саудасы (экон.) 
шекара бузушыны табу (зан) 
cer ic (ic кагаз) 
тшмдшк (экон.) 
колайлы позиция (экон.) 
руксатнама беру (зан)



выдача itpeciyиникон 
выдвиженец
выдвижение на рубеж развертывания 
выдвижение
выдвиженчество 
выдвижной прицел 
выдворение да пределы страны 
выдел
выделение текста
выдержанность, воздержанность, умерен

ное гь
выдыхательное ударение 
выездная редакция 
вызов в суд 
вызов
вызывное производство 
вызывной аппарат 
выиграть время 
выиграть темп 
выигрыш, розыгрыш 
выигрышный вклад 
выигрышный заем 
выйти из строя
выкладка (походное снаряжение) 
выкрут
выкуп;закупка 
выкупная операция 
выкупные платежи 
вылазка 
вымарка
выморочный вклад
вымпел
вымысел
вынесение решения
выносить приговор
выносливость, сдержанность
выносливый
выносная уключина
выпадение звуков
выпадение согласных
выписка для постановки
выписка из протокола
выплата сумм
выплата
выпуск
выпуск

туткындарды кайтарыи беру (зан) 
жогарылатылган (саяс.) 
жазылу шебше шыгару (спорт) 
жогарылату (саяс.) 
жогарылаушылык (саяс.) 
жылжымалы кездеуш (спорт) 
елден куу (саяс.) 
енпп (экон.)
мэззнд! айрыкшалау (лингв.) 
устамдылык, сабырлыльщ (психол.)

леб1зд1 екшн (лингв.)
кошпел1 редакция (мэден.)
сотка шадыру (зац)
шакыру, кыр корсету (саяс.)
шакырып ic журпзу (зац)
шакыру куралы (мэден.)
уакыт угу *
каркын алу (спорт)
утыс (спорт)
утысты салым (экон.)
утыс заемы (экон.)
саптан шыгу; катардан шыгу (спорт)
жорыктык жабдык (спорт)
иыкпен айналу (спорт)
сатып алу (экон.)
телеп алу операциясы (экон.)
телеп алу акылары (экон.)
ермелеп шыгу (спорт)
ыкшамдама
салымныц мемлекетпк менгшкке eTyi (экон.) 
вымпел
жалган (филос.) 
шенпм шыгару (зац) 
уюм шыгару (зац) 
шыдамдылык, тез1мдипк (психол.)
T03iMHi (психол.)
жиналмалы ескек тутка (спорт)
дыбыстардыц Tycin калуы (лингв.)
дауыссыздырдыц Tycin калуы (лингв.)
койылым буйымдары хаттамасы (онер)
хаттамадан кенпрме (ic кагаз)
сомаларды телеу (экон.)
телеу (экон.)
шыгарылым (мэден.)
шыгару (мэден.)
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выпуск в свет
выпуск недоброкачественной продукции
выпуск нестандартной продукции
выпуск новостей
выпуск спектакля
выпуск фильма
выпускающая индустрия
выпускающий редактор
выпускники
выпускные данные
выравнивание шеренги
выравниваться, выровняться
выражать, выразить
выражение аффективное
выражение лица
выразительная речь
выразительное чтение
выразительность речи
выразительные средства языка
выразительные средства
выручка, поступление
выселение
выселение из жилого дома
выследить, выслеживать
высокая и низкая комедия
высокая мелодика
высокая печать
высокая требовательность
высокая цена
высокий стиль
высокий темп
высокомерие, чванство
высокопревосходительство
высокопроизводительный труд
высокоскоростная съемочная камера

высокосортный товар 
высота голоса 
высота звука 
высота звуков 
высота ренты 
выставка
выстроиться, выстраиваться 
выступить в поход 
выступление
высшая аттестационная комиссия

жарыкка шыгару (мэден.) 
сапасыз ешм шыгару (экон.) 
стандартсыз ешм шыгару (экон.) 
жацалык хабарлар (мэден.) 
койылымныц дайын болуы (мэден.) 
фильмд1 шыгару (мэден.) 
шыгарушы индустрия (экон.) 
шыгарушы редактор (мэден.) 
тулектер, бтруштпер (пед.) 
шыгару деректер) (экон.) 
катарды тузеу (спорт) 
тепстелу. тузелу (спорт) 
керсету, бшд1ру (пед.) 
аффективт1 сейлемше (лингв.) 
бет элпет e3repici, кесюш (психол.) 
мэнерл) сез (лингв.) 
мэнерлеп оку (мэнерл1 оку) (пед.) 
сез мэнерлшп (лингв.) 
тшдщ мэнерл1 тэсшдер1 (лингв.) 
бейнелеу куралдары (лингв.)
TyciM (экон.) 
шыгару (зан)
тургын уйден шыгару (зан) 
i3re тусу (зан)
жогаргы жэне темени комедия (енер) 
жогары эуен (лингв.) 
шыгынкы басылыс (мэден.) 
жогаргы талапшылык (экон.) 
жогаргы бага (экон.) 
жогары стиль (енер) 
жогары каркын (енер) 
тэкаппарлык, еркеюрекпк (филос.) 
улы мэртебе.п (филос.) 
жогаргы енбек еш мдш п (экон.) 
жогары жылдамдыкта TycipeTiH бейнекамера 

(мэден.)
жогары сурыпты тауар (экон.)
дауыс жогарылыгы (лингв.)
дыбыс жогарылыгы (лингв.)
дыбыстардын жуан-ж1щшкел)п (лингв.)
рента дэрежесл (экон.)
корме (мэден.)
сапка Tiai.iy (спорт)
жорыкка шыгу (спорт)
сез сейлеу (мэден.)
жогаргы аггестапиялык комиссия (пел.)



высшая инстанция 
высшая квалификация 
высшая лига 
высшая мера наказания 
высшая ступень 
высшая школа верховой езды 
высшее образование 
высшее техническое учебное заведение 

(ВТУЗ)
высшее техническое учебное заведение
высшие психические функции
высшие режиссерские курсы
высшие театральные мастерские
высший класс
высший командный состав
высший политический состав
высший сорт
высший темп
высылка
выход из турнира 
выходное пособие 
выходной актер 
выходные данные 
выход со старта
вычет налогов, штрафов и компенсационных 

расходов 
вычет
вычеты по вознаграждениям
вычислительная лингвистика
вышестоящий орган
выявление следов
вьюк
вьяньянь
вэлфер
вяло
вялое настроение 
габарит; объем 
гавайская гитара 
гавот
гагауызский язык 
газетный язык 
газетчик 
гаклия
галантность, элегантность 
галантный стиль 
галерея

жогаргы инстанция (саяс.)
жогары бш ктш к (пед.)
жогары топ (спорт)
жазаныц ец ауыр Typi (зац)
жогаргы саты (пед.)
салт аттылардын жогары мектеб1 (пед.)
жогаргы бш м (пед.)
техникалык жогары оку орны (пед.)

жогары техникалык оку орны (пед.) 
жогары психикалык функциялар (пед.) 
жогары режиссераiк курстар (пед.) 
жогары театр шеберханалары (енер) 
жогаргы сынып (экон.) 
жогаргы команда курам ы (спорт) 
жогаргы саяси курам (саяс.) 
жогаргы сурып (экон.) 
жогаргы каркын (енер) 
жер аудару (саяс.) 
жарыстан шыгу (спорт) 
жумыстан шьшушыга жэрдем (экон.) 
косалкы актер (енер) 
шыгу MajiiMe'iTepi (экон.) 
середен шыгу (спорт) 
сальщтарды, айыппулдар мен етемдж  

шыгыстарды шегеру (экон.) 
устап калу, ruerepiM (экон.) 
сыйакы бойынша ruerepiM жасау (экон.) 
есептемел! лингвистика (лингв.) 
жогаргы орын (саяс.)
1здерд1 табу (зац) 
тец, жук (экон.)
вьяньянь (кене кытай эдеби тип) (лингв.)
акшалай жэрдемакы (экон.)
сылбыр (психол.)
сылбыр кецш-куй (психол.)
келем (экон.)
гавай гитарасы (енер)
гавот (би) (енер)
гагауыз т)лi (лингв.)
газет тип (лингв.)
газетцп (мэден.)
гаклия (эдеб.)
сырбаздык (филос.)
сыпайылык стил1 (филос.)
галерея (мэден.)



галлицизм 
галлюцинация 
гамбит Кизерицкого 
гамбит Кукуева 
гамбит Муцио 
гамбит Пирца 
гамбит польский 
гамбит слона 
гамбит стаунтона 
гамбит Стейцина 
гамбит Фрома 
гамбит Шары-Генинга 
гамбит Эванса 
гамбит Энглунда 
гамма
гандбол; ручной мяч
гандбольные ворота
гаплография
гаплология
гаплосемия
гапяточник
гарант
гарантийное обязательство банков 
гарантийный срок хранения 
гарантия
гарантия возврата платежей 
гарантия платежа 
гарантия платежеспособности 
гарантия страховании 
гарантия уполномоченного банка 
гармоническая функция 
гармонический мажор 
гармонический ряд 
гармоничное воспитание 
гармоничное развитие личности 
гармония 
гармония гласных 
гармония звуков 
гармония развития
гармония, коартикуляция, созвучие, уподоб

ление 
гармонь
гарнитура шрифтов 
гастроль
гастрольная поездка 
гаудеамус

галлицизм 
елее (психол.)
Кизерицкий гамбит) (спорт)
Кукуев гамбит) (спорт)
Муцио гамбит) (спорт)
Пирц гамбит) (спорт)
Польша гамбит) (спорт)
Пш гамбит) (спорт) 
стаунтон гамбит) (спорт)
Стейниц гамбит) (спорт)
Фром гамбит) (спорт)
Шара-Генинг гамбит) (спорт)
Эванс гамбит) (спорт)
Энглунд гамбит) (спорт) 
гамма
кол добы (спорт)
кол добы какпасы (спорт)
гаплография (лингв.)
гаплология (лингв.)
гаплосемия (лингв.)
екшекап; туяккап (спорт)
кешлдж беруш) (экон.)
банктердш кепшдж м)ндеттемес) (экон.)
сактанудьщ кешлдж Mep3iMi (экон.)
кегйлдж (экон.)
телемд) кайтару кешлдш (экон.)
толем кешлдж) (экон.)
толем кабшегплжшщ кешлдшп (экон.)
сактандыру кешлдш (экон.)
уэкшегп банктщ кешлдш (экон.)
уйлеамд) кызмет (пед.)
уйлеамд) мажор (онер)
уйлеамд) катар (пед.)
уйлеамд) тэрбие (пед.)
тулганын уйлеамд) дамуы (пед.)
гармония (пед.)
дауыс ундеетш (лингв.)
дыбыстар ундеетш (лингв.)
даму уйлеам) (пед.)
уйлеам (пед.)

гармонь, сырнай(онер) 
карштер гарнитурасы (моден.) 
гастроль(онер) 
гастрольдж сапар (опер) 
шаттык эш (онер)
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гебаризм
гебраистика
гегемонизм в международных отношениях

гегемония, господство
гекзаметр
геккельфон
гексахорд
геликон
гемината, удвоенный согласный 
гем иол а
генеалогическая классификация 
генезис
генеологическая классификация языков 
генеологическая таблициа 
генеология
генерализация рефлексов 
генерализация условных рефлексов 
генералитет
генеральная Ассамблея ООН 
специальные и чрезвычайно специальные 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
генеральная совокупность 
Генеральный консул 
генеральный секретарь ООН 
генеративная грамматика 
генеративная лингвистика 
генетика 
генегип
генетическая градация 
генетическая психология 
генетическая социология 
генетическая теория 
генетический метод 
генетическое родство языков 
гене фонд 
гениальность 
гений
генитив (родительный падеж) 
геноцид
географический фильм 
географическое направление в социологии

геометрический орнамент 
геометрический стиль 
геометрический узор

гебаризм (филос.) 
гебраистика (филос.)
халыкаралык катынастардаты гегемондык 

(саяс.)
устемдж (тар.) 
гекзаметр (эдеб.) 
геккельфон 
гексахорд 
геликон
гемината, косарланган дауыссыз (лингв.) 
гем иола
генеалогиялык ж1ктеме (лингв.) 
генезис
тшдердщ генеологиялык ж(ктемес1 (лингв.) 
генеологиялык кесте (лингв.) 
генеология (лингв.) 
рефлекстердщ жалпылануы (психол.) 
шартты рефлекстердщ жалпылыгы (лингв.) 
генералитет
Б ¥ ¥  Бас Ассамблеясы (саяс.)
Б ¥ ¥  Бас Ассамблеясынын арнаулы жэне 

тетенше сессиялары (лингв.) 
бас жиынтык (экон.)
Бас консул (саяс.)
Б ¥ ¥  бас хатшысы (саяс.)
генеративтж грамматика (лингв.)
генеративтж лингвистика (лингв.)
генетика (филос.)
генетип (филос.)
генетикалык градация
тектж (генетикалык) психология (психол.)
генетикалык социология (психол.)
генетикалык теория (психол.)
генетикалык эдш (психол.)
тшдердщ генетикалык туыстыгы (лингв.)
тектж кор (психол.)
данышпандык (филос.)
данышпан (филос.)
генитив (ш к септш) (лингв.)
зулмат (саяс.)
географиялык фильм (мэден.) 
социологиядагы географиялык багыт (фи

лос.)
геометриялык ернек(енер) 
геометриялык стиль (енер) 
геометриялык ою (енер)



геометрический фильм
геометрия тела
геометрия фигуры
геоцентрическая система
гептаметр
гептахорд
геральдика
герб
гербаизм 
гербализм 
гербовая бумага 
гербовая марка 
гербовая печать 
гербовый налог 
гербовый сбор 
германизм 
германист 
германистика 
германские языки 
герменевтика
герменевтическая филология 
гернудий (имя действия) 
героизм
героическая комедия 
героический балет 
герой
герой олимпиады
Герой труда
геронтопсихология
гетерограмма
гетерография
гетеронизм
гетеросуггестия
гетры
гибкое внимание 
гибкость охраны 
гибкость цены 
гидроним
гильдия кинооператоров
гимель
гимн
гимназист
гимнастика
гимнастическая перекладина 
гимнастическая площадка 
гимнастический козел

геометриялык фильм (мэден.) 
тулга 6iTiMi (пед.) 
тулга болмысы (пед.) 
геоцентрлж жуйе (филос.) 
гептаметр (енер) 
гептахорд (онер) 
елтацбатану (тар.) 
елтацба (тар.) 
гербаизм (тар.) 
гербализм (тар.) 
елтацбалы кагаз (мэден.) 
елтанбалы марка (мэден.) 
елтанбалы мор (ic кагаз) 
елтацбалы салык (экон.) 
елтацбалы алым (экон.) 
германизм (лингв.) 
германист (лингв.) 
германистика (лингв.) 
герман тщдер1 (лингв.) 
герменевтика (лингв.) 
герменевтикалык филология (лингв, 
гернудий (кимыл-сын) (лингв.) 
кайармандык (тар.) 
кайармандык комедия (енер) 
кайармандык балет(онер) 
кайарман (тар.) 
олимпиада сацлагы (спорт)
Ецбек epi
кэрипк психологиясы (психол.) 
гетерограмма (филос.) 
гетерография (филос.) 
гетеронизм (филос.) 
сырттан иландыру (филос.) 
сираккап; жшншжкап (спорт) 
икемд1 зешн (психол.) 
кузетгщ икемдшп (экон.) 
бага икемдшп (экон.) 
гидроним (экон.)
кинооператорлар б1рлестнт (мэден.) 
гимель 
энуран(онер) 
гимназист (пед.) 
гимнастика (спорт) 
гимнастикалык аспа (спорт) 
гимнастика алацшашы (спорт) 
гимнастикалык серке (спорт)



i i i n i iu i cI ическпи кот.
i имнастический матрас
гимнастический инвентарь
гимнастический обруч
IимнасIическое выступление
гимнастическое кольцо
гимнастическое соревнование
гимнасч ическое упражнение
гипербола
гипердиалектизм
гиперинфляция
гиперкаталектика
гипермстрия
гипероним
гиперреализм
гиперсуггестивная
гипертеза (метатеза)
гипертрофия иностранных слов
гипертрофия
гиперурбанизм
гиперфонема
гипноз
гипнотизер
гипнотическая фаза
гипнотическое торможение
гиполоды
гипоним
гипоннмия
гипосгазис (транспозиция, переход одной 

части речи в другую) 
гипотаксис (подчинение предложений)

гипотеза 
гиревой спорт 
гичка 
глава
глава правительства
глава рода, родоначальник
главное предложение
г лавное ударение
главные члены предложения
главный вопрос философии
главный компонент словосочетания

главный специалист по телевидению 
главный титульный лист

гимнастикалык ат (спорт) 
гимнастикалык тосешш (спорт) 
гимнастика жабдыгы (спорт) 
гимнас тикалык шенбер (спорт) 
гимнастикалык ойын корсету (спорт) 
гинастикалык шыгыршык (спорт) 
гимнастика жарысы (спорт) 
гимнастикалык борене (спорт) 
гипербола (эарелеу) (эдеб.) 
гипердиалектизм (филос.) 
scipe инфляция (экон.) 
гиперкаталектика (филос.) 
гиперметрия (филос.) 
гипероним (филос.) 
гиперреализм (филос.) 
гиперсуггестивп (филос.) 
гипертеза (метатеза) 
шет тшдер гипертрофиясы (лингв.) 
гипертрофия (филос.) 
гиперурбанизм (филос.) 
гиперфонема (лингв.) 
гипноз, арбау (онер) 
гипнозшы, арбаушы (онер) 
гипноздык фаза (психол.) 
гипноздык тежелеу (психол.) 
rnipKey сазы (дши) 
гипоним (лингв.) 
гипонимия (лингв.) 
гипостазис (транспозиция) (лингв.)

гипотаксис (багыну, сабактаса байланысу) 
(лингв.)

болжал (филос.)
Kip тасын котеру спорты (спорт) 
журдек кайык (спорт) 
тарау, басшы * 
уймет басшысы (саяс.) 
рубасы (тар.) 
басынкы сейлем (лингв.) 
непзп екшн (лингв.) 
сейлемнщ турлаулы мушелер1 (лингв.) 
философият1ыц басты мэселеа (филос.) 
сез пркесшщ басынкы сьщары (компонент^ 

(лингв.)
теледидар женшдеп бас маман (мэден.) 
баекы алгыбет (мэден.)



ыавный член односоставного предложения
главный
глагол
глагол производный
глагол сложный
глаголица
глагол простой
глаголы аналитического тина
глаголы синтетического типа
глагольное междометие
глагольное сказуемое
глагольное словосочетание
глагольное сочетание (словосочетание)
глагольное управление
глагольные образования
глагольные окончания
глагольные предложения
глагольные слова
глагольные формы
гласность судопроизводства
гласность
гласные аффиксальные
гласные звуки
гласные назализованные
гласные нижнего подъема, высокие гласные
гласные переднего ряда
гласные смешанного ряда

гласные среднего подъема

гласные среднего подъема 
гласные средненебные 
гласные широкие 
глашатай 
глобализация 
глобальная безопасность 
глобальная проблема 
глобальное телевещание 
глобальные проблемы 
гло сейма 
глосса 
глоссарий 
глоссематика 
глоссолалия 
глоточный согласный 
глоттогенез

6ip курамды сейлемнщ бас мушеа (лингв.)
басты, непзп (лингв.)
eTicrik- (лингв.)
туынды ет1ст1к (лингв.)
курдел1 ет1ст1к (лингв.)
глаголица (лингв.)
дара етктж (лингв.)
аналитикалык титл  ет1<гпктер (лингв.)
етлслктердщ синтетикалык Typi (лингв.)
еткгпюз одагай (лингв.)
TicTik- баяндауыш (лингв.) 
етк тк п  сез TipKeci (лингв.) 
eTicTiicri пркес (лингв.) 
eTicTitcriK менгеру (лингв.) 
eTicTiicriH жасалуы (лингв.) 
eTicTiicriH жалгаулары (лингв.) 
eTicTiicri сейлем (лингв.) 
ет1ст1к сездер (лингв.) 
етютж тулгалары (лингв.) 
сот ещцркшщ жариялылыгы (заи) 
жариялылык (зан) 
аффикстеп дауыстылар (лингв.) 
дауысты дыбыс (лингв.) 
мурын жолды ундшер (лингв.)
KOTepiHKi дауыстылар (лингв.) 
тшалды дауыстылар (лингв.) 
тш катысы жагынан эред!К дауыстылар 

(лингв.)
иек катысы жагынан эредж дауыстылар 

(лингв.)
жартылай ашык дауыстылар (лингв.) 
тандай ортасы дауыстылары (лингв.) 
ашык дауыстылар (лингв.) 
жаршы
галамдану (саяс.) 
галамдык каушазшк (саяс.) 
галамдык мэселе (мэден.) 
телехабарды кенаукымда тарату 
аукымды мэселелер (лингв.) 
глосемма (лингв.) 
глосса (лингв.) 
глоссарии (лингв.) 
глоссематика (лингв.) 
глоссолалия (лингв.) 
кемей дауысеыз (лингв.) 
глоттогенез (лингв )



1.101 зогонпческий процесс 
оюггогопия (происхождение языка) 
Riyoinia номенклатуры товаров

га у б и н и а я не и хо л о ги я 
глубинное зрение 
глубокомыслие 
глум
глухие согласные 
глухота
гнездо (лексическое гнездо)
гнездовой словарь
гнет
гнома
гносеологические аспекты внутреннего 

убеждения 
гносеология 
говор
годный для потребления 
годовая нагрузка 
годовая оценка 
годовая прибыль 
годовая смета 
годовой баланс 
годовой бюджет 
годовой оклад 
годовой отчет 
годовой план 
годовой процент 
годовой убыток 
голеностопник 
голосование 
голосовая щель, глоттис 
голосовой аппарат 
голосовые связки 
гомофония 
гонгоризм 
гонение 
гонец
гонка вооружений 
гонки на время 
гонки на тандемах 
гонки на треке 
гонки на шоссе 
гонки преследования 
гонки трековые

3X0 -----------------  _

глопогониялык процесс (лингв.) 
глоттогония (тшдщ пайда болуы) (лингв.) 
тауар номенклатурасынын аукымдылыгы 

(экон.)
терецге бойлайтын психология (психол.) 
тереццей кору (психол.) 
терен ойлылык (филос.) 
келеке, келемеж (эдеб.) 
катан дауыссыздар (лингв.) 
сацыраулык, ксрстццк (психол.) 
уя (лексикалык уя) (лингв.)
УЯЛЫ СОЗДЖ (лингв.) 
езп (тар.) 
гнома (эдеб.)
iuiKi танымныц гносеологиялык acneicrLaepi 

(филос.)
гносеология (филос.) 
сейлешс (лингв.) 
тутынуга жарамды (экон.) 
жылдык жуктеме (экон.) 
жылдьщ бага (экон.) 
жылдык ешмдшк (экон.) 
жылдык смета (экон.) 
жылдык баланс (экон.) 
жылдык бюджет (экон.) 
жылдык айльщ (экон.) 
жылдык есеп (экон.) 
жылдык жоспар (экон.) 
жылдьщ пайыз (экон.) 
жылдык зиян (экон.) 
тобыккап (спорт) 
дауыска салу (ic кагаз) 
дауыс Tyriri (лингв.) 
дыбыстау аппараты (лингв.) 
дауыс шымылдыгы (лингв.) 
кеп дауыстылык (енер) 
гонгоризм 
кугындау (саяс.) 
жаушы (тар.)
жанталаса карулану (саяс.) 
уакытка жарысу (спорт) 
тандеммен жарысу (спорт) 
трек жарысы (спорт) 
тас жолдагы жарыс (спорт) 
куалап жарысу (спорт) 
тректеп жарыс (спорт)



гонор
гонорар
гоночная инструкция 
гоночная лодка 
гоночная машина 
гоночная яхта 
гоночные лыжи 
гоночный автомобиль 
гоночный велосипед 
гончар
гончарное искусство
гонщик
гора разгона
горизонтальное положение
горизонтальный вес
горизонтальный прыжок
горизонтирование орудий и приборов
горно-алтайский язык
горное законодательство
горное положение
горное снаряжение
горное троеборье
горнолыжное двоеборье
горнолыжное крепление
горнолыжный спорт
горнолыжный спорт
горные лыжи
горный туризм
горовосходитель
городская федерация бокса
городская федерация дзюдо
городской рекорд
городской турнир
гортанная смычка
гортанный звук
госзакуп
господин
государсвенное управление жилищным 

фондом
государственная академия искусствоведения 
государственная граница
государственная регламентация 
государственная собственность 
государственная тайна 
государственное концертное объединение 
государственное объединение музыкальных, 

эстрадных и цирковых предприятий

менмендш (нсихол.) 
каламакы (ic кагаз) 
жарыс нускауы (спорт) 
жарыс кайыгы (спорт) 
жарыс машинасы (спорт) 
жарыс желкен.’п кайыгы (спорт) 
жарыс шацгысы (спорт) 
жарыс автомобил) (спорт) 
жарыс велосипед) (спорт) 
кезенп (енер) 
козе OHepi (онер) 
жарысушы (спорт) 
екшн алу тебеппп (спорт) 
келбеу KepiHic (спорт) 
колбеу асылу (спорт) 
келбеу cexipy (спорт)
карулар мен куралдарды белдеулеу (спорт )
Таулы Алтай тЫ  (лингв.)
тау-кен зандары (зан)
тау-кен ережелер) (зан)
тау жабдыгы (спорт)
тау ушсайысы (спорт)
тау шацгы коссайысы (спорт)
тау шацгы бекдткшп (спорт)
тау шангы спорты (спорт)
тау шангысы спорты (спорт)
тау шацгысы (спорт)
тау туризм! (спорт)
тауга ормелеуцп (спорт)
калалык бокс федерациясы (спорт)
калалык дзюдо федерациясы (спорт)
калалык рекорд (спорт)
калалык турнир (спорт)
комей шуылы (лингв.)
комейлш дыбыс (лингв.)
мемлекетпк сатып алу (экон.)
мырза (тар.)
тургын уй корын мемлекетпк баскару (экон.)

мемлекетпк онертану академиясы (пел.) 
мемлекетпк шекара (саяс.)
мемлекетпк реттеу (экон.) 
мемлекетттк менш)к (экон.) 
мемлекетпк купия (саяс.) 
мемлекетпк концерт б)рлестн ) (onep i 
мемлекетпк му зыка, эстрада жэне пнрк 

кэспюрындарынын uip.iecrп i (онер)

-  387
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государственное принуждение в сфере нало
гообложения

государственное училище циркового и эст
радного искусства 

государственность
государственные атрибуты, государственные 

символы
государственный агитационный театр 
государственный академический театр оперы 

и балета
государственный герб 
государственный гимн 
государственный драматический театр 
государственный заем 
государственный заказ 
государственный институт театрального 

искусства
государственный повинность
государственный телевидение
государственный тренер
государственный флаг
государственный язык
государство-марионетка
государство нового типа
государь
госфильмофонд
готическое письмо
готовность памяти
грабеж, ограбление, мародерство
грабитель, мародер
грабительство, мародерство
гравер
гравирование, выгравирование 
гравированные орнаменты 
гравировка 
гравюра
градация налогов 
градация сборов 
градация
гражданин иностранного государства 
гражданский долг 
гражданский иск в суде 
гражданский иск 
гражданское право 
грамматика нормативная 
грамматика школьная 
грамматика

салык салу салысындагы мемлекетпк 
мэжбурлеу (экон.)

мемлекетпк цирк жэне эстрадалык енер 
училигцеа (енер) 

мемлекетгшк (тар.) 
мемлекетпк рэм1здер (тар.)

мемлекетпк упт театры (енер) 
мемлекетпк академиялык опера жэне балет 

театры (енер) 
мемлекетпк елтацба (тар.) 
мемлекетпк энуран (тар.) 
мемлекетпк драма театры (енер) 
мемлекетпк карыз (экон.) 
мемлекетпк тапсырыс (экон.) 
мемлекетпк театр eHepi институты

мемлекетпк борыштыльщ (экон.) 
мемлекетпк теледидар (мэден.) 
мемлекетпк жатгыктырушы (спорт) 
мемлекетпк жалау (тар.) 
мемлекетпк нл (лингв.) 
колжаульщ мемлекет (тар.) 
жаца турпатты мемлекет (тар.) 
таксыр (тар.)
мемлекетпк фильмдер коры (мэден.)
готика жазу (лингв.)
ес даярлыгы (психол.)
тонау (зац)
тонаушы (зац)
тонаушылык (зан)
накышшы (енер)
накыштау (енер)
накышталган ернектер (енер)
оймалау (енер)
накыш (енер)
салыктар дэйектшм1 (экон.) 
алымдар дэйекте.тп (экон.) 
градация, удеме (экон.) 
шет мемлекетпц азаматы (саяс.) 
азаматтык борыш (зац) 
соттагы азаматтык талап (зан) 
азаматтык талап (зан) 
азаматтык кукык (зан) 
нормативп грамматика (лингв.) 
мектеп грамматикасы (лингв.) 
грамматика (лингв.)
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грам м ати кал и за ция
грамматист (специалист по грамматике) 
грамматист
грамматическая абстракция 
грамматическая аналогия 
грамматическая единица 
грамматическая категория 
грамматическая норма 
грамматическая ошибка 
грамматическая синонимия 
грамматическая структура 
грамматическая форма 
грамматические законы 
грамматические омонимы 
грамматические падежи 
грамматические синонимы 
грамматические части речи 
грамматический знак, грамматический при

знак
грамматический разбор (анализ) 
грамматический род 
грамматическая связь 
грамматический строй языка 
грамматический строй 
грамматическое значение 
грамматическое изменение 
грамматическое подлежащее 
грамматическое правило 
грамматическое сказуемое 
грамматическое согласование 
грамматическое средство 
граммема 
грамотность 
график бега
график выплаты дивидендов 
графика; живопись 
графическая лингвистика 
графическая ловкость 
графическая унификация алфавита 
графическая экспертиза 
графический дизайн 
графическое письмо 
гребля на каноэ 
гребной канал 
гребной слалом 
гребной спорт

грамматнкалану (лингв.) 
грамматика маманы (лингв.) 
грамматист (лингв.) 
грамматикалык абстракция (лингв.) 
грамматикалык уксастык (лингв.) 
грамматикалык б1рл1'к (лингв.) 
грамматикалык категория (лингв.) 
грамматикалык норма (лингв.) 
грамматикалык кате (лингв.) 
грамматикалык синонимия (лингв.) 
грамматикалык курылым (лингв.) 
грамматикалык тулга (лингв.) 
грамматикалык зандар (лингв.) 
грамматикалык омонимдер (лингв.) 
грамматикалык сетлктер (лингв.) 
грамматикалык синонимдер (лингв.) 
грамматикалык соз таптары (лингв.) 
грамматикалык белп (лингв.)

грамматикалык талдау (лингв.)
грамматикалык тек (лингв.)
грамматикалык байланыс (лингв.)
тшдщ грамматикалык курылысы (лингв.)
грамматикалык курылыс (лингв.)
грамматикалык магына (лингв.)
грамматикалык езгерш (лингв.)
грамматикалык бастауыш (лингв.)
грамматикалык ереже (лингв.)
грамматикалык баяндауыш (лингв.)
грамматикалык киысу (лингв.)
грамматикалык курал (лингв.)
граммема (лингв.)
сауаттылык (пед.)
жуиру KecTeci (спорт)
дивидендтер толеу кестеш (экон.)
кескшдеме (мэден.)
графикалык лингвистика (лингв.)
сурет салу ептш п (енер)
элшбщц графикалык уйлеспру (мэден.)
графикалык сараптама (мэден.)
сызба дизайн (мэден.)
графикалык жазу (лингв.)
каноэ есу (спорт)
есу каналы (спорт)
су слаломы (спорт)
есу спорты (спорт)
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гребок
греко-римская борьба 
грех
грешник
гриф согласования
гриф штанги
гриф
грифель
гроссмейстер
гротеск
группа качества
группа спортивного совершенства 
группа языков 
группировка в политике 
группировка
группировочная ведомость 
групповая гонка 
групповая динамика 
групповая дискуссия 
групповая дифференциация 
групповая зарплата 
групповая игра 
групповая изоляция 
групповая интеграция 
групповая нормализация 
групповая собственность 
групповая тренировка 
групповое давление 
групповое занятие 
групповое катание 
групповое мнение 
групповое мышление 
групповое обучение 
групповое описание 
групповое правосознание 
групповое принятие решения 
групповое согласие 
групповое сознание 
групповое упражнение 
групповой абонемент 
групповой метод обучения 
групповой метод 
групповой старт 
губная гармония гласных 
губно-губные согласные 
губно-зубной звук

есу (спорт)
грек-рим Kypeci (спорт) 
кунэ (дши) 
кунэкар (дши)
KeniciM белпа (ic кагаз)
штанга белтем1р1 (спорт)
ентацба (ic кагаз)
каламезек (мэден.)
гроссмейстер (спорт)
гротеск *
сапа тобы (экон.)
спорттык шеберлж тобы (спорт)
тшдер тобы (лингв.)
саясаттагы топталушылык (саяс.)
топталу (саяс.)
топтау ведомосы (ic кагаз)
топтык жарыс (спорт)
топтьщ динамика *
топтык шюрсайыс (филос.)
топтык ж!ктелк (филос.)
топтык ецбекакы (экон.)
топтык ойын (спорт)
топтык окшаулау (саяс.)
топтык ыкпалдастык (саяс.)
топтык нормалау (экон.)
топ менипп (экон.)
топтанып машьщтану (спорт)
топтык кысым
топтык сабак (пед.)
топтасып сырганау (спорт)
топтьщ nkip (филос.)
топтык ойлау (психол.)
топтап уйрету (пед.)
топтастырылган сипаттама (пед.)
топтык кукыктык сана (зац)
топтык шеипм кабылдау (саяс.)
топтык KeniciM (саяс.)
топтык сана (психол.)
топтанып жаттыгу (спорт)
топтык абонемент (мэден.)
топтап окыту эд!с1 (пед.)
топтык эдк (пед.)
топтык сере (спорт)
дауыстылардыц epiH ундеспп (лингв.)
ерш-ершдж дауыссыздар (лингв.)
epiH-Tic дыбысы (лингв.)
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губно-зубной согласный звук 
губно-зубные звуки 
губной гласный звук 
губной сингармонизм 
губной согласный звук 
губной согласный 
губные гласные 
гудвилл
гуманизация воспитания 
гуманизация политики 
гуманизм
гуманистические основы политики
гуманистическое воспитание
гумнитарное образование
давление на курс валюты
давление; нажим; напор
давнопрошедшее время
давность в гражданском праве
давность исполнения судебного решения
давность следа
дадаизм
дадаист
дайджест
дактилология
дактилоскопия
дактиль
дактильная речь 
дальновидная политика 
дальность обнаружения 
дальность перевозок 
дао
дарование 
дастан 
дата-вексель 
дата регистрации 
дата эмиссии 
дательный падеж 
датировка
движение органов речи 
движение по турам 
движение товарных запасов

движения взора 
движимое имущество 
движимый инвентарь 
движущие силы

epiH -Tic дауыссыз дыбысы (лингв.)
Tic пен ерш дауыссыздары (лингв.)
ерш дауысты дыбысы (лингв.)
ерш ундеспп (лингв.)
ерш дауыссыз дыбысы (лингв.)
ерш дауыссызы (лингв.)
ерш дауыстысы (лингв.)
гудвилл (экон.)
тэрбиеш )зплещцру (пед.)
саясатты 1згшенд1ру (саяс.)
i3ruiiK, гуманизм (филос.)
саясаттыц гуманистш непздер1 (саяс.)
)згт к  тэрбиеш (пед.) 
гуманитарлык бш м (пед.) 
валюта багамына кысым жасау (экон.) 
кысым *
бурынгы еткен шак (лингв.)
азаматтык кукыкты ескерушипк (зан)
сот шеипмш орындау мерз1мшщ ecKipyi (зан)
)здщ ескш п (зац)
дадаизм (мэден.)
дадаист (мэден.)
дайджест (мэден.)
дактилология (пед.)
дактилоскопия, бармактанба (зан)
дактиль (эдеб.)
саусакпен свйлеу (пед.)
кереген саясат (саяс.)
табу кашыдтыгы (зан)
тасымалдау кашыктыгы (экон.)
дао (филос.)
табиги дарындылык (психол.) 
дастан (эдеб.) 
дата-вексель (экон.)
Tipxey кун1 (ic кагаз) 
эмиссия кун1 (экон.) 
барыс септж (лингв.) 
датасын кою (ic кагаз) 
сейлеу мушелершщ кимылы (лингв.) 
тур бойынша жылжу (спорт) 
тауардын косалкы корларынын козгалысы 

(экон.)
козкарас козгалысы (саяс.) 
жылжымалы мул1к (экон.) 
жылжымалы буйым (экон.) 
козгаушы куштер



двоеборье 
двойка 
двойная нота 
двойная фуга 
двойная цена золота 
двойная экспозиция 
двойное изображение 
двойное сальто 
двойной бемоль 
двойной блок 
двойной диез 
двойной канон
двойной перечеркнутый мордент 
двойной удар 
двойной шаг 
двойной шах
двойственное изображение 
двойственность 
дворец спорта 
дворцовые перевороты 
дворянин 
двугласный звук 
двузначимость 
двузначимость 
двуличие, двуличность 
двусоставное предложение 
двустишие, дистих 
двусторонняя сделка 
двухпартийная система 
двухсложные размеры 
двухсторонняя игра 
двухударный «дельфин» 
двухударный кролль 
двухходовка 
двухчастная форма
двучленное сложноподчиненное предложе

ние
двуязычие
деавтоматизация навыков
дебет
дебет и кредит 
дебетовое сальдо 
дебитант
дебитерское задолженность 
дебитовое сальдо 
дебитор

коссайыс (спорт)
eKi юсЫк кайык (спорт)
косар нота (мэден.)
косар фуга (мэден.)
алтынныц косарлы багасы (экон.)
косар экспозиция (мэден.)
косарлы керш е (мэден.)
кос кабат шыр айналу (спорт)
косар бемоль (мэден.)
косарланган тоскауыл (мэден.)
косар диез (мэден.)
косар канон (мэден.)
косар сызылган мордент
кос соккы (спорт)
кос адым (спорт)
кос кабат шах (спорт)
exi жакты бейнелеу (мэден.)
екгудайылык (филос.)
спорт сарайы (спорт)
сарай твцкер1стер1 (тар.)
дворян (тар.)
eKi дауысты дыбыс (лингв.) 
создщ eKi магыналылыгы (лингв.) 
сездщ кос магыналылыгы (лингв.) 
eкiжYздiлiк (психол.) 
кос курамды сейлем (лингв.) 
кос тармак (эдеб.) 
exi жакты мэмые (саяс.) 
коспартиялы жуйе (саяс.) 
eKi буынды елшем (эдеб.) 
eKi жакты ойын (спорт) 
кос канатты «дельфин» (спорт) 
кос кулаштап жузу (спорт) 
кос ЖYpicтi тэал (спорт) 
ею бел1мд1 пиши * 
eKi мушел! сабактас курмалас сейлем 

(лингв.)
коетшдшк (лингв.) 
дагдыныц босацсуы (психол.) 
дебет (экон.) 
дебет пен кредит (экон.) 
дебегпк сальдо (экон.) 
усак саудагер, дебитант (экон.) 
дебиторлык берешек (экон.) 
дебигпк сальдо (экон.) 
дебитор (экон.)
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дебиторская задолженность 
дебиторские потери 
дебют
дебют двух коней
дебют Нимцовича
дебют Орангутана
дебют Понциани
дебют Райфеля
дебют Рети
дебют Роозенбурга
дебют слона
дебют Сокольского
дебют трех коней
дебют Фабра
дебют ферьзевых пешек
дебют Цукерторта-Нимцовича
дебют четырех коней
дебютант
дебютировать
девальвация валюты
девальвация; инфляция
девальвация
деванагари
девиз
деградация
дед-раешник
дедуктивное умозаключение 
дедуктивный метод 
дедукция 
деепричастие 
деепричастное сочетание 
деепричастный оборот, деепричастная конс

трукция
дееспособность банка 
дееспособность несовершеннолетних

дееспособный
дезавуирование

дезассимиляция
дезертир
дезертирство
дезинформация
дезорганизатор
дезорганизация
деидеологизация

дебиторлык карыз (экон.) 
дебиторлык шыгындар (экон.) 
бастау, дебют * 
ею атпен бастау (спорт)
Нимцович бастауы (спорт)
Орангутан бастауы (спорт)
Понциан бастауы (спорт)
Райфель бастауы (спорт)
Рети бастауы (спорт)
Роозенбург бастауы (спорт)
Пш бастауы (спорт)
Сокольский бастауы (спорт) 
уш атпен бастау (спорт)
Фабр бастауы (спорт) 
ферзьд1 пешю бастауы (спорт) 
Цукерторт-Нимцович бастауы (спорт) 
терт атпен бастау (спорт) 
дебютант (мэден.) 
туцгыш кадам (мэден.) 
валютаныц кунсыздануы (экон.) 
кунсыздану (экон.) 
девальвация (экон.) 
деванагари (лингв.) 
урансез (мэден.) 
азгындау, Kepi кету (экон.) 
жаршы-ата (эдеб.)
дедукциялык ой корытындысы (филос.) 
дедукциялык эдю (пед.) 
дедукция 
кесемше (лингв.) 
кесемнюш т1ркес (лингв.) 
кесемшелж орам (кесемшелж оборот) 

(лингв.)
банктщ ic-эрекетке KaoijierriBiri (экон.) 
кэмелетке толмагандардыц эрекет кабшетп- 

niri (экон.)
ic-эрекетке кабшеттшк (психол.) 
уагдаластыктан бас тарту, кeлicпeyшiлiктi 

мэл!мдеу (саяс.) 
дезассимиляция (лингв.) 
дезертир, кашкын (зан) 
дезертирлж, кашкындык (зац) 
дезинформация, жалган акпарат (зац) 
шырык бузушы (зан) 
тэртш бузу (зан) 
идеологиясыздандыру (саяс.)
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действенность чувства 
действенный анализ пьесы и роли 
действенный танец 
действие
действие документа 
действие законов в пространстве 
действие законов во времени 
действие следователя после приостановления 
действие уголовно-процессуального закона в 

отношении иностранцев и лиц без граж
данств

действие ударов 
действие
действительная цена 
действительность, правда, истина 
действительный мир 
действия, дезорганизующие работу мест 

заключения
действующая ставка налога

сезгм эсерлнпп (психол.) 
пьеса мен релд1 сараптык талдау (мэден.) 
окигалы би (мэден.) 
ic-эрекет, кимыл 
кужат кушi (ic кагаз) 
зацдардын кешспкте колданылуы (зан) 
зандардыц уакытында колданылуы (зан) 
'repreyai токтатканнан iceftinri ic-эре кет1 (зан) 
шетел азаматтарына жэне азаматтыгы 

жок тулгаларга кылмыстык ic журпзу 
зандарынын колданылуы (зан) 

соккы acepi (зан) 
ic-кимыл, эрекет, харекет 
шын багасы (экон.) 
шындык (филос.) 
шын дуние (филос.)
туткын орындарыныц жумысына ipiTKi сала- 

тын эрекеттер (зан)
салыктьщ колданыстагы мелшерлемеа 

(экон.)
действующее лицо 
действующий закон 
дека
декабристы
декабрьское событие
декадент
декадентство
декламация
декларация
декларация дохода
декларация о доходах
декларация прав народов
декларирование доходов
декларирование товаров
деконолизация
декоративная живопись
декоративная скульптура
декоративно-прикладное искусство
декоративное искусство
декоративное искусство
декоративное рисование
декоративность
декоратор
декорационное искусство 
декорационные композиции 
декорационные решения

катынасушы кешпкерлер (зан)
колданыстагы зац (зан)
унтшше (мэден.)
желтоксандыктар (тар.)
желтоксан окигасы (тар.)
декадент *
декаденток *
такпактау (эдеб.)
мэ.'пмдеме, декларация (саяс.)
табыс мэл1мдемеш (экон.)
табыс туралы мэл!мдеме (экон.)
халыктардын кукьж декларациясы (зац)
табысты мэл1мдеу (экон.)
тауарларды мэл1мдеу (экон.)
деконолизация (саяс.)
сэндж кескшдеме (мэден.)
сэндж MyciH (мэден.)
колданбалы-сэн OHepi (мэден.)
декоративтж енер (енер)
сэн OHepi (енер)
сэндж сурет салу (енер)
сэндшк (енер)
декоратор (енер)
сахна сэн eHepi (енер)
сэнд1к композициялар (енер)
сэндж-сахналык шеш1мдер (енер)
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декорационный подъем
декорация
декорт
декрет о земле 
декретное время 
делегат 
делегация
делигрование власти 
дело
дело оперативного розыска 
дело оперативной проверки 
дело оперативной разработки 
деловая активность 
деловая встреча 
деловая игра 
деловая лексика 
деловая репутация 
деловая речь 
деловая сделка 
деловитость; умелость 
деловое взаимодействие 
деловое общение 
деловое соглашение 
деловые услуги 
делопроизводитель 
демагог 
демагогия 
демаркация 
демаркационная линия 
демаркационные документы 
демаркация границы двух 
демаркация границы 
демарш
демографическая политика 
демографическая статистика 
демография 
демократ
демократизация управления
демократизация
демократизм
демократический метод
демократическое движение молодежи
демократическое управление
демократия
демонополизация страхового дела

сэн-сэндемесш кетеру (енер) 
сахналык сэндеме (енер) 
тауардын багасын кем1ту (экон.) 
жер туралы декрет (зац) 
декрет уакыты (зац) 
делегат (саяс.) 
делегация (саяс.) 
билжке екшетпк (саяс.) 
ic (ic кагаз)
шугыл i3,Tecripy ici (зан)
шугыл тексеру ici (зац)
жедел жете тексеру ici (зац)
icKepni белсендж
юкерлж кездесу
юкерлж ойын
юкерлж лексика (лингв.)
юкерлж бедел
юкерлж тш  (лингв.)
юкерл1 мэмше (экон.)
юкерлж (экон.)
юкерлж эрекеттестж (экон.)
юкерлж карым-катынас (экон.)
юкерлж KeniciM (экон.)
юкерлж кызметтер (экон.)
ic журпзуип (ic кагаз)
даурьжшыл (филос.)
даурьжшылдьж (филос.)
демаркация (саяс.)
межелеу сызыгы (саяс.)
шекара межелеу кужаттары (саяс.)
eai елдщ шекарасын межелеу (саяс.)
шекараны журпзу, шекараны орнату (саяс.)
карсылык бшд1ру (саяс.)
халыктану саясаты (саяс.)
халыктану статистикасы (саяс.)
халыктану, демография (саяс.)
демократ (саяс.)
баскаруды демократияландыру (саяс.) 
демократияландыру (саяс.) 
демократизм (филос.) 
демократиялык эдю (филос.) 
жастардын демократияльж козгалысы (саяс.) 
демократияльж баскару (саяс.) 
демократия (филос.) 
сактандыру icin монополиясыздандыру 

(экон.)
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демонополизация экономики 
демонстрационная доска 
демонстрация опыта 
демонстрация, процессия 
деморализация 
демос, народ, население 
денационализация 
денежная база 
денежная единица 
денежная инфляция 
денежная кабала 
денежная комппенсация 
денежная масса в обращении 
денежная масса 
денежная оценка 
денежная помощь 
денежная регалия 
денежная система 
денежно-кредитная политика 
денежно-кредитный мехнаизм 
денежные доходы 
денежные накопления 
денежные суррогаты 
денежные теории 
денежный аккредитив 
денежный голод 
денежный дар 
денежный дивиденд 
денежный документ 
денежный измеритель 
денежный капитал 
денежный кризис 
денежный номинал 
денежный перевод 
денежный показатель плана 
денежный сертификат 
деноминация акций 
деноминация денег 
денонсация
денотат (обозначаемое) 
денотативная отнесенность 
денотативный компонент значения 
дентальные фонемы 
деньги
д е п а р т а м е н т  \п п  р ац и и  

кгп ар там ен т

экономиканы монополиясыздандыру (экон.) 
корсету тактасы (пед.) 
тэж1рибе корсету (пед.) 
шеру (саяс.)
рухани азгындау (филос.) 
халык (филос.)
улттык менипктен айыру (экон.)
акша базасы (экон.)
акта oipjiiri (экон.)
акшаныц кунсыздануы (экон.)
акшага Kipimrap ету (экон.)
акшалай отемакы (экон.)
айналыска акша шыгару (экон.)
акша жиыны (экон.)
акшалай багалау (экон.)
акшалай комек (экон.)
акша регалиясы (экон.)
акша жуйеЫ (экон.)
акша-несие саясаты (экон.)
акша-несие TeTiri (экон.)
акшалай Kipicrep (экон.)
акшалай корлану (экон.)
акшага жатпайтын кагаз турлер! (экон.)
акша теориялары (экон.)
акша аккредитив} (экон.)
акша жеттмаздит (экон.)
акшалай сый-сияпат (экон.)
акшалай дивиденд (экон.)
акша кркаты (экон.)
акша onuieyiuii (экон.)
акша капиталы (экон.)
акша дагдарысы (экон.)
акша номиналы (экон.)
акшалай аударым, акша аудару (экон.)
жоспардыц акшалай KepceTKimi (экон.)
акша сертификаты (экон.)
акцияларды ipijienflipy (экон.)
акшаны ipmenaipy (экон.)
денонсация (шарттыц кушш жою) (экон.)
денотат (танбаланушы) (лингв.)
денотативтж катынас (лингв.)
магынанын денотаттьщ сыцары (лингв.)
Tic фонемалары (лингв.) 
акша (экон.)
к о п л -к о н  д е п а р т а м е н т !  (за н )  

д е п а р т а м е н т  (за н )
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депеша
депозит
депозитивная квитанция 
депозитивная книга 
депонирование рукописи 
депортация
депрессивность, пессимизм 
депрессия, переживание 
депутат местного совета 
депутат
депутатский мандат
деревянные духовые инструменты
держава
державность
держать курс
держать равнение
держать равновесие
дерзание, интенция
дерзание
дериват
деривативное значение 
деривация
дескриптивная грамматика 
дескриптивная лингвистика 
дестабилизация экономики 
дестабилизация 
десятиборье 
детективный сериал 
детективный фильм 
детерминант рынка 
детерминативы 
детерминизм 
детерминимум 
детская библиотека 
детская литература 
детская опека 
детская организация 
детская преступность 
детская речь
детская спортивная школа 
детский дом 
детский сад 
детский труд
детский фонд ООН. ЮНИСЕФ
детское отделение библиотеки 
детское учреждение

жедел акпар (мэден.)
депозит (экон.)
депозит квитанциясы (экон.)
депозит штабы (к  кагаз)
колжазбаны аманаттау (к  кагаз)
елден кеНру (саяс.)
торыгушылык, туцшушшк (филос.)
куйзелк (психол.)
жергшют кенес депутаты (саяс.)
депутат (саяс.)
депутаттьщ мандат (зан)
урлемел! агаш аспаптар (енер)
держава, улы мемлекет *
елдж (филос.)
багыт устау (филос.)
тузулж сактау (филос.)
тепе-тещцкп сактау (филос.)
умтылыс (филос.)
кулшыныс (психол.)
дериват (лингв.)
дериватты магына (лингв.)
деривация (лингв.)
дескриптшк грамматика (лингв.)
дескриптшк лингвистика (лингв.)
экономиканыц тураксыздануы (экон.)
тураксыздану (экон.)
онсайыс (спорт)
хикаялы сериал (моден.)
хикаялы фильм (моден.)
рынокты аныктаушы (экон.)
детерминатив (филос.)
детерминизм (филос.)
себеп-салдарлык (филос.)
балалар ютапханасы (пед.)
балалар одебиет1 (одеб.)
балага камкорлык (пед.)
балалар уйымы (пед.)
балалар кылмысы (зан)
бала ce3i (пед.)
балалар спорт мектеб1 (пед.)
балалар уш (пед.)
балабакша (пед.)
бала ецбеп (пед.)
B W -нын балалар коры. ЮНИСЕФ (пел.) 
кпапхананып балалар Гю.пмшесч (пел. I 
балалар мекемссч (пел.)
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де-факто, фактический 
де-фактор
дефектная ведомость 
дефектные банкноты 
дефектология
дефекты речи, косноязычие
дефиниция
дефис
дефицит
дефицит бюджета 
дефицит дохода 
дефицит информации 
дефицит платежного баланса 
дефицит товаров 
дефицитная экономика 
дефицитный товар 
деформация 
дехристианизация 
децентрализация 
дешевизна
дешифрование фотоснимков 
дешифровка 
деэтимологизация 
де-юре
деяние (действие и бездействие) 

деятель
деятельностный подход 
деятельность, практика, деяние 
деятельность; служба 
деятельность
джентельменское соглашение 
джигитовка, наездничество 
диагностика воспитания 
диагональный бег 
диаграмма, сверка 
диактрические знаки 
диалект 
диалектизм
диалектика процесса воспитания 
диалектика
диалектический материализм 
диалектический метод 
диалектная лексика
. iL'KIlltiL' явление 
д нуле к I in рафия

ic жузшде (экон.) 
де-фактор (зац) 
акаулы ведомость (ic кагаз) 
акаулы банкноттар (ic кагаз) 
дефектология (пед.)
Tin MyKicTiri (пед.) 
дефиниция, аньщтама (лингв.) 
дефис, сызыкша (лингв.) 
тапшыльщ (экон.) 
бюджет тапшылыгы (экон.) 
табыс тапшылыгы (экон.) 
акпарат тапшылыгы (мэден.) 
толем балансыныц тапшылыгы (экон.) 
тауарлар тапшылыгы (экон.) 
тапшы экономика (экон.) 
тапшы тауар (экон.) 
деформация (мэден.) 
христиандьщтан безд1ру (дши) 
жекелену (филос.) 
арзаншылык (экон.) 
фотосуреттерд1 аньщтау (мэден.) 
купиясыздау (саяс.) 
этимологиясыздандыру (лингв.) 
де-юре (зац)
ic-эрекет (эрекеттшк жэне эрекетшздж) 

(филос.)
кайраткер (филос.)
ic-эрекет тургысынан карау (филос.)
ic-эрекет (филос.)
кызмет (филос.)
ic-эрекет, кызмет (филос.)
серш к KeniciM
шабандоздык (онер)
тэрбие диагностикасы (пед.)
кигаш жупру (спорт)
салыстырма *
толыктырма тадба (лингв.)
диалект (лингв.)
диалектизм (лингв.)
тэрбие процесшщ диалектикасы (пед.)
диалектика (филос.)
диалекгикалык материализм (филос.)
диалектикалык эдю (пед.)
диалектшк лексика (лингв.)
диалектгпк кубылыс (лингв.)
.тиалсктогра(|шя (лингв.)



399

диалектолог
диалектологический атлас 
диалектологический карта 
диалектологический словарь 
диалектология 
диалог
диалогическая речь 
диапазон
диапазон телевизионного вещания
диапазон цен
диапазон частот
диапозон голоса
диапозитив
диафильм
диахроническая (историческая) лингвистика 
диахрония
дивидендная политика 
дивергенты
дивергенция (звуковое, языковое расхожде

ние)
диверсификация валютных активов 
диверсификация вкладов 
диверсификация вложений 
диверсификация рисков 
диверсификация
диверсифированный портфель ценных бумаг

диверсифицированные финансовые системы
дивиденд на акцию
дивиденд
дивидендная акция
дивидендный доход
дивидендный купон
диграф (диграмма, двойная буква)
дидактика
дидактическая игра
дизъюнкция
диктант
диктатор
диктатура
диктовать
диктор передачи
диктор
дикторская власть
диктофон
ли курсивное понимание

диалектолог (лингв.) 
диалектологиялык атлас (лингв.) 
диалектологиялык карта (лингв.) 
диалектологиялык сездж (лингв.) 
диалектология (лингв.) 
диалог (лингв.) 
диалог™ соз (лингв.) 
аукым, epic (мэден.)
теледидарлык хабар тарату жшлш (мэден.)
бага аукымы, бага epici (экон.)
ж иш к диапазоны (мэден.)
дауыс аукымы (мэден.)
сурет шыны (мэден.)
сурет фильм (мэден.)
диахрониялык (тарихи) лингвистика (лингв.)
диахрония (лингв.)
дивидендтш саясат
дивергенты (лингв.)
дивергенция (лингв.)

валюта активтерш эртараптандыру (экон.) 
салым акшаны эртараптандыру (экон.) 
салымдарды эртараптандыру (экон.) 
тэуекелджт! эртараптандыру (экон.) 
эртараптандыру (экон.) 
эртараптандырылган кунды кагаздар 

коржыны (экон.)
эртараптандырылган каржы жуйеа (экон.)
акцияга шаккандагы дивиденд (экон.)
дивиденд, улеспайда (экон.)
дивиденды акция (экон.)
дивиденд™ табыс (экон.)
дивиденд™ купон (экон.)
диграф (диграмма) (лингв.)
дидактика (пед.)
дидактикалык ойын (психол.)
дизъюнкция (филос.)
диктант (пед.)
диктатор (саяс.)
диктатура (саяс.)
жазылатын сезд1 айту (пед.)
хабар дикторы (мэден.)
диктор (мэден.)
диктаторлмк еюмет (саяс.)
дик тфон (моден, ]
диску реши ж ) I ыиу ( психол.)
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дикция
дилер
дилерные скидки
дилерская деятельность
дилетантизм
диллема
дилогия
динамизм
динамика внешнеторговых цен 
динамика доходов 
динамика рынка 
динамика событий 
динамика спроса 
динамика; изменение 
динамическая афазия 
динамическая закономерность 
динамическая локализация речи 
динамическая среда 
динамические равновесие 
динамический мультипликатор 
динамический ряд 
динамическое ударение 
динамическое ударение, силовое ударение, 

экспираторное ударение 
динамичность нервной системы 
ди пасти
династия, потомки 
диплом 
дипломат 
дипломатия
дипломатическая почта 
дипломатический иммунитет помещений и 

документов
дипломатический иммунитет 
дипломатический корпус 
дипломатический курьер 
дипломатический представтель 
дипломатический связь 
дипломатическое отношение 
дипломатическое представительство 
дипломная работа 
дипломное свидетельство 
директива
директивное указание
дирек т р
д и рек юр кииопроизводе I ва

дауыс MOHepi (мэден.) 
дилер (экон.) 
дилердщ uierepiMi (экон.) 
дилерлж кызмет (экон.) 
дилетантизм (филос.) 
дилемма, тавдау (филос.) 
дилогия (эдеб.) 
динамизм (филос.)
сырткы сауда багасыньщ сершш (экон.)
табыс cepniHi (экон.)
рынок cepniHi (экон.)
окига шымырлыгы (эдеб.)
сураныс cepniHi (экон.)
езгерю; козгалыс (экон.)
жуйел1 сейлемеу (пед.)
динамикальщ зандыльщ (пед.)
сейлеудщ динамикалык окшаулануы (пед.)
сершщц орта (филос.)
сершщц тепе-тендш (филос.)
сершщц мультипликатор (мэден.)
cepпiндi катар (мэден.)
динамикалык екпш (лингв.)
динамикалык (леб1зд1) екшн (лингв.)

жуйке ЖYЙeciнiн динамикалыгы (психол.) 
династия, эулет (тар.) 
эулет, урпак (тар.) 
диплом (ic кагаз) 
дипломат (саяс.) 
дипломатия (саяс.) 
дипломатиялык пошта (саяс.) 
уй-жайлар мен кужаттардьщ дипломатиялык 

иммунитет (саяс.) 
дипломатиялык иммунитет (саяс.) 
дипломатиялык корпус (саяс.) 
дипломатиялык курьер (саяс.) 
дипломатиялык екш (саяс.) 
елшшк байланыс (саяс.) 
дипломатиялык катынас (саяс.) 
дипломатиялык октет (саяс.) 
диплом жумысы (пед.) 
дипломдык айгак (пед.) 
директива (филос.) 
директивалык нускау (филос.) 
директор (филос.)
KHiiooiuipie директоры (моден.)
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директор студии 
директор фильма 
директорский фонд 
дирекция
дирекция императорских театров
дирижер
дисартрия
дисгармония, расхождение, расподобление
дисгармония
диск
дисквалификация спортсмена; наказание 

спортсмена
дисквалификация спортсмена
дисквалификация
дискомфортное состояние
дисконт по акции
дискретность
дискредитация
дискретность речи
дискриминация во внешней торговле
дискриминация национальных меньшинств
дискриминация против женщин
дискриминация
дискриптивная лингвистика
дискурсивное мышление
дискуссия, обсуждение
диспансеризация спортсменов
дисприминация
диспропорциональность

диспропорция
диспут
диссертант
диссертация
диссиляб
диссимиляция
диссимиляция
диссонанс
дистанция бега
дистанция плавания
дистанция
дистрибуция (распределение) 
дисциплина 
дисциплинарная власть 
дисциплинарная коллегия
д и с ц и п л и н а р н а я  м ер а

студия директоры (мэден.) 
фильм директоры (мэден.) 
директорлык кор (экон.) 
дирекция (филос.)
императорлык театрлар дирекциясы (мэден.)
дирижер (мэден.)
дисартрия (лингв.)
уйлеспеушшк *
дисгармония *
табакша (спорт)
спортшыны жазалау (лингв.)

спортшыньщ ойыннан шыгуы (лингв.) 
жазалау; шеттеу * 
уйлеЫмаз жагдай (экон.) 
акция бойынша дисконт (экон.) 
дискретпк (филос.)
сешмш жою, беделден айрылу (филос.) 
сейлеу дискрелтшп (лингв.) 
сырткы саудадагы кемЫтушипк (экон.) 
улттык азшыльщты кемсггушипк (филос.) 
эйелдерге карсы кемсггушшк (филос.) 
дискриминация, кемату (филос.) 
дискрептивт1к лингвистика (лингв.) 
дискурсивтш ойлау (филос.) 
талкылау (пед.)
спортшыларды диспансерлеу (спорт) 
тен кукыктан айыру (зан) 
диспропорциялык, сэйкестенбеушшк (фи

лос.)
диспропорция, сэйкестенбеу (филос.) 
диспут, гылыми айтыс (пед.) 
диссертнат (пед.) 
диссертация (пед.) 
диссиляб (лингв.) 
диссимиляция (кершу) (лингв.) 
уйлеспеу (лингв.)
жагымсыз дыбыс, диссонанс (лингв.) 
жупру кашыктыгы (спорт) 
жузу кашыктыгы (спорт) 
аралык, кашыктык (спорт) 
дистрибуция (лингв.) 
тэртш (филос.)
ТЭрп'пТИС бил1к (ф и л о с .)

! э р  I in а л к а с ы  (за н )  

го р н и  б у зу  ш ар асы  (за н )
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дисциплинарная ответственность
дисциплинарная ответственность
дисциплинарное взыскание
дисциплинарное наказание
дисциплинарный проступок
дисциплинарный суд
дисциплинарный устав
дисциплинарный устав
дисциплинированное поведение
дисциплинированность
дифирамб
дифтонг
дифтонгизация
дифтонгоид
дифференциальная психология 
дифференциальная рента 
дифференциальные пошлины 
дифференциальные признаки фонем 
дифференциальный признак 
дифференциальный принцип 
дифференциальный таможенный тариф 
дифференциация (дифференцировать) 
дифференциация доходов 
дифференциация звуков 
дифференциация местного бюджета 
дифференциация 
дифференцированная ставка 
дифференцированное обучение 
дифференцировонное торможение 
дифференцированный тариф 
дифференциальная психофизиология 
дифференциальный тариф 
дифференциация, обособление языков (рас

хождение языков)
диффузная (нечленораздельная) речь

диффузная речь 
диффузные гласные 
диффузный звук 
длина броска 
длина дорожки 
длина прыжка 
длина стадиона 
длинная рокировка 
длиннофокусный объектив 
длинный метод

тэртш жауапкершипп (зац)
тэртштж жауапкершшк (зац)
тэртш жазасы (зац)
тэртштж жазалау (зац)
тэртштж Tepic кылык (зац)
тэртш соты (зац)
тэртш сактау жаргысы (зац)
тэртштж жарты (зац)
тэртшт1 мшез-кулык (зац)
тэртштшк (зац)
мадак (эдеб.)
дифтонг (лингв.)
дифтонгизация (лингв.)
дифтонгоид (лингв.)
дифференциалды психология (психол.)
шегерме акылы рента (экон.)
шегерме акылы баждар (экон.)
фонемалардыц айырым белгшер) (лингв.)
даралаушы белп (экон.)
дифферециалды принцип (экон.)
шегерме акылы кеден тариф! (экон.)
саралау *
табыстарды саралау (экон.) 
дыбыстардыц дифференциациясы (экон.) 
жергш кп бюджета Ж!ктеу (экон.) 
болiну, тшдердщ ыдырауы (лингв.) 
сараланган молшерлеме (экон.) 
дифференциалды окыту 
Ж1ктелю тежелу1 (экон.) 
сараланган тариф (экон.) 
дифференциалды психофизиология (психол.) 
дифференциалды тариф (экон.) 
дифференциация, тшдердщ ыдырауы 

(бвлшуО
диффузды (айкын белшектенбеген) свйлеу 

(лингв.)
жентекп сейлеу (лингв.) 
шашырацкы дауыстылар (лингв.) 
диффузды дыбыс (лингв.) 
лактыру кашыктыгы (спорт) 
жол узындыгы (спорт) 
ceKipy узындыгы (спорт) 
стадион узындыгы (спорт) 
узын орын алмастыру (спорт) 
узынуялы объектив (мэден.) 
созылынкы эдю (пед.)



длительность звука 
длительность кризиса 
длительность ощущений 
длительность передачи 
длительность тренировки 
длительность чувств 
длительный вид 
длящееся преступление 
дневник
дневник спортсмена 
дневник телезрителя 
дневник тренировки 
добавка
добавочная прибавочная стоимость
добавочная прибыль
добавочное время
добавочные сборы
добавочный капитал
добавочный труд
добровольное общество
добровольное сельское спортивное общество
добровольное спортивное общество (ДСО)
добровольное страхование
добровольный взнос
добровольный имущественный взнос
доброжелательное отношение
доброжелател ьность
доброкачественность
добывание
добыча нефти
доверенное лицо
доверенность по вкладу
доверенность
доверие, убеждение, трастовый, вера 
доверитель
доверительная собственность
доверительный управляющий
доверчивость
довыборы
догадка
догма
догматизм
договор
договарная цена 
договор дарения
договор добровольного страхования

дыбыс созыцкыльны (ЛИН! В.) 

дагдарыстыц узактыгы (лингв.) 
туйшктщ узактыгы (психол.) 
хабардын узактыгы (мэден.) 
жаттыгу узактыгы (спорт) 
сез1мнщ узактыгы (психол.) 
созылынкы турпат (психол.) 
созылмалы кылмыс (зац) 
кунделж (ic кагаз) 
спортшы кунделш (ic кагаз) 
телекерерменнщ кунделш (ic кагаз) 
жаттыгу кунделш (ic кагаз) 
устеме, косымша (экон.) 
устеме косымша кун (экон.) 
устеме пайда (экон.) 
устеме уакыт (спорт) 
устеме алымдар (экон.) 
устеме капитал (экон.) 
устеме енбек (экон.) 
epiicri когам (филос.) 
epiicri ауылдык спорт когамы (спорт) 
epiicri спорт когамы (ЕСК,) (спорт) 
epiicri сактандыру (экон.) 
epiicri жарна (экон.) 
epiicri MyniicriK жарна (экон.) 
тшектестж карым-катынас (филос.) 
тшектес (филос.) 
сапалылык (экон.)
(здеп табу (экон.)
мунай вщцру (экон.)
сен1м бшд!ршген тулга (психол.)
салым акша бойынша сешмхат (ic кагаз)
ceHiMxaT (ic кагаз)
сешм (филос.)
ceHiM 6mflipyini (филос.)
сешмгерлш мeншiк (экон.)
ceнiмдi баскарушы (экон.)
сенпштж, нангыштык (психол.)
косымша сайлау (саяс.)
жорамал (филос.)
догма (филос.)
догматизм (филос.)
шарт, жагдай, талап (ic кагаз)
Keaiciaren бага, шарттык бага (экон.) 
сыйга тарту кел!амшарты (ic кагаз) 
epiicri сактандыру шарты (экон.)
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доктор жилищною найма 
договор застройки 
договор личного страхования 
договор на природопользование 
договор найма
договор о коллективной безопасности
договор перевозки пассажиров
договор перевозки
договор перевозки
договор поручения
договор поручительство
договор поставки
договор продажи
договор расчетного счета
договор хранения
договоренность
договорная дисциплина
договорная подсудность
договорные обязательства
договорные финансовые правоотношения

договорный риск 
дозаявка 
дозировка 
дозировка сырья 
доигрывание партии 
доигрывание
доисторическое искусство 
доказательство 
доклассовое общество 
доктор наук
доктор филологических наук
доктор философский наук
доктор юридических наук
докторская дисссертация
доктрина
документ
документация
долг населения
долгие гласные
долгие согласные
долгий слог
долговременная память
долговременное запоминание
долгосрочная аренда
долгосрочная дебиторская задолженность

1ургын жалдау шаргы (ic кагаз) 
уй салу шарты (ic кагаз) 
жеке басты сактандыру шарты (ic кагаз) 
табигатты пайдалану шарты (ic кагаз) 
жалдау шарты (ic кагаз) 
ужымдык каушЫздж туралы шарт (ic кагаз) 
жолаушы тасымалдау кел!шмшарты (ic кагаз) 
тасымал келгамшарты (ic кагаз) 
тасымалдау кел1амшарты (ic кагаз) 
тапсырма кел1шмшарты (ic кагаз) 
шартты кешлдж (ic кагаз) 
тапсырыс келгамшарты (ic кагаз) 
сату келю1мшарты (ic кагаз) 
есеп айырысу шарты (ic кагаз) 
сактау кел1шмшарты (ic кагаз) 
уагдаластык (саяс.) 
шартты тэртш (зац) 
шартты соттылык (зац) 
шартты мшдеттеме (зац) 
шартты (келшмдО каржылык кукыкгык 

катынастар (зац) 
шартты тэуелдшж (зац) 
косымша OTiHiM (ic кагаз) 
мелшерлеу (экон.) 
шиюзатты мелшерлеу (экон.) 
партияны аяктау (мэден.) 
ойынды аяктау (спорт) 
ежелп онер (онер) 
дэлелдеме, айгактама (зац) 
тапка дешнп когам (тар.) 
гылым докторы (пед.) 
филология гылымдарыныц докторы (пед.) 
философия гылымдарыныц докторы (пед.) 
зац гылымдарыныц докторы (зац) 
докторлык диссертация (пед.) 
доктрина (ic кагаз) 
кужат (ic кагаз) 
кужаттама (ic кагаз) 
халык борышы (экон.) 
созылым дауыстылар (лингв.) 
созылыцкы дауыссыздар (лингв.) 
созылыцкы буык (лингв.) 
узак уакыттык ес (психол.) 
уза к уакыт есте калдыру (психол.) 
узак мерз1мд1 жалдау (экон.) 
узак мерз!мд1 дебиторлык берешек (экон.)
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долгосрочная программа 
долгосрочная ссуда 
долгосрочное страхование 
долгосрочное экономическое соглашение 
долгосрочные активы 
долгосрочные государственные ценные 

бумаги
долгосрочные обязательства 
долгосрочные соглашения 
долгосрочные целевые программы сотрудни

чества
долгосрочный банковский кредит
долгосрочный вексель
долгосрочный вклад
долгосрочный договор
долгосрочный долг
долгосрочный заем
долгосрочный капитал
долгосрочный кредит
долгосрочный план
долгосрочный экономический договор
долготное ударение
долевая ответственность
долевая собственность
долевое обязательство
долевое участие
должное поведение
должностное лицо
должность
доллар
долларовая зона 
доля такта 
дом ветеранов сцены 
дом кино
дом народного творчества
дома и дворцы культуры
домашний арест
домашний вексель
домбра тенор
домбра
домбрист
доминанта
доминирующее положение 
доминирующий язык 
донаучная теория 
донос

узак мерз1мд1 багдарлама (ic кагаз) 
уза к мер'имге бершгеи карыз (экой.) 
узак Mep3iNui сактандыру (экон.) 
узак NiepaiMai экономикалык ке.'йсчм (экон.) 
узак Mepii.Mai активтер (экон.) 
узак MepiiNui мемлекеттж кунды кагаздар 

(экон.)
узак мерз1мд1 мшдеттемелер (экон.) 
узак мерз1мд1 кел1амдер (ic кагаз) 
узак мерз1мд1 максатты ынтымактастык 

багдарламасы (ic кагаз) 
узак мерз1мд1 банк necHeci (экон.) 
узак мерз1мд1 вексель (экон.) 
узак мерз!мд1 аманат акша (экон.) 
узак Mep3iMfli кел1шмшарт (ic кагаз) 
узак мерз!мд1 борыш (экон.) 
узак мерз1мд( заем (экон.) 
узак мерз1мд1 капитал (экон.) 
узак мерз1мд1 несие (экон.) 
узак мерз(мдж жоспар (ic кагаз) 
узак мерз!мд1 экономикалык шарт (ic кагаз) 
созылым екп1н (лингв.) 
улес жауапкершшп (экон.) 
улестж MeHiuiK (экон.) 
улестж мшдеттеме (экон.) 
улест(к катысу (экон.)
THicTi мшез-кульж (психол.) 
лауазымды адам (филос.) 
лауазым (филос.) 
доллар (экон.) 
доллар аймагы (экон.) 
уя улеш (мэден.) 
сахна ардагерлер yfii (мэден.) 
кино уш (мэден.)
халык шыгармашылыгы уйi (мэден.)
мэдениет уйле-pi мен сарайлары (мэден.)
уйде камап устау (зац)
уй вексел1 (экон.)
тенор домбыра (мэден.)
домбыра (мэден.)
домбырашы (мэден.)
басым идея (филос.)
устемдж жагдай (филос.)
устем тш (лингв.)
гылымга дешнп теория (пед.)
соз тасу (саяс.)
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доносчик
допечатка
доплата
доплыть
дополнение
дополнение закона
дополнительная артикуляция
дополнительная съемка
дополнительная фаза
дополнительное время
дополнительное издание
дополнительное придаточное предложение
дополнительное решение суда
допрос подозреваемого
допрос потерпевшего
допрос при опознании
допрос эксперта
допрос
допуск планера 
допуск
допустимое решение 
допустимость доказательств 
допустимые затраты 
допущено к употреблению 
дорисовка 
дороговизна 
дорожка разгона 
дорожка следов 
дорожная пошлина 
дорсальные согласные 
доска для тогызкумалака 
доследование
дословный перевод, буквальный перевод 
досмотр
доставка повестки 
доставка товаров на дом 
достаточность капитала банка 
достижение универсальности договора

достижение 
достоверность 
достоверные факты 
достоинство 
достояние
досудебная подготовка 
досудебное урегулирование

сез тасушы (саяс.)
косымша басу (мэден.)
устемеакы (экон.)
жузш жету (спорт)
тольщтауыш (лингв.)
занга косымша (зан)
косалкы айтылым (лингв.)
косымша Tycipy (мэден.)
косымша фаза (экон.)
косымша уакыт (спорт)
косымша басылым (мэден.)
толыктауыш багыныцкы сейлем (лингв.)
соттыц косымша iueuiiMi (зац)
сез1ктщен жауап алу (зан)
жэб1рленуилден жауап алу (зац)
таныту кезшде жауап алу (зан)
сарапшыдан жауап алу (зан)
тергеу, жауап алу (зан)
планерд1 ж1беру (мэден.)
руксаттама ж1беру (ic кагаз)
уйгарымды шенпм (зан)
дэлелдемелердщ icKe жататындыгы (зан)
уйгарымды шыгындар (экон.)
руксат етшген (экон.)
cypeiri жет1лд1ру (мэден.)
кымбатшылык (экон.)
каркын алу жолы (спорт)
i3 жолы (спорт)
жол бажы (экон.)
дорсаль дауыссыз дыбыстар (лингв.) 
тогызкумалак тактасы (спорт) 
кайта тергеу (зан) 
созбе-сез аударма (лингв.) 
тексерме, тексерю, карап шыгу (зан) 
шакыру кагазын тапсыру (ic кагаз) 
тауарды уйге жетюзу (экон.) 
банк капиталынын жеткш ктш п (экон.) 
шарттын эмбебап сипатына кол жетюзу (ic 

кагаз)
жетютш (экон.) 
дурыстык (филос.) 
шубасыз фактшер (зан)
Kanip-KacneT (филос.) 
игшк, казына (филос.) 
сотка дешнп дайындык (зан) 
сотка дешнп реттеу (зац)
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дотационный фонд 
дотация

доход населения
доход необлагаемый налогом
доход
доходное занятие
доходность акции
доходность банковских активов
доходность продаж
доходность
дочерние предриятия
дравидские языки
драгоценность
драма
драматический жанр
драматический поединок
драматург
драматургия цирка
древневосточная философия
древнегреческая драматургия
древнегреческий театр
древнее время
древнеегипетская борьба
древнеримский театр
древнерусская письменность
древнетюркские письменные памятники
древнетюркские языки
древнетюркский литературный язык
древнетюркское руническое письмо
древние цивилизации
древний
древность
древняя аттическая комедия 
древняя каменная эпоха 
древняя столица 
дробное числительное 
дрожжащий согласный 
дружба народов 
дружба
дружеский шарж 
дружественная атмосфера 
дружина
дружинник, ополченец 
дружить, помириться 
дружность, согласие

дотация коры (экон.)
дотация (мемлекетпк жэрдем каржыньщ Typi 

(экон.)
халыктабысы (экон.)
салык салынбайтын табыс (экон.)
табыс, xipic (экон.)
табысты жумыс (экон.)
акцияныц табыстылыгы (экон.)
банк активтершщ табыстылыгы (экон.)
сатудыц табыстылыгы (экон.)
табыстылык (экон.)
еншшес кэсшорын (экон.)
дравит тщдер1 (лингв.)
кымбат буйым (экон.)
драма (мэден.)
драма жанры (мэден.)
шиеленюкен жекпе-жек
драматург (мэден.)
цирк драматургиясы (мэден.)
ерте замангы шыгыс философиясы (спорт)
ежелп грек драматургиясы (мэден.)
ежелп грек театры (мэден.)
ерте заман (тар.)
коне египет Kypeci (спорт)
ежелп рим театры (мэден.)
коне орыс жазуы (лингв.)
кенетурю жазба ескертюштер1 (лингв.)
коне турю Tumepi (лингв.)
кенетуркшк эдеби тш (лингв.)
кенетурю руналык жазуы (лингв.)
ежелп еркениеттер (тар.)
ежелп (тар.)
ежелп заман (тар.)
ежелп аттикалык комедия (мэден.)
ежелп тас дэуipi (тар.)
ежелп астана (тар.)
болшектж сан eciM (лингв.)
д1р1л дауыссыз (лингв.)
халыктар достыгы (филос.)
достык (филос.)
достык эзш (мэден.)
достык жагдай (саяс.)
жасак (тар.)
жасакшы (тар.)
татуласу (филос.)
татулык (филос.)
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дуализм
дублер
дублет (дублетная форма, разновидность 

данной языковой единицы
дублет
дублетные слова, лексические дублеты (пол

ные сининимы) 
дублетные слова 
дублетные формы 
дубликат
дублирующий состав
дубль-негатив
дума
дух
духовенство 
духовная деятельность 
духовная жизнь 
духовная знать 
духовная культура 
духовная личность 
духовная музыка 
духовная трещина 
духовная ценность 
духовное благо 
духовное производство 
духовное совершенство 
духовное явление 
духовное 
духовность 
духовные интересы 
духовные потребности 
духовные ценности 
духовный вакуум 
духовный мир 
духовный облик 
духовой оркестр 
душа
душевная деятельность 
душевное отношение 
дуэль, поединок 
дырокол 
дыхание, пауза 
дыхательные упражнения 
Ева
европейский клссический танец 
европейский парламент

дуализм (дши) 
дублер (мэден.) 
дублет (мэден.)

жарыспа дана, дублет (лингв.)
дублет сездер (толык синонимдер) (лингв.)

жарыспа сездер (лингв.)
дублет тулгалар (лингв.)
дубликат (ic кагаз)
косымша курам (спорт)
кеппрме негатив (ic кагаз)
дума (тар.)
рух (дши)
дш басылар (дши)
рухани эрекет (дши)
рухани 6Mip (дши)
дши бекзаттар (дши)
рухани мэдениет (дши)
рухани тулга (дши)
рухани музыка, дши музыка (дши)

■ рухани жарыкшак (филос.) 
руханият (филос.) 
рухани игшк (филос.) 
рухани ещцрю (филос.) 
рухани жетшу (филос.) 
рухани кубылыс (филос.) 
рухани (филос.) 
руханилык (филос.) 
рухани мудцелер (филос.) 
рухани кажеттшктер (филос.) 
рухани казына (филос.) 
рухани куйзелю (филос.) 
рухани элем (филос.) 
рухани бейне (филос.) 
урлемел1 аспаптар оркестр! 
жан (психол.)
жан-сез1м эрекет1 (психол.) 
шын кецшмен карау (психол.) 
жекпе-жек 
кагазтесю (ic кагаз) 
тыныс (лингв.)
тыныс алу жаттыгулары (спорт)
Хауа ана (дши)
еуропалык классикалык би (мэден.) 
еуропалык парламент (саяс.)



европейский cobci

европейский союз футбольных ассоциаций 
(УЕФА)

европоцентризм
единицы текста
единичное
единоборство
единовластие
единоличник
ежедневная газета
ежедневная зарядка
ежедневная тренировка
еженедельник
емкость шрифта
епархия
епископ
ертоул
есаул
евангелие, библия 
евангелисты 
евангелическая уния 
евангелические христиане 
евангелические церкви 
егоза
единая норма выработки и расценки

единая система непрерывного образования 
единая товарная номенклатура внешней 

торговли
единица налогового обязательства
единица обложения
единица языка
единичное понятие
единичное производство
единичное разделение труда
единичное суждение
единичное число
единоверец
единовластие
единогласие судей
единоличное рассмотрение дела
единоличное решение
единоличное хозяйство
единоличные действия судей
единоналичие
единоначатие

еуропалык кецес (саяс.)
футбол кауымдастыктарынын еуропалык

одагы (ФКЕО) (спорт) 
еуропага табынушылык (саяс.) 
мотш oipniKTepi (лингв.) 
жекелж (филос.) 
жекпе-жектж (спорт) 
жеке билеуиплк (саяс.) 
жеке-дара (саяс.) 
кунделжп газет (моден.) 
кундел1кп бой серпту (спорт) 
кунделжп жаттыгу (спорт) 
жетшк (ic кагаз)
Kapin сыйымдылыгы (моден.)
епархия (дши)
епископ (дши)
ертауыл (тар.)
жасауыл (тар.)
шжш, таурат (дши)
шжншплер (дши)
шжш униясы (дши)
шжш христиандары (дши)
шжш uiipKeynepi (дши)
ушкалак (психол.)
жасап шыгару жоне багалаудьщ б1рынгай

Moauiepi (экон.)
уздж аз бш м беруд1н б1рьщгай жуйеа (пед.) 
сырткы сауданьщ б1рыцгай тауар атаулыгы

(экон.)
салык салу 6ipniri (экон.)
салык елшем) (филос.)
тшдж белшек (лингв.)
дара угым (филос.)
жекелеген внд1рю (филос.)
жекелеген ецбек б0л1н1с1 (филос.)
дара niKip (филос.)
жекеше тур (лингв.)
дшдес (д1ни)
дара ок)мет (саяс.)
соттардыц б1рауыздылыгы (зан)
icTi жеке дара карау (зац)
дара шеш1м (зац)
жеке менипкп шаруашылык (экон.) 
соттыц жеке o p eK errep i (зан) 
дара басшылык (филос.)
6ipbiHrafi бастама (филос.)
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единство бюджета 
единство и многообразие мира 
единство мира
единство обучения и воспитания
единство покупки и продажи
единство слова и дела
единство сознания и поведения
единство теории и практики
единство формы и содержания
единство языкотворческого процесса
единые нормы потребления
единый индекс
единый указатель
единый язык
ежегодный отчет
ездок, наездник, всадник
емкость рынка
енисейские надписи
ерулик
естественная монополия 
естественная потребность 
естественная потребность 
естественная преграда 
естественная стоимость 
естественная убыль 
естественная функция 
естественная цена
естественно-исторический материализм 
естественно-логический вывод 
естественно-научная парадигма 
естественно-научный материализм 
естественно-научный 
естественное богатство 
естественное воспитание 
естественное воспроизводство 
естественное право 
естественное развитие 
естественное разделение труда 
естественные науки 
естественные потребности 
естественные ресурсы 
естественный логический вывод 
естественный монополист 
естественный отбор 
естественный реализм 
ссзссгвепный темп р о ст

бюджеттщ тугастыгы (экон.)
дуниенщ 6ipairi жэне кеп турлш п (филос.)
дуние 6ipairi (филос.)
тэрбие мен окыту б1рлт (пед.)
сату мен сатып алу 6ip;iii i (пед.)
сез бен ic б1рл1п (филос.)
сана мен мшез-кулык б1рл1п (психол.)
теория мен практика б1рл1п (филос.)
тур мен мазмун б1рл1п (филос.)
'пл жасау процесшщ тутастыгы (лингв.) 
тутынудыц б1рыцгай нормалары (экон.) 
б1рыцгай индекс (экон.) 
б1рыцгай керсеткш (экон.)
6ip тутас тш (лингв.)
жылма-жылдьщ есеп (экон.)
шабандоз(онер)
рынок сыйымдылыгы (экон.)
енисей жазбасы (лингв.)
epyjiiK (этногр.)
табиги монополия (экон.)
табиги кажетешу (экон.)
табиги муктаждьщ (экон.)
табиги богет (экон.)
табиги кун (экон.)
табиги кему (экон.)
табиги кызмет (экон.)
табиги бага (экон.)
табиги-тарихи материализм (филос.)
табиги кисынды корытынды (филос.)
табиги-гьшыми парадигма (пед.)
табиги-гылыми материализм (филос.)
табиги-гылыми (филос.)
табиги байлык (экон.)
табиги тэрбие (пед.)
табиги удайы ещцрю (экон.)
табиги кукык (зан)
табиги даму (филос.)
табиги ецбек 6eamici (экон.)
жаратылыстану гылымдары (пед.)
табиги кажеттшктер (экон.)
табиги корлар (экон.)
табиги логикалык корытынды (филос.)
табиги монополист (экон.)
табиги сурыптау (филос.)
табиги реализм (филос.)
табиги осу каркыны (экон.)



естественный эксперимент 
естественный эксперимент 
естественный экспериментальный метод 
естественный язык 
жабгу
жадность, скаредность
жажда победы
жалоба, ламентация
жалобщик
жамбуловедение
жандарм
жандармерия
жанр сказки
жанр
жанрист
жанровая живопись 
жанровая картина
жанровое единство, синкретизм жанров
жанровое решение
жанры художественной прозы
жар-жар
жарапазан
жаргон
жаргонизм
жеделхат
желательное наклонение 
желательное форма глагола 
железный век 
желтый кумыс
женевская лингвистическая школа
женевская школа
жерди к брусьям
жердь
жеребьевка
жертва
жертвенник
жертвоприношение
жест
жестикуляция, жестикулировать
жесткая централизация
жестовая речь
жетиген
живая цель
живое созерцание
живой суффикс
живой тип нервной системы

табиги сараптау (филос.) 
табиги эксперимент (филос.) 
табиги сараптау эд(с( (пед.) 
табиги т1л (лингв.) 
жабыгу (психол.) 
сарандык (филос.) 
жещске кумарлык (спорт) 
шагым (зац)
шагымданушы, шагымшыл арызкой (зан)
жамбылтану (эдеб.)
жандарм (тарих.)
жандармерия (тарих.)
ертеп жанры (эдеби.)
жанр (эдеб.)
жанршы (эдеб.)
жанрлык кесюндеме (енер)
жанрлык сурет (енер)
жанр тутастыгы (эдеб.)
жанрлык шеппм (эдеб.)
керкем проза жанрлары (эдеб.)
жар-жар (эдеб.)
жарапазан (эдеб.)
жаргон (лингв.)
жаргонизм (лингв.)
телеграмма (ic кагаз)
калау рай (лингв.)
етюиктщ калау рай Typi (лингв.)
TeMip flayipi (тар.) 
сэры кымыз (этногр.) 
женева лингвистика мектеб1 (лингв.) 
женева мектеб1 (лингв.) 
коссырык сыргауылдары (спорт) 
сыргауыл (спорт) 
жеребе тастау (спорт) 
курбандык, тасаттык (этногр.) 
курбандык табагы (этногр.)
Курбан шалу (этногр.) 
ишара (пед.) 
ымдау (пед.)
катан орталыктандыру (саяс.) 
ыммен сейлеу (пед.) 
жетшен (енер)
Tipi нысана (спорт.)
тжелей туйсшу (пайымдау) (психол.)
Tipi журнак (лингв.)
жуйке жуйесппн Ширак iiiiii (психол.)
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живой язык 
живопись
ж и в о п и с ь  н а с т е к л е  

ж и в о п и с ь , р и с у н о к , с н и м о к  

ж и в ы е  с л о в а  

ж и в ы е  я зы к и  

ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь  

ж и зн е н н а я  п р а в д а  

ж и з н е н н ы е  п о т р е б н о с т и  

ж и з н е н н ы е  п р о с т р а н с т в а  

ж и з н е н н ы е  с р е д с т в а  

ж и з н е н н ы й  у р о в е н ь  н а с е л е н и я  

ж и з н е н н ы й  ц и к л  к н и ги  

ж и з н е н н ы й  ц и к л  т о в а р а  

ж и з н е о б е с п е ч е н и е  н а с е л е н и я

ж и з н е р а д о с т н о с т ь  

ж и л и щ н о е  за к о н о д а т е л ь с т в о  

ж и л и щ н о е  п р а в о  

ж и л и щ н ы е  к у п о н ы  

ж и л и щ н ы е  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  

ж и л и щ н ы е  с п о р ы  

ж и м  д в у м я  р у к а м и  

ж и м

ж и р н а я  л и н е й к а

ж и р н ы й  ш р и ф т

ж и т е й с к а я  п с и х о л о г и я

ж и т е й с к о е  п о н я т и е

ж о к а н ь е

ж о к т а у

ж о н гл е р

ж о н г л е р ы  э к в и л и б р и с т ы  

ж р е б и й  

ж у м б а к  а й т ы с  

ж у м б а к  о л ен  

ж у р н а л  б о е в ы х  д е й с т в и й  

ж у р н а л  д л я  з а п и с е й  в о с п и т а т е л ь н о г о  х а р а к 
т е р а

ж у р н а л  з а в е д у ю щ е г о  п о с т а н о в о ч н о й  ч а с т ь ю

ж у р н а л  п о в е д е н и я  

ж у р н а л  р а зв е д к и  

ж у р н а л  

ж у р н а л и с т  

ж у р н а л и с т и к а

журналистическое расследование

Tipi т т  (л и н г в .)  

сурет OHepi (онер)
шыны бетше салынган кескшдеме (енер)
сурет (енер)
r ip i сездер (л и н г в .)

Tipi тшдер (лингв.)
TipiuuliK  эрекет1 (психол.)
OMip шынайылыгы (психол.)
TipuimiK кажеттшктер1 (психол.)
T ip u ih iK  кецютш (психол.) 
лр ш ш к жабдыгы (экон.) 
хальщтын турмыс дэрежеа (экон.) 
ютаптыц сураным аралыгы (пед.) 
тауардыц ем1ршещцк кезещ (экон.) 
халыктардыц TipuiuiiriH камгамасыз ету 

(экон.)
жаркын жуздшк (психол.)
тургын уй зандары (зац)
тургын алу кукыгы (зац)
тургын уй купондары (экон.)
тургын уй кукыктары мен мшдеттер1 (зан)
тургын уй даулары (зац)
кос колмен сыгымдау (спорт.)
сыгымдау (спорт.)
калыц линейка (пед.)
калыц Kapin (мэден.)
турмыстык психология (психол.)
турмыстык угым (психол.)
жоканье (лингв.)
жоктау (эдеб.)
жонглер (енер)
эквилибрист жонглерлер (енер) 
жеребе (спорт) 
жумбак айтыс (эдеб.) 
жумбак елец (эдеб.)
жауынгерлж ic-кимыл журналы (ic кагаз) 
тэрбие журналы (ic кагаз)

койылым 6eniM i MenrepymiciHin журналы (ic 
кагаз)

тэртш журналы (ic кагаз) 
шолгыншы журнал (ic кагаз) 
журнал (ic кагаз) 
журналист (мэден.) 
журналистика (мэден.) 
журналиспк зерттеу (мэден.)
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журналистское мастерство 

журнальное издание 

жыр атымы 
жыр, эпос

жырау, вещий певец, оракул, жрец

жюри кинофестиваля
жюри
забастовка

забастовщик
забег
забивать; забить

заблокирование
заболлотировать
забывание
забывчивость

забытые народные традиции 

заведение
заведомо ложная информация 

заведомо ложное сообщение 
заведующий научным отделом 
заверить
завершающая сделка 

завещание по закону 
зависимое акционерное общество 
зависимость, притяжательность 

зависимый компонент словосочетания

зависимый компонент 
зависимый признак 

зависимый спрос 
зависимый 
завистливость 

завитковый узор 
завод-потребитель 

завод ювелирных изделий 

завод
заводский полигон 

завоевание
завоеватель, агрессор 
завязка, осложнение, обострение 

заглавная буква 

заговор
заготовительная цена 

заграничная лига 

заграничный паспорт
заграничный товар

журналист шеберлт (мэден.) 

журналдык басылым (мэден.) 
жыр агымы (эдеб.) 

жыр (эдеб.) 

жырау (эдеб.)
кинофестиваль алкасы (мэден.)
терешшер (мэден.)

ереуш (саяс.)
epeymiui (саяс.)

жарысу; жупру (спорт)
енпзу; согу (спорт)
тоскауыл кою (спорт)

сайламай тастау (саяс.)
умыту (психол.)

умытшактык (психол.)

умыт калган халыктык дэстурлер (мэден.)
мекеме (филос.)

Kepiney жалган акпарат (мэден.) 
кершеу жалган хабарлама (мэден.) 

гылыми бел1м мецгеруипа (пед.) 
куэландыру (ic кагаз) 
аяктаушы мэмше (экон.) 

зан бойынша есиет (зан) 
тэуелд) акционерлж когам (экон.) 

тэуелдшк, юрштарлык (филос.) 
сез т1ркесшщ багыныцкы сьщары (компонен- 

ri) (лингв.)
багыныцкы сьщары (лингв.)

тэуелдшк белпЫ (экон.)
тэуелд1 сураным (экон.)

багынынкы (лингв.)

коре алмаушылык, кунинлдж (филос.)
шецберл1 ернек (мэден.)
тутынушы зауыт (экон.)
зергерлж буйымдар зауыты (экон.)

зауыт (экон.)
зауыт полигоны (экон.)

жещп алу (саяс.)
жаулап алушы, шапкыншы, баскыншы (саяс.) 
шиелешсу, аскыну (саяс.) 

бас эрш (мэден.)
астыртын эрекег, каскунемдж (саяс.) 
дайындау багасы (экон.) 

шетел лигасы (спорт) 
шетелд1к телкужат (ic кагаз)

ШС1С.1 шуары ( жоп.)
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задание на дом 
задания тестового типа 
задатки
задача четырех ходов 

задача; функция 
задачи налоговой деятельности 

задачи общей тактики 
задержание

задержание и заключение под стражу для 
выдачи

задержание подозреваемого при совершении 
преступления

задержание подозреваемого
задержка

задержка платежа

заднее положение ударника
задненебные (или велярные) звуки

задняя подсечка

задолженность по выплате дивидендов 
заем беспроигрышный
заем
зажим

зажиточность

зазнайство
зазорность

зазорный

заимствованное слова иноязычное слова
закадровая музыка

закадровый текст
заказ, заявка

заказное издание
заказной фильм

заказчик

закаливание

закалка, закаливание
заквасочный чан
закладка

заключение аудиторское с оговоркой 
заключение под стражу, арест 

заключение судебной экспертизы 
заключение эксперта; выводы эксперта 

заключение экспертизы 
заключение, концовка 

заключительный акт 
заключи гельныи чаи тренировки 

ключи тыльный этап

уйге тапсырма (пед.)
тест тэр1здес тапсырмалар (пед.)
тума кабшет (пед.)

терт журютщ ece6i (спорт)
Mi идет; кызмет (филос.) 
сальщтьщ кызметтщ мшдеттер1 (экон.) 

жалпы тактика мшдеттер1 (саяс.) 
устау, кдарту (зац)

устап беру ymiH туткындау жэне камап кою 
(зац)

ce3iicriHi кылмыс устшде устау (зац)

сез1кт1н1 устау (зац) 
кшрту; устау (экон.) 

телемд1 кдарту (экон.) 

соккыштыц кайырылган Typi (мэден.) 
таццай арты дауыссыздары (лингв.) 
екшеден кагу (спорт)

дивидендтер телеу бойынша берешек (экон.)
утылыссыз заем (экон.)
заем (экон.)

кысып калу (спорт)

аукаттылык, дэулеттшк (филос.)
дандайсу (филос.)

уяттыльщ (психол.)
уятты (психол.)

юрме сез (лингв.)
кадр сыртындагы музыка (мэден.)

кадрдан тыс мэтш (мэден.)

тапсырыс (экон.)
тапсырыс басылымы (мэден.)

тапсырма фильм (мэден.)

тапсырыс беруип (экон.)
шыныктыру (спорт)

шыныгу (спорт)
уйыту Ky6ici (этногр.)

бетбелп, кепшджке беру (экон.)

аудиторльщ ескертпел1 корытынды (экон.)
туткынга алу (зац)

сот сараптамасыныц корытындысы (зац) 

сарапшыныц корытындысы (зац) 
сараптаманыц корытындысы (зац) 
тушн, корытынды (ic кагаз) 

корытынды акт (ic кагаз) 

жаттыгудыц корытынды кезеш (ic кагаз) 
корытынды кезец (ic кагаз)
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заколдовать
закон аналогии

закон воздаяния
закон иррадации торможения

закон исключения третьего

закон конструкции
закон о спорте

закон о судоустройстве
закон отрицания отрицании
закон памяти

закон перемены труда
закон повышения потребности
закон природной гармонии

закон причинности

закон развития языка
закон сингармонизма

закон смешения цветов

закон специфических энергий органов чувств

закон стоимости рабочей силы 

закон улучшающий положение лица 
закон экономии времени 

закон экономии сил 

закон эффекта
закон, устраняющий преступность деяния 

закон

законная сила судебного приговора 
законная сила судебного решения 

законное требование 
законность судебного решения 
законный владелец 

законный наследник 
законный норматив 

законный представитель 

законный срок 
законодатель 

законодательная власть 
законодательная инициатива 

законодательная техника 

законодательное собрание 
законодательные акты 

законодательный орган 
законодательный процесс 

законодательство 
законодательство о банках

сикырлау, дуалау (психол.) 

уксастык зацы (филос.) 
бага беру зацы (филос.) 

тежелудщ жайылу заны (филос.) 

уппнппш жокка шыгару зацы (филос.) 
шогырлану заны (филос.) 

спорт туралы зан (зан) 
сот курылымы туралы зан (зан) 
терютеуд! терютеу заны (филос.) 

ес заны (психол.) 

енбектщ озгеру заны (зан) 
тутынудыц арта тусу заны (зан) 
табиги уйлеамдш к заны (филос.) 
себептшк заны (филос.) 
тш дамуыныц заны (зан) 

ундеспк заны (лигв.) 
тустерд1 араластыру заны (филос.) 

сез1м мушелершщ арнаулы энергиясы заны 
(филос.)

жумыс купи куныныц заны (зан) 

тулганьщ жагдайын жаксартатын зан (зан) 
уакытты унемдеу заны (зан) 
куш унемдеу заны (зан) 

тш м дш к зацы, эффект заны (зан) 
ic-эрекеттщ кылмыстылыгын жоятын зан 

(зац) 

зан (зац)
сот уюмш щ  занды куш1 (зан)

сот шеппмшщ занды куип (зац)
занды талап (зан)
сот бшпгшщ зандылыгы (зан)
занды ие (зац)

занды мурагер (зац)

занды норматив (зан)
занды екш (зан)

занды мерз1м (зан)
зан шыгарушы (зан)
зан шыгару билiri, зан шыгарушы бшпк (зац)

зан женшдеп бастама (зац)
зан шыгару техникасы (зан)
зан шыгару жиналысы (зац)

заннамалык кешмдер (зан)

зан шыгару орны (зан)
зан шыгару npoueci (зан)

зац пп.п ар\ ( зан)
баикчср lypa.ii.i зан lap (зан)
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задание на дом 
задания тестового типа 
задатки

задача четырех ходов 
задача; функция 

задачи налоговой деятельности 
задачи общей тактики 

задержание

задержание и заключение под стражу для 
выдачи

задержание подозреваемого при совершении 
преступления

задержание подозреваемого
задержка
задержка платежа

заднее положение ударника

задненебные (или велярные) звуки
задняя подсечка

задолженность по выплате дивидендов 
заем беспроигрышный
заем
зажим

зажиточность

зазнайство
зазорность
зазорный

заимствованное слова иноязычное слова
закадровая музыка
закадровый текст

заказ, заявка
заказное издание
заказной фильм

заказчик

закаливание

закалка, закаливание
заквасочный чан
закладка

заключение аудиторское с оговоркой 
заключение под стражу, арест 
заключение судебной экспертизы 

заключение эксперта; выводы эксперта 
заключение экспертизы 
заключение, концовка 

заключительный акт 

заключительный этап тренировки 
заключительный этап

уйге тапсырма (пед.)
тест тэр1здес тапсырмалар (пед.)
тума кабшет (пед.)

терт журютщ ece6i (спорт)
Mi идет; кызмет (филос.) 

салыктык кызметтщ мшдеттер1 (экон.) 
жалпы тактика мшдеттер1 (саяс.) 
устау, кш рту  (зац)

устап беру упнн туткындау жэне камап кою 
(зац)

ce3iicriH i кылмыс устшде устау (зац)

ce3iicriHi устау (зац) 

кдарту; устау (экон.) 
телемд1 кццрту (экон.) 
соккыштыц кайырылган Typi (мэден.) 

тандай арты дауыссыздары (лингв.) 
екшеден кагу (спорт)

дивидендтер телеу бойынша берешек (экон.)
утылыссыз заем (экон.)
заем (экон.)
кысып калу (спорт)

аукаттылык, дэулеттинк (филос.)
дандайсу (филос.)

уяттыльщ (психол.)
уятты (психол.)
к1рме сез (лингв.)

кадр сыртындагы музыка (мэден.)
кадрдан тыс мэтш (мэден.)

тапсырыс (экон.)

тапсырыс басылымы (мэден.)
тапсырма фильм (мэден.)

тапсырыс беруип (экон.)
шыныктыру (спорт)

шыныгу (спорт)
уйыту Ky6ici (этногр.)
бетбелп, кепшджке беру (экон.)

аудиторлык ескертпел1 корытынды (экон.)
туткынга алу (зац)
сот сараптамасыныц корытындысы (зац) 

сарапшыныц корытындысы (зац) 

сараптаманыц корытындысы (зац) 
туйш, корытынды (ic кагаз) 
корытынды акт (ic кагаз) 

жаттыгудыц корытынды кезещ (ic кагаз) 

корытынды кезец (ic кагаз)
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заколдовать

закон аналогии
закон воздаяния
закон иррадации торможения

закон исключения третьего
закон конструкции

закон о спорте

закон о судоустройстве
закон отрицания отрицании
закон памяти

закон перемены труда
закон повышения потребности

закон природной гармонии
закон причинности

закон развития языка
закон сингармонизма

закон смешения цветов
закон специфических энергий органов чувств

закон стоимости рабочей силы 

закон улучшающий положение лица 
закон экономии времени 

закон экономии сил 
закон эффекта

закон, устраняющий преступность деяния 

закон
законная сила судебного приговора 

законная сила судебного решения 

законное требование 
законность судебного решения 
законный владелец 

законный наследник 
законный норматив 

законный представитель 

законный срок 
законодатель 

законодательная власть 
законодательная инициатива 
законодательная техника 

законодательное собрание 

законодательные акты 
законодательный орган 
законодательный процесс 

законодательство 

законодательство о банках

сикырлау, дуалау (психол.) 

уксастык зацы (филос.) 
бага беру зацы (филос.) 

тежелудш жайылу зацы (филос.) 

ушшнпш жокка шыгару зацы (филос.) 
шогырлану зацы (филос.) 
спорт туралы зац (зац) 

сот курылымы туралы зац (зац) 

терютеуш терютеу зацы (филос.) 
ес зацы (психол.) 

енбектщ озгеру зацы (зан) 
тутынудыц арта тусу зацы (зац) 
табиги уйлешмдипк зацы (филос.) 
себептшк зацы (филос.) 

тш  дамуынын заны (зац) 
ундестш зацы (лиге.) 
тустер;ц араластыру зацы (филос.) 

сез1м мушелерпйц арнаулы энергиясы заны 
(филос.)

жумыс купи куныньщ зацы (зан) 
тулганын жагдайын жаксартатын зан (зац) 
уакытты унемдеу зацы (зац) 

куш унемдеу заны (зан) 

тш м дш к заны, эффект заны (зан) 
ic-эрекетпц кылмыстылыгын жоятын зан 

(зан) 
зан (зан)
сот ую мш щ  занды куип (зан)
сот шеипмшщ занды купи (зан)

занды талап (зан)
сот бш ппнщ  зандылыгы (зан)
занды ие (зан)

занды мурагер (зан)
занды норматив (зан)

занды окш (зан)
занды мерз!м (зан)
зан шыгарушы (зан)
зан шыгару бил in, зан шыгарушы би;пк (зан) 

зан жешндегз бастама (зан)
зан шыгару техникасы (зан) 
зан шыгару жиналысы (за н )  

заннамалык кесшлер (зан) 

зан шыгару орны (за н )  

зан шыгару пропса (за н )  

зан шьнару (за н )  

банктер зуралы за н л а р  < зан >



законодательство о борьбе с коррупцией

закономерно развиваться 
закономерное чередование звуков 
закономерное явление 
закономерности воспитания 

закономерности сценического творчества

закономерность
законопроект
законы развития языка

законы рыночной экономики

законы языка, языковое законодательство
закрытие олимпийских игр

закрепление рубежа
закрепление успеха

закрытая метафора
закрытая позиция
закрытая рифма

закрытая сцена

закрытая торговля
закрытие анкеты
закрытие соревнований

закрытие спартакиады

закрытие старта
закрытие счета

закрытие финиша
закрытое судебное заседание

закрытый корт
закрытый манеж

закрытый слог
закрытый/ крытый стадион

закупочные цены
зало: (категория залога)

залог
залогодатель 

зальцбургские фестивали 
замена игрока 

замена истца
замена ненадлежащей стороны 

замена ответчика 

заместитель директора 
заместитель председателя суда 

заметка

замечание на протокол 
замкнутая валюта
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сыбайлас жемкорлыкпен курес туралы 
зандар (зан) 

занды даму (зан)
дыбыстардын занды алмасуы (лингв.) 
занды кубылыс (филос.) 
тэрбие зацдылыктары (пед.) 

сахнальщ шыгармашылык зацдылыктар 
(мэден.) 

зандылык (зац) 

зан жобасы (зан)
плдщ даму зацдылыктары (лингв.) 

рыноктык экономика зандары (зац) 

тш зандары (зан)
Олимпиада ойындарыньщ жабылуы (спорт)
ш етт беюту (спорт)
габысты баянды ету (спорт)
жабык метафора (лингв.)
жабьщ бекЫс (спорт)
жабык уйкас (лингв.)
жабык сахна (мэден.)
жабык сауда (экон.)
жабык сауалнамалар (мэден.)
жарыстардьщ жабылуы (спорт)
спартакиаданыц жабылуы (спорт)

серенщ жабылуы (спорт)
шоттарды жабу (экон.)
мэренщ жабылуы (спорт)
жабык сот мэж ш м (зан)
жабык корт (спорт)
жабык манеж (спорт)
туйык буын (лингв.)
жабык стадион (спорт)
сатып алу багасы (экон.)
eTic (етю категориясы) (лингв.)

кепш (экон.)
кепш 6epymi (экон.)

Зальцбург думандары (мэден.) 
ойыншыны алмастыру (спорт) 

талапкерд1 ауыстыру (зан)
THicTi емес тараптарды ауыстыру (зан) 
жауапкер;п ауыстыру (зан) 

директордын орынбасары (филос.) 

сот терагасыньщ орынбасары (зац) 
белы, кыскажазба (ic кагаз) 

хаттамага ескертпелер (ic кагаз) 
туйык валюта (экон.)
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замороженный долг 
замочный чан 
замша 

замыкание

занавес, завеса, полог 
занятие на картах 
занятие на местах

занятие частнопредпринимательской дея
тельностью

заочная читательская конференция 
заочник

заочное коллективное решение 
заочное обучение 
заочное производство 

заочное распоряжение 

заочное решение 
заочное соревнование 

заочный приговор 
западная культура 

западная политика 
западная политология 
западная социология 

западная философия 
западная цивилизация 

западники 

западничество 
западноевропейские языки 

западнофинские языки 
запаздывающий рефлекс 
запас готовой продукции 

запас; фонд 

запасы золота 

запирание фигур 
запирание шашек 
записка

записная книжка

запись в дебете счета 
запись в кредите счета 
запись на видеомагнитофон 

запись партии 

запись реплик

запись хозяйственных операций 
запись

заплыв на короткую дистанцию 
заплыв на среднюю дистанцию

тыйым салынган борыш (зан) 
шылау Ky6ici (этногр.) 
кудер1 (этногр.) 
матасу (лингв.) 

шымылдык. перде (мэден.) 

картамен сабак етюзу (пед.) 
ж ергш кп жаттыгу (пед.) 

жеке менппкпк енеркэсшпен шугылдану 
(экон.)

сырттай окырмандар конференциясы (пед.)
сырттай окушы (пед.)

сырттан шыгарган ужымдык шеппм (пед.)

сырттай оку (пед.)
сырттай ic журпзу (зан)
сырттай билж (саяс.)
сырттай шеппм (саяс.)
сырттай жарыс (спорт)

сырттай уюм (зац)

батыс мэдениет1 (мэден.)
батыс саясаты (саяс.)

батыс саясаттануы (саяс.)

батыстык элеуметтану (филос.)
батыс философиясы (филос.)
батыс еркениет1 (филос.)
батысшылар (филос.)

батысшылдык (филос.)
батыс еуропа тшдер1 (филос.)
батыс фин 'плдер! (лингв.)

кепикпршген рефлекс (психол.)

дайын ешмнщ коры (экон.)
кор (экон.)
алтын корлары (экон.) 
фигураны камау (спорт) 

туйе байлау (спорт) 
жазбахат (ic кагаз)
жазу юталшасы, койындэптер, койынютапша 

(ic кагаз)
шот дебетшдеп жазба (ic кагаз) 

шот кредитждеп жазба (ic кагаз) 
бейнемагнитофонга жазу (мэден.) 

партияны жазу (мэден.) 
жеке дауыстарды жазу (мэден.) 
шаруашылык операциялар жазбасы (ic кагаз) 

жазба (ic кагаз)
жакын аракашыкгыкка жузу (спорт) 
орта аракашыктыкта жузу (спорт)
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заплыв; плавание 
заполнение 
заполненный бланк 
заполнитель 
запрет, табулирование 
запретная зона 
запрещающие нормы права 
запрещение ядерного оружия 
запрещенная позиция 
запрещенное действие 
запрещенный прием 
запрещенный промысел 
запрещенный товар 
запрещенный удар 
запрос депутата 
запрос следователя 
запрос
запротоколировать 
запутанное уголовное дело 
запятая
заработная плата 
заработок
зарегистрированная дата 
зарегистрированные компании 
зарегистрированный доход 
зарегистрированный сертификат ценной 

бумаги 
зарисовка
зарплата (заработная плата) 
заседание суда
заседание судейской коллегии 
заседание тренерского совета

заседание 
засекать время 
заслуга
заслуженный тренер (ЗТ) 
заслуженный деятель искусств 
заслуженный деятель 
заслуженный мастер спорта (ЗМС) 
заслуженный мастер спорта РК 
заслуженный мастер спорта 
заслуженный судья 
заслуженный тренер РК 
застенчивость, стеснительность 
застенчивый характер

жузу; малту (спорт)
толтыру (ic кагаз)
толтырылган бланк (ic кагаз)
толыктыргыш (ic кагаз)
тыйым (этногр.)
тыйым салынган аймак (зац)
тыйым салатын кукык нормалары (зац)
ядрольщ каруга тыйым салу (зац)
тыйым салынган позиция (зац)
тыйым салынган эрекет (зан)
тыйым салынган тэсш (зац)
тыйым салынган кос in (зац)
тыйым салынган тауар (зац)
тыйым салынган соккы (спорт)
депутаттыц сурау салуы (зац)
тергеуппнщ сурау салуы (зац)
сауал (ic кагаз)
хаттау (ic кагаз)
шым-шытырык кылмыстык ic (зац) 
yTip (лингв.) 
ецбекакы (экон.) 
табыс, табыс акы (экон.) 
тсркелген кун (ic кагаз) 
т1ркелген компаниялар (ic кагаз) 
т1ркелген табыс (экон.)
Ti pice л ген кунды кагаз сертификаты (экон.)

суреттеме (мэден.) 
жал акы (экон.) 
сот отырысы (зац)
терешшер алкасыныц отырысы (зац) 
жатгыктырушылар кецесшщ отырысы 

(спорт)
отырыс; бас косу (филос.) 
уакыт белплеу (спорт) 
c in ip re H  ецбек (филос.)
ецбек счшрген жатгыктырушы (ЕСЖ) (спорт) 
ецбек ciHipreH енер кайраткер1 (мэден.) 
ецбек свдрген кайраткер (мэден.) 
ецбек cinipreH спорт uie6epi (ЕССШ) (спорт) 
Кф ецбек cinipreH спорт Lue6epi (спорт) 
спортка ецбеп сщген шебер (спорт) 
ецбек cinipreH тереип (спорт)
КР ецбек cinipreH жатгыктырушысы (спорт) 
уялшактык (психол.) 
уялшак м1нез (психол.)
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застой торговли 
застой

застойная форма безработицы
застойное мышление
застойный период

застольная репитиция

застрахованное имущество

застрахованное лицо или организация
заступ за ковер

заступник

заступничество
затакт
затасканность сознания 

затворные согласные 
затейник

затекстовая ссылка 

затемнение кадра 
затоваривание 
заторможенный удар 

затормозить

затрата рабочего времени
затрата рабочей силы

затрата расходов
затрата труда

затраты-выпуск
затраты, издержки, потери

затягивание игры

затяжное соревнование
затяжной выстрел
затяжной прыжок

захват голени
захват за ворот

захват за пятки

захват за рукав
захват ключом

захват разноименной рукой
захват снаружи

захват шеи
захват; охват
зацеп

зацеп голенью изнутри с упором бедром в 
колено

зацеп голенью снаружи с захватом рук

зацеп, петля, узел, крючок 

зачабози

сауда токырауы (экон.)
токырау, гоктап калу (экон.)
жумыссыздыктьщ токыраган тур) (экон.)
токыраган ой (психол.)
токырау кезещ (филос.)
устел басындагы дайындык (филос.)
сактандырылган мулж (экон.)

сактандырылган адам не уйым (экон.)
кшемнен шыгып кету (спорт.)
жактаушы (филос.)

жактаушылык (филос.)
толымсыз такт (мэден.)

сананыц тозуы, сананьщ ecxipyi (психол.)
жабысыцкы дауыссыздар (лингв.)
сауыккой (мэден.)

мэтшнен тыс сштеме (лингв.)
кадрды карацгылау (мэден.)

тауардьщ ipi<Lnyi, тауарбастылык (экон.)
тартына согу (спорт)

токтату; тежеу (спорт)

жумыс уакытыныц бiрлiri (экон.)

жумыс KymiHiH жумсалуы (экон.)
жумсалган шыгын (экон.)
жумсалган енбек (экон.)

шыгарылым-шыгындар (экон.)
шыгындар (экон.)
ойынды созу (спорт)

узакка созылган жарыс (спорт)
тосып ату (спорт)
тосып ceKipy (спорт)

жипнииктен устау (спорт)
жагадан устау (спорт)
екшеден устау (спорт)

женнен устау (спорт)
колды айкастыра устау (спорт)

ьщгайлас емес колмен капсыра устау (спорт)
сырттан капсыра устау (спорт)
мойыннан капсыра устау (спорт)

капсыра устау (спорт)
шу, )лin тусу (спорт)
ею санды зтзеге Tipen сиракпен iiirren iлу 

(спорт)
колды капсыра усл ан сиракпен сырпан ijiy 

(спорт) 
ijiMeK (спорт) 
куыршак ойыпы (мэден.)
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зачеркнутый текст
зачет требований
зачетная книжка
зачетная мишень
зачетная сессия
зачетное время
зачетный маршрут
защита бегом
защита ворот
защита движением рук
защита двух коней
защита иностранных инвестиций
защита интересов населения
защита Каро-Канн
защита Когана
защита Нимцовича
защита от захватов
защита от падения курса
защита Петрова
защита Пильсбери
защита Пирца-Уфимцева
защита подставкой
защита подсудимого
защита позиции
защита потребителей
защита прав потребителя
защита прав эмитентов
защита Сокова
защита Стейница
защита Тарраша
защита товарного знака
защита уклоном назад
защита Уфимцева
защита Филидора
защита целостности территории
защита Чигорина
защита шагом
защита Шифермана
защитная линия
защитная маска
защитная накидка
за щ и т н а я  одежда
з а щ и т н и к

защитное снаряжение 
защитные очки 
защитные удары

сызылган мо'пн (мэден.)
талаптарды есепке алу (зац)
сынак ктгапшасы (ic кагаз)
есептж нысана (спорт)
сынак сессиясы (ic кагаз)
ссспке алу уакыты (спорт)
есепН жолбагыт (спорт)
жупрш коргану (спорт)
какпаны коргау (спорт)
колмен кимыл жасай коргану (спорт)
eKi ат корганысы (спорт)
шетелдж инвестицияларды коргау (зац)
халык мудделерш коргау (зац)
Каро-Канн корганысы (спорт)
Коган корганысы (спорт)
Нимцович корганысы (спорт) 
устатпай коргану (спорт) 
багам кулдырауынан коргау (зац) 
Петров корганысы (спорт)
Пильсбери корганысы (спорт) 
Пирц-Уфимцев корганысы (спорт) 
тоспа коргану (спорт) 
сотталушыны коргау (зац) 
позиция корганысы (спорт) 
тутынушыларды коргау (зац) 
тутынушы кукыгын коргау (зац) 
эмитенттер кукыгын коргау (зац)
Соков корганысы (спорт)
Стейниц корганысы (спорт)
Тарраш корганысы (спорт) 
тауар белпсш коргау (спорт) 
шалкалай коргану (спорт)
Уфимцев корганысы (спорт)
Филидор корганысы (спорт) 
аумактык тутастьщты коргау (зац) 
Чигорин корганысы (спорт) 
журе коргану (спорт)
Шиферман корганысы (спорт) 
корганыс сызыгы (спорт) 
корганыс бетпердеш (спорт) 
корганыш жамылгы (спорт) 
корганыш ки1м (спорт) 
коргаушы (спорт) 
корганысты жабдыктау (спорт) 
коргайтын кезшд1рж (спорт) 
корганыс соккысы (спорт)



защитный комплект 

защитный шлем 
заявить 

заявка
заявка на аккредитив 
звание

звездная эстафета 
звездные гонки 
звенящие подвески 

зверобой
звонкие согласные 

звук
звуки речи

звуковая дорожка
звуковая оболочка
звуковая речь (внешняя речь)

звуковая система языка
звуковая система
звуковая форма речи

звуковое (фонетическое) письмо

звуковое изменение

звуковое кино
звуковое оформление спектакля

звуковое письмо 
звуковое соответствие 

звуковой повтор 

звуковой процесс 
звуковой состав языка 

звуковой язык
звуковые (фонетические)законы 

звуковые изменения 
звуковые особенности 

звуковые переходы 
звукоподражание 
звукоподражательные слова 

звукоподражательные слова 

звукоприемник 

звукосочетание 
звукоулавливатель 

здравомыслие 

здравый ум 
земельная политика 
земельное законодательство 

земельное обложение 
земельное право

корганыш толымы (спорт) 
корганыс дулыгасы (спорт) 
мэл1мдеу (филос.) 

вышм (ic кагаз)
аккредитив женшдеп еышм (ic кагаз) 

атак (филос.)
жулдызды колжалгау (спорт)
жулдызды жарыс (спорт)
коныраулы шолпы (этногр.)

шайкурай (этногр.)
уяц дауыссыздар (лингв.)
дыбыс (лингв.)

тш дыбыстары (лингв.)
дыбыс сызыгы (лингв.)

дыбыстык кабы к (лингв.)
дыбыстык сойлеу (сырткы свйлеу) (лингв.)
тшдщ дыбыс жуйеш (лингв.)

дыбыс жуйеЫ (лингв.)

тшдщ дыбыстык формасы (лингв.)
дыбыстык жазу (лингв.)

дыбыстык езгерю (лингв.)
дыбысты кино (мэден.)
койылымды дыбыспен (айкай-шумен) безен- 

Aipy (мэден.) 

дыбыстык жазу (мэден.) 
дыбыстык сэйкеспк (лингв.) 
дыбыстык кайталама (лингв.) 

дыбыстык процесс (лингв.) 
тшдщ дыбыстык курамы (лингв.) 

дыбыстык тш (лингв.) 
дыбыс зандары (лингв.) 
дыбыс 03repici (лингв.) 

дыбыстык ерекшел1ктер (лингв.) 
дыбыс ауысуы (лингв.) 

дыбыстык елштеу (лингв.) 
ел1ктеу1ш сездер (лингв.) 

дыбыстык eniicreyiuj создер (лингв.) 
дыбыс кабылдагыш (мэден.) 

дыбыс TipKeci (лингв.) 
дыбыс туткыш (мэден.) 
сергек ойлаушылык (психол.) 
сергек акыл (психол.) 

жер саясаты (саяс.) 
жер туралы заннама (зан) 

жерге салык салу (зан) 
жер кукыгы (зан)
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земельный доход 
земельный капитал 

земельный кодекс 
земельный кредит 
земельный магнат 
земельный надел 

земельный налог 
земельный спор 
зимние игры

зимние олимпийские игры 
зимний спорт
зимний спортивный праздник

зимний стадион
зимний туризм
зкономерность управления

злодейство

злодеяние
злонамеренность

злопыхательство

злорадство
знак качества
знак отличия

знак словораздела (в руническом письме) 

знак

знаки препинания, пунктуация 

знаковая природа языка 
знаковая теория языка 

знаменательные слова 
знаменательные части речи 
знамя спортивного общества 

значащие части слова 
значение производства 

значение предложения 
значение слова 
значение 

зодчество 
золото в слитках 

золото высокой пробы 
золотовалютные резервы 

золотовалютный своп 
золотовалютный стандарт 
золотодевизионный стандарт 

30JI отодолларо в ы й стандарт 

золотое обеспечение денег 
золотое покрытие

жер табысы (экон.)

жер капиталы (экон.)
жер кодекс! (зац)

жер несиеа (экон.)
жер алпауыты (экон.)
жер улеа (экон.)
жер салыгы (экон.)

жер дауы (зац)
кыекы ойындар (спорт)

кыекы олимпиадальщ ойындар (спорт)
кыекы спорт (спорт)
кыекы спорт MepeKeci (спорт)

кыекы стадион (спорт)
кыекы туризм (спорт)
баскару зацдылыгы (зац)

жауыздык, зулымдык (филос.)
залымдык, каскейлж (филос.)
караниеттшж (филос.)

кысастьщ (филос.)
табалаушылык (филос.)
сапа белпа (экон.)
ерекшелж белпец дэреже белпЫ (экон.) 

сез айыру белпа (руникальщ жазуда) 
(лингв.)

тацба, белы (лингв.) 

тыные белплер! (лингв.) 

тщцщ тацбальщ табигаты (лингв.) 

тшдщ тацбалык теориясы (лингв.) 
толык монд1 сездер (лингв.) 
толык мэнд1 сез таптары (лингв.) 
спорт когамыныц туы (спорт) 

сездщ мэщц белшектер1 (лингв.)
OHflipic мацызы (экон.)

сейлем магынасы (лингв.)
сез магынасы (лингв.)

магына, мацыз (лингв.)
сэулетшшк (мэден.)

сом алтын (экон.)
жогаргы сынамалы алтын (экон.)

алтын-валюта резервтер! (экон.)
алтын ак та  айырбастау (экон.)

алтын-валюта стандарты (экон.)
алтын-девиздж стандарт (экон.)
алтын-доллар стандарты (экон.)

акшаны алтынмен камтамасыз ету (экон.)
алтын OTCNii (экон.)
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золотой аукцион 
золотой монометаллизм 
золотой паритет 
золотой стандарт 
золотые акций 
зона ближайшего развития 
зона передачи эстафеты 
зоннсоть кюев 
зооним
зооцирк, «цирк зверей» 
зочабоз, кукловод 
зрелище 
зрелищность 
зрелищные эффекты 
зрелищный текст 
зрелое общество 
зрелость 
зритель 
зубные звуки 
зубные согласные 
зубрить
иберийско-кавказская семья языков
иблис
иврит
игра в буриме 
игра в воде 
игра в шары 
игра Каулена 
игра на внимание 
игра на находчивость 
игра Рама-Цукерника 
игра Романычева 
игра слов 
игра Филиппова 
игра Шмульяна 
игра
игралище
игровая дисциплина 
игровая сцена 
игровые упражнения 
игрок защиты 
игрок
игры доброй воли 
игры и обряды 
игумен 
идеал

алтын аукционы (экон.) 
алтын монометаллизм (экон.) 
алтын тепе-тещцп (экон.) 
алтын стандарт (экон.) 
алтын акциялары (экон.) 
жакын арадагы даму аймагы (экон.) 
колжалгай беру аймагы (спорт.) 
куй бунагы (енер) 
зооним (лингв.) 
хайуанаттар цирк) (мэден.) 
куыршакшы (мэден.) 
кершю, ойын-сауык (мэден.) 
ойын-сауыктьщ (мэден.) 
ойын-сауыктык эсерлер (мэден.) 
ойын-сауык м э т т  (мэден.) 
толыскан когам (филос.) 
кэмелегпк, кемелдену (филос.) 
керермен (мэден.)
Tic дыбыстары (лингв.)
Tie дауыссыздар (лингв.) 
жаттап алу (лингв.)
тшдердщ иберия-кавказдык семьясы (лингв.)
i6mic (дши)
еврей тш  (лингв.)
буриме ойыны (спорт)
суда ойнау (спорт)
шар ойыны (спорт)
Каулен ойыны (спорт) 
зешнге арналган ойын (психол.) 
тапкырлык ойыны (психол.)
Рамм-Цукерник ойыны (спорт)
Романычев ойыны (спорт) 
соз ойыны (пед.)
Филиппов ойыны (спорт)
Шмульян ойыны (спорт.)
ойын (спорт)
ойнак (спорт)
ойын T3pTi6i (спорт)
ойын сахнасы (спорт)
ойын жаттыгулары (спорт)
корганыс ойыншысы (спорт)
ойыншы (спорт)
i3ri ниет ойындары (спорт)
ойын-сауыктар мен салт-дэсгурлер (этногр.)
монастырь бастыгы (дши)
мурагият (филос.)
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идеализация
идеализировать
идеалистический монизм

идеалистическое понимание истории
идеальная деятельность
идейно-политический
идейно-творческий

идейно-художественный
идейно-эстетический

идейное воспитание
идейность

идейный разброд
идентификационная связь

идентификационный комплекс признаков

идентификационный признак

идентификационный период
идентификация, уподобление

идеограмма
идеографизм

идеографическое письма
идеография
идеогрфические синонимы
идеологизация политики

идеологическая борьба
идеология

идея проекта
идея фильма
идея
идиллия

идиограмма
идиолект

идиома

идиоматизм
идиоматика

идиоматическое сочетание 
идол, икона 

идолопоклонство 
иезуит

иерархический
иерархия мотивов
иерархия
иероглиф

иероглифика

иероглифическое письмо
изафет

дэрш теуш шк (филос.) 
мурагияттау (филос.) 

идеалистж монизм (филос.) 
тарихты идеалистж тургыдан тусшу (филос.) 

идеалдык ic-эрекет (филос.) 
саяси-идеяльщ (саяс.) 

идеяльщ-шыгармашылык (филос.) 
идеялык-квркемдж (филос.) 

идеялык-эстетикальщ (филос.) 
идеялык тэрбие (филос.) 

идеялылык (филос.) 
идеялык алауыздык (филос.) 
сэйкестещцрушшк байланыс (филос.) 

сэйкестенд1рушшк белгшердщ KeuieHi (фи
лос.)

сэйкестещцрушиик белп (филос.) 

сэйкестещцрушшк кезец (филос.) 
сэйкестенд1ру, уксастыру (филос.) 
идеограмма (лингв.) 

идеографизм (лингв.) 

идеографиялык жазу (лингв.) 
сурет жазу, идеография (лингв.) 

идеографиялык синонимдер (лингв.) 
саясатты идеологизациялау (филос.) 

идеологиялык курес (саяс.) 
идеология (саяс.) 

жоба идеясы (мэден.) 
фильм идеясы (мэден.) 

идея (филос.) 

жумактьщ, идиллия (дши) 
нышансез (лингв.) 
идиолект (лингв.) 

идиома (лингв.) 
идиоматизм (лингв.) 

идиоматика (лингв.) 

идиомалык т1ркес (лингв.) 
пут (дши)

путка табыну (дши) 
иезуит (дши) 

багыныштылы (саяс.) 
туртюлер иерархиясы (саяс.) 

сатылы багыныстылык (саяс.) 
иероглиф (лингв.) 
иероглифика (лингв.) 

иероглифтж жазу (лингв.) 
изафет (лингв.)
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изафетная конструкция 
избежание налогов 
избирательность 
избиратель, выборщик 
избирательная комиссия 
избирательная компания 
избирательная повестка 
избирательная система 
избирательное воспроизведение 
избирательное воспроизведение 
избирательное право, избираемость 
избирательное право 
избирательное прямое право 
избирательность

избирательные документы 
избирательный бюллетень 
избирательный закон 
избирательный корпус 
избирательный округ 
избирательный пункт 
избирательный участок 
избрание 
избранник народа 
избранные
избранные сочинения 
избыток денег в обращении 
избыток рабочей силы 
избыточный запас 
избыточный спрос 
избыточный товар 
изваяние 
известия 
известный
извещать, известить, оповещение
извещение
извещение банка
извещение лиц, участвующих в деле

извинение
извинить
извлечение
изготовка
издание на правах рукописи
издание
издатель

изафетпк курылым (лингв.) 
салыктан жалтару (экон.) 
сайланушылык (саяс.) 
сайлаушы (саяс.) 
сайлау комиссиясы (саяс.) 
сайлау науканы (саяс.) 
сайлауга шакыру кагазы (ic кагаз) 
сайлау жуйеЫ (саяс.) 
талгамалы жацгырту (филос.) 
тацдап кайта жацгырту (филос.) 
сайлану кукы, сайланушылык (зан) 
сайлау кукыгы (зан) 
тете сайлау кукы (зац) 
ipiicrenyinmiK, сайланушылык, тандап 

алушыльщ (саяс.) 
сайлау кужаттары (ic кагаз) 
сайлау бюллетеш (ic кагаз) 
сайлау зацы (зац) 
сайлау корпусы (саяс,) 
сайлау OKpyri (саяс.) 
сайлау орны (саяс.) 
сайлау учаскеЫ (саяс.) 
сайлану (саяс.) 
халык калаулысы (саяс.) 
тандамалы (мэден.) 
тандамалы шыгармалар (мэден.) 
айналыстагы артык акша (экон.) 
жумыс кушшщ артылуы (экон.) 
артык кор (экон.) 
артык сураныс (экон.) 
артык зат, артык тауар (экон.) 
тас мусш, мусшдеу (енер) 
хабарлар (мэден.) 
таныс, белгш (филос.) 
хабарлау (мэден.) 
хабарлама кагаз (ic кагаз) 
банктщ хабарламасы (экон.) 
icKe катысушы тулгаларды хабардар ету (ic 

кагаз)
KeiuipiM (за н ) 

к е и п р у  (за ц )

ш ы гар у , б о л ш  алу, а ж ы р а т ы п  ал у  (за ц ) 

ь щ г а й л а у  (эк о н .)
к о л ж а зб а  к у к ы г ы н д а г ы  б а с ы л ы м  (м э д е н .)  

б а с ы л ы м  (м эд е н .)  

б а с п а г е р  (м эл е н .)



издательский договор 
издательское дело 
издательство 
издевательство
издержки потребления, потребительское 

расходы 
издольщина 
излишество
изложение нового материала 
изложение; коммюнике 
излучение
изменение значения слова 
изменение иска
изменение к худшему дела на суде 
изменение объема потребления 
изменение оснований и предмета иска 
изменение приговора 
изменение решения 
изменение стоимости товара 
изменения налоговых правоотношений

измененное состояние сознания 
измерение спортивных результатов 
изнасилование 
изображение 
изображение образа 
изображение экрана 
изобразительная способность 
изобразительное искусство 
изобразительность качества памяти 
изобразительные средства языка 
изобразительные средства

изобразительный материал 
изоглосса
изолирующие (корневые) языки
изолятор временного содержания
изометрическая строфа
изоморфизм
и зо с е м и я

нзосиллабизм
изумление
изумленный
изучение потребителей
изучение противника
изучение с п р о с а

426 ...... ........

баспа KejiiciM шарты (ic кагаз)
баспа ici (мэден.)
баспа (мэден.)
тэлкектеу (саяс.)
гу гыну шыгындары (экон.)

сыбагаластык (экон.) 
ысырапшылдьщ (экон.) 
жана материалды баяндау 
мазмундама (пед.) 
себептинк (псих.) 
сез магынасыньщ e3repyi (лингв.) 
талапты езгерту (зац) 
соттагы ютщ ауырлауы (зац) 
гуты ну келемшщ e3repyi (экон.) 
галаптыц Heri3i мен мэшн езгерту (зац) 
уюмд1 езгерту (зац) 
iiieiuiMfli езгерту (зац) 
тауар куныныц e3repyi (экон.) 
салыктык кукыктык катынастардыц 03repyi 

(экон.)
сапаныц езгертшген калыптары 
спорттык KepceTKimTi елшеу (спорт) 
зорлау (зац)
бейнелеу,бейне (мэден.) 
тулга бейнелеу (мэден.) 
экран KepiHici (мэден.) 
кесюндеу кабшеттшп (мэден.) 
бейнелеу eHepi (мэден.) 
ессапасы талгамдылыгы (психол.) 
тшдщ бейнелеу куралдары (лингв.) 
бейнелеу куралдары, Kepimcri айкындаушы 

куралдар (мэден.) 
бейнелеу материалы (мэден.) 
изоглосса (лингв.)
дараланушы (Tyoipiii) тшдер (лингв.) 
уакытша устау изоляторы (капасы) (зац) 
изометрикалык шумак (эдеб.) 
изоморфизм (филос.) 
изосемия (лингв.) 
изосиллабизм (лингв.) 
тац калу, тандану, тацыркау (психол.) 
тацыркаган, ац-тац болтан (психол.) 
тутынушыларды зерделеу (экон.) 
карсыласты зерттеу (спорт) 
с у р а н ы с т ы  зе р д е л е у  (э к о н .)
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изъявительное наклонение 
изъяснительное придаточное предложение 
изъятие
изъятия ценностей из банка 
изыскание
изысканность; взыскательность
икона
иконопись
иконическая память
иконоборчество
иконографический стиль
иконография
иконография
иконология
икт
иллюзи
иллюзии насыщенности 
иллюзии органов чувств 
иллюзии пространство 
иллюзии света 
иллюзии тембра 
иллюзии цвета 
иллюзии шума 
иллюзионизм 
иллюзионист 
иллюзионное искусство 
иллюзия 
иллюминация 
иллюстрация
иллюстрации к заключению эксперта

иллюстрированный каталог
имажинизм
имажинист
имам
имамат
иман
имбецильность
именительный падеж
именная основа
именное подлежащее
именное предложение
именное сказуемое
именное составное сказуемое
именное составное сказуемое
именное сочетание (’словосочетание’)

ашык рай (лингв.)
тусш д1рм ел1  б а г ы н ы н к ы  с е й л е м  (л и н гв .)  

алу , а й ы р у  *

банктен кундылыктарды азу (экон.) 
1здеспру, карастыру * 
талгампаздык, тандамалылык (филос.) 
икона (дши) 
путжазба (дши) 
кееющц ес (психол.) 
путтан безушшк (дши) 
иконографиялык стиль (дши) 
иконатану (дши) 
пугнама, иконография (дши) 
путтану (дши) 
икт (эдеб.)
иллюзиялар, кез байлау (психол.)
туе каныгулыгындагы иллюзиялар (психол.)
сез1м мушелершш иллюзиялары (психол.)
кен1ст1к иллюзиялары (психол.)
жарьщ иллюзиялары (психол.)
тембр иллюзиялары (психол.)
туе иллюзиялары (психол.)
шуыл иллюзиялары (психол.)
кез байлау (психол.)
кезбайлаушы (психол.)
кезбайлаушылык енер (мэден)
жалган ум1т, кургак киял (психол.)
самала (мэден.)
иллюстрация, кернеюлеу (мэден.) 
сарапшыныц корытындысына иллюстрация 

(мэден.)
сурегп каталог (мэден.) 
имажинизм (эдеб.) 
имажинист (эдеб.) 
имам (дши) 
имамдык (дши) 
иман (дши)
имбецильдж (туа б(ткен кем акыл) (психол.)
атау септж (лингв.)
eciM  т у р ш д е п  н е п з  (л и н г в .)

eciM бастауыш (лингв.)
eciM сейлем (лингв.)
eciM б а я н д а у ы ш  (л и н гв .)

eciM к у р а м д ы  б а я н д а у ы ш  (л и н г в .)

ку р д ел ! е а м д 1  б а я н д а у ы ш  (л и н г в .)

ссг'млг Tiprcec (лингв.)
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именное управление 
именной аккредитив 
именной вексель 
именной сертификат 
именные акций 
именные вклады 
именные слова 
имидж марки 
имидж 
имитатор 
имитация
имитационный рефлекс 
имманент
имманентная философия 
имманентная школа 
имперализм
императив, повелительное наклонение 
императивное междометие 
императивный метод 
император
императорские (казенные) театры
империя
имперфект
импичмент
имплицитная (скрытая) категория
имплицитная скрытая категория
имплозивные согласные звуки
импонировать
импорт сырья
импорт
импрессарио
импрессивная речь
импрессивный аграмматизм
импрессионизм
импрессионистический
импровизатор
импровизаторство

импровизация
импульс
импульсивная покупка 
импульсивное поведение

импульсивность
импульсивные действия
и м у щ е с т в а  п о т р е б и т е л ь с к о г о  н а ч и н а н и я

еЫм мецгеру (лингв.) 
атаулы аккредитив (экон.) 
атаулы вексель (экон.) 
атаулы сертификат (экон.) 
атаулы акциялар (экон.) 
атаулы салымдар (экон.) 
eciM  свздер (экон.) 
танба бейнеЫ (экон.) 
имидж *
имитатор, уксаткыш (психол.) 
елштеу, елестету (психол.) 
enijcrey рефлекЫ (психол.) 
имманент (филос.) 
имманентпк философия (филос.) 
имманентпк мектеп (филос.) 
имперализм (саяс.)
буйрык рай; 2. тегеуршд1 талап (лингв.) 
буйрыкты одагай (лингв.) 
тегеуршд1 талап aflici (пед.) 
император (тар.)
императорльщ (казыналык) театр (мэден.) 
империя (саяс.) 
имперфект (лингв.) 
импичмент (саяс.)
имплицит (жасырын) категория (лингв.) 
имплицит жасырын категория (лингв.) 
имплозив дауыссыз дыбыстар (лингв.) 
жагымды эсер калдыру (психол.) 
шиюзат импорты (экон.) 
импорт (экон.) 
импресарио (мэден.) 
импрессивт1 свздер (лингв.) 
импрессивнк аграмматизм 
импрессионизм (мэден.) 
импрессионисток (мэден.) 
суырыпсалма (акын) (эдеб.) 
суырып салып, жанына шыгарып айтушылык 

(эдеб.)
суырып салып айту (эдеб.) 
импульс *
сершщц турде сатып алу (экон.) 
жещлтек мшез-кулык, ушкалак мшез-кулык 

(психол.) 
импульсивпк * 
импульсив'п эрекеттер 
тутьтну мулоктер!' (экон.)
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имущественное неравенство 
имущественное положение 
имущественный ценз 
имущество
имущество личного пользования
имущий класс
имя нарицательное
имя существительное (субстантив)
имя числительное
инаугурация
инвалидный спорт
инвалюта
инвариант
инвектива
инвентаризация
инверсия (нарушение обычного порядка 

слов)
инвертаризационная разница
инвертарный риск
инвестиция
инвестор
индекс
индекс заработной платы 
индекс курсов 
индекс оптовых цен 
индекс потребительских цен 
индекс сплоченности 
индекс стоимости жизни 
индекс хеджирования 
индекс цен
индекс цен текстильных изделий
индектант
индепенденты
индивид
индивидуализация 
индивидуализация наказания 
индивидуализм 
индивидуалист 
индивидуальная выработка 
индивидуальная гимнастика 
индивидуальная заработная плата 
индивидуальная игра 
индивидуальная собственность 
индивидуальная тактика 
индивидуальная тренировка 
индивидуальная трудовая деятельность

дэулет тецаздш (экон.) 
дэулегп жагдай (экон.) 
дэулет ценз! (экон.) 
мулж (экон.)
жеке пайдалану мулю (экон.) 
дэулегп тап (филос.) 
жалпы еЫм (лингв.) 
зат eciM (лингв.) 
сан eciM (лингв.) 
улыктау, инаугурация (саяс.) 
мугедектер спорты (спорт) 
шетел валютасы (экон.) 
инвариант (лингв.) 
инвектива (лингв.) 
тугендеу (экон.) 
инверсия (лингв.)

тугендемелж айырым (экон.) 
тугендемелж тэуекелдшк (экон.) 
каржы салымы (экон.) 
каржы салушы (экон.) 
индекс *
жалакы индекс! (экон.) 
багамдар индекс! (экон.) 
кетерме бага индекс! (экон.) 
тутыну багаларыньщ индекс! (экон.) 
уйымшылдык индекс! (экон.) 
турмыс куныныц индекс! (экон.) 
хеджирлеу индекс! (экон.) 
бага индекс! (экон.)
токыма ешмдер! багасыньщ индекс! (экон.)
индектант (экон.)
индепенденттер (д!ни)
индивид, жеке тулга (филос.)
даралау (филос.)
жазаны дараландыру (зан)
индивидуализм (филос.)
дарашыл (филос.)
жеке адамнын OHiMi (экон.)
жеке гимнастика (спорт)
жеке адам жалакысы (экон.)
жеке ойын, жеке ойнау (спорт)
жеке адам менипп (экон.)
жеке тэал (спорт)
жеке жаттыгу (спорт)
жеке енбек кызмеп (экон.)



430

индивидуальная цена 
индивидуально-бригадное обучение 
индивидуальное крестьянское хозяйство 
индивидуальное обложение 
индивидуальное обучение 
индивидуальное описание 
индивидуальное потребление 
индивидуальное присвоение 
индивидуальное рабочее время 
индивидуальное сознание 
индивидуальное страхование 
индивидуальное строительство 
индивидуальное хозяйство 
индивидуальность 
индивидуальность личности 
индивидуальные особенности 
индивидуальный автор 
индивидуальный капитал 
индивидуальный опыт 
индивидуальный пакет 
индивидуальный подход 
индивидуальный производитель 
индивидуальный срок деятельности 
индивидуальный стиль 
индивидуальный труд 
индивидуальный характер 
индивидульное развитие 
индивидум; физическое лицо 
индийская арабика 
индийская защита 
индийская культура 
индикатив, изъявительное наклонение 
индо-буддийская цивилизация 
индо-европейские языки 
индоевропейская семья языков 
индуктивное умозаключение 
индукционное торможение 
индукция нервных процессов 
индукция 
индульгенция 
индустриализация 
индустрия 
инертность 
инертный
инертность нервных процессов 
инерция

жеке бага (экон.)
жеке-дара бригадалык окьпу (пед.)
жеке шаруа кожалыгы (экон.)
жекеше салык (экон.)
жеке-дара окыту (пед.)
дара сипаттама (филос.)
жете гутыну (экон.)
жеке иемдену (экон.)
жеке жумыс уакыты (экон.)
даралык сана (филос.)
жеке сактандыру (экон.)
жекеше курылыс (экон.)
жеке шаруашыльщ (экон.)
даралык, жеке тулгалык, жеке (филос.)
тулга даралыгы, жеке бас даралыгы (филос.)
жеке тулгалык ерекшел1ктер (филос.)
жеке автор (мэден.)
жеке капитал (экон.)
жеке тэж1рибе (филос.)
жеке пакет (экон.)
даралап тш табу (пед.)
жеке вщпруцп (экон.)
ic-эрекеттщ даралык мерз1м1 (психол.)
даралык стиль *
жеке енбек (экон.)
дара мшез (психол.)
даралык даму (филос.)
жеке тулга (филос.)
ущц арабикасы
ущц кортанысы (спорт)
унд1 мэдениеы (мэден)
индикатив (ашык рай) (лингв.)
ундъбуддалык еркениет (филос.)
унднеуропа тшдер1 (лингв.)
тшдердщ индоеуропалык семьясы (лингв.)
индукциялык ой корытындысы (филос.)
индукциялык тежелу (психол.)
жуйке процестер1н1н индукциясы (психол.)
индукция (филос.)
индульгенция (дши)
индустрияландыру (экон.)
индустрия (экон.)
сапгырттык (психол.)
салгырт (психол.)
жуйке процестер1н1н енжарлыгы (психол.) 
екшн
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инициал
инициатива
инициативность
инициативный аудит
инициативный
инициатор
инкапсулирующие языки
инквизиция
инкорпорация
инкорпорирующие языки (полисинтетичес

кое языки)
инкриминируемое деяние подсудимому
инкрустация
инновация
иносказание, аллегория 
иностранная помощь 
иностранная собственность 
иностранное юридическое лицо 
иностранные займы 
иностранные инвестиции 
иностранные организации 
иностранные предприниматели 
иностранные слова 
иностранный атташе 
иностранный вариант 
иностранный гражданин 
иностранный посол 
иностранцы и лица без гражданства

иностранцы
иноязычное мышление
иноязычные слова, заимствованные слова
инсинуация
инспектирование
инспектор
инспекция товара
инспекция
инспирация
инстанция
инстинкт защиты
инстинкт, интуиция
инстинктивная деятельность
институт
институт журналистов 
институт истории искусств 
институт питания

инициал (ic кагаз) 
ынта-ыкылас, бастама (филос.) 
талаптылык, ынталылык (филос.) 
бастамашылык аудит (экон.) 
талапты. ынталы (психол.) 
бастамашы (психол.) 
инкапсулациялаушы тшдер (лингв.) 
инквизиция (дши) 
инкорпорация *
инкорпорациялаушы тшдер (полисинтетика- 

лык, кеп курамды тшдер) (лингв.) 
сотталушыга айып тагылган ic (зац) 
сэщц кондырма (мэден.) 
инновация *
туспалдау, астарлы сез (эдеб.) 
шетелдш кемек (экон.) 
шетелдш менппк (экон.) 
шетелдж занды тулга (зац) 
шетел заемдары (саяс.) 
шетелдш каржы салымдары (зан) 
шетелд1 к уйымдар (саяс.) 
шетелдш кэсшкерлер (экон.) 
шетел сездер1 (зац) 
шетел атташеш (саяс.) 
шетелдш нуска (саяс.) 
шетел азаматы (саяс.) 
шетелдш един (саяс.)
шетелд1ктер жэне азаматтыгы жок адамдар 

(саяс.)
шетелд1ктер (саяс.) 
баска тшде ойлау (психол.) 
к1рме сездер (лингв.) 
жала жабу (зац) 
бакылау (зан) 
инспектор *
тауар инспекциясы (экон.) 
инспекция (экон.) 
инспирация (филос.) 
инстанция (филос.) 
сактану Tyficiri (психол.) 
туйсш (психол.) 
туйакпк ic-эрекет (психол.) 
институт (пед.)
журналистика институты (пед.) 
онер тарихы институты (пед.) 
тагамтану институты (пед.)



институт судебной экспертизы 
институт сценических искусств 
институт театрального искусства 
инструктор-методист 
инструкция
инструментальный (орудийный) падеж 
инструментов
инструменты щипковые музыкальные

инсценировка
инсценировщик
интеграция, объединение языков (схождение 

языков) 
интеграция 
интеллект 
интеллектуализм 
интеллектуальная активность 
интеллектуальная активность 
интеллектуальная одаренность 
интеллектуальная одаренность 
интеллектуальная эмоция 
интеллектуальное действие 
интеллектуальное умение 
интеллектуальное умение 
интеллектуальные действия 
интеллектуальные интересы 
интеллектуальные процессы 
интеллектуальные тестирование 
интеллектуальные чувства 
интеллектуальные эмоции 
интеллектуальный интерес 
интеллектуальный процесс 
интеллектуальный труд 
Интеллектуальный (человек) 
интеллигентность 
интеллигенция 
интенсивное хозяйство 
интенсивность 
интенсивность внимания 
интенсивность ощущений 
интенсивность речи

интенсивность труда 
интенсивный труд 
интенсификация 
интенция

4 3 2

сот сараптамасы институты (зац) 
сахналык енер институты (пед.) 
театр eH ep i институты (мэден.) 
нускаушы-эдютемепи (пед.) 
нускау, нускаулык (ic кагаз) 
кемектес септж (лингв.) 
инструментов (мэден.) 
шертш ойналатын музыкалык аспаптар 

(мэден.)
сахналау, сахнама (мэден.) 
сахналаушы (мэден.) 
интеграция, тшдердщ 6ipiryi (тутасуы) 

(лингв.)
интеграция, 6ipiicripy * 
зият, парасат, зерде (психол.) 
зерделшк, зияттык (психол.) 
зердел1 белсендшк (психол.) 
зият белсендшп (психол.) 
зердел1 дарындылык (психол.) 
зияттык дарындылык (психол.) 
зердел1 эсерленпштш (психол.) 
зердел1 эрекет (психол.) 
зерде л i щкерлж (психол.) 
зият enTijiiri (психол.) 
зияттык эрекеттер (психол.) 
зияттык мудделер (психол.) 
зияттык процестер (психол.) 
зияттык теетш журггзу (психол.) 
зияттык сез1мдер (психол.) 
зияттык эмоциялар (психол.) 
зердел1 мудде (психол.) 
зерделш процесс (психол.) 
зердел1 ецбек (психол.) 
зиятты, зердел1 (адам) (психол.) 
зиялылык (филос.) 
зиялы кауым (филос.) 
каркынды шаруашыльщ (экон.) 
каркындылык (экон.) 
зей1нн(ц каркындылыгы (психол.) 
туйактщ каркындылыгы (психол.) 
сейлеу удемел1л1п (сойлеу интенсивт1л1п) 

(лингв.)
ецбек каркындылыгы (экон.) 
каркынды ецбек (экон.) 
каркындау (экон.) 
интенция *
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интерактивная технология 
интерактивное телевидение 
ингеративные глаголы 
интервент
интервенция, агрессивность 
интервидение 
интервокальная позиция 
интервокальные согласные 
интервьюер 
интервьюирование 
интервью-анкета 
интервью-диалог 
интервью-мнение 
интервью-монолог 
интервью-факт 
интервью, диалог, беседа 
интергральный метод (метод системного 

исследование языковых явлений) 
интердентальные согласные 
интерес
интересы народа
интериоризация
интерлингвистика
интерлюдия
интермедия
интермеццо
интернат
интернационал
интернационализм
интернациональная лексика
интернациональная терминология
интернациональные слова
интернет
Интерпол
интерполяция
интерпретация, растолковать 
интерференция 
интерфикс (вставной звук) 
интимная лирика 
интимные отношения 
интонационный контур 
интонационный метод 
интонация 
интонация голоса
интонация сообщения, коммуникативная 

интонация

интерактивтщ технология (мэден.) 
интерактивт1 теледидар (мэден.) 
кайталама етютщгер (лингв.) 
интервент (саяс.)
баскыншылык, куштеп юру (саяс.) 
интервидение (мэден.) 
интервокалдык позиция (мэден.) 
интервокалдык дауыссыздар (лингв.) 
сухбат алушы (мэден.) 
сухбат алу (мэден.) 
сухбат-сауалнама (мэден.) 
сухбат-диалог (мэден.) 
сухбат-niKip (мэден.) 
сухбат-монолог (мэден.) 
сухбат-дерек (мэден.) 
сухбат (мэден.) 
интегралдык эдю (лингв.)

Tic аральщ дауыссыздар (лингв.) 
мудде
халык мудделер1 (саяс.) 
iniKe ену
интерлингвистика (лингв.)
интерлюдия (мэден.)
интермедия (мэден.)
интермеццо (мэден.)
интернат (пед.)
интернационал (саяс.)
интернационализм (саяс.)
хальщаралык лексика (лингв.)
халыкаралык терминология (лингв.)
хальщаралык создер (лингв.)
интернет, элемдж акпарат (мэден.)
Интерпол (зац)
интерполяция (зан)
туЫщцру (филос.)
интерференция (лингв.)
интерфикс (кыстырма дыбыс) (лингв.)
сыршыл лирика, интимд1 лирика (эдеб.)
сырластык катынастар (психол.)
интонациялык контур (лингв.)
интонацияльщ тэсю (лингв.)
интонация (лингв.)
дауыс екшш (лингв.)
хабарлау интонациясы (лингв.)
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интрига, напряжение, завязка
интриган
интродукция
интуитивизм
интуитивное мышление
интуитивный
интуиционизм
инфернальные муки
инфернальный огонь
инфикс (аффикс вставляемый внутрь основы) 
инфинитив (именная форма глагола) 
информативность следа 
информационная база 
информационная деятельность 
информационный анализ 
информационный поиск 
информационный прогресс 
информация 
инцидент
иные меры процессуального принуждения

ионийский лад 
ионик 
ипотеза 
ипподром
ирисовая диаграмма 
ирония, произвол 
иррадиация 
ирреальная форма 
иск
иск, требование, ультиматум 
искажение факта 
искажение
исключение, списание 
исключительная неустойка 
исключительная подсудность 
исключительная юрисдикция 
исключительное полномочие 
исключительное положение 
исключительное право 
исключительные обстоятельства дела 
исковая давность 
исковое заявление 
исковое производство 
искоренение 
искоренить недостатки

шиеленю (филос.)
шагыстырушы (филос.)
шыгарма Kipicneci (эдеб.)
туйЫкпк, интуитивизм (психол.)
iuiKi туйЫкпк ойлау (психол.)
туйЫки, интуициялык (психол.)
туйЫктшк, интуицияшылдык (психол.)
тамук азабы (дши)
тамук оты (дши)
инфикс (лингв.)
инфинитив (туйык eTicTiK) (лингв.)
1зд1н акпараттылыгы (зац) 
акпарат базасы (лингв.) 
акпараттык кызмет (мэден.) 
акпаратты талдау (мэден.) 
акпараттык 1здешс (мэден.) 
акпараттык прогресс (мэден.) 
акпарат (мэден.) 
окыс окига (саяс.)
ic журпзушшк мэжбурлеудщ езге де шара- 

лары (зац) 
ионик сазы (енер) 
ионик (енер) 
ипотеза
ипподром (спорт) 
ириспк диаграмма (мэден.) 
ирония, тэлкек (психол.) 
иррадиация (психол.) 
ирреалды тулга (филос.) 
талап, куыным (зац) 
талап (зац)
фактЫ бурмалау (зац)
бурмалау (зац)
шыгарып тастау *
ерекше тураксыздьщ телем1 (экон.)
ерекше соттылык (зац)
ерекше юрисдикция (зац)
ерекше екшеттшк (зац)
ерекше жагдай (зац)
ерекше кукы (зац)
icTiH ерекше мэн-жайлары (зац)
талаптыц Keneairi (зац)
талап арыз (зац)
талап ic журпзу (зац)
жою (экон.)
кемшипктерд1 жою (психол.)
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искренность 
искусственный 
искусственная классификация 
искусственное катание 
искусственное препятствие 
искусственность 
искусственные препятствия 
искусственный бассейн 
искусственный гласный 
искусственный гласный звук 
искусственный звук 
искусственный интеллект 
искусственный каток 
искусственный лед 
искусственный слог 
искусственный согласный звук 
искусственный согласный 
искусственный условный рефлекс 
искусство книги 
искусство режиссера 
искусство речи 
искусство спектакля 
искусство сценического реализма 
искусство телевидения, телевизионное ис

кусство 
искусство 
ислам
исламизация 
исмаилиты 
исповедь 
исповедь 
исполком ФИДЕ
исполнение иностранных арбитражных 

решений
исполнение иностранных судебных решений 
исполнение налогового обязательства 
исполнение приговора 
исполнение приговора суда 
исполнение решений 
исполнение решения 
исполнение судебных решений 
исполнение требования о выдаче гражданина 

иностранного государства 
исполнитель 
исполнительная власть 
исполнительные соглашения

а д а л д ы к  (п с и х о л .)  

ж а с а н д ы  (ф и л о с .)  

ж а с а н д ы  т о п т а с т ы р у  (ф и л о с .)  

ж а с а н д ы  с ы р га н а у  (с п о р т )  

ж а с а н д ы  к е д е р п ( с п о р т )  

ж а с а н д ы л ы к

ж а с а н д ы  т о с к а у ы л д а р  (с п о р т )  

ж а с а н д ы  б а с с е й н  (с п о р т )  

ж а с а н д ы  д а у ы с т ы  (л и н г в .)  

ж а с а н д ы  д а у ы с т ы  д ы б ы с  (л и н г в .)  

ж а с а н д ы  д ы б ы с  (п с и х о л .)  

ж а с а н д ы  зе р д е  (п с и х о л .)  

ж а с а н д ы  м у з  а й д ы н ы  (с п о р т ) 

ж а с а н д ы  м у з  (с п о р т )  

ж а с а н д ы  б у ы н  (л и н г в .)  

ж а с а н д ы  д а у ы с с ы з  д ы б ы с  (л и н г в .)  

ж а с а н д ы  д а у ы с с ы з  (л и н г в .)  

ж а с а н д ы  ш а р т т ы  р е ф л е к с  (п с и х о л .)  

ю та п  OHepi (м эд е н .)  

р е ж и с с е р  OHepi (м э д е н .)  

с о з  OHepi (э д е б .)  

к о й ы л ы м  OHepi (м э д е н .)  

с а х н а л ы к  ш ы н д ы к  OHepi (м э д е н .)  
т е л е д и д а р  OHepi (м э д е н .)

о н е р  (о н е р )  

и с л а м  (д ш и ) 

и с л а м д а н д ы р у  (д ш и ) 

и с м а и л д ы к т а р  (д ш и ) 

ж а л б а р ы н у  (д ш и ) 

т э у б а  (д ш и )

ФИДЕ-нш аткару комитет! (спорт) 
шетелдш торелп< шеппмдерд1 орындау (зац)

ш е т е л д ш  с о т  ш е и п м д е р ш  о р ы н д а у  (зац) 
с а л ы к  м ш д е т т е м е с ш ш  о р ы н д а л у ы  (зац) 
у ю м н ш  о р ы н д а л у ы  (за н )  

с о т  у ю м ш ш  о р ы н д а л у ы  (за ц ) 

щ е и н м н щ  о р ы н д а л у ы  (за ц )  

шеипмд1 орындау (зац) 
сот шеипмшщ орындалуы (зац) 
шст мемлекегпц азаматын устан беру турилы 

таланты орындау (зац) 
орындаушы (моден.) 
агкарушы билii< (саяс.) 
аткару KCJiici.Mflcpi (саяс.)
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исполнительный комитет совета народных 
депутатов

исполнительская дисциплина 
исполнительское искусство 
исполнительское мастерство 
исполнительское творчество 
использование рабочей силы 
использование техники 
испольщина 
исправимость
исправительно-воспитательное заведение 
и с п рав ительно-трудовая колония 
исправительно-трудовые работы 
исправительное заведение 
исправительные меры 
исправительные работы 
исправление 
исправление автора 
исправник
испытательный фильм 
исследование 
исследователь 
исследовательская работа 
исследовательский метод 
исследовательский принцип 
исследовательский рефлекс 
исследовательское поведение 
истерический характер 
истерия 
истец
истечение исковой давности
истечение полномочий депутата
истечение процессуальных сроков
истинная демократия
истинная стоимость банковских активов
истолкование
историзм
историко-естесвенный процесс 
историко-революционное движение 
историко-этимологический (идеологический) 

анализ
историковедение 
историограф 
историография 
историсофия 
историческая грамматика

халык депутаттары кенесшщ аткару комитет! 
(саяс.)

аткарушылык тэртш (зац)
орындаушылык онер (енер)
орындаушылык шеберлж (енер)
орындаушылык шыгармашылык (мэден.)
жумыс купли пайдалану (экон.)
техниканы пайдалану (экон.)
жарма-жаршылык (экон.)
женделу, ондалу (экон.)
тузеу-тэрбиелеу мекемес! (зац)
енбекпен тузеу колониясы (зац)
ецбекпен тузеу жумыстары (зан)
тузеу мекемес! (зац)
тузеу шаралары (зан)
тузеу жумыстары (зац)
тузету, жендеу (мэден.)
автор тузету! (мэден.)
тузетуип (мэден.)
сынак фильм (мэден.)
зерттеу (пед.)
зерттеуцп (пед.)
зерттеу жумысы (пед.)
зерттеу эд!с! (пед.)
зерттеу устанымы (психол.)
зерттеу рефлекс! (психол.)
зерттемпаз мшез-кульщ (пед.)
долы м!нез (психол.)
долыльщ (психол.)
талап коюшы; куынушы (зац)
талап заццы мерз!м!н!ц OTyi (зац)
депутат екшеттинп мерз!м!н!ц e'ryi (зац)
ic жург!зу мерз!м!н!ц eayi (зац)
шынайы демократия (филос.)
банк акгивтершщ акикат куны (экон.)
тусшд!рме
тарихаят *
табиги-тарихи процесс (тар.) 
тарихи-революцияльщ козгалыс (тар.) 
тарихи-этимологиялык (идеологиялык) тал- 

дау (пед.) 
тарихтану (тар.) 
тарихнамашы (тар.) 
тарихнама (тар.) 
тарихи даналык (филос.) 
тарихи грамматика (лингв.)



историческая диалектология 
историческая драма 
историческая живопись 
историческая изменчивость 
историческая карта 
историческая лексика 
историческая лексикология 
историческая лингвистика 
историческая морфология 
историческая песня 
историческая поэма 
историческая поэтика 
историческая проза 
историческая психология 
историческая пьеса 
историческая фонетика 
исторические кюи 
исторический жанр 
исторический материал 
исторический материализм 
исторический метод 
исторический синтаксис 
исторический словарь 
исторический фильм 
историческое, историзм 
историческое событие 
историческое толкование 
историческое чередование 
историческое языкознание 
история древнего мира 
история искусства 
история Казахстана 
история киноискусства 
история музыки 
история театра 
история телевидения 
история философии 
история языка 
история языкознания 
источник доходов 
источник налога 
источник налога 
источник торговой прибыли 
источники внутреннего накопления 
источники комплектования книг 
источники международного права

тарихи диалектология (лингв.) 
тарихи драма (.моден.) 
тарихи кесюндеме (моден.) 
тарихи кубылмалылык (филос.) 
тарихи карта (моден.) 
тарихи лексика (лингв.) 
тарихи лексикология (лингв.) 
тарихи лингвистика (лингв.) 
тарихи морфология (лингв.) 
тарихи жыр (одеб.) 
тарихи поэма (одеб.) 
тарихи поэтика (одеб.) 
тарихи проза (одеб.) 
тарихи психология (психол.) 
тарихи пьеса (одеб.) 
тарихи фонетика (лингв.) 
тарихи куйлер (моден.) 
тарихи жанр (одеб.) 
тарихи материал (моден.) 
тарихи материализм (филос.) 
тарихи одю (пед.) 
тарихи синтаксис (лингв.) 
тарихи сездж (лингв.) 
тарихи фильм (моден.) 
тарихилык (тар.) 
тарихи уакига (тар.) 
тарихи тусшж беру (пед.) 
тарихи алмасу (филос.) 
тарихи пл 6uiiMi (лингв.) 
ежелп дуние тарихы (тар.) 
онер тарихы (пед.)
Казахстан тарихы (пед.)
кино OHepi тарихы (моден.)
музыка тарихы (моден.)
театр тарихы (моден.)
теледидар тарихы (лингв.)
философия тарихы (филос.)
тш тарихы (лингв.)
тш бшмшщ тарихы (лингв.)
табыс коз) (экон.)
салыктелеу козi (экон.)
сальжтын дерсккоз1 (экон.)
сауда пайдасыныц коз1 (экон.)
imKi корлану коздер1 (экон.)
кчтап корын жинактау арналары (моден.)
хальжаралык кукьж коздер1 (зан)
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источники налогового права 
источники сырья
источники формирования оборотных средств
исходный падеж
исходящий документ
исходящий номер
исчерпывающий ответ
исчисление задач
исчисление процессуальных сроков 
итальянская защита 
итальянская рапира 
итого
итоговый учет
иудаизм
ишан
кабальные сделки 
кабаре
кабинет профориентации
кабуки
кавалер
каватина
кавказские языки
кавычка
каган
каганат
кадастр
каде
кади
кадр
кадриль
кадровая политика 
кадровое поле 
кадровый состав 
казакша курес
казаньская лингвистическая школа 
казаньская школа в языкознании
казахизмы
казахская драматургия 
казахская фонетика 
казахская фонология 
казахский театр 
казахский язык 
казахское кино
казахское театральное общество 
казахское языкознание
казна

салыктык кукыкгын дереккездер! (зац) 
шиюзат коздер1 (экон.)
айналым каражатынын куралу кездер1 (экон.)
шыгыс септк (лингв.)
шыгыс кужаты (ic кагаз)
шыгыс HOMipi (ic кагаз)
толык жауап (пед.)
тапсырмаларды есептеу (экон.)
ic журпзу мерз1мдерш есептеу (зац)
итальян корганысы (спорт)
итальян рапирасы (спорт)
жиынтыгы (экон.)
корытынды есеп
иуда дМ  (дши)
ишан (дши)
тэуелд! кылатын мэмшелер (ic кагаз) 
кабаре (мэден.)
кэсштж багдарлау кабинет! (пед.) 
кабуки (мэден.) 
иегер (мэден.) 
каватина (мэден.)
Кавказ тшдер1 (лингв.) 
тырнакша (лингв.) 
каган (тар.) 
каганат (тар.)
т!з1мдеме, кадастр (ic кагаз)
кэде (этногр.)
кади (дши)
кадр, кершю (мэден.)
кадриль (мэден.)
кадр саясаты (саяс.)
кадр айдыны (саяс.)
кадрлык курам
казакша курес (спорт)
казан лингвистикалык мектеб! (лингв.)
тш бш мш деп казан мектеб1 (лингв.)
казаки сездер (лингв.)
казак драматургиясы (лингв.)
казак фонетикасы (лингв.)
казак фонологиясы (лингв.)
казак театры (мэден.)
казак Tmi (лингв.)
казак киносы (мэден.)
казак театр когамы (мэден.)
казак тш 6iaifni (лингв.)
казына (экон.)
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казначей
казы; казн; арбитр 
кайзер 
кайым айтыс 
кайым елец 
кайымдасу 
какуминальный звук 
какофония 
каламбур
каламбурная рифма
календарная игра
календарное соревнование
календарный план
календарь соревнования
каллиграфист
каллиграфия
калпе
калым
кальвинизм
калька (лексическая калька) 
калькирование 
каменноугольный век 
каменный век 
каменный театр 
камера 
камерваген 
камерная музыка 
камерная опера 
камерная симфония 
камерная соната 
камерный ансамбль 
камерный оркестр 
камерный хор
камертонное электропианино
камзол
кампанелла
кампания
канадское кино
канал развлекательных передач 
канал распределения 
канва, леймотив 
кандидат
кандидат в мастера спорта 
кандидат наук
кандидат филологических наук 
канон

казынашы (экон.)
казы; арбитр (спорт)
кайзер (саяс.)
кайым айтыс (эдеб.)
кайым елен (эдеб.)
кайымдасу (эдеб.)
какуминалды дыбыс (лингв.)
какофония (лингв.)
сезойнатым, каламбур (эдеб.)
сезойнатым уйкасы, каламбур уйкасы (эдеб.)
кунтобелж ойын (спорт)
кунтобелж жарыс (спорт)
кунтобелж жоспар (спорт)
жарыс кунтобеа (спорт)
хуснихатшы (эдеб.)
хуснихат (мэден.), кусни жазу (мэден.)
калпе (дши)
калын мал (этногр.)
кальвинизм (дши)
калька (лексикалык калька) (лингв.)
калькалау, сезбе сез аудару (лингв.)
тас KOMip flayipi (тар.)
тас гасыры (тар.)
тас театры (мэден.)
камера (зан)
камерваген
камералык музыка (мэден.)
камералык опера (мэден.)
камералык симфония (мэден.)
камералык соната (мэден.)
камералык ансамбль (мэден.)
камералык оркестр (мэден.)
камералык хор (мэден.)
камертонды электропианино (мэден.)
камзол (этногр.)
конырау дыбыстары (енер)
наукан (саяс.)
канада киносы (мэден.)
кеадл квтеретш хабарлар арнасы (мэден.)
т а р а т у  а р н а с ы  (м э д е н .)

ар к ау  (м э д е н .)

к а н д и д а т  (п ед .)

с п о р т  ш еб ер л н  ш е к а н д и д а т  (с п о р т )  

г ы л ы м  к а н д и д а т ы  (п е д .)  

ф и л о л о ги я  г ы л ы м д а р ы н ы н  к а н д и д а т ы  (п е д .)  

к а н о н , к а ги д а  (ф и л о с .)
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каноэ
кантата
кантеле
кантилена
кантон
канцеляризмы
канцелярист
канцелярия
канцелярские принадлежности
канцелярский стиль
канцелярский язык
канцлер
канцона
капелла
капельмейстер
капитал
капитализация денег 
капитализация ренты 
капитализация 
капитализм 
капиталист
капиталистическая система
капиталистический уклад
капитальное (монументальное) письмо
капитан команды
капитан яхты
капитан
каприччио
кара кагыс
кара олен
кара созь
караймский язык
карамболь
карасуская культура
карательная политика
кардинал
кардинальная экономическая реформа 
кардинальные гласные 
кардинальный, радикальный
карикатура
карлуко-уйгурские письменные памятники
карлукский язык
карманы сцены
картавый звук
картблаки
картель

каноэ (спорт) 
кантата (онер) 
кантеле (онер) 
кантилена(онер) 
кантон
кецсе сездер, канцеляризмдер (ic кагаз)
кецсеип (ic кагаз)
кецсе (ic кагаз)
кецсе жабдыктары (ic кагаз)
кецсе стшн (ic кагаз)
кецсе тип (пед.)
канцлер (саяс.)
канцона *
капелла (мэден.)
капельмейстер (мэден.)
капитал (экон.)
акшаныц капиталга айналуы (экон.)
рентаны капиталдандыру (экон.)
капиталдану (экон.)
капитализм (филос.)
капиталист (экон.)
капиталист^ жуйе (филос.)
капиталиста уклад (филос.)
капиталды (монументалды) жазу (лингв.)
команда капитаны (спорт)
желкещц кайык капитаны (спорт)
капитан (спорт)
каприччио (онер)
кара кагыс (мэден.)
кара елец (эдеб.)
кара соз (эдеб.)
карайым т ш  (лингв.)
карамболь (спорт)
карасу мэдениет (мэден.)
жазалау саясаты (саяс.)
кардинал (саяс.)
тубегейл1 экономикалык реформа (экон.)
дауыстылар (лингв.)
тубегешн (филос.)
карикатура, келемежсурет
карлук-уйгыр жазба ecKepTKiuiTepi (лингв.)
карлук тш  (лингв.)
сахна калтарыстары (мэден.)
мукш дыбыс (лингв.)
тепе-тещцк жагдай (экон.)
картель (экон.)
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картина
картинная галерея
картограмма
картография
картотека
картотека заглавий
картотека новых поступлений

карточка платежа
карьера
карьеризм
карьерист
каскад
каскадер
каскадерская группа 
касса расходов 
касса театра
кассационная жалоба, апелляция, обжалова

ние
кассационное основание 
кассационный порядок 
кассация 
кассовый фильм 
каста
каталектика
каталог
каталог местных изданий 
каталог фильма 
каталонское начало 
катарсис
категориальное значение 
категориальный анализ 
категориальный эффект 
категорический вывод эксперта 
категория 
категория весовая 
категория времени 
категория имен 
категория лица
категория личности-безличности 
категория наклонения
категория одушевленности-неодушевленнос

ти
категория определенности-неопределенности 
категория оценки 
категория падежа

KepiHic, сурет (мэден.) 
сурет галереясы (экон.) 
картограмма (экон.) 
картография (экон.) 
картотека (ic катаз) 
такырыптар картогекасы (ic кагаз) 
жаца тускен басылымдар картотекасы (ic 

кагаз)
телем карточкасы (ic кагаз) 
мансап (саяс.) 
мансапкорлык (саяс.) 
мансапкор (сяас.) 
каскад (мэден.) 
каскадер (мэден.) 
каскадерлж топ (мэден.) 
шыгыс кассасы (экон.) 
театр кассасы (экон.) 
шагым арыз, жугшу (зац)

шагым беру Hemi (зац)
шагым беру T9pTi6i (зан)
кассация (зац)
кассалык фильм (мэден.)
каста (филос.)
каталектика
каталог, тобе (ic кагаз)
жергшкп басылымдар каталогы (ic кагаз)
фильм Ti3iMfleMeci (ic кагаз)
каталон бастамасы (филос.)
катарсис (эстетикалык сез!м) (эдеб.)
категориялык магына (лингв.)
категориялык галдау (лингв.)
категориялык эффект (психол.)
сарапшыньщ тупкппкп корытындысы *
категория; 2. санат (спор!)
салмак дэрежеа (спорт)
шак категориясы (лингв.)
eciM категориясы (лингв.)
жак категориясы (лингв.)
жакты-жаксыз категория (лингв.)
рай категориясы (лингв.)
жанды-жансыз категория (лингв.)

белплж-белпсгздж категориясы (лиш и.) 
багалауыш катеториясы (экон.) 
септж категориясы (лингв.)



442

категория переходности-непереходности
категория принадлежности
катег ория притяжательности
категория рода
категория состояния
категория турнира
категория фильма
категория числа
категория
катехизис
каток
католик
католицизм
католическая лига
катрабан
катрен
каузальная сделка
каузальность
каузальный рефлекс
каузатив (понудительный залог)
кафа
кафе-театр
кафедра
качественная редукция 
качественная характеристика 
качественное имя прилагательное 
качественное наречие 
качественное определение 
качественное стихосложение 
качественное ударение 
качественный анализ 
качественный признак 
качество внимания 
качество ощущений 
качество памяти 
качество суждения 
качество товаров 
кэшированный кадр 
кэшированный фильм 
квазикультура 
квазипредложение 
квалитативный, качественный 
квалификация 
квантагивный анализ 
квантативный стихосложение 
квантитативное ударение

салт-сабактылык категориясы (лингв.)
иелж категориясы (лингв.)
тэуелдж категориясы (лингв.)
тек категориясы (лингв.)
калып-куй категориясы (психол.)
жарыс дэрежеа (спорт)
фильм санаты (мэден.)
сан-мелшер категориясы (лингв.)
категория, санат (филос.)
катехизис (дши)
муз айдыны (спорт)
католик (дши)
католиктж (дши)
католиктер лигасы (дши)
терт жиекке тиетш соккы (спорт)
терт тармак, катрен (эдеб.)
себешт мэмше (саяс.)
себештлж, себешт байланые (саяс.)
себешт рефлекс (психол.)
каузатив (езгелж eTic) (лингв.)
кафа
кафе-театр (мэден.) 
кафедра (пед.) 
сапалык редукция (филос.) 
сапалык сипат (филос.) 
сапалык сын eciM (лингв.) 
сапалык устеу (лингв.) 
сапалык аньщтауыш (лингв.) 
сапалык елец курылысы (эдеб.) 
сапалык екпш (эдеб.) 
сапалык талдау £филос.) 
сапалы белп (филос.) 
зешн сапасы (психол.) 
туйсшу сапасы (психол.) 
ес сапасы (психол.) 
тужырымдау сапасы * 
тауар сапасы (экон.) 
каширленген кадр (мэден.) 
каширленген фильм (мэден.) 
талгамсыз мэдениет (мэден.) 
сейлемше (лингв.) 
сапалы *
сапаны багалау, бш ктш к * 
квантативт1к талдау (пед.) 
квантативтж елен (эдеб.) 
сан-мелшерлж екпш (эдеб.)
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квантификация

квартал

квартальный баланс 
квартальный отчет 
квартальный план 

квартет

квартсекстакорд

квестор
квинта
квинтовый круг

квинтовый строй
квинтовый тон

квинтсекстакорд
квинтэссенция

квитанция

кворум
квота

кебеже
кегель, шрифт 

кегли 

кеды 
кемпинг

кибернетический и математический метод

кибернетический метод экспертного иссле
дования

киклические поэмы 

кикс
кимограмма
кимограф

кинематическая пара 
кинематическая цепь 

кинематограф 

кинематографист 
кинематографическая пресса 

кинематографические планы 
кинематографический взгляд 

кинематографический процесс 

кинематографическое решение 
кинематография 

кинесика

кинестезическая амнезия 
кинестезическая апперцепция 

кинестезические ощущения

кинетическая речь

сандану, квантификация 
токсан (экон.) 

токсандык баланс (экон.) 

токсандык есеп (экон.) 
токсандык жоспар (экон.) 
квартет (мэден.) 

квартсекстакорд (мэден.) 
квестор * 
квинта (мэден.) 

квинталык шецбер (мэден.)
Tepic бурау (мэден.) 

квинталык YH (мэден.) 
квинтсекстакорд (мэден.) 

сез тушш, ток етер) 
туб1ршек *

толык жиналым (саяс.) 
улес, квота (экон.) 

кебеже (этногр.)
Kapin (мэден.) 
кегли (мэден.) 

кеды (спорт) 
кемпинг (мэден.)

кибернетикалык жэне математикалык эдю 
(пед.)

сараптьщ зерттеудщ кибернетикалык эд1а 
(пед.)

киклик поэма (эдеб.) 
жалап кету; тайып кету (спорт) 

кимограмма (лингв.) 
кимограф (лингв.) 
жуптасып козгалу (спорт) 
козгалыс ызбеп (мэден.) 

кинематограф (мэден.) 
кинематографист (мэден.) 

кинематография баспасоз1 (мэден.) 

кинематографиялык жоспарлар (мэден.) 
кинематографиялык кезкарас (мэден.) 

кинематографиялык yaepic (мэден.) 
кинематографиялык шеинм (мэден.) 
кинематография (мэден.) 

кинесика *

кинестезиялык умытшактык (психол.) 
кинестезиялык апперцепция (психол.) 

кинестезиялык (козгалыс) туйшктер (пси
хол.)

кинетикалык пл (лингв.)
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кинетический язык, язык жестов, мимичес
кий язык 

кинетоскоп 
киноактер 
киноархив 
киновед 

киноведение 
киноверсия 
киновидеотехника 
киновикторина 
киногруппа 
кинодекорация 

кинодокументалистика 
кинодраматург 
кинодраматургия 

киножанры 
киножурнал 
кинозал 

кинозвезда 
кинозритель 
киноиндустрия 
киноинститут 

киноискусство 
кинокадр 
кинокамера 

киноклип 

киноклуб 
кинокомедия 

киноконцерт
кинокопировальная фабрика 
кинолаборатория 

кинолетопись 
киномастерская
кинометаграфический сценарий

киномеханик

киномизансцена
киномонтажер
киномонтажная

киномузыка
кинонаблюдение
киноновелла

киноновинка
кинообразование

кинообслуживание
кинооператор

киноосвещение

ым тип (лингв.)

кинетоскоп (мэден.) 

киноактер (мэден.) 
киномурагат (мэден.) 
кинотанушы (мэден.) 

кинотаным (мэден.) 
кинонусда (мэден.) 
кинобейнетехника (мэден.) 

киновикторина (мэден.) 
кинотоп (мэден.) 
кинобезенд!ру (мэден.) 

кинодерек (мэден.) 
кинодраматург (мэден.) 
кинодраматургия (мэден.) 
киножанрлар (мэден.) 

киножурнал (мэден.) 
кинозал (мэден.) 

киножулдыз (мэден.) 
кинокерермен (мэден.)
KHHoenflipici (мэден.)
киноинститут (мэден.)

кино eHepi (мэден.)
кинокадр (мэден.)
кинокамера (мэден.)

киноклип (мэден.)
киноклуб (мэден.)
кинокомедия (мэден.)

киноконцерт (мэден.)
кинокеийру фабрикасы (мэден.)

кинозертхана (мэден.)
киношеж)ре (мэден.)
киношеберханасы (мэден.)

кинометаграфиялык сценарий (мэден.)
киномеханик (мэден.)
киносахна аясы (мэден.)

кинокурастырушы (мэден.)
киномонтаждау (мэден.)

киномузыка (мэден.)
кинобакылау (мэден.)

киноновелла (мэден.)

киножацалык (мэден.)
кино 6miMi (мэден.)

кино корсету (мэден.)

кинооператор (мэден.)
кино жарыгы (мэден.)
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кинопавильион
кинопанорама
кинопередвижка
кинопленка

киноповесть
кинопостановка
кинопроекционная оптика

кинопроба; киноэксперимент
кинопродюсер

кинопроектор
кинопроекция
кинопрокат

кинопромышленно сть
кинорама
кинореакционный аппарат

кинорежиссерская гильдия
кинореклама
кинорепортаж

кинорепортер
кино-рецензия

кинороль
кинороман

киносеанс
киносеминар

киностудия
киносценарий
киносъемка

киносъемочная оптика
киносъемочный аппарат

киносюжет
кинотеатр
кинотелетехника

киноустановка

кинофабрика
кинофатализм
кинофестиваль

кинофикация
кинохроника
киноцентр

киношоу
киноэкран
киноэкспедиция

киноэстетика

киноэтюд
киноязык

кинопавильон (мэден.) 
киномэнзара (мэден.) 

кешпел1 кинокерсетю (мэден.) 

кинотаспа (мэден.) 
киноповесть (мэден.) 

кинокойылым (мэден.) 
кинокерсетюш оптика, кинотушру оптикасы 

(мэден.)

киносынак (мэден.) 
кинопродюсер (мэден.) 
кинопроектор (мэден.) 
кинопроекция (мэден.) 
кинопрокат (мэден.) 

киноенд1р1с (мэден.) 
кинорама (мэден.) 
кино кврсетю аппарат (мэден.) 
кинорежиссерлар 6ipnecriri (мэден.) 
киножарнама (мэден.) 
кинорепортаж (мэден.) 

кинорепортер (мэден.) 
кино рецензиясы (мэден.) 
кинорел (мэден.) 
кинороман (мэден.) 

киноквршю (мэден.) 
киносеминар (мэден.) 
киностудия (мэден.) 
киносценарий (мэден.)
KHHOTycipiM (мэден.) 
кинотушрпш оптика (мэден.) 
кино Tycipri аппарат (мэден.) 

кииожел1 (мэден.) 
кинотеатр (мэден.) 
кинотелетехника (мэден.) 
кинокондыргы (мэден.) 

кинофабрика (мэден.) 
кинофатализм (мэден.) 
кинофестиваль (мэден.) 
киноландыру (мэден.) 
кинохроника (мэден.) 

киноорталык (мэден.) 
кинодуман (мэден.) 
киноэкран (мэден.) 
киноэкспедиция (мэден.) 

киноэстетика (мэден.) 

киножосык (мэден.) 
кино т ш  (мэден.)
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кириллица
кисса

китаевед
китаеведение, китаистика
китайская поэтика

китайский язык
клавиатура

кланство
клапштос
класс
классик

классика

классификатор
классификаторы
классификационное соревнование 
классификация

классификация альпинистских маршрутов 

классификация гласных
классификация мер уголовно-процессуально

го принуждения 

классификация налогов 

классификация ощущений 
классификация предложений 
классификация процессуальных актов 

классификация согласных 

классификация языков 
классицизм 

классицизм 
классическая борьба 

классическая грамматика 
классическая литература 

классический вариант 

классический мат 
классное собрание 

классный журнал 
классный руководитель 

классовая борьба
классовая дифференциация крестьянства

классовая культура
классовое общество
классовое расслоение

классовые диалекты
классовый антогонизм
классовый жаргон
классовый интерес

кириллица (лингв.) 

кисса (эдеб.) 
кытайтанушы (лингв.) 
кытайтану

кытай поэтикасы (эдеб.) 
кытай тип (лингв.) 
пернетакта (пед.)

рулык, кауымшылык, туысжакиялык (филос.) 
шар орнында калатын соккы (спорт) 

сынып, тап, дэреже (филос.) 
классик (филос.) 

классика *
классификатор, топтастыргыш (филос.) 
топтастырушылар (филос.) 

топтастыру жарысы (спорт) 
топтастыру, жжтеу * 

шыцга ермелеу жолбагытыныц ж1ктелу1 
(спорт)

дауыстылардыц ж1ктелу1 (лингв.) 

ic журпзушшж мэжбурлеу шараларын ж1ктеу 
(зац)

сальщтарды топтастыру (экон.) 
туйсшулерд1 топтастыру (психол.) 
сейлемдердщ жжтел1м1 (лингв.) 

ic журпзушшж актшершщ ж1ктелу1 (зац) 

дауыссыздардыц ж1ктелу1 (лингв.) 

тiлдepдi таптастыру (лингв.) 
классицизм (филос.) 

классицизм *

классикальщ курес (спорт) 
классикалык грамматика (лингв.) 

классикальщ эдебиет (эдеб.) 

классикалык вариант 
классикалык мат кою (спорт) 
сынып жиналысы (пед.) 

сынып журналы (пед.) 

сынып жетекппш (пед.) 

таптык курес (тар.) 
шаруалардыц тапка жжтелу1 (тар.) 

таптык мэдениет (мэден.) 
таптык когам (тар.) 
тапка жжтелу (филос.) 

таптык диалектшер (лингв.) 
таптык антогонизм * 
таптьщ жаргон (лингв.) 
тап мудцеа (саяс.)
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классовый противоречие 
классовый характер 
классы 
клика
климат коллектива
клиническая психология

клинические неврозы
клиническое интервью
клинообразные письмена
клинопись
клип
кличка

клише
клоун
клуб мастеров искусств 

клуб
клубная сцена 
клюшка
книга арестованных 
книга доверенностей 
книга жалоб и предложений 

книга суммарного учета 
книговедение 

книголюб 
книгоношество 
книгообеспеченность 

книгопереплетение 
книгохранилище 
книжная лексика 
книжная миниатюра 

книжная палата 
книжная полка 

книжные песни 
книжный поэт, книжник 

книжный стиль 
книжный язык 
кнут; плетка; нагайка 
коартикуляция 
кобанская культура 
кобзарь

кобыз контрабас

кобыз
кобызист
ковер для борьбы
когнитивная карта
когнитивная лингвистика

тап кайшылыгы (саяс.) 

таптык сипат (саяс.) 
таптар (филос.) 
сыбайластар тобы (зац) 
ужым ахуалы (саяс.) 

клиникалык психология (психол.) 
клиникалык невроздар (психол.) 
клиникалык сухбат (психол.) 
сына тэр1здес жазулар (мэден.) 
сына жазу (мэден.) 
клип (мэден.) 
лакап ат (мэден.) 
клише (мэден.)

клоун, мейрампаз, кылжакай (мэден.)
онер шеберлер1 клубы (мэден.)
клуб (мэден.)
клуб сахнасы (мэден.)

имек таяк (спорт)
туткындар кпабы (ic кагаз)
ceHiMxaT ютабы (ic кагаз)
шагым жэне усыныс ютабы (ic кагаз)

жиынтык есеп ютабы (ic кагаз)
ютаптану (мэден.)
ютапкумар (мэден.)

к1тап тасушылык (мэден.)
ютаппен камтамасыздандыру (мэден.)
кпапты туптеу (мэден.)
ютап коймасы (мэден.)
ютаби лексика (мэден.)
ютап миниатюрасы (мэден.)
ютап палатасы (мэден.)
KiTan cepeci (мэден.) 
ютаби эндер (мэден.) 
ютаби акын (эдеб.) 
ютаби стиль (эдеб.) 
ютаби тш (лингв.) 
камшы (этногр.) 
коартикуляция (лингв.) 
кобан мэдениет! (эдеб.) 
кобзарь (эдеб.) 
контрабас кобыз (мэден.) 
кобыз (мэден.) 
кобызшы (мэден.) 
курес KiaeMi (спорт)
KonniTUBTi карта (лингв.) 
когнитивпк лингвистика (лингв.)
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когнитивная психология 

когнитивное развитие 
когнитивный диссонанс 
когнитивный стиль 

код 
кода

кодекс торгового мореплавания

кодекс
кодированная карта
кодификация международного права
кодовая таблица

кожаные удила
кожемялка
кожная фляга

кокпар
колбочки
количественная редукция 

количественное (долготное) ударение 

количественное стихосложение 
количественное числительное 
количественные изменения 
количественные методы в социологии 
количественный метод 

количественный показатель 

количественный признак 
количество суждения 
количество 

коллаж
коллега, партнер
коллегиальная ответственность правительс

тва
коллегиальное рассмотрение дел в судах
коллегиальность
коллегиальность суда

коллегиальный состав суда

коллегия
коллегия спортивных судей 
колледж-

коллектив художественной самодеятельности
коллектив
коллективизация

коллективизм

коллективная безопасность 
коллективная бессознательность 

коллективная рефлексология 

коллективная собственность

когнитивпк психология(психол.) 
когнитивтж даму (психол.) 
когнитивп диссонанс (мэден.) 
когнитивтж стиль (лингв.) 

код *
кода (мэден.)
сауда Tenia жолыныц кодекс! (зац)
кодекс, зандар жинагы (зац)
кодталган карта (ic кагаз)

халыцаралык кукыкты кисындау (зац)

кодтык кесте (ic кагаз)
кайыс ауыздык (этногр.)
талкы (этногр.)

торсык (этногр.)
кекпар (этногр.)
шакша (этногр.)

сандык редукция (лингв.)

сандык (созыльщкы) екшн (эдеб.)
сандык елец курылысы (эдеб.)
есептж сан eciM (лингв.)

сандык езгерютер (экон.)
социологиядагы сандык эд!с (пед.)

сандык эдю (пед.)
сандык KepceTKiui (экон.)
сандык белы (экон.)
тужырымдау саны (филос.)
сан, мелшер (филос.)

курама (мэден.)
эрштес (филос.)
ук1метпц алкалы жауапкершшп (зац)

icTepfli сотта алкалы турде карау (зац) 
алкалылык (зац) 
сот алкалылыгы (зац) 
соттыц алкалы курамы (зац) 

коллегия, алка *

спорттык терешшер алкасы (спорт) 
колледж (пед.)
керкеменерпаздар ужымы (мэден.) 

ужым (филос.) 
ужымдастыру (саяс.) 

ужымшылдык (филос.) 
ужымдык каушЫздж (зац) 

ужымдык бейсаналык (психол.) 
ужымдык рефлексология (психол.) 

ужымдык менгшк (экон.)
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коллективное мышление 
коллективное предприятие 

коллективное сознание 
коллективное творчество 
коллективный голос 

коллективный договор 
коллективный опыт 

коллективный паспорт 
коллизия законов 
коллият 

коллоквиум 
колпачок-наглазник 
колчан

колыбельная музыка

кольчуга
колядка

команда яхты
командировка

командировочное расходы

командировочное удостоверение
командная игра

командно-бюрократический стиль управле
ния

командное первенство

командные гонки; командное соревнование
командный бег
командный зачет

командный результат

командор
комбинаторные (позиционные) звуковые 

изменения
комбинационная игра 
комбинационный бой 

комбинационный ход 
комбинация 

комбинация звуков 
комбинированная атака 
комбинированная защита 

комбинированная игра 
комбинированная съемка 

комбинированная эстафета 

комбинированное упражнение 
комбинированные съемки 
комбинированный бой 

комбинированный бросок 
комбинированный метод

ужымдык ойлау (экон.) 
ужымдык кэсшорын (экон.) 

ужымдык сана (психол.) 

ужымдык шыгармашылык (мэден.) 
ужымдык дауыс (саяс.) 

ужымдык кчдпамшарт (ic кагаз) 
ужымдык тэж1рибе (филос.) 
ужымдык паспорт (филос.) 
зандар кайшылыгы (зан) 
коллият
коллоквиум (пед.) 

томага (этногр.) 

корамсак (этногр.)
6eciK жыры (этногр.) 
к1реуке (этногр.) 

колядка (мэден.)

желкенд1 кайык командасы (спорт)
iccanap (экон.)

iccanap шыгындары (экон.)
iccanap к у э л т  (ic кагаз)

командалык ойын (спорт)
эм(рцплдж-тере1шлдж баскару стшп (саяс.)

командалык 6 ipiHinuiiK (спорт) 
командалык жарыс (спорт) 

командалык жупру (спорт) 

командалык сынак (спорт) 
командалык нэтиже (спорт) 
командор *

комбинаторлык (позициялык, игеру.'п) 
дыбыстык езгер1стер (лингв.) 

тэсицц ойын (спорт) 
тэЫлд1 урыс (спорт) 

тэсивд журю (спорт) 
киыстыру, курама * 

дыбыстар киындасуы (лингв.) 
киыстырылган шабуыл (спорт) 
киыстырылган корганыс (спорт) 

киыстырылган ойын (спорт) 
курама туарш м  (мэден.) 
киыстырылган колжалгау (спорт) 
киыстырылган жаттыгу (спорт) 

курама Tycipy (мэден.) 

кубылта шайкасу (спорт) 
киыстырылган эдюпен тасгау (спорт) 
киыстырылган элю (спорт)
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комбинированный прыжок
комбинированный удар
комбинированое торможение
комбинирований акт
комедийный актер
комедийный жанр
комедия
комедия-балет
комедия-буфф
комиссия
комиссия международного права 
комиссия местного совета 
комиссия ООН по разоружению

комиссия по делам несовершеннолетних

комитет молодежных организаций 
комитет национальной безопасности 
комитет спорта и туризма
комитет
комическая акробатика
комическое опера
коммандатное товарищество
комментарий
комментарий к закону
комментатор
коммерция, торговля
коммерческая тайна
коммерческий канал
коммерческий расчет
коммерческое телевидение
коммивояжер
коммуна
коммунизм
коммуникативная единица 
коммуникативная функция предложения 
коммуникативная функция языка 
коммуникативная функция 
коммуникативная функция 
коммуникация 
коммунистическая партия 
компактные гласные 
компактный анализ 
компания
компановка кадров 
компановка телетекстов

киыстырылган сеюру (спорт) 
киыстырылган соккы (спорт) 
киыстырылган тежеу (спорт) 
курамалы акт (спорт) 
комедиялык актер (онер) 
комедия жанры (эдеб.) 
кулкш шыгарма, комедия (онер) 
комедия-балет (онер) 
комедия-буфф (онер) 
комиссия (филос.)
халыкаралык кукык комиссиясы (зац) 
жергшкп кенес комиссиясы (саяс.)
Б¥¥-ныц карусыздану женшдеп комиссиясы 

(саяс.)
кэмелетке толмагандар ici женшдеп комис

сия (зан)
жастар уйымдары комитет) (саяс.) 
улттык каутЫздш комитет) (саяс.) 
туризм жэне спорт комитет) (саяс.) 
комитет *
кулд)рп акробатик (онер)
кулкш опера (онер)
сешм cepiicrecTiri (филос.)
комментарий, тусшктеме (филос.)
зацга тусш к беру (зац)
тусшктемепп, комментатор (спорт)
сауда (экон.)

сауда купиясы (экон.)

коммерциялык арна (мэден.)
саудалык есеп (экон.)
коммерциялык теледидар (мэден.)
сауда агент) (экон.)
коммуна (филос.)
коммунизм (филос.)
коммуникативен 6ipaiK (лингв.)

сейлемнщ катынас кызмет) (лингв.)
т т д щ  коммуникативт)к функциясы (лингв.)

коммуникативен кызмет (лингв.)
катысымдык кызмет (лингв.)
катынас, байланыс (лингв.)
коммунист)к партия (саяс.)
жиылынкы дауыстылар (лингв.)
сыцарлас талдау (лингв.)
компания *
кадрларды курастыру (ic кагаз)
телематики 6ipiicripy (мэден.)
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компаньон, партнер 

компаративизм

компаративистика (сравнительное языкозна
ние)

компаративная лингвистика 
компенсация ощущений 

компенсация функций 
компетенция

компетентность специалиста 

компетенция правительства 
компетенция суда 
компетенция эксперта 

комплексная система образования 

комплексное изучение кудожественного 
творчества

комплексное мышление

комплексное плавание

комплексное соревнование
комплексность

комплексные раздражители

комплексные условные рефлексы
комплект
композита

композитор

композиция
композиция кадра

компонентный анализ
компонентный анализ

компоновать; составление

компоновка блока программ
компроментация, компромисс

конвергент

конвергенция

конверсия
конвертируемая валюта 

конвертируемый вексель 

конгресс 
конгрессмен 

кондиция
конечное и бесконечное 

конечное сальдо 
конкретно-исторический подход 

конкуренция, конгениальность 

консалтинг

консалтинговые услуги 

консанантное письмо

серж, cepiicrec (экон.) 
салыстырмалы (лингв.) 

компаративистика (салыстырмалы тщ бш мО  
(лингв.)

компаратив^ лексика (лингв.) 

туйсшулер етем1 (психол.) 
функция етем1 (экон.) 
кузыр, кузырет (зац) 

маманныц кузыретгшп (экон.) 
уюмет кузырет! (зац) 

сот кузырет! (зац) 

сарапшы кузырет! (зац) 
кешенд! окыту жуйеЫ (пед.) 

керкем шыгармашылыкты кешенд! зерттеу 
(пед.)

кешенд! ойлау (психол.) 
кешенд! жузу (спорт) 

кешенд! жарыс (спорт) 
кешендшж

кешенд! ттркещ црпш тер (психол.)

кешенд! шартты рефлекстер (психол.)

толык жиынтык (мэден.)
композита (мэден.)

сазгер, композитор (мэден.)
композиция (мэден.)

кадр композициясы (мэден.)

компонентпк талдау (пед.)

курамдык талдау (пед.)
курау, курастыру (пед.)

багдарламалык блокты топтамалау (пед.)
ымыра, мэмшеге келу *
конвергент (филос.)
бол!ну, конвергенция *

айырбастау, конверсия (экон.)
айырбасталатын валюта (экон.)
айырбасталымды вексель (экон.)

конгресс (саяс.)
конгрессмен (саяс.)
кондиция (филос.)
шектшк жэне шекшздж (филос.)

акыргы сальдо (экон.)
нактылы-тарихи кезкарас *

бэсеке, бакталастык (экон.)
акыл-кенес беру, консалтинг *
акыл-кецес беру кызметтер! *
консонант жазу (лингв.)
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консенсус
консерватизм
консервация
консолдированный долг
консолидация
консонанс
консонант, согласный звук
консонантизм
консорциум
константа
констатирующий эксперимент 
конструктивизм 
конструктивная игра 
конструктивная способность 
конструктивно-техническое умение

конструктивный 
конструкторская ловкость 
конструкция (оборот) 
консульская виза 
контакт
контактная ассимиляция 
контактная группа 
контаминация 
контексное значение слова 
контекст
контекстуальные синонимы
контрабас
контрагент
контракт
контрактация, заключение договора, оформ

ление договора 
контрапункт 
контраст
контрастивная лингвистика
контрафагот
контрбатман
контргамбит Янша
контрзахват
контрманевр
контрмеры
контрнегатив
контроверза
контроль за уплатой налогов 
контроль за выполнением решения 
контроль качества

бэтуа, консенсус (филос.) 
есюшшдж, кертартпалык (филос.) 
токтатып кою (саяс.) 
шогырландырылган борыш (экон.) 
консолидация (филос.) 
консонанс (лингв.)
консонант (дауыссыз дыбыс) (лингв.) 
консонантизм (лингв.) 
тэуелшз, консорциум (экон.) 
теракты шама, константа * 
констатациялык сараптау (пед.) 
конструктивизм * 
конструктив™ ойын (спорт) 
конструктив™ кабшеттшк (психол.) 
конструктивтж-техникалык икемдшк (пси

хол.)
сындарлы (филос.) 
конструкторлык е mini к (психол.) 
констркуция (орам, 'пзбек) (лингв.) 
консульдык руксатнама (саяс.) 
тушспе, байланыс * 
ipreaec уйлешм (лингв.) 
тушспе топ (пед.) 
контаминация *
создщ контекст1к магынасы (лингв.)
мэнмэтш (лингв.)
мэтшмэндж синонимдер (лингв.)
контрабас (мэден.)
контрагент (мэден.)
шарт, KeniciM (ic кагаз)
шарт жасау (ic кагаз)

контрапункт, кепойлы, астарлы (мэден.) 
карама-карсы *
контрастивт1к лингвистика (лингв.) 
контрафагот (мэден.) 
карсы батман (мэден.)
Янш карсы гамбит (спорт)
карсы капсыру (спорт)
карсы маневр *
шарага карсы шара (спорт)
контрнегатив (мэден.)
талас; талас мэселе (саяс.)
салыктыц теленуше бакылау журпзу (зан)
шеппмнщ орындалуын бакылау (зан)
сапа бакылау (экон.)
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контрольно-измерительная лаборатория
контрольно-технический пункт
контрольно-учетное бюро

контрольное взвешивание
контрольный пакет акций

контрольный удар, решительный удар
контрподготовка
контрприем

контрудар при защите
контрудар при ударах
контрудар; встречный удар
контурная резьба

контуровка
конфедерация

конференция
конфиденциальность
конфискация

конфликт
конфликт внутриличностный 

конфликт межличностный 
конфликтная комиссия 
конфликтная ситуация 

конфликтность личности 
конформизм 

конформное поведение 
конфронтация 
конфузный случай 

конфуцианство 
концентрационный лагерь 

концентрация 
концентрация внимания 
концептуальная модель 

концептуальный анализ 
концепция
концертно-эстрадный

концерт

концертмейстер 
концертная форма 
концертный кюй
конъюктура рынка 

коньки

конькобежное многоборье 
конькобежный спорт 
коньковый ход 
кооператив

кооперативное движение

елшемдш-бакылау зертханасы (экон.)
техникалык бакылау пункп (экон.)
есеп-бакылау бюросы (экон.)
салмакты тексеру (экон.)

акциялардын бакылау пакет) (экон.)
шешуип соккы (спорт)

карсы дайындык (спорт)
карсы тэс in (спорт)

коргану кезшдеп карсы соккы (спорт)
шабуыл кезшдеп карсы соккы (спорт)
карсы соккы (спорт)
сулба ою (онер)
шнпндеу (онер)

конфедерация (саяс)
конференция

купиялык 
тэркшеу (зац) 
дау-шар

тулгалык кикшжщ (психол.) 

тулгааралык кикшжщ (психол.) 
дау-шар комиссиясы (психол.) 
кикшж1ндш жагдаят (психол.) 
жеке бас даушылдыгы (психол.) 
конформизм (психол.) 

илангыш мшез-кулык (психол.) 
текет1рест1к, тайталас (саяс) 
уятты жагдай (психол.) 
конфуцишпк (филос) 

туткындар narepi (тар.) 
шогырлану
зешн шогырлануы, зешн кою (пед.) 

тужырымдамалык улп (лингв.) 
концептуалды талдау (лингв.) 
тужырымдама
конneprri к-эстрадалык (онер) 

концерт (онер) 
суйемелдеунн (онер) 
концертик калып (онер) 
концертик куй (онер) 
рынок жагдаяты (экон.) 

коньки (спорт) 
коньки кепсайысы (спорт) 
коньки спорты (спорт) 
шыршалай журу (спорт) 

кооператив (экон.) 
кооперативтж козгал1»1С (экон.)
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кооперация
координационный совет 
координация движений 
координация отраслей 
координация
координированное комплектование
копийный документ
копировальная бумага
копировальный аппарат
копировщик
копирэффект
копия, выписка
копье
копьеметатель
коран
кордебалет
кордебалетные танцы
кордодром
корейская поэтика
корень (непроизводная основа)
корень слова
корешок
коридор для метания 
коридоры власти 
корифей
корневая морфема 
корневая часть 
корневое слово
корневой (непроизводный) глагол
корневые языки
корнер
корнет
коробка сцены 
королевская чета 
королевский гамбит 
королевский двор 
королевство 
король 
корона 
коронация
короткая дистанция; короткое расстояние
короткая рокировка
короткий удар
короткий шаг
короткометражный фильм
корпорация

кооперация (экон.) 
уйлест!ру кецеа 
кимыл-козгалыс уйлейм дш п  
салаларды уйлес^ру, салалар уйлес1м1 
уйлест1ру
уйлес'пршген жинактау 
кеипрме кужат (ic кагаз)
Kemiprim кагаз (ic кагаз) 
кеипрме аппарат (ic кагаз) 
кеипрмецп (ic кагаз)
Keinipri scepi (ic кагаз) 
кеипрме (ic кагаз) 
найза (спорт) 
найза лактырушы (спорт) 
куран (дш) 
кордебалет(енер) 
кордебалетпк билер (енер) 
корд алацкайы (спорт) 
корей поэтикасы (эдеб.)
Ty6ip (Heri3ri Ty6ip) (лингв.) 
сез Ty6ipi (лингв.) 
туб1ртек (экон.) 
лактыру flaniai (спорт) 
билнс коридорлары (саяс.) 
кемецгер, кесем 
Ty6ip морфема (лингв.)
Ty6ip жагы (лингв.) 
ry6ip сез (лингв.)
Ty6ip етютк (лингв.)
Ty6ip тшдер (лингв.) 
корнер (экон.) 
корнет (енер) 
сахна корабы (енер) 
корольдж жуп (тар.) 
король гамбетп (тар.) 
король сарайы (тар.) 
корольдш (тар.) 
король (тар.) 
тэж (тар.)
тэж кипзу жорасы (тар.) 
кыска аракашыктьщ (спорт) 
кыска орын алмастыру (спорт) 
кыска соккы (спорт) 
кыска адым (спорт) 
кыска метражды фильм (енер) 
корпорация (экон.)
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корректив 

корректирование 

корректирующая гимнастика 

корректор
корректорская вычитка 

корректорская правка 

корректура 

корректурные знаки 

корректурный обмен 

корректурный оттиск 

коррекция личности 

коррелят 

коррелятив

коррелятивный признак 

коррелятивный ряд 

корреляция

корреляция в социологии

корреспондент

корреспондентский пункт

корреспонденция-зарисовка

корреспонденция

коррупция

корт

косвенная речь

косвенное доказательство

косвенное дополнение

косвенные затраты

косвенные методы исследования

косвенный выбор

косвенный карамболь

косвенный налог

косвенный падеж

косвенный убыток

косвенный умысел

космополит

космополитизм

коснуться трамплина

котировка
котировка акций

кочевник

кочевничество

кочевье; миграция

кошмоваляние
коэффициент абсолютной ликвидности 

коэффициент воспроизводства

iuiiHapa тузету (ic кагаз) 

тузеу; нактылау (ic кагаз) 

тузеу гимнастикасы (спорт) 

корректор (ic кагаз) 

корректорлык окып-тузету (ic кагаз) 
корректорлык тузету (ic кагаз) 
тузеым (ic кагаз) 

тузет1мд! белплер (ic кагаз) 

т у зе та д  алмасу (ic кагаз) 
тузет1мд1 бедер (ic кагаз) 

тулганыц тузет1м! (психол.) 

коррелят (лингв.) 

коррелятив (лингв.) 

коррелятивтж белы (лингв.) 

коррелятивтж катар (лингв.) 
корреляция (лингв.) 

элеуметтанудагы корреляция (саяс.) 

типш (ic кагаз) 

тишплж пункт (ic кагаз) 

суреттеме корреспонденция (ic кагаз) 

хат-хабар, хабар-ошар; (ic кагаз) 

сыбайлас жемкорлык (зан) 
корт (спорт) 

толеу сез (лингв.) 

жанама дэлелдеме (зан) 

жанама толыктауыш (лингв.) 

жанама шыгындар (экон.) 

зерттеудщ жанама эдютер1 (лингв.) 

жанама сайлау (саяс.) 

кисык карамболь (саяс.) 

жанама салык (экон.) 
жанама септж (лингв.) 

жанама зиян (экон.) 

жанама каскунемдж (зан) 
космополит (саяс.) 

космополитизм (саяс.) 

тактай cepinnere тию (спорт) 

бага белгшешм! (экон.) 

акциялардын багасын белплеу (экон.) 

кешпещц (тар.) 

кешпелшк (тар.)

Keuji-кон (тар.) 

кшз басу (тар.)
абсолюттж ет1мдшк коэффициент! (экон.) 

удайы осу (енд1ру) коэффициент! (экон.)
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коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств 

коэффициент интеллекта 
коэффициент интеллектуальности 
коэффициент котировки 
коэффициент оборачиваемости 
коэффициент текущей ликвидности 
коэффициент устойчивого роста 
коэффициент устойчивости 
коэффициент чистой прибыли 
КПСС (Коммунистическая Партия Советско

го Союза)
кража (кража государственного, личного 

имущества) 
крайний защитник 
крайний нападающий 
красная линия 
красная юрта 
красногвардейцы 
красное знамя 
красноречие, риторика 
красноречие 
краткая рецензия 
краткие гласные 
краткое прилагательное 
кредит 
кредитор 
кредо
креольские языки 
крепление слаломных лыж 
крепостной театр 
крепостные труппы 
крестить, крещение 
крестовый поход 
крестоносцы 
крестьянин 
крестьянская война 
крестьянский двор 
крестьянский класс 
крестьянский комитет 
крестьянский союз 
крестьянское восстание 
крестьянское движение 
крестьянское реформа 
крестьянское хозяйство 
крестьянство

узак мерз1мге сырттан тартылган карыз 
каражат коэффициент (экон.) 

зият коэффициент! (пед.) 
зияттылык коэффициент! (пед.) 
бага коэффициент! (экон.) 
айналымдылык коэффициент! (экон.) 
агымдагы еПмдЫк коэффициент! (экон.) 
туракты осу коэффициент! (экон.) 
турактылык коэффициент! (экон.) 
таза пайда коэффициент! (экон.)
КОКП (Кецес Одагыныц Коммуниста Пар- 

тиясы) (тар.)
урлык (мемлекеттщ, жеке азаматтардыц 

мул юн урлау) (зац) 
тетю  коргаушы (спорт) 
каптал шабуылшы (спорт)
Кызыл жолак (лингв.)
Кызыл отау (тар.) 
кызылдар (тар)
Кызыл ту (тар.)
шешендк, дшмарлык (эдеб.)
шешенд!к онер, кызылт!лд!к (эдеб.)
шагын рецензия (лингв.)
ыкшам дауыстылар (лингв.)
толымсыз сын eciM (лингв.)
кредит (экон.)
алашак, кредитор (экон.)
устан (финанс)
креол тшдер (лингв.)
слалом шацгысыныц бек!тк!ш! (тар.)
крепостнойлык (басыбайлы) театр (тар.)
крепостнойлык (басыбайлы) труппалар (тар.)
шокындыру (д!н.)
крест жорыгы (тар.)
кресшшер (тар.)
шаруа (экон.)
шаруалар согысы (тар.)
шаруа уш (тар.)
шаруа табы (тар.)
шаруалар комитет! (тар.)
шаруалар одагы (тар.)
шаруалар KOTepmici (тар.)
шаруалар козгалысы (тар.)
шаруалар реформасы (тар.)
шаруа кожалыгы (экон.)
шаруалык (тар.)
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крещение 
крещеный 
кризис боя
кризис перепроизводства
кризис
криминал
криптография
критерий
критерий практики 
критерий принятия решения 
критерий эффективности воспитания 
критик
критика и самокритика
критика
критицизм
критическая психология 
критическая философия 
критический разбор 
критический реализм 
критическое мышление 
критичность воли 
кролль
кронштейн прицела
кропотливость
кросс
круг
круг для метания 
круг доказательств 
круг полета
круглогодичная подготовка
круглогодичная тренировка
круглосуточно
круглый театр
круговая эстафета
кругозор
кругообразный прием 
кружковая работа
кружок художественной самодеятельности
кружок юных натуралистов
кружок юных техников
крупная буржуазия
крупная промышленность
крупное производство
крупное сельское хозяйство
крупный план
крученая подача

шокыну (тар.)
шокынды (тар.)
урыс дагдарысы (спорт)
артык 0нд1ру дагдарысы (экон.)
дагдарыс
кылмыстьщ ic (зац)
шарттык купия жазу (лингв.)
критерий; елшем
тэж1рибе белпа (пед.)
шеннм кабылдау елшем1 (пед.)
тэрбие тшмдшгшщ ennieMi (пед.)
сыншы (эдеб.)
сын жэне езара сын (эдеб.)
сын (эдеб.)
сындарлык (филос.)
сын психологиясы (психол.)
сындарлы философия (филос.)
сынай талдау (эдеб.)
сыншыл реализм (эдеб.)
сыншыл ойлау (психол.)
epiKTin сыншылдыгы (психол.)
кулаштап жузу (спорт)
кездеуш кронштейн! (спорт)
ыктияттылык
жаппай жупру, кросс (спорт)
шецбер, айналым
лактыру шенбер! (спорт)
дэлелдемедеп шецбер (зан)
ушу шецбер! (спорт)
жыл бойгы даярлык (спорт)
жыл бойгы жаттыгу (спорт)
тэулж бойы
шенберл! театр (енер)
шецберл! колжалгау (спорт)
ой-epic (пед.)
шенберлеу тэсш  (спорт)
ушрме жумысы (пед.)
керкеменерпаздар ушрмеЫ (пед.)
жас табигат зерттеунп ушрмеЫ (пед.)
жас техниктер ушрмеа (пед.)
ipi буржуазия (тар.)
ipi енеркэсш (экон.)
ipi OHflipic (экон.)
ipi ауыл шаруашылыгы (экон.)
улкейтшген epic
yftipin беру (спорт)
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крученый 
крыло; фланг 
крытая арена 
ксероксная бумага 
ксилография 
ксилофон 
кубковая игра 
кубок
кубок европейских чемпионов
кубок УЕФА
кубок ФИФА
кувырок боком
кувырок с разбега
кувырок согнувшись
кукольный театр
кукольный фильм
кулак
кулачество
кулачный бой
куликовская битва
кулиса
кулисная сцена
кулисно-арочная система оформления спек

такля
кулон с цепью 
кульбит
кульминационная точка
кульминация
культизм
культ личности
культ предков
культ религии
культ родовых
культ, преклонение, поклонение 
культура бизнеса 
культура быта
культура межнациональных отношений
культура организации
культура поведения
культура Прибалтики
культура речи, речевая культура
культура речи
культура саков
культура скифов
культура тюрков
культура уйсунов

ширатылган (спорт) 
канат (спорт) 
жабык арена (онер) 
кешпрме кагазы (ic кагаз) 
ксилография, ойма ернек (онер) 
ксилофон (онер) 
кубоктьщ ойын (спорт) 
кубок (спорт)
Еуропа чемпиондарыньщ кубогы (спорт) 
УЕФА кубогы (спорт)
ФИФА кубогы (спОрт) 
жанга тоцкалац асу (спорт) 
екшщц тоцкалац асу (спорт) 
ецкешп тоцкалац асу (спорт) 
куыршак театры (онер) 
куыршакты фильм (онер) 
кулак (тар.) 
кулактьщ (тар.) 
жудырык шайкасы (спорт)
Куликово шайкасы (тар.) 
кулиса (онер) 
капталдык сахна (онер) 
койылымды безещцрудщ капталды-аральщ 

жуйеш (онер)
шынжырлы алка, эйкел (этногр.)
кульбит (спорт)
шарьщтау нуктеа (онер)
шарыктау ineri (онер)
культизм (мэден.)
жеке адамга табыну (тар.)
ата-бабаларга табыну (дши)
дшге табынушыльщ (дши)
руларга табыну (мэден.)
табыну (дши)
бизнес мэдениет! (экон.)
турмыс мэдениет! (мэден.)
ултаралык катынастар мэдениет! (саяс.)
уйымдастыру мэдениет! (мэден.)
журю-турыс мэдениет! (мэден.)
балтьщ мацы мэдениет (мэден.)
сейлеу мэдениет! (лингв.)
сез мэдениет! (лингв.)
сактар мэдениет! (тар.)
скифтер мэдениет! (тар.)
Typiicrep мэдениет! (тар.) 
уйсшдер мэдениет! (тар.)
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культура управления 
культура чувства 
культура шуммеров 
культура 
культуризм
культурно-спортивный комплекс 
культурное двуязычие 
культурный уровень 
культуролог
кумулятивный дивиденд 
кун; стоимость 
купец 
купечество
куплетист, куплетистка
куплетная форма
купля-продажа
купон
купюра
курбан айт
курс акций
курс
курс
курсив буква
курсивные скобки
курсовые убытки
курсы иностранных языков
курултай
курьез
кустарная промышленность
кустарное производство
кустарный промысел
кыз куу
кылует
кюй
кюй айтыс 
кюй дастан 
кюй поэма 
кюй токпе 
кюй шертпе 
кюйши
косымша талап 
лабиализованные гласные 
лабиализованные согласные 
лабиализация 
лабиализация звуков 
лабиальная аттракция

баскару мэдениет1 (саяс.) 
сез1м мэдениет1 (психол.) 
шуммер мэдениет! (тар.) 
мэдениет (мэден.) 
культуризм (спорт) 
мэдени-спорттык кешен (спорт) 
мэдени костшдшж (лингв.) 
мэдени децгей (мэден.) 
мэдениеттанушы (мэден.) 
шогырланбалы дивиденд (экон.) 
кун (экон.) 
кепес (тар.)
саудагерлер эулетс (тар.)
шумакшы (эдеб.)
шумактык тур (эдеб.)
сатып алу-сату (экон.)
купон (экон.)
кагаз акша (экон.)
курбан айт (дш)
акция багамы (экон.)
багам, багыт, курс (экон.)
курс (пед.)
колбеу эрш (лингв.)
келбеу жавдна (лингв.)
багамдык залал (экон.)
шет тшдер курстары (пед.)
курылтай (тар.)
epci окига (псих.)
коленер 0HepK9ci6i (экон.)
коленер eaaipici (экон.)
коленер кэсшшшп (экон.)
кыз куу (этногр.)
кылует (дш)
куй (енер)
куй айтыс (енер)
куй дастан (енер)
куй поэма (енер)
текпе куй (енер)
шертпе куй (енер)
куйнп (енер)
акцессорное требование
лабиалданган дауыстылар (лингв.)
лабиалданган дауыссыздар (лингв.)
лабиализация (лабиалдану) (лингв, j
дыбыстардын лабиалдануы (лингв.)
лабиаллык аттаркния (ерш ундестнт) (лингв.)



лабиальные звуки 
лабиальный сингармонизм 
лабиодентальные звуки 
лаборатория писателя 
лад, саз 
лад
ладовая альтерация
ладовая модуляция
ладовая опора
ладовая функция
ладовый ритм
ладотональность
ладья против легкой фигуры
лазание по горам
лазание по скалам
лазутчик
лаконизм
лаконичная речь
лаконичность
лакуна (лексическое несоответствие)
лама
ламаизм
ламаркизм
лапидарный стиль
ларгетто
ларингальный звук
ларь, инкрустированный костью

ласкательные суффиксы
латентность в социологии
латеральные сонанты
латеральный звук
латинизация
латинизм
латинист
латиница
латинская графика 
латифундизм 
латифундист 
латифундия
латы; панцирь; броня; кольчуга
латы
латынь
лауреат
левая оппозиция 
левизна, левачество
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лабиаль дыбыстар (лингв.)
лабиаль сингармонизм! (лингв.)
лабиодентал дыбыстар (лингв.)
жазушы зертханасы (эдеб.)
саз (енер)
жарастьщ (енер)
саздык альтерация (енер)
саздык эуездшж (енер)
саздык TipeK (енер)
саздык функция (енер)
саздык ыргак (енер)
сазды ундш к (енер)
жецш фигурага карсы ладья (спорт)
тауга ермелеу (спорт)
жартаска ермелеу (спорт)
жансыз (саяс.)
лаконизм (лингв.)
жинакы сез (лингв.)
шымыр (лингв.)
лакуна (лексикалык сэйкесЫздж) (лингв.) 
лама (дши) 
ламаизм (дши) 
ламаркизм (филос.) 
жинакы стиль (лингв.) 
ларгетто (енер) 
ларингаль дыбыс (лингв.) 
суйектелген кебеже, жозыланган кебеже 

(этногр.)
еркелету журнагы (лингв.)
элеуметтанудагы буркемелж (филос.)
латераль сонанттар (енер)
латерал дыбыс (лингв.)
латинизация (лингв.)
латинизм (лингв.)
латинист (лингв.)
латиница (лингв.)
латын жазуы (лингв.)
латифундизм (тар.)
латифундист (тар.)
латифундия (тар.)
сауыт (тар.)
кек сауыт (тар.)
латын тш  (лингв.)
сацлак, лауреат
солшыл оппозиция (саяс.)
солшылдык (тар.)



левират
левосторонняя стойка
левофланговый
левша
левые гегельянцы 
левые
левый защитник 
левый полузащитник 
левый фланг 
легализация 
легато
легитимная власть 
легкая атлетика 
легкая комедия 
легкая музыка 
легкая партия 
легкая промышленность 
легкий бег 
легкий вес
легкий звук, легкий тон 
легкий удар
легкоатлетическая дорожка 
легкоатлетическая обувь 
легкоатлетический бег 
легкоатлетический инвентарь 
легкоатлетический кросс 
легкоатлетический манеж 
легкоатлетический сектор 
легкоатлетическое многоборье 
легкоатлетическое пятиборье 
легкоатлетическое соревнование 
легкоатлетическое спортивное ядро 
легкоатлетическое упражнение 
легкомыслие
легкоотлетический весенний кросс
легчайший вес
ледяная дорожка
лезгинский язык
лексема
лексика
лексикализация
лексикограф
лексикография
лексиколог
лексикология
лексикон

эменгерлж (тар.) 
солакай турыс (спорт) 
сол канатшы (спорт) 
солакай (пед.)
солшыл гегелшшдер (филос.)
солшылдар (тар.)
сол жак коргаушы (спорт)
сол жак жартылай коргаушы (спорт)
сол жак каптал (спорт)
жария ету (зан)
легато (онер)
занды еюмет (зан)
жещл атлетика (спорт)
жецш комедия (онер)
жецш музыка (онер)
жещл партия (енер)
жецш енеркэсш (экон.)
жайдак жупру (спорт)
жецш салмак (спорт)
жещл дыбыс (енер)
жай уру (спорт)
жещл атлетикалык жол (спорт)
жецш атлетика аяк кшм1 (спорт)
жецш атлетикалык жупрш (спорт)
жещл атлетика жабдыгы (спорт)
жещл атлетикалык кросс (спорт)
жещл атлетикалык манеж (спорт)
жещл атлетикалык секторы (спорт)
жещл атлетикалык кепсайыс (спорт)
жещл атлетикалык бессайыс (спорт)
жецш атлетикалык жарыс (спорт)
жещл атлетикалык спорт ядросы (спорт)
жец!л атлетикалык жаттыгу (спорт)
жецштекпк (психол.)
кектемп жецш атлетикалык кросс (спорт)
жещлдеу салмак (спорт)
муз жолы (спорт)
лезгин тш  (лингв.)
лексема (лингв.)
лексика (сездж курам)
лексикалану (лингв.)
лексикограф (лингв.)
лексикография (лингв.)
лексиколог (лингв.)
лексикология (лингв.)
лексикон (лингв.)
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лексическая акромонограмма 
лексическая метафора 
лексическая норма 
лексическая нормализация 
лексическая синонимия 
лексическая стилистика 
лексическая форма 
лексические синонимы 
лексический состав языка 
лексическое гнездо 
лексическое заимствование 
лексическое значение (вещественное значе

ние)
лексическое значение слова 
лексическое соответствие 
лекция 
лендлер
ленинградская защита
лента для волос, накосник
лента чемпиона
лепка
летка-енка
летний спортивно-оздоровительный комп

лекс
летний спортивный инвентарь 
летний спортивный лагерь 
летний спортивный сезон 
летный спорт
летняя производственная практика
летописание
летописец
летучка
лечебная педагогика 
лжесвидетель 
лжесвидетельство 
либерал
либерализация экономики 
либеральные народники 
либретист
либретто 
Ливонский орден 
лига
лига нации 
лига чемпионов 
лидер турнира 
лидер

сез кайталама (лингв.) 
лексикалык метафора (лингв.) 
лексикалык норма (лингв.) 
лексикалык нормалану (лингв.) 
лексикалык синонимия (лингв.) 
лексикалык стилистика (лингв.) 
лексикалык тулга (лингв.) 
лексикалык синонимдер (лингв.) 
тщцщ лексикалык курамы (лингв.) 
лексикалык уя (лингв.) 
лексикалык ауысу, лексикалык юрме (лингв.) 
лексикалык магына (заттык магына)

сездщ лексикалык магынасы (лингв.) 
лексикалык сэйкестж (лингв.) 
дэрю (пед.) 
лендлер (енер)
Ленинград корганысы (тар.)
шашбау (этногр.)
чемпион лентасы (спорт)
сомдау; мусшдеу (пед.)
летка-енка (би) (енер)
жазгы спорттык-сауыкдыру кешеш (спорт)

жазгы спорт жабдыгы (спорт) 
жазгы спорт narepi (спорт) 
жазгы спорт маусымы (спорт) 
ушу спорты (спорт) 
жазгы ецщрютж практика (пед.) 
жылнама жазу (тар.) 
жылнама (тар.) 
лездеме
емдж педагогика (пед.) 
жалган куэ (зац) 
жалган куэлж (зац) 
либерал (саяс.)
экономиканы ырыктандыру (экон.) 
либерал халыкшылдар (саяс.) 
либретто жазушы (енер) 
либретто (енер)
Ливон ордеш (тар.)
лига (тар.)
улттар лигасы (тар.)
чемпиондар лигасы (спорт)
турнир озаты (спорт)
басшы. жетекип. топ бастаушы
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лидерство 
лидерство в ценах 
лидирование 
лизинг
ликвидационная комиссия 
ликвидационный баланс 
ликвидация неграмотности 
ликвидация юридических лиц 
ликвидация 
ликвидировать 
ликвидность баланса 
лимитированный чек 
лингвальный сингармонизм 
лингвист, языковед 
лингвист
лингвистика (наука о языке, наука об отно

шениях между языковыми системами), 
языкознание, языковедение 

лингвистика текста 
лингвистическая география 
лингвистическая дидактика 
лингвистическая карта мира

лингвистическая карта

лингвистическая литература

лингвистическая палеонтология

лингвистическая психология

лингвистическая статистика, лингвостатис- 
тика

лингвистическая стилистика, лингвостилис
тика

лингвистическая стилистика

лингвистическая терминология

лингвистическая типология

лингвистическая философия (философия 
языка)

лингвистическая экономия (экономия языко
вых усилий)

лингвистические категории

жетекшшш
багадагы жетекшшк
топ бастау
лизинг (экон.)
тарату комиссиясы (экон.)
жою балансы, тарату балансы (экон.)
сауатсыздыкты жою (пед.)
занды уйымдардын таралуы (зац)
жойылу; жою
тарату, жою
толемпаздык балансы (экон.) 
шектелген есеп айырысу чеп (экон.) 
лингвал ундеам (лингв.) 
лингвист (тш маманы, тш танушы) 
тш танушы (лингв.)
лингвистика, тш бшмц тш гылымы, тшта- 

ным (лингв.)

мэтш лингвистикасы (лингв.) 
тштанымдык география (лингв.) 
тшанымдык дидактика (лингв.) 
дуние жузшщ лингвистикалык картасы 

(лингв.)
лингвистикалык карта, тштанымдык карта 

(лингв.)
лингвистикалык эдебиет, тштанымдык 

эдебиет (лингв.)
лингвистикалык палеонтология,тш- 

танымдык палеонтология (лингв.) 
лингвистикалык, тштанымдык психология, 

(лингв.)
лингвистикалык, тштанымдык статистика 

(лингвостатистика) (лингв.) 
лингвистикалык, тштанымдык стилистика 

(лингвостилистика) (лингв.) 
лингвистикалык, тштанымдык стилистика 

(лингв.)
лингвистикалык, тштанымдык терминология 

(лингв.)
лингвистикалык, тштанымдык типология 

(лингв.)
лингвистикалык, тштанымдык философия 

(тш философиясы) (лингв.) 
лингвистикалык, тштанымдык уиемдеу (тш- 

д1к уиемдеу) (лингв.)
лингвистикалык, тштанымдык категориялар 

(лингв.)
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лингвистические универсалии

лингвистический атлас
лингвистический метод
лингвистический процесс
лингвистический словарь
линия ворот
линия оброны
линия нападения
линия плавания
линия площадки вратаря
линия полузащиты
линия сопротивления
линия старта
линия сюжета
линия ходьбы
линия
линованная бумага
линогравюра
линчевание
лира
лиризм
лирик
лирика настроений
лирика
лирико-драматический опера 
лирическая драма 
лирическая опера 
лирическая песня 
лирическая проза 
лирическая трагедия 
лирический баритон 
лирический герой 
лирический жанр 
лирический кюй 
лирический тенор 
лирическое отступление 
лирическое сопрано 
лиро-эпический жанр 
лист-оттиск 
листаж 
листовка 
литер
литературная часть театра 
литургия
л и х о и м с т в о , в ы м о г а т е л ь с т в о

лингвистикалык, тштанымдык универсалий- 
лер (тшдш универсалийлер) (лингв.) 

лингвистикалык атлас (лингв.) 
лингвистикалык эдю (лингв.) 
лингвистикалык процесс (лингв.) 
лингвистикалык сездщ (лингв.) 
какпа сызыгы (спорт) 
корганыс me6i (спорт) 
шабуыл жасау iue6i (спорт) 
жузу сызыгы (спорт) 
какпашы аланы сызыгы (спорт) 
жартылай корганыс nie6i (спорт) 
карсыласу uie6i (спорт) 
сере сызыгы (спорт) 
сюжет арнасы (енер) 
журу сызыгы (спорт) 
сызьщ, желц торап 
сызыкты кагаз (ic кагаз) 
линонакыш (енер) 
линчтеу (зан)
лира (аспап), музыкалык белп 
лиризм, сыршылдьщ (енер) 
лирик (эдеб.)
кещл-куй лирикасы (эдеб.) 
сыршылдьщ жыр, лирика (эдеб.) 
лирикальщ-драмалык опера (енер) 
лирикалык драма (эдеб.) 
лирикалык опера (енер) 
лирикалык эн (енер) 
лирикалык проза (эдеб.) 
лирикалык трагедия (эдеб.) 
лирикалык баритон (енер) 
лирикалык кайарман (эдеб.) 
лирикалык жанр (эдеб.) 
лирикалык куй (енер) 
лирикалык тенор (енер) 
лирикалык шегннс (эдеб.) 
лирикалык сопрано (енер) 
лиро-эпос жанры (эдеб.) 
табак-бедер (ic кагаз) 
табаккелем (ic кагаз) 
ундеухат (саяс.) 
литер (ic кагаз)
театрдын эдебиет белiMi (енер) 
литургия (дши)
сугапактык (зан)
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лица, участвующие в деле
лицевая линия
лицевой счет экономии
лицевой счет, самостоятельный счет
лицедей
лицедейство
лицей
лицензирование экспорта
лицензия
лицо глагола
лицо
личная гигиена 
личная зависимость 
личная карточка 
личная форма глагола 
лично-командное первенство 
лично-командное соревнование 
личное взаимодействие 
личное дело
личное имущество население 
личное местоимение 
личное общение 
личное окончание глаголов 
личное окончание 
личное первенство 
личное соревнование 
личное страхование 
личностный статус 
личность в истории 
личность воспитателя 
личность, лицо, персона 
личные гонки 
личные мотивы 
личный листок по кадру 
личный листок 
личный пример 
личный результат 
лишение избирательных прав 
лишение свободы 
лобовой удар
ловчий; знаток ловчих птиц 
логика
логическая грамматика 
логическая комбинация 
логический субъект 
логическое подлежащее

юке катысушы тулгалар (зан) 
жактау сызыгы
унемдеудщ дербес шоты (экон.) 
дербес шот (экон.) 
ойынпаз (онер) 
ойынпаздык (енер) 
лицей (пед.)
экспорттык лицензиялау (экон.) 
лицензия (зац) 
етют1ктщ жагы (лингв.) 
жак (лингв.)
жеке бас тазалыгы (пед.)
жеке тэуелдшк (психол.)
жеке карточка (ic кагаз)
етаспктщ ж1ютк тулгасы (лингв.)
жекелей командалык б1ршшшк (спорт)
жекелей командалык жарыс (спорт)
жеке эрекеттестж (психол.)
жеке ic (ic кагаз)
халыктьщ езшдж мулю (экон.)
ж1ктеу eciMfliri (лингв.)
жекелж карым-катынас (психол.)
етю^ктердщ ж1ктж жалгауы (лингв.)
ж(ктж жалгау (лингв.)
жеке 6ipiHinuiiK жарыс (спорт)
жекелж жарыс (спорт)
жеке басын сактандыру (зац)
жеке тулгалык мэртебе (психол.)
тарихтагы жеке адам
тэрбиеип тулгасы (пед.)
тулга, Kici, юсшк
жеке жарыс (спорт)
жеке турткшер
кадрлар женшдеп жеке ic кагазы 
жеке ic кагаз (ic кагаз) 
жеке бас улпЫ 
жеке нэтиже (спорт) 
сайлау ерюн жою (саяс.) 
еркшен айыру (зан) 
мандайдан согу (спорт)
Kyc6eri (этногр) 
логика, кисын (филос.) 
логикальж грамматика (лингв.) 
кисындык киыстыру (психол) 
логикальж субъект (психол) 
логикальж бастауыш (лингв.)
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логическое сказуемое 
логическое ударение 
логичность, логограмма 
логограмма (идеограмма) 
логограмма 
логограф
логографическое письмо
логография (идеография)
логопедия
лодочный туризм
ложная позиция
ложная этимология
ложное заключение эксперта
ложное понятие
ложное узнавание
ложный дифтонг
локальные ассоциации
локальные падежи
локальный договор
локатив, местный падеж
локаут
ломбард
лорд
лот
лояльность
лубок
луза
лучник
лыжехранилище
лыжи
лыжная акробатика
лыжная база
лыжная мазь
лыжная обувь
лыжная подготовка
лыжная секция
лыжная трасса
лыжник
лыжное кольцо
лыжное крепление
лыжное многоборье
лыжное соревнование, лыжные гонки
лыжные ботинки
лыжные палки
лыжный агитпоход
лыжный инвентарь, лыжное снаряжение

логикалык баяндауыш (лингв.)
логикалык екшн (ой екшш) (лингв.)
кисындыльщ, логограмма (филос.)
логограмма (идеограмма)
ойсез
логограф
логографиялык жазу (лингв.)
логография (идеография) (лингв.)
логопедия *
кайык туризм! (спорт)
жалган позиция
жалган этимология
сарапшыныц жалган корытындысы
жалган угым (филос.)
жалган тану (психол.)
жалган дифтонг (лингв.)
жекелеген кауымдастык (психол.)
локаль сешзктер (лингв.)
жергш кп шарт (зац)
локатив (жатые септ!к) (лингв.)
локаут (экон.)
ломбард (экон.)
лорд (тар.)
лот (экон.)
бейшдийк (саяс.)
тозеурет (онер)
луза (спорт)
садакшы (спорт)
шангы коймасы (спорт)
шацгы (спорт)
шацгы акробатикасы (спорт) 
шангы базасы (спорт) 
шацгы майы (спорт) 
шацгы аяк кшм1 (спорт) 
шацгы даярлыгы (спорт) 
шацгы секциясы (спорт) 
шацгы жолы (спорт) 
шацгышы (спорт) 
шацгы таяк шыгыршыгы (спорт) 
шацгы беютпеа (спорт) 
шацгы копсайысы (спорт) 
шацгы жарысы (спорт) 
шацгы бэтецкес! (спорт) 
шацгы таяктары (спорт) 
шацгы угп жорыгы (спорт) 
шацгы жабдыгы
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лыжный кросс 
лыжный переход 
лыжный подъемник 
лыжный спорт 
лыжный стадион 
лыжный трамплин

льготный кредит
льготный тариф
льготы гражданам
льготы для военнослужащих
льготы для юношей
льготы по подоходным налогам
любительский спортивный союз
любительское спортивное обединение
лютеранство
ля бекар
ля бемоль мажор 
ля бемоль минор 
ля бемоль 
ля диез минор 
ля диез
ля дубль бемоль 
ля дубль диез 
ля мажор 
ля минор 
магистр 
магистрант 
магнаты капитала 
магнат 
мадонна 
мадригал
мадригальная комедия
мажилис
мажор
мажорная гамма 
мажорные трезвучия 
мажорный лад 
мажоро-минор 
макоронический стиль 
макролингвистика 
макропроизводство 
максимализм,крайность 
максимальная заработная плата 
максимальный срок наказания 
максимальный тариф

шангы кроссы (спорт) 
шангы сапары (спорт) 
кетерме шангы жолы (спорт) 
шангы спорты (спорт) 
шангы стадионы (спорт) 
шангы тактай cepinneci6 шангы трамплин! 

(спорт)
жещл несие (спорт)
жещлдш тариф (экон.)
азаматтар жещлд1ктер! (экон.)
эскери кызметкерлер женйадктер! (экон.)
жасесшр1мдер жещлд1ктер! (экон.)
табыс салыгы бойынша жешлд1ктер (экон.)
спорт эуескойларынын одагы (спорт)
спорт эуескойларынын 6ipnecTiri (спорт)
лютерандьщ (дши)
ля бекар (онер)
ля бемоль мажор (онер)
ля бемоль минор (онер)
ля бемоль (онер)
ля диез минор (онер)
ля диез(онер)
ля дубль бемоль (онер)
ля дубль диез (онер)
ля мажор (онер)
ля минор(онер)
магистр (пед.)
магистрант (пед.)
капитал магнаттары (экон.)
магнат (экон.)
мадонна (дши)
мадригал (эдеб.)
мадригалдык комедия
мэжшс (саяс.)
мажор (онер)
мажорлык макам (онер)
мажорлык ушендыбыстык (онер)
мажорлык саз (онер)
мажор-минор (онер)
макороникалык стиль (лингв.)
макролингвистика (лингв.)
макроонеркэсш (экон.)
ушкарылык, шектен шыгу (психол.)
жалакынын ен жогаргы ineri (экон.)
жазанын ен узак мерз1м1 (зан)
жогаргы тариф (зан)
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максимум
малайско-полинезийские языки
малая октава
малая приватизация
малая эстафета
малограмотность
малодушие
малое предпринимательство 
малое предприятие 
малоимущие граждане 
малокомплектная школа 
малообщительный
малоподвижный тип нервной системы
малопродуктивность
малый бизнес
малый симфоничекий оркестр
малый театр
мальтузианство
манежная езда
манежный галоп
манера
манифест
мануфактура
марафон
марафонец
марафонский бег
марафонский заплыв; марафонское плавание
маргиналии
маргинальность
марийские языки
маркетинг
маркетинг потребительских товаров
маркиз
маркировка
марксизм
марсельеза
марш-бросок
маска вратаря
маслодельное производство
масон
масонство
массовая безработица 
массовая игра 
массовая репрессия
массовая эмиграция, вызванная чрезвычай

ными обстоятельствами

максимум
малай-полмнезий тшдер1 (лингв.)
Kiiui октава (онер)
шагын жекешеленд1ру (экон.)
Kiini колжалгау (спорт) 
шала сауаттылык (пед.) 
жасыктык (психол.) 
шагын кэсшкерлж (экон.) 
шагын кэсшорын (экон.) 
табысы аз азаматтар (экон.) 
шагын жинакты мектеп (пед.) 
томагатуйык (психол.)
жуйке жуйесшщ аз козгалатын rani (психол.) 
томен еш мдш к (экон.) 
шагын бизнес (экон.)
Kiiui симфониялык оркестр (онер)
Kiini театр (онер) 
мальтусшылдьщ (экон.) 
манеждк журю (онер) 
манеж шокырыгы (онер) 
мэнер, эдет (онер) 
манифест (тар.) 
мануфактура (тар.) 
марафон (спорт) 
марафоншы (спорт) 
марафондьщ жупру (спорт) 
марафондьщ жузу (спорт) 
маргиналдар * 
шектеулш * 
мари Tinflepi (лингв.) 
маркетинг
тутыну тауарларыныц маркетинп (экон.) 
маркиз (тар.) 
тацбалау, белплеу (экон.) 
марксизм (тар.) 
марсельеза (тар.) 
жедел шеру (спорт) 
какпашы бетпердес! (спорт) 
сэры май OHflipici (экон.) 
масон (дши) 
масондык (дши) 
жаппай жумыссыздьщ (экон.) 
кепшшк ойын (спорт) 
жаппай кугыншылык (саяс.) 
тетенше жагдайга байланысты жаппай 

копиру (саяс.)
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массовидные явления психики 

массовка
массовость спорта
массовые и народные представления

массовые соревнования
массовый театр, публичный театр
мастер спорта
мастер ФИДЕ
мастерство
мат двумя конями
мат двумя слонами
мат ладьей
мат ферзем
математическая лингвистика 
материализм 
материализовать идею 
материалистическое понимание истории

материалы дела
материалы для сравнительного исследования
материальная культура
материальная часть
материальное благосостояние
материальное пособие
материальное сходство
материальность мира
материальные нормы налогового право

матриархат
матрица экономической модули 
матроним
матч
матч-реванш 
матч-турнир 
матчевая встреча 
мах прогнувшись 
маховая нога 
машинный перевод 
машинный фонд 
мгновенный согласный 
медиатив
медиативная лирика 
медиативная литература 
медина

жалпылама психикалык кубылыстар (пси- 
хол.)

тобыркай(онер) 
спорттын букаралылыгы (спорт) 
топтык жэне бу карал ык ойын-сауыктар 

(спорт)
жаппай жарыстар(спорт) 
букаралык (кепшшк) театр (спорт) 
спорт iue6epi (спорт)
ФИДЕ iue6epi (спорт) 
шеберлш (опер) 
ею атпен мат кою (спорт) 
ею пшмен мат кою (спорт) 
ладьямен мат кою (спорт) 
ферзьбен мат кою (спорт) 
математикалык лингвистика (лингв.) 
материализм (филос.) 
идеяны icxe асыру (филос.) 
тарихты материалиста тургыдан угыну 

(филос.)
ic материалдары (зан) 
салыстырмалы-зерттеу материалдары (зан) 
материалдык мэдениет (мэден.) 
заттык бвл1м (мэден.) 
материалдык эл-аукат (экон.) 
заттай жэрдем (экон.) 
материалдык уксастык (филос.) 
дуниенщ материалдылыгы (филос.) 
салыктык кукыктьщ материалдык нормалары 

(экон.)
матриархат, аналык дэу1р (тар.)
экономикалык улп калыптамасы (экон.)
матроним (лингв.)
матч (спорт)
карымта матч (спорт)
матч-турнир (спорт)
матчтык кездесу (спорт)
шалкая сермеу (спорт)
сермейтш аяк (спорт)
машиналык аударма (лингв.)
машиналык кор (лингв.)
шугыл дауыссыз (лингв.)
медиатив (филос.)
медиативт! лирика (эдеб.)
медиативп эдебиет (эдеб.)
модине (дйш)
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медицинское освидетельствование 
медицинское свидетельство 
медленное движение 
медленный шаг
медресе
межведомственные соревнования 
межгрупповое восприятие 
международный интернациональный термин 
междометие
междометная теория происхождения языка

международная ассоциация политической 
науки

международная ассоциация развития 
международная ассоциация спортивной 

прессы (МАСП)
международная ассоциация федерации фут

бола (ФИФА)
международная ассоциация шахматной 

прессы
международная вежливость 
международная встреча 
международная гарантия 
международная дипломатическая академия

международная зона 
международная категория 
международная конвенция, международное 

соглашение
международная конференция 
международная концессия 
международная легкоатлетическая любитель

ская федерация (ИААФ) 
международная лига хоккея на льду (ЛИХГ)

международная любительская ассоциация 
баскетбола

международная любительская ассоциация 
бокса (АИБА)

международная любительская федерация 
борьбы (ФИЛА)

международная любительская федерация 
плавания (ФИНА)

международная любительская федерация 
регби (ФИР)

международная миграция 
международная организация журналистов
международная организация i рула

дэрперлж куэландыру (зац) 
дэршерлж куэлж (зац) 
жай козгалу (зац) 
жайлап адымдау (спорт) 
медресе (дж)
мекемеаралык жарыстар (спорт) 
топаралык кабылдау (психол.) 
халыкаралык термин (лингв.) 
одагай (лингв.)
тшдж шыгуы жайында одагай теориясы 

(лингв.)
саяси гылымдардыц халыкаралык ассоциа- 

циясы (саяс.)
халыкаралык даму ассоциациясы 
халыкаралык спорт баспасез1 (АМПС) 

(спорт)
халыкаралык футбол федерациясы 

кауымдастыгы (ФИФА) (спорт) 
халыкаралык шахмат 6acnace3i 

кауымдастыгы (спорт) 
халыкаралык сыпайыгершшк (саяс.) 
халыкаралык кездесу (саяс.) 
халыкаралык кегплдж (экон.) 
халыкаралык дипломатиялык академия 

(саяс.)
халыкаралык аймак (саяс.) 
халыкаралык дэреже (саяс.) 
халыкаралык ке.шам (саяс.)

халыкаралык конференция (саяс.) 
халыкаралык бэтуэгершинк (зац) 
халыкаралык эуеской жегцл атлетика федера

циясы (ИААФ) (спорт) 
халыкаралык муздагы хоккей лигасы (ЛИХГ) 

(спорт)
халыкаралык эуеской баскетбол 

кауымдастыгы (спорт) 
халыкаралык эуеской бокс кауымдастыгы 

(АИБА) (спорт)
халыкаралык эуеской курес федерациясы 

(ФИЛА) (спорт)
халыкаралык эуеской жузу федерациясы 

(ФИНА) (спорт)
халыкаралык эуеской регби федерациясы 

(ФИР) (спорт)
халыкаралык кешш-конушылык (саяс.) 
халыкаралык журналистер уйымы (мэден.)
халыкаралык енбек уйымы (саяс.)
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международная организация уголовной по
лиции (Интерпол) 

международное право 
международная правовая аренда 
международная сделка 
международная ситуация 
международная спортивная ассоциация

международная спортивная федерация 
международная торговая палата 
международная торговая связь 
международная торговля 
международная федерация академической 

гребли (ФИСА)
международная федерация волейбола 

(ФИВБ)
международная федерация гимнастики 

(ФИЖ)
международная федерация гиревого спорта и 

физической культуры (ФИХК) 
международная федерация гребли (ФИСА)

международная федерация греблм на байдар
ке и каноэ

международная федерация каноэ (ИКФ)

международная федерация конного спорта 
(ФЕИ)

международная федерация лыжного спорта 
(ФИС)

международная федерация любительского 
велоспорта (ФИАК)

международная федерация мотоциклистов

международная федерация настольного тен
ниса (ИТТФ)

международная федерация профессиональ
ного велоспорта

международная федерация роликобежцев 
(ФИРС)

международная федерация санного спорта 
(ФИЛ)

международная федерация спортивной меди
цины (ФИМС)

международная федерация стрельбы из лука 
(ФИТА)

международная федерация фехтования 
(ФИЕ)

халыкаралык кылмыстык полиция уйымы 
(Интерпол) (зан) 

халыкаралык кукык (зан) 
халыкаралык кукыктык жалдау (зан) 
халыкаралык мэхпле (зан) 
халыкаралык ахуал (саяс.) 
халыкаралык спорт байланысы, халыкаралык 

спорт кауымдастыгы (спорт) 
халыкаралык спорт федерациясы (спорт) 
халыкаралык сауда палатасы (экон.) 
халыкаралык сауда байланысы (экон.) 
халыкаралык сауда (экон.) 
халыкаралык академиялык есу федерациясы 

(ФИСА) (спорт)
халыкаралык волейбол федерациясы (ФИВБ) 

(спорт)
халыкаралык гимнастика федерациясы 

(ФИЖ) (спорт)
халыкаралык Kip котеру спорты мен дене 

тэрбиеа федерациясы (ФИХК) (спорт) 
халыкаралык есу спорты федерациясы 

(ФИСА) (спорт)
халыкаралык байдарка мен каноэ есу федера

циясы (спорт)
халыкаралык каноэ федерациясы (ИКФ) 

(спорт)
халыкаралык ат спорты федерациясы (ФЕИ)

(спорт)
халыкаралык шангы спорты федерациясы 

(ФИС) (спорт)
халыкаралык эуеской велосипед спорты 

федерациясы (ФИАК) (спорт) 
халыкаралык мотоцикл спорты федерациясы 

(спорт)
халыкаралык устел тенниа федерациясы 

(ИТТФ) (спорт)
халыкаралык клеткой велосипед спорты 

федерациясы (спорт)
халыкаралык роликпен жупруиплер федера

циясы (ФИРС) (спорт) 
халыкаралык шана спорты федерациясы 

(ФИЛ) (спорт)
халыкаралык спорт медицинасы федерация

сы (ФИМС) (спорт)
халыкаралык салак ату федерациясы (ФИТА) 

(спорт)
халыкаралык сайыс спорты федерациясы 

(ФИЕ) (спорт)
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международная федерация хоккея на траве 
(ФИХ)

международная федерация хоккея с мячом 
(ИБФ)

международная федерация шахматных игр 
по переписке (ФИДЭ) 

международная фонетическая ассоциация 
международная шахматная федерация 

(ФИДЕ)
международная шашечная федерация 
международная экономическая безопаст- 

ность
международно-правовая аренда 
международно-правовая ответственность 
международно-правовой акт 
международное общество по фонетическим 

наукам
международное правило 
международное признание 
международное публичное право 
международное сотрудничество 
международное спортивное движение 
международное спортивное объединение 
международное спортивное соревнование 
международное торговое право 
международное уголовное право 
международное финансовое право 
международное частное право 
международные займы 
международные биржи 
международные деньги 
международные каналы 
международные межправительственные 

организации
международные неправительственные орга

низации
международные организации 
международные отношения 
международные сервитуты 
международные товарные соглашения 
международные торги 
международные центры по исследованию 

международных отношений 
международный абонемент 
международный акт 
международный арбитр 
международным арбпiраж

халыкаралык кегалдагы хоккей федерациясы 
(ФИХ) (спорт)

халыкаралык допты хоккей федерациясы 
(ИБФ) (спорт)

халыкаралык шахматты хатпен ойнау федера
циясы (ФИДЭ) (спорт) 

халыкаралык фонетика ассоциациясы (лингв.) 
халыкаралык шахмат федерациясы (ФИДЕ) 

(спорт)
халыкаралык дойбы федерациясы (спорт) 
халыкаралык экономикалык каушаздж  

(экон.)
халыкаралы к-кукыктык жалдау (зац) 
халыкаралык-кукыктык жауапкершшк (зац) 
халыкаралык-кукыктык кеам (зац) 
фонетика гылымдарыныц халыкаралык 

когамы (лингв.) 
халыкаралык ереже (зац) 
халыкаралык тану (саяс.) 
халыкаралык кепшшж кукьны (мзден.) 
халыкаралык ынтымактастык (саяс.) 
халыкаралык спорт козгалысы (спорт) 
халыкаралык спорт 6ipaecriri (спорт) 
халыкаралык спорт жарысы (спорт) 
халыкаралык сауда кукыгы (экон.) 
халыкаралык кылмыстык кукык (зац) 
халыкаралык каржы кукыгы (экон.) 
халыкаралык жеке кукык (зац) 
халыкаралык зайым (экон.) 
халыкаралык биржалар (экон.) 
халыкаралык акша (экон.) 
халыкаралык арналар
халыкаралык ук1метаралык уйымдар (саяс.)

халыкаралык уюметпк емес уйымдар (саяс.)

халыкаралык уйымдар (саяс.) 
халыкаралык катынастар (саяс.) 
халыкаралык сервитуттар (зац) 
халыкаралык тауар кел1амдер1 (экон.) 
халыкаралык сауда-саттык (экон.) 
халыкаралык катынастарды зерттеу 

женшдеп халыкаралык орталыктар (зац) 
халыкаралык абономент (зац) 
халыкаралык кеам (зац) 
халыкаралык казы (зац) 
халыкаралык торелпс (зац)
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международный аукцион 
международный банк 
международный банк экономического со

трудничества
международный валютный фонд 
международный военный трибунал 
международный гроссмейстер 
международный день студентов 
международный договор

международный долг 
международный журналист 
международный капитал 
международный конгресс 
международный конкурс 
международный кооперативный союз 
международный кредит 
международный криминалистический сим

позиум
международный мастер спорта 
международный матч 
международный олимпийский комитет 

(МОК)
международный порядок 
международный рынок 
международный сионизм 
международный союз альпинистских ассоци

аций (УИАА)
международный союз водных лыж 
международный союз конькобежцев (МСК)

международный союз официальных туристи
ческих организаций (МСОТО) 

международный союз парусного спорта 
(МУРУ)

международный союз современного пятибо
рья (УИПМ)

международный союз стрелкового спорта 
(ИШУ)

международный спор 
международный спортивный конгресс 
международный суд 
международный терроризм 
международный турнир 
международный фонетический алфавит 
международный язык 
межевание

халыкаралык аукцион (экон.) 
халыкаралык банк (экон.) 
халыкаралык экономикалык ынтымаетастык 

баню (экон.)
халыкаралык валюталык кор (экон.) 
халыкаралык эскери трибунал (зан) 
халыкаралык гроссмейстер (спорт) 
халыкаралык студенттер куш (пед.) 
халыкаралык кел1амшарт, халыкаралык шарт 

(зац)
халыкаралык борыш (саяс.) 
халыкаралык журналист (мэден.) 
халыкаралык капитал (экон.) 
халыкаралык конгресс (зан) 
халыкаралык байкау (мэден.) 
халыкаралык кооператив одагы (экон.) 
халыкаралык несие (экон.) 
халыкаралык криминалистж симпозиум (зац)

халыкаралык спорт nie6epi (спорт) 
халыкаралык матч (спорт) 
халыкаралык олимпиадалык комитет (МОК) 

(спорт)
халыкаралык тэртш (саяс.) 
халыкаралык нарык (экон.) 
халыкаралык сионизм (саяс.) 
халыкаралык шынга ермслеугшлер 

кауымдастыктары одагы (УИАА) (спорт) 
халыкаралык су шацгысы одагы (спорт) 
халыкаралык конькииплер одагы (МСК) 

(спорт)
халыкаралык ресми туриспк уйымдар одагы 

(МСОТО) (спорт)
халыкаралык желкенд1 спорт одагы (МУРУ) 

(спорт)
халыкаралык каз1рп бассайыс одагы (УИПМ) 

(спорт)
халыкаралык ату спорты одагы (ИШУ) 

(спорт)
халыкаралык талас (саяс.) 
халыкаралык спорт Kourpeci (спорт) 
халыкаралык сот (зан) 
халыкаралык лацкеспк (саяс.) 
халыкаралык турнир (спорт) 
халыкаралык фонетикалык олшби (лшп в.) 
халыкаралык т iл (лингв.) 
межелсу (саяс.)



межконтинентальный кубок 
межличностная совместимость 
межличностное взаимодействие 
межличностные отношения 
межнациональное согласие 
межнациональные отношения 
межнациональный совет 
межотраслевая конкуренция 
межотраслевая координация 
межотраслевое хозяйственное обьединение 
межотраслевое начисление 
межотраслевой баланс 
межотраслевой принцип 
межстилевая лексика 
межхозяйственная кооперация 
межъязыковая интерференция 
межъязыковое сравнение 
межэтническая культура 
межэтническое отношение 
мезолит 
Мекка 
меланхолия 
мелизмы
мелкая кража, мелкое хищение
мелкая спекуляция
мелкая торговля
мелкая фракция
мелкие торговцы
мелкий расход
мелкий собственник
мелкий товаропроизводитель
мелкобуржуазная политическая экономия
мелкобуржуазный социализм
мелкобуржуазный
мелкое объединение
мелкое производство
мелкое хулиганство
мелкокрестьянское хозяйство
мелкотоварное производство
мелкотоварный
мелодика речи

мелодическое музыкальное ударение
мелодичность
мелодичный
мелодрама
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курлыкаралык кубок (спорт) 
тулгааралык сыйысымдылык (психол.) 
тулгааралык эрекеттестж (психол.) 
тулгааралык катынастар (психол.) 
ултаралык кел1шм (саяс.) 
ултаралык катынастар (саяс.) 
ултаралык кецес (саяс.) 
салааральщ бэсеке (экон.) 
салааралык уйлест1ру (экон.) 
салааралык шаруашылык б1рлестж (экон.) 
салааралык есептеу (экон.) 
салааралык баланс (экон.) 
салааралык принцип (экон.) 
стиларалык лексика (лингв.) 
шаруашыльщаралык кооперация (экон.) 
тшаралык интерференция (лингв.) 
тшаральщ салыстыру (лингв.) 
ултаралык мэдениет (мэден.) 
этносаралык карым-катынас (саяс.) 
мезолит (тар.)
Мекке (дши)
куйректж (психол.)
унернек(онер)
усак урлык (зац)
усак алыпсатарльщ (экон.)
усак туйек сауда (экон.)
усак фракция, майда фракция (саяс.)
майда саудагерлер (экон.)
усак шыгын (экон.)
усак менинк neci (экон.)
усак зат ещцругш (экон.)
усакбуржуазиялык саяси экономия (экон.)
усакбуржуазияльщ социализм (саяс.)
усакбуржуазиялык (саяс.)
усак курама (экон.)
усак ещцрк:(экон.)
усак бузакылык (зац)
усак шаруа кожалыгы (экон.)
усактауарлык OHflipic (экон.)
усактауарлы (экон.)
сойлеу сазы, сейлеу эуез! (сейлеу сарыны) 

(лингв.)
сазды, эуенд1 екпш (онер) 
саздылык (енер) 
сазды, сарынды (енер)
мелодрама (опер)
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мелодраматический балет 
меломан 
меморандум 
мемориальная доска

мемуар
менеджер
менеджмент
менестрель
мензура
мензуральная нотация 
менуэт
мера наказания
мера, мероприятие
меркантильность
меркантильные отношения
мертвый язык
меры веса
меры доверия
меры по укреплению доверия 
меры поощрения 
меры предосторожности 
мес кобыз
места опасные для движения 
местная акция 
местная власть 
местная промышленность 
местная радиосеть 
местная станция 
местное издание 
местное потребление 
местное самоуправление 
местное снабжение 
местное учреждение 
местное хозяйство 
местные жители
местные органы государственной власти

местные предметы 
местный бюджет 
местный говор 
местный диалект 
местный доход 
местный колорит 
местный комитет 
местный налог

мелодрамалык балет (онер) 
сазкумар (онер) 
меморандум (сяас.)
ескерткпи такта, сынтас, ескерткпп такта 

(тар.)
естелж (эдеб.) 
менеджер (экон.) 
менеджмент (экон.) 
кезбе энип, менестрель (енер) 
мензура (енер) 
мензуралык ноталау (енер) 
менуэт (би) (енер) 
жазалау шарасы (зац) 
шара
есешшлдж (психол.) 
алыс-берю катынастары (экон.) 
ел1 тш (лингв.) 
салмак елшем1 (экон.) 
сешм шаралары (психол.) 
ceiuMfli ныгайту жешндеп шаралар (психол.) 
ынталандыру шаралары (пед.) 
сактандыру шаралары 
мес кобыз (енер) 
журуге KayinTi жерлер 
жергшкп акция (саяс.) 
жергшкп еюмет (саяс.) 
жергшкп енеркэсш (экон.) 
жергшкп радиоторап (мэден.) 
жергшкп станса (мэден.) 
жергшкп басылым (мэден.) 
жергшкп тутыну (экон.) 
жергшкп 63iH-e3i баскару (саяс.) 
жергшкп жабдьщтау (экон.) 
жергшкп мекеме (экон.) 
жергшкп шаруашылык (экон.) 
жергшкп тургындар (саяс.) 
жергшкп мемлекеттж еюмет органдары 

(саяс.)
жерг1л1кт1 заттар (экон.) 
жергшкп бюджет (экон.) 
жергшкп говор (лингв.) 
жергшкп тш ерекшелпл (лингв.) 
жергшкп табыс (экон.) 
жерг1л1кт1 ерекшелж (лингв.) 
жерпл1кт1 комитет (саяс.) 
жерг1л1кт1 салык (экон.)



местный падеж, локатив 
местный рынок 
местный товар 
местный товарооборот 
местный туризм 
место заключения
место исполнения налогового обязательства
место производства следственного действия
место судьи
место финиши
местожительство
местоимение
местоименные аффиксы
местоименные имена
местоименные слова
местоименные элементы
металингвистика
метание диска
метание мяча с петлей
метание ядра
метание
метания копья
метатеза (перестановка звуков) 

метатель
метательные движения
метафора
метафраза
метаязык (язык “второго порядка”, язык опи

сания языка-объекта) 
метод анкетного опроса 
метод аудита 
метод вопросов 
метод генерации идей 
метод групповой дискуссии 
метод интервью 
метод критического реализма 
метод обобщения независимых характерис

тик-
метод последовательного выбора 
метод примера
метод прогрессивного налогообложения 
метод проектов 
метод реализма
метод семантического дифференциала 
метол статистики
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жатые септж (лингв.) 
жергшкп базар (экон.) 
жергшкп тауар (экон.) 
жергшкп тауар айналымы (экон.) 
жергшкп туризм (спорт) 
туткымдалу орны, тугкындау орны (зац) 
салык мшдеттемеш орындалатын жер (экон.) 
тергеу эрекетш журпзу орны (зац) 
терепп орны (зац) 
мэре орны (спорт.) 
тургылыкты жер (зац) 
еЫмдж (лингв.) 
еамдж косымшалары (лингв.) 
eciмдiктi еЫмдер (лингв.) 
еамдж евздер (лингв.) 
еЫмдж элементтер1 (лингв.) 
металингвистика (лингв.) 
табакша лактыру (спорт) 
шмекп доп лактыру (спорт) 
ядро лактыру (спорт) 
лактырыс (спорт) 
найза лактыру (спорт) 
метатеза (дыбыстардыц орын ауыстыруы) 

(лингв.)
лактырушы (спорт) 
лактыру кимылдары (спорт) 
метафора (лингв.) 
метафраза (лингв.)
метатш (“екшип катардагы” тш, нысан тшд1 

баяндауда пайдаланатын тш) (лингв.) 
сауалнамалык сурак oflici 
аудит oflici (экон.) 
избе сурактар эдш 
идеяларды жинактау эдш 
топтык niKip таластыру эдш (пед.) 
сухбат Oflici
сыншыл реализм эдш (эдеб.) 
тэуелаз мшездемелерд1 жалпылау aflici 

(эдеб.)
пзбекп талгау aflici 
улгьонеге aflici (эд1с1) 
удемел1 салык салу эд1а (экон.) 
жобалар эдш 
реализм aflici (эдеб.)
семантикалык дифференциал эдш (лингв.)
статистика адю|



метод сценического творчества 
метод теста
метод тестирующего стимула 
метод убеждения 
метод упражнения 
методика обучения
методика телевизионной журналистики

методика тренировки 
методика школы сценического мастерства 
методология сценического творчества 
методы воспитания
методы зоопсихологии

методы исследования личности 
методы налогового права 
методы обучения
методы общей теории судебной экспертизы

методы организации деятельности 
методы политики и власти 
методы сравнительной психологии 
метонимия
метрика, свидетельство о рождении 
механизация театра
механизм высшей нервной деятельности

механизм налогообложения 
механизм обучаемости 
механизм памяти 
механизм речи
механизм торможения развития
механизм ускорения
меценат
меценатство
меццо сопрано
меццо сопрановый ключ
мигрант
миграция населения 
мизансцена
микролингвистика, внутреняя лингвистика
микросоциология
микрофильм
миксолидийский лад
милитаризм
мимико-жестовая речь

сахналык шыгармашылык эдю (онер)
тест эд1а (пед.)
тестшеуип стимул sflici
сенд1ру aflici (пед.)
жаттыгу aflici (пед.)
уйрету sflici (пед.)
теледидар журналистикасыныц эдютемеа 

(мэден.)
жаттыгу эдютемеа (спорт) 
сахналык шеберлж мектеп эдютемеа (онер) 
сахналык шыгармашылык эдюнамасы (опер) 
тэрбие эдютер) (пед.)
жануарлар психологиясынын эдютер) (пси- 

хол.)
тулганы зерттеу эдютер) (психол.) 
салыктык кукык эдютер| (экон.)
окыту эдютер) (пед.)
сот сараптамасыныц жалпы теория эдютер) 

(зац)
ю-эрекегп уйымдастыру эдютер) (пед.) 
саясат пен бил)ктщ эдютер) (зац) 
салыстырмалы психология эдютер) (психол.) 
метонимия (лингв.) 
туу туралы куэлж (зан) 
театрды механикаландыру (онер) 
жогаргы жуйке кызмет1н1ц механизм) (пси

хол.)
салык салу механизм) (экон.)
уйрету механизм) (пед.)
ес механизм) (психол.)
сейлеу механизм) (лингв.)
дамытуды тежеу механизм) (психол.)
жеделдету механизм)
меценат, жебеуип, шуленгер (онер)
жебеуш)л)к (онер)
меццо сопрано (онер)
меццо сопраналык кулаккуй (онер)
кошуш) (этногр.)
халык ауысуы, халыктардьщ Kouji-коны* 
шагын сахна, мизансцена (онер) 
микролингвистика (лингв.) 
шагынэлеуметтану (филос.) 
шагын фильм (онер) 
миксолидпк саз(онер) 
согыскумарлык (саяс.) 
ым-ишара C03i (лингв.)
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минеральная живопись 
миниатюра
миниатюрный портрет 
минимальная заработная плата 
минимальный срок наказания 
минимум жизненных благ 
минисериал
министерство внутренних дел
министерство иностранных дел
министерство юстиции
минорная гамма
минорное трезвучие
минорный лад
мир искусства
мир понятий
мир чувственных вещей
мир
мирное разрешение международных споров

мирное соглашение 
мирное сосуществование 
мировая валютная система 
мировая война
мировая империалистическая война
мировая культура
мировая сделка
мировая система капитализма
мировая торговля
мировая цена
мировая экономика
мировоззрение личности
мировой капиталистический рынок
мировой кризис
мировой рынок
мировые деньги
мироощущение

миротворческая дипломатия
миссия
мистик
мистика
мистификация
мистицизм
миф
мифический 
мифологичекая школа

минералды кесюндеме (енер)
миниатюра (онер)
миниатюралык сымбат (енер)
жалакыныц ец теменп шеп (экон.)
жазаныц ец аз Mep3iMi (зац)
турмыс кажеттершщ минимумы (экон.)
шагын сериал (енер)
iuiKi icTep м и нистрлт (зац)
сыртды icTep министрлт (саяс.)
зац министрлт (зац)
минорлык макам (енер)
минорльщ ушендыбыстылык (енер)
минорлык саз (енер)
енер элем1 (енер)
угымдар дуниеЫ (филос.)
сез1мдж заттар дуниес1 (психол.)
дуние
хальщаралык дауларды бейбгг жолмен шешу 

(саяс.)
бейбгг KeniciM (саяс.) 
бейб1т катар ем1р суру (саяс.) 
дуниежузшк валюта жуйеа (мэден.) 
дуниежузшк согыс (саяс.) 
дуниежузшк империалиста согыс (саяс.) 
элемдж мэдениет (мэден.) 
элемдж мэмше (экон.) 
дуниежузшк капиталист^ жуйе (экон.) 
дуниежузшк сауда (экон.) 
элемдж бага (экон.) 
элемдж экономика (экон.) 
жеке тулга дуниетанымы (психол.) 
дYниeжYзiлiк капиталист! к рынок (экон.) 
дуниежузшк дагдарыс (экон.) 
дуниежузшк рынок (экон.) 
дуниежузшк акша (экон.) 
элемитуйсж, дуниеш туйсшу, дуниеш андау 

(филос.)
бейбггшшк дипломатиясы (саяс.)
мацызды мшдет (саяс.)
мистик (дши)
тылсым (дши)
тылсымдау (дши)
мистицизм (дши)
миф (филос.)
мифтж (филос.)
мифологиялык мектеп (филос.)
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мифологическая теория 
мифологические кюи 
мифологические образы 
мифологический жанр 
мифология 
младограмматизм 
младописьменные языки 
младщий редактор 
мнение коллектива 
мнение сторон 
мнимая склонность 
мнительность 
многоборец 
многоборье 
многодневные гонки 
многоженство 
многозначность 
многоканальная связь 
многопартийность 
многопрофильность 
многосложный 
многослойная живопись 
многосоюзие 
многоточие
многоукладное хозяйство 
многофакторный
многоцелевое театральное пространство 
многочленное сложноподчиненное предло

жение
многоязычность
множественное число, форма множественно

го числа
мобильный синтаксис 
мода, декор 
модальное значение 
модальность 
модальные глаголы 
модальные слова 
модели внешней торговли 
моделирование 
модель предложения 
модель, образец 
модерн 
модернизация 
модернизировать 
модернизм

мифологиялык теория (филос.) 
мифологиялык куйлер (филос.) 
мифологиялык бейнелер (филос.) 
мифологиялык жанр (филос.) 
мифология (филос.) 
жас грамматизм (лингв.) 
жазба дэстурл1 тшдер (лингв.)
Kiiui редактор, Kiuji сарапшы (мэден.) 
ужым nik'ipi
жактардыц п ш р  алысуы 
жалган бешмдшк (психол.) 
куджшшдж (психол.) 
кепсайысшы (спорт) 
кепсайыс (спорт) 
кеп кундж жарыс (спорт) 
кеп эйел алушылык (этногр.) 
кеп магыналылык (лингв.) 
кеп арналы байланыс (мэден.) 
кеппартиялык (саяс.) 
кеп салалык 
кепбуынды
кеп катпарлы кескшдеме (енер) 
кеп жалгаулыкты (лингв.) 
кеп нукте (лингв.)
кепкурылымды шаруашылык(экон.) 
кепфакторлы
кеп максатты театр KenicTiri (енер) 
кеп Myineai сабактас курмалас сейлем 

(лингв.)
кептш дш к (лингв.) 
кепше (лингв.)

жылжымалы синтаксис (лингв.) 
сэн (енер)
модальдык магына (лингв.)
модальдык, модальдылык (лингв.)
модаль етют1ктер (лингв.)
модаль сездер (эртарап сездер) (лингв.)
сырткы сауда улг(лер1 (экон.)
улплеу, бейнелеу, жацгырту (енер)
сейлем модел1 (лингв.)
улп, модель *
модерн (енер)
жангырту (енер)
жанарту (енер)
жангыртушылык (енер)
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модернизм
модификация предложения 
модификация, вариация 
молдаванский язык 
молниеносная игра 
мольберт
момент творчества на сцене
момент
монарх
монархизм
монархист
монархия
монастырь
монголистика
монголоведение
монголоязычные
монгольские языки
монетаризм
монизм
мониторинг
монография
монодрама
монокультура
монолингв
монолингвизм
монолог
моноопера
монополистический капитализм
монополизировать
монополизм
монополист, олигархия
монополия внешней торговли
монополия частной собственности на землю
монополия
моносемантизм
моносемия (однозначность)
моносемия
моносиллабизм
моносиллабические языки
моноспектакль
моностих
монотематизм
монотип; спортивное судно
монотонный
монофтонг (простой гласный) 
монтаж фильма

модернизм (онер) 
сейлемдердщ турлешм1 (лингв.) 
турлещцру, турлешм * 
молдаван т ш  (лингв.) 
шапшац ойын (спорт) 
таган (мэден.)
сахнадагы шыгармашылык сэт (онер)
сэт, мезет
монарх (саяс.)
монархиялык (саяс.)
монархияшыл (саяс.)
монархия (саяс.)
монастырь (дши)
монголистика (лингв.)
монголтану (лингв.)
монголтшдшер (лингв.)
монгол тшдер1 (лингв.)
тецгешщщк, монетаризм (экон.)
монизм (экон.)
мониторинг
монография
монодрама(онер)
дара дакыл (мэден.)
б1ртшд1 адам (лингв.)
б1ртш дш к (лингв.)
монолог (лингв.)
моноопера(онер)
монополияльщ капитализм (экон.)
жеке-дара иемдену
жеке даралык топтьщ устем/цгц монополизм 
алпауыт (экон.)
сырткы сауда монополиясы (экон.) 
жерге жеке меннпк монополиясы (экон.) 
дара кукыктык, монополия (зац) 
моносемантизм (лингв.) 
моносемия, б1рмагыналы (лингв.) 
бiрмагыналылык (лингв.) 
моносиллабизм (лингв.)
6ip буынды тшдер (лингв.) 
монокойылым, моноспектакль (онер) 
так тармак, жалгыз тармакгы елен (эдеб.) 
жалкытакырыптылык (эдеб.) 
спорттык кайык (спорт)
6ip сазды (енер)
монофтонг (жалац дауысты дыбыс) (лингв.) 
фильмд1 курастыру(енер)
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монтаж фонограммы 
монтировочная репетиция 
монтировочная часть театра 
монументальная живопись 
монументальная пропаганда 
монументальная скульптура 
монументально-декоративная с культура  
монументально-декоративное искусство 
монументальное искусство 
монументальность 
мораторий 
мордовские языки 
мореходные документы 
морская арбитражная комиссия 
морское многоборье
морф (предельная грамматическая форма-ко

рень, аффикс)
морфема (класс тождественных морфов) 
морфологическая классификация языков 
морфологические категории 
морфологические особенности 
морфологический анализ 
морфологический признак 
морфологический принцип

морфологическое строение
морфологическое членение слова
морфология (грамматика слова)
морфонема
морфонология
мотаязыковая функция речи
мотив
мотивационная сфера личности 
мотивация
мотивированное отклонение
мотивированное решение
мотивированное слово
мотивировка
мотивирующий признак
мотодром
мотокросс
мотопробег
мощность гребка
мстительность
мужской танец
муза

фонограмманы курастыру (онер) 
курастыру дайындыгы (енер) 
театрдын курастыру болiMi (онер) 
монументпк кескшдеме (енер) 
монументпк упт (саяс.) 
монументпк мусш (енер) 
монументпк сэн мусш! (енер) 
монументпк сэн eHepi (енер) 
монументпк енер (енер) 
монументтшк, комактылык (енер) 
жайга калдыру (экон.) 
мордва т ш  (лингв.) 
тещзде жузу кужаттары (зан) 
тещз арбитраж комиссиясы (зан) 
тещз кепсайысы (спорт) 
морф (лингв.)

морфема (лингв.)
тшдердщ морфологиялык ж1ктемес1 (лингв.) 
морфологиялык категориялар (лингв.) 
морфологиялык ерекшелшгер (лингв.) 
морфологиялык талдау (лингв.) 
морфологиялык белп (лингв.) 
морфологиялык принцип (морфологиялык 

кагида) (лингв.)
морфологиялык курылыс (лингв.)
сездщ морфологиялык белiHici (лингв.)
морфология (сез грамматикасы) (лингв.)
морфонема (лингв.)
морфонология (лингв.)
сездщ тусш к  беру кызмет (лингв.)
саз, уэж, туртю (лингв.)
тулганьщ мотивациялык саласы (психол.)
уэждеме (лингв.)
уэжд1 ауытку (лингв.)
дэлелденген шеипм *
уэжд1 сез, дэлдемел1 сез (лингв.)
уэждеу (лингв.)
дэлелдеме белпш (лингв.)
мотоцикл аланкайы (спорт)
мотоцикл кроссы (спорт)
мотоцикл жарысы (спорт)
есу cepnmi (спорт)
кекш1лд1к (психол.)
ерлер бш (енер)
муза (онер)



музей изящных искусств
музей
музыка
музыкальная азбука 
музыкальная акустика 
музыкальная библиография 
музыкальная грамота 
музыкальная декламация 
музыкальная драма 
музыкальная драматургия 
музыкальная иллюстрация 
музыкальная комедия 
музыкальная критика 
музыкальная лексикография 
музыкальная литература 
музыкальная память 
музыкальная пауза 
музыкальная педагогика 
музыкальная психология 
музыкальная самодеятельность 
музыкальная текстология 
музыкальная терапия 
музыкальная ткань 
музыкальная фольклористика 
музыкальная форма 
музыкальная шкатулка 
музыкальная эксцентрика 
музыкальная эстетика 
музыкальная этнография 
музыкально-драматическое училище 
музыкально-хореографические образы 
музыкальное воспитание 
музыкальное образование 
музыкальное оформление 
музыкальное творчество 
музыкальное телевидение 
музыкальные инструменты 
музыкальные конкурсы 
музыкальные музеи 
музыкальные словари 
музыкальные театральные фестивали 
музыкальный алфавит 
музыкальный диктант 
музыкальный драматический театр 
музыкальный звук
м\ ;ыкллы1ып и театральный вестник

сымбатты енер музею (мэден.)
му ража й (мэден.)
музыка, эуен, саз (онер)
музыкалык эли те (онер)
музыкалык акустика (онер)
музыкалык ютапнама (онер)
музыкалык сауат (енер)
музыкалык такпак (енер)
музыкалык драма (онер)
музыкалык драматургия (енер)
музыкалык безещцру (енер)
музыкалык комедия (енер)
музыка сыны (енер)
музыкалык лексикография (енер)
музыкалык эдебиет (енер)
музыкалык жад (енер)
сазды Kiflipic (енер)
музыкалык педагогика (енер)
музыкалык психология (енер)
музыкалык утр м е (енер)
музыкалык мэтшдер (енер)
музыкалык терапия (енер)
музыка аркауы (енер)
музыкалык фольклористика (енер)
музыкалык тур (енер)
музыкалык сандыкша (енер)
музыкалык эксцентрика (енер)
музыкалык эстетика (енер)
музыкалык этнография (енер)
музыкалык-драма училищ еа (пед.)
музыкалы-хореографиялык бейнелер (енер)
музыкалык тэрбие (енер)
музыкалык б ш м  (пед.)
музыкалык безен.шру (енер)
музыкалык шыгармашылык (енер)
сазды теледидар (мэден.)
музыкалык аспаптар (енер)
музыкалык байкаулар (енер)
музыкалык муражайлар (мэден.)
музыкалык сезд1ктер (енер)
музыкалык театр думандары (енер)
музыка элшбш (енер)
музыкалык жатжазу (пед.)
музыкалык драма театры (енер)
музыкалык дыбыс (енер)
музыкалык жопе театр хабаршысы (молен.)



----------------------------------------------------------------  4 cS

музыкальный образ 
музыкальный редактор 
музыкальный театр 
музыкальный фестиваль 
музыкальный фильм 
муниципализация 
мусильманин 
мусульманское бюро 
мусульманство 
мушаира 
мыльная опера
мыслительный тип нервной системы
мышление
мягкие гласные
мягкие согласные
мягкий знак
мягкое склонение
мяч для лапты
мяч для настольного тенниса
мяч забитый
мяч с петлей
на коленях
набедренник
набивная груша
набивной мешок
набивной мяч
наводящий вопрос
навык письма
навык
навязчивые образы
наглядно-действенное мышление
наглядное пособие
наглядность
наглядный метод
наглядный рисунок
наглядный
нагрузка
надбавка
надбавка к налогу 
надгортанная артикуляция 
надгортанные согласные 
надгробная песня; оплакивание 
надежность акций 
надписи орхонские 
надситуативная активность

музыкалык бейне (онер)
музыкалык сарапшы (мэден.)
музыкалык театр (онер)
музыкалык думай (онер)
музыкалык фильм (онер)
жеке меннпктен айыру (саяс.)
мусылман (дши)
мусылман бюросы (дши)
мусылмандык (дши)
мушайра (эдеб.)
кешрме опера (онер)
жуйке жуйесшщ ойшыл тиш (психол.)
ойлану, ойлау (филос.)
ж щ ш ке дауысты (лингв.)
ж1щшке дауыссыздар (лингв.)
жвдшкелш белп (лингв.)
жвдшке септеу (лингв.)
лапта добы (спорт)
устел устш к теннис добы (спорт)
согылган доп (спорт)
шмекп доп (спорт)
тоерлеп туру (спорт)
мыкындык (спорт)
ныгыздалган тулып (спорт)
ныгыздалган кап (спорт)
ныгыздалган доп (спорт)
жетекни сурак (пед.)
жазу дагдысы (пед.)
дагды, машык (пед.)
жабыскак бейнелер (психол.)
кернею-эсерл1 ойлау (пед.)
кернею курал (пед.)
кернеюлж (пед.)
кернею эдю (пед.)
кернек1 сурет (пед.)
кернею (пед.)
жуктел1м,жуктеме
устеме
с.алыкка устеме (экон.) 
кемей артикуляциясы (лингв.) 
кемей дауыссыздары (лингв.) 
жоктау (этногр.) 
акциялар сеш м дш п  
орхон жазбалары (лингв.) 
жагдаятка сэйксстслмеген белссндЫк (пси

хол.)
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назальные согласные 
наземная радиостанция 
назначение дела к судебному разбирательс

тву
назначение наказания 
назначение по смете 
назначение экспертизы 
назначенный срок 
назывное предложение 
наивный реализм 
наилегчайший вес 
наказание 
наказуемость 
наказуемый поступок 
наказы избирателей 
накидка на цены 
накладная издержка 
накладная 
накладные затраты 
накладные издержки 
наклон назад 
наклон туловища 
наклон; наклон вперед 
наклонение 
наклонения глагола 
наклонный удар 
накопление денег 
накопление 
накрыть противника 
наличность
наличные деньги, наличность 
налог на сверхприбыль 
налог с оборота 
налог
налоговая юрисдикция 
налоговая база 
налоговая гавань 
налоговая гарантия 
налоговая дееспособность

налоговая индексация 
налоговая инспекция 
налоговая льгота 
налоговая оговорка 
налоговая политика 
на. ютовая полиция

мурын жолды дауыссыздар (лингв.) 
жердеп радиостнаса (мэден.) 
icTi соттыц карауына ж1беру (зац)

жазаны белгшеу (зан)
смета бойынша белплеу (экон.)
сараптама тагайындау (зац)
тагайындалган мерз1м
атаулы сейлем атаулы сейлем (лингв.)
балац реализм (эдеб.)
жецшрек салмак (спорт)
жаза, сазай (зан)
жазаланушылык (зац)
жазаланатын кылык (зац)
сайлаушылардыц аманаты (саяс.)
багата устеме (экон.)
салынба шыгын (экон.)
шеспе кужат (экон.)
устеме шыгындар (экон.)
устелме шыгындар (экон.)
шалкаю (спорт)
кеудеш ию (спорт)
ецкею; шлу (спорт)
рай (лингв.)
ет1ст1к райлары (лингв.) 
ецюш соккы (спорт) 
акшаньщ корлануы (экон.) 
корлану (экон.)
карсыласты басып калу (спорт) 
накты бары (экон.) 
салт акша (экон.)
устеме пайдага салынатын салык (экон.) 
айналым салыгы (экон.) 
салык (экон.)
салыктык юрисдикция (зац) 
салык базасы (экон.) 
салык айлагы (экон.) 
салык кешлдш (экон.) 
салыктык эрекет кабш еттш п, салык маг- 

лумдамасы (экон.) 
салыктык индексация (экон.) 
салык инспекциясы (экон.) 
салык жецшд1п (экон.) 
салык ескертпес1 (экон.) 
салык саясаты (экон.) 
с а л ы к  п о л ш ш я с ы  (экон.)



налоговая разница
налоговая реформа
налоговая система
налоговая скидка
налоговая служба
налоговая ставка
налоговая таблица
налоговая щель
налоговая экспертиза
налогово-правовые запрещающие нормы

налогово-правовые нормы 
налоговое регулирование 
налоговое законодательство 
налоговое объязательство

налоговое планирование 
налоговое право 
налоговое правонарушение 
налоговое регулирование 
налоговые кредиты 
налоговые законы 
налоговые органы 
налоговый агент 
налоговый год 
налоговый инспектор 
налоговый кодекс 
налоговый механизм 
налоговый патент 
налоговый период 
налоговый платеж 
налоговый представитель 
налоговый режим 
налоговый сбор 
налоговый статус 
налоговый штраф 
налогооблажение дивидендов 
налогооблажение 
налогооблогаемый доход 
налогообложение процентов по вкладам 

налогообложения 
налогообложение 
налогоплательщик 
наложить запрет, наложение ареста 
намаз
нанести поражение

салык айырымы (экон.) 
салык реформасы (экон.) 
салык жуйеш (экон.) 
салык inerepiMi (экон.) 
салык кызмет! (экон.) 
салык мелшерлемеа (экон.) 
салык кестеЫ (экон.) 
салык санылауы (экон.) 
салыктык сараптама (экон.) 
тыйым салатын салыктык-кукыктык норма- 

лар (экон.)
салыктык кукыктык нормалар (экон.) 
салыктык реттеу (экон.) 
салыктык заннама (экон.) 
салыктык мшдеттеме, салык мшдеттемеа 

(экон.)
салыктык жоспарлау (экон.) 
салыктык кукык (зац) 
салыктык кукык бузушылык (зац) 
салыкпен реттеу (экон.) 
салыктык несиелер (экон.) 
салык зандары (зан) 
салык органдары (экон.) 
салык агент! (экон.) 
салык жылы (экон.) 
салык инспекторы (экон.) 
салык кодекс! (зан) 
салык тетш (экон.) 
салыктык патент (экон.) 
салыктык кезен (экон.) 
салык толем! (экон.) 
салык е к ш  (экон.) 
салык кысымы (экон.) 
салык алымы (экон.) 
салыктык мэртебе (экон.) 
салык айыппулы (экон.) 
улеспайдага салык салу (экон.) 
салык салу (экон.) 
салык салынатын табыс (экон.) 
салымдар бойынша пайыздарга салык салу 

(экон.)
салык салу (экон.) 
салык толеунп (экон.) 
тыйым салу (экон.) 
намаз (зац)
жецшске ушырату (спорт)

_____________________________ -1-65
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нападающая команда

нападающий удар 
нападающий
направление налогового платежа 
направление 
направление действий 
направление наступления 
направление удара 
направление, курс 
направленность личности

направленность чувств
напряжение международной обстановки
напряженность
нарастающая сума
нарды
наречие образа действия 
наречие причины 
наречие производные 
наречие сравнительное 
наречие цели 
наречие
наречия сложные 
наречное словосочетание 
наречный предлог 
нарицательные существительные 
народная власть 
народная демократия 
народная дипломатия 
народная мудрость 
народная педагогика 
народная песня 
народная психология 
народная сцена 
народная этимология 
народничество
народно-демократическая республика 
народно-демократическое государство 
народно-профессиональный театр 
народное богатство 
народное волнение 
народное достояние 
народное имущество 
народное искусство 
народное образование

шабуылдаушы команда, шабуылшы команда 
(спорт)

шабуылды соккы (спорт)
шабуылдаушы (спорт)
салыктык телемнщ багыты (экон.)
жолдама кагаз (ic кагаз)
ютщ багыты
шабуыл багыты
соккы багыты (спорт)
багыт, багам
жеке адам багыттылыгы, тулганын багыт- 

тылыгы (пед.)
сез1мдер багыттылыгы (психол.)
халыкаралык жагдайдыц шиелешсу1 (саяс.)
ширыгушылык, шиелешсуншпк (психол.)
удемел1 сома (экон.)
нард ойыны (спорт)
кимыл-сын ycreyi (лингв.)
себеп-салдар ycTeyi (лингв.)
туынды устеу (лингв.)
кушейту (лингв.)
максат ycTeyi (лингв.)
устеу (лингв.)
курдел1 устеулер (лингв.)
ycTeyni сез Tipxeci (лингв.)
устеугп предлог (лингв.)
жалпы зат ешмдер (лингв.)
халык ук1мет1 (саяс.)
хальщтык демократия (саяс.)
халыктык мэмшегерлш (саяс.)
халык даналыгы (пед.)
халыктык педагогика (пед.)
халык эш (енер)
халык психологиясы (психол.)
халык сахнасы (енер)
халыктык этимология
халыкшылдьщ (саяс.)
халыктык демократиялык республика (саяс.)
халыктык демократиялык мемлекет (саяс.)
халыктык-кэаби театр (енер)
халык байлыгы (экон.)
халык толкуы (саяс.)
халык дэулет1 (экон.)
халык мулю, халык дэулеп (экон.)
халык enepi (енер)
халыкка бипм беру (пед.)



народное стихосложение 
народное творчество 
народное хозяйство 
народность искусства 
народнохозяйственное планирование 
народнохозяйственный комплекс 
народнохозяйственный план 
народнохозяйственный учет 
народные виды спорта

народные картинки 
народные кюи 
народные танцы 
народный акын 
народный артист 
народный банк 
народный депутат 
народный комиссар 
народный комиссариат 
народный контроль 
народный костюм 
народный суверенитет 
народный театр 
народный университет 
народный учитель 
народный цирк 
народный язык, просторечие 
народный 
нарушение закона
нарушение законодательства о свободе 

совести
нарушение избирательного закона 
нарушение неприкосновенности жилища 
нарушение правил паспортной системы 
нарушение правил соревнования 
нарушение правил торговли 
нарушение режима границы 
нарушение режима дня 
насилие
наскальная живопись 
наскальное изображение 
наслаждение 
наследие; наследство 
наследник
наследование по закону 
наследование

------- 4Ь~

халыктык елец курылысы (эдеб.) 
халык шыгармашылыгы (эдеб.) 
халык шаруашылыгы (экон.) 
енердщ халыктыгы (онер) 
халык шаруашылыгын жоспарлау (окон.) 
халыкшаруашылык кешеш (экон.) 
халык шаруашылык жоспары (экон.) 
халык шаруашылык ece6i (экон.) 
спорттын халыктык турлерц халыктык спорт 

T y p aep i  (спорт) 
халык cyperrepi (онер) 
халык куйлер) (онер) 
халык билер1 (енер) 
халык акыны (енер) 
халык apTici (енер) 
халыктык банк (экон.) 
халык депутаты (саяс.) 
халык комиссары (тар.) 
халык комиссариаты (тар.) 
халыктык бакылау (экон.) 
халык KHiMi (этногр) 
халыктык егемендж (саяс.) 
халык театры (енер) 
халык университет) (пед.) 
халык MyraniMi (пед.) 
халык нирю (енер) 
халык тип (лингв.) 
халыктык 
занды бузу (зан)
уждан бостандыгы туралы занды бузу (зан)

сайлау зацын бузу (зан)
тургын уйге кол сугылмаушылыкты бузу
телкужат жуйеа ережесшщ бузылуы (зац)
жарыс ережесш бузу (спорт)
сауда ережелерш бузу (экон.)
шекара тэрыбш бузу (саяс.)
кун тэрыбш бузу (пед.)
зорлык-зомбылык (зан)
жартастагы кескшдеме (енер)
жартастагы бейне (онер)
лэззат (психол.)
мура (зац)
мурагер (зан)
занды мурагерлж (зан)
мурага алу (зан)



наследственная собственность
наставник
наставничество
настенная живопись
настенная подушка
настенное панно, войлочный настенный 

ковер
настольная спортивная игра 
настольные гирные весы 
настольные часы 
настольный теннис

настоящее время
настоящее данного момента, собственно-на

стоящее время 
настроение 
наступать, атаковать 
наступление в пешом строю 
наступление фигур 
настоящее переходное 
насыпная груша 
натура
натуральный доход 
натуральный минор 
натуральный налог 
натуральный обмен 
натуральный учет 
натурная съемка 
натурные съемки 
натюрморт
наука налогового права 
наука
наурызкоже 
научная гипотеза 
научная грамматика 
научная конференция 
научная организация труда 
научная поэзия 
научная транскрипция 
научная фантастика 
научная этимология 
научно-информационное издание 
научно-исследовательские работы 
научно-исследовательский институт 
научно-исследовательское кино 
научно-популярное издание
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муралык менипк (зац) 
тэл1мгер (пед.) 
тэл1мгерлж (пед.) 
кабыргальщ кескшдеме (онер) 
кабырга жастьщ (спорт) 
тускшз (этногр)

устел ycTi спорт ойыны (спорт) 
устелдж ripni таразы (спорт) 
устел сагаты (спорт)
устел у стш к  теннис, устел устш деп теннис 

(спорт)
осы шак (лингв.) 
нак осы шак (лингв.)

кещл-куй (психол.)
шабуылдау (спорт)
жаяу саптьщ шабуыл (спорт)
фигуралар шабуылы (спорт)
ауыспалы осы шак (лингв.)
кум толтырылган тулып (спорт)
табиги болмыс (психол.)
заттай табыс (экон.)
шынайы минор (онер)
заттай салык (экон.)
заттай айырбас (экон.)
заттай есепке алу (экон.)
табиги Tycipy (енер)
натурадан Tycipy, табиги ортада Tycipy
натюрморт (енер)
салыктык кукык гылымы (экон.)
гылым
наурызкеже (этногр.) 
гылыми болжам 
гылыми грамматика (лингв.) 
гылыми конференция
ецбекп гылыми жолмен уйымдастыру (экон.) 
гылыми поэзия (эдеб.) 
гылыми транскрипция (лингв.) 
гылыми фантастика (эдеб.) 
гылыми этимология (лингв.) 
гылыми-акпараттык басылым (мэден.) 
гылыми-зерттеу жумыстары 
гылыми-зерттеу институты 
гылыми зерттеу киносы (мэден.) 
гы лы м и-кепш ш к басылым (мэден.)
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научно-производственная система 
научно-студенческое общество 
научно-техническая политика 
научно-техническая революция 
научно-технические и экспертные подразде

ления органов внутренних дел 
научно-фантастический жанр

научное звание 
научное издание 
научное исследование 
научное кино 
научное мировозрение 
научное мышление 
научное предвидение 
научное толкование 
научное учреждение 
научный доклад 
научный роман 
научный сотрудник 
научный стиль 
научный труд 
научный язык 
находчивость, остроумие 
наценка 
нацизм
национал-патриотизм
национализация
национализм
националист
национальная безопасность 
национальная борьба 
национальная вещательная компания 
национальная вражда 
национальная гордость 
национальная группа 
национальная денежная единица 
национальная денежная система 
национальная дискриминация 
национальная игра 
национальная исключительность 
национальная культура 
национальная независимость 
национальная нетерпимость 
национальная одежда 
национальная педагогика

гылыми-ещцрютш жуйе (экой.) 
студенгтердщ гылымп когамы (пед.) 
гылыми-техникалык саясат (саяс.) 
гылымп-техникалык те н Kepi с 
i из к i icTep органынын гылыми-техникалык 

жэне сараптамалык бел1мшелер1 (зац) 
гылыми-фантастикалык жанр, гылыми- 

фантастикалык эдебиет 
гылыми атак 
гылыми басылым 
гылыми зерттеу 
гылыми кино
дуниеге гылыми кезкарас (филос.)
гылыми ойлау (филос.)
гылыми болжау
гылыми тусшд1рме
гылыми мекеме
гылыми баяндама
гылыми роман
гылыми кызметкер
гылыми стиль (лингв.)
гылыми ецбек
гылыми тгл (лингв.)
тапкырлык (пед.)
устеме бага (экон.)
нацизм (саяс.)
ултжандылык (саяс.)
.улт м енш тне айналдыру (экон.) 
ултшылдык (саяс.) 
ултшыл (саяс.) 
улттык каушЫздж (саяс.) 
улттык курес (саяс.)
улттык хабар тарату компаниясы (мэден.)
улт араздыгы (саяс.)
улттык мактаныш
улттык топ (саяс.)
улттык акша елшем1 (экон.)
улттык акша жуйеЫ (экон.)
улттык кем атуш ш к (саяс.)
улттык ойын (спорт)
улттык астамшылык
улггык мэдениет (мэден.)
улт тэуелсгздш, улттык тэуелсгздш (саяс.)
улттык зезбеушшк (саяс.)
улттык кшмдер (этногр.)
улттык педагогика (пед.)
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национальная политика
национальная программа
национальная психология
национальная спортивная федерация
национальная сцена
национальная традиция
национальная школа
национальная экономика
национальная эмблема
национально-государственное размежевание

национально-государственное устройство 
национально-духовная культура 
национально-культурная автономия 
национально-освободительная борьба 
национально-освободительное движение 
национально-освободительный 
национальное богатство 
национальное государство 
национальное имущество 
национальное кино 
национальное меньшинство 
национальное образование 
национальное примирение 
национальное самоопределение 
национальное самосознание

национальное согласие
национальное сознание
национальное чувство
национальность
национальные блюда
национальные виды конного спорта
национальные интересы
национальные кадры
национальные напитки
национальные особенности
национальные продукты питания
национальные различия заработной платы
национальные танцы
национальный банк
национальный вид спорта
национальный вопрос
национальный герб
национальный гимн
н а ц и о н а л ь н ы й  д о х о д

улт саясаты (саяс.) 
улттык багдарлама (саяс.) 
утгтык психология (психол.) 
улттык спорт федерациясы (спорт) 
улттык сахна (енер) 
улттык дэстур (этногр.) 
улттык мектеп (пед.) 
улттык экономика (экон.) 
улттык эмблема (саяс.) 
улттык мемлекетпк межелеу, улттык мемле- 

кептк ipreHi ажырату (саяс.) 
улттык-мемлекетпк курылыс (саяс.) 
улттык-рухани дэстур (мэден.) 
улттык-мэдени дербеспк (саяс.) 
улт азаттык курес (саяс.) 
улт азаттык козгалыс (саяс) 
улт азаттык (саяс.) 
улттык байлык (экон.) 
улттык мемлекет (саяс.) 
улттык мулж (экон.) 
улттык кино (мэден.) 
улттык азшыльщ (саяс.) 
улттык б ш м  беру (пед.) 
улттык татуластьщ (саяс.) 
улттардын ез тагдырын 6 3 i memyi (саяс.) 
улттык сана-сез1м, улттык езш дк сана (пси

хол.)
улттык кел1ам (саяс.)
улттык сана (психол.)
улттык сез1м (психол.)
улттылык (саяс.)
улттык тагамдар (этногр.)
улттык ат спорты Typaepi (спорт)
улттык мудделер (саяс.)
улттык кадр л ар (саяс.)
улттык сусындар (этногр.)
улттык ерекшелштер (этногр.)
улттык тамак ешмдер1 (этногр.)
жалакыдагы улттык айырма (саяс.)
улттык билер (енер)
улттык банк (экон.)
улттык спорт Typi (спорт)
улт мэселеш (саяс.)
улттык елтанба (саяс.)
улттык эн уран
улттык табыс (экон.)
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национальный комитет 
национальный конгресс 
национальный народный театр 
национальный олимпийский комитет 
национальный парк 
национальный платеж 
национальный природный парк 
национальный режим 
национальный рынок 
национальный совет 
национальный спортивный комитет 
национальный спортивный союз 
национальный суверенитет 
национальный счет 
национальный театр 
национальный темперамент 
национальный товар 
национальный флаг 
национальный фронт 
национальный характер 
национальный центр 
национальный эгоцентризм 
национальный язык судопроизводства 
национальный язык 
национальный 
нацист
начало гребка 
начало кюя
начальная подготовка спортсмена 
начальник следственного отдела 
начальник, чиновник 
начальное четырехлетнее обучение 
начальные звуки 
начальный капитал 
начертательное письмо 
начинающий спортсмен 
начисление на заработную плату 
начисление налога 
начитанность 
начитанный ученик 
неадекватные раздражители 
небная гармония 
небная занавеска 
небно-зубные согласные 
небрежность, халатность 
невежество

улттык комитет (саяс.)
улттык конгресс (саяс.)
улттык халык театры (онер)
улттык олимпиадалык комитет (спорт)
улттык саябак (мэден.)
улттык толем (экон.)
улттык табиги парк (мэден.)
улттык режим (саяс.)
улттык нарьщ (экон.)
улттык кенес (саяс.)
улттык спорт комитет) (спорт)
улттык спорт одагы (спорт)
улттык егемендк (саяс.)
улттык шот (экон.)
улттык театр (онер)
улттык темперамент (психол.)
улттык тауар (экон.)
улттык ту (саяс.)
улттык майдан
улттык мшез; 2. улттык сипат (психол.)
улттык орталык (саяс.)
улттык менмендж (саяс.)
сот ещйршшщ улт тин (зац)
улттык т1л (лингв.)
улттык
нацист (саяс.)
есуд1 бастау (спорт)
куй басы (онер)
спортшыныц бастапкы дайындыгы (спорт) 
тергеу бел1мшщ бастыгы (зац) 
улык, шенеун)к (саяс.) 
тертжылдык бастауыш мектеп (пед.) 
сез басындагы дыбыстар (лингв.) 
алгашкы капитал (экон.) 
сызба жазу (лингв.)
жанадан шугылданушы спортшы (спорт) 
жалакыга есептелген толем (экон.) 
салык есептеу (экон.) 
коп окыгандык (пед.) 
коп окыган окушы (пед.) 
сэйкесс1з TiTipKeiwiprim (психол.) 
тацдай гармониясы (лингв.) 
тандай шымылдыгы (лингв.) 
тандай-Tic дауыссыздар (лингв.) 
салактык, укыпсыздык (пед.) 
наданлык 1 пел.)
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невинность 
не вм ешател ьство 
невнимание 
неволя
невоспитанность
невоспитанный
невосприимчивость
невостребованность
невостребованные вклады
невостребованный дивиденд
невыгодная сделка
невыдержанный
невыкупленные акций
неграмотный
негритянский вопрос
негубной гласный звук
негубной гласный
негубной звук
негубной согласный звук
негубной согласный
недекларирование товаров
недвижимое имущество
недееспособность
неденежные активы
недисциплинарный проступок
недисциплинированность
недоверие
недовольство
недоимка
недоказанность
недоказательность
недонесение о готовящемся или совершен

ном преступлении 
недопущение 
недостаток
недостача денежных средств 
недостача товаров

недочет
недружелюбие, ненавидеть 
независимая аудиторская компания 
независимая информация 
независимая страна
независимое агентство телевизионных но

востей

жазыксыздык (зац)
кол сукпаушылык (экон.)
зешн коймау (пед.)
ержЫздж (психол.)
тэрбиешздж, кергеншздж (пед.)
тэрбиешз, кергеншз (пед.)
зешнЫздж (пед.)
суранымсыздык
суранымсыз салымдар (экон.)
суранымсыз дивиденд (экон.)
тш маз мэмше (экон.)
устамсыз (психол.)
сатып алынбаган акциялар (экон.)
сауатсыз (пед.)
зэцп мэселеЫ (саяс.)
езу дауысты дыбыс (лингв.)
езу дауысты (лингв.)
езу дыбыс (лингв.)
езу дауыссыз дыбыс (лингв.)
езу дауыссыз (лингв.)
тауарларды маглумдамау (экон.)
жылжымайтын мулж (экон.)
ic-эрекетке кабшетшздж (зан)
акша емес активтер (экон.)
тэр т таз кыльж (пед.)
тарттшздж (пед.)
сешмЫздж, сенбеушшк (психол.)
наразыльж (саяс.)
сальщ борышы 6epeci (экон.)
дэлелденбегендж (зан)
дэлелЫздж (зан)
ютелгел! жаткан немесе ютелген кылмыстар 

женшде хабарламау (зац) 
руксат етпеу * 
жет1маздж, кемиллж * 
ак;ша каражатыньщ кем шыгуы (экон.) 
тауарлардыц жетпеушшп, тауарлардыц кем 

шыгуы (экон.)
кем шыгу, жетюпеушшк (экон.) 
жеккерушшк, жаратпаушылык (психол.) 
тэуелшз аудиторлык компания (экон.) 
тзуелаз аппарат (мэден.) 
тэуелшз ел (саяс.)
тэуелЫз теледидар жацальжтарынын агент- 

Tiri (мэден.)
тэуелаз мемлекет (саяс.)независимое государство
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независимое кино
независимость
независимость суда
независимость судей
независимый информационный канал
независимый театр
незаконная сделка
незаконное врачевание
незаконное распоряжение
незаконность банков
незаконный въезд
незаконный привод
незаконный состав суда
незаслуженный выговор
незаурядные способности
незнаменательные слова
неигровое кино
неизменность состава суда
неизменяемая часть слова
неисполнение судебного решения
неиссякаемость
неиссякаемый запас
неисчерпаемое богатство
нейролингвистика
нейтрализация
нейтралитет
нейтральная зона
нейтральная лексика
нейтральная позиция
нейтральная территория
нейтральное государство
нейтральное значение
нейтральное ударение
нейтральные гласные
нейтральные согласные
нейтральный
нейтральный стиль
некачественный
некачественный товар
неконвертируемая валюта
неконвертируемость
некролог
нелегальный
неликвид
немаркированный продукт 
немедленная поставка

тэуелЫз кино (енер) 
тэуелЫздж (саяс.) 
соттын тэуелшздт (зан) 
соттардын тэуелс1зд1п (зан) 
тэуелаз акпараттык арна (мэден.) 
тэуелаз театр (енер) 
зацсыз ымыраласу (зан) 
дэрйерлжпен зацсыз шугылдану (зан) 
зансыз жарлык (зан) 
банктердш зансыздыгы (зан) 
зансыз Kipy (зан) 
зацсыз келт1ру (зан) 
соттын зансыз кура мы (зан) 
женпз ceric *
сирек кездесетш кабшеттшктер (пед.) 
тиянаксыз сездер (лингв.) 
шынайы кино (енер) 
сот курамынын турактылыгы (зан) 
сездщ езгермейтш бел1п (лингв.) 
сот шеппмш орындамау (зан) 
саркылмастьщ (экон.) 
саркылмас кор (экон.) 
саркылмас байлык (экон.) 
нейролингвистика (лингв.) 
бейтараптандыру (саяс.) 
бейтараптылык (саяс.) 
бейтарап аймак (саяс.) 
бейтарап лексика (лингв.) 
бейтарап багыт (саяс.) 
бейтарап аумак (саяс.) 
бейтарап мемлекет (саяс.) 
бейтарап магына (лингв.) 
бейтарап екшн (лингв.) 
бейтарап дауыстылар (лингв.) 
бейтарап дауыссыздар (лингв.) 
бейтарап *
бейтарап стиль (лингв.) 
сапасыз (экон.) 
сапасыз тауар (экон.) 
айырбасталмайтын валюта (экон.) 
айырбасталмайтындык (экон.) 
казанама (мэден.) 
астыртын (зан)
ен1мс1з, етпейтш заттар (экон.) 
танбаланбаган ешм (экон.) 
шугыл жетюзЫм (экон.)
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немедленное исполнение решения 
немедленное исполнение решения суда 
немедленные выплаты 
немое кино
немотивированное слово
ненадлежащий истец
ненадлежащий ответчик
неналоговые доходы
ненападение
ненасилие в политике
необарокко
необлагаемый доход
необлагаемый минимум
необоснованное снижение наказания
необоснованность судебного решения
необузданность
необходимость причинной связи
необходимость
неоготика
неограниченная ответственность 
неограниченность 
неогубленные гласные 
неогубленный звук 
неоднократность
неоднородные члены предложения 
неодушевленные существительные 
неодушевленный предмет 
неожиданный бросок 
неожиданный удар 
неоидеализм 
неоимпрессионизм 
неоклассицизм 
неоколонизм
неолимпийские виды спорта 
неолингвистика
неологизм (новое слово или выражение)

неонацизм 
неоплата счетов 
неопознанный труп 
неоправданная задолженность 
неопределенная форма глагола 
неопределенное местоимение 
неопределенное наклонение 
неопределенность 
неопределенные частицы

шеипмд1 дереу орындау (зац)
сот шеплмш дереу орындау (зац)
шугыл телемдер (экон.)
дыбыссыз кино (енер)
бейуэжд1 сез (лингв.)
тшегп емес талапкер (зан)
тшеп емес жауапкер (зац)
салыктык емес табыстар (экон.)
согыс ашпау, шабуыл жасамау (саяс.)
саясатта куш колданбау (саяс.)
жанабарокко(енер)
салык алынбайтын табыс (экон.)
салык алынбайтын ец аз шама (экон.)
жаза мелшерш непзЫз темендету (зац)
сот шеипмшщ нелзиздш  (зац)
жугеншздж (психол.)
себешт байланыстыц кажеттшп (зац)
кажеттшк *
жацаготика (енер)
шектелмеген жауапкершшк (зац)
шектелмегендж, шекшз *
езулж дауыстылар (лингв.)
езулж дыбыс (лингв.)
злденеше perriK *
сейлемнщ б1рыцгай емес мушелер1 (лингв.) 
жансыз зат еамдер (лингв.) 
жансыз зат (лингв.) 
кенет лактыру (спорт) 
кутпеген соккы (спорт) 
жацаидеализм (филос.) 
жацаимпрессионизм, жаца эcepшiлдiк (енер) 
жацаклассицизм (енер) 
жаца отаршылдык (саяс.) 
олимпиадалык емес спорт iypnepi (спорт) 
неолингвистика (лингв.) 
неологизм (жаца сез немесе жаца сез 

колданысы) (лингв.) 
жаца нацизм (саяс.) 
шоттардыц теленбеу1 (экон.) 
танылматан елж (зац) 
акталмаган берешек (экон.) 
туйык eTicTiK (лингв.) 
белпЫздж еш м дт (лингв.) 
туйык рай (лингв.) 
белпшздж (лингв.) 
белпс1-зд!к демеул!ктер (лингв.)
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неопределенный артикль
неопубликованный
неопытность
неорганизованная группа
неорганизованный рынок
неореализм
неореалистический
неоромантизм
неоромантический
неосведомленность
неосязаемые активы
неотвратимость наказания
неотложно, экстренно
неотложный
неотъемлемый риск
непереходный глагол
неплатежеспособность
неплательщик налогов
неплательщик
непобедимая сила
неповиновение
неподвижное ударение
неподсудность
неподсудность уголовных дел

неполная ассимиляция 
неполная индукция 
неполная редукция 
неполная субстантивация 
неполное предложение 
неполное согласование 
неполнозначное слово 
неполноценный товар 
неполный выдох 
непослушание 
непосредственная память 
непосредственная причина 
непосредственное знание 
непосредственное телевизионное вещание 
непосредственность судебного разбиратель

ства
непосредственность судопроизводства 
непосредственные интересы 
непостоянная валюта 
непостоянный контроль 
непоступление налогов

белппздж артикль (лингв.) 
жарияланбаган, басылып шыкпаган * 
тэж1рибеаздж * 
уйымдаспаган топ (зан) 
уйымдаспаган рынок (экон.) 
жацареализм (филос.) 
жацареалистж (филос.) 
жацаромантизм (енер) 
жацаромантикалык (енер) 
хабарсыздык, маглуматсыздык * 
сезшмейтш активтер (экон.) 
жазаньщ бултартпастыгы (зан) 
шугыл, кауырт, жедел * 
кауырт *
ажырамас тэуекелдж * 
салт eTicTix (лингв.) 
телем кабглетазд1п (экон.) 
салыктарды телемеуип (экон.) 
телемеуип (экон.) 
жещлмейтш куш (саяс.) 
багынбаушылык, багынбау * 
жылжымайтын екпш (лингв.) 
сот карауына жатпаушылык (зан) 
кылмыстык ютердщ сот карауына 

жатпаушылыгы (зан) 
жартылай ыкпал (лингв.) 
толымсыз индукция (филос.) 
жартылай редукция (филос.) 
жартылай заттану (лингв.) 
толымсыз сейлем (лингв.) 
жартылай киысу (лингв.) 
жартылай магыналы сез (лингв.) 
сапасы томен тауар (экон.) 
жартылай дем шыгару (спорт) 
тш алмау, тшазарлык, сез гындамау (пед.) 
тжелей ес (психол.) 
тжелей себеп (психол.) 
тжелей бш м  (пед.) 
тжелей телехабар тарату (мэден.) 
icTi аржелен согга карау (зан)

сот emiipicin тжелей журпзу (зан) 
тжелей мудделер (саяс.) 
гураксыз валюта (экон.) 
тураксыз бакылау (экон.) 
салыктардыц rycneyi (экон.)
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неправомерное действие 
непререкаемое доказательство 
непререкаемый 
непрерывное образование 
непрерывное производство 
непрерывное расширенное воспроизводство 
непрерывность судопроизводства 
непрерывность экономического роста 
непрерывность, беспрерывность 
непрерывный процесс 
непрерывный стаж 
непрерывный труд 
непригодность 
неприкосновенность 
неприкосновенность границы 
неприкосновенность депутата 
неприкосновенность жилища 
неприкосновенность личности 
неприкосновенность судьи 
неприменение наказания 
неприменение силы в международных отно

шениях
неприятие иска 
непродуктивный аффикс 
непроизводная основа 
непроизводная форма 
непроизводное местоимение 
непроизвольная память 
непроизвольная реакция 
непроизвольное внимание 
непроизвольное воображение 
непроизвольное воспроизведение 
непроизвольное запоминание 
непроизвольное узнавание 
непротивление 
неравенство 
неравноправие 
неравноправные договоры 
нераспределенный доход 
нераспространенный член предложения 
нераспространение ядерного оружия 
нераспространенное предложение 
нерациональная перевозка 
нерациональный 
нерв
нервная временная связь

зацсыз эрекет (зац) 
талассыз дэлелдеме (зац) 
шубэаз, талассыз * 
узджшз б ш м  беру (пед.) 
узджшз OHflipic (экон.) 
узджшз улгаймалы удайы enaipic (экон.) 
сот ещцрюшщ узджЫзд1п (зац) 
узджшз экономикалык еа м  (экон.) 
узджшздж, узш сЫ здж  * 
узджЫз процесс * 
узджшз етш * 
узджшз ецбек * 
жарамсыздык * 
кол сукпаушылык (саяс.) 
шекарага колсукпаушылык (саяс.) 
депутаттыц дербес кукыгы (зан) 
тургын уйге кол сукпаушылык (зац) 
жеке тулганыц дербес кукыгы (зац) 
соттыц кукыгына кол сукпаушылык (зац) 
жазаныц колданылмауы (зац) 
хальжаралык катынастарда куш колданбау 

(зац)
талапты кабылдамау (зац) 
ошмЫз аффикс (лингв.)
Heri3ri Ty6ip (лингв.)
Ty6ip тулга (лингв.)
Ty6ip еЫмдж (лингв.)
epiKci3 ес (психол.)
ырыксыз реакция (психол.)
epiKci3 зейш (психол.)
epiKci3 киял (психол.)
epiKci3 кайга жацгырту (психол.)
epiKci3 есте калдыру (психол.)
epiKci3 тану, уйреншпей зейш (психол.)
кенб1ст1к (психол.)
тецйздж (саяс.)
тецкукыксыздык (саяс.)
тец кукыксыз шарттар (зац)
улеейршмеген табыс (экон.)
сейлемнщ жалац мушей (лингв.)
ядрольж каруды таратпау (саяс.)
жалац свйлем (лингв.)
тш м йз тасымал (экон.)
тш м аз (экон.)
жуйке (психол.)
уакытша жуйке байланысы (психол.)
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нервная периферическая система 
нервная система
нервно-паралитические отравляющие вещес

тва
нервное сплетение
нервные волокна
нервные дети
нервные клетки
нервные отростки
нервный узел
нервный центр
нервы эфферентные
неродственные языки
нерушимость границы
несдержанность
несклоняемые существительные
несменяемость судей
несовершенство рынка
несоответствие, диспропорция
несостоятельное хозяйство
несостоятельный должник
несправедливость
неспрягаемые формы глагола
нестабильность нервных процессов
нестабильность экономики
нестандартность
нестандартные уроки
нетактичность
нетерпеливый
нетерпимость
нетто-бюджет
неуважительная причина
неудачная игра
неудачный прыжок
неуплата
неуравновешенность
неуспеваемость
неустойка
нефундированные доходы
нефундированные займы
нехватка активов
неценовая конкуренция
неценовые факторы спроса и предложения

нечленимые предложения

шеткер1 жуйке жуйес1 (психол.) 
жуйке жуйесч (психол.) 
жуйке жансыздандыратын улагыш заттар 

(психол.)
жуйке туйпш (психол.)
жуйке талшыктары (психол.)
жуйке жуйеш закымданган балалар (психол.)
жуйке талшыктары (психол.)
жуйке бутактары (психол.)
жуйке торабы (психол.)
жуйке орталыгы (психол.)
эфферентп жуйке (психол.)
туыс емес тшдер (лингв.)
шекараныц мызгымастыгы (зац)
устамсыздык (психол.)
септелмейтш зат еЫмдер (лингв.)
соттардыц ауыспаушылыгы (зац)
рыноктын жетшмегенд1п (экон.)
сэйкесшздш *
дэрменшз шаруашылык (экон.) 
дэрменшз борышкор (экон.) 
эдшетшздж *
етюыктщ ж1ктелмейтш тулгалары (лингв.) 
жуйке процестершщ тураксыздыгы (психол.) 
экономиканьщ тураксыздыгы (экон.) 
калыптан тыс, калыпсыз, ерекше * 
ерекше сабактар (пед.) 
женшз, дерекшк (психол.) 
шыдамсыз (психол.) 
тоз1мЫздж (психол.) 
таза бюджет (экон.) 
дэлелс1з себеп (пед.) 
сэтс1з ойын (спорт) 
сэтс1з cenipy (спорт) 
телемеу (экон.) 
ушкалактык (психол.) 
улгермеушшк (пед.) 
тураксыздык айыбы (экон.) 
турактандырылмаган табыстар (экон.) 
турактандырылмаган заемдар (экой.) 
акгивтерд1н жетюпеупшпп (экон.) 
багадан тыс босеке (экой.) 
сураныс пен усыныстын багадан тыс фактор- 

лары (экон.)
сойлем мушелсршс бол)нбе1тн сойдем 

(лингв.)
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неэквивалентная торговля
неэквивалентный обмен
неэкспериментальные методы исследования
неэффективность
неявка
неявка в суд
неявка по вызову
нижний палеолит
нижняя палата
низкосортный товар
низменность
ничья
нищета
новатор
новаторство
новаторство в искусстве 
новая волна 
новая история 
новая комедия 
новейшая история 
новейшее время 
новизна
новоаттическая комедия
нововведение
новое начало
новое политическое мышление
новости 
новшество 
новый завет
новый международный информационный 

порядок 
новый рекорд 
нокаут 
нокдаун 
номенклатура 
номенклатура должностей 
номенклатура карт 
номенклатура расходов 
номенклатурный список 
номер счета 
номер
номинальные убытки 
номинатив (именительный падеж) 
номинативная функция

номинативный

баламасыз сауда (экон.)
баламасыз айырбас (экон.)
эксперимент™ емес зерттеу эдютер1 *
тшмшздж (экон.)
келмей калу (зац)
сотка келмеу (зац)
шакырганга келмей калу (зац)
кешнп палеолит (тар.)
томенп палата (саяс.)
томен сурыпты тауар (экон.)
уждансыздык (психол.)
тец ойын (спорт)
жокшылык (экон.)
жацашыл *
жацашылдык *
внердеп жацашылдык (онер)
жаца толкын *
жаца тарих (тар.)
жаца комедия(онер)
Ka3ipri замай тарихы (тар.)
жаца заман (тар.)
жацалык, сонылык *
жаца аттикалык комедия (онер)
жаца енпзш м  *
жаца бастама *
жацаша саяси ойлау (филос.)
жацалыктар (мэден.)
жаца кубылыс *
жаца есиет (дши)
хальщаральщ акпараттык жаца тэртш 

(мэден.)
жаца рекорд (спорт) 
нокаут (спорт) 
нокдаун (спорт) 
номенклатура (ic кагаз) 
лауазым номенклатурасы (ic кагаз) 
карталар номенклатурасы (ic кагаз) 
шыгындар Ti3iMi (ic кагаз) 
ресми Ti3iM (ic кагаз) 
шот HOMipi (экон.)
HOMip *
атаулы задал (экон.) 
номинатив (атау септж) (лингв.) 
номинативт)к функция (атауыштык кызмет) 

(лингв.)
аталымдык (лингв.)
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номинация
нонсенс
норма (принятое употребление языковых 

средств)
норма заработной платы 
норма затрат 
норма мастера спорта 
норма поступления 
норма потребления 
норма ренты 
норма,требование 
нормализация 
нормализация экономики 
нормативная грамматика 
нормативные правовые акты по налогообло

жению
нормативный словарь 
нормирование заработной платы 
нормы налогового законодательства 
нормы труда 
носитель налога 
носитель, хранитель 
носовой сонорный согласный 
нота
нота протеста 
нотификация 
нравственность 
нувориш
нулификация денег 
ныряние
ныряние на скорость 
обанкротиться 
обводка противника 
обгонять противника 
обезземеливание крестьян 
обер-чек
обеспечение доказательств 
обеспечение иска 
обеспечение исполнения решения 
обеспечение конкурсной заявки

обеспечение спортивным инвентарем

обеспечение уплаты налогов

обесценение денег 
обесценивание

аталым (лингв.)
кисынсыздык, магынасыздык (лингв.) 
норма (лингв.)

жалакы молшер1 (экон.) 
шыгындар молшер1 (экон.) 
спорт шебершщ талабы (спорт)
TyciM мелшер) (экон.) 
тутыну Meaiuepi (экон.) 
рента мелшер) (экон.) 
талап; мелшер * 
нормалану, калыптандыру * 
экономиканы калыпкд ке.тпру (экон.) 
норматив-пк грамматика (лингв.) 
салык салу женшдеп нормативтк кукыктык 

актшер (зан)
норматив™ сездк (лингв.) 
жалакыны молшерлеу, нормалау (экон.) 
салыктык зандардыц нормалары (зан) 
ецбек нормалары (зан) 
салык ауыртпалыгын кетерунп (экон.) 
сактаушы, коргаушы * 
мурын жолды дауыссыз (лингв.) 
нота *
наразылык нотасы (саяс.) 
хабарлама жасау (саяс.) 
имандылык, кулыктылык (филос.) 
жаца бай (экон.)
акша кунынын нолге тенелу1 (экон.) 
суцгу (спорт)
шапшандыкка сунгу (спорт) 
банкротка ушырау (экон.) 
карсыласты алдап оту (спорт) 
карсыласты басып озу (спорт) 
шаруаларды жерсп калдыру (тар.) 
обер-чек (экон.)
дэлелдемелерд1 камтамасыз ету (зан) 
талаптьщ орындалуын камтамасыз ету (зан) 
шенпмнщ орындалуын камтамасыз сзу (зац) 
конкурстык кужаттаманы камтамасыз ету (ic 

кагаз)
с п о р т  к е р е к - ж а р а к т а р ы м е н  к а м т а м а с ы з  ету  

(с п о р т )

с а л ы к т а р д ы ц  т о л с н у ш  к а м т а м а с ы з  егу  
(экон .)

aKUjanbiH к у н с ы з д а н у ы  (экон .)  

к у н с ы з д а н д ы р у  (экон .)



обжа. ювание действий судебного исполни
теля

обжалование заочного решения 
обжалование решения (определение) суда

обжалование
обзор передач
обзор спортивной печати
обзорная лекция
обиходная речь
обиходно-бытовой стиль
обиходные лады
облагаемый доход
обладатель кубков
областная спартакиада
областное соревнование
областной совет народных депутатов

областной турнир 
облигация внешнего займа 
облигация внутреннего валютного займа 
облигация внутренних займов
облик
обложение дохода налогом
обман на левую щеку
обман на левый бок
обман на правую щеку
обман на правый бок
обман покупателей и заказчиков

обман потребителей
обман ударом прямо
обман уколом прямо
обманное движение
обманное действие
обмен игроков
обмен опытом
обмен телепрограммами
обмен ударами
обменная операция
обменный брак
обменный пункт
обменный фонд
обнародованная речь
обнародовать
обновленная программа
обобщающая предметная рубрика
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сот орындаушысыпыц эрекеттерше шагым 
беру (зац)

сырттай шенпмге шагымдану (зац) 
сот шеипмше (уйгарымына) шагым беру 

(зан)
шагым беру (зац) 
хабарларга шолу (мэден.) 
спорт баспасезше шолу (мэден.) 
шолу дэр1Ы (пед.) 
кундел1юэ сез (лингв.) 
кундел1ют турмыс стшп (лингв.) 
уйренипют саздар (онер) 
салык салынатын табыс (экон.) 
кубок nerepi (спорт) 
облыстык спартакиада (спорт) 
облыстык жарыс (спорт) 
халык депутаттарыныц облыстык кецеа 

(саяс.)
облыстык турнир (спорт) 
сырткы займ облигациясы (экон.) 
iiHKi валюталык займ облигациясы (экон.) 
iuiKi займ облигациясы (экон.) 
келбет (психол.) 
табыска салык салу (экон.) 
сол жак бетке алдау (спорт) 
сол жак буйфге алдау (спорт) 
оц жак бетке алдау (спорт) 
он жак буГпрге алдау (спорт) 
сатып алушылар мен тапсырыс берушшерд1 

алдау (экон.)
тутынушыларды алдау (экон.) 
тура соккымен алдау (спорт) 
тура шаншып алдау (спорт) 
жалган кимыл (спорт) 
жалган эрекет (спорт) 
ойыншы алмасу (спорт) 
тэж1рибе алмасу *
телебагдарламалармен алмасу (мэден.)
соккы алмасу (спорт)
айырбас операциясы (экон.)
карсы куда (этн.)
айырбастау орны (экон.)
айырбас коры (экон.)
жария сез (лингв.)
халыкка жария ету (мэден.)
жанартылган багдарлама (экон.)
жалпылама пэндж айдар (мэден.)



обобщающее заглавие 
обобщающее местоимение 
обобщающие слова 
обобщенная связь 
обобщенное запоминание 
обобщенное знание 
обобщенные эмоции 
обогащение языка новыми словами 
обозначаемое, означаемое 
обозначаемый денотат 
обозначающее, означающее 
обозначение, установление 
обозначение звука 
оборонительная тактика 
оборонительное действие; защитное дейс

твие
оборонительное сообщество 
оборот речи, выражение 
оборотная ведомость 
оборотные наличные средства 
оборотные средства 
оборотный баланс 
оборотный вексель 
оборотный капитал 
оборудование старта 
оборудование сцены 
оборудование финиша 
обоснованность судебного приговора 
обоснованность судебного решения 
обособленные члены предложения 
обоюдный удар 
обоюдный цейтнот 
образ автора 
образ
образец, пример, стандарт 
образная речь 
образное видение 
образное решение 
образовательная функция 
образцовая торговля 
образцовая школа 
образцовое хозяйство 
обратная связь в воспитании 
обратная связь 
обратная сила закона 
обратная сторона

жалпылама такырып * 
жалпылау eciMniri (лингв.) 
жалпылауыш сездер (лингв.) 
жалпыланган байланыс (мэден.) 
жалпылай есте сактау (психол.) 
жалпылама бипм (пед.) 
жалпыланган эмоциялар (психол.) 
т п ш  жаца сездермен байыту (лингв.) 
тацбаланушы (лингв.) 
тацбаланушы денотат (лингв.) 
тацбалаушы (лингв.) 
белплеу (лингв.) 
дыбыстык белп (лингв.) 
коргану тэспн (спорт) 
корганыс орекет1 (спорт)

корганыс кауымдастыгы (саяс.)
соз орамы (лингв.)
айналым ведомосы (экон.)
айналымдагы колма-кол акша (экон.)
айналым каражаттар (экон.)
айналым балансы (экон.)
айналым вексел1 (экон.)
айналмалы капитал (экон.)
copeni жабдыктау (спорт)
сахна жабдыгы (мэден.)
мэреш жабдыктау (спорт)
сот уюмшщ дэлелдт (зац)
сот шепнмшщ дэлелдт (зац)
сейлемнщ оцашаланган Myuieaepi (лингв.)
кезек соккы (спорт)
ею жакты цейтнот (спорт)
автор бейнеа (эдеб.)
бейне (эдеб.)
улп, стандарт *
бейнел1сез(эдеб)
бейнел1 KopiM (психол.)
бейнел1 шеипм (психол.)
бш м  беру кызмег) (пед.)
улгип сауда (экон.)
улгЫ  мектеп (пед.)
улгЫ  шаруашылык (экон.)
тэрбиедеп Kepi байланыс (психол.)
Kepi байланыс (психол.) 
занныц Kepi купи (зац) 
карсы жагы (зан)
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обратно
обратное движение 
обратный захват 
обратный порядок слов 
обратный прыжок 
обратный словарь 
обращение банкнот 
обращение в суд
обращение в суд, правоохранительные органы
обращение внимания
обращение к народу
обращение
обрезание
обрезание путы
обрезная гравюра
оброк
обряд, обычай 
обрядовая поэзия 
обрядовые песни
обслуживание внешнего долга, погашение 

внешного долга 
обстоятельная форма
обстоятельственное придаточное предложе

ние
обстоятельственные отношения 
обстоятельство времени 
обстоятельство места 
обстоятельство образа действия 
обстоятельство причины 
обстоятельство цели 
обстоятельство 
обсуждение законопроекта 
обсчет
обучение движением
обучение иностранным языкам
обучение приемам борьбы
обучение
обхват
обход закона
общая атмосфера спектакля 
общая доверенность 
общая команда 
общая лексика 
общая ловкость 
общая обстановка 
общая одаренность

Kepi *
Kepi козгалыс (саяс.)
Kepi капсыра устау (спорт.) 
создердщ Kepi peri (лингв.)
Kepi ceKipy (спорт)
Kepi сездш (лингв.) 
банкнот айналысы (экон.) 
сотка беру (зан)
сотка, кукык коргау орындарына ж упну (зан) 
кецш аудару *
халыкка ундеу тастау (саяс.) 
жупну, каратпа сез, ундеу * 
сундеттеу (этн.) 
тусау кесу (этн.) 
оймыш накыш (онер) 
алым-салык (тар.) 
салт, гурып, дэстур (этн.) 
турмыс-салт поэзиясы (эдеб.) 
салт жырлары (эдеб.) 
сырткы борышты етеу (экон.)

пысыктауыш форма (лингв.) 
пысыктауыш багынынкы сейлем (лингв.)

пысыктауыштык катынастар (лингв.) 
мезпл пысыктауыш (лингв.) 
мекен пысыктауыш (лингв.) 
сын кимыл пысыктауыш (лингв.) 
себеп пысыктауыш (лингв.) 
максат пысыктауыш (лингв.) 
жагдаят
зан жобасын талкылау (саяс.)
есептен алдау (экон.)
кимылмен уйрету (пед.)*
шет тшдерш уйрету (пед.)
курес эдютерш уйрету (спорт)
окыту; уйрету (пед.)
кушактау; капсыра устау (спорт)
заццы аттап ету (зац)
койылымнын жалпы ахуалы (мэден.)
жалпы сешмхат (зац)
жалпы команда (спорт)
жалпы лексика (лингв.)
жалпы е птш к (спорт)
жалпы жагдай *
жалпы дарыпдылык (пед.)
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общая отчетная ведомость 
общая педагогика 
общая психология 
общая способность 
общая ссылка 
общая тактика
общая теория судебной экспертизы
общая физическая подготовка
общая фонетика
общедоступность библиотеки
общедоступные (коммерческие) театры
общее заглавие
общее и частное
общее направление
общее начало законодательства
общее образование
общее понятие
общее представление
общее среднее образование
общее суждение
общее сценическое самочувствие 
общее умение 
общее языкознание 
общенародный интерес 
общенародный язык 
общенациональная программа 
общеобразовательная школа 
общеобразовательные предметы 
общеразвивающее упражнение 
общественная вещательная система 
общественная организация 
общественная собственность 
общественно-исторический закон 
общественно-политический 
общественное мнение 
общественное телевидение 
общественный организатор 
общественный тренер 
общество крестьянской взаимопомощи 
общество охраны исторических памятников

общеупотребительская лексика 
общечеловеческая ценность 
общешкольный совет 
общие идеи 
общий аккорд

жалпы есептесу ведомосы (экон.)
жалпы педагогика (пед.)
жалпы психология (психол.)
жалпы кабинет (психол.)
жалпы сштеме *
жалпы тактика (спорт)
сот сараптамасыньщ жалпы теориясы (зац)
жалпы денешыныктыру даярлыгы (спорт)
жалпы фонетика (лингв.)
ютапхананын жалпыга б)рдейл1г1 (мэден.)
букаралык (нарыктык) театрлар (мэден.)
жалпы такырып *
жалпы жэне жеке (филос.)
жалпы багыт *
заннаманьщ жалпы nem i (зац) 
жалпы 6iniM (пед.) 
жалпы угым * 
жалпы елее (психол.) 
жалпы орта бш м беру (пед.) 
жалпы байымдау (филос.) 
жалпы сахналык кещл-куй (мэден.) 
жалпы икемдшк (психол.) 
жалпы тш 6iniMi (лингв.) 
жалпыхалыктык мудде (саяс.) 
жалпыхалыктык тш (лингв.) 
жалпыулттык багдарлама (саяс.) 
жалпы бш м  беретш мектеп (пед.) 
жалпы б ш м  беретш пэндер (пед.) 
жалпы дамытушы жаттыгу (спорт.) 
когамдык хабар тарату жуйеа (мэден.) 
когамдык уйым (саяс.) 
когамдык менипк (экон.) 
тарихи-когамдык зан (тар.) 
когамдык-саяси (саяс.) 
когамдык niKip (саяс.) 
когамдык теледидар (мэден.) 
когамдык уйымдастырушы (саяс.) 
когамдык жаттыктырушы (спорт) 
шаруалардын озара жэрдем когамдары (саяс.) 
тарихи ескертюштердц коргау когамы 

(мэден.)
жалпыколданыстык лексика (лингв.) 
жалпы адамзаттык кундылык (мэден.) 
жалпы мектеттк кецес (пед.) 
жалпы идеялар (филос.) 
жалпы аккорд (онер)
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общий доход 
общий критерий 
общий надзор 
общий обзор 
общий показатель 
общий резерв 
общий сбор 
общий стаж 
общий старт
общий тип нервной системы 
общий экономический закон 
общий язык (койне) 
община
община соучастников 
общинная форма землевладения 
общинники
общинное пользование землей 
общность языка 
общность, целостность 
объект
объект исследования 
объект налога 
объект познания
объект экспертного исследования 
объективное решение 
объектные падежи 
объектный глагол
объекты налоговых правоотношений 

объем памяти
объем плавательной нагрузки
объявление
объяснение, комментарий
объяснение сторон
объяснительная
объяснительное чтение
обыграть
обыгрывать
обыденное сознание
обыск
обычай
обычный старт 
обычный шаг 
объем внимания
обязанности органов налоговой службы

жалпы Kipic (экон.)
жалпы елшем *
жалпы бакылау *
жалпы шолу *
жалпы керсетшш (экон.)
жалпы кор, ортак кор (экон.)
жалпы жиын *
жалпы вил (ic кагаз)
жалпы сере (спорт)
жуйке жуйесшщ жалпы тиш (психол.)
жалпыэкономикалык зац (экон.)
ортак тш (койне) (лингв.)
кауым (тар.)
сыбайластар кауымы (тар.)
жер иеленудщ кауымдык нысаны (тар.)
кауымдастар (тар.)
жерд1 кауымдасып пайдаланушылык (тар.) 
т1л ортактыгы (лингв.) 
тутастык, бутшдж * 
нысан *
зерттеу нысаны * 
салык нысаны (экон.) 
таным нысаны (филос.) 
сараптык зерттеу нысаны (зан) 
дурыс шеппм * 
объектшк сештктер (лингв.) 
объектшк eTicTiK (лингв.) 
салыктык кукьщтык катынастардыц нысан- 

дары (зац)
естщ колемi (психол.) 
жузудщ жуктеме кeлeмi (спорт) 
хабарландыру (ic кагаз) 
тусш ктеме *
тараптардыц тусппктемелер1 (зац) 
тусшжхат (ic кагаз) 
туЫщцрмел1 оку (пед.) 
утып кету (спорт) 
утып алу (спорт) 
уйренинкп сана (психол.) 
тшту (зан) 
эдет-гурып (этн.) 
жай сере(спорт) 
жай адым (спорт) 
зешн келем1 (психол.) 
салыктык кызмет органдарыныц viin/ierrepi 

(экон.)
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обязанность заботиться о сохранении исто
рического и культурного населения 

обязательная доля 
обязательная программа 
обязательное упражнение 
огласить показания свидетелей на суде 
огласка
оглашение, опубликование 
ограниченная доверенность 
ограниченная налоговая повинность 
ограничительное толкование законов 
ограничительное толкование 
ограничительные частицы 
огубленный гласный 
огубленный звук 
огубленный согласный звук 
огубленный согласный 
огубленный 
огульное обвинение 
ода
одаренность 
одаренные дети 
одежда конькобежца 
одежда лыжника 
одежда мотогонщика 
одежда прыгуна на лыжах 
одежда слаломиста 
одежда хоккеиста 
одержать победу 
одиночная игра 
одиночная рифма 
одиночная строка 
одиночное катание 
одиночное обучение 
одиночный танец 
одноактная пьеса 
одноактный балет 
однозначащие слова 
однозначность 
однокорневые слова 
однородное дополнение 
однородное обстоятельство 
однородное определение 
однородное подлежащее 
однородное соподчинение 
однородные заметки

тарихи жопе мэдени муралардыц сакталуына 
камкорлык жасау .Чпндеп (мэден.) 

мшдетп улес (окон.) 
мшдетп багдарлама * 
мшдетп жаттыгу (спорт) 
сотта куэлардыц жауаптарын жариялау (зац) 
жария * 
жариялау * 
шек™ сешмхат (зац) 
шектеугп салык айыптамасы (экон.) 
зацдарды шек койып талкылау (саяс.) 
шектеул) тусшж беру * 
шектж демеулж (лингв.) 
ершдж дауысты (лингв.) 
ершдж дыбыс (лингв.) 
ершдж дауыссыз дыбыс (лингв.) 
ершдж дауыссыз (лингв.) 
ершдж (лингв.) 
дэлелаз айыптау (зац) 
мадак жыр (эдеб.) 
дарындылык (пед.) 
дарынды балалар (пед.) 
конькицп KniMi (спорт) 
шацгышы KHiMi (спорт) 
мотожарысушы KHiMi (спорт) 
шацгымен сеюруип KniMi (спорт) 
шацгымен кулдыраушы KHiMi (спорт) 
хоккейип KniMi (спорт) 
жещп шыгу (спорт) 
жеке ойын (спорт) 
жепм уйкас (эдеб.) 
жепм жол (эдеб.) 
жеке сырганау (спорт) 
жеке уйрету (пед.) 
жеке би (енер)
6ip актш  пьеса (мэден.)
6ip актш  балет (мэден.)
6ip магыналы создер (лингв.)
6ip магыналылык (лингв.)
6ip туб1рлi создер (лиш в.)
6ipbinrafi тольжтауыш (лингв.) 
б1рынгай пысьжтауыш (лингв.) 
б1рынгай аньжтауыш (лингв.) 
б1рьщгай бастауыш (лингв.)
6ipbmraii жарыса ба(ыну (лингв.)
61'ртектес кыска жазбалар (лиш и.)
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однородные члены предложения 
односложный, моносиллабический 
односоставное предложение 
односоставные безличные предложения 
односоставные личные предложения 
односоставные предложения 
одностороннее воспитание 
одностороннее расследование 
одноеторонн и й 
однофокусные согласные 
одночленное соподчинение 
одухсп воренный
одушевленные существительные 
оздоровительная физическая культура 
ознакомление с материалами дела 
ойратский язык 
окантованные лыжи 
окказионализм 
окказиональное значение 
оклад
окончание множественного числа 
окончание прилагательного 
окончание следствия 
окончание; связка 
окончательное решение 
окончательный 
окончательный брак 
окончательный итог 
окраска стилистическая 
окраска
округлить сумму
окружной совет народных депутатов 

олимпиада
олимпиада национальных театров 
олимпийская арена 
олимпийская дистанция 
олимпийская клятва 
олимпийская система 
олимпийская эстафета 
олимпийские игры 
олимпийский атташе 
олимпийский знак 
олимпийский комитет 
олимпийский огонь 
олимпийский приз

сейлемнщ б1рынгай мушелер1 (лингв.) 
oip буынды (лингв.) 
б1ркурамды сойдем (лингв.) 
жаксыз oip курамды сейлемдер (лингв.) 
жакты 6ip курамды сейлемдер (лингв.) 
6 ip курамды сейлемдер (лингв.) 
сыцаржак тэрбие (пед.) 
сыцаржак тергеу (зац) 
сынаржакты *
6 ip фокусты дауыссыздар (лингв.)
6ip Myuieni жарыса багыну (лингв.) 
рухтанган, жшерленген (эдеб.) 
жанды зат еамдер (лингв.) 
сауыктыру дене тэрбиеш (спорт) 
ic материалдарымен танысу (зан) 
ойрат т ш  (лингв.) 
кемкершген шацгы (спорт) 
тосын сез (лингв.) 
тосын магына (лингв.) 
айльщ (экон.) 
кештк жалгау (лингв.) 
сын eciM жалгауы (лингв.) 
тергеудщ аякталуы (зан) 
жалгау; тззбек; буын (лингв.) 
тужырымды шегшм * 
т у п к ш к п  *
т у п к ш к п  жарамсыздык (экон.) 
сонгы корытынды * 
стильдж ренк (лингв.) 
туе, рец, бояу (лингв.) 
соманы ыкшамдау (экон.) 
халык депутаттарыныц округпк Keneci 

(саяс.) 
олимпиада *
улттык театрлар олимпиадасы (мэден.) 
олимпиадалык арена (мэден.) 
олимпиадалык аракашьщтык (спорт) 
олимпиадалык ант (спорт) 
олимпиадалык жуйе (спорт) 
олимпиадалык колжалгау (спорт) 
олимпиадалык ойындар (спорт) 
олимпиада екшет1 (спорт) 
олимпиадалык белп (спорт) 
олимпиадалык комитет (спорт) 
олимпиадалык алау (спорт) 
олимпиадалык жулде (спорт)
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олимпийский призер 
олимпийский рекорд 
олимпийский рекордсмен 
олимпийский спорт 
олимпийский стадион 
олимпийский чемпион 
олимпийское движение 
олицетворение 
омограф 
омоним
омонимический ряд
омонимичное слово
омонимия
омофон
омоформа
ономасиология
ономастика
ономатологическая теория происхождения 

языка
ономатология
ономатопоэтические слова
ононимика
опасная зона
опасная игра
опека
опера-балет
опера-буффа
опера-драма
опера-комик
опера-серия
опера-трагедия
опера
оперативная корреспонденция 
оперативная сводка 
оперативно-разведывательная сводка 
оперативно-следственная группа 
оперативное мышление 
оперативный учет в банках 
оперативный этап 
операторские искусство 
оперная студия 
оперно-драматическая студия 
оперные балеты 
оперный водевиль 
оперный спектакль 
оперный

олимпиада жулдегер1 (спорт)
олимпиадалык рекорд (спорт)
олимпиада ойындарынын чемпионы (спорт)
олимпиадалык спорт (спорт)
олимпиадалык стадион (спорт)
олимпиада чемпионы (спорт)
олимпиадалык козгалыс (спорт)
кешптеу (эдеб.)
омограф (лингв.)
омоним (лингв.)
омонимдж катар (лингв.)
омонимдес сез (лингв.)
омонимия (лингв.)
омофон (лингв.)
омоформа (лингв.)
ономасиология (лингв.)
ономастика (лингв.)
тшдщ шыгуы жайындагы ел1ктеуип теория 

(лингв.)
ономатология (лингв.) 
ономатопоэтикалык свздер (лингв.) 
ононимика (лингв.)
Kayinri аймак (спорт)
KayinTi ойын (спорт) 
камкорлык (зац) 
опера-балет (мэден.) 
опера-буффа (мэден.) 
опера-драма (мэден.) 
кулд1рп опера (мэден.) 
опера-серия (мэден.) 
опера-трагедия (мэден.) 
опера (мэден.)
жедел корреспонденция (мэден.) 
жедел мэл1мет (мэден.) 
шугыл барлау мэл(мет1 (мэден.) 
шугыл-тергеу тобы (зац) 
жедел ойлау (психол.) 
банктеп жедел есеп (экон.) 
шугыл кезен * 
оператор oHepi (онер) 
опералык студия (мэден.) 
опералык драма студиясы (мэден.) 
опералык балеттер (мэден.) 
опералык водевиль (мэден.) 
опералык койылым (мэден.) 
опералык (мэлен.)
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описание
описательная грамматика 
описательная диалектология 
описательная лексикология 
описательная лингвистика 
описательная психология 

описательная речь 
описательная фонетика 
описательная часть судебного решения 
описательный (дескриптивный) метод 
опись конфискуемого имущества 
опись
оплата труда 
оплата
оплаченный счет
оплачиваемая деятельность
оповещение
опознавательные знаки
опознание, предъявление для опознания
опознание, узнавание
опора
опорная библиотека 
опорная школа 
опорное слово 
опорные звуки 
опорный прыжок 
опосредованное понимание 
опосредованные интересы 
опосредованный финансовый контроль 
опосредственная память 
опосредственное запоминание 
опосредственное отражение 
оправдание подсудимого 
определение задачи 
определение на службу 
определение наказания 
определение расстояния 
определение суда первой инстанции

определение
определенно-личные предложения 
определенное будущее время 
определенность налогообложения 
определенность решения суда 
определительное придаточное предложения 
оцрстостовапие судебного-приговора

сипаттау, суреттеу, бейнелеу * 
сипаттамалы грамматика (лингв.) 
сипаттамалы диалектология (лингв.) 
сипаттамалы лексикология (лингв.) 
сипаттамалы тштаным (лингв.) 
сипаттамалы психология (психол.) 
сипаттама сез (лингв.) 
сипаттамалы фонетика (лингв.) 
сот шеипмшщ сипаттау 6eaiMi (зац) 
сипаттама эдю *
тэркшенетш мул ж т1з1мдемеш (зац) 
т1з1мдеме *
ецбекке акы телеу (экон.) 
телеу, акы телеу (экон.) 
теленген шот (экон.) 
акы теленетш кызмет (экон.) 
хабарлау *
тану белплер1 (лингв.) 
тану, таныту ушш керсету (зац) 
тану (зац)
TipeK, суйешш, таяныш, суйеу * 
т1рек ютапхана (мэден)
TipeK мектеп (пед.)
TipeK сез (лингв.) 
тиянак дыбыстар (лингв.) 
таянып ceKipy (спорт) 
жанама туешу (психол.) 
жанама мудделер (зац) 
сырттай каржылык бакылау (экон.) 
жанама ес (психол.) 
жанама есте сактау (психол.) 
жанама бейнелеу (психол.) 
сотталушыны актау (зац) 
мшдегп аныктау * 
кызметке тагайындау (ic кагаз) 
жаза кесу (зац) 
кашыктыкты аньщтау (спорт) 
соттыц бipiншi инстанциясынын уйгарымы 

(зан)
аныктауыш; сипаттау, сипаттама *
бел m i  жакты сейлем (лингв.)
белгш келер шак (лингв.)
салык салудын аныктылыгы (экон.)
сот шеипмшщ аныктылыгы (зан)
аныктауыш багынынкылы сейлем (лингв.)
сот уюмше паразылык (зац)
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опровержение, отрицать 
опрос, вопрос-ответ 
опрос
опросный лист 
опротестование
опротестование судебного решения
оптимальные пути воспитания
опытно-героический театр
опытно-показательные школы
оратор
оратория
ораторский стих
ораторское слово, ораторская речь 
организационно-налоговые отношения

организационно-педагогическое влияние

организационно-технические мероприятия 
следователя

организационно налоговые правовые отно
шения

организационное бюро 
организационное заседание 
организационные расходы 
организационный «климат» 
организационный вопрос 
организационный комитет 
организационный маркетинг 
организационный расход 
организационный учет 
организация расследования 
организованная группа 
организованная преступность 
организованное преступление 
организованный рынок 
органы внешних связей 
органы внешних отношений 
органы внутренних дел 
органы речи 
органы чувства 
оригинальная литература 
ориентировочный рефлекс 
оркестр народных инструментов 
оркестрион 
оркестровая яма 
оркестровка

TepicKe шыгару, тойтару *
сурак-жауап *
сауалнама (ic кагаз)
сауалнама юн азы (ic кагаз)
наразылык б!лд!ру (зан)
сот шеипмше наразылык бшд1ру (зан)
тэрбиенщ онтайлы жолдары (пед.)
кайармандык-тэжчрибе театры (мэден.)
тэж1рибе-улп мектептер1 (пед.)
шешен (эдеб.)
оратория (эдеб.)
шешендж елен (эдеб.)
шешендж сез (эдеб.)
уйымдастырушылык-салыктык катынастар 

(экон.)
уйымдастырушылык-педагогикалык ыкпал 

(пед.)
тергеушшщ техникалык уйымдастыру шара- 

лары (зан)
уй ы мдастыруш ылык-салыктык кукы кты к 

катынастар (зан) 
уйымдастыру бюросы * 
уйымдастыру мэжшш * 
уйымдастыру шыгындары (экон.) 
уйымдастыру «ахуалы» * 
уйымдык мэселе * 
уйымдастыру комитет! * 
уйымдык маркетинг (экон.) 
уйымдастыру шыгыны (экон.) 
уйымдастырылган есеп журггзу (экон.) 
Tepreyai уйымдастыру (зац) 
уйымдаскан топ (зан) 
уйымдаскан кылмыстык (зан) 
уйымдаскан кылмыс (зан) 
уйымдаскан нарык (экон.) 
сырт елдермен байланыс органдары (саяс.) 
сырткы катынас органдары (саяс.) 
iuiKi icTep органдары (саяс.) 
сейлеу мушелер1 (лингв.) 
сез1м мушелер! (психол.) 
телтума эдебиет (эдеб.) 
багдарлау рефлекс! (психол.) 
халык аспаптары opKecrpi (мэдсн.) 
оркестрион (мэден.) 
оркестр урасы (орны) (мэден.) 
оркестрге лайыктау (мэдсн.)
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оркестровые шумовые инструменты 
орнамент
орфографическая ошибка 
орфографический словарь 
орфография (правописание) 
орфоэпические нормы 
орфоэпический словарь 
орфоэпия
орхоно-енисейские надписи 
освобождение от наказания 
освобождение от ответственности 
освобождение от тренировки 
освоение опыта 
освоение приемов борьбы 
оседание вкладов 
осетинский язык
оскорбление участника судебного процесса
оскорбление
ослабление звука
осложненное предложение
осмотр вещественных доказательств
основа слова
основа языка
основание иска
основание лыж
основание производства экспертизы
основная сцена
основная тональность
основная часть урока
основное значение, общее значение
основной вопрос философии
основной глагол
основной залог
основной игрок
основной период тренировки
основной словарный фонд
основные действия
основные документы планирования
основные принципы международного права

основы глагола
основы спортивной тренировки 
особенности движения
особенности расследования преступлений по 

горячим следам 
особенности языка

шулы оркестрлж аспаптар (мэден.) 
ернек, ою-ернек (енер) 
емле катеш (лингв.) 
орфографиялык сездж (лингв.) 
орфография (емле) (лингв.) 
орфоэпиялык нормалар (лингв.) 
орфоэпиялык сездж (лингв.) 
орфоэпия (лингв.) 
орхон-енисей жазбалары (лингв.) 
жазадан босату (зац) 
жауапкершшктен босату (зац) 
жаттыгудан босату (спорт) 
тэж1рибеш игеру * 
курес эдютерш мецгеру (спорт) 
салым акшаныц орныгуы (экон.) 
осетин тип (лингв.)
сот процесше катысушыны корлау (зац)
жэб1рлеу, корлау (зац)
дыбыс ancipeyi (лингв.)
курделенген сейлем (лингв.)
заттай айгацтарды карау (зан)
сез Heri3i (лингв.)
тш Heri3i (лингв.)
талап кою Hemi (зац)
шацгыныц туркы (спорт)
сараптама журпзуге болатын нег1з (зац)
непзп сахна (мэден.)
Heri3ri эуендшж (мэден.)
сабактыц непзп 6eniri (пед.)
непзп магына (жалпы магына) (лингв.)
философияныц нег1зп мэселеш (филос.)
Heri3ri етютж (лингв.)
непзп eric (лингв.)
непзп ойыншы (спорт)
жаттыгудыц Heri3ri кезещ (спорт)
непзп созд1ккор (лингв.)
непзп эрекет *
жоспарлаудыц Heri3ri кужаттары (ic кагаз) 
хальщаральж кукыктыц непзп устанымдары 

(зац)
етютжгщ Heri3i (лингв.) 
спорттык жаттыктыру непздер1 (спорт) 
козгалудыц ерекшелпстер1 (спорт) 
i3i суымаган кылмыстарды тергеу ерекшелж- 

Tepi (зац)
тш ерекшел1п (лингв.)
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особое мнение судьи
особый расход
особый счет
оспаривание договора
оспаривание письменных доказательств
оставление иска без рассмотрения
останавливающий укол
остановка игры
остановка шайбы
остаток авансовой суммы
остродраматический
остросатирический
острота зрения
острохарактерный
осудить
осужденный-поселенец
осужденный
осуществление правосудия 
осуществлять юрисдикцию над иностранца

ми
осязательное ощущение 
осязательное представление 
отборочное соревнование 
отборочное упражнение 
отборочный турнир 
отбывать срок наказания 
отвага
ответное письмо 
ответный мяч 
ответный удар 
ответный укол
ответственность за нарушения налогового 

законодательства
ответственность органов налоговой службы

ответственность 
отвлекаемость внимания 
отвод состава суда 
отглагольное наречие 
отглагольное прилагательное 
отграничение тождественных преступлений 

друг от друга 
отдать приказ 
отдать шайбу 
отдача
отделение банка

соттьщ ерекше niKipi (зац)
ерекше шыгын (экон.)
ерекше есеп (экон.)
шартты даулау (зан)
жазба дэлелдемелерге таласу (зац)
талапты караусыз калдыру (зац)
токтата шаншу (спорт)
ойынды токтату (спорт)
шайбаны токтату (спорт)
аванска алынган соманьщ калдыгы (экон.)
етк1р драмалык (эдеб.)
етк1р сатиралык (эдеб.)
кору жггшп (психол.)
етк1р мшезд1 (психол.)
соттау (зан)
сотталган-коныстанушы (зан) 
сотталган (зац)
сот эдиццпн жузеге асыру (зац) 
шетелд1ктерге занкузыретш жузеге асыру 

(зац)
сезу туйшп (психол.) 
сезу елеш (психол.) 
ipi ктеу жарысы (спорт) 
тандама жаттыгу (спорт) 
ipiicrey турнир1 (спорт) 
жазасын етеу (зан) 
ержуректшк (психол.) 
жауап хат (ic кагаз) 
жауап доп (спорт) 
жауап соккы (спорт) 
жауап шаншу (спорт)
салыктык зандарды бузганы yiuin жауапкер- 

шшк (зан)
салыктык кызмет органдарынын жауапкер- 

ш ш п (экон.) 
жауапкершшк * 
зей1н аландауы (психол.) 
сот курамына карсылык б1лд1ру (зан) 
елспктен жасалган устеу (лингв.) 
етют1ктен жасалган сын eci.M (лиш и.) 
уксас кылмыстарды 6ip-6ipinen ажырату 

(зан)
буйрык беру (ic кагаз) 
шайбаны беру(спорт) 
кайтарым; панда * 
банк бел1мшеа (экон.)
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отдельные поручения (требование)следова
теля

отжимание 
отзыв акции 
отзыв депутата 
отзыв посла 
отименные глаголы 
отказ от борьбы 
отказ от иска 
отказ от тренировки 
отклонение
отклонить предложение 
отклоняющееся поведение 
открытое и закрытое общество 
открытое акционерное общество 
открытый аккредитив 
открытый удар перчаткой 
открытый урок 
открытый чек 
открыть счет
отложение разбирательства дела
отлучение от церкви
отмена приговор
отмена приговора суда
отмена решения суда
отмена решения
отменить приказ
отметить направление
отметить старт
отметить финиш
относительная высота
относительная истина
относительная стабильность рынка
относительная хронология
относительное имя прилагательное
относительное обнищание
относительные показатели
относительные правоотношения
отоваривание
отпечаток
отписка
отпускная цена
отраслевая библиотека
отраслевая себестоимость
отраслевое разделение труда
о т р а с л е в о е  у п р а в л е н и е

тергеуппнщ жеке тапсырмалары (талабы) 
(зан)

кеудеш жерден котеру (спорт) 
акцияны кайтарып алу (экон.) 
депутатты Kepi шакырып алу (саяс.) 
елнпш Kepi шакыру (саяс.) 
ешмнен жасалган епстж  (лингв.) 
курестен бас тарту (спорт) 
талаптан бас тарту (зац) 
жаттыгудан бас тарту (спорт) 
ауытку (психол.) 
усынысты кабылдамау *
Tepic мшез-кульщ (психол.) 
ашьщ жэне жабьщ котам (экон.) 
ашьщ акционерлщ когам (экон.) 
ашьщ аккредитив (экон.) 
колгаптыц алкымымен согу (спорт) 
ашьщ сабах (пед.) 
ашьщ чек (экон.) 
шот ашу (экон.)
icTi карауды кешнге калдыру (зац)
нпркеуден аластау Он ни)
yxiMfli бузу (зан)
сот уюмш бузу (зац)
сот шеипмш бузу (зац)
шеинмд! бузу (зац)
буйрьщ KyuiiH жою (зац)
багытты белплеу *
серенi белплеу (спорт)
мэреш белплеу (спорт)
салыстырмалы бшктш (спорт)
салыстырмалы акикат (филос.)
рыноктыц 6ipuiaMa турактылыгы (экон.)
катыстьщ хронология (тар.)
катыстьщ сын eciM (лингв.)
салыстырмалы кедейлену (экон.)
салыстырмалы керсетюштер *
салыстырмалы кукьщтьщ катынастар (зан)
тауарга айналдыру (экон.)
танба, тап *
жаза салу, сыргыта жаза салу (зац) 
сату багасы (экон.) 
салалык ютапхана (мэден.) 
салальщ езшдщ кун (экон.) 
салалык ецбек 6 e n i H i c i  (экон.) 
салалык баскару (саяс.)



отраслевой рынок 
отраслевой словарь 
отраслевой учет 
отраслевой фонд 
отрицательная привычка 
отрицательная страсть 
отрицательная форма глагола 
отрицательная частица 
отрицательное аудиторское заключение 
отрицательное местоимение 
отрицательное предложение 
отрицательное сальдо 
отрицательное суждение 
отрицательное чувство 
отрицательные эмоции 
отрицательный образ 
отрицательный отзыв 
отрицательный платежный баланс 
отсрочка исполнение приговора 
отсрочка платежей 
отставка правительства 
отсутствие спроса 
оттенки фонемы 
отход скачком 
отцовский очаг 
отцовство
отчаяние, депрессия 
отчество
отчет аудиторский с ограничением
отчет из зала суда
отчет
отчетная ведомость
отчетная игра
отчетная карта
отчетная карточка
отчетность депутата
отчетность
отчетный баланс
отчетный год
отчетный доклад
отчетный период
отчеты членов правительства
отчизна
отчисление от дохода 
отчисление от заработной платы 
отчисления

салалык рынок (экон.) 
салалык сездж (лингв.) 
салалык есеп журпзу (экон.) 
салалык кор (экон.) 
жагымсыз эдет (психол.) 
жагымсыз куштарлык (психол.) 
eTicTiicriH болымсыз тулгасы (лингв.) 
болымсыз демеулж (лингв.)
Tepic аудиторлык корытынды (экон.) 
болымсыз еа м д к  (лингв.) 
болымсыз сейлем (лингв.)
Tepic сальдо (экон.)
Tepic niKip *
жагымсыз сез1м (психол.) 
жагымсыз эмоциялар (психол.) 
жагымсыз бейне (эдеб.) 
жагымсыз nixip *
Tepic толем баланс (экон.)
уюмшц орындалуын кешнге калдыру (зац)
телеуд1 кешнге калдыру (экон.)
уюметтщ орнынан rycyi (саяс.)
сураныстын жоктыгы (экон.)
фонема penicrepi (лингв.)
cexipin шепну (спорт)
кара шацырак (этн.)
экелж (зац)
торыгу (психол.)
экесшщ аты (ic кагаз)
шектеуш аудиторлык есеп (экон.)
сот залынан есеп (зац)
есеп *
есеп ведомосы (экон.) 
есеп беру ойыны (спорт) 
есеп беру картасы (экон.) 
есеп беру кагазы (экон.) 
депутаттын есеп 6epyi (саяс.) 
есеп берушшк (экон.) 
есеп беру балансы (экон.) 
есеп жылы * 
ecenTi баяндама * 
есеп беру Keri *
уюмет мушелернпн есеп 6epyi (саяс.) 
атамекен *
габыстан теленепн толем (экон.) 
жалакыдан теленепн толем (экон.) 
теленепн толем (экон.)
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отчуждение вещи 
официальная встреча 
официальное заявление 
официальное лицо 
официальное сообщение 
официальное соревнование 
официальный визит 
официальный представитель 
официальный язык 
оформление визы 
оформление заказа 
оформление спектакля 
офсайд
охарактеризовать 
охват руками
оценка заключения эксперта 
оценка личности 
оценка обстановки 
оценка
оценочный метод 
очарование
очевидное прошедшее время 
очередность платежей 
очередность удовлетворения иска
очко
ошибка вратаря 
ошибка спортсмена 
ошибка судьи 
ощутить 
ощущаться
ощущение равновесия 
ощущение равновесия 
ощущение холода 
ощущение, интуиция 
ощущение 
ощущения тепла 
ощущения холода 
падеж
падежная грамматика 
падежные окончания 
падение звука
падение покупательной способности 
паевое накопление 
паевой фонд
паевые взносы, не подлежащие конфискации
пай

иел1ктен шыгару (зан)
ресми кездесу (саяс.)
ресми мэл1мдеме (саяс.)
ресми тулга (саяс.)
ресми хабар (мэден.)
ресми жарыс (спорт)
ресми сапар (саяс.)
ресми екш (саяс.)
ресми тш (лингв.)
руксатнаманы рэшмдеу (ic кагаз)
тапсырысты рэшмдеу (ic кагаз)
койылымды безенд1ру (мэден.)
ойыннан тыс калу (спорт)
сипаттау (психол.)
колмен капсыра устау (спорт)
сарапшыныц корытындысын багалау (зац)
тулганы багалау (психол.)
жагдайды багалау (саяс.)
багалау (экон.)
багалау oflici (экон.)
танданыс (психол.)
жедел еткен шак (лингв.)
толем кезектшп (экон.)
талапты канагаттандырудагы кезектшк (зац)
упай (спорт)
какпашы кателш (спорт)
спортшы кателш (спорт)
Topemi кателш (спорт) 
сезу, елеу (психол.) 
сезшу, бш ну (психол.) 
тепе-тендж сезшу TyWciicrepi (психол.) 
тепе-тендж туйшктер (психол.) 
суык сезу туйс1ктер1 (психол.) 
туйсж, сез1м (психол.) 
туйсшу, туйшктер (психол.) 
жылыны сезу туйЫктер! (психол.) 
суыкты сезу Tyflciicrepi (психол.) 
септ1к (лингв.)
септк грамматикасы (лингв.)
септ1к жалгаулары (лингв.)
дыбыстын Tycin калуы (лингв.)

сатып алу каб1летт1л1пн1ц томендеу1 (экон.)
жарналык корлану (экон.)
улест1к кор (экон.)
тэркшенуге жатпайтын пай жарналары *
улес, жарна (экон.)
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пайщик 
пакет акций 
палата депутатов 
палата общин 
палатализация 
палатальное созвучие 
палатальные звук 
палатальные фонемы 
палеоазиатские языки 
палеография 
палеолит
палка для отбивания
паломник; хаджи
паломничество
памятник письменности
память
паникер
панисламизм
панихида
панно
панорама дня
панорамное кино
панорамный экран
панторифма
пантуранизм
пантюркизм
параграф устава
парад спартакиады
парад участников соревнований
парад
парадигма
парадигматика
парадигматическая структура
парадная форма
парадность, триумфальный
парадный марш
паралингвистика
параллельное посещение уроков
параллельные слова
параллельные тональности
параллельный зачет
параметр личности
параметр
паратаксис
парафировать соглашение 
парафраза

улесип, жарнашы (экон.)
акциялар пакет! (экон.)
депутаттар палатасы (саяс.)
кауымдар палатасы (саяс.)
палатализация (лингв.)
езу ундеам (лингв.)
палатальды дыбыстар (лингв.)
тшалды фонемалар (лингв.)
палеоазиат Tumepi (лингв.)
палеография (тар.)
ecxi тас дэу)р1 (тар.)
кагу таягы (спорт)
кажы (дши)
кажылык (дши)
жазба ескертюпи (лингв.)
ес, жад (психол.)
урейппл (психол.)
исламшылдык (дши)
жаназа, жерлеу гурпы (этн.)
панно (енер)
тзушк тынысы (мэден.)
мэнзаралык кино (мэден.)
мэнзаралык экран (мэден.)
жаппай уйкас (эдеб.)
тураншылдык (тар.)
туркшшдш (тар.)
жаргы параграфы (зац)
спартакиада mepyi (спорт)
жарыска катысушылар mepyi (мэден.)
парад, шеру (мэден.)
парадигма (лингв.)
парадигматика (лингв.)
парадигмалык курылым (лингв.)
салтанатты кшм (мэден.)
салтанатты (мэден.)
салтанат марты (енер)
паралингвистика (лингв.)
сабактарга параллель катысу (пед.)
жарыспалы сездер (лингв.)
катарлас эуендер (лингв.)
косарланган сынак (пед.)
жеке тулганын параметр! (психол.)
параметр *
паратаксис (лингв.)
KeniciMre кол кою (саяс.) 
парафраза *



парашютный спорт 
парирование ударов противника 
паритет покупательной силы 
паритет цен, равновесие цены 
парк
парламентские комиссии по иностранным 

делам
парная гребля 
парная игра 
парная рифма
парное глагольное сочетание
парное катание
парное упражнение
парные глаголы
парные слова
парные согласные
парные существительные
пародийный актер
пародия
пароним
парономазия
партер на четвереньках
парусные гонки
парусный спорт
парусный туризм
пас
пасквиль
паспорт
паспортизация оборудования 
пассаж
пассив (страдательный залог) 
пассив банка 
пассивная борьба 
пассивная игра 
пассивное наступление 
пассивность, бездеятельность 
пассивные операции банков 
пассивные органи речи 
пассивные суффиксы 
пассивный словарьный запас 
пастораль
пасторальная комедия 
пасторель 
патетика 
патология воли 
п а т о л о г и я  эмоций
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желкерме спорты (спрот) 
карсыластьщ соккыларын кайтару (спорт) 
сагып алу куппнщ тепе-тендш (экон.) 
бага тепе-тещцп (экон.) 
саябак (мэден.)
сырткы ютер женшдеп парламент™ комис- 

сиялар (саяс.) 
жуптасып есу (спорт) 
жуптасып ойнау (спорт) 
епз уйкас, жупуйкас (эдеб.) 
косарлы eTicTiicri пркес (лингв.) 
жуптасып сырганау (спорт) 
жуптасып жаттыгу (спорт) 
косарлы eTicTiicrep (лингв.) 
кос сездер (лингв.) 
кос дауыссыздар (лингв.) 
косарлы зат ешмдер (лингв.) 
сыкаккой актер (енер) 
сыкак, пародия (енер) 
пароним (лингв.) 
парономазия (лингв.) 
терттагандап туру (спорт) 
желкенд! жарыс (спорт) 
желкенд1 спорт (спорт) 
желкенд1 туризм (спорт) 
пас (спорт)
тэлкек, пасквиль (эдеб.) 
телкужат (ic кагаз)
жабдыкты телкужаттандыру (ic кагаз) 
пассаж (енер)
пассив (ырыксыз етю) (лингв.)
банк naccHBi (экон.)
сылбыр курес (спорт)
сылбыр ойын (спорт)
сылбыр шабуыл (спорт)
эрекетшздж, енжарлык (психол.)
банктердщ пассив опреациялары (экон.)
енжар сейлеу Mymenepi (лингв.)
пассив журнактар (лингв.)
пассив сездж коры (лингв.)
пастораль (мэден.)
пасторальдык комедия (мэден.)
пасторель (эдеб.)
кетерщш сарын (енер)
epiK бузылуы (психол.)
эмоция патологиясы (психол.)
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пауза
пафос

педагог
педагоги новаторы 
педагогика высшей школы 
педагогика непрерывного образования 
педагогическое наблюдение 
педагогическое общение 
пейзаж
пейзажный рисунок 
первенство Европы 
первенство области 
первенство республики 
первобытное мышление 
первобытное общество 
первоначальная стоимость актива 
первоначальная стоимость акций 
первоначальное накопление 
первоначальный аванс 
первоначальный аудит 
первый взнос 
перебежка 
перебежка на лыжах 
перебрасывание 
переброска товаров 
перевод автора 
перевод в партер
перевод денег, перечисление денег 
переводные словари 
переводный аккредитив 
переводный вексель 
перевозочные документы 
переворот
перевоспитание осужденного
перевыборы
перевыполнение
передаточное распоряжение
передача в прыжке
передача вещей
передача для нападающего
передача иска
передача
передачи по телевидению 
передачи радио
передвижение длинными шагами

Kiflipic; узшс; сэт *
сез1м шаттыгы, кетерщю кещл куй. пафос.

шаттык, шабыт * 
педагог, устаз (пед.) 
жанашыл устаздар (пед.) 
жогары мектеп педагогикасы (пед.) 
узджаз бшм беру педагогикасы (пед.) 
педагогикалык бакылау (пед.) 
устаздык карым-катынас (пед.) 
пейзаж *
пейзаждык сурет * 
еуропа 6ipiHuiiniri (спорт) 
облыс 6ipiHinmiri (спорт) 
республика б1ршшшп (спорт) 
жабайы адам ойлауы (филос.) 
алгашкы кауымдык когам (тар.) 
активен бастапкы куны (экон.) 
акциялардьщ бастапкы куны (экон.) 
бастапкы корлану (экон.) 
алгашкы аванс (экон.) 
алгашкы аудит (экон.) 
алгашкы жарна (экон.) 
жупрш вту (спорт.) 
шангымен жупрш ету (спорт) 
лактырысу (спорт) 
тауарларды аудару (экон.) 
тол тэрж1ма * 
терттаганга Tycipy (спорт.) 
акша аудару (экон.) 
аударма созд!ктер (лингв.) 
аудармалы аккредитив (экон.) 
аудармалы вексель (экон.) 
тасымал кужаттары (ic кагаз)
TOHKepic, 03repic *
сотталганды кайта тэрбиелеу (зан)
кайта сайлау (саяс.)
асыра орындау (экон.)
табыстама ок1м (ic кагаз)
cexipin гастау (спорт.)
заттардын бершгендпл (зан)
шабуылшыга беру (спорт)
талапты баскага тапсыру (зан)
хабар; хабар беру (моден.)
теледидардан бершетш хабарлар (моден.)
радиолам бершетш хабарлар (моден.)
кем адымлан коэш.п (ciiopi)
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передвижение короткими шагами
передвижение по рингу
передвижение прыжками
передвижение скользящим движением
передвижение скользящим шагом
передвижная студия
передвижная телевизионная станция
передвижной театр
передвижной туристический лагерь
передвижной цирк
передвижные выставки
передвижные группы
передел мира
передненебные звуки
передненебные согласные
переднеязычные согласные
передний нападающий
передник гребца
передовая команда
передоверие акций
переживание
переигровка
переключение внимания
перекос в экономике
перекрестная рифма
перекупщик, спекулянт
перемах
переменный метод тренировки
переменчивость
перемещение игроков
перемирие
перенапряжение
перенаселение
перенос значения
перенос навыков
перенос слова
перенос убытков
переносное значение слова
переносные ворота
переоценка активов
переоценка валюты
переоценка вкладов
переоценка товаров
перепись населения
переплата
переплыть

кыска адымдап козгалу (спорт)
шаршы аланда козгалу (спорт)
ccKipin козгалу (спорт)
сырги козгалу (спорт)
сырганай адымдап козгалу (спорт)
жылжымалы студия (мэден.)
жылжымалы теледидар бекегп (мэден.)
кошпел1 театр (опер)
кошпел i туристтк шатыржай (спорт)
кошпел1 цирк (енер)
кеш пелi кермелер(енер)
кешпел1 труппалар (енер)
дуниежузш кайта бел icy (саяс.)
тандай алды дыбыстар (лингв.)
тацдай алды дауыссыздар (лингв.)
тшалды дауыссыздар (лингв.)
алдыцгы шабуылшы (спорт)
ескекшт алжапкышы (спорт)
озык команда (спорт)
акцияларга кайта сешм 6i.nnipy (экон.)
куйзелю (психол.)
Кайта ойнау (спорт)
зешн аудару (психол.)
экономикадагы кигаштык (экон.)
шалые уйкас (эдеб.)
алып-сатар (экон.)
ceK ipin ету (спорт)
жаттыгудыц ауыспалы aflici (спорт)
кубылмалыльщ (психол.)
ойыншылардьщ орын ауыстыруы (спорт)
уакытша бгпм (саяс.)
зорыгу (психол.)
халык тыгыздыгы (саяс.)
магына ауыстыру (лингв.)
дагдылар ауысуы (психол.)
тасымал (лингв.)
шыгындарды копиру (экон.)
сездщ ауыспалы магынасы (лингв.)
жылжымалы какпа (спорт)
активтерл) кайта багалау (экон.)
валютаны кайта багалау (экон.)
салым акшаны кайта багалау (экон.)
тауарды кайта багалау (экон.)
халык санагы (саяс.)
артык телеу (экон.)
ж\ч1п оту (спорт)
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переползание
перепродажа
перераспределение денежных ресурсов
перераспределение доходов
перераспределение национального дохода
перерасход
переселение
переселенцы
переселенческое движение 
переселенческое управление 
пересечь финишную черту 
пересилить 
пересказ
пересмотр приговора 
пересмотр судебного приговора 
пересмотр судебного решения в порядке 

надзора
пересмотр судебного решения вновь открыв

шимся обстоятельством 
перестановка звуков 
перестановка слов в предложении

перестройка высшего и среднего специаль
ного образования

перестройка международных экономических 
отношений

перестройка экономики 
перестройка 
пересылка денег 
перетягивание
переход количества в качество
переходный глагол
переходный период тренировки
переходный этап
переходящая сумма
переходящие остатки
перечисление
период времени
период; этап
периодизация
перламутр
перманентный капитал 
персонаж
персональная ставка
перфект
перцепция

ецбектеп ету (спорт) 
алып-сату (экон.) 
акша корын кайта белу (экон.) 
табыстарды кайта белу (экон.) 
улттык табысты кайта белу (экон.) 
артык жумсау (экон.) 
коныс аудару (саяс.) 
коныс аударушылар (саяс.) 
коныс аудару козгалысы (саяс.) 
коныс аудару баскармасы (саяс.) 
мэре сызыгын киып ету (спорт) 
тезу; шыдау (психол.) 
кайта айту (пед.) 
уюмд1 кайта карау (зац) 
сот уюмш кайта карау (зац) 
сот шеипмш кадагалау тэрт1б1мен кайта 

карау (зац)
сот шеипмш жацадан ашылган мэн-жайлар 

бойынша кайта карау (зац) 
дыбыстардыц орын ауыстыруы (лингв.) 
сейлемдеп сездердщ орын ауыстыруы 

(лингв.)
жогаргы жэне арнаулы орта бшм беру;н 

кайта куру (пед.)
хальщаралык экономикалык катынастарды 

кайта куру (экон.) 
экономиканы кайта куру (экон.) 
кайта куру; кайта курылу (саяс.) 
акша салып ж1беру (экон.) 
тартыс (спорт)
санныц сапага ауысуы (филос.) 
сабакты еыст1к (лингв.) 
жаттыгудыц етпемп кезещ (спорт) 
ауыспалы кезец (саяс.) 
ауыспалы сома (экон.) 
ауыспалы калдыктар (экон.) 
аудару (экон.) 
уакыт кезещ (тар.) 
кезец *
кезецге белу * 
сэдеп (енер) 
узджаз капитал (экон.) 
кешпкер (эдеб.) 
дербес акы (экон.) 
перфект (лингв.) 
естшм (лингв.)
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перчатка 
перчатка вратаря 
перчатки соревнования 
пессимист
пессимистическое настроение
петроглифы
печаль
печальное настроение
пешеходный туризм
пешечная атака
пешечная цепь
пианино
пианола
пиктограмма
пиктографическое письмо (рисуночное 

письмо) 
пиктография 
писатель 
писменная речь 
письма телезрителей 
письменная форма речи 
письменно
письменное доказательство 
письменное донесение 
письменное приказание 
письменное соглашение 
письменное уведомление 
письменные знаки 
письменные памятники 
письменный язык 
письмо
плавание валютных курсов 
плавание вольным стилем 
плавание способом на спине 
плавание стилем кролль 
плавательная дорожка 
плавающая гарантия 
плавный бросок 
плагиат

план
план-конспект
план воспитательной работы
план выражения
план денежного обращения

колгап (спорт) 
какпашы колгабы (спорт) 
жарыс колгабы (спорт) 
сары уайымшыл (психол.) 
торыккан кещл-куй (психол.) 
тастагы тацбалар (лингв.) 
уайым (психол.) 
уайымды кещл-куй (психол.) 
жаяу туризм (спорт) 
пешка шабуылы (спорт) 
пеиш Ti36eri (спорт) 
пианино (енер) 
пианола(енер) 
пиктограмма (лингв.)
пиктографиялык жазу (сурет жазуы) (лингв.)

пиктография (лингв.) 
жазушы (эдеб.) 
жазба сез (лингв.) 
телекерермен хаттары (мэден.) 
жазбаша сейлеу формасы (лингв.) 
жазбаша (ic кагаз) 
жазбаша дэлелдеме (зац) 
жазбаша хабарлама (ic кагаз) 
жазбаша буйрык (ic кагаз) 
жазбаша кел!шм (ic кагаз) 
жазбаша хабарлама хат (ic кагаз) 
жазу тацбалары (лингв.) 
жазба ескертюштер (лингв.) 
жазба тш (лингв.) 
хат (ic кагаз)
валюта багамыньщ езгермелшш (экон.) 
еркш стильд( жузу (спорт) 
шалкалай жузу (спорт) 
кролль эдю1мен жузу (спорт) 
жузу жолы (спорт) 
ауыспалы кепшдж (зац) 
жайлап тастау (спорт) 
плагиат, шыгармашылык суганактык, эдеби 

урлык (эдеб.) 
жоспар (ic кагаз) 
конспект-жоспар (ic кагаз) 
тэрбие жумысыньщ жоспары (пед.) 
турпат меже (лингв.) 
акшалай айналым жоспары (экон.) 
дайындау жоспары (ic кагаз)план заготовок
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план игры
план комплектования 
план работы
план урока, поурочный план 
план учебной работы 
планеризм 
планерист 
планерная станция 
планерная школа 
планерный спорт 
планерный тренаж 
планирование тренировки 
планка для прыжка 
плановая заявка 
плановая прибыль 
плановая себестоимость 
плановая ссуда 
плановая цена 
плановое хозяйство 
плановый оборот 
плановый показатель 
плановый учет 
плановый фонд 
планшет 
пластинка
пластическая акробатика 
пластические декорации 
пластический грим 
пластический театр 
пластичность движений 
пластичность нервной системы 
плата, платеж, репарация 
платежеспособность 
платежеспособный спрос 
платежи за воду 
платежная ведомость 
платежная дисциплина 
платежное поручение 
платежное требование 
платежноспособный потребитель 
платежный баланс 
платежный документ 
платежный ордер 
плательщики подоходного налога 
платная работа 
платность перевозок

ойын жоспары (спорт) 
толыктыру жоспары (ic кагаз) 
жумыс жоспары (ic кагаз) 
сабак жоспары (пед.) 
оку жумысыныц жоспары (пед.) 
планеризм (спорт) 
планеров (спорт) 
планер станциясы (спорт) 
планер мектеб1 (спорт) 
планер спорты (спорт) 
планерлк тренаж (спорт) 
жаттыгуды жоспарлау (спорт) 
ceKipy тактайшасы (спорт) 
жоспарлы тапсырыс (ic кагаз) 
жоспарлы пайда (экон.) 
жоспарлы езшдж кун (экон.) 
жоспарлы карыз (экон.) 
жоспарлы бага (экон.) 
жоспарлы шаруашылык (экон.) 
жоспарлы айналым (экон.) 
жоспарлы керсетюш (экон.) 
жоспарлы есепке алу (экон.) 
жоспарлы кор (экон.) 
планшет, сахна еден) (онер) 
куйтабак(внер)
пластикалык акробатика (спорт)
пластикалык сэндемелер (внер)
пластикалык грим (енер)
пластикалык театр (енер)
кимылдыц эсемдшп (внер)
жуйке жуйесшщ икемдшп (психол.)
твлем (экон.)
твлем кабьтетшпп (экон.)
телеуге кабшегп сураныс 'экон.)
су ушш твлемдер (экон.)
твлем ведомосы (экон.)
твлем Tapri6i (экон.)
твлем тапсырмасы (экон.)
твлем талабы (экон.)
твлеу кабше'п бар тутынушы (экон.)
твлем балансы (экон.)
твлем кужаты (экон.)
твлеу ордер! (экон.)
табыс салыгын твлеупплер (экон.)
акылы жумыс (экон.)
акылм тасымаллау (экон.)
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платные услуги 
плач
племенной язык 
племенным союз 
племя 
плеоназм
плетеный орнамент 
плечевая акробатика 
плиссе, гофрировка 
плоскостная спортплощадка 
площадка ворот 
площадка вратаря 
плюрализм 
побаска
побег с места заключения или из-под стражи

побег; убежать
победа по очкам
победитель
победитель конкурса
побочное значение
побочный заработок
побудительное предложение
поведение
поверенное лицо
поверенный в делах
повествовательная речь
повествовательное предложение
повестка, вызов
повесть временных лет
повинность
повиновение
поворот беговой дорожки
поворот исполнения решения
поворот махом
поворот на кольцах
поворот на кольцах
поворот на параллельных лыжах
поворот налево
поворот переступлением
поворот прыжком
поворот упором
поворот
повременная форма заработной платы 
повторение ходов
повторная гонка

акылы кызметтер (экон.) 
жылау (эдеб.) 
тайпа тЫ  (лингв.) 
тайпа одагы (тар.) 
тайпа (тар.) 
плеоназм (лингв.) 
ерме ернек (енер) 
иык акробатикасы (спорт) 
бурме (енер)
жайдак спорт алацы (енер) 
какпа алацы (енер) 
кацпашы аланы (спорт) 
эралуандык (филос.) 
шагын эцпме (эдеб.)
туткындалу орнынан немесе цамаудан нашу 

(зац)
кашу; кашып кету (зац)
упай бойынша жену (спорт)
жещмпаз (спорт)
конкурс жешмпазы (мэден.)
цосалцы магына (лингв.)
жанама табыс (экон.)
буйрыцты сейлем (лингв.)
мшез-кулык (психол.)
сешмд1 екш (саяс.)
сешмд! уэкш (саяс.)
хабарлы сез (лингв.)
хабарлы сейлем (лингв.)
шакыру кагазы (зац)
заман жылдарыныц хикаясы (эдеб.)
мшдеткерлж (зац)
ыркына кену, бойусыну (зац)
жупру жолыныц бурылысы (спорт)
uieuiiMfli Kepi орындау (зац)
сштей бурылу (спорт)
шыгыршыкда айналу (спорт)
шыгыршыкта бурылу (спорт)
катар шацгымен бурылу (спорт)
солга бурылу (спорт)
кезек адымдап бурылу (спорт)
ceKipin бурылу (спорт)
таянып бурылу (спорт)
бетбурыс (саяс.)
жалакыныц мерз1мд1 Typi (экон.) 
ж-ypicTi кайталау (спорт)
кайта жарысу (спорт)
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повторная тренировка 
повторный бег 
повторный метод тренировки 
повторный метод 
повторный прыжок; перепрыжок 
повторный удар 
повторный укол после укола 
повторы слов 
повторяемость развития 
повышение спортивной категории 
повышение мастерства 
повышение спортивно-технических резуль

татов
повышение спортивной категории
повышение темпа игры
повышение темпа
погашение долга
поглащение слога
поговорка
пограничные договоры 
пограничная ситуация 
пограничные уполномоченные 
пограничный
пограничные чрезвычайные комиссии 
подавляющее большинство 
подбор
подбор кадров 
подбрасывание
подвергать наказанию, наказывать 
подвернуть 
подвижная мишень 
подвижное ударение 
подвижность нервных процессов

подвижность спортсмена 
подвижность, живость 
подвижные игры 
подводное упражнение 
подводный спорт
подготовительная часть судебного разбира

тельства
подготовительная часть урока 
подготовительный класс 
подготовительный комитет соревнования 
подготовительный период тренировки
подготовка материалов для uccncpi т ы

кайта жаттыгу (спорт) 
кайта жупру (спорт) 
жаттыгудыц кайталама anici (спорт) 
кайталау snici (пед.) 
кайта сеюру (спорт) 
кайта соккы (спорт) 
шаншудан кешн кайта шаншу (спорт) 
сез кайталануы (лингв.) 
дамудагы кайталаушылык (саяс.) 
спорт дэрежесш жетшд1ру (спорт) 
шсберлж'п жетшд1ру (спорт) 
спорттык-техникалык нэтижелерд1 жетшд1ру 

(спорт)
спорт дэрежесш кетеру (спорт) 
ойын каркынын удету (спорт) 
каркынды удету (спорт) 
борышты етеу (экон.) 
буынныц Tycin калуы (лингв.) 
мэтел (лингв.)
шекаралык кел1амшарттар (зац) 
шекаралык жагдай (саяс.) 
шекара уэкшдер) (саяс.) 
шекаралык (саяс.)
шекаралык тетенше комиссия (саяс.) 
басым кепшппк * 
ipiicren алу * 
кадрларды ipiicrey * 
кетере тастау; тастау (спорт) 
жазага тарту (зац) 
шыгарып алу (спорт) 
жылжымалы нысана (спорт) 
жылжымалы екп1н (лингв.) 
жуйке процестершщ козгалгыштыгы (пси- 

хол.)
спортшы шапшацдыгы (спорт) 
ширактык, шапшандык (спорт) 
кимыл-козгалыс ойындары (спорт) 
су астындагы жаттыгу (спорт) 
су асты спорты (спорт) 
сот мэжппсшщ дайындык 6oaiMi (зац)

сабактыц даярлык ooniMi (пед.) 
даярлык сыныбы (пед.) 
жарысты даярлау комитет) (спорт) 
жаттыгудыц дайындык кезеш (спорт)
сараи utsiata ма!срипллярлы лпГи.иппу |лпн)



подготовка телевизионных новостей
подготовка урока
подготовка
подделка подписи
подделка
поддержание в суде обвинения 
поддержание курса 
поддержание уровня доходов 
поддержка
поддержка и развитие малого и среднего

бизнеса
поддержка наступления
подергивание
подетальный анализ
подзаконный акт
подзаконный
подкидыш
подлежащее
подлинник приговора
подлинник
подлинный документ
подлог документа
подлог избирательных документов
подозреваемое лицо
подозреваемый
подозрение
подотчетная сумма
подоходный налог
подражательная игра
подражательность
подробность
подростковый возраст
подростковый разряд
подросток; юноша
подрыв авторитета, дискредитация
подряд
подрядчик
подсистема
подсказка
подскок
подследственное лицо, подследственный
подсобное хозяйство
подсознание
подсознательное явление
подстиль
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теледидар жацалыктарын даярлау (мэден,) 
сабакка даярлык (лед.) 
дайындык, эз1рлж, дайындалу, даярлык * 
жалган кол кою, сыртынан кол кою (зац) 
жасанды, жалган, бояма (зац) 
сотта айыптауды колдау (зан) 
багамды колдау (экон.) 
табыс децгешн колдау (экон.) 
котермелеу; колдау *
шагын жэне орта бизнес™ колдау жэне дамы-

ту (экон.)
шабуылды колдау (спорт)
тарту; жулку (спорт)
тэпт1штеп талдау *
занга тэуелд1 акт (зан)
зацга тэуелд1 (зац)
тастанды бала (зан)
бастауыш (лингв.)
уюмнщ тупнускасы (зац)
тупнуска (зац)
тупнуска кужат (зан)
жалган кужат жасау (зац)
сайлау кужаттарын алмастыру (зац)
куд1кп адам (зац)
куджт1 (зан)
куд1к (зан)
есептеп сома (экон.)
табыс салыгы (экон.)
елпсгеу ойыны (пед.)
ел)ктеушшк (пед.)
толыктьщ *
жеткшшек жас, жасестр1мдж жас (пед.)
жасесшр1мдш разряд (спорт)
жасесшр1м, жеткшшек (пед.)
беделш Tycipy (тар.)
мердшерлш (экон.)
мердшер (экон.)
iuiKi жуйе *
сыбыр кемек (пед.)
каргу, ceKipy (спорт)
тергеудеп адам (зац)
косалкы шаруашылык (экон.)
тупю сана (психол.)
санадан тыс кубылыс (психол.)
шагын стиль (лингв.)
сезбе-сез аударушы (лингв.)



подсудимый
подсудность
подталкивание
подтекст
подтягивание
подушный налог
подхват
подход
подчинение
подчиненное (придаточное) предложение 
подчинительная связь 
подчинительные союзы 
подъем
подъем верхом
подъем елочкой
подъем зигзагами
подъем лесенкой
подъем с силой
подъем языка
пожертвование
позировать
позитивный
познаваемость
познавательная активность
познавательная деятельность
познавательная задача
познавательная роль
познавательная способность
познавательное значение
познавательный интерес
познание
познанная необходимость 
позновательная функция языка 
позумент 
поиск
поисковая активность 
поисковый метод 
показ фильма 
показание подсудимого 
показание 
показатель качества 
показатель оборачиваемости оборотных 

средств
показатель платежеспособности 
показатель эффективности 
показательное выступление

сотталушы (зац) 
соттылык (зан) 
итеру (зац)
сез астары (мэтш сыры) (лингв.)
тартылу (спорт)
жан басы салыгы (экон.)
капсыра лактыру, жыгу (спорт)
тургы, кезкарас *
багыну *
багынынкы сейлем (лингв.) 
сабактас байланыс (лингв.) 
багынынкы жалгаулык (лингв.) 
ерлеу; кетершу * 
салт атпен кетершу (спорт) 
шыршалай кетершу (спорт) 
ирелендей кетершу (спорт) 
сатылай кетершу (спорт) 
кушпен кетершу (спорт)
Tin кетерщкшп (лингв.)
садака (этногр.)
суретке тусу (енер)
жагымды *
танымдылык (пед.)
танымды белсендшк (пед.)
танымдык кызмет, танымдык ic-эрекет (пед.)
танымдык есеп (пед.)
тану peni (пед.)
тану кабшеттшш (пед.)
танымдык мэн (пед.)
танымдык мудде (пед.)
таным *
танылган кажеттшк *
тшдщ танымдык кызмет1 (лингв.)
зер (пед.)
1здест1ру *
1здену белсендшп *
1здеу aflici *
фильмд1 корсету (енер) 
сотталушынын жауабы (зан)
жауап (зац)
сапа керсетюпл (экон.) 
айналым каражаттарыныц айналымдылык 

керсетюпп (экон.)
телем кабшеттпппнщ керсеткшн (экон.) 
тшмдипк KepceTKimi (экон.) 
ynriniK керсетЫм (спорт)



524
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подзаконный акт
подзаконный
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подлог избирательных документов
подозреваемое лицо
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подросток; юноша
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подследственное лицо, подследственный
подсобное хозяйство
подсознание
подсознательное явление
подстиль
п о д с тр о ч н и к

теледидар жацалыктарын даярлау (моден.) 
сабакка даярлык (пед.) 
дайындык, 0 3 ipaiK, дайындалу, даярлык * 
жалган кол кою, сыртынан кол кою (зан) 
жасанды, жалган, бояма (зац) 
сотта айыптауды колдау (зац) 
багамды колдау (экон.) 
табыс децгейш колдау (экон.) 
кетермелеу; колдау *
шагын жэне орта бизнесы колдау жэне дамы- 

ту (экон.)
шабуылды колдау (спорт)
тарту; жулку (спорт)
тэпыштеп талдау *
зацга тэуелд1 акт (зац)
занга тэуелд1 (зац)
тастанды бала (зац)
бастауыш (лингв.)
уюмнщ тупнускасы (зац)
тупнуска (зац)
тупнуска кужат (зац)
жалган кужат жасау (зац)
сайлау кужаттарын алмастыру (зац)
к уд i icri адам (зац)
куд1кт) (зац)
кудж (зац)
есептеп сома (экон.)
табыс салыгы (экон.)
ел^ктеу ойыны (пед.)
елжтеушшк (пед.)
тольщтык *
жеткшшек жас, жасестр1мдш жас (пед.)
жасесшр1мдж разряд (спорт)
жасесшр1м, жеткшшек (пед.)
беделш Tycipy (тар.)
мерджерлж (экон.)
мерджер (экон.)
iruKi жуйе *
сыбыр комек (пед.)
каргу, сеюру (спорт)
тергеудеп адам (зац)
косалкы шаруашылык (экон.)
rynKi сана (психол.)
санадан тыс кубылыс (психол.)
шагын стиль (лингв.)
сезбе-сез аударушы (лингв.)
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подсудимый
подсудность
подталкивание
подтекст
подтягивание
подушный налог
подхват
подход
подчинение
подчиненное (придаточное) предложение 
подчинительная связь 
подчинительные союзы 
подъем
подъем верхом
подъем елочкой
подъем зигзагами
подъем лесенкой
подъем с силой
подъем языка
пожертвование
позировать
позитивный
познаваемость
познавательная активность
познавательная деятельность
познавательная задача
познавательная роль
познавательная способность
познавательное значение
познавательный интерес
познание
познанная необходимость 
позновательная функция языка 
позумент 
поиск
поисковая активность 
поисковый метод 
показ фильма 
показание подсудимого 
показание 
показатель качества 
показатель оборачиваемости оборотных 

средств
показатель платежеспособности 
показатель эффективности 
показательное выступление

сопалушы (чаш 
соттылык (зан) 
итеру (зан)
соз астары (мэтш сыры) (лингв.)
тартылу (спорт)
жан басы салыгы (экон.)
капсыра лактыру, жыгу (спорт)
тургы. кезкарас *
багыну *
багынынкы сейлем (лингв.)
сабактас байланыс (лингв.)
багынынкы жалгаулык (лингв.)
ерлеу; кетершу *
салт атпен кетершу (спорт)
шыршалай кетершу (спорт)
ирелендей кетершу (спорт)
сатылай кетершу (спорт)
кушпен кетершу (спорт)
тш кетерщкшп (лингв.)
садака (этногр.)
суретке тусу (онер)
жагымды *
танымдылык (пед.)
танымды белсендшк (пед.)
танымдык кызмет, танымдык ic-эрекет (пед.)
танымдык есеп (пед.)
тану peni (пед.)
тану кабшеттшп (пед.)
танымдык мэн (пед.)
танымдык мудде (пед.)
таным *
танылган кажеттшк *
тшдщ танымдык кызмет1 (лингв.)
зер (пед.)
(здеспру * 
гздену белсендшп * 
i3fley oflici *
фильмд1 керсету (енер) 
сотталушынын жауабы (зан)
жауап (зан)
сапа KepceTKimi (экон.) 
айналым каражаттарынын айналымдылык 

KepceTKimi (экон.)
телем кабшеттшгпнн KepceTKimi (экон.) 
THiMflijiiK KepceTKimi (экон.) 
улгшк KepceTiniM (спорт)
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показательное соревнование 
показательный бой 
показательный урок 
покровитель; опекун 
покровительство 
покрытие дефицита 
покупатель, закупщик 
покупательная способность 
покупательное средство 
покупательные фонды 
покупательское решение 
покупка
покупная калькуляция 
покупное средство 
покупные товары 
покушение
поле для водного поля
полемика
полиглот
полисемия (многозначность) 
полисинтетические (инкорпорующие, много

составные) языки 
полисинтетический тип языков 
политеизм 
политзанятие 
политик 
политика 
политика доходов 
политика стабилизации 
политикан 
политиканство
политико-административная карта 
политико-моральное состояние 
политико-популярное издание 
политинформатор 
политинформация 
политическая активность 
политическая атмосфера 
политическая безопасность 
политическая борьба 
политическая бюрократия 
политическая власть 
политическая дивергенция 
политическая динамика 
поли 1пчсская жизнь 
поли I пчсская игра

керсетпе жарыс (спорт)
улплеу шайкасы (спорт)
улгш  сабак(пед.)
камкоршы (зан)
корганшылык (зац)
тапшылыктыц орнын толтыру (окон.)
сатып алушы (экон.)
сатып алуга кабшеттшк (экон.)
сатып алу каражаты (экон.)
сатып алу корлары (экон.)
сатып алушыныц iueiuiMi (экон.)
сатып алынган зат (экон.)
сатып алу калькуляциясы (экон.)
сатып алынган курал-жабдьщ (экон.)
сатып алынган тауарлар (экон.)
кастандык (зац)
су добы алацы (спорт)
сезталас *
кеп тш бшепн адам, полиглот (лингв.) 
полисемия (кеп магыналылык) (лингв.) 
полисинтетикалык; (инкорпорациялык, кеп 

курамды) тшдер (лингв.) 
тшдердщ полисинтетикалык rani (лингв.) 
кепкудайлык (дши) 
саяси сабак (саяс.) 
саясаткер (саяс.) 
саясат (саяс.) 
табыс саясаты (саяс.) 
турактандыру саясаты (саяс.) 
саясаткумарлык, саясатшылдык (саяс.) 
саясаткумар, саятсатшыл (саяс.) 
саяси-эюмшшк карта (саяс.) 
саяси-моральдык куй (саяс.) 
саяси-кепшшк басылым (мэден.) 
саяси хабарламашы (мэден.) 
саяси хабар (саяс.) 
саяси белсендшк (саяс.) 
саяси ахуал (саяс.) 
саяси каушаздж (саяс.) 
саяси курес (саяс.) 
саяси терешш1к (саяс.) 
саяси бшнк (саяс.) 
саяси дивергенция (саяс.) 
саяси удеме (саяс.) 
саяси ем ip (саяс.) 
саяси ойып (саяс.)



политическая идеология 
политическая изоляция 
политическая интеграция 
политическая кампания 
политическая карта 
политическая коалиция 
политическая конкуренция 
политическая конфронтация 
политическая конъюктура 
политическая культура 
политическая наука 
политическая обстановка 
политическая организация 
политическая партия 
политическая пассивность 
политическая психология 
политическая революция 
политическая сводка 
политическая симпатия 
политическая система 
политическая социализация 
политическая социология 
политическая стабильность 
политическая трагедия 
политическая установка 
политическая цензура 
политическая экономия 
политическая элита 
политические амбиции 
политические беженцы 
политические взгляды 
политические интересы 
политические органы 
политические отношения 
политические приоритеты 
политические страсти 
политические технологии 
политические цели 
политические ценности 
политический авантюризм 
политический блок
политический государственный служащий 
политический диалог 
политический заговор
политический зрелы|| 
политический институт

саяси идеология (саяс.)
саяси окшаулау (саяс.)
саяси интеграция (саяс.)
саяси наукан (саяс.)
саяси карта (саяс.)
саяси б1рлеЫм (саяс.)
саяси бэсекелестж (саяс.)
саяси егес (саяс.)
саяси конъюктура (саяс.)
саяси мэдениет (саяс.)
саяси гылым (саяс.)
саяси жагдай (саяс.)
саяси уйым (саяс.)
саяси партия (саяс.)
саяси енжарльщ (саяс.)
саяси психология (саяс.)
саяси тоцкерю (саяс.)
саяси мэл1мет (саяс.)
саяси суйюмдшк (саяс.)
саяси жуйе (саяс.)
саяси элеуметтену (саяс.)
саяси социология (саяс.)
саяси турактылык (саяс.)
саяси трагедия (саяс.)
саяси багдар (саяс.)
саяси цензура (саяс.)
саяси экономия (саяс.)
саяси элита (саяс.)
саяси шамшылдык (саяс.)
саяси боекындар (саяс.)
саяси кезкарастар (саяс.)
саяси мудделер (саяс.)
саяси органдар (саяс.)
саяси катынастар (саяс.)
саяси басымдылыктар (саяс.)
саяси куштарлыктар (саяс.)
саяси технологиялар (саяс.)
саяси максаттар (саяс.)
саяси кундылыктар (саяс.)
саяси авантюризм (саяс.)
саяси одак (саяс.)
саяси мемлекеттж кызметкер (саяс
саяси диалог, саяси сухбат (саяс.)
саяси кастандык (саяс.)
'баней кемеллепу (саяс.) 
саяси п и щ и т  (саяс.)
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политический клерикализм
политический консультационный комитет
политический обозреватель
политический порядок
политический процесс
политический режим
политический риск
политический состав
политический строй
политический театр
политический терроризм
политический центр
политический эмигрант
политическое воспитание
политическое действие
политическое заявление
политическое идейное воспитание
политическое лидерство
политическое обвинение
политическое подстрекательство
политическое преступление
политическое пространство
политическое развитие
политическое руководство
политическое самосознание
политическое соглашение
политическое сознание
политическое убежище
политическое участие
политическое шатание
политология
полигорганизатор
политотдел
политрук
политуправление
полная доверенность
полная капитуляция
полная нагрузка
полная ответственность
полная рабочая неделя
полная себестоимость
полная субстантивация
полновластие
полное давление
полное предложение
полное прилагательное

саяси клерикализм (саяс.)
саяси консультациялык комитет (саяс.)
саяси шолушы (саяс.)
саяси тэр тт  (саяс.)
саяси процесс (саяс.)
саяси режим (саяс.)
саяси тэуекелдж (саяс.)
саяси курам (саяс.)
саяси куры лыс (саяс.)
саяси театр (саяс.)
саяси лацкестж (саяс.)
саяси ортальщ (саяс.)
саяси эмигрант (саяс.)
саяси тэрбие (саяс.)
саяси эрекет (саяс.)
саяси мэл1мдеме (саяс.)
саяси-идеялык тэрбие (саяс.)
саяси жетекшшк (саяс.)
саяси айып тагу (зац)
саяси арандату (саяс.)
саяси кылмыс (зац)
саяси кещсттк (саяс.)
саяси даму (саяс.)
саяси басшылык (саяс.)
саяси caHa-ce3iM (саяс.)
саяси кел1шм (саяс.)
саяси сана (саяс.)
саяси баспана (саяс.)
саяси катысу (саяс.)
саяси толку (саяс.)
саясаттану (саяс.)
саяси уйымдастырушы (саяс.)
саяси бел1м (саяс.)
саяси басшы (саяс.)
саяси баскарма (саяс.)
толык сешмхат (зац)
толык тое бугу, толык бершу (тар.)
толык жуктеме *
толык жауапкершшк *
толык жумыс аптасы *
толык езшдж кун (экон.)
толык заттану (лингв.)
толык бил ж (саяс.)
толык кысым (саяс.)
толымды сейлем (лингв.)
толымды сын eciM (лингв.)



полное согласование 
полное товарищество 
полнозначные слова 
полнометражный фильм 
полномочие депутата 
полномочия органов налоговой службы

полномочия суда при пересмотре заочного 
решения

полномочия судебных представителей
полномочия
полноправие
полнота судебного решения
полноценная валюта
полный анализ
полный аудит
полный курс
полный оборот
полный переворот
полный шаг
полоборота налево
полоборота направо
половая идентичность
половинчатое решение
половинчатый ответ
половое влечение
половое воспитание
половое извращение
половое развитие
половое созревание
половой инстинкт
половые гормоны
половая идентичность
положение
положение лежа
положение о выборах
положение о проведении соревнования
положение о соревновании
положение сидя
положительная привычка
положительная степень
положительная страсть
положительная традиция
положительная форма глагола
положительное отношение
положительные эмоции

толык киысу (лингв.) 
толык сер1ктест1к (экон.) 
толык магыналы создер (лингв.) 
толыкмегражды фильм (онер) 
депутаттыц екшетшнп (саяс.) 
салыктык кызмет органдарыныц екшегп- 

niKTepi (экон.)
сырттай шеппмге кайта карау кезшдеп сот 

екшегпп (экон.) 
соттагы екшдщ екшегпп (зан) 
уэкшеттшк * 
толык кукыктылык (зац) 
сот шеипмпйц толыктыгы (зац) 
толык багалы валюта (экон.) 
толык талдау * 
толык аудит (экон.) 
толык курс (пед.) 
толык айналым (экон.) 
толык тецкерю (тар.) 
толык адым (спорт) 
жарты айналым солга (спорт) 
жарты айналым оцга (спорт) 
жыныс сэйкестеп (психол.) 
шала шелим * 
шала жауап * 
жыныстык елшу (психол.) 
жыныстык тэрбие (пед.) 
жыныстык бузылгандык (психол.) 
жыныстык даму (психол.) 
жыныстык жетшу (психол.) 
жыныстык туйсж (психол.) 
жыныс гормондары (психол.) 
жыныс сэйкестеп (психол.) 
жагдай *
жату калыбы (спорт) 
сайлау туралы ереже (саяс.) 
жарыс етюзу туралы ереже (спорт) 
жарыс шарты (спорт) 
отыру калпы (спорт) 
жагымды эдет (пед.) 
жай шырай (лингв.) 
жагымды куштарлык (психол.) 
жагымды дэстур (этногр.) 
етютжпн болымды тулгасы (лингв.) 
жаксы карым-катынас (психол.) 
жагымды эмоциялар (психол.)



положительный вывод (заключение) эксперта

положительный герой 
положительный образ 
положительный отзыв 
положить на лопатки 
полонез 
полотно
полугласный звук
полугласный
полугодие
полуготовность
полузакрытая позиция
полузащита
полузащитник
полуколония
полукочевники
полукочевое скотоводство
полулегкий вес
полуоборот направо
полуоборот; полувинт
полуоборот налево
полупереворот
полупируэт
полуповорот
полуприседание
полусогласный
полусогнутый ход ногой
полусредний вес
полутон
полутяжелый вес 
полууклон 
полуфинал 
получатель 
полушаговый бег 
пол у шпагат 
пользование 
полька
полярность чувств

помещение в психиатрическую больницу по 
небрежности 

помощник
помощник прокурора суда 
помощник референта 
помощник секретаря
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сарапшыньщ дурью корытындысы (шеппм1)
(зац)

жагымды кешпкер (эдеб.) 
жагымды бейне (эдеб.) 
жагымды пш р * 
жауырынын жерге типзу (спорт) 
полонез (енер) 
полотно(енер)
жарты дауысты дыбыс (лингв.)
жартылай дауысты (лингв.)
жартыжылдык *
шала дайындык *
жартылай жабык позиция (спорт)
жартылай коргану/корганыс (спорт)
жартылай коргаушы (спорт)
жартылай отар (тар.)
жартылай кешпелшер (тар.)
жартылай KOiuneni мал шаруашылыгы (тар.)
жартылай жецш салмак (спорт)
оцга жартылай айналу (спорт)
жартылай айналу (спорт)
солга жартылай айналу (спорт)
жартылай аунап тусу (спорт)
жартылай пируэт (спорт)
жартылай бурылу (спорт)
журелеп отыру (спорт)
жартылай дауыссыз (лингв.)
жартылай бугшген аякпен журу (спорт)
жартылай орта салмак (спорт)
жартылай ец, эуен (енер)
жартылай ауыр салмак (спорт)
сэл бултару (спорт)
жартылай финал (спорт)
алушы *
жарты адыммен жуп'ру (спорт) 
шатка жартылай отыру (спорт) 
icKe асыру, жумсау, пайдалану * 
полька(енер)
сез!мдер керегарлыгы, сез!мнщ eKi 

жактылыгы (психол)
салактыктан психиатриалык ауруханага ор- 

наластыру (психол.) 
кемекип; жэрдемип * 
сот прокурорыньщ кемекппш (зац) 
референттщ кемекнпа * 
хатшы жэрдемцпш *



помощник судьи 
понимание
понимающая психология 
понудительный залог 
понятие налогового права 
понятие
понятийная категория
понятийное мышление
понятность речи
понятой
поп-арт
поп-музыка
поп-мюзикл
поп-фестиваль
попадание
попенная плата
попеременный четырехшажный ход
попурри
поражение
порождающая семантика 
порождение речи 
порталь сцены 
портрет 
портретист
портретная миниатюра 
портретное интервью 
поручение о прослушивании телефонных 

переговоров 
порыв пешки 
порядковое числительное 
порядок (расположение, локализация) 
порядок и сроки образования органов право

судия и следствия
порядок образования правительства
порядок отчета
порядок слов в предложении
порядок слов предложений
порядок слов, (словопорядок)
порядок уплаты налога
порядок членов предложения
порядок
поселение
поселковый совет народных депутатов 
посессивные (притяжательные) отношения 
посещение урока 
послание

сот жзрдсмшю! (зан)
угыну (психол.)
тусшу психологиясы (психол.)
езгелж етю (лингв.)
салыктык кукык угымы (зан)
угым, тусшж *
угым дык категория *
угымдьж ойлау (филос.)
сездщ тусшйстшп (лингв.)
куэгер (зац)
поп-арт (енер)
поп-музыка (енер)
поп-мюзикл (енер)
поп-фестиваль, поп-думан (мэден.)
тию, типзу (спорт)
Ty6ip телем (экон.)
терт адымды алма-кезек журю (спорт) 
попурри (енер) 
женшс (спорт)
туындаушы семантика (лингв.) 
сейлеудщ пайда болуы (лингв.) 
сахна порталы, сахна калкасы (енер) 
бейне, келбет, сымбат (енер) 
сымбатшы (енер) 
сымбат миниатюрасы (енер) 
тулгалык сухбат, портрегп сухбат (мэден.) 
телефондагы сез;п тындау гуралы тапсырма 

(зан)
пешкш бузып ету (спорт) 
peiriK сан e c iM  (лингв.) 
орын T9pri6i (орналасу) * 
сот торелп ш жэне тергеуд1 курудын ropii6i 

мен Mep3iMi (зан) 
уюмет куру T9pTi6i (саяс.) 
есепттн тэрт)б1 *
сейлемдег) сездерд1н орын T3pri6 i (лингв.) 
сейлемдег) сез T3 pri6 i (лингв.) 
сездердщ орын T3pTi6i (лингв.) 
салык телеу тэрт1б( (экон.) 
сейлем мушелершщ орын тэрт1б1 (лингв.) 
рет *
коныс (тар.)
халык депутаттарынын кенгтж Kcneci ( iар.) 
посессивах (тэуелд1к) катынасгар (лиш в.) 
сабакка катысу (пед.) 
жолдау хат, жолдау (саяс.)
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посланник бога
последнее слово подсудимого
последователь
последовательная индукция
последовательность проведения аудита
последовательный анализ
последовательный вывод
послеслог
пословица
послушание
послушность
пособие
пособие
посол
посольства
посредник
посреднические фирмы 
посреднический рынок 
посредничество 
поставка товаров 
поставка 
поставщик
постановка, спектакль 
постановление следователя 
постановление суда 
постановочное решение спектакля 
постановочночложный фильм 
постдентальные согласные 
постоянная комиссия местных советов на

родных депутатов 
постоянная комиссия 
постоянная работа 
постоянно закрепленные налоги 
постоянное наблюдение 
постоянное поручение 
постоянное представительство 
постоянное ударение
постоянные издержки, постоянные расходы
постоянный бюджет
постоянный доход
постоянный капитал
постоянный контроль
постоянный оборот
постоянный эпитет
постоянный, регулярный, устойчивый
постоянство воли

кудайдыц earnici (дши) 
сотталушыныц соцгы ce3i (зац) 
i3 6 acap *
тобекп индукция (филос.) 
аудиты отюзудщ реттш п (экон.) 
ретп талдау 
perri корытынды
септеулж шылау (септеулж) (лингв.)
макал (лингв.)
тш алу, кулак салу (пед.)
тш алгыштык (пед.)
курал (пед.)
жэрдемакы (экон.)
елип (саяс.)
елшш к (саяс.)
делдал (экон.)
делдалдык фирмалар (экон.) 
делдалдьщ рынок (экон.) 
делдалдык (экон.) 
тауар жетюзшм1 (экон.) 
жетюзшм (экон.) 
жетюзупп (экон.) 
койылым (онер)
TepreymiHin каулысы (зац)
сот каулысы (зац)
койылым ineniiMi (енер)
курде л i койылымды фильм (енер)
Tic арты дауыссыздары (лингв.) 
халык депутаттары жергш кп кецесшш 

туракты комиссиясы (саяс.) 
туракты комиссия (саяс.) 
туракты жумыс *
туракты бектлген  сальщтар (экон.) 
туракты кадагалау * 
туракты тапсырыс * 
туракты окшдж (саяс.) 
туракты екпш (лингв.) 
туракты шыгындар (экон.) 
туракты бюджет (экон.) 
туракты табыс (экон.) 
туракты капитал (экон.) 
туракты бакылау * 
туракты айналым (экон.) 
туракты эпитет (лингв.) 
туракты *
epiicrin турактылыгы (психол.)



постулаты аудита 
постфикс 
потенциал 
потери 
потерпевший 
потерпеть поражение 
потеря веса 
потеря равновесия 
потеря силы 
потеря темпа 
поток акций
поток денежных средств 
поток сознания 
потребитель
потребительская кооперация

потребительская корзина 
потребительская стоимость 
потребительские свойства 
потребительские хозяйства 
потребительский кооператив 
потребительский товар 
потребительский фонд 
потребительский чек 
потребительское общество 
потребительское равновесие 
потребление 
потребсоюз 
поучение 
похвала
почасовая заработная плата 
почасовая оплата труда 
почасовая оплата 
почетная грамота 
почетное звание 
почетное место 
почетный мастер спорта 
почетный судья спорта 
почетный судья 
почетный 
пошлина 
поштучный учет 
поэт-песенник в XIX в. 
поэт
поэтика жанра 
поэтическая речь

аудит постулаттары (экон.) 
постфикс (лингв.) 
элует *
шыгындар, ысыраптар (экон.) 
жэб!рленуцц (зан) 
жещлу (спорт) 
салмак жогалту (спорт) 
тепе-тещцкп жогалту (спорт) 
куш жогалту (спорт) 
каркынын жогалту (спорт) 
акциялар агыны (экон.) 
акша агыны (экон.) 
сана агымы (психол.) 
туты ну шы (экон.)
тутыну кооперациясы, тутынушылар коопе- 

рациясы (экон.) 
тутыну коржыны (экон.) 
тутыну куны (экон.) 
тутыну касиеттер! (экон.) 
тутынушы шаруашылык (экон.) 
тутыну кооператив! (экон.) 
тутыну тауары (экон.) 
тутыну коры (экон.) 
тутынушылык чек (экон.) 
тутынушылар когамы (экон.) 
тутыну тепе-тещцп (экон.) 
пайдалану (экон.) 
тутынушылар одагы (экон.) 
улп сез (пед.) 
мадактау (пед.) 
сагаттык жалакы (экон.) 
сагаттык енбекакы (экон.) 
сагаттык акы (экон.) 
мактау кагазы * 
курметп атак * 
тер *
курметп спорт iue6epi (спорт) 
курметт! спорт Tepemici (спорт) 
курметт! тереш! (спорт) 
курметт! * 
баж (экон.)
даналап есепке алу (экон.) 
сал-cepi (эдеб.) 
акын (эдеб.) 
жанр поэтикасы (эдеб.) 
поэгикалык сез (эдеб.)
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поэтическая сила слова 
поэтический театр 
поэтический язык 
поэтическое кино 
пояснительные союзы 
права вкладчиков 
права налогоплательщиков 
права органов налоговой службы

права субъектов управления
правая рука
правда
праведный путь хана Касыма
правила внутреннего распорядка
правила игры в шахматы
правила игры
правила налогового учета
правила правописания
правила соревнований
правила социалистического общежития
правило
правитель
правительственная коалиция 
правительственная комиссия 
правительственное заявление 
правительственное мероприятие 
прави тельственное предложение 
правительственное распоряжение 
правительственное соглашение 
правительственный договор 
правительство 
правление
право апелляционного и кассационного 

обжалования и опротестование судебного 
решения 

право вето 
право владения
право законодательной инициативы 
право застройки
право избирать и быть избранным
право международных договоров
право на жалобу
право на жилище
право на здравоохранение
право на иск
право на отдых

сездщ поэтикалык купи (эдеб.) 
поэзиялык театр (енер) 
поэтикалык tut (лингв.) 
поэзиялык кино (енер) 
ryciHflipMeni жалгаулык (лингв.) 
салымшылардыц кукыктары (зац) 
салык телеуппнщ кукыктары (зац) 
салыктьщ кызмет органдарыныц кукыктары 

(зац)
баскару субъектшершщ кукьщтары (зац) 
оц кол *
шын, рас, шындык
Касым ханныц каска жолы (тар.)
iniKi тэртш ережелер1 *
шахмат ойыныныц ережеш (спорт)
ойын ережеш (спорт)
салык есебшщ ережелер1 (экон.)
емле ережелер! (лингв.)
жарыс epeжeci (спорт)
социалиста турмыс ережелер1 (тар.)
ереже *
эшм, баскарушы (саяс.) 
yKiMerriK 6ipneciM (саяс.) 
уюмет комиссиясы (саяс.) 
ук1метак машмдеме (саяс.) 
ушмет шарасы (саяс.) 
yKiMerriK усыныс (саяс.) 
уюмет eKiMi (саяс.) 
уюмет KeniciM i (саяс.) 
ук1мет шарты (саяс.) 
ук1мет (саяс.) 
баскарма *
сот шеппмдерше апелляциялык жэне 

кассациялык шагым беру мен наразылык 
келыру кукыгы (зац) 

вето кукы, тыйым кукы (зац) 
иелену кукыгы (зац) 
зац шыгаруга бастама жасау кукы (зац) 
тургын уй салу кукы (зац) 
сайлау жэне сайлану кукыгы (зац) 
халыкаралык шарттар кукыгы (зац) 
шагым беру кукыгы (зац) 
тургын уй алу кукыгы (зац) 
денсаулык сактау кукыгы (зац) 
талап ету кукыгы (зац) 
демалу кукыгы (зац)



право на свободу слова 
право налогоплательщиков на налоговое 

планирование 
право отзыва депутата 
право потребителей 
право представителя 
право свободного выхода 
право собственности 
право хозяйственного ведения 
право
правоведение 
правовое обслуживание 
правовое регулирование налогового контро- 

лья
правовой статус личности
правовой статус спортсмена-инструктора

правовые основы налогооблажения 
правовые формы налоговой деятельности

правомерное действие
правомерное поведение
правонарушение
правонарушитель
правописание, орфография
правопреемство правительств
правоспособность частного лица
правоспособность юридических лиц
правосудие
правотворчество
правоубежище
правый защитник
правый полузащитник
правый фланг
правящие силы
прагматика
практическая деятельность 
практический урок 
практическое занятие 
праязык
преамбула закона 
превентивная мера 
превосходная степень 
предание суду
предать гласности; обнародовать 
предварительная оплата, предоплата

сез бостандыгы кукы (зан) 
салык твлеунпнщ салык жоспарын жасауга 

кукыгы (зац)
депутатты Kepi шакырып алу кукыгы (зан)
тутынушылар кукыгы (зац)
екш кукыгы (зан)
еркш белшш шыгу кукы (зац)
менппк кукыгы (зан)
шаруашылык журпзу кукыгы (зан)
кукык (зац)
кукыктану (зац)
кукыктык кызмет корсету (зац)
салыктык бакылауды кукыктык реттеу (зац)

жеке тулганьщ кукыктык мэртебеа (зац) 
спорт ш ы - нус кау ш ы н ы ц кукыктык мэртебеа 

(зан)
салык салудьщ кукыктык непздер1 (зац) 
салыктык кызметтщ кукыктык нысандары 

(зан)
занды эрекет (зан) 
занды кылык (зац) 
кукык бузушылык (зан) 
кукык бузушы (зан)
емле, орфография, жазу ережеа (лингв.) 
уюметтердщ кукык мурагерлИ (зац) 
жеке адамныц кукыктык кабысп (зац) 
занды уйымдардьщ кукыктык кабшсп (зац) 
сот Tepeairi, сот эдшд1п (зац) 
шыгармашылык кукык (зан) 
кукыкпана (зан) 
он жак коргаушы (спорт) 
оц жак жартылай коргаушы (спорт) 
он жак канат (спорт)
билеупп куштер, баскарушы куштер (саяс.)
прагматика (лингв.)
тэж1рибелж ic-эрекет *
тэж1рибе сабагы (пед.)
тэж1рибел1к сабак (пед.)
ата тш  (лингв.)
зан Kipicneci (зан)
алдын алу шарасы *
тандаулы шырай (лингв.)
сотка беру, сотка тарту (зан)
жария ету (саяс.)
алдын ала толеу (экон.)
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предварительный аккредитив
предварительный анализ
предводитель
предводительство
предвыборное собрание
пределы действия судебного решения
пределы судебного разбирательства
предельная нагрузка
предельная цена
предикат
предикатив
предикативные имена
предкризисная ситуация
предлог
предложение, рекомендация 
предложение 
предложное управление 
предмет иска 
предмет искусства 
предмет налогового права 
предмет налогообложения 
предмет спора 
предмет философии 
предотвращение ядерной войны 
предположение 
предпосылка
предпочтение, преимущество, привилегия
предприимчивость, умение
предприниматель
предприятие
предрассудки
предрассудок, суеверие
предромантизм
председатель жюри
председатель суда

алдын ала теленетш аккредитив (экон.)
алдын ала талдау *
кешбасшы (саяс.)
кешбасшылык (саяс.)
сайлау алдындагы жиналыс (саяс.)
сот шеипмшщ эрекет ету шеп (зац)
соттык ic карау шеп (зац)
шек'п жуктеме *
шекп бага (экон.)
предикат (лингв.)
предикатив (лингв.)
предикатив еЫмдер (лингв.)
дагдарыс алдындагы жагдай (экон.)
предлог (лингв.)
усыныс*
свйлем (лингв.)
предлог туршдеп мецгеру (лингв.)
талап пэш (зац)
енер нысаны (енер)
салыктыц куцый; пэш (зац)
салык салу заты (экон.)
дау M3Hi (зац)
философия пэш (филос.)
ядролык согысты болдырмау (саяс.)
жорамал *
алгышарт *
артыцшылык *
юкерлж, ептш к (экон.)
кэсшкер (экон.)
KscinopbiH (экон.) 
жалган наным (дши) 
ырымшылдыц (дши) 
романтизм карсацы (эдеб.) 
казылар алкасыныц терагасы * 
сот терагасы (зац)

председатель торага, терайым *
председательствующий в судебном заседании сот мэжшсшде терагалык erynii (зац) 
представители сторон жацтардыц окщдер! (зац)
представитель 
представитель закона 
представитель ответчика 
представительство в суде 
представление налоговой декларации 
представление памяти 
предупредительное мероприятие 
предупредительный диктант

окш (зац)
зац екЫ  (зац)
жауапкердщ окон (зац)
соттагы екшдщ (зац)
салык декларациясын табыстау (экон.)
ес елес1 (психол.)
ескерту шарасы *
ескертпе диктант (пед.)



предшественник 
предъявитель иска 
предъявитель 
предъявительский чек 
предъявить иск 
предъявление иска 
преемственность искусства 
преемственность поколений 
преемственность 
презентация фильма 
презентация
президент академии наук 
президиум академии наук 
президиум собрания 
президиум 
презрение
презумпция знания закона 
презумпция облагаемости дохода 
преимущество в очках

прекращение налоговых правоотношений

прекращение полномочий правительства 
прекращение юридических лиц 
премьера

преодоление препятствий на лыжах
препалатальные фонемы
преподавание
преподношение
пресечение меры
преследование граждан за критику

преследование
преследователь
пресс-конференция
пресс-релиз
пресса
преступление против избирательной системы 
преступление
преступления в сфере экономики 
преступления против экологии 
преступления, совершенные иностранцами и 

против иностранцев 
преступность 
претендент

талап коюшы (зан) 
усынушы (зац)
усынылмалы чек, усынылатын чек (экон.)
талап кою (зан)
талап беру (зан)
онер сабактастыгы (енер)
урпак жалгастыгы *
сабактастык, мираскерлж *
фильм TycayKecepi (енер)
тусаукесер *
гылым академиясыныц президент! 
гылым академиясыныц президиумы 
жиналыс тералкасы 
тералка
жек керу (психол.) 
занды бшу презумпциясы (зац) 
табыстарга салык салу презумпциясы (экон.) 
упай артыкшылыгы, упай басымдылыгы 

(спорт)
салыктык кукык катынастардыц токтатылуы 

(зан)
уюмет ею легппнщ  токталуы (зан) 
занды уйымдарды кыскарту (зац) 
премьера, 6ipiHini койылым, керсетшм 

(енер)
тоскауылдардан шангымен ету (спорт) 
тш ортасы фонемасы (лингв.) 
сабак беру (пед.) 
тарту-таралгы (пед.) 
шара колдану (зан)
сынаганы ушш азаматтарды кудалау. nine 

тусу (зац)
i3iHe тусу, кудалау (зан)
i3iHe тусуии, кудалаушы (зан)
баспасез мэслихаты (мэден.)
пресс-релиз (мэден.)
пресса, баспасез (мэден.)
сайлау жуйесше карсы кылмыс (зан)
кылмыс (зан)
экономика саласындагы кылмыстар (чан) 
экологияга карсы кылмыстар (чан) 
Шетелд1ктер жасаган жэне шечел/пкчергс 

карсы жасалган кылмыс (зан) 
кылм ыскерл i к (зан) 
умггкер *

i3aiuap *



преференцированная политика
префикс (префиксальная морфема)
префиксация
прецедент
прибавка
прибавленная рысь 
прибавленный аллюр 
прибавочная абсолютная стоимость 
прибыль от реализации 
приватизация
привилегии и иммунитеты международных 

организаций 
привилегия
привлечение к ответственности 
привлечение 
привлеченный капитал 
привод
привычка; адат 
приглагольное дополнение 
приговор
приговор, вступивший в законную силу
придаточное предложение времени
придаточное предложение места
придаточное предложение образа действия
придаточное предложение причины
придаточное предложение следствия
придаточное предложение цели
придаточное
придворный балет
придувные согласные
приемлемый
приемная
приемы аудита
приемы и способы ведения хозяйства

приемы искусства 
призводная форма 
призер
признание сторон 
призовое место 
призовые скачки 
прикладная лингвистика 
прикладная музыка 
прикладное искусство 
прикладное упражнение 
прикладное языкознание

жецшд1ктерге суйенген саясат (саяс.)
префикс (лингв.)
префиксация (лингв.)
ic, окига *
устеме (зад)
удемел) желю (спорт)
косымша аллюр (спорт)
абсолюта к косымша кун (экон.)
сатудан тускен пайда (экон.)
жекешелещцру (зан)
халыкаралык уйымдардьщ артьщшылыктары 

мен иммунитеттер1 (саяс.) 
ерекше жещлджтер, артыкшылык * 
жауапка тарту (зан) 
тарту, жумылдыру * 
сырттан тартылган капитал (экон.) 
epiKci3 келпру, куштеп экелу (зан) 
эдет, датды (психол.) 
eTicTiicri толыктауыш (лингв.) 
уюм, KeciM (зац) 
занды куипне енген уюм (зан) 
мезгш багыньщкы сойлем (лингв.) 
мекен багыньщкы солем (лингв.) 
кимыл-сын багыньщкы сойлем (лингв.) 
себеп багынынкылы сойлем (лингв.) 
салдар багыньщкы сойлем (лингв.) 
максат багыньщкы сойлем (лингв.) 
багыньщкы (лингв.) 
сарай балет) (онер) 
ызьщ дауыссыздар (лингв.) 
куптауга лайык, жарамды * 
кабылдау болмеа * 
аудит тэЫлдер1 (экон.) 
шаруашылык журпзу эдютер1 мен тэсшдер1 

(экон.)
онер тэсшдер) (онер) 
туынды тулга (лингв.) 
жулдегер *
жактардьщ мойындауы (зац) 
жулдел1 орын (спорт)
жулдел1 ат жарыстары (спорт) 
колданбалы тштаным (лингв.) 
колданбалы музыка (онер) 
колданбалы онер(онер) 
колданбалы жаттыгу (пед.) 
колданбалы т т  бш м 1 (лингв.)



прикладные виды спорта 
приключенческая литература 
прикрытый слог 
прилагательный винительный 
приложение (жури.) 
применение закона 
применение наказания 
применение оружия 
пример
примерное поведение 
примерный ученик 
примитивность 
примыкание
принудительная коллективизация
принудительная мера исполнения
принудительная мера
принудительно
принуждение
принцип
принцип абстракции 
принцип введения дела на родном языке 
принцип гуманизма 
принцип дополнительности 
принцип налогообложения 
принцип национального языка судопроиз

водства
принцип незовисимости судей 
принцип оценки 
принцип равенства сторон 
принцип системности 
принцип сознательности и активности

принцип справедливости 
принцип ценообразования 
принцип, кредо 
принципы аудита 
принципы воспитания 
принципы налоговой деятельности 
принципы налогообложения 
принципы правосудия 
принципы сценического реализма 
принятие закона 
принять решение 
приобретение 
приоритет
приостановление исковой давности

колданбалы спорт rypaepi (спорт)
шытырман окигалы эдебиет (эдеб.)
жабык буын (лингв.)
сын eciMfli табыс септж (лингв.)
косымша (мэден.)
занды колдану (зац)
жаза колдану (зан)
кару колдану (зац)
улп-енеге (пед.)
у л гш  мшез-кулык (пед.)
у л гш  окушы (пед.)
карабайырлык (тар.)
жанасу, кабысу (лингв.)
мэжбурлеп уйымдастыру (тар.)
epiKci3 орындау шарасы (зан)
epiKci3 шара (зан)
ыктиярсыз (зац)
мэжбурлеу (зан)
принцип *
абстракция принцип! (филос.)
icTi ана типнде журпзу кагидасы (ic кагаз)
!згш к кагидасы (филос.)
толыктыру устанымы (филос.)
салык салу принцип! (экон.)
сот журпзу iciHfleri улттыкт!л кагидаты (зан)

соттардын тэуелс!зд!к кагидаты (зан) 
багалау принцип! (экон.) 
тараптар тенд!пшн принцип! (зан) 
жуйелш к кагидасы *
саналылык жэне белсендшк принцип! (фи

лос.)
эдшдж принцип! (зан)
бага куру (тузу) принцип! (экон.)
устаным, принцип
аудит принциптер! (экон.)
тэрбие кагидалары (пед.)
салыктык кызметт!н кагидалары (экон.)
салык салу ка г и да ттары (экон.)
сот эдиш пнщ  принциптер! (зан)
сахналык реализм кагидалары (опер)
занды кабылдау (зац)
шеш!м кабылдау *
иел!кке алу *
басымдылык *
талап MepaiMiH токтата туру (зан)

-  5 »
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приостановление исполнения приговора 
приостановление производства дела 
приостановление процессуальных сроков 
приостановление 
приплата
природа театрального искусства 
природные экономические ресурсы 
природоохранное законодательство 
природоохранное право 
прирожденный рефлекс 
присвоение найденного или случайно оказав

шегося чужого имущества, либо пригуль
ного скота 

присвоение 
присказка 
присоединение
присоединительное придаточное предложе

ние
присяга члена правительства 
притеснение
приток денежных средств
приток
притча
притяжательная категория 
притяжательное местоимение 
притяжательные отношения 
притяжательный аффикс 
приход 
причастие
причастие будущего времени 
причастие настоящего времени 
причастный оборот 
причинение убытков 
причинная зависимость 
причинные союзы 
провал на рынке 
проверочный баланс 
проверочный диктант 
проверочный урок 
провозглашение приговора 
провозная пошлина 
провокация 
прогонная репетиция 
программа
программа воспитательной работы 
программирование расследования

уюмнщ орындалуын токтату (зац) 
ic журпзуш токтата туру (зац) 
ic журпзу мерз1мдерп1 токтата туру (зац) 
токтата туру (зац) 
устеме телеу (экон.) 
театр онершщ табигаты (онер) 
табиги экономикалык корлар (экон.) 
табигатты коргау заццары (зац) 
табигат коргау кукыгы (зац) 
туа бккен рефлекс (психол) 
тауып алган немесе кездейсок пайда болган 

баска б1реудщ мулкш, буралкы малый 
менннктену (зац) 

иемдену (зац) 
epTerire xipicne (эдеб.) 
косылу *
жалгамалы багыныцкы сейлем (лингв.)

уюмет мушелершщ анты (зац) 
кыспак (зац)
акша каражаттарыныц TyciMi (экон.) 
тусу, TyciM (экон.) 
тэмсш (эдеб.)
тэуелдеу категориясы (лингв.) 
тэуелдж eciMfliri (лингв.) 
тэуелдж катынастар (лингв.) 
тэуелдж жалгау (лингв.)
Kipic (экон.) 
естмше (лингв.) 
келер шак ешмше (лингв.) 
осы шак eciMiue (лингв.) 
еЫмшелж орам (лингв.) 
шыгын келлру (экон.) 
себепт!к тэуелдш к (лингв.) 
себеш) жалгаулык (лингв.) 
рыноктагы сэткздж  (экон.) 
тексеру балансы (экон.) 
тексеру диктанты (пед.) 
тексеру сабагы (пед.) 
yKiMfli жариялау (зац) 
жук етюзу бажы (экон.) 
арандату (саяс.) 
жедел репетиция (енер) 
багдарлама *
тэрбие жумысыныц багдарламасы (пед.) 
repreyai багдарламалау (зац)



программный вечерный блок 
програмная музыка 
прогресс общества 
прогресс
прогрессивная ассимиляция 
прогрессивно-подоходный налог 
прогрессивное налогообложение 
прогрессивное обложение 
продажная калькуляция 
продвижение
продление, удлинение, пролонгация 
продолжаемое преступление 
продолжительность рабочего времени 
продукция средств массовой информаций

продюсер 
продюсер фильма 
проект 
проза
проигрыш очка 
проигрыш
произведение, сочинение
произведение
производительность труда
производная основа
производное значение
производное междометие
производное местоимение
производное слово
производные акты
производные омонимы
производные союзы
производный доход
производный корень
производный предлог
производство потребительской стоимости
производство потребления
производство фильма
производящая основа
произвольная память
произвольная программа
произвольное внимание
произвольное воображение
произвольное движение
произвольное запоминание
произвольное запоминание

кешю багдарламалык блок (мэден.) 
багдарламалы музыка (енер) 
когамдык удемелшк (саяс.) 
прогресс, удемелшк 
шгершд1 ыкпал (лингв.) 
табыс удеме салыгы (экон.) 
удемел1 салык салу (экон.) 
удемел1 салык (экон.) 
сату калькуляциясы (экон.) 
жылжу * 
узарту *
жалгаспалы кылмыс (зан) 
ж.умыс уакытыныц узактыгы (зац) 
букаралык акпарат куралдарыныц ешмдер1 

(мэден.)
продюсер (енер) 
фильм продюсер! (енер)
жоба *
карасез, проза (эдеб.) 
упай уткызу (спорт) 
утылыс (спорт) 
шыгарма (эдеб.) 
туынды, шыгарма (эдеб.) 
енбек е ш м д ш п  (экон.) 
туынды непз (лингв.) 
туынды магына (лингв.) 
туынды одагай (лингв.) 
туынды еамдж (лингв.) 
туынды сез (лингв.) 
туынды актшер (лингв.) 
туынды омонимдер (лингв.) 
туынды жалгаулык (лингв.) 
туынды табыс (лингв.) 
туынды Ty6ip (лингв.) 
туынды предлог (лингв.) 
тутыну куныныц енд!р!с! (экон.) 
тутыну енд!р!с1 (экон.) 
фильм жасау (енер) 
сез тудырушы непз (лингв.) 
epiicri ес (психол.) 
ерк1н багдарлама (спорт) 
epiicri зсйш (пед.) 
epiicri киял (психол.) 
epiicri кимыл (психол.) 
epiicri есте калдыру (психол.) 
ыктиярлы есте сактау (пед.)
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произвольное катание 
произвольное упражнение 
произвольный разбег 
произносительный аппарат 
происхождение языка 
прокурор республики 
прокурор суда
прокурорский надзор за исполнением зако

нов при рассмотрении дел в судах 
пропаганда 
пропагандист 
проповедник 
проповедь
пропорциональная система выборов 
пропорция 
пропуск занятий 
пропуск, допуск

просодическая единица 
просодия
простая глагольная форма
простая метафора
простая рифма
простое дополнение
простое местоимение
простое нераспространенное предложение
простое обстоятельство
простое определение
простое подлежащее
простое предложение
простое сказуемое
простое словосочетание
простой глагол
простой предлог
простой суффикс
просторечный стиль
пространственный падеж
пространство
проступок

простые омонимы 
простые скобки 
простые согласные 
простые союзы
протест в порядке судебного надзора 
протест в порядке

еркш сырганау (спорт) 
epiieri жаттыгу (спорт) 
еркш екпш (спорт) 
дыбыстау Myiuenepi (лингв.) 
тшдщ шыгуы (лингв.) 
республика прокуроры (зац) 
сот прокуроры (зан)
сотта ic каралган кезде зандардыц орында- 

луын прокурорлык кадагалау (зац) 
насихат (саяс.) 
насихатшы (саяс.) 
уагыздаушы, уагызшы (дши) 
уагыз (дши)
сайлаудьщ пропорционалдык жуйещ (саяс.) 
уйлеЫмдж *
сабактан калушылык (пед.) 
руксаттама, руксат кагаз, руксатнама (ic 

кагаз)
просодияльщ б1рлж (лингв.) 
просодия (лингв.) 
етюиктщ дара rypi (лингв.) 
жай метафора (лингв.) 
жай уйкас (эдеб.) 
дара толыктауыш (лингв.) 
дара еимдж  (лингв.) 
жалац жай сейлем (лингв.) 
дара пысьщтауыш (лингв.) 
дара аньщтауыш (лингв.) 
дара бастауыш (лингв.) 
жай сейлем (лингв.) 
дара баяндауыш (лингв.) 
жай сез TipKeci (лингв.) 
дара етютж (лингв.) 
жай предлог (лингв.) 
жай журнак (лингв.) 
карапайым стиль (лингв.) 
мекендж септж (лингв.) 
кещстж *
жат кыльщ, Tepic кылык, жагымсыз кылык 

(психол.)
Ty6ip омонимдер (лингв.)
жай жакша (лингв.)
дара дауыссыздар (лингв.)
жай жалгаулык (лингв.)
сотты бакылау ретшдеп наразылык (зац)
сот кадагалауы ретшде наразылык (зац)
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протест высшего органа 
противительные союзы 
противодействие расследованию 
противозаконная сделка 
противозаконное действие 
противозаконность 
протокол 
протокол допроса
протокол предъявления личности для опозна

ния по фотокарточке
протокол прослушивания телефонных пере

говоров
протокол следственного действия 
протокол собрания 
протокол соревнования 
протокол судебного заседания 
протокол судейской коллегии 
протоколирование 
проточные согласные 
профессионал
профессиональная гимнастика 
профессиональная компетенция 
профессиональная консультация 
профессиональная лексика, профессионализ

мы
профессиональная ориентация 
профессиональная подготовка 
профессиональная ценность 
профессионально-техническая школа 
профессиональное мастерство 
профессиональное мышление 
профессиональное обучение 
профессиональное среднее образование 
профессиональные группы 
профессиональные интересы 
профессиональные привычки 
профессиональный бокс 
профессиональный отбор 
профессиональный союз работников искус

ства
профессиональный спорт 
профессиональный спортсмен 
профессиональный театр 
профессиональный 
профсоюз
процесс воспитания

жогаргы орынныц наразылык бшд1ру! (зан) 
карсыльщты жалгаулык (лингв.) 
тергеуге карсы эрекет (зан) 
зацга кайшы KeaiciM (зан) 
зацга кайшы эрекет (зан) 
занга кайшылык (зан) 
хаттама (ic кагаз) 
жауап алу хаттамасы (зан) 
фотосурет бойынша тану уцпн адамды 

корсету хаттамасы (зан) 
телефонмен созд) тындау хаттамасы (зан)

тергеу эрекетшщ хаттамасы (зан) 
жиналыс хаттамасы (ic кагаз) 
жарыс хаттамасы (ic кагаз) 
сот м эж ш ан щ  хаттамасы (зан) 
терешшер алкасыньщ хаттамасы (зан) 
хаттамалау (ic кагаз) 
ызын дауыссыздар (лингв.) 
кэаби, кэсшкой * 
кэсшкой гимнастика (спорт) 
кэсштж кузырет * 
кэаби кенес *
кэаби сездер, кэаби лексика (лингв.)

кэсштж багдарлау (пед.) 
кэаби дайындык (пед.) 
кэсштж кундылык * 
кэсштж-техникалык мектеп (пед.) 
кэаби шеберлж * 
кэсштж ойлау (филос.) 
кэсштж окыту (пед.) 
кэсштж орта бш м беру (пед.) 
кэсштж топтар (пед.) 
кэсштж мудделер * 
кэаби эдеттер (психол.) 
кэсшкой бокс (спорт) 
кэаби ipixTey *
онер кызметкерлершщ K3ci6H одагы (онер)

KociriKoii спорт (спорт)
KOcinKofi спортшы (спорт) 
кэаби театр (онер) 
кэаби * 
кэсшодак * 
тэрбие npoueci (пед.)
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процесс творчества
процесс тренировки и соревнований
процессуальное дело
процессуальное право
процессуальные нормы налогового права

процессуальные нормы 
процессуальные последствия 
процессуальные правоотношения 
процессуальные сроки 
прошедшее время 
прыгун
прыжки (акробатические)
прыжки в воду
прыжки в глубину
прыжки в длину с места
прыжки в длину
прыжки на лыжах
прыжки с трамплина
прыжки; прыгать
прыжковая акробатика
прыжковые лыжи
прыжковые упражнения
прыжковый стол
прыжковый шаг
прыжок на лыжах с трамплина
прыжок на лыжах
прыжок прогнувшись
прыжок прогнувшись
прыжок с вышки
прыжок с места
прыжок с многооборотной
прыжок с парашютом
прыжок с прогибом
прыжок с разбега
прыжок с трамплина
прыжок с шестом
прыжок через барьер
прыжок через козла
прямая речь, авторское слово
прямая стойка
прямая трансляция
прямое вещание
прямое дополнение
прямое значение (номинативное значение) 
прямое значение слова

шыгармашылык процеа (онер) 
жаттыгу жэне жарыс процеа (спорт) 
процессуалды ic (зан) 
icri журпзу кукыгы (зац) 
салыктьщ кукыктын процессуалдык норма- 

лары (зан)
ic журпзушппк нормалар (зац)
ic журпзу салдарлары (зац)
ic журпзудеп кукыктык катынастар (зац)
ic журпзу мерз1мдер1 (зан)
еткен шак (лингв.)
сеюрпш, ceKipyuli (спорт)
ceKipicTep (акробатикалык) (спорт)
суга ceKipy (спорт)
терещцкке ceKipy (спорт)
турган орыннан узындыкка ceicipy (спорт)
узындыкка ceKipy (спорт)
шацгымен каргу (спорт)
тактай сершпеден ceKipy (спорт)
ceKipy; каргу; ыргу (спорт)
ceKipic акробатикасы (спорт)
ceKipy шацгысы (спорт)
ceKipy жаттыгулары (спорт)
ceKipy ycTeni (спорт)
сеюре адымдау (спорт)
шацгымен тактай сершпеден ceKipy (спорт)
шацгымен ceKipy (спорт)
ецкейе ceKipy (спорт)
шалкая ceKipy (спорт)
мунарадан ceKipy (спорт)
турган орнынан ceKipy (спорт)
шыр айналып ceKipy (спорт)
желкермемен ceKipy (спорт)
шле ceKipy (спорт)
жупре келш ceKipy (спорт)
трамплиннен ceKipy (спорт)
сырыкпен ceKipy (спорт)
тоскауылдан ceKipy (спорт)
агаш аттан ceKipy (спорт)
тол сез (лингв.)
тура турыс (спорт)
тжелей хабар журпзу (спорт)
тжелей хабар тарату (мэден.)
тура толыктауыш (лингв.)
тура магына (аталымдык магына) (лингв.)
сездщ тура магынасы (лингв.)
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прямое инвестирование 
прямое ограничение избирательный прав 

гражданина 
прямое попадание 
прямой бег 
прямой падеж 
прямой прыжок 
прямой удар 
прямой эфир 
прямые выборы 
прямые доказательства 
прямые доходы 
прямые затраты 
прямые методы исследования 
прямые налоги 
прямые убытки 
псалмы
псевдоискусство 
псевдоним 
психика человека 
психика
психический склад нации 
психологизация рефлекса 
психологические кюи 
психология быта 
психология воспитания 
психология воспроизведения 
психология деятельности 
психология допроса 
психология запоминания 
психология зрелости 
психология искусства 
психология коллектива 
психология крестьянина 
психология личности 
психология многоязычия 
психология моды 
психология народов 
психология нации 
психология одиночества 
психология памяти 
психология предрассудка 
психология рабочего 
психология развития 
психология речи

тжелей инвестициялау (экон.) 
азаматтыц сайлау кукын тжелей тежеу (зац)

дэл тию (спорт)
тура жупру (спорт)
атау септж (лингв.)
тура cexipy (спорт)
тура соккы (спорт)
тжелей эфир (мэден.)
тете сайлау (саяс.)
тура, тжелей дэлелдер (зац)
тжелей табыстар (экон.)
тжелей шыгындар (экон.)
тжелей зерттеу эдютер1 *
тжелей сальжтар (экон.)
тжелей залал (экон.)
дши елендер, псалмдар (дши)
жалган онер, енерсымак (енер)
буркеншж ат, лакап ат (лингв.)
адам психикасы (психол.)
психика (психол.)
улттьж психикальж шшш (психол.) 
рефлексы психологияландыру (психол.) 
психологияльж куйлер (енер) 
турмыс психологиясы (психол.) 
тэрбие психологиясы (психол.) 
жацгырту психологиясы (психол.) 
ic-эрекет психологиясы (психол.) 
жауап алу психолгиясы (психол.) 
есте сактау психологиясы (психол.) 
кемел жас психологиясы (психол.) 
енер психологиясы (психол.) 
ужым психологиясы (психол.) 
шаруа психологиясы (психол.) 
жеке тулганыц психолгиясы (психол.) 
кептшдшк психологиясы (психол.) 
сэн психологиясы (психол.) 
халыктар психологиясы (психол.) 
улт психологиясы (психол.) 
жалгыздык психологиясы (психол.) 
ес психоло1 иясы (психол.) 
жалган наным психолог иясы (психол.) 
жумысшы психологиясы (психол.) 
даму психолог иясы (психол.) 
сойлеу психологиясы (психол.)
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психология следственной практики

психология слепых детей 
психология слепых 
психология спортсмена 
психология сценического творчества

психология творчества 
психология театра 
психология труда
психология трудновоспитываемых детей

психология умственно-отсталых детей

психология ученого 
психология художника 
психология чувств 
психология шахматной борьбы 
психология элементов 
психология юности 
психология юноши
психология языка, лингвистическая психо

логия
психология 
публика 
публикация 
публицистика 
публичная библиотека 
публичная речь
публичность судебного процесса
пунктуальный
пунктуация
пьеса
раб
рабовладелец
рабовладельческий строй
рабовладельческое отношение
рабовладение
работа
работник
работодатель
работорговля
работоспособность
равенство граждан перед законом и судом 

равенство сторон в договоре

тергеу практикасыныц психологиясы (пси
хо л.)

сокыр балалар психологиясы (психол.) 
сокырлар психологиясы (психол.) 
спортшы психологиясы (психол.) 
сахналык шыгармашылык психологиясы 

(психол.)
шыгармашылык психологиясы (психол.) 
театр психологиясы (психол.) 
ецбек психологиясы (психол.) 
тэрбиелену1 киын балалар психологиясы 

(психол.)
акыл-ойы кемтар балалар психологиясы 

(психол.)
талым психологиясы (психол.) 
суреткер, суретпп психологиясы (психол.) 
сез1м психологиясы (психол.) 
шахмат бэсекесшдеп психология (психол.) 
элементтер психологиясы (психол.) 
жастьщ шак психологиясы (психол.) 
жасесшр1м психологиясы (психол.) 
тш психологиясы (психол.)

психология (психол.) 
кепшипк, халайьщ, жамигат * 
жарияланым *
публицистика, квсемсез (эдеб.) 
кеп ш ш к ютапханасы (мэден.) 
шаршы свз (лингв.) 
сот процесшщ жариялылыгы (зац) 
ыждагатты *
пунктуация (тыные белгшерО (лингв.) 
пьеса (эдеб.) 
кул (тар.)
кулиеленупп (тар.) 
кулиеленушшк к¥Рылыс (тар.) 
кулиеленушшк катынас (тар.) 
кулиеленуш ш к (тар.) 
жумыс * 
жумыскер * 
жумыс беруцп * 
кул саудасы (тар.) 
енбекке кабшеттшк *
зан мен сот алдындагы азаматтардыц Teimiri 

(зац)
жактардын кел1с1м-шарттагы 6ip-6ipiMeH 

тенд1г1 (зац)
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равенство, равноправие 
равновесие спроса и предложения 
равновесная цена
равновесный уровень национального дохода
равновесие рынка
равное избирательное право
равномерность поставки товара
равномерный метод тренировки
равноправие сторон
равноправие
радикал-социалисты
радиолюбительский спорт
развитие экономики
развитие языка
развитие
развитые страны
развлекательная передача
разговорная интонация
разговорная лексика
разговорная речь, разговорный язык
разговорник
разговорный стиль, стиль речи 
разделение власти 
разделение доходам 
разоружение 
разрешать
разрешение капитала
разрыв в доходности
разрыв дипломатических отношений
разрыв курсов акций
разрядка международной напряженности
разъяснение решения
разъяснение судебного решения
разыскивать, розыск
рай
район потребления
ракурс
рапира
рапорт
раса
расизм
расист
раскопка
распад единого мирового рынка 

распад рынка

тецдж, тепе-тендж (зан)
сураныс пен усыныс тепе-тещцп (экон.)
тепе-тен бага (экон.)
улттьж табыстьщ тепе-тендж децгеш (экон.)
рынок тепе-тещцп (экон.)
тец сайлау кукыгы (зан)
тауар жетюзшмшщ б1ркалыптылыгы (экон.)
жаттыгудыц б1ркалыпты saici (спорт)
тараптардыц тегццп (зац)
тец кукыктык (зац)
радикал-социалистер (тар.)
радиоэуескойлар спорты (спорт)
экономиканыц дамуы (экон.)
тш дамуы (лингв.)
даму, еркендеу *
дамыган елдер (саяс.)
кещл кетеретш хабар (мэден.)
сейлеу интонациясы (лингв.)
сейлеу лексикасы (лингв.)
сейлеу тин (ауызею тш) (лингв.)
тшашар (лингв.)
сейлеу стил1 (лингв.)
бил1ктщ белшу1 (саяс.)
табыстьщ белшу1 (экон.)
карусыздану (саяс.)
руксат ету
руксат етшген капитал (экон.) 
табыстылыктагы алшактык (экон.) 
дипломатиялык катынастарды узу (саяс.) 
акциялар багамыныц кулдырауы (экон.) 
халыкаралык шиелешеп бэсендету (саяс.) 
шеш1мд1 TyciHflipy (зац) 
сот шепнмш TyciHflipy (зац)
(здеу (зац) 
жумак (д1ни) 
гутыну ауданы (экон.) 
ракурс *
рапира, сайыскылыш (спорт) 
рапорт (ic кагаз) 
нэсш (тар.) 
нэсшш1лд1к (тар.) 
нэсшшш (тар.) 
казба (тар.)
дуниежузшк б|рынгай рыноктын ыдырауы 

(экон.)
рыноктык ыдырау (экон.)
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распад
расписание урока 
расписка
расплачиваться по счету 
распорядительство заседания суда 
расправа; наказание 
распределение внимания 
распределение национального дохода 
распределение ролей 
распределение судебных расходов 
распределение, распространение 
распродажа акций 
распространенное предложение 
распространенные члены предложения 
распространитель предложения 
рассеянность внимания

рассеяность
расследование преступления, совершенных 

осужденными
рассмотрение жалоб организаций судами

рассмотрение спора 
рассрочка платежей 
расстройство внимания 
расстройство памяти 
расстройство сознания 
расторгнуть договор 
расторжение брака судом 
растрата денежных средств 
растрата, потеря 
растрата 
расхищение
расход, потеря, затрата, издержка
расходная норма
расходная смета
расходная часть бюджета
расходный ордер
расходование
расходомер
расходы сверх доходов 
расценка
расчет аккредитивами
расчет акцептованными поручениями

ыдыраушылык *
сабак KecTeci (пед.)
колхат (ic кагаз)
шот бойынша телеу (экон.)
соттыц тэртштеуцп мэжш Ы  (зац)
жазалау (зац)
зешннщ белшу1 (психол.)
улттык табыстыц бeлiнyi
релдерд1 белу (енер)
сот шыгындарын белу (экон.)
тарату (мэден.)
акцияларды сатып ж iберу (экон.) 
жайылма сейлем (лингв.) 
сейлемнщ жайылма Myiuenepi (лингв.) 
сейлемд1 жайылдырушы (лингв.) 
зешн алацдыгы, зешн шашырандылыгы 

(пед.)
жацгалактык, умытшактык (пед.) 
сотталгандармен жасалган кылмысты тергеу 

(зац)
уйымдардыц шагымын соттардыц царауы 

(зан)
дауды карау (зан) 
телеу мерз1мш кеипкпру (экон.) 
зешн бузылуы (психол.) 
естщ булшу1 (психол.) 
сананыц 6yniHyi (психол.)
KeaiciM шартты бузу (зац)
соттыц некеш бузуы (зац)
акша каражаттарын ысырап ету (экон.)
ысырап, шыгын (экон.)
жеп кою (экон.)
талан-таражга салу, урлау (экон.) 
шыгын, шыгыс (экон.) 
шыгын мелшер1 (экон.) 
шыгын сметасы (экон.) 
бюджетпц шыгын белiri (экон.) 
шыгыс opflepi (экон.) 
жумсалу (экон.) 
шыгын елшеу1ш (экон.) 
табыстан тыс шыгындар (экон.) 
багалау (экон.)
аккредитив аркылы есеп айырысу (экон.) 
акцептелген тапсырмалар бойынша есеп 

айырысу (экон.) 
банк ece6i (экон.)расчет банка



расчет рентабельности
расчет эффективности
расчет
расчетливый
расчетная ведомость
расчетная внутрихозяйственная цена
расчетная книжка
расчетная палата
расчетная плата
расчетная цена
расчетное время
расчетный баланс
расчетный бухгалтер
расчетный кредит
расчетный листок
расчетный стол
расчетный счет
расчетный центр
ратификация международных договоров
ратификация
раунд
рационализатор
рационализаторское предложение 
рационализация управления 
рационализм 
рационалист
рациональная грамматика 
рациональная форма познания 
рационально, оптимальный 
рациональные нормы потребления 
рационирование 
ре минор 
ре
реабилитационный центр спортсменов

реабилитация 
реакционер 
реакционная политика 
реакционность 
реакция
реализация позиционного перевеса
реализация товаров
реализм
реалист
реальность внешного мира 
реальность

утымдылыкты есептеу (экон.)
тш м дш кп есептеу (экон.)
есеп айырысу (экон.)
есепнпл (экон.)
есеп айыру ведомосы (экон.)
iiHKi шаруашылык есептеу багасы (экон.)
есеп айыру ютапшасы (экон.)
есеп палатасы (экон.)
есептесу телем1 (экон.)
есептесу багасы (экон.)
есептелген, белпленген уакыт (экон.)
есеп айыру балансы (экон.)
есеп айыру бухгалтер! (экон.)
есеп айыру несиеа (экон.)
есеп айыру кагазы (экон.)
есептж стол (экон.)
есептесу шоты (экон.)
есеп айыру орталыгы (экон.)
халыкаралык шарттарды беюту (зан)
ратификациялау, беюту, зацды куш беру (зан)
раунд (спорт)
рационализатор *
оцтайлы усыныс
баскаруды оцгайландыру *
рационализм (филос.)
рационалист (филос.)
рационалдык грамматика (лингв.)
танымнын рационал Typi (филос.)
утымды, орынды *
тутынудын оцтайлы мелшерлер! (экон.) 
улестеу * 
ре минор(енер) 
ре (енер)
спортшыларды калпына келтсру орталыгы 

(спорт) 
актау (зан)
кертартпа, реакционер (саяс.) 
кертартпа саясат (саяс.) 
реакцияшылдык (саяс.) 
реакция (саяс.)
позициялык басымдыкты пайдалану (саяс.) 
тауар сату, гауар откпу (экон.) 
реализм (эдеб.) 
реалист (эдеб.)
сырткы дуниенш шындыгы (филос.) 
нактылык *

---------  541)
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реальные налоги 
реальные сделки 
реальный ущерб 
ревалоризация денег 
ревальвация 
реванш
ревизионизм в политической экономии 
ревизионизм 
ревизионная комиссия 
ревизионный акт 
ревизионный комитет 
ревизия финансово-хозяйственно деятель

ности 
ревизия 
ревизор
ревком (революционный комитет)
революционная идеология
революционная перестройка
революционная песня
революционная ситуация
революционный военный совет
революционный демократический реализм
революционный кризис
революционный трибунал
революция
регалии
регата
регби
региональный рынок
регистрационный номер налогоплательщика
регистрация судимости
регистрация международных договоров
регистрация юридических лиц
регистрация, фиксирование, аккредитование
регистрация
регламент
регламентация
регресс
регрессивная аккомодация 
регрессивная ассимиляция 
регрессивный налог 
регрессия
регулирование денежного обращение 
регулирование дохода 
регулирование оборотных средств 
регулирование спроса и предложения

шынайы сальщтар (экон.)
шынайы мэмтелер (экон.)
шынайы шыгын, накты шыгын (экон.)
акшаны кайта айырбастау (экон.)
ревальвация, багамды кетеру (экон.)
реванш, карымта (спорт)
саяси экономикадагы ревизионизм (саяс.)
ревизионизм, тексер(мпаз (саяс.)
тексеру комиссиясы (экон.)
тексеру aicrici (экон.)
тексеру комитет! (экон.)
шаруашыльщ-каржы кызметш тексеру (экон.)

тексерю (экон.) 
тексеру mi (экон.)
ревком (революциялык комитет) (тар.) 
революциялык идеология (тар.) 
революциялык кайта К¥РУ (тар.) 
революциялык эн (тар.) 
революциялык жагдай (тар.) 
революциялык эскери кецес (тар.) 
революциялык демократияльщ реализм (тар.) 
революциялык дагдарыс (тар.) 
революциялык трибунал (тар.) 
тецкерю, революция (тар.) 
тектшк нышандары 
желкеншшер жарысы (спорт) 
регби (спорт)
аймактьщ жэрмецке (экон.) 
салык телеуилнщ TipKey HOMipi (экон.) 
сотталгандыкты Т1ркеу (зац) 
халыкаралык шарттарды т1ркеу (зац) 
заццы уйымдарды т1ркеу (зац)
Tipxey (зац) 
т1ркелу (зац) 
регламент * 
регламенттеу * 
регресс *
регрессивтк аккомодация (лингв.) 
кешщц ыкпал (лингв.) 
регрессивт1 салык (экон.) 
регрессия *
акша айналымын реттеу (экон.) 
табысты реттеу (экон.) 
айналым каражатын реттеу (экон.) 
сураныс пен усынысты реттеу (экон.)



регулятивная функция языка
редактирование
редактор
редактор-консультант 
редакторская правка 
редакторское чтение 
редактор телевидения 
редакционная коллегия 
редакционная комиссия 
редакционный отдел 
редакционный совет 
редакция 
редколлегия 
редуцированные звуки 
реестр
режим спортсмена
режим экономии
режимная съемка
режиссер-ассистент телевидения
режиссер-лаборант
режиссер-монтажер
режиссер
режиссерская экспликация 
режиссерские советы 
режиссерский замысел 
режиссерский почерк 
режиссерский сценарий 
режиссерский экземпляр 
режиссерское видение 
режиссерское искусство 
режиссерское решение 
режиссерское указание 
режиссура 
резаный удар 
резиденция 
резкий поворот 
резкий толчок 
резкое движение 
резкость
резолютивная часть решения
резолюция
резонанс
результат воспитательной работы 
результат игры 
результат эксперимента 
результат

тшдщ perreyiui кызмет1 (лингв.) 
саралау, ецдеу, редакциялау (мэден.) 
редактор (мэден.) 
редактор-кецесип (мэден.) 
редактор тузетуц ецдеуi (мэден.) 
редакторлык оку (мэден.) 
теледидар редакторы (мэден.) 
редакция алкасы (мэден.) 
редакциялык комиссия (мэден.) 
редакциялык бел1м (мэден.) 
редакциялык кецес (мэден.) 
редакция (мэден.) 
сарапшылар алкасы (мэден.) 
редуцияланган дыбыстар (лингв.) 
реестр (ic кагаз) 
спортшы реж1м1 (спорт) 
унем T3pTi6i (экон.) 
сэтп устау, 6ip мезегп туЫру (онер) 
теледидарльщ режиссер-ассистент (онер) 
режиссер-лаборант (енер) 
курастырушы режиссер (енер) 
режиссер (енер)
режиссерлж окылым, туашктеме (енер) 
режиссерлж кенестер (енер) 
режиссерлж тупю ой (енер) 
режиссерлж колтанба (енер) 
режиссерлж сценарий (енер) 
режиссерлж дана (енер) 
режиссерлж KepiM (енер) 
режиссерлж енер (енер) 
режиссерлж шеипм (енер) 
режиссерлж ескертпе (енер) 
режиссура (енер) 
кесе согу (спорт) 
резиденция (саяс.) 
шугыл бурылу (спорт) 
катты серпу (спорт) 
шугыл кимыл (спорт) 
жалт кимыл; шапшан кимыл (спорт) 
шеппмнщ корытынды 6eniMi (зан) 
карар (саяс.) 
резонанс *
тэрбие жумысынын нэтижеа (мэден.) 
ойын нэтижес1 (спорт) 
эксперимент нэтижеа (психол.) 
нэтиже *
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резчик
резьба по дереву 
резьба по кости 
резьба
резюме, квинтэссенция 
резюме пьесы 
реимпорт товаров 
реквием 
реквизит
реквизиция, выкуп
реклама
рекламация
рекламировать
рекламист
рекламная бумага
рекомендательное письмо
рекомендательный показатель
рекомендация
рекомендуемые продукты
реконструкция памяти
реконструкция
рекорд
рекордное время 
рекордный вес 
рекордный трамплин 
рекордсмен мира 
рекордсмен республики 
рекреативная функция 
ректор 
ректорат 
рекурсия звука 
религиозное верование 
религиозное сознание 
религиозное чувство 
релятивная синтагма 
реляционное значение 
рема (содержание коммуникации, высказы

вания) 
ремесло 
ремиз
реминисценция
ремиссия
ренегат
рента
рентабельное предприятие 
рентабельное производство

оюшы (онер)
агаш ою (енер)
суйек ою (енер)
ою, оймыштау, кашау (енер)
туш н, тушндеу, тушндеме (ic кагаз)
пьеса туш ш  (енер)
тауарлардыц Kepi импорты (экон.)
реквием (енер)
реквизит (ic кагаз)
телеп алу (экон.)
жарнама (экон.)
рекламация, шагым-талап, наразылык *
жарнамалау (экон.)
жарнамашы (енер)
жарнама кагазы (енер)
усыну хат (ic кагаз)
усынылатын керсетюш (ic кагаз)
кепшдеме (ic кагаз)
усынылган ешмдер (экон.)
естщ кайта курылуы (психол.)
жацгыртпа *
рекорд (спорт)
рекордтык уакыт (спорт)
рекордтык салмак (спорт)
рекордтык трамплин (спорт)
дуние жузшщ рекордшысы (спорт)
республика рекордшысы (спорт)
тэрбие беру кызме'п (психол.)
ректор (пед.)
ректорат (пед.)
дыбыс рекурсиясы (лингв.)
дши наным (дши)
дши сана (дши)
дши сез1м (дши)
релятивт1 синтагма (лингв.)
реляциялык магына (лингв.)
рема (хабарлау мазмуны) (лингв.)

коленер (енер) 
ремиз (спорт) 
реминисценция(енер) 
ремиссия (экон.) 
ренегат, опасыз, аумашыл (саяс.) 
рента (экон.)
THiMfli кэсшорын (экон.) 
тшмд1 ещцрю (экон.)



рентабельность
реорганизация
репарационный платеж
репарация
репатриант
репатриация
репертуар
репертуарный театр
репетиция
реплика
репортаж
репрессия
репродукционная гравюра
респектабельность
респектабельный
респондент
республика
республикансикй бюджет 
республиканская прокуратура 
республиканская промышленность 
республиканская школа высшего спортивно

го мастерства 
рестрикционная политика 
ретро 
ретушер 
реферат 
референдум 
референт
реформа ценообразования
реформа
реформация
реформы цен и тарифов
рецензент
рецензирование
рецензия
речевая артикуляция 
речевая деятельность 
речевая интонация 
речевая реакция 
речевая способность 
речевая техника 
речевое мышление 
речевое общение 
речевой акт 
речевой аппарат 
речевой звук

---------------------------  — ;о .1

тш м дш к, пайдалылык (экон.)
кайта уйымдастыру *
репарация телем1 (экон.)
репарация (экон.)
репатриант (саяс.)
репатриация (саяс.)
репертуар(онер)
репертуарлык театр (онер)
репетиция, жаттыгу, дайындык (онер)
ш кпе сез (енер)
репортаж (мэден.)
кугын-сурпн (саяс.)
кенпрме накыш (енер)
саликалылык, байыптылык *
байыпты, саликалы *
сухбаткер, сауалнамага жауап берушi (мэден.) 
республика (саяс.) 
республикалык бюджет (экон.) 
республикалык прокуратура (зац) 
республикалык енеркэсш (экон.) 
республикалык жогаргы спорт шеберлшш 

шындау мектеб1 (спорт) 
шектеу саясаты (саяс.) 
еткенге кезкарас (мэден.) 
сурет ендеуий (онер) 
реферат (ic кагаз) 
референдум (саяс.) 
референт (саяс.) 
бага белплеу реформасы (экон.) 
реформа * 
реформация (саяс.) 
бага мен тариф реформалары (экон.) 
рецензент, багалаушы, nkip сарапшы * 
ninip бшд1ру * 
рецензия (мэден.) 
сейлеу артикуляциясы (лингв.) 
сейлеу ю-эрекет1 (лингв.) 
сейлеу интонациясы (лингв.) 
сейлеу acepi (лингв.) 
сейлеу кабшеттшп (лингв.) 
сез техникасы (лингв.) 
сездж ойлау (лингв.) 
сездк карым-катынас (лингв.) 
сейлеу aKTici (лингв.) 
сейлеу аппараты (лингв.) 
сез дыбысы (лингв.)
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речевой поступок 
речевой поток 
речевой такт 
речевой штамп 
речевой этикет 
речевые кинестезии 
речевые параметры 
речедвижение 
речитатив; напевная песня 
речитатив 
речь на суде 
речь
решение суда
решение шахматной композиции 
решение экспертной задачи 
решение, вердикт 
решительная атака 
решительная минута 
решительность 
реэкспорт-церемония 
реэкспорт
ригидность мышления
ригидность
рикошет
ринг
риск банкротства 
риск потребителя 
риск
рискованное кредитование 
рискованность 
рискованные активы 
рискованные проекты 
рисковое предпринимательство 
рисованный фильм 
ритм звука
ритм и темп спектакля 
ритм спектакля 
ритмика, ритмичность 
ритмическая гимнастика 
ритмическая единица 
ритмическая проза 
ритмичное движение 
риторика
риторический вопрос 
ритуал
ритуальные услуги

сейлеу кылыгы (лингв.) 
сейлеу агыны (лингв.) 
сейлеу Taicrici (лингв.) 
сейлеу дагдысы (лингв.) 
сез эдеб1 (лингв.) 
сейлеу кинестезиялары (лингв.) 
сейлеу параметр! (лингв.) 
сез агыны (лингв.) 
желд1рме (енер)
такпадтап айту, термел1 эуен (енер) 
соттагы сез (зан) 
сейлеу, сез (лингв.) 
сот iu e u iiM i (зан)
шахмат композицияларын шешу (спорт)
сараптамальщ мэселе in e in iM i (зан)
шепим, уюм, уйгарым (зац)
шешуни шабуыл (спорт)
шешупп минут (спорт)
ш епнмдш к (психол.)
рэам-реэкспорт (экон.)
xepi экспорт (экон.)
ойлау касандыгы (психол.)
ебедейшздж (психол.)
рикошет (спорт)
ринг (спорт)
банкротка ушырау KaTepi (экон.) 
тутынушынын тэуекелдш п (экон.) 
тэуекел *
тэуекелпнл несиеленд1ру (экон.) 
тэуекелдшк (экон.) 
тэуекелдшк активтер1 (экон.) 
тэуекелдш жобалар (экон.) 
тэуелдш к кэсшкерлж (экон.) 
cyperri фильм (енер) 
дыбыс ыргагы (лингв.) 
койылымньщ каркын-ыргагы (енер) 
койылым ыргагы (енер) 
ыргактыльщ (енер) 
ыргакты гимнастика (спорт) 
ыргактык 6ipn i к (эдеб.) 
ыргакты проза (эдеб.) 
ыргакты козгалыс (спорт) 
риторика (эдеб.) 
риторикалык сурак (эдеб.) 
саят жорасы (дши) 
салттык кызметтер (этногр.)



ритуальный танец
рифма
рифмач
рифмованная акромограмма 
рифмованная проза 
робость 
род, клан
родительный падеж 
родной язык 
родовое общество 
родовой совет 
родовой строй 
родоначальник 
родословная 
родословное древо 
родственные диалекты 
родственные отношения 
родственные языки 
родство языков 
розничная торговля 
розыскное действие 
рококо
роль народных масс в истории
роман-эпопея
роман
романизм
романс
романские языки 
романтизм 
романтик 
романтика
романтический триллер
рондо
рубаи
руководитель театральной труппы
румба
рун
руника
руническая буква 
руническое письмо
русист
рывок вперед 
рывок двумя руками 
рывок цен 
рынок жилья 
рынок покупателя

жоралы би (этногр.)
рифма, уйкас, уйкастык (эдеб.)
уйкаскор (эдеб.)
уйкасты кайталама (эдеб.)
уйкасты проза (эдеб.)
жасканшактык, уяндык (психол.)
ру (этногр.)
ш к септж (лингв.)
ана тип (лингв.)
рулык когам (тар.)
ру кенеа (тар.)
рулык курылыс (тар.)
рубасы (этногр.)
ру шеж-ipeci (тар.)
шеж1ре дарак (тар.)
туыс диалектшер (лингв.)
туыскандык катынастар (этногр.)
туыстас тшдер (туыс тшдер) (лингв.)
тшдер туыстыгы (лингв.)
дара сауда (экон.)
!3дес-пру эрекет1 (зац) 
рококо (енер)
халык бухарасыныц тарихтагы орны (тар.)
роман-эпопея (эдеб.)
роман (эдеб.)
романизм (эдеб.)
романс (енер)
роман тшдер1 (лингв.)
романтизм (эдеб.)
романтик (эдеб.)
романтика, эсерлену (эдеб.)
романтикалык триллер (эдеб.)
рондо *
рубайлар (эдеб.)
театрлык труппа жетекипа (енер)
румба (енер)
рун (лингв.)
руника (лингв.)
сына эрт (лингв.)
руна жазу (лингв.)
русист, орыс тш маманы (лингв.)
inrepi жулку (спорт)
exi колмен жулкып алу (спорт)
бага жулкынысы, бага cepnuiici (экон.)
тургын уй нарыгы (экон.)
сатып алушы рыногы (экон.)



рынок рабочей силы 
рынок труда 
рынок фонды
рынок чистой конкуренции 
рынок
рыночная инфраструктура 
рыночная система 
рыночная экономика 
рыночное качество 
рыночное предложение 
рыночное пространство 
рыночное распоряжение 
рыночный дисконт 
рыночный налог 
рыночный риск 
рыночный фактор 
рэкет

сага
сазсырнай 
сакральные тексты 
сакские курганы 
сакское ремесло 
саларский язык 
сальдирование 
сальдо внешней торговли 
сальдо платежного баланса 
сальдо торгового баланса 
сальдовая ведомость 
сальдовый баланс 
сальдовый метод 
сальто, «вертушка» 
сальто
самовольная постройка дома 
самосознание личности 
самосознание 
самостоятельность 
самостоятельный баланс 
самосуд
самоуправление
самофинансирование
сангвиник
сангвинический темперамент 
сангина
санкции в международном праве 
санкционировать решение суда
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жумыс купи рыногы (экон.) 
ецбек рыноп (экон.) 
рынок коры (экон.) 
таза бэсекелестж рыногы (экон.) 
рынок, нарык (экон.) 
рыноктык инфракурылым (экон.) 
рыноктьщ жуйе (экон.) 
рыноктык экономика (экон.) 
рыноктык сапа (экон.) 
рыноктык усыныс (экон.) 
рыноктык кещстж (экон.) 
рыноктык 0ЮМ (экон.) 
рынок дисконты (экон.) 
рынок салыгы (экон.) 
рыноктык тэуекелдшж (экон.) 
рыноктык фактор (экон.) 
рэкет, коркытып алушылык, каракшыльщ 

(зац)
сага, дастан (эдеб.) 
сазсырнай (онер) 
киел1 мэтшдер (лингв.) 
сак коргандары (тар.) 
сак коленер1 (тар.) 
салар т ш  (лингв.)
сальдолау, сальдосын шыгару (экон.)
сырткы сауда сальдосы (экон.)
толем балансыньщ сальдосы (экон.)
сауда балансыньщ сальдосы (экон.)
сальдолык ведомосы (экон.)
сальдо балансы (экон.)
сальдолык эдш (экон.)
шыр айналу, сальто (спорт)
сальто (спорт)
уйд1 руксатсыз салу (зац)
жеке тулганыц сана-сез1м1 (психол.)
сана-сез1м (психол.)
дербеспк (психол.)
дербес баланс (экон.)
тергеуЫз сот (зац)
03iH-03i баскару * 
ез1н-ез1 каржыландыру (экон.) 
сангвиник (кызукандылык) (психол.) 
сангвиник темперамент! (психол.) 
сангина (онер)
халыкаралык кукыктагы санкциялар (зац) 
сот уюмш макулдау (зац)



санкция 
санный спорт 
санскрит
сапфический стих
сарабанда
сарказм
сатана
сателлит
сатира
сатира
сатирическая драма 
сатирическая комедия 
сатирическая миниатюра 
сатирическая пародия 
сатирическая поэма 
сатирические куплеты 
сатирические песни 
сатирический шарж 
сбалансированность бюджета 
сбалансированность 
сберегательная касса 
сберегательная книжка 
сбережение 
сбержение населения 
сбор
сбор за право реализации товаров 
сбор за регистрацию товарных знаков 
сбор налогов
сбор с аукционных продаж
сборища, учиняющие беспорядки
сборная команда
сборщик налогов
сброшенные товары
сбыт товаров
сведение
сверхмонопольная прибыль 
сверхналог 
сверхплановая затрата 
сверхплановая прибыль 
сверхсметный кредит 
сверхстоимость 
сверхурочная плата 
сверхчу вствител ьн ый 
светский
светское воспитание 
светское общество

санкция, тыйым салу, ыкпалшара (зан)
шана спорты (спорт)
санскрит (лингв.)
сапфо елещ (эдеб.)
сарабанда (би) (онер)
сарказм, мыскыл (эдеб.)
i6wic (дши)
сателлит, тэуелдц багынышты (тар.)
сатира, сыкак (эдеб.)
сыкакшы (эдеб.)
сатиралык драма (эдеб.)
сатиралык комедия (эдеб.)
сатиралык миниатюра (эдеб.)
сыкак пародия (эдеб.)
сыкак поэма (эдеб.)
сыкак шумактар (эдеб.)
сыкак елеццер (эдеб.)
сыкак шарж (эдеб.)
бюджет тецгер1мдшп (экон.)
тецгер1мдшк (экон.)
жинак кассасы (экон.)
жинак кггапшасы (экон.)
жинак акша (экон.)
халыктыц жинак акшасы (экон.)
алым, жиын (экон.)
тауарларды сату кукыгы алымы (экон.)
тауар белгшерш пркеу алымы (экон.)
салык жинау (экон.)
аукционда сатудан алым (экон.)
тэртшаздж жасайтын тобыр (зац)
курама команда (спорт)
салык жинаушы (зан)
тасталынды тауарлар (зац)
тауар еткгзу (экон.)
маглумат (ic кагаз)
устеме монополиялык пайда (экон.)
устеме салык (экон.)
жоспардан артык шыгын (экон.)
жоспардан артык пайда (экон.)
сметадан артык несие (экон.)
устеме кун (экон.)
устеме жумыс акысы (экон.)
аса сез1мтал (исихол.)
зайырлы *
зайырлы тэрбие *
зайырлы кокам *



свидетель
свидетельство о регистрации 
свидетельство о смерти 
свидетельство об образовании 
свистящие согласные, проточные фрикатив

ные согласные
свисящие согласные, шипящие согласные
свобода
свобода воли
свобода договора
свобода и необходимость
свобода личности
свобода печати
свобода слова и творчества
свобода слова
свобода собраний и митингов

свободная валюта 
свободная зона торговли 
свободная конкуренция 
свободная торговля 
свободная экономическая зона 
свободное (подвижное) ударение 
свободное осуществление избирательного 

права
свободное словосочетание 
свободные деньги 
свободный бег 
сбодный бросок 
свободный взмах 
свободный игрок
свободный перевод, вольный перевод
свободный удар
сводка; сведения
сводная смета
сводничество
сводный баланс
сводный отчет
сводный план
свойства товара
своп-курс
своп
святилище
святось
святотатство
святые

куэ (зац)
т1ркеу туралы кустик (ic кагаз) 
елгеш туралы куэлж (ic кагаз) 
бш м1 туралы куэлж (ic кагаз) 
ызыц (сузшмелО дауыссыздар (лингв.)

шуыл дауыссыздар (лингв.) 
бостандык (зац) 
epiK бостандыгы (саяс.) 
шарт е р ю н д т (зац) 
ерюндж жэне кажеттшж (филос.) 
бас бостандыгы, тулганыц еркшдйт (зац) 
баспасез бостандыгы (зац) 
сез бен шыгармашылык бостандыгы (зац) 
сез бостандыгы (зац) 
жиналыс жэне митинп жасау бостандыгы 

(зац)
epiieri валюта (экон.)
ерюн сауда аймагы (экон.)
ерюн бэсекелестж (экон.)
ерюн сауда (экон.)
ерюн экономикалык аймак (экон.)
ерюн (жылжымалы) екпш (лингв.)
сайлау кукын ерюн жузеге асыру (зац)

epKiH сез TipKeci (лингв.) 
ерк1н а к та  (экон.) 
ерюн ж упру (спорт) 
ерюн тастау (спорт) 
ерюн сермеу (спорт) 
бос ойыншы (спорт) 
ерюн аударма (лингв.) 
ерюн соку (спорт) 
мэл1мет (ic кагаз) 
жиынтык смета (экон.) 
жецгетайльщ (зац) 
жиынтык баланс (экон.) 
жиынтык есеп (экон.) 
жиынтык жоспар (экон.) 
тауардыц касиеттер! (экон.) 
айырбас-багам (экон.) 
айырбас, айырбастау, своп (экон.) 
касиетт1 орын (дши) 
эулиелж, киелшж (дши) 
касиетпш корлау (дши) 
эулиелер (дши)



священник 
священнослужители 
священный союз 
священный 
сговор 
сгонка веса 
сдаваться в плен 
сдвоенные пешки 
сделка аутрайт 
сделка в обход закона 
сделка спот 
сделка
сдельная форма заработной платы 
сдельно-прогрессивная оплата 
сдельно-прогрессивная оплата труда 
сдельно-прогрессивная система заработной 

платы
сдерживающая экономическая политика
себестоимость выполненных работ
себестоимость перевозок
себестоимость реализованной продукции
себестоимость
североатлантический блок
североатлантический совет
сегмент рынка
сегментация рынка
седло
секвенция
секвестр
секретариат ООН
секретариат
секретарство
секретарь судебного заседания 
секретарь судейской коллегии 
секстоль 
секта
сектанство
сектант
сектор для метания
сектор для прыжка
сектор экономики
секундомер
секундометрист
секция научной конференции
секция
селективная интерференция

священник (дши) 
ппркеу кызметцплер! (дши) 
касиегп одак (дши) 
касиегп *
сез байласу, ымыраласу (зац)
салмак куу, салмакты жецшдету (спорт)
туткынга бершу (зац)
косарланган пешю (спорт)
аутрайт мэмшеш (экон.)
зацнан тыс мэмше (зац)
спот мэмшеа (зац)
мэмше, KeniciM, ымыраласу (зац)
жалакыныц кеЫмд1 Typi (экон.)
удемел1 KeciMfli телеу (экон.)
удемел1 кеамд1 ецбекакы телеу (экон.)
удемел1 кес1мд1 жумысакы жуйеа (экон.)

тежейтш экономикалык саясат (саяс.) 
бггкен жумыстыц езшдж куны (экон.) 
тасымалдыц езшдж куны (экон.) 
сатылган ешмнш езшдж куны (экон.) 
езшдж кун (экон.) 
солтуспк атлантика блогы (саяс.) 
солтустж атлантика Keneci (саяс.) 
рынок сараланымы (экон.) 
рынокты саралау (экон.) 
ер-токым (этногр.) 
секвенция (экон.) 
секвестр (зац)
Б ¥ ¥  хатшылыгы (саяс.) 
секретариат, хатшылык (ic кагаз) 
хатшылык м1ндет (ic кагаз) 
сот мэж ш сш щ  хатшысы (зац) 
терешшер алкасыныц хатшысы (зац) 
секстоль, белшектелген eKnin (лингв.) 
секта (дши) 
сектанттык (д1ни) 
сектант (д1ни) 
лактыру секторы (спорт) 
ceKipy секторы (спорт) 
экономика секторы (экон.) 
секундомер, секундсанагыш (спорт) 
секунд санаушы, тереш1 (спорт) 
гылыми конференция секциялары * 
секция *
сурыптау интерференциясы (экон.)
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сельская библиотека 
сельское хозяйство 
сельскохозяйсвенный учет 
сельскохозяйственная выставка 
сельскохозяйственная зона 
сельскохозяйственная кооперация 
сельскохозяйственная работа 
сельскохозяйственная сройка 
сельскохозяйственное предприятие 
сельскохозяйственное производство 
сельскохозяйственное сырье 
сельскохозяйственное товарищество 
сельскохозяйственный банк 
сельскохозяйственный кризис 
сельскохозяйственный налог 
сельскохозяйственный труд 
сема
семантизация 
семантика 
семантикалык поле 
семантическая связь 
семантическая система 
семантический анализ

семантический сдвиг

семантическое заимствование (калька) 
семантическое расширение

семасиологическая функция 
семасиология 
семи-восьмислоговой стих 
семиборье
семиметровый штрафной бросок
семиология
семиотика
семитизм
семья языков
сенат
сенатор
сенсамоторный навык
сенсамоторный процесс
сенсация
сенсибилизация
сенснбильность
сенсиментализм

ауылдык ютапхана (мэден.) 
ауыл шаруашылыгы (экон.) 
ауыл шаруашылык eceoi (экон.) 
ауыл шаруашылык кермеЫ (экон.) 
ауыл шаруашылык аймагы (экон.) 
ауыл шаруашылык кооперациясы (экон.) 
ауыл шаруашылык жумысы (экон.) 
ауыл шаруашылык курылысы (экон.) 
ауыл шаруашылык кэсшорны (экон.) 
ауыл шаруашылык енд1рга (экон.) 
ауыл шаруашылык шиюзаттары (экон.) 
ауыл шаруашылык cepiicriri (экон.) 
ауыл шаруашылык баню (экон.) 
ауыл шаруашылык дагдарысы (экон.) 
ауыл шаруашылык салыгы (экон.) 
ауыл шаруашылык енбеп (экон.) 
сема (лингв.) 
семантикалану (лингв.) 
семантика (лингв.) 
семантикалык epic (лингв.) 
семантикалык байланыс (лингв.) 
семантикалык магыналык жуйе (лингв.) 
семантикалык талдау, магыналык талдау 

(лингв.)
семантикалык езгерю, магыналык езгерш 

(лингв.)
семантикалык шрме (калька) (лингв.) 
семантиканын кенекн, магынаньщ кецекн 

(лингв.)
семасиологиялык кызмет (лингв.) 
семасиология (лингв.) 
жетнсепз буынды елец (эдеб.) 
жет1 сайыс (спорт)
жет1 метрден айып доп лактыру (спорт)
семиология (лингв.)
семиотика (лингв.)
семитизм (тар.)
тщдер семьясы (лингв.)
сенат (тар.)
сенатор (тар.)
сенсамоторлык дагды (психол.) 
сенсамоторлык процесс (психол.) 
сенсация,тацгаларлык окига * 
сенсибилизация (психол.) 
сез1мталдыкка кабшеттшк (психол.) 
сенсиментализм (психол.)



сенсимонизм 
сенсомоторный акт 
сенсомоторный интеллект 
сенсомоторный психосинтез 
сенсорная афазия 
сенсорная возбудимость

сенсорная депривация 
сенсорная психика 
сенсорная система 
сенсорная функция 
сенсуализм 
сентенция 
сентиментализм 
сентименталист
сентиментальность; слабохарактерность
сентиментальность
сепаратизм
сепаратист
септет
септима
септоль
сервитут
серенада
сертификат
сертификат банка
сертификат качества
сессия совета народных депутатов

сеть библиотек 
си бемоль мажор 
си бемоль 
сиблянтные звуки 
сигматизм
сигнификат (обозначающее) 
сигнификативная (смыслоразличительная) 

функция 
сигнификация 
сигноидика 
сила закона 
сила звука
сила нервной системы 
сила торможения 
сила удара 
силлабема 
силлабизм

сенсимоншылдык (психол.) 
сенсомоторикалык акт (психол.) 
сенсомоторлык зият (психол.) 
сенсомоторлык психосинтез (психол.) 
сенсорлык афазия, сезд1 сезшбеу (психол. 
сенсорлык козгыштык, сенсорлык туйсж  

(психол.)
сенсорлык депривация (психол.) 
сенсорлык психика (психол.) 
сенсорлык жуйе (психол.) 
сенсорлык функция (психол.) 
сенсуализм (филос.) 
сентенция * 
сентиментализм (эдеб.) 
сентименталист (эдеб.) 
квщлшектш (психол.) 
куйреу1кт1к (психол.) 
сепаратизм, жжшщдж (саяс.) 
сепаратист (саяс.) 
септет (енер) 
септима (енер) 
септоль(енер) 
сервитут * 
серенада(енер) 
сертификат, куэлж кужат (зан) 
банк сертификаты (зац) 
сапа сертификаты, сапа к у э л т  (зан) 
халык депутаттары кенесшщ сессиясы 

(мэден.)
кггапханалар торабы (мэден.) 
си бемоль мажор (енер) 
си бемоль (енер) 
сиблянт дыбыстар (лингв.) 
сигматизм (лингв.) 
сигнификат (танбалаушы) (лингв.) 
сигнификативтж (магына ажыратушы) 

кызмет (лингв.) 
сигнификация (лингв.) 
сигноидика (лингв.) 
зац кунп (зан) 
дыбыс купи (лингв.) 
жуйке жуйесшщ Kymi (психол.) 
тежеу Kymi (спорт) 
соккы кунп (спорт) 
силлабема (эдеб.) 
силлабизм (эдеб.)



силлабическое письмо
силлабическое стихосложение
силлабо-тоническое стихосложение
силлогизм
силовая акробатика
симбиоз
символ
символизм
символист
символическая логика
символическая сигнализация
симплока
синагога
сингармонизм

синекдоха
синкопа
синкретизм
синкретический образ
синкретический
синкретическое мышление
синоним
синонимический доминант

синонимический ряд 
синонимический словарь 
синонимическое выражение 
синонимичные слова 
синонимия союзов 
синонимия суффиксов 
синонимия 
синонимы глаголов 
синонимы прилагательных 
синонимы существительных 
синономика 
синономическое гнездо 
синономичный ряд 
синопсис 
синтагма 
синтагматика
синтагматическая грамматика 
синтагматическая конструкция 
синтагматическое ударение 
синтаксема
синтаксис предложения 
синтаксис словосочетания

силлабалык жазу (эдеб.) 
силлабикалык елец курылысы (эдеб.) 
силлабо-тоникалык елен курылысы (эдеб.) 
силлогизм (эдеб.) 
куш-куат акробатикасы (спорт) 
симбиоз *
символ, нышан (филос.) 
символизм (эдеб.) 
символист (эдеб.) 
символдык кисын (филос.) 
символдык сигнал (белы) (филос.) 
симплока, косактау (лингв.) 
синагога (дши)
сингармонизм (ундеепк зацы), дыбыс 

ундесу! (лингв.) 
синекдоха (лингв.) 
синкопа (лингв.) 
синкретизм *
синкрегпк бейне (психол.) 
синкретикалык (психол.) 
синкретт1 ойлау (психол.) 
синоним (лингв.)
синонимдж доминант (басым синоним) 

(лингв.)
синонимдж катар (лингв.)
СИНОНИМДШ СбЗДЖ (лингв.)
синонимдж TipKec (лингв.)
синонимдес сездер (мэндес сездер) (лингв.)
жалгаулыктар синонимиясы (лингв.)
журнактар синонимиясы (лингв.)
синонимия (лингв.)
етютж синонимдер (лингв.)
сын eciM синонимдер! (лингв.)
зат eciM синонимдер! (лингв.)
синономика (лингв.)
синонимдж уя (лингв.)
синонимдж катар (лингв.)
синопсис (лингв.)
синтагма (лингв.)
синтагматика (лингв.)
синтагматикалык грамматика (лингв.)
синтагмалык курылым (лингв.)
синтагмалык екпш (лингв.)
синтаксема (лингв.)
свйлем синтаксис! (лингв.)
сез TipKeci синтаксис! (лингв.)
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синтаксис синтаксис (лингв.)
группа синтаксистж топ (лингв.)
единица синтаксистж б1рлж (лингв.)
зависимость синтаксистж тэуелдшк (лингв.)
категория синтаксистж категория (лингв.)
конструкция синтаксистж конструкция (лингв.
морфема синтаксистж морфема (лингв.)
ошибка синтаксистж кате (лингв.)
связь синтаксистж байланыс (лингв.)
семантика синтаксистж семантика (лингв.)
система синтаксистж жуйе (лингв.)
структура синтаксистж курылым (лингв.)
типология синтаксистж типология (лингв.)
типология синтаксистж т1збек (лингв.)
фонетика синтаксистж фонетика (лингв.)
функция синтаксистж кызмет (лингв.)

синтаксически обусловленное значение слова синтаксистж шартты сез магынасы (лингв.)
синтаксистж шартты матына (лингв.) 
синтаксистж катынастар (лингв.) 
синтаксистж синонимдер (лингв.) 
синтаксистж айшьжтар (лингв.) 
синтаксистж талдау (лингв.) 
синтаксистж оралым (лингв.) 
синтаксистж тэсгл (лингв.) 
синтаксистж курылыс (лингв.) 
синтаксистж магына (лингв.) 
синтаксистж сез TipKeci (лингв.) 
синтаксистж менгеру (лингв.) 
синтактика (лингв.) 
енер синтез! (енер) 
синтетикальж мультипликация (енер) 
синтетикалык тулга (лингв.) 
синтетикальж жэне аналитикалык пайымдау 

(филос.)
синтетикальж тшдер (лингв.) 
синтетикалык тэсш (лингв.) 
тшдщ синтетикальж курылысы (лингв.) 
синтетикальж кабылдау (психол.) 
синтетикальж угым (психол.) 
синтоизм, синтошылдьж (дши) 
синтоистж еркениет (дши) 
шеспе, синхрон (лингв.) 
шеспе yftBecTipymi, дэлдеунп, синхронизатор 

(лингв.)
синхронизация синхронизация(лингв.)
синхронизм синхронизм (лингв.)

синтаксически обусловленное значение 
синтаксические отношения 
синтаксические синонимы 
синтаксические фигуры 
синтаксический анализ 
синтаксический оборот 
синтаксический способ 
синтаксический строй 
синтаксическое значение 
синтаксическое словосочетание 
синтаксическое управление 
синтактика 
синтез искусств 
синтетическая мультипликация 
синтетическая форма 
синтетические и аналитические суждения

синтетические языки 
синтетический способ 
синтетический строй языка 
синтетическое восприятие 
синтетическое понятие 
синтоизм
синтоистская цивилизация
синхрон
синхронизатор
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синхроническая грамматика 
синхроническая лингвистика, описательная 

лингвистика
синхроническая описательная лингвистика 
синхрония
синхронное плавание 
синхронный перевод 
синхронный
система
система автоматических котировок
система коэффициентов
система личной защиты
система мирового хозяйства
система налогов
система налогового право
система налогообложения
система народного образования
система народного хозяйство
система национальных счетов
система обработки информации
система профориентационной работы
система психологического реализма
система соревнований
система тренировки
система трех полузащитников
система экспортного контроля
систематизация законов
систематизация
систематическая подготовка
систематический каталог
систематичность и последовательность
системно-структурный анализ
системное исследование
системность высшей нервной деятельности

системность 
системные отношения 
системный анализ 
системный подход 
ситуативная речь 
ситуативное переживание 
ситуативные эмоции
ситуационная (ситуалогическая) экспертиза

си туационная значимость 
ситуационный анализ

синхронды грамматика (лингв.) 
синхронды (сипаттама) лингвистика (лингв.)

синхронды сипаттамалы тштаным (лингв.)
синхрония (лингв.)
синхрондык жузу (спорт)
тлеспе аударма (лингв.)
уйлеамдц сэйкес (лингв.)
жуйе *
автоматтык турде бага белгшеу ж уйеа (экон.)
коэффициенттер ж уйеа (экон.)
жеке корганыс ж уйеа (спорт)
дуниежузшк шаруашылык ж уйеа (экон.)
салыктар ж уйеа (экон.)
салыктык кукыктыц ж уйеа (экон.)
салык салу ж уйеа (экон.)
халыкка бiлiм беру ж уйеа (мэден.)
халык шаруашылыгыныц ж уйеа (экон.)
улттык шоттар ж уйеа (экон.)
акпаратты ондеу ж уйеа (мэден.)
кэаптш  багдар жумысыныц жуйес1 (мэден.)
психологиялык реализм ж уйеа (психол.)
жарыстар ж уйеа (спорт)
жагтыгу ж уйеа (спорт)
жартылай уш коргаушы жуйес1 (спорт)
экспорттык бакылау ж уйеа (экон.)
зацдарды жуйелеу (зац)
жуйеленд1ру *
жуйел1 даярлык (пед.)
жуйел! каталог (ic кагаз)
ж уйелш к жэне б1р1здшк *
жуйелнкурылымдык талдау *
жуйел1 зерттеу *
жогаргы жуйке кызметшщ жуйелипп (пси

хол.)
ж уйелш к * 
жуй ел нс катынастар * 
жуйел1 талдау * 
жуйел1 тургы * 
жагдаяттык сейлеу (лингв.) 
жагдайга байланысты куйзелю (психол.) 
жагдаятты эмоциялар (психол.) 
ситуациялык (ситуалогиялык) сараптама 

(зац)
жагдаятгык мэнд)л1к *
ахуалдык талдау *



ситуационный жест 
сказитель эпоса 
сказитель 
сказка
сказочная проза 
сказочный эпос 
скакалка
скакать, подпрыгивание 
скалолаз
скамья подсудимых
скандинавская защита
скачка стипль-чез
скачки с препятствиями
скачкообразное развитие общества
скачок прогнувшись
скачок
сквозное действие
сквозной производственный комплекс
скепсис
скептицизм
скетч
скидка
склонение
склонность
склоняемые части речи 
скобка
скованное сочетание 
скованность

сковывание противника 
сковывающая группа 
скольжение на лыжах 
скользящая поверхность 
скользящий график 
скользящий норматив 
скользящий удар 
скользящий ход 
скользящий шаг 
скоморошьи представления 
скороговорка 
скоростная сила 
скоростная стрельба 
скоростная тренировка

скоростная ходьба 
скоростной бег на конках

жагдаяттык ым * 
жыршы (эдеб.) 
ертекин (эдеб.) 
ертеп (эдеб.) 
ертегЫк проза (эдеб.) 
ертегшк эпос (эдеб.) 
сеюртпе (спорт) 
секектеу (спорт) 
кузга ермелеуип (спорт) 
сотталушы орны (зац)
Скандинавия корганысы (спорт) 
стипль-чез ат жарысы (спорт) 
тоскауылды ат жарысы (спорт) 
когамныц сеюрмел1 дамуы (спорт) 
шалкая ceKipin тусу (спорт) 
ceKipic (спорт) 
езеетт эрекет (психол.) 
толассыз OHflipicTiK кешен (экон.) 
скепсис (филос.) 
скептицизм (филос.) 
скетч (енер) 
uierepiM, кемпу (экон.) 
септеу (лингв.) 
бешмдшк (психол.) 
септелетш сез таптары (психол.) 
жакша (лингв.) 
туйдекп т1ркес (лингв.) 
кысылу-кымтырылу, шырмалушылык (пси

хол.)
карсыласты тырп етюзбеу (спорт) 
аландату тобы (спорт) 
шацгымен сырганау (спорт) 
тайганак бет (спорт) 
сыргымалы кесте * 
сыргымалы норматив (спорт) 
сыргыта согу (спорт) 
сырганап журу (спорт) 
сырганап адымдау (спорт) 
кулд1рп ойын-сауыктар (мэден.) 
жацылтпаш (эдеб.) 
куш жылдамдыгы (спорт) 
жылдам ату (спорт)
шапшан жаттыгу, шапшацдыкка машыктану 

(спорт)
жылдам журю, шапшан журу (спорт) 
конькимен жылдам жупру (спорт)
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скоростной бег 
скоростной спуск на лыжах 
скоростной спуск 
скорострельность оружия 
скорострельный 
скорость оборота денег 
скорость пикирования 
скорость товарооборота 
скорректированная стоимость 
скрипичный ключ 
скромность 
скрупулезность
скрытая (имплицитная) синтагма 
скрытая (нулевая) падежная форма
скрытая буква
скрытая категория, невыраженная категория
скрытые резервы
скульптурная резьба
скупочная торговля
скупочный рынок
скупщик
слабоволие, нерешительность
слабоволие
слабоумие
слабый тип нервной системы 
славянские языки 
славянский алфавит 
слалом 
слаломист 
слаломные лыжи 
следователь 
следственная интуиция 
следственная комиссия 
следственная ошибка 
следственная практика 
следственная ситуация 
следственное (судебное)действие 
следственное освидетельствование 
следственный изолятор 
следственный орган 
следственный эксперимент 
следствие, расследование (предварительное 

расследование) 
сленг
слитное слово 
слитные согласные

шапшан жупрю (спорт)
шангымен тез кулдилау (спорт)
шапшац кулдилау (спорт)
карудыц ату жылдамдыгы (спорт)
шапшац атылгыш (спорт)
акша айналымыныц жылдамдыгы (экон.)
шуйшу шапшандыгы (спорт)
тауар айналымыныц жылдамдыгы (экон.)
тузетшген кун (экон.)
скрипкалык кшт, кулаккуй (енер)
ынсаптылык (психол.)
аскан дэлдж *
жасырын синтагма (лингв.)
жасырын септж (лингв.)
жасырын spin (лингв.)
жасырын категория (лингв.)
буркемел! корлар (экон.)
мусш оюы (енер)
алыпсатар сауда (экон.)
алып-сатар базары (экон.)
алыпсатар (экон.)
ынжьщтык (психол.)
epiK элЫздш (психол.)
кемакыл (психол.)
жуйке жуйсснпц элаз тиш (психол.)
славян тшдер1 (лингв.)
славян (кирилл) элшбш (лингв.)
слалом (спорт)
слаломшы (спорт)
слалом шацгысы (спорт)
тергеунп (зан)
тергеу интуициясы (зац)
тергеу комиссиясы (зац)
гергеудеп кате (зац)
тергеу тэж!рибеа (зац)
тергеу жагдайы (зац)
тергеу (сот) эрекет1 (зац)
тергеу жолымен куэландыру (зац)
тергеу изоляторы, капасы (зац)
тергеу органы (зан)
тергеу эксперимент! (зац)
тергеу (алдын ала тергеу) (зац)

с л е н г  (л и н г в . )

6ipiKKeH соз, юржкен создер (лингв.) 
6ipiKKen дауыссыздар (лингв.)



слияние юридических лиц 
слова-предложения 
слова автора
слова и словосочетания в независимой пози

ции (слова, не связанные грамматически с 
членами предложения) 

словарная работа 
словарная статья 
словарное богатство 
словарное гнездо 
словарный состав 
словарный уголок 
словарный фонд, лексикон 
словарь иностранных слов 
словарь лингвистических терминов 
словарь новых слов 
словарь синонимов 
словарь сокращений 
словарь языка писателя 
словарь
словарьный каталог 
словарьный состав языка 
словесно-логическая память 
словесно-наглядный метод 
словесное-логическая память 
словесное действие 
словесное табу, запретное слово 
словесное ударение 
словесные раздражители 
словник 
слово, речь 
словоизменение 
словоизменительн ы й 
словоизменяющая форма 
словообразование 
словообразовательная синонимия 
словообразовательные аффиксы 
словообразовательные синонимы 
словообразовательный анализ 
словообразовательный аффикс 
словообразовательный процесс 
словообразовательный словарь 
словообразовательный суффикс 
словообразовательный, словообразующий, 

деривационный 
словообразующая форма

занды уйымдардыц косылуы (зац) 
сезсейлем (лингв.) 
автор co3i (лингв.) 
окшау сездер (лингв.)

сездж жумыс (пед.)
лугаттык макала, сездж макала (лингв.)
сез байлыгы (лингв.)
сездж уя (лингв.)
сездж курам (лингв.)
сездж мушс (лингв.)
сездж кор (лингв.)
шет сездер сезд1п (лингв.)
тштанымдык терминдердщ с е з д т  (лингв.)
жаца сездер сезд1п (лингв.)
синонимдер сезд1п (лингв.)
кыскарган сездердщ с е з д т  (лингв.)
жазушы т ш н щ  с е з д т  (лингв.)
сездж (лингв.)
сездж каталог (лингв.)
тшдщ сездж курамы (лингв.)
сездж-кисындык ес (психол.)
сездж-кернекшж эдю (психол.)
ауызша-логикалык ес (психол.)
сез эрекет1 (лингв.)
табу сез (лингв.)
сездж екшн, сез eKniHi (лингв.)
сездж ттркещ црпш тер (лингв.)
сезт1збе (лингв.)
сез (лингв.)
сез турлещцру (лингв.)
сез турлещцруцп (лингв.)
сез турлещцруии форма (лингв.)
сезжасам (лингв.)
сезжасам синонимиясы (лингв.)
сезжасам аффикстер1 (лингв.)
сезжасам синонимдер) (лингв.)
сезжасамдык талдау (лингв.)
сезжасамдык косымша (лингв.)
сезжасам npoueci (лингв.)
сезжасам ceafliri (лингв.)
сезжасамдык журнак (лингв.)
сез тудырушы (лингв.)

сез тудырушы форма (лингв.)



словообразующий суффикс 
словопрение
словораздел (сигнал границы слова)
словораздел
словосложение
словосочетание
словотворчество
словоупотребление
словоформа
словоформообразующие аффиксы
слог
слоговая акромонограмма
слоговое письмо
слоговое ударение
слоговой сегмент
слоговые языки
слогораздел
сложение доходов
сложное глагольное сказуемое
сложное дополнение
сложное местоимение
сложное обстоятельство
сложное определение
сложное подлежащее
сложное прилагательное
сложное синтаксическое конструкции
сложное синтаксическое целое
сложное сказуемое
сложное слова
сложное словосочетание
сложное упражнение
сложноподчиненное одночленное предложе

ние
сложноподчиненное предложение с несколь

кими однородными предложениями 
сложноподчиненное предложение с союзом

сложноподчиненное предложение 
сложноподчиненное предложения с несколь

кими придаточными частями 
сложноподчиненные предложения с после

довательно подчиненными придаточными 
предложениями 

сложносокращенные слова 
сложноеоставное слово 
сложносочиненное предложение с союзом
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сез тудырушы журнак (лингв.)
сез таластыру (лингв.)
сез айыру (лингв.)
сез айырымы, сез ж1п (лингв.)
сез 6ipiKTipy (лингв.)

сез TipKeci (лингв.)
сез жасау (лингв.)
сез колданым (лингв.)
сезтулга (лингв.)
сез туягасын тугызушы косымша (лингв.)
буын (лингв.)
буын кайталама (лингв.)
буын жазу (лингв.)
буын екшш (лингв.)
буын курак (лингв.)
буын Tumepi (лингв.)
буын жш (лингв.)
табыстарды косу (экон.)
курде.ш етютж баяндауыш (лингв.)
курдел! толыктауыш (лингв.)
курдел1 ешмдж (лингв.)
курделi пысьщтауыш (лингв.)
курдел1 аныктауыш (лингв.)
к у рдел i бастауыш (лингв.)
курдел1 сын eciM (лингв.)
курделi синтаксистах курылымдар (лингв.)
курделi синтаксистзк тутастык (лингв.)
курделi баяндауыш (лингв.)
курделi сездер (лингв.)
курдел1 сез ripKeci (лингв.)
к у рдел i жаттыгу (спорт)
6ip мушел! сабактас курмалас сейлем 

(лингв.)
жарыспалы багыньщкылы сабактас курмалас 

сейлем (лингв.)
жалгаулыкты сабактас курмалас сейлем 

(лингв.)
сабактас курмалас сейлем (лингв.)
кеп багыньщкылы сабактас курмалас сейлем

(лингв.)
сагылы багыньщкылы сабактас курмалас 

сейлем (лингв.)

кыскарган курдел1 сездер (лингв.) 
курдел1 курамды сез (лингв.) 
жалгаулыкты салалас курмалас сейлем 

(лингв.)
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сложносочиненное предложение
сложные стопы
сложные строфы
сложные такты
сложный предлог
сложный ритм
сложный член предложения
служба занятости населения

служба информации
служба технического контроля студий

служебное слова 
слуховая адаптация 
слуховая галлюцинация 
слуховая чувствительность 
слуховое восприятие 
слуховое нарушение 
слуховое ощущение 
слуховое утомление 
слуховой анализатор 
слуховой диктант 
слуховой нерв 
смазка лыж 
смена языка
сменная норма выработки 
сменная работа 
сменно-суточное задание 
смертная казнь 
смета
сметная документация 
сметная норма 
сметно-финансовый расчет 
сметный расчет 
смеховая культура 
смешанная ответственность 
смешанное предприятие 
смешанное представление 
смешанный договор 
смешанная компания 
смешанная экономика 
смотр
смотры циркового искусства 
смысловая группа 
смысловая единица 
смысловая связь

салалас курмалас сейлем (лингв.) 
курдел1 бунактар (лингв.) 
курде.щ шумактар (лингв.) 
курдел1 такт(онер) 
курдел1 предлог (лингв.) 
курдски ыргак (эдеб.) 
сейлемнщ курдел1 мушеш (лингв.) 
халыкты енбекпен камтамасыз ету кызмет1 

(экон.)
акпарат кызмезт (мэден.) 
студияларды техникалык бакылау кызмет1 

(мэден.)
шылау сездер, кемекип создер (лингв.)
есту бешмдшп (психол.)
есту галлюцинациясы (психол.)
есту сезп ц тп  (психол.)
есту кабылдауы (психол.)
естудщ бузылуы (психол.)
есту туйап (психол.)
естудщ нашарлауы (психол.)
есту талдагышы (психол.)
естшме диктант (пед.)
есту жуйкеш (психол.)
шацгыны майлау (спорт)
тшдщ ауысуы (лингв.)
ауысымдык OHflipiM мвлшер1 (экон.)
ауысымдык жумыс (экон.)
ауысымдык-тэушкпк тапсырма (экон.)
OJiiM жазасы (зац)
смета (экон.)
сметалык кужаттама (экон.) 
смета мелшер1 (экон.) 
смета-каржылык есеп айыру (экон.) 
смета ece6i (экон.) 
эзш-кулю мэдениет1 (мэден.) 
аралас жауапкерш1л1к * 
аралас кэс1порын (экон.) 
аралас угым * 
аралас кел1ам шарт (зан) 
аралас компания (экон.) 
аралас менпнк (экон.) 
байкау(онер)
цирк eHepi байкаулары (онер) 
магыналыктоп (лингв.) 
магыналык 6ipniк (лингв.) 
магыналык байланыс (лингв.)
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смычка
смычные согласные 
смычок
смягчение наказания 
снабженец
снабженческо-сбытовая кооперация
снижение себестоимости
снижение цены
снижение
снизить качество
соавтор
собирательное наречие 
собирательное понятие 
собирательное существительное 
собирательное числительное 
соблюдать порядок 
соблюдение закона 
собственная оценка 
собственник доходов 
собственное имя
собственность крестьянского хозяйства
совершеннолетие
совершенство; зрелый
совершенствование технологии производства
Совет безопасности ООН
совет народных комиссаров
совет национальностей
Совет по опеке ООН
совет по рекламе
совет по рекламному кодексу
совет экономической взаимопомощи
советник посольства
советник
совещание большой семерки 
совещание судей при постоновлении приго

вора
совещательный орган
совладелец
совместимость
совместимый
совместительство
совместная работа
совместное действие
совместное заявление на высшем уровне

тогысым (лингв.)
тогысыцкы дауыссыздар (лингв.)
ыскы (енер)
жазаны жецшдету (зац)
жабдьщтаушы (экон.)
жабдыктау-етюзу кооперациясы (экон.)
езшдж кунныц темендеу1 (экон.)
баганьщ rycyi (экон.)
темендету, арзандату (экон.)
сапаны темендету (экон.)
б1рлескен автор *
топтау ycTeyi (лингв.)
жинактаушы угым (лингв.)
жинактау зат eciM (лингв.)
жинактау сан eciMi (лингв.)
тэртш сактау (зац)
занды сактау (зац)
езшдж багалау (экон.)
табысты менинктенуцп (экон.)
жалкы eciM (лингв.)
шаруа кожалыгыныц менпнп (экон.)
кэмелегпк жас (пед.)
кемел, жетшгендж; толыскан (психол.)
enflipic технологиясын жетщд1ру (экон.)
Б ¥¥  каушшздж Keneci (саяс.)
халык комиссарлар Keneci (тар.)
улттар KeHeci (саяс.)
Б ¥¥  камкорлыгы жешндеп Кецес (саяс.) 
жарнама жешндеп кецес (экон.) 
жарнама кодекс! жоншдеп кецес (зац) 
экономикалык езара кемек Keneci (экон.) 
елшшж кецесипш (саяс.)
Kenecmi (саяс.)
улкен жетшк Keneci (саяс.)
соттардыц yKiM шыгарардагы Keneci (зац)

Kenecmi орган (саяс.) 
ортак иеленуцн (экон.) 
сыйысымдыльщ, уйлеамдшк (психол.) 
сыйысымды (психол.) 
коса аткарушылык *
6ipnecin icTey * 
б)рлескен эрекет *
жогаргы дэрежел1 б1рлескен мэл!мдеме 

(саяс.)
6ipre окыту (пед.)совместное обучение



совокупная прибыль 
совокупная продукция 
совокупное общественное производство 
совокупность приговоров 
совокупность производственных отношений 
совокупность стоимости рабочей силы 
совокупность стоимости ренты 
совокупный рабочий день 
современное пятиборье 
современное троеборье 
соглагательное наклонение, условное накло

нение
согласные заднего ряда
согласные звуки
согласованность движений
согум
содействие
содержание
содержание воспитания 
содержание и форма 
содержание искового заявления 
содержание налоговых правоотношений

содержание решения суда 
содержание урока 
содоклад
содружество независимых государств 
соединение исков 
соединение наказаний 
соединение
соединенный метод сходства и различия

соединительно-разделительное суждение 
сознание
сознательная деятельность 
сознательная дисциплина 
сознательное движение 
сознательное действие 
сознательное и бессознательное 
сознательное поведение 
сознательность и стихийность 
сознательность 
сознательные операции 
созыв, призыв, приглашение 
соискание 
соискатель

жиынтык пайда (экон.) 
жиынтык ешм (экон.) 
жиынтык когамдык енд1рш (экон.) 
ушмдердщ жиынтыгы (зац) 
енд1р1ст1к катынастардыц жиынтыгы (экон.) 
жумыс кунпнщ жиынтык куны (экон.) 
рентаныц жиынтык куны (экон.) 
жиынтык жумыс куш (экон.)
Ka3ipri бессайыс (спорт)
Ka3ipri ушсайыс (спорт) 
шартты рай (лингв.)

тш арты дауыссыздар (лингв.)
дауыссыз дыбыстар (дауыссыздар) (лингв.)
кимыл келю1мдшп (спорт)
согым (этногр.)
езара жэрдем (экон.)
мазмун *
тэрбие мазмуны (пед.) 
мазмун жэне тур (филос.) 
талап арыз мазмуны (зан) 
салыктык кукыктык катынастардыц мэш 

(зац)
сот шенпмшщ мазмуны (зац)
сабак мазмуны (пед.)
косымша баяндама (ic кагаз)
тэуелаз мемлекеттер достастыгы (саяс.)
талаптарды косу (зац)
жазаларды косу (зан)
6ipiicripy *
уксастык пен айырмашылыктыц 6ipiKKeH 

эд)с1 (филос.)
сабактас-ажыратушы пайымдар (филос.) 
сана *
саналы ic-эрекет (психол.)
саналы тэртш (психол.)
саналы кимыл (психол.)
саналы эрекет (психол.)
саналык жэне бейсаналык (психол.)
саналы мшез-кулык (психол.)
саналылык жэне стихиялык (психол.)
саналылык (психол.)
саналы операциялар (психол.)
шакыру (ic кагаз)
1здену *

1зденуип *
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соистец
сокращение
сокращение военных бюджетных расходов

сокращение рабочего дня 
сокращенная программа 
сокращенное слово 
сокрытие доходов 
солидарная гарантия 
солидарная ответственность 
солидарное обязательство 
солидарность, единодушие 
солипсизм 
солист
солнцеголовое божество
соло-фексель
соло
соль бемоль мажор 
соль диоз минор 
соль мажор 
соль
сольфеджио
сомнамбулизм
сонант
соната
сонатная форма 
сонатное аллегро 
сонатный цикл 
сонет
сонорные согласные 
соображение 
сообразительность 
сообразительный
сообщение, извещение, уведомление 
сообщество 
сообщник, соучастник 
сообщничество
соотношение спроса и предложения 
соотношение спроса и предложения 
сопереживание

соперник 
соперничество 
сопоставимая цена 
сопоставимость
сопоставительное придаточное предложение

ортак талапкер (зац) 
кыскару; жиырылу *
эскери бюджетыц шыгындарын кыскарту 

(экон.)
жумыс куншщ кыскартылуы (экон.) 
кыскартылган багдарлама (пед.) 
кыскарган сез (лингв.) 
табысты жасыру (экон.) 
ынтымакты кешлдж (зац) 
ынтымактаскан жауапкершшк (зац) 
ынтымацтаскан мшдеттеме (зац) 
ынтымацтыльщ, ниеттестж * 
солипсизм (филос.) 
жеке орындаушы (енер) 
кунбасты кудай (дши) 
соло-фексель (енер) 
жеке орындау (енер) 
соль бемоль мажор (енер) 
соль диоз минор (енер) 
соль мажор (енер) 
соль (енер) 
сольфеджио (енер)
сомнамбулизм, сананыц бузылуы (психол.)
yHfli (лингв.)
соната (енер)
сонаталык эуез (енер)
сонаталык арын (енер)
сонаталык тузшс (енер)
сонет(енер)
сонор (унд1) дауыссыздар (лингв.) 
угыныс (психол.)
байымдылык, зеректж, сунгылалык (психол.) 
тапкыр, зерек, алгыр (психол.) 
хабарлама, хабарлау (ic кагаз) 
когамдастык (психол.) 
сыбайлас (зан) 
сыбайластык (зац)
сураным мен усынымныц аракатынасы 
сураныс пен усыныстын аракатысы (экон.) 
кенш-куйге ортактасу, уайымдау, кайгыру 

(психол.) 
бакталас(спорт) 
бакталастык (спорт) 
салыстырма бага (лингв.) 
салгастырымдылык (пед.) 
салгастырмалы багыньщкы сейлем (лингв.)



сопоставительный метод 
сопоставительная типология 
сопоставительная языкознание 
сопоставительные союзы 
сопоставление 
сопрано
сопрановый ключ 
сопредседатель
сопротивление представителю власти 
сопротивление 
сопряженная речь 
сопутствующие товары 
сопутствующие движения 
соразмерность, пропорция 
соревнование бегунов 
соревнование цепочкой 
соревнование; гонка 
соревновательный метод 
сородичи 
сорт
сортирование, сортировка, отбор, браковка
сортировочная машина
сортовая надбавка
сортовая особенность
сортовый контроль
сортовый помол
соскок влево
соскок вправо
соскок руки в стороны
соскок; спрыгивать
сословие
состав слова
состав суда
составитель
составить программу
составление национальных счетов
составная рифма
составное имя прилагательное
составное седло
составное сказуемое
составной предлог
составной суффикс
составной числительное
составной член предложения
составные союзы
состязание в импровизации

салгастырмалы эдю (лингв.)
салгастырмалы типология (лингв.)
салгастырмалы Tin 6iaiMi (лингв.)
салгастырмалы жалгаулык (лингв.)
салгастыру (лингв.)
сопрано, ец жогаргы эйел даусы (онер)
сопрано кулаккуш (енер)
тец терага (саяс.)
оюмет екшне карсылык ету (зац)
карсылык; кедерп (зац)
жарыса сейлеу (лингв.)
шеспе тауарлар (экон.)
кажегп кимылдар (спорт)
шамаластык, сэйкеспк (экон.)
жупрпштер жарысы (спорт)
тзбекп жарыс (спорт)
жарыс; бэйге (спорт)
жарыстык эдю (спорт)
руластар (этногр.)
сорт (экон.)
сурыптау, сорттау (экон.)
суры may машинасы (экон.)
сурыптылык уипн Устеме (экон.)
сорттьщ ерекшелт (экон.)
сорттык бакылау (экон.)
ipiicreMeaen тарту (экон.)
солга ceKipin тусу (спорт)
онга ceKipin тусу (спорт)
колды ею жакка кетере ceKipin тусу (спорт)
ceKipin тусу (спорт)
сословие (тар.)
сез курамы (лингв.)
сот курамы (лингв.)
курастырушы (лингв.)
багдарлама жасау (ic кагаз)
улттык шоттарды жасау (экон.)
курама уйкас (эдеб.)
курамды сын eciM (лингв.)
куранды ер (этногр.)
курамды баяндауыш (лингв.)
курамды предлог (лингв.)
курамдас журнак (лингв.)
курамды сан eciM (лингв.)
курамды свйлем мушеа (лингв.)
курамды жалгаулыктар (лингв.)
суырын салма айгыс (эдеб.)
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сотрудничество, солидарность
соучредитель
софизм
софист
софистика
софистика
софтбол
софтеннис
сохранение международной стабильности
сохранная расписка
соцально-психологическая среда
социальная агломерация
социальная адаптация
социальная адресная помощь
социальная активность
социальная альтернатива
социальная аномия
социальная ассоциация
социальная база
социальная группа
социальная динамика
социальная дискриминация
социальная жизнь
социальная защищенность
социальная изоляция
социальная интеграция
социальная культура
социальная миграция
социальная мимикрия
социальная мобильность
социальная ответсвенность
социальная педагогика
социальная перетурбация
социальная политика
социальная психология
социальная реальность
социальная революция
социальная реформа
социальная роль
социальная ситуация
социальная справедливость
социальная среда
социальная стабильность
социальная статика
социальная структура
социальная сфера

ынтымактастык, кызметтеснк (филос.) 
тец курылтайшы (экон.) 
софизм (дши) 
софист (дши)
сопыльщ агым, софистика (дши) 
софистика (дши) 
софтбол (спорт) 
софтеннис(спорт)
хальщаралык турактыльщты сактау (саяс.) 
сактау колхаты (ic кагаз) 
элеуметпк-психологиялык орта (психол.) 
элеуметпк топталу (филос.) 
элеуметпк бешмделу (филос.) 
атаулы элеуметпк кемек (филос.) 
элеуметпк белсендинк (филос.) 
элеуметпк балама (филос.) 
элеуметпк аномия (филос.) 
элеуметпк одак (филос.) 
элеуметпк непз (филос.) 
элеуметпк топ (филос.) 
элеуметпк динамика (филос.) 
элеуметпк кемЫтушипк (филос.) 
элеуметпк OMip (филос.) 
элеуметпк коргалу (филос.) 
элеуметпк окшаулану (филос.) 
элеуметпк интеграция (филос.) 
элеуметпк мэдениет (филос.) 
элеуметпк Keiui-кон (филос.) 
элеуметпк ел1ктепитк (филос.) 
элеуметпк мобильдшк (филос.) 
элеуметпк жауапкершшк (филос.) 
элеуметпк педагогика (филос.) 
элеуметпк курт езгерютер (филос.) 
элеуметпк саясат (саяс.) 
элеуметпк психология (филос.) 
элеуметпк шындык (филос.) 
элеуметпк революция, тецкерю (филос.) 
элеуметпк реформа (саяс.) 
элеуметпк рол (филос.) 
элеуметпк жагдай (филос.) 
элеуметпк эдшетнк (филос.) 
элеуметпк орта (филос.) 
элеуметпк турактылык (филос.) 
элеуметпк статика (филос.) 
элеуметпк курылым (филос.) 
элеуметпк сала (филос.)



социальная философия 
социальная функция 
социальная функция 
социальная цена 
социальная экология 
социальная этика 
социально-культурный 
социально-опасное действие 
социально-политическая адаптация 
социально-политическая коммуникация 
социально-политическая конвергенция 
социально-политический выбор 
социально-политический конфликт 
социально-политический кризис 
социально-политический 
социально-политическое лидерство 
социально-политическое манипулирование 
социально-экономические права и свободы 

личности
социально-экономический слабосилие
социально-экономическое право
социальное взаимодействие
социальное воспитание
социальное время
социальное государство
социальное действие
социальное исследование
социальное моделирование
социальное обеспечение
социальное обустройство
социальное партнерство
социальное пособие
социальное страхование
социальные взносы
социальные интересы
социальные отношения
социальные услуги
социальный
социальный анализ
социальный вопрос
социальный капитал
социальный контроль
социальный конфликт
социальный слой
социальный статус
социокультурная динамика

элеуметтж философия (филос.) 
элеуметтж кемелдену (филос.) 
элеумегпк кызмет (филос.) 
элеуметтж бага (филос.) 
элеумегпк экология (филос.) 
элеуметтж этика (филос.) 
мэдени-элеуметтж (филос.) 
элеуметтж каушп эрекет (филос.) 
элеуметтж-саяси бей iM дел у * 
элеуметтж-саяси катынас * 
элеуметтж-саяси жакындасу * 
элеуметтж саяси тандау * 
элеуметтж-саяси кактыгыс * 
элеуметтж-саяси дагдарыс * 
элеуметтж-саяси * 
элеуметтж-саяси кесемдж * 
саяси-элеуметтж алдау-арбау * 
тулганыц элеуметтж-экономикалык 

кукыктары мен бостандыктары * 
элеуметтж-экономикалык элаздж * 
элеуметтж-экономикалык кукьж * 
элеумегпк взара эрекет (филос.) 
элеуметтж тэрбие (филос.) 
элеуметтж уакыт (филос.) 
элеуметтж мемлекет * 
элеуметтж эрекет (филос.) 
элеуметтж зерттеу (филос.) 
элеумегпк модельдеу (филос.) 
элеумегпк камсыздандыру * 
элеуметтж жайгастыру (экон.) 
элеумегпк эрштестж (экон.) 
элеуметтж жэрдемакы (экон.) 
элеуметтж сактандыру (экон.) 
элеуметтж жарналар (экон.) 
элеуметтж мудделер (филос.) 
элеумегпк катынастар (филос.) 
элеумегпк кызметтер (филос.) 
элеуметтж (филос.) 
элеуметтж талдау (филос.) 
элеуметтж мэселе * 
элеуметтж капитал (экон.) 
элеуметтж бакылау (зан) 
элеуметтж жанжал (саяс.) 
элеуметтж ж) к, кабат, мэртебе * 
элеумегпк статус * 
элеуметтж мэдени динамика (филос.)
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социокультурная типология 
социолингвистика (социальная лингвистика)

спад спроса на товар 
спартакиада 
спекулятивная цена 
спекулятивные деньги 
спекуляция
специализация производства 
специализация промышленного предприятия 
специализация сельского хозяйства 
специализированные учреждения ООН
специалист
специальная библиотека
специальная миссия
специальная подготовка
специальная скидка
специальная способность
специальная школа
специальное образовние
специальное подготовительное упражнение
специальное предупреждение
специальное соглашение
специальные зоны
специальные налоговые льготы
специальные платежи
специальные права заимствования
специальные резервы
специальные средства
специальные термины юриспруденции
специальный аудит
специальный банк
специальный банк
специальный депозит
специальный капитал
специальный комитет ООН по международ

ному комитету 
специальный определитель 
специальный приз 
специальный суд 
специальный этап тренировки 
специфика 
спецификация
специфический капиталистический способ 
специфический экономический закон 
специфичность

элеуметпк мэдени типология (филос.) 
социолингвистика (элеуметпк лингвистика) 

(лингв.)
тауарга сураныстыц кулдырауы (экон.)
спартакиада (спорт)
алыпеатарлык бага (экон.)
алыпеатар акшалар (экон.)
алыпеатар (экон.)
ещцрюн мамандандыру (экон.)
онер каст орнын мамандандыру (экон.)
ауыл шаруашылытын мамандандыру (экон.)
Б¥¥-ныц арнаулы мекемелер! (саяс.)
маман (пед.)
арнаулы кггапхана (мэден.) 
арнайы миссия (саяс.) 
арнаулы дайындык (спорт) 
арнаулы lnerepiM (экон.) 
арнаулы кабшет (психол.) 
арнаулы мектеп (пед.) 
арнаулы бшм (пед.) 
арнайы дайындык жаттыгуы (спорт) 
арнаулы ескерту (зац) 
арнайы KeniciM (саяс.) 
арнаулы аймактар (экон.) 
арнаулы салык жежлдпегер! (экон.) 
арнаулы телемдер (экон.) 
арнаулы алыс-берю кукыктары (экон.) 
арнаулы резервтер (экон.) 
арнаулы каражаттар (экон.) 
юриспруденцияныц арнайы терминдер1 (зан) 
арнаулы аудит (экон.) 
арнаулы банк (экон.) 
арнаулы банк (экон.) 
арнаулы депозит (экон.) 
арнаулы капитал (экон.) 
халыкаралык терроризм женшдеп Б¥¥-ныц 

арнаулы комитет! (саяс.) 
арнаулы аныктагыш (экон.) 
арнаулы жулде (спорт) 
арнаулы сот (зац) 
жаттытудыц арнайы кезеж (спорт) 
специфика, ерекшелж. езгеиплж (филос.) 
маманданым (филос.) 
ерекше капиталиста тэал (филос.) 
езше тэн экономикалык зац (экон.) 
тек езше тэндж, тел!мдшк (филос.)



спикер
спиккато
спринтерские гонки
спираль
спирант
спиритивизм
спиритуализм
спиритуалист
список действующих лиц
список избирателей
список, реестр
сподвижники
спокойный
спокойствие, самообладание 
спондей
спонтанное развитие 
спонтанное
спонтанные звуковые изменения 
спонтанные звуковые изменения

спорный бросок 
спорный бросок 
спорный мяч 
спорт
спортивная арена 
спортивная база 
спортивная борьба 
спортивная винтовка 
спортивная встреча 
спортивная газета 
спортивная гигиена 
спортивная гимнастика 
спортивная группа 
спортивная делегация 
спортивная делегация 
спортивная деятельность 
спортивная квалификация 
спортивная классификация 
спортивная команда 
спортивная команда 
спортивная лодка 
спортивная машина 
спортивная медаль 
спортивная медицина 
спортивная морфология 
спортивная наука

спикер *
спиккатто, орындау тэсш (филос.) 
кыска кашыктыкка жарыс (спорт) 
шиыршык
ызын дауыссыз дыбыс (лингв.) 
спиритивизм (дши) 
спиритуализм (филос.) 
спиритуалист (филос.) 
катынасушылар Ti3iMi (ic кагаз) 
сайлаушылар raiMi (ic кагаз) 
raiM (ic кагаз) 
сакабалар (дши) 
сабырлы (психол.) 
сабырлылык (психол.) 
спондей (эдеб.) 
ездшнен даму (филос.) 
спонтанды (филос.) 
игеруаз езгерютер (лингв.) 
спонтандык езгерютер (игеруЫз 03repicTep) 

(лингв.)
кумэнды лактыру (спорт) 
талас допты тастау (спорт) 
талас доп (спорт) 
спорт (спорт) 
спорт аренасы (спорт) 
спорт базасы (спорт) 
спорттык курес (спорт) 
спорттык винтовка (спорт) 
спорттык кездесу (спорт) 
спорт газет! (спорт) 
спорт гигиенасы (спорт) 
спорттык гимнастика (спорт) 
спорттык топ (спорт) 
спорт делегациясы (спорт) 
спорттык делегация (спорт) 
спорттык кызмет (спорт) 
спорттык бшктипк (спорт) 
спорттык топтастыру (спорт) 
спорт командасы (спорт) 
спорттык команда (спорт) 
спорт кайыгы (спорт) 
спорт машинасы (спорт) 
спорт медал! (спорт) 
спорттык медицина (спорт) 
спорт морфологиясы (спорт) 
спорт гылымы (спорт)
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спортивная обувь 
спортивная общественность 
спортивная одежда 
спортивная организация 
спортивная организация 
спортивная охота 
спортивная площадка 
спортивная подготовка 
спортивная подростковая школа 
спортивная пресса 
спортивная профилактика 
спортивная профилактика 
спортивная психология 
спортивная радиопередача 
спортивная секция 
спортивная специализация 
спортивная стойка 
спортивная стрельба 
спортивная судья 
спортивная травма 
спортивная тренировка 
спортивная ходьба 
спортивная ходьба 
спортивная честь 
спортивная школа 
спортивная эмблема 
спортивно-оздоровительный лагерь 
спортивно-туристический инвентарь 
спортивное выступление 
спортивное достижение 
спортивное звание 
спортивное звание 
спортивное мастерство 
спортивное мастерство 
спортивное оборудование 
спортивное общество 
спортивное рыболовство 
спортивное снаряжение 
спортивное сооружение 
спортивное сооружение 
спортивное соревнование 
спортивное состязание 
спортивное стрельбище 
спортивное упражнение 
еноргивноя база 
спортивные выступления

спорт аяк KHiMi (спорт)
спорт журтшылыгы (спорт)
спорт KHiMi (спорт)
спорттык уйым (спорт)
спорт уйымы (спорт)
спорттык ацшылык (спорт)
спорт алацы (спорт)
спорттык дайындьщ (спорт)
жасесшр1мдш спорт Meicre6i (спорт)
спорт 6acnace3i (спорт)
спорттык профилактика (спорт)
спорттык сактандыру (спорт)
спорт психологиясы (спорт)
спорттык радиохабар (спорт)
спорт секциясы (спорт)
спорттык мамандану (спорт)
спорттык турыс (спорт)
спорттык ату (спорт)
спорт Tepeuiici (спорт)
спорттык жаракат (спорт)
спорттык жаттыгу (спорт)
спорттык жаяу жарыс (спорт)
спорттык журю (спорт)
спорттык намыс (спорт)
спорт мектеб1 (спорт)
спорт эмблемасы (спорт)
спорттык-сауыктыру шатыржайы (спорт)
спорттык-туристж керек-жарак (спорт)
спорттык керсетшм (спорт)
спорт жетсстнт (спорт)
спорт атагы (спорт)
спорттык атак (спорт)
спорттык шеберлж (спорт)
спорт шеберлт (спорт)
спорт жабдыгы (спорт)
спорт когамы (спорт)
спорттык балыкшылык (спорт)
спорт каруы (спорт)
спорт гимараты (спорт)
спорт курылысы (спорт)
спорт жарысы (спорт)
спорттык бэсеке (спорт)
спорттык ату орны (спорт)
спорт жатгыгуы (спорт)
спорт жайы (спорт)
спорт ойындарын корсету (спорт)



спортивные игры спорт ойындары (спорт)
спортивные лыжи спорт шангысы (спорт)
спортивные мероприятия спорт ic-шаралары (спорт)
спортивные навыки спорттык дагдылар (спорт)
спортивные награды спорттык марапат(спорт)
спортивные перчатки спорт колгабы (спорт)
спортивные развлечения спорттык ойын-сауык (спорт)
спортивные рейтузы спорт рейтуздары (спорт)
спортивные связи спорттык байланыстар (спорт)
спортивные танцы спорттык би (спорт)
спортивный автомобиль спорт автомобил1 (спорт)
спортивный азарт спорткумарлык (спорт)
спортивный бег спорттык жупру (спорт)
спортивный бег спорттык жупрю (спорт)
спортивный велосипед спорт велосипед! (спорт)
спортивный вечер спорт кенп (спорт)
спортивный городок спорт калашыгы (спорт)
спортивный жетон спорттык кеуде белп (спорт)
спортивный журнал спорт журналы (спорт)
спортивный зал спорт залы (спорт)
спортивный значок спорт белпшеа (спорт)
спортивный инвентарь спорт керек-жарагы (спорт)
спортивный интерес спорттык мудце (спорт)
спортивный календарь спорт KyHTi36eci (спорт)
спортивный клуб спорт клубы (спорт)
спортивный коллектив спорт ужымы (спорт)
спортивный комплекс спорт кешеш (спорт)
спортивный костюм спорттык костюм (спорт)
спортивный лагерь спорт aarepi (спорт)
спортивный лагерь спорт шатыржайы (спорт)
спортивный манеж спорт манеж1 (алацшасы) (спорт)
спортивный массаж спорттык массаж (спорт)
спортивный массаж спорттык укалау (спорт)
спортивный метод спорттык эдю (спорт)
спортивный мяч спорт добы (спорт)
спортивный обзор спорттык шолу (спорт)
спортивный отчет спорт ece6i (спорт)
спортивный павильон спорт павильоны (спорт)
спортивный парашют спорттык парашют (спорт)
спортивный пистолет спорт тапаншасы (спорт)
спортивный планер спорттык планер (спорт)
спортивный поход спорт жорыгы (спорт)
спортивный праздник спорт мерекеа (спорт)
спортивный приз спорттык жулде(спорт)
спортивный принцип спорттык кагидат (спорт)
спортивный протокол спорт хаттамасы (спорт)
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спортивный радиокомментатор 
спортивный радиокомментатор 
спортивный разряд 
спортивный разряд 
спортивный резерв 
спортивный результат 
спортивный репортаж 
спортивный репортаж 
спортивный самолет 
спортивный сезон 
спортивный союз 
спортивный табель 
спортивный трамплин 
спортивный флаг 
спортивный характер 
спортивный шаг 
спортсмен-конник 
спортсмен-мастер 
спортсмен-разрядчик 
спортсмен года
спортсмен подросткового разряда
спортсмен
спорттык рекорд
спорящая сторона в гражданском процессе 
способ ведения игры 
способ воспитания 
способ выполнения
способ исполнения налогового обязательства

способ к другим языкам 
способ обмена 
способ охвата рынка 
способ потребления 
способ производства 
способ словообразования 
способность
способность покупательная населения 
способы взимания налогов 
способы выражения грамматических значе

ний
способы выражения синтаксических отно

шений
способы и приемы толкования

способы исчисления налога 
способы плавания

спорт радиошолушысы (спорт) 
спорттык радиокомментатор (спорт) 
спорт дэрежеа (спорт) 
спорттык дэреже (спорт) 
спорттык i36acap (спорт) 
спорттык нэтиже (спорт) 
спорт хабары (спорт) 
спорттык репортаж (спорт) 
спорт ушагы (спорт) 
спорт маусымы (спорт) 
спорттык одак (спорт) 
спорттык т1з(мдж (спорт) 
спорттык трамплин (спорт) 
спорт туы (спорт) 
спорттык мшез (спорт) 
спорттык адым (спорт) 
салт атты спортшы (спорт) 
шебер спортшы (спорт) 
разрядты спортшы (спорт) 
жыл спортшысы (спорт) 
жасестр1мдж разрядты спортшы (спорт) 
спортшы (спорт) 
спорттык рекорд (спорт) 
азаматтык процесте дауласушы жак (зац) 
ойынды журпзу тэсш (спорт) 
тэрбие тэсш (мэден.) 
орындау sflici (экон.) 
сальщ мшдеттемесшщ орындалу тэсш 

(экон.)
баска тшге кабшеттшк (лингв.) 
айырбас тэсш (экон.) 
рынокты камту тэсш (экон.) 
тутыну тэсш (экон.) 
енд1ру тэсш (экон.) 
сезжасам тэсш (лингв.) 
кабшет (психол.)
халыктардыц сатып алу кабшеттшп (экон.) 
салыкты алу тэсшдер1 (экон.) 
грамматикалык магынаны бишрудщ 

тэсшдер1 (лингв.)
синтаксистш катынастарды б(лд!руд(н 

тэсшдер1 (лингв.)
тусшд1ру, TyciHiK берудщ тэсш-амалдары 

(лингв.)
салыкты есептеу тэсшдер1 (экон.) 
жузу тэсш (спорт)



справедливость налогообложения 
справедливость оценки 
справиться, одолеть, освоить 
справка о регистрации 
справочная книга 
справочная таблица 
справочная цена
справочник классного руководителя
справочник театрального работника
справочник
справочное бюро
справочный стол
спринклер
спринт
спринт
спринтер

спринтерские гонки 
спринтерские гонки 
спринтерский бег 
спринтерский бег 
спринтерский бег 
спринтерское многоборье 
спринтерское упражнение 

* спрос и предложение 
спрос 
спряжение
спуск в низкой стойке 
спуск курка
спуск с преодолением барьеров
спуск; перепад
спуск
спусковая полоса
спутник телевизионного вещания
спутник
спутниковая трансляция 
спутниково-кабельная система 
спутниковое телевидение 
спутниковый канал 
сравнение, сопостовление 
сравнение
сравнительная грамматика 
сравнительная лингвистика 
сравнительная педагогика 
сравнительная психология 
сравнительная степень

салык салудыц эдеттшп (экон.) 
баганыц эдш болуы (экон.) 
игеру (экон.)
пркелу туралы аныктама (ic кагаз) 
аныктама штабы (ic кагаз) 
аныктама KecTeci (ic кагаз) 
аныктауыш бага (экон.) 
сынып жетекипсшщ аныктамалыгы (пед.) 
театр кызметкершщ аныктамалыгы (мэден.) 
аныктама (ic кагаз) 
аныктама бюросы (ic кагаз) 
аныктама столы (ic кагаз) 
спринклер 
спринт (спорт) 
спринт, желаяк (спорт) 
кыска кашыктыкка жупрупп жуйрж, желаяк 

(спорт)
кыска кашыктыкка жарыс (спорт) 
спринт жарысы (спорт) 
кыска кашыктыкка жупру (спорт) 
кыска кашыктыкка жупру (спорт) 
спринт жупру) (спорт) 
спринтерлж кепсайыс (спорт) 
спринт жаттыгуы (спорт) 
сураным жэне усыным (экон.) 
сураным, сураныс (экон.) 
ж)ктеу (лингв.) 
ецкейе кулау (спорт) 
шуршпеш басу (спорт) 
тоскауылдан оте кулдилау (спорт) 
кулдилау; тусу; ылди (спорт) 
тершген беттердщ орналасуы (мэден.) 
к1тап тарауыныц алгашкы 6eTi (мэден.) 
теледидарлык байланыс жерсерт (мэден.) 
спутник, cepiK (мэден.) 
жерсер!кп хабар тарату (мэден.) 
жерсерж-кабельд) жуйе (мэден.) 
гарыштык теледидар (мэден.) 
жерсер1кп канал (мэден.) 
салыстыру (лингв.) 
салыстыру, тенеу (лингв.) 
салыстырмалы грамматика (лингв.) 
салыстырмалы лингвистика (лингв.) 
салыстырмалы педагогика (пед.) 
салыстырмалы психология (психол.) 
салыстырмалы шырай (лингв.)
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сравнительно-исторический метод 
сравнительно-историческое языкознание 
сравнительно-патологический метод 
сравнительно, относительное 
сравнительное правоведение 
сравнительное придаточное предложение 
сравнительное соревнование 
сравнительное толкование 
сравнительные наречия 
сравнительные союзы 
сравнительные частицы 
сравнительный-генетический метод 
сравнительный анализ 
сравнительный баланс 
сравнительный метод 
сравнительный метод 
сравнительный оборот сращения 
сращение
среднеарифметическая норма
средневековая философия
средневековье
среднегодовая выработка
среднегодовая производственная мощность
среднее образование
среднеязычные согласные
среднеязычный гласный
среднеязычный
средний вес
средний заработок
средний план
средний полузащитник
средний темп
средняя дистанция
средняя заработная плата
средняя нагрузка
средняя рыночная цена
средняя себестоимость
средняя скорость
средняя точка попадания
средняя школа
средняя
средства внешней политики 
средства обмена 
средства обмена 
средства производства 
средства рассылки

салыстырмалы-тарихи эдю (лингв.) 
салыстырмалы тарихи тш 6unMi (лингв.) 
салыстырмалы-патологиялык эдю (пед.) 
салыстырмалы (пед.) 
салыстырмалы кукыктану (зац) 
салыстырмалы багыныцкы сейлем (лингв.) 
тецест1ршу жарысы (спорт.) 
салыстырмалы тусшж беру (лингв.) 
салыстырма устеулер (лингв.) 
салыстырмалы жалгаулык (лингв.) 
салыстырмалы демеулж (лингв.) 
салыстырмалы-генетикальщ эдю (лингв.) 
салыстырмалы талдау (лингв.) 
салыстырма баланс (экон.) 
салыстырмалы эдю (лингв.) 
салыстыру aflici (лингв.) 
салыстырмалы орам тутасу (лингв.) 
уласу (лингв.)
арифметикальщ орташа мелшер (пед.) 
ортагасыр философиясы (филос.) 
орта гасыр (тар.) 
жылдык орташа ешм (экон.) 
жылдык орташа ещцрю куаты (экон.) 
орта бшм (пед.)
Tin ортасы дауыссыздары (лингв.)
т1л орта дауыстылар (лингв.)
тш ортасы (лингв.)
орта салмак (спорт)
орташа табыс (экон.)
ортангы epic (спорт)
ортальщ жартылай коргаушы (спорт)
орташа каркын (спорт)
орта аракашьщтьщ (спорт)
орташа жалакы (экон.)
орташа жуктеме (экон.)
рыноктыц орташа багасы (экон.)
орташа езшдж кун (экон.)
орта шапшандык (спорт)
типзудщ орта Hyicreci (спорт)
орта мектеп (пед.)
орташа (пед.)
сырткы саясат куралдары (саяс.) 
айырбас каражаттары (экон.) 
айырбас каржысы (экон.) 
enaipic куралдары (экон.) 
тарату куралдары (мэден.)



средства сбережения 
средства связи 
средства тренировки 
средства управления 
средство воспроизводства 
средство массовой информации 
средство наблюдения 
средство платежа 
средство
срок действия авторского права 
срок действия визы 
срок действия доверенности 
срок исковой давности 
срок исполнения закона 
срок исполнения решения 
срок наложения административного взыска

ния
срок оборачиваемости 
срок платежа 
срок полномочия 
срок поставки 
срок страхования 
срок уплаты 
срок хранения 
срок
сроки рассмотрения гражданских дел в суде
сроки уплаты
срочная работа
срочно, оперативно
срочное донесение
срочный заказ
СССР
ссуда
ссудодатель 
ссылочная диспозиция 
ссылочная карточка 
ссылочная санкция 
стабилизационная программа 
стабилизация экономики 
стабилизация 
стабильная экономика 
стабильность политической системы 
стабильность законов 
стабильность рынка 
стабильность, устойчивость 
стабильные результаты

жинак каржысы (экон.)
байланыс куралы (мэден.)
жаттыгу куралдары (спорт)
баскару куралдары (зац)
удайы OHflipic курал-жабдыктары (экон.)
букаралык акпарат куралдары (мэден.)
бакылау куралдары (зац)
телеу каржысы (экон.)
каражат (экон.)
авторлык кукык Mep3iMi (экон.) 
руксатнама мерз1м1 (ic кагаз) 
сешмхат кушшщ мерз1м1 (ic кагаз) 
занды талап мерз1м1 (зац) 
заццы орындау мерз1м1 (зац) 
сот шеш1м1н орындау Mep3iMi (экон.) 
эюмшппк шара колдану мерз1м1 (зац)

айналымдылык Mep3iMi (экон.) 
толем мерз1м1 (экон.) 
екшдж мерз1м (экон.) 
жетюзу мерз1м1 (экон.) 
сактандыру Mep3iMi (экон.) 
телеу мерз1м1 (экон.) 
сактау мерз1м1 (экон.) 
мерз1м *
сотта азаматтык ic караудын мерз1мдер! (зан)
толем Mep3iMflepi (экон.)
тыгыз жумыс (экон.)
шугыл, жедел (мэден.)
шугыл хабарлама (мэден.)
жедел тапсырыс (экон.)
КСРО (тар.) 
ссуда, карыз (экон.) 
ссуда (карыз) беруш! (экон.) 
сштеме диспозициясы (ic кагаз) 
сштеме карточкасы (ic кагаз) 
сштемел) санкция (ic кагаз) 
турактандыру багдарламасы (экон.) 
экономиканын турактануы (экон.) 
турактандыру (экон.) 
турактанган экономика (экон.) 
саяси жуйенщ турактылыгы (саяс.) 
зандардыц турактылыгы (зац) 
рыноктын турактылыгы (экон.) 
турактылык * 
туракты нэтижелер (экон.)



584

ставка дивиденда
ставка дохода
ставка заработной платы
ставка налога
ставка платежа
ставка
стагнация
стагнация
стагнизация
стагфляция
стадиальное развитие языка 
стадии законодательного процесса 
стадии судебного разбирательства 
стадион
стадия судебного разбирательства
стаж
стайер
стайерский бег
стандарт
стандартизация
стандартный
стандартский язык
стандарты аудита
станковая графика
станковая живопись
станковая скульптура
станковое искусство
старописьменный казахский язык
стараховой рынок
стартер
стартовая батарея
стартовая дополнительная площадка
стартовая зона
стартовая площадка
стартовая площадка
стартовая поза
стартовая тумба
стартовый знак; стартовый сигнал
стартовый катер
стартовый мостик
стартовый разбег
стартовый разгон
стартующий
старший бухгалтер
старшин научный сотрудник
старший судья

дивиденд мелшерлемеЫ (экон.) 
табыс мелшерлемеа (экон.) 
жалакы ставкасы (экон.) 
сальщ ставкасы (экон.) 
телем мелшерлемеа (экон.) 
ставка (экон.) 
стагнация, токырау * 
туралау (экон.)
токырау, токыраушыльщ (экон.)
стагфляция (экон.)
тшдщ сатылап дамуы (лингв.)
зац шыгару процесшщ сатылары (зац)
сотты ic карау сатылары (зац)
стадион (спорт)
соттыц icTi тексеру сатылары (зац)
стаж, етш (ic кагаз)
узак кашыктыкка жупрунп (спорт.)
узак кашыктыкка жупру (спорт.)
стандарт, улп (экон.)
стандарттау, улгшеу (экон.)
стандарты (экон.)
стандарт тш (лингв.)
аудит стандарттары (экон.)
кондыргылы сызба (мэден.)
кондыргылы кесюндеме (мэден.)
кондыргылы мусш (мэден.)
кондыргылы енер (мэден.)
еск1 казак жазба тш  (лингв.)
сактандыру нарыгы (экон.)
cepeiui (спорт)
старттык батарея (спорт)
косымша сере алацкайы (спорт)
сере аймагы (спорт)
сере аланкайы (спорт)
сере аланы (спорт)
серелш калып (спорт)
сере темпеипп (спорт)
сере белпа (спорт)
сере KaTepi (спорт)
сере Kenipuieci (спорт)
серелж екшн (спорт)
середеп каркын (спорт)
середен шыгушы (спорт)
ага бухгалтер (экон.)
afa гылыми кызметкер (пед.)
ага теренп (спорт)



старший тренер
старший школьный возраст
статика
статистик
статистика обслуживания населения 
статистика
статистическая гипотеза 
статистическая зависимость 
статистическая иррадиация 
статистические данные 
статистические и динамические закономер

ности
статистический анализ 
статистический критерий 
статистический критерий 
статистический учет 
статистическое законодательность 
статистическое и динамическое закономер

ности
статистическое мышление 
статистическое наблюдение 
статистическое ощущение 
статистическое управление 
статистическое упражнение 
статический метод 
статус кво
статус органов налоговой службы

статус правительства 
статус языка 
статус 
статут
статуэтка, скульптура малых форм
статуэтка
статуэтка
статуя
статья
стационар
стационарная антенна 
стационарная библиотека 
стационарная видеокамера 
стационарная старт-машина 
стационарная торговля 
стационарные весы 
стационарный туристический лагерь 
стенд

ага жаттыктырушы (спорт) 
жогары мектеп жасы (пед.) 
туракты калып (психол.) 
статистик, санакшы (экон.) 
халыкка кызмет корсету санагы (экон.) 
статистика, есептеу, санак (экон.) 
статистикалык жорамал (экон.) 
статистикалык тэуелдшк (экон.) 
статистикалык жайылу (экон.) 
статистикалык мэл1мет (экон.) 
статистикалык жэне динамикалык 

зандылыктар (экон.) 
статистикалык талдау (экон.) 
статистикалык критерий (экон.) 
статистикалык елшем (экон.) 
статистикалык есеп (экон.) 
статистикалык зандылык (экон.) 
статикалык жэне динамикалык зандылыктар 

(экон.)
статикалык ойлау (психол.) 
статистикалык бакылау 
статикалык туйсж (психол.) 
санак баскармасы (экон.) 
статикалык жаттыгу (пед.) 
статистикалык эдк (пед.) 
статус кво (бупнп жагдай (экон.) 
салыктык кызмет органдарынын мэртебеа 

(зац)
уюмет мэртебеа (зац) 
пл мэртебеа (зан) 
статус, мэртебе, жагдай (саяс.) 
статут (ic кагаз) 
шагын мус1н (мэден.) 
мусшше (мэден.) 
статуэтка, мусшип (мэден.) 
статуя, мусш (мэден.) 
бап, макала * 
стационар (мэден.) 
стационарлык антенна (мэден.) 
туракты ютапхана (мэден.) 
туракты бейнекамера (мэден.) 
туракты соре машинасы (мэден.) 
калыпты сауда (экон.) 
туракты таразы (экон.) 
турист к туракты лагерь (мэден.) 
стенд (мэден.)



стендовая площадка 
стендовая стрельба 
стенические эмоции 
стенные росписи 
стенограмма 
стенографист 
стенографический отчет 
стенография
степени прилагательных имен прилагатель

ных
степени сравнения (прилагательных)
степень, колорит
степень, положение
стереовидный прием
стереозвук
стереопсис
стереоскопическая фотосъемка 
стереоскопическое кино 
стереоскопия 
стереотип
стержневое слово словосочетания 
стержневое слово, опорное слово (главное 

слово, словосочетание) 
стерлинговый блок 
стилизация 
стилист 
стилистика
стилистическая окраска 
стилистическая фигура 
стилистическая функция 
стилистически окрашенное значение 
стилистические синонимы 
стилистический анализ 
стилистический неологизм 
стилистическое подражание 
стиль писателя 
стиль языка 
стиль
стимул работы 
стимул
стимулирование
ст имулирующая экономическая политика

стимулирующий маркетинг 
стимулирующий фактор 
стимулятор

стенд алацкайы (мэден.) 
стенд ату (спорт) 
стеникалык эмоциялар (психол.) 
кабыргальщ ернектер (мэден.) 
стенограмма (мэден.) 
стенографист (мэден.) 
стенографияльщ есеп (мэден.) 
стенография (мэден.) 
сын eciM шырайлары (лингв.)

шырай Typnepi (лингв.) 
шырай (лингв.) 
дэреже (пед.) 
шиыршыкты тзстл (пед.) 
стереодыбыс (мэден.) 
стереопсис (мэден.) 
стереоскопиялык фотосурет (мэден.) 
стереоскопиялык кино (мэден.) 
стереоскопия (мэден.) 
стереотип, таптаурын (филос.) 
сез т1ркесшдеп уйыткы сез (лингв.) 
уйыткы сез (лингв.)

стерлинг блогы (экон.)
стильдеу *
стилист *
стилистика *
стилистикалык бояу *
стилистикалык фигура *
стилистикалык кызмет *
стилистикалык бояма магына *
стилистикалык синонимдер (лингв.)
стилистикалык талдау *
стилистикалык неологизм (лингв.)
стильдж ел1ктеу *
жазушы cmni (эдеб.)
тш СТИЛ1 (лингв.)
стиль *
жумыс уакытыныц шыгыны (экон.) 
стимул (экон.) 
ынталандыру (экон.) 
ынталандыратын экономикалык саясат 

(экон.)
ынталандырушы маркетинг (экон.) 
ынталандыру факторы (экон.) 
ынталандыргыш (экон.)



стимуляторы
стипендиальная комиссия
стипендиальный фонд
стипендиат
стипендия
стипль-чез
стих
стихийная диалектика 
стихийность 
стихия рынка 
стихия
стихотворение в прозе
стихотворение, такпак, частушка
стоимостное выражение продукции
стоимость денег
стоимость жизни
стоимость жилища
стоимость перевозки
стоимость производства
стоицизм
стойка вратаря
стойка на лопатках
стойка на параллельных брусьях
стойка на руках
стойка на четвереньках
стойка
стойка
стойка
стоклеточная доска
стоклеточные шашки
столкновение
столкновение
столярное ремесло
столярный цех
стоп-кадр
стоп-кадр
стопа
стопа
сторонник
стороны
страдательный залог
страта
стратег
стратегическая школа 
стратегическая единица 
стратегическая линия

стимуляторлар (экон.) 
стипендиялык комиссия (пед.) 
стипендиялык кор (пед.) 
стипендиат (пед.) 
стипендия (пед.) 
стипль-чез (спорт) 
елец (эдеб.)
стихиялык диалектика (филос.) 
стихиялык (экон.) 
рынок апаты (экон.) 
апат, сурапыл 
ыргакты карасез (эдеб.) 
такпак (эдеб.)
ешмнщ кундык KepiHici (экон.)
акша куны (экон.)
турмыс куны (экон.)
тургын уйдщ куны (экон.)
тасымал куны (экон.)
ещцрк куны (экон.)
стоицизм (филос.)
какпашы тусы (спорт)
жауырынга туру (спорт)
коссырыкка туру (спорт)
колга туру (спорт)
терт тагандап туру (спорт)
таган (спорт)
турыс; багана (спорт)
тж турыс (спорт)
жуз шаршылы такта (спорт)
жуз шаршылы дойбы (спорт)
кактыгыс (саяс.)
согылысу, кактыгысу (саяс.)
агаш усталык K3ci6i (енер)
шеберхана цехы (енер)
стоп-кадр, токтатылган кадр (мэден.)
токтаган, козгалмайтын кадр (мэден.)
бунак (эдеб.)
стопа, елшем улпЫ (эдеб.) 
жактас (саяс.) 
тараптар (экон.) 
ырыксыз етк (лингв.) 
страта (филос.) 
стратег (филос.) 
стратегиялык мектеп (филос.) 
стратегиялык б1рлж (филос.) 
стратегиялык жол (филос.)



5HN

стратегическая линия 
стратегическая оборона 
стратегическая операция 
стратегическая позиция 
стратегические запасы 
стратегические товары
стратегический запас, стратегический резерв
стратегический запас
стратегический план
стратегический резерв
стратегический успех
стратегическое отступление
стратегическое планирование
стратегическое сырье
стратегическое управление
стратегия развития рынка
стратегия ускорения
стратегия шахматной игры
стратегия
стратификация социальная 
старатовый капитал 
страх, паника 
страхование жизни 
страхование карго 
страхование 
страхователь
страховая деятельность; профилактическая 

деятельность 
страховая защита 
страховая инспекция 
страховая касса 
страховая оценка 
страховая стоимость 
страховая сумма 
страховка
страховое возмещение 
страховое дело 
страховое законодательство 
страховое право 
страховое свидетельство 
страховое сторно 
страховой бонус 
страховой взнос 
страховой возраст 
страховой задел 
страховой налог

стратегиялык шеп (филос.) 
стратегиялык корганыс (филос.) 
стратегиялык операция (филос.) 
стратегиялык багдар (филос.) 
стратегиялык корлар (экон.) 
стратегиялык тауарлар (экон.) 
стратегиялык кор (экон.) 
стратегиялык косалкы кор (экон.) 
стратегиялык жоспар (экон.) 
стратегиялык косалкы куш (экон.) 
стратегиялык табыс (экон.) 
стратегиялык шепню (экон.) 
стратегиялык жоспарлау (экон.) 
стратегиялык шиюзат (экон.) 
стратегиялык баскару (экон.) 
рынокты дамыту стратегиясы (спорт) 
жеделдету стратегиясы (экон.) 
шахмат ойыныныц стратегиясы (экон.) 
стратегия *
элеуметтж стратификация (филос.) 
бастама капитал (экон.) 
урей; коркыныш (психол.)
OMipfli сактандыру (экон.) 
тасымалданатын жуктерд1 сактандыру (экон.) 
сактандыру (экон.) 
сактанушы (экон.)
сактандыру кызмет1 (сактандыратын кызмет) 

(экон.)
сактандыру аркылы коргау (экон.) 
сактандыру инспекциясы (экон.) 
сактандыру кассасы (экон.) 
сактандыру багасы (экон.) 
сактандыру куны (экон.) 
сактандыру сомасы (экон.) 
каутазденд1ру (экон.) 
сактандыру етем1 (экон.) 
сактандыру ici (экон.) 
сактандыру зандары (экон.) 
сактандыру кукыгы (экон.) 
сактандыру Kyaniri (экон.) 
сактандыру сторносы (экон.) 
сактандыру бонусы (экон.) 
сактандыру жарнасы (экон.) 
сактандыру жасы (экон.) 
сактандырмалык дайындама (экон.) 
сактандыру салыгы (экон.)
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страховой полис 
страховой риск 
страховой сбор 
страховой случай 
страховой тариф 
страховой убыток 
страховой ущерб 
страховой фонд 
страховщик 
страховые агенты 
страховые акты 
страховые организации 
страховые платежи 
страховые правоотношения 
страховые пулы 
страшный суд 
стрельба из лука 
стрельба лежа 
стрельба по движущей цели 
стрельба прямой наводкой 
стрельба с колена 
стрельба с колени 
стрельба сидя 
стрельба
стремительный удар
стремление
стремя
стреножить
стресс
стресс
стресс
стрессовое состояние 
стрессовое состояние 
строгание 
строка
строфа, куплет 
строфика 
строфика 
строфика
строфическое стихотворение 
структура (строение) 
структура внимания 
структура движений 
структура деятельности 
структура личности 
структура личности

сактандыру полис) (экон.)
сактандыру тэуекелд1п (экон.)
сактандыру алымы (экон.)
сактандыру жагдайы (экон.)
сактандыру тариф) (экон.)
сактандыру шыгыны (экон.)
сактандыру зияны (экон.)
сактандыру коры (экон.)
сактандырушы (экон.)
сактандыру агенттер) (экон.)
сактандыру aicruiepi (экон.)
сактандыру уйымдары (экон.)
сактандыру телемдер) (экон.)
сактандырудыц кукыктык катынастары (зан)
сактандыру пулдары (экон.)
киямет кайым (дши)
садакпен ату (спорт)
жатып ату (спорт)
жылжымалы нысананы ату (спорт)
тура багытгай атыс (спорт)
т)зерлей отырып ату (спорт)
т)зерлей ату (спорт)
отырып ату (спорт)
атыс (спорт)
жапыра согу (спорт)
талпыну, талпыныс (психол.)
узецп (этногр.)
туе аул ау (этногр.)
мазасыз куй (психол.)
стресс, титыктау (психол.)
тущлу, торыгу (психол.)
стрест)к куй (психол.)
титыктау куш (психол.)
сурплеу(енер)
тармак, жол (эдеб.)
шумак (эдеб.)
строфика, шумактаным (эдеб.) 
шумак жуйесц шумактану (эдеб.) 
шумактаным (эдеб.) 
шумак уйкасы (эдеб.) 
структура (курылым) * 
зешн курылымы (психол.) 
кимыл-козгалыс курылымы (психол.) 
ic-эрекет курылымы (психол.) 
жеке адам курылымы (психол.) 
тулганыц курылымы (психол.)
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структура навыка 
структура предложения 
структура программ телевидения

структура промышленности 
структура речи 
структура рынка 
структура слова 
структура сознания 
структура таланта 
структура урока 
структура ценообразования 
структура экспорта 
структура языка 
структура
структурализм в языкознании
структурализм
структурная лингвистика (структурализм)

структурная лингвистика 
структурная психология 
структурное сходство 
структурный анализ 
структурный метод 
структурный сдвиг в экономике 
структурный синтаксис 
студент
студенческий клуб 
студенческий совет
студии (мастерские) циркового искусства
студийный павильон
студия
ступа
ступенчатая зависимость 
ступенчатая индексация 
стыд 
стык
стыковка; соединение
стычка, коллизия
стюардесса
субвенция
субвенция
субдоминанта
сублимация
субмаксимальная интенсивность 
субординация

дагды курылымы (психол.) 
сейлем курылымы (лингв.) 
теледидар багдарламасыньщ курылымы

(мэден.)
енеркэсш курылымы (экон.) 
сейлеу курылымы (лингв.) 
рынок курылымы (экон.) 
соз курылымы (лингв.) 
сана курылымы (психол.) 
талант курылымы (психол.) 
сабактыц курылымы (пед.) 
бага белгшеудщ курылымы (экон.) 
экспорт курылымы (экон.) 
ил курылысы (лингв.) 
курылым (филос.)
ил бшмшдеп структурализм (лингв.) 
структурализм (филос.) 
структуралык лингвистика (структурализм) 

(лингв.)
курылымдык тштаным (лингв.) 
структуралык психология (психол.) 
курылымдык уксастык (психол.) 
курылымдык талдау (пед.) 
структуралык (курылымдык) эдю (пед.) 
экономикадагы курылымдык ыгысу (экон.) 
курылымдык синтаксис (лингв.) 
студент (пед.) 
студентик клуб (пед.) 
студентик кецес (пед.) 
цирк OHepi шеберханалары (енер) 
студия павильоны (мэден.) 
студия (мэден.)
Keni (этногр.)
сатылы тэуелдшк (психол.)
сатылы индекстеу
уят (психол.)
тогысу (экон.)
тушсу; тушспру (экон.)
соктыгыс (филос.)
стюардесса (мэден.)
жэрдем каржы (экон.)
субвенция (филос.)
субдоминанта (лингв.)
сублимация (психол.)
субмаксимальд1 каркындылык (психол.)
субординация (филос.)
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субсенсорное восприятие 
субсидация
субсидиарная ответственность

субсидиарный договор
субсидия, пособие
субстантив (имя существительное)
субстантивация (субстантивирование)
субстантивация

субстанциализм 
субстанция мира 
субстанция мира 
субстанция 
субстанция
субстрат (следы побежденного языка в языке 

победителя при скрещивании двух языков) 
субстратные языки 
субтитр
субтитрированный перевод 
субъект авторское права 
субъект гражданского права 
субъект налога
субъекты международного права 
субъекты налоговых правоотношений

субъект (действующее лицо)
субъективизм
субъективист
субъективная интуиция
субъективное вооброжение
субъективное право
субъективность
субъективный идеализм
субъективный индикатор
субъективный метод в социологии
субъективный образ
субъективный фактор
субъектно-обьектные отношения
субъектные отношения
субъектный
суверенитет
суггестия
суд, арбитраж
судебная автотехника
судебная баллистика

субсенсорлык кабылдау (психол.) 
субсидация (экон.)
субсидиялык (косымша) жауапкернплж 

(экон.)
толыктырма кел1амшарт (ic кагаз) 
жэрдемакы (экон.) 
субстантив (зат ешм) (лингв.) 
заттану (субстантивтену) (лингв.) 
субстантивация (субстантивтену, заттану) 

(лингв.)
субстанциализм (лингв.) 
дуние субстанциясы (филос.) 
дуниенщ туп Heri3i (филос.) 
субстанция (филос.) 
туп непз (филос.) 
субстрат *

субстрат плдер (лингв.) 
субтитр (мэден.) 
субтитрл1 аударма (мэден.) 
авторлык кукык субъекпа (зан) 
азаматтык кукык субъекпс! (зац) 
салык субъекпЫ (экон.) 
халыкаралык кукык субъектшер1 (экон.) 
салыктык кукыктык катынастардьщ субъек- 

Tiaepi (экон.) 
субъект (кимыл Heci) * 
субъективизм (филос.) 
субъективист (филос.) 
субъективтж интуиция (филос.) 
субъективтж киял (психол.) 
субъективтж кукык (зац) 
субъективтшк, езшдж (филос.) 
субъективтж идеализм (филос.) 
субъективт1 индикатор (филос.) 
социологиядагы субъективп эдю (филос.) 
субъективтж бейне (филос.) 
субъективтж фактор (филос.) 
субъектшж-обьектшк катынастар (филос.) 
субъектшж катынастар (филос.) 
субъекплж (филос.) 
егемендж (саяс.) 
суггестия, иландыру (психол.) 
сот(зан)
сот автотехникасы (зац) 
сот баллистикасы (зан)
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судебная видеозапись
судебная власть
судебная защита
судебная инстанция
судебная камера
судебная картотека
судебная коллегия
судебная коллегия
судебная медицина
судебная медицина
судебная одорология
судебная ошибка
судебная повестка
судебная практика
судебная практика
судебная психиатрия
судебная психиатрия
судебная психология
судебная реформа
судебная система
судебная статистика
судебная статистика
судебная токсикология
судебная фотография
судебная фототехника
судебная функция
судебная химия
судебная экспертиза
судебная экспертология
судебная этика
судебник, законодательство
судебно-бухгалтерская экспертиза
судебно-медицинская комиссия
судебно-медицинская экспертиза
судебно-психиатрическая экспертиза
судебно-техническая экспертиза
судебно-экспертные учреждения
судебное доказательство
судебное дело
судебное дело
судебное доказывание
судебное исследование
судебное оправдание
судебное определение
судебное познание
судебное поручение

сот бейнежазбасы (зац) 
сот бил1п (зац) 
сот коргауы (зац) 
сот инстанциясы (зац) 
сот камерасы (зац) 
сот картотекасы (зац) 
сот алкасы (зац) 
сот коллегиясы (зац) 
сот медицинасы (зац) 
соттьщ медицина (зац) 
сот одорологиясы (зац) 
сот катеЫ (зац) 
сотка шакыру кагазы (зац) 
сот тэж1рибес! (зац) 
соттык тэж1рибе (зац) 
сот психиатриясы (зац) 
соттык психиатрия (зац) 
сот психологиясы (зац) 
сот реформасы (зац) 
сот жуйеа (зац) 
сот санагы (зац) 
сот статистикасы (зац) 
соттык токсикология (зац) 
соттык фотография (зац) 
сот фототехникасы (зац) 
сот кызмеи (зац) 
соттык химия (зац) 
сот сараптамасы (зац) 
сот экспертологиясы (зац) 
сот этикасы (зац) 
зацнама (зац)
соттык-бухгалтерия сараптамасы (зац)
сот-медицина комиссиясы (зац)
сот-медициналык сараптама (зац)
сот-психиатрия сараптамасы (зац)
сот-техникалык сараптама (зац)
соттык экспертпк мекеме (зац)
соттык дэлелдеме (зац)
сот ici (зац)
сотты ic (зац)
сот дэлелдеу1 (зац)
соттыц зерттеу1 (зац)
сот актауы (зац)
сот уйгарымы (зац)
сот танымы (зац)
сот тапсырмасы (зац)



судебное право 
судебное представительство 
судебное разбирательство 
судебное разбирательство 
судебное разбирательство 
судебное следствие 
судебное толкование 
судебные постановления 
судебные вызовы 
судебные прения 
судебный иммунитет 
судебный исполнитель 
судебный надзор 
судебный надзор 
судебный надзор 
судебный орган 
судебный переводчик 
судебный поединок 
судебный прецедент 
судебный приговор 
судебный приказ 
судебный процедент 
судебный процесс 
судебный распорядитель 
судебный расход 
судебный сбор 
судебный следователь 
судебный спор 
судебный устав 
судебный штраф 
судейская группа 
судейская документация 
судейская категория 
судейская коллегия 
судейская коллегия 
судейская сирена 
судейская эстафета 
судейский значок 
судейский значок 
судейский катер 
судейский контроль 
судейский протокол 
судейский стол 
судейское судно 
судейство
судимость и реабилитация

сот кукы (зац)
сот екйццп (зац)
сот талкылауы (зац)
сотта ic карау (зац)
соттык ic карау (зан)
сот Tepreyi (зан)
соттыц тусшйс 6epyi (зац)
соттыц каулылары (зац)
соттыц шакырулары (зац)
соттагы жарыс сездер (зац)
сот иммунитет! (зац)
сот орындаушысы (зац)
соттык кадагалау (зац)
сот кадагалауы (зац)
соттык бадылау (зац)
сот органы (зан)
сот тшмашы (зац)
сот алдындагы жекпе-жек (зац)
соттык жагдай (зац)
сот yKiMi (зац)
сот буйрыгы (зац)
сот процедент! (зац)
сот nponeci (зан)
сот perreyiuici (зац)
сот шыгыны (зац)
сот алымы (зан)
сот Tepreyuiici (зац)
сот дауы (зац)
сот жаргы (зан)
сот айыппулы (зац)
тереинлер тобы (спорт)
Topeuii кужаттамасы (спорт) 
тореш! дэрежес! (спорт) 
тереш!лдер алкасы (спорт) 
тореш!лер алкасы (спорт) 
тереиншц сиренасы (спорт) 
тереинлер эстафетасы (спорт) 
тереш! белгнп (спорт) 
тереип белпшеа (спорт) 
торепп катер! (спорт) 
тереш! бакылауы (спорт) 
тереш! хаттамасы (спорт) 
тереинлер устел! (спорт) 
тереинлер кайыгы (спорт) 
терешшк (спорт) 
сотталгандык жэне актау (зац)
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судимость
судомодельный спорт
судопроизводство
судопроизводство
судья-информатор
судья-секретарь
судья-секундометрист
судья высшей национальной категории
судья международной категории
судья на ковре
судья на ринге
судья на ринге
судья на старте
судья национальной категории
судья при участниках
судья республиканской категории
судья у ворот
судья
судья
суеверие
суждение вероятности 
сумма денег 
сумма доходов 
сумма налога 
сумма очков 
сумма
суммарная опись
суммарный итог
суммарный учет
суммированный учет
сундук
сунизм
сунна
суннизм
сунниты
супер
суперграфика
суперлект
супернатурализм
суперобложка
суперпозиция
суперстраст (следы языка пришельцев в 

составе языка коренных жителей) 
суперцивилизация 
суперно

сотталгандык (зац)
кайык жасау спорты (спорт)
сот eHflipici (зац)
сот iciH журпзу (зац)
хабарлаушы-терепл (спорт)
терепп-хатшы (спорт)
секунд санаушы-теренп (спорт)
жогары улттык дэрежедеп терепп (спорт)
халыкаралык дэрежедеп терепп (спорт)
кшемдеп Tepemi (спорт)
рингтеп Tepemi (спорт)
шаршы алацдагы Tepemi (спорт)
середеп Tepemi (спорт)
улттык дэрежедеп Tepemi (спорт)
топ алдындагы Tepemi (спорт)
республикальщ дэрежедеп Tepemi (спорт)
какпа жанындагы Tepemi (спорт)
судья, Tepemi, би (спорт)
Tepemi (спорт) 
жокка сену, ырымшыл (дши) 
ыкгималдык пайымдау (филос.) 
акта сомасы (экон.) 
табыстар жиынтыгы (экон.) 
салык сомасы (экон.) 
упай жиынтыгы (спорт) 
сома (экон.)
жинак пз1мдеме (ic кагаз)
жиынды корытынды (экон.)
жинацталган есеп журпзу (экон.)
жинакталган есеп (экон.)
сандык, эбд1ре (этногр.)
суннизм (дши)
сунна (дши)
суннашылдык (дши)
сунниттер (дши)
елден ерек; нагыз; KacHerri
суперсызба
суперлект
супернатурализм, acipe табигилык (филос.) 
супертыстама, мукабатыс (мэден.) 
суперпозиция, acipe тургы (филос.) 
суперстраст (лингв.)

суперцивилизация, acipe оркениет (филос.) 
acipeMeH, суперэго (филос.)



суплетивизм (образование форм одного и 
того же слова от разных корней или основ) 

суплетивная форма
суплетивные (образующиеся путем суплети- 

визма) формы 
суппозиция 
сура 
сурдина 
сурдокамера 
сурдопсихология 
суррогат 
суфизм 
суфизм 
суфий 
суфлер
суфлерская будка 
суфлерский текст
суффикс (суффиксальная морфема)
суффиксальный способ словообразования
суффиксация
суффиксация
существо
существование
сущность воспитания
сфера
сфера влияния 
сфера действия 
сфера обращения 
сферическая аберрация 
сформулировать 
схема «шахматка» 
схема, абрис; контур 
схема
схематизация
схематизм
схематическое изображение 
сходство, тождество, аналогичность, конге

ниальность 
схоластика 
сцена 
сценарий 
сценарист 
сценарный договор 
сценическая деятельность 
сценическая игра 
сценическая культура

суплетивизм (лингв.)

суплетив Typi (лингв.) 
суплетив формалар (лингв.)

суппозиция 
суре (дши)
буктырма, дыбысты басу (лингв.)
сурдокамера, керецкамера (мэден.)
сурдопсихология (психол.)
суррогат, сапасы томен жасанды ешм (экон.)
сопылык (дши)
суфизм (дши)
сопы (дши)
сыбырлауык, сыбыршы (мэден.) 
сыбырлауык куркеа (мэден.) 
шеспе аударма мэтш1 (мэден.) 
суффикс (журнак) (лингв.) 
сезжасамныц журнакты тэсш (лингв.) 
журнак косылу (лингв.) 
суффиксация (лингв.) 
мэндшк (филос.) 
т1ршшк (филос.) 
тэрбиенщ мэн1 (пед.)
сфера, ыкпал, аукым, ая, epic, сала (филос.) 
ыкпал аймагы (экон.) 
ыкпал epici (экон.) 
айналыс саласы (экон.) 
сфералык аберрация (филос.) 
тужырымдау, курастыру (филос.) 
шахмат схемасы (спорт) 
супба (мэден.)
схема, сызба, сорап, жуйе, сулба (мэден.) 
сулбалау (мэден.) 
улпге салушылык (мэден.) 
сулбалык бейнелеу (мэден.) 
уксастык, сэйкестж (филос.)

схоластика (филос.)
сахна (мэден.)
сценарий (мэден.)
сценарийпп (мэден.)
сахнага кою кел1амшарты (мэден.)
сахналык ic-эрекет (мэден.)
сахналык ойын (мэден.)
сахна мэдениет1 (мэден.)
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сценическая правда 
сценическая практика 
сценическая речь 
сценическая речь 
сценическая система 
сценическая теория 
сценическая условность 
сценическая форма 
сценические механизмы 
сценические связки 
сценические эффекты 
сценический ансамбль 
сценический дизайн 
сценический дилетантизм 
сценический метод 
сценический образ 
сценический персонаж 
сценический танец 
сценический текст 
сценический формализм 
сценический характер 
сценический язык 
сценический 
сценическое амплуа 
сценическое внимание 
сценическое движение 
сценическое действие 
сценическое искусство 
сценическое место 
сценическое обаяние 
сценическое оформление 
сценическое перевоплощение 
сценическое представление 
сценическое пространство 
сценическое творчество 
сценографическое творчество 
счет-фактура 
счет закрыть

счет
счет
счетовод, учетчик 
съемка
съемочная группа 
съемочная площадка 
съемочная техника

сахналык шынайылык (мэден.)
сахналык тэж1рибе (мэден.)
сахна сезц сахналык сез (мэден.)
сахна тш  (мэден.)
сахналык жуйе (мэден.)
сахна теориясы (мэден.)
сахналык шартгылык (мэден.)
сахналык тур (пошым) (мэден.)
сахналык амалдар (мэден.)
сахналык байламдар (мэден.)
сахналык эсерлер (мэден.)
сахналык ансамбль (мэден.)
сахналык дизайн (мэден.)
сахналык успртпк (мэден.)
сахналык эдю (мэден.)
сахналык бейне (мэден.)
сахналык кешпкер (мэден.)
сахналык би (мэден.)
сахналык мэтш (мэден.)
сахналык туршшдж (мэден.)
сахналык мшез-кейш (мэден.)
сахналык тш (мэден.)
сахналык (мэден.)
сахналык карым (мэден.)
сахналык зешн (мэден.)
сахналык кимыл-козгалыс (мэден.)
сахналык эрекет (мэден.)
сахналык онер (мэден.)
сахналык орын (мэден.)
сахналык Kepi к (мэден.)
сахналык безен/цру (керкемдеу) (мэден.)
сахналык турлену (мэден.)
сахналык ойын-сауык (мэден.)
сахналык кещстж (мэден.)
сахналык шыгармашылык (мэден.)
сценографиялык шыгармашылык (мэден.)
фактура шоты (экон.)
шотты жабу (экон.)
есеп журпзу (экон.)
есепшот (экон.)
шот (экон.)
ecenuii (экон.)
Tycipin алу (мэден.)
Tycipy тобы (мэден.)
Tycipy аланы (мэден.)
Tycipy курал-жабдыгы (мэден.)



съемочные дубли 
съемочный павильон 
сырье
сырьевая база 
сырьевой рынок 
сюжет
сюжетная игра
сюжетная картина
сюжетная танцевальная сценка
сюжетно-тематическая картина
сюита
сюрреализм
табель донесений
табель успеваемости
табель
табель
табель
табельное имущество
табельные средства
табельный учет
табельщик
таблица
табло
табу
тавтограмма 
тавтология 
тайке 
тайм-аут 
тайна вкладов
тайна совещательной комнаты суда
тайна страхования
тайная канцелярия
тайное голосование
тайное голосование
тайные выборы
тайный приказ
тайный советник
такса
таксатор
таксация
таксон
таксономическая грамматика 
таксономическая категория 
таксономия (систематика) 
такт 
тактика

TeaTycipiM (мэден.)
Tycipy павильоны (мэден.)
шиюзат (экон.)
шиюзат базасы (экон.)
шиюзат рыногы (экон.)
сюжет (мэден.)
сюжеттж ойын (мэден.)
сюжегп сурет (мэден.)
шагын сюжегп би KepiHici (мэден.)
сюжетпк-такырыптык сурет (мэден.)
сюита (мэден.)
сюрреализм (филос.)
хабарламалар табел1 (ic кагаз)
улгер1м TOiMfliri (ic кагаз)
табель (ic кагаз)
Ti3iM, табель (ic кагаз) 
то)мдж (ic кагаз) 
табельдж мулж (экон.) 
табельдж куралдар (ic кагаз) 
то1мдж есеп (ic кагаз) 
табелыш (экон.) 
кесте (ic кагаз)
керсетюш такта, табло (ic кагаз)
табу, тыйым соз *
тавтограмма *
тавтология *
тэйке (этногр.)
тайм-аут; узшс (спорт)
салым купиясы (экон.)
сот KeHeci белмесшщ купиялылыгы (зан)
сактандыру купиясы (экон.)
купия кецес (саяс.)
жабык дауыс беру (саяс.)
жасырын дауыс беру (саяс.)
жасырын сайлау (саяс.)
купия буйрык (саяс.)
купия кецеснп (саяс.)
такса, кеЫмд) бага (экон.)
таксалаушы, багалаушы (экон.)
бага кесу, багалау, таксалау (экон.)
таксон (лингв.)
таксономиялык грамматика (лингв.) 
таксономиялык категория (лингв.) 
таксономия (систематика) (линг в.) 
такт, эдеп, уя * 
ойын тэсш (спорт)
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тактика бега 
тактика блокирования 
тактика борьбы 
тактика группового блока 
тактика игры
тактика нападающего удара 
тактика нападения 
тактика обороны; приемы защиты 
тактика шахматной игры 
тактика
тактико-специальное занятие 
тактико-технические данные 
тактико-технический показатель 
тактильная агнозия 
тактильное ощущение 
тактильные иллюзии 
тактильные ощущения 
тактическая внезапность 
тактическая группа 
тактическая единица 
тактическая задача 
тактическая зона обороны 
тактическая комбинация 
тактическая комбинация 
тактическая оборона 
тактическая обстановка 
тактическая операция 
тактическая плотность 
тактическая подготовка 
тактическая разведка 
тактический план 
тактический прием 
тактический прием 
тактический резерв 
тактический резерв 
тактический риск 
тактический успех 
тактический успех 
тактическое взаймодействие 
тактическое воздействие 
тактическое действие 
тактическое занятие 
тактическое мышление 
тактическое поведение 
тактическое решение 
тактическое учение

жупру тэсш (спорт) 
калкан кою тэсш (спорт) 
курес тэсш (спорт) 
топтанып тойтарыс жасау (спорт) 
ойын тактикасы (спорт) 
шабуылдап согу тактикасы (спорт) 
шабуылдау тэсшдер1 (спорт) 
корганые тэсш (спорт) 
шахмат ойыныныц тэсш (спорт) 
тактика (саяс.)
тактикалык арнайы сабак (саяс.) 
тактика-техникальщ деректер (саяс.) 
тактикалык техникалык керсетюш (саяс.) 
тактильдпе агнозия (психол.) 
тактильдж туйсш (психол.) 
тактиль иллюзиялары (психол.) 
тактильд1 (суйкешс) туйежгер (психол.) 
тактикалык туткиылдык (саяс.) 
тактикалык топ (саяс.) 
тактикалык б1рлнс (саяс.) 
тактикалык мшдет (саяс.) 
тактикалык корганые аймагы (саяс.) 
тактикалык комбинация (саяс.) 
тактикалык курама (саяс.) 
тактикалык корганые (саяс.) 
тактикалык жагдай (саяс.) 
тактикалык операция (саяс.) 
тактикалык тыгыздык (саяс.) 
тактикалык даярлык (саяс.) 
тактикалык барлау (саяс.) 
тактикалык жоспар (саяс.) 
тактикалык тэсш (саяс.) 
тиянактылык тэсш (саяс.) 
тактикалык кор (саяс.) 
тактикалык косымша кор (саяс.) 
тактикалык тэуекел (саяс.) 
тактикалык жетютж (саяс.) 
тактикалык табыс (саяс.) 
тактикалык езара эрекет (саяс.) 
тактикалык ыкпал (саяс.) 
тактикалык эрекет (саяс.) 
тактикалык сабак (саяс.) 
тактикалык ойлау (психол.) 
эдеип мшез-кулык (психол.) 
тактикалык шеиим (психол.) 
тактикалык жаттыгу (саяс.)



тактическое учение 
тактичность 
тактовая черта 
тактовик 
тактовый акцент 
тактовый размер 
талант
таласские надписи
талион
талисман
талмуд
талмудизм
талон
талоны чека
таможенная граница
таможенная декларация
таможенная зона
таможенное законодательство
таможенные пошлины
таможенные учреждения
таможенный досмотр
таможенный осмотр
таможенный режим
таможенный тариф
таможня
танго
тандем
тандыр
танец в цирке
танец модерн
тантал
тантризм
танцевальная сюита 
танцевальная школа 
танцы в оперетте 
танцы на льду 
тара товара 
тара
тарантелла
тариф заработной платы
тариф
тарификационная комиссия 
тарификация 
тарифная плата 
тарифная реформа 
тарифная сетка

такгикалык уйрену (саяс.) 
эдептшк, енегелшк (психол.) 
тактшк шеп (мэден.) 
тактш (мэден.) 
тактшк акцент (мэден.) 
тактшк туры к (мэден.) 
дарын, талант (мэден.) 
талас жазбалары (мэден.) 
талион (филос.) 
ту мар (пед.) 
талмуд (филос.) 
талмудизм (филос.) 
талон (экон.) 
чектщ талондары (экон.) 
кедендж шекара (экон.) 
кедендж декларация (экон.) 
кедендж аймак (экон.) 
кедендж зац (экон.) 
кеден бажы (экон.) 
кедендж мекемелер (экон.) 
кедендж тексеру (экон.) 
кедендж карау (экон.) 
кедендж реж1м (экон.) 
кеден тариф! (экон.) 
кеден (экон.) 
танго (мэден.) 
тандем (мэден.) 
тандыр (этногр.) 
цирк бш (енер) 
модерн би (онер) 
тантал (тар.) 
тантризм (филос.) 
би сюитасы (мэден.) 
би мектеб1 (мэден.) 
оперетталык билер (мэден.) 
музда билеу (спорт.) 
тауар ыдысы (экон.) 
ыдыс, ыдыс-кап (экон.) 
тарантелла(енер) 
жалакы тариф! (экон.) 
тариф (экон.)
тарифтеу комиссиясы (экон.) 
тарифа белплеу (экон.) 
тариф™ акы (экон.) 
тариф реформасы (экон.) 
тарифтж тор (экон.)
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тарифная система 
тарифная таблица 
тарифная шкала
тарифно-квалификационный справочник
тарифные льготы
тарифный коэффициент
тарифный разряд
таэквандо
твердая валюта
твердая ставка
твердая цена
твердое созвучие
твердый гласный звук
твердый гласный
твердый звук
твердый курс
твердый месячный оклад
твердый план
твердый согласный звук
твердый согласный
твист
творительный падеж 
творческая деятельность 
творческая деятельность 
творческая игра
творческая индивидуальность писателя

творческая история 
творческая лаборотория 
творческая личность 
творческий замысел постановки

творческий замысел 
творческий порыв 
творческий процесс переживания

творческий семинар 
творческое влияние 
творческое воображение 
творческое воображение 
творческое мышление 
творческое мышление 
творчество 
театр-клуб 
театр абсурда 
театр в театре

тариф жуйеа (экон.) 
тариф KecTeci (экон.) 
тариф шкаласы (экон.) 
тарифтж-бшктшж аныктамасы (экон.) 
тарифтж жегцлд1ктер (экон.) 
тарифтж коэффициент (экон.) 
тарифтж разряд (экон.) 
таэквандо (спорт) 
туракты валюта (экон.) 
туракты жалакы (экон.) 
туракты бага (экон.) 
жуан ундекм (лингв.) 
жуан дауысты дыбыс (лингв.) 
жуан дауысты (лингв.) 
жуан дыбыс (лингв.) 
туракты курс (экон.) 
туракты айлык кызметакы (экон.) 
туракты жоспар(экон.) 
жуан дауыссыз дыбыс (лингв.) 
жуан дауыссыз (лингв.) 
твист (енер) 
кемектес септж (лингв.) 
шыгармашылык кызмет (мэден.) 
шыгармашылык ic-эрекет (мэден.) 
шыгармашылык ойын (мэден.) 
жазушыныц шыгармашылык даралыгы 

(мэден.)
шыгармашылык тарих (мэден.) 
шыгармашылык лаборотория (мэден.) 
шыгармашылык тулга (мэден.) 
койылымнын шыгармашылык тупю ойы 

(мэден.)
шыгармашылык ниет (мэден.) 
шыгармашылык екпш (мэден.) 
шыгармашылык толганые (Te6ipenic) удер1а 

(мэден.)
шыгармашылык семинар, кецес (мэден.) 
шыгармашылык эсер (эдеб.) 
шыгармашылык елее (эдеб.) 
шыгармашылык киял (эдеб.) 
шыгармашылык ой (эдеб.) 
шыгармашылык ойлау (эдеб.) 
шыгармашылык (мэден.) 
театр-клуб (мэден.) 
абсурд театры (мэден.) 
театрдагы театр (мэден.)



театр драмы
театр жестокости
театр музыкальной комедии
театр народного творчества
театр одного актера
театр оперы и балета
театр студийных постановок
театр теней
театр у микрофона
театр улицы
театр
театрал, театралка 
театрализация
театрализованные праздники 
театральная антропология 
театральная архитектура 
театральная библиотека 
театральная весна 
театральная декада 
театральная жизнь 
театральная журналистика 
театральная критика 
театральная культура 
театральная монополия 
театральная музыка 
театральная неделя 
театральная педагогика 
театральная правда 
театральная работа 
театральная режиссура 
театральная реформа 
театральная рецензия 
театральная самодеятельность 
театральная семиология 
театральная система 
театральная студия 
театральная труппа 
театральная условность 
театральная фантазия 
театральная фотография 
театральная цензура 
театральная энциклопедия 
театральная эпоха
театрально-декорационное искусство 
театрально-зрелищные предприятия

драма театры (мэден.) 
катыгездж театры (мэден.) 
музыкалык комедия театры (мэден.) 
халык шыгармашылыгы театры (мэден.)
6ip актер тетры (мэден.)
опера жэне балет театры (мэден.)
студиялык койылымдар театры (мэден.)
колецке театры (мэден.)
микрофон алдындагы театр (мэден.)
кеше театры (мэден.)
театр (мэден.)
театршыл, театркумар (мэден.) 
театрландыру (мэден.) 
театрландырылган мейрамдар (мэден.) 
театр антропологиясы (мэден.) 
театр cayneTi (мэден.) 
театр кггапханасы (мэден.) 
театр кектем1 (мэден.) 
театр онкундт (мэден.) 
театр eMipi (мэден.) 
театр журналистикасы (мэден.) 
театр сыны (мэден.) 
театр мэдениеп (мэден.) 
театр монополиясы (мэден.) 
театр музыкасы (мэден.) 
театр апталыгы (мэден.) 
театр педагогикасы (мэден.) 
театр шындыгы (мэден.) 
театр жумысы (мэден.) 
театр режиссурасы (мэден.) 
театр реформасы (мэден.) 
театр рецензиясы (мэден.) 
керкеменерпаздар театры (мэден.) 
театр тш  шмц театр семиологиясы (мэден.) 
театр жуйеЫ (мэден.) 
театр студиясы (мэден.) 
театр труппасы (мэден.) 
театрлык шарттылык (мэден.) 
театрлык киял (мэден.) 
театр фотографиясы (мэден.) 
театр цензурасы (мэден.) 
театр знциклопедиясы (мэден.) 
театр дпуipi (мэден.) 
театр-сэндеме onepi (мэден.) 
театрлык ойын-сауык кэсторындары 

(мэден.)

ы)



театрально-художественный институт 
театральное народное представление 
театральное агентство 
театральное законодательство 
театральное здание 
театральное искусство 
театральное место 
театральное образование 
театральное ремесло 
театральное училище 
театральное учреждение 
театральность 
театральные бюллетени 
театральные версии 
театральные выставки 
театральные журналы 
театральные легенды 
театральные музеи 
театральные общества 
театральные программы 
театральные связи

театральные смотры
театральные учебные заведения
театральные формы
•театральный занавес
театральный знак
театральный календарь
театральный костюм
театральный любитель
театральный плакат
■театральный сезон
театральный художник
театральный эффект
театральный язык
театральный
театровед
театроведение
театроведческий факультет
театрология
тезаурус
тезис
текст
текстильная промышленность 
текстильная фабрика 
текстовка
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театр-коркемсурет институты (мэден.) 
халыктык театр ойын-сауыгы (мэден.) 
театр areHTTiri (мэден.) 
театр зандары (мэден.) 
театр гимараты (мэден.) 
театр OHepi (мэден.) 
театрлык орын (мэден.) 
театр 6uiiMi (мэден.) 
театр кэсшкойлыгы (мэден.) 
театр училищеш (мэден.) 
театр мекемеа (мэден.) 
театрлык (мэден.) 
театр бюллетеньдер1 (мэден.) 
театрлык нускалар (мэден.) 
театр кермелер1 (мэден.) 
театр журналдары (мэден.) 
театрлык ацыздар (мэден.) 
театр муражайлары (мэден.) 
театр когамдары (мэден.) 
театр багдарламалары (мэден.) 
театр байланыстары, театрлык байланыстар 

(мэден.)
театр байкаулары (мэден.)
театр оку орындары (мэден.)
театр турлер1 (мэден.)
театр шымылдыгы (мэден.)
театр oenrici (мэден.)
театр кунтабеа (мэден.)
театр костюму юпм-кешег! (мэден.)
театр эуескойы (мэден.)
театр плакаты (мэден.)
театр маусымы (мэден.)
театр cypeTiuici (мэден.)
театр эсер! (мэден.)
театр тш  (мэден.)
театрлы, театрлык (мэден.)
театртанушы, театр зерттеунй (мэден.)
театртану (мэден.)
театртану (театр зертгеу) факультет! (пед.)
театрология (мэден.)
тезаурус (лингв.)
тезис *
мэтш (лингв.)
токыма OHepK3ci6i (экон.)
токыма фабрикасы (экон.)
суретмэтш (мэден.)



текстовой
текстолог
текстология
текстообразующие единицы языка 
текучая рабочая сила 
текучее перенаселение 
текущая аренда 
текущая доходность 
текущая ликвидность 
текущая платежеспособность 
текущая политика 
текущая стоимость активов 
текущая стоимость 
текущее планирование 
текущие активы
текущие краткосрочные обязательства

текущие платежи по подоходному налогу

текущие средства
текущий долг
текущий счет
текущий счет
текущий учет
телеавтограф
телеакция
телеаппарат
телебеседа
телеведение
телеведущий
телевещание, телепередача 
телевидение высокой четкости 
телевидение и литература 
телевидение, телевизор 
телевизионная драматургия 
телевизионная замкнутая система 
телевизионная летучка 
телевизионная постановка 
телевизионная программа 
телевизионная разведка 
телевизионная служба новостей 
телевизионная техника 
телевизионная энциклопедия 
телевизионное оборудование 
телевизионные жанры 
телевизионные новости

мэтшдж (лингв.) 
мэтшгер (лингв.)
текстология, мэтштану, мэтшнама (лингв.) 
тшдщ мэтштуз1мдж б1рл1ктер1 (лингв.) 
тураксыз жумыс купи (экон.) 
ел .Tin тураксыз тыгыздыгы (экон.) 
агымдагы жал (экон.) 
агымдагы табыстылык (экон.) 
агымдагы ет1мдшк (экон.) 
агымдагы толем кабшеттшп (экон.) 
агымдагы саясат (экон.) 
активтердщ агымдагы куны (экон.) 
агымдагы кун (экон.) 
агымдагы жоспарлау (экон.) 
агымдагы активтер (экон.) 
агымдагы кыска мерз1мд1 мшдеггемелер 

(экон.)
табыс салыгыныц агымдагы телемдер1 

(экон.)
агымдагы каражаттар (экон.) 
агымдагы борыш (экон.) 
агымдагы есеп (экон.) 
агымдагы шот (экон.) 
кундел1кп есеп (экон.) 
телеавторлык (мэден.) 
телеакция (мэден.) 
телекурал (мэден.) 
телеэцпме, телесухбат (мэден.) 
телетаным (мэден.)
теледидарда хабарды журпзуни (мэден.) 
телехабар (мэден.) 
жогары айкындыктагы теледидар 
теледидар жэне эдебиет (мэден.) 
теледидар, гелевизия (мэден.) 
теледидарлык драматургия (мэден.) 
туйыкталган теледидар жуйе (мэден.) 
теледидарлык лездеме (мэден.) 
теледидарлык койылым (мэден.) 
теледидарлык багдарлама (мэден.) 
теледидарлык барлау (мэден.) 
теледидарлык жацалыктар кызмеп (мэден.) 
теледидарлык техника (мэден.) 
теледидар энциклопедиясы (мэден.) 
теледидарлык жабдык (мэден.) 
теледидар жанрлары (мэден.) 
теледидар жацалыктары (мэден.)
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телевизионный диалог
телевизионный канал
телевизионный комментарий
телевизионный персонаж
телевизионный сигнал
телевизионный сценарий
телевизионный центр
телевикторина
телевышка
телегазета
телегеничность
телеграф
телеграфист
телеграфная линия
телеграфная связь
телеграфная связь
телеграфная сеть
телеграфное агентство
телеграфное сообщение
телеграфные расходы
телеграфный аппарат
телеграфный кабель
теледебаты
теледиктор
теледискуссия
теледокумент
теледокументалистика
тележурналист
тележурналистика
телезритель
телеиндустрия, телецентр 
телеинтервью 
телеинформация 
телекодовая связь 
телекомментатор
телекоммуникационное пространство
телекоммуникационный комплекс
телекоммуникация
телекомпания
телекорреспондент
телемарафон
гелемост
телеобозреватель
телеоборудование
телеобъектив
телеология

теледидарлык сухбат (моден.)
теледидар арнасы (моден.)
теледидарлык туащцрме (моден.)
теледидар кейшкер1 (моден.)
теледидар сигналы, белпЫ (моден.)
теледидарлык сценарий (моден.)
теледидарлык орталык (моден.)
тележумбак (моден.)
телемунара (моден.)
телегазет (моден.)
телесымбаттыльщ (моден.)
телеграф (моден.)
телеграфшы (моден.)
телеграф линиясы (моден.)
телеграф байланысы (моден.)
телеграфтык байланыс (моден.)
телеграф торабы (моден.)
телеграф агентпп (моден.)
телеграф хабары (моден.)
телеграф шыгындары (моден.)
телеграф аппараты (моден.)
телеграф кабел1 (моден.)
телесайыс, телеталкылау, телепшр (моден.)
тележурпзугш, теледиктор (моден.)
телепшрталас (моден.)
телекужат (моден.)
теледеректеме (моден.)
тележурналист (моден.)
тележурналистика (моден.)
телекерермен (моден.)
телеорталык (моден.)
телесухбат (моден.)
телеакпарат (моден.)
телекодтьщ байланыс (моден.)
телетусшд1рмеин (моден.)
телебайланыс KenicTiri (моден.)
телебайланыс кешеш (моден.)
телебайланыс, телекатынас (моден.)
телекомпания (моден.)
телетишп (моден.)
телебойге, телемарафон (моден.)
телекешр (моден.)
телешолушы (моден.)
тележабдык (моден.)
телеобъектив (моден.)
телеология (филос.)



телеоператор
телепатия
телепередатчик
телепередвижка
телеперекличка
телеповесть
телеподпись
телепостановка
телеприемник
телепрогноз
телепрограмма
телепродукция
телепроект
телепублицистика
телерадиоинформация
телерассказ
телережиссер
телерепортер(корреспондент)
телерынок
телескоп
телескопические вилки
телеспектакль (телевизионный спектакль)

телестудия
телесуфлер
телесценарий
телесюжет
телетекст
телеторговая реклама
телешоу
телеэкспансия
телеэфир
тематика
тематическая картина 
тематическая картотека 
тематическая композиция 
тематическая проверка 
тематический анализ 
тематический вечер 
тематический годовой план 
тематический контроль 
тематический обзор 
тематический план комплектования

тематический план 
тематический репортаж

телеоператор (мэден.) 
телепатия (филос.) 
телетараткыш (мэден.) 
жылжымалы телевизия (мэден.) 
телеундесу, телетшдесу (мэден.) 
телеповесть (мэден.) 
телешеж1ре (мэден.) 
телекойылым (мэден.) 
телекабылдагыш (мэден.) 
телеболжау, телеболжам (мэден.) 
телебагдарлама (мэден.) 
телеешм (мэден.) 
тележоспар (мэден.)
телепублицистика, телекесемсоз (мэден.) 
телерадиоакпарат (мэден.) 
телеэцпме(мэден.) 
телережиссер (мэден.) 
телерепортер (мэден.) 
теленарык (мэден.) 
телескоп (мэден.) 
телескоптык айыртыгын (мэден.) 
телеспектакль (телевизиялык койылым) 

(мэден.)
телестудия (мэден.)
телесуфлер (мэден.)
телесценарий (мэден.)
телесюжет (мэден.)
телемэтш (мэден.)
теледидар сауда жарнамасы (мэден.)
теледуман (мэден.)
тележаулап алу (мэден.)
телеэфир (мэден.)
тематика, такырыпнама (мэден.)
такырыптык сурет (мэден.)
такырыптык картотека (ic кагаз)
такырыптык композиция (мэден.)
такырыптык тексеру *
такырыптык талдау *
такырыптык кеш (мэден.)
жылдык такырыптык жоспар (ic кагаз)
такырыптык бакылау *
такырыптык шолу *
толыктырудын такырыптык жоспары (ic 

кагаз)
такырыптык жоспар (ic кагаз) 
такырыптык репортаж (мэден.)
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тематическое посещение уроков 
тембр голоса 
тембр звука 
тембр
темник, туменбасы
темница
темп бега
темп речи
темпера
темперамент
температурные ощущения
тенге, монета
тенгри, господь
тенденция развития
тенденция рынка
тенденция
тендер
тендерная гарантия 
тендерная документация 
тендерное предложение 
тендерные торги 
теневая мультипликация 
теннис 
теннисбол 
теннисист

. теннисная площадка 
теннисная ракетка 
теннисный мяч 
тенор-альтино 
тенор
теноровый ключ 
теогония
теодицея, богооправдание
теократия
теология
теологическая социология 
теоретик, теоретический 
теоретическая занятие 
теоретическая знание 
теоретическая лингвистика 
теоретическая ничья 
теоретическая психология 
теоретический интеллект 
теоретическое мышление 
теории общественного развития 
теория адаптаций

сабактарга такырып бойынша катысу (пед.)
дауыс макамы (енер)
дыбыс эуеш (тембрО *
тембр, дыбыс ыргагы *
туменбасы (тар.)
зындан (тар.)
жупру каркыны (спорт)
сез каркыны (лингв.)
темпера (енер)
темперамент (психол.)
температуралык туйшктер (психол.)
тенге (экон.)
тэцтр (дши)
даму беталысы (экон.)
рынок беталысы (экон.)
тенденция, агым, урдтс (экон.)
тендер (экон.)
тендерлш кепщцйс (экон.)
тендерлж кужаттама (экон.)
тендерлж усыныс (экон.)
тендерлж сауда-саттык (экон.)
келецкелж мультипликация (енер)
теннис (спорт)
теннисбол (спорт)
тенниегш (спорт)
теннис аланы (спорт)
теннис калагы (спорт)
теннис добы (спорт)
тенор альт! (енер)
тенор (енер)
тенорлык кулаккуй (енер) 
теогония (эдеб.)
теодицея, кудайды актау (филос.) 
теократия (саяс.) 
теология (филос.) 
теологиялык социология (экон.) 
теорияшыл, кисыншыл, теориялык (филос.) 
теориялык сабак (пед.) 
теориялык бш м (пед.) 
теориялык лингвистика (лингв.) 
теория бойынша тец ойын (спорт) 
теориялык психология (психол.) 
теориялык зият (филос.) 
теориялык ойлау (филос.) 
когамдык даму теориялары (филос.) 
бешмделу теориясы (психол.)
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теория бесконфликтности
теория вероятности
теория внешней политики
теория воспитания
теория деидеологизаций
теория исторического кругооборота
теория литературы
теория международных отношений
теория модернизации
теория народного благоденствия
теория обучения
теория общественно-экономических форма

ций
теория относительности 
теория отражение 
теория познания 
теория равновесия 
теория реализации 
теория резонанса 
теория речевой деятельности 
теория речевых актов
теория сбора и обработки внешнеполитичес

кой информации 
теория социальных инстинктов 
теория стадийного развития 
теория театра 
теория текста 
теория технократии 
теория трудовых выкрикков 
теория цветного зрения 
теософия 
тепм; разгон 
терме 
термеши 
термин
терминком (терминологическая комиссия)
терминоведение
терминологизация
терминологическая лексика
терминологический комитет
терминологический словарь
терминология
терминооброзование
терминосочетание
терпеливая дипломатия
терпеливость, выносливость

тартыссыздык теориясы (филос.) 
ыктималдык теориясы (филос.) 
сырткы саясат теориясы (саяс.) 
тэрбие теориясы (пед.) 
идеологиясыздандыру теориясы (филос.) 
тарихи айналсоктык теориясы (тар.) 
эдебиет теориясы (эдеб.) 
халыкаралык катынастар теориясы (саяс.) 
жацгырту теориясы (филос.) 
халык игш п теориясы (саяс.) 
окыту теориясы (пед.) 
когамдык-экономикалык формациялар тео

риясы (экон.)
салыстырмалылык теориясы (филос.) 
бейнелеу теориясы (филос.) 
таным теориясы (филос.) 
тепе-тещцк теориясы (филос.) 
орналастыру теориясы (филос.) 
резонанс теориясы (филос.) 
сейлеу эрекет1 теориясы (лингв.) 
сейлеу актшер теориясы (лингв.) 
сырткы саясат акпаратын жинау жэне ендеу 

теориясы (саяс.)
элеуметтж инстинктер теориясы (саяс.)
сатылы даму теориясы (саяс.)
театр теориясы (мэден.)
мэтш теориясы (лингв.)
технократия теориясы (онер)
енбек айкайы теориясы (экон.)
тустерд) кору теориясы (психол.)
теософия, кудайшылдык (дши.)
каркын; екшн *
терме (онер)
термеин (онер)
термин, атау (лингв.)
терминком (саяс.)
терминтану (лингв.)
терминдещцру (лингв.)
терминдж лексика (лингв.)
терминология комитет) (саяс.)
терминологиялык сездж (лингв.)
терминология (лингв.)
терминжасам (лингв.)
терминыркес (лингв.)
шыдамды мэмшегерлж (саяс.)
Т0з)мд)л1к (психол.)
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терракота
территориальная подсудность 
территориальная экономика 
территориальные претензии 
территориальный (местный) диалект 
территориальный диалект 
территориальный округ 
территориальный передел мира

территориальный центр 
территория республики
территория
территория
террор
терроризм
террорист
террористический акт
терцет
терцина
терция
терцквартаккорд 
тест общего интеллекта
тест
тестирование
тестология
тесты достижений
тесты интеллекта
тесты личности
тесты успеваемости
тетрадь постановки
тетралогия
тетрархия
тетрахорд
техника бега
техника безопасности
техника борьбы
техника владения клюшкой
техника вокалы
техника игры
техника прыжков
техника речи
техника скульптуры
техника старта
техника сцены
техника ходьбы
технико-криминалистическое оружие

терракота, саз мусш (онер) 
территориялык сотгылык (зац) 
аумактык экономика (экон.) 
территориялык талап (саяс.) 
жергшкп диалект (лингв.) 
территориялык диалект (лингв.) 
территориялык округ (саяс.) 
дуние жузш территория жагынан бел icy 

(саяс.)
аумактык орталык (саяс.) 
республика аумагы (саяс.) 
аумак, территория * 
территория * 
террор (саяс.)
терроршылдьщ, терроризм *
терроршы *
террорлык акт *
терцет, уштармак (енер)
терцина (енер)
терция (енер)
терцквартаккорд
жалпы интеллект тесгп (психол.)
тест, сынактама *
тест журпзу *
тестология (тест туралы ш м ) (лингв.)
табыс TecTinepi (экон.)
зият Tecruiepi (психол.)
тулгага арналган тестшер (психол.)
улгер1м TecTinepi (пед.)
койылым дэптер1 (енер)
тетралогия (енер)
тетрархия (енер)
тетрахорд (енер)
жупру sflici (спорт)
техника каушЫздт (ic кагаз)
курес эд!с1 (спорт)
имек таякты мецгеру oflici (спорт)
вокалды тэсш, эншшк тэсш (енер)
ойын oflici (спорт)
cexipy aflici (спорт)
сез (сейлеу) макамы, сез кисыны (лингв.)
мусш тэсш  (енер)
сере oflici (спорт)
сахна тэсш  (енер)
журю aflici (спорт)
техника-криминалист1к курал (зан)



технико-экономическая независимость 
технико-экономическая отсталость 
технико-экономические показатели 
технико-экономический анализ 
технико-экономический показатель 
технико-экономическое планирование 
техникум
техническая библиотека 
техническая документация 
техническая культура 
техническая подготовка 
техническая психология 
техническая революция 
техническая способность 
техническая характеристика 
техническая эстетика 
технические средства обучения 
технический отчет 
технический персонал 
технический руководитель 
технический словарь 
технократизм 
технократия
технологическая документация
технологическая карта
технологическая себестоимость
технотронная цивилизация
течение исковой давности
тимпан
тип урока
тип языка
тип
типический образ 
типический характер 
типовая документация 
типовая норма 
типовой договор 
типовой договор 
типовой каталог 
типовой план 
типовой проект 
типовой устав
типологическая классификация языков

типологическая классификация (классифика
ция по грамматическому типу)

техника-экономикалык тэуелаздж (экон.) 
техника-экономикалык артта калу (экой.) 
техника-экономикалык керсетюштер (экон.) 
техникалык-экономикалык талдау (экон.) 
техникалык экономикалык керсеткии (экон.) 
техникалык-экономикалык жоспарлау (экон.) 
техникум (пед.) 
техникалык кпапхана (мэден.) 
техникалык кужаттама (ic кагаз) 
техникалык мэдениет (мэден.) 
техникалык дайындык (спорт) 
техникалык психология (психол.) 
техникалык революция (экон.) 
техникалык кабшеттшк (спорт) 
техникалык мшездеме (ic кагаз) 
техникалык эстетика (мэден.) 
техникалык оку куралдары (пед.) 
техникалык есеп (ic кагаз) 
техникалык кызметпплер (саяс.) 
техникалык жетекпп (ic кагаз) 
техникалык сездж (лингв.) 
технократияшылдык (енер) 
технократия(енер) 
технологиялык кужаттама (ic кагаз) 
технологиялык карта (ic кагаз) 
технологиялык езшдж кун (экон.) 
технотрондык еркениет (мэден.) 
талап мерз1мшен eTyi (ic кагаз) 
тимпан (енер) 
сабак Typi (пед.) 
тш тиш (лингв.) 
тип, бейне, турпат * 
типтж бейне (психол.) 
типтж мшез (психол.) 
улп кужаттама (ic кагаз) 
улп мелшер (ic кагаз) 
типт1 шарт (ic кагаз) 
улп KeniciMLuapT (ic кагаз) 
типт)к каталог (ic кагаз) 
улп жоспар (ic кагаз) 
улп жоба (ic кагаз) 
типтж жаргы, улп жаргы (ic кагаз) 
тшдердш турпатына байланысгы жжгемесэ 

(лингв.)
типологиялык классификация (t раммаэ ика- 

лыктулга бойынша топтастырылу) (лиш в.)



типологическая классификация языков

типологический (сравнительно-сопостави
тельный) метод 

типологический каталог 
типология
типы экспертных задач
типы высшей нервной деятельности
типы высшей нервной деятельности

типы памяти 
типы письма 
типы предложений 
типы предложения 
типы склонения 
типы склонения 
типы словарей 
типы словосочетания 
типы спряжения 
типы темперамента 
тирада 
тире
тифлопсихология 
товарищеская встреча 
товарищеская игра 
товарищеский матч 
товарищеский суд 
товарная биржа 
товарная единица 
товарная конкуренция 
товарная масса 
товарная ценность 
товарно-денежное обращение 
товарно-материальные запасы 
товарно-материальные ценности 
товарно-сырьевая биржа 
товарное обращение 
товарные запасы 
товарные потери 
товарный ассортимент 
товарный кризис 
товарный своп, товарообмен 
товарный фетишизм 
товарный чек 
твароборот 
тварооборачиваемость
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тшдердщ типологиялык таптастырылуы 
(лингв.)

типологиялык (салыстырмалы- 
салгастырмалы) эдю (пед.) 

типологиялык каталог (ic катаз) 
типология, ж1ктеу *
сараптык есептердщ турпаттары (экон.) 
жогаргы жуйке кызметшщ типтер! (психол.) 
жогары жуйке жуйеш кызметшщ THmepi 

(психол.)
естщ Typnepi (психол.) 
жазу Typaepi (лингв.) 
сейлем турпаттары (лингв.) 
сейлем турлер1 (лингв.) 
септелу THirrepi (лингв.) 
септеу Typjiepi (лингв.) 
сездж турлер1 (лингв.) 
сез тсркесшщ Typjiepi (лингв.)
Ж1ктелу THiiTepi (лингв.)
темперамент типтер1 (психол.)
тирада (эдеб.)
тире, сызыкша (лингв.)
тифлопсихология (психол.)
жолдастык кездесу (спорт)
жолдастык ойын (спорт)
жолдастык матч (спорт)
жолдастык сот (зац)
тауарлар биржасы (экон.)
тауар олшем) (экон.)
сауда бэсекеЫ (экон.)
тауар жиыны (экон.)
тауар кундылыгы (экон.)
тауар-акша айналысы (экон.)
тауар-материалдык косалкы корлар (экон.)
тауар-материалдык кундылыктар (экон.)
тауар-шиюзат биржасы (экон.)
тауар айналысы (экон.)
тауар корлары (экон.)
тауар ысыраптары (экон.)
тауар Typjiepi (экон.)
тауар дагдарысы (экон.)
тауар айырбастау (экон.)
тауар фетишизмфэкон.)
тауар neri (ic кагаз)
тауар айналымы (экон.)
тауар айналымдылыгы (экон.)



товароотправитель 
товарополучатель 
товаропроизводитель 
товары народного потребления 
товары спортивно-туристического назначе

ния
тогызкумалак
тождественное преступление
той в честь беременности
тойбастар
ток-шоу
токката
толгау
толкование международных договоров
толкователь снов
толковый словарь
толмач, переводчик
толпа, группа, группировка
толстовцы
толчок двумя руками 
томизм
тон звука, т.е. физическое качество звука 
тон
тонадилья
тональное ударение
тональность, созвучие, гармония
тональность
тональный язык
тоника
тоническое стихосложение
тоническое ударение, тональное ударение
тоническое ударение
тонстудия
тонус
Тоньюкук
топологическая психология
топоним
топонимика
топонимический словарь
топонимический словарь
топонимия
торг
торги
торговая база 
торговая биржа 
торговая выручка

тауар женелтунп (экон.)
тауар алушы (экон.)
тауар енд1руип (экон.)
халык тутынатын тауарлар (экон.)
спорттык-туриспк тауарлар (спорт.)

тогызкумалак (этн.) 
уксас кылмыс (зац) 
курсак той (этн.) 
тойбастар (этн.) 
той-думан (мэден.)
токката, музыкалык шыгарма (моден.) 
толгау (этн.)
халыкаралык шарттарды туепциру (ic кагаз)
туе жорыгыш (этн.)
тусшд1рме сездж (лингв.)
тшмаш, аудармашы (лингв.)
топ, тобыр *
толстойшылар (эдеб.)
exi колмен серпу (спорт)
томизм (дши)
дыбыс тоны
ун, эуен *
тонадилья (онер)
унд1 екшн (лингв.)
ундеепк *
тональдж (енер)
тоникалык тш (лингв.)
тоника (енер)
тоникалык елен курылысы (енер) 
тоникалык екшн (тондык eKnin) (онер) 
тондык екшн (лингв.) 
ун студиясы, дыбыс студиясы (енер) 
тонус (писхол.)
Тоныкок *
топологиялык психология (писхол.)
топоним (жер-су атауы) (лингв.)
топонимика (лингв.)
топоним евздж (лингв.)
топонимикалык сездж (лингв.)
топонимия (лингв.)
сауда-саттык (экон.)
саудаластык (экон.)
сауда базасы (экон.)
сауда биржасы (экон.)
сауда TyciMi, саудадан тускен акта (экон.)
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торговая выручка
торговая дискриминация
торговая конъюнктура
торговая марка
торговая монополия
торговая накидка
торговая наценка
торговая операция
торговая палата
торговая политика
торговая прибыль
торговая психология
торговая сделка
торговая сделка
торговая сеть
торговая сеть
торговая смычка
торговая статистика
торговая точка
торговая ярмарка
торговец, коммерсант, спекулянт
торг овое агенство
торговое наложение
торговое оборудование
торговое посредничество
торгово-посредническая деятельность
торгово-промышленная деятельность
торгово-промышленный банк
торгово-промышленный центр
торгово-финансовый план
торгово-экономическое отношения
торговые и платежные договоры
торговые преференции
торговые расходы
торговые связи
торговые скидки
торг овый аппарат
торговый баланс
торговый банк
т орговый двор
торг овый договор
торговый доход
торговый капитал
торговый караван
торговый контроль
торговый кредит

саудадан тускен акша (экон.)
тауарлык кематушглж (экон.)
сауда жагдаяты (экон.)
сауда маркасы (ic кагаз)
сауда монополиясы (экон.)
сауда устемеш (экон.)
сауданыц устеме багасы (экон.)
сауда операциясы (экон.)
сауда палатасы (экон.)
сауда саясаты (саяс.)
сауда пайдасы (экон.)
сауда психологиясы (психол.)
сауда келю1м1 (экон.)
сауда мэмшеЫ (экон.)
сауда желюц сауда торабы (экон.)
сауда жуйеЫ (экон.)
сауда уштасуы (экон.)
сауда санагы (экон.)
сауда орны, нуктеа (экон.)
сауда жэрмецкеЫ (экон.)
саудагер, алыпсатар (экон.)
сауда агентпп (экон.)
сауда сальны (экон.)
сауда жабдыгы (экон.)
сауда делдалдыгы (экон.)
сауда делдалдык кызмет (экон.)
сауда енеркэсттж кызмет (экон.)
сауда енеркэст 6aHKi (экон.)
сауда енеркэст орталыгы (экон.)
сауда каржы жоспары (экон.)
сауда-экономикалык катынастар (экон.)
сауда жэне толем шарттары (ic кагаз)
сауда артылыкшылыктары (экон.)
сауда шыгындары (экон.)
сауда байланыстары (экон.)
сауда inerepiMi (экон.)
сауда аппараты (экон.)
сауда балансы (экон.)
сауда баню (экон.)
сауда сарайы (экон.)
сауда кел1амшарты (ic кагаз)
сауда табысы (экон.)
сауда капиталы (экон.)
сауда керуеш (экон.)
саудалык бакылау (экон.)
сауда Hecneci (экон.)



торговый кризис
торговый оборот
торговый патент
торжественное собрание
торжественность
торжественный марш
торжество, церемония, триумф
торжество
тори
тоталитаризм
тоталитарная система
тотем
тотемизм
тотемная группа
тофаларский язык
точка для сбрасывания шайбы
точка одиннадцатиметрового удара
точка попадания
точка прицеливания
точка с запятой
точка
точная рифма
точное запоминание
точное исполнение закона
точность внимания
точность памяти
точность попадания
травести
трагедия
трагизм
трагик
трагикомедия
трагикомичность
трагический актер
трагическое, трагичный
традиционная лингвистика
традиционно-исторический принцип
традиционное соревнование
традиционный кросс
традиционный матч
традиция искусства
траектория заплыва
трайбализм
трактат
трамплин для прыжков в воду 
трамплин

сауда дагдарысы (экон.)
сауда айналымы (экон.)
сауда патент! (экон.)
салтанатты мэжшс (мэден.)
салтанаттылык (мэден.)
салтанатты марш (мэден.)
салтанат (мэден.)
мереке (мэден.)
тори (саяс.)
тоталитаризм (саяс.)
тоталитарлык жуйе (саяс.)
тотем (тар.)
тотемизм (тар.)
тотем тобы (тар.)
тофалар тш  (лингв.)
шайбаны тастау нуктеЫ (спорт)
он 6ip метрден уру нуктеЫ (спорт)
тию нуктеа (спорт)
кездеу нуктеа (спорт)
нуктел1 yrip (лингв.)
нукте (лингв.)
толымды, дэл уйкас (эдеб.)
дэл есте сактау (психол.)
зацныц мултжшз орындалуы (зац)
зешн дэлдш (психол.)
ес дэлд1п (психол.)
типзу дэлд1п (спорт)
травести (онер)
трагедия (эдеб.)
трагизм (эдеб.)
трагик (енер)
трагикомедия (онер)
трагикомедиялык (енер)
трагедиялык актер (енер)
трагедиялылык (енер)
дэстурл1 лингвистика (лингв.)
тарихи-дэстурл1 принцип *
дэстурл1 жарыс (спорт)
дэстурл! кросс (спорт)
дэстурл1 матч (спорт)
енер дэстур! (енер)
жузу багыты (спорт)
рушылдык *
ансар; трактат, халыкаралык шарт (ic кагат) 
суга ceKipy тактай cepinneci (спорт) 
тактай cepinne (спорт)
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трамплинная доска 
транзитная торговля 
транзитные пошлины 
транзитный товар 
транскрипция 
транслитерация 
трансляция
транснациональная корпорация 
транснациональный банк 
транспозиция
транспонирующие инструменты 
транспортное право 
транспортное преступление 
транспортные издержки 
транспортный суд 
трансферт
трансфертная сделка
трансформационный анализ
трансформизм
траисцендентал изм
трансцендентальная логика
трансцендентальная свобода
трансцендентальная философия
трансцендентальный идеализм
трансцендентальный
трансцендентный
тра нс [ тенденция
траст
трастовые операции 
трастовые сделки 
•трастовый банк 
тред- юнионизм 
тред-юнион 
тред-юнионист 
трезвучие 
грек
треколовый велосипед
трель
трема
гремело
тренаж
тренажер
тренд
трендовый анализ 
тренер-преподаватель
тренер

трамплин тактайы (спорт)
транзиттж сауда (экон.)
транзит баждары (экон.)
транзиты тауар (экон.)
транскрипция (лингв.)
транслитерация (мэден.)
трансляция, хабар журпзу (мэден.)
улттык хабар тарату корпорациясы (мэден.)
ултаралык банк (экон.)
транспозиция (онер)
ундем аспаптар (онер)
транспорттьщ кукьщ (зац)
транспорттык кылмыс (зац)
транспорт шыгындары (экон.)
транспорт соты (зан)
трансферт *
трансфереттж мэмше (саяс.)
трансформациялык талдау (лингв.)
трансформизм (филос.)
трансцендентализм (филос.)
трансцендентальды логика (филос.)
трансцендентальды еркшдж (филос.)
трансцендентальды философия (филос.)
трансцендентальдык идеализм (филос.)
трансцендентальдык (филос.)
трансценденттж (филос.)
трансценденция (филос.)
ceHiM коры, сешмгерлж, траст (экон.)
трастык (сешм биццру) операциялары (экон.)
трасталык мэмшелер (экон.)
сешмгерлж банк (экон.)
тред-юнионизм (саяс.)
тред-юнион (саяс.)
тред-юнионист (саяс.)
ушендыбыстылык (аккорд) (онер)
трек (спорт)
трек велосипед! (спорт)
трель (спорт)
трема (лингв.)
тремело, flipin кагыс (спорт)
тренаж (спорт)
жаттыгу жабдыгы, тренажер (спорт) 
тренд (экон.) 
трендж талдау (экон.) 
жаттыктырушы-окытушы (спорт) 
жаттыктырушы (спорт)



тренерская категория 
тренерский совет 
тренерское наблюдение 
тренинг делового общения 
тренинг 
тренировать 
тренировка в упряжке 
тренировочная площадка 
тренировочное поле 
тренировочные перчатки 
тренировочный бассейн 
тренировочный навык 
тренировочный сбор 
тренировочный цикл 
тренировочный щит 
трепак
третейский суд
третейская запись
третье лицо
третья октава
трехстишие
триатлон
триба
трибрахий
трибунал
тривиум
трилогия
тримурти
трио соната
трио
триолет
триоль
триплет
триптих
тритагонист
триумвират
трифтонг
тройной прыжок
тромбон
трон, престол
троп
тропарь
трохей, хорей
трубадур
труверы
трудовая школа

жаттыктырушы дэрежеа (спорт)
жаттыктырушы кенеа (спорт)
жаттыктырушы бакылауы (спорт)
юкерлш карым-катынас тренинп (моден.)
тренинг, жаттыгу (моден.)
жаттыктыру (спорт)
жеплш жаттыгу (спорт)
жаттыгу алацкайы (спорт)
жаттыгу аланы (спорт)
жаттыгу колгабы (спорт)
жаттыгу хауызы (спорт)
жаттыгу дагдысы (спорт)
жаттыгу жиыны (спорт)
жаттыгу ыргагы (спорт)
жаттыгу калканы (спорт)
трепак (би) (енер)
аралык сот (зац)
аралык сотка жазба (зан)
уценил жак (лингв.)
уцпнпл октава (онер)
уш тармак (эдеб.)
триатлон (спорт)
триба (саяс.)
трибрахий (эдеб.)
трибунал, эскери сот (зан)
тривиум (пед.)
трилогия (эдеб.)
тримурти (дши)
трио соната (онер)
трио (енер)
триолет (эдеб.)
триоль (енер)
ею жиекке тиетш соккы (спорт)
ушен, триптих (дши)
тритагонист (енер)
триумвират (саяс.)
трифтонг (лингв.)
уш дурюн cexipy (спорт)
тромбон(енер)
так (тар.)
троп (лингв.)
тропарь (дши)
трохей, хорей (эдеб.)
трубадур(енер)
труверлер(енер)
енбек мектеб1 (пед.)
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трудовое воспитание
трудовое обучение
трудовое умение
трудовой метод обучения
трудовой отпуск
трудодень
трудоспособность
труппа
трюкмашина
трюковый фильм
трюм
туба
тувинский язык 
тугрик 
гумен 
туменбеги
тунгусо-маньчжурские языки 
тунгусо-маньчжурские языки
тур
турецкий язык
туризм
турист
туркменский язык
турник
турнир звезд
туше
туше
туяктас
тысячник
тюркизм
тюркология
тюркология
тюркоязычные
тюркская фонетика
тюркская фонология
тюркские языки
тяжба
убеждать
убеждение судьи
убежденность
убыток
увеличенный лад 
увольнение от работы 
увулярные (язычковые) согласные 
увулярные согласные 
увулярный, язычок

ецбек тэрбиеЫ (пед.) 
ецбекке баулу (пед.) 
ецбек ептш п (психол.) 
ецбекке окыту oflici (пед.) 
ецбек демалысы (ic кагаз) 
ецбеккун (ic кагаз) 
ецбекке жарамдыльщ (ic кагаз) 
труппа (енер) 
трюкмашина (енер) 
трюкп фильм (енер) 
трюм, теменп сахна (енер) 
туба (енер) 
тува т ш  (лингв.) 
тугрик (экон.) 
тумен (тар.) 
туменбеп (тар.)
тунгус-маньчжур тзлдер! (лингв.) 
туцгыс-маньчжур тшдер1 (лингв.) 
тур (спорт)
TypiK тш  (лингв.)
туризм (лингв.)
турист (лингв.)
турюмен т ш  (лингв.)
турник (спорт)
жулдыздар TypHHpi (мэден.)
таза жецу; жауырынын жерге типзу (спорт)
туше (спорт)
туяктас (этн.)
мыцбасы (тар.)
туркизм, TypiK тшнен енген сездер (лингв.) 
туркология (турютану) (лингв.) 
турютану (лингв.) 
турктлдшер (лингв.) 
турю фонетикасы (лингв.)
Typxi фонологиясы (лингв.) 
турю тшдер1 (лингв.) 
дау (зан) 
иландыру (зац) 
судьяньщ ceHiMi (зац) 
сенушшк, кез жетушшк (зан) 
шыгын, зиян (экон.) 
улгайтылган саз (енер) 
жумыстан шыгару (ic кагаз) 
увуляр дауыссыздар (лингв.) 
тшипк дауыссыздар (лингв.) 
тшипк (лингв.)



угасание условного рефлекса 
углубленные знания 
углубленный рельеф 
угол отталкивания 
угол падения 
угол попадания 
угол прицеливания
уголовная ответственность за недоноситель

ство
уголовная ответственность иностранных 

граждан
угро-финские языки 
удаление из зала суда 
удар
удаление игрока
удар в вороту
удар в живот
удар в затылок
удар в корпус
удар затылком
удар ниже пояса
удар от ворот
удар с замахом
удар с фланга
ударение
ударное слово
ударные слоги, безударние
ударный гласный
ударный кулак
ударный механизм
ударный слог
ударный, ударенный
удвоение корня
удвоенное сложное слово
удельное княжество
удержание верхом
удержание сбоку
удмуртский язык
удовлетворение иска
удушающий прием
уезд
уездной город 
узаконение
узловая нервная система 
узорное ткачество 
узость сознания

шартты рефлекстщ euiyi (психол.) 
терец бш м (пед.) 
ойма бедер (онер) 
серпшу бурышы (спорт) 
тусу бурышы (спорт) 
типзу бурышы (спорт) 
коздеу бурышы (спорт) 
хабарламаганы уипн кылмыстык жауапкер- 

шшк (зац)
шетел азаматтарыньщ кылмыстык жауапкер- 

iuiniri (зац)
угро-фин тшдер (лингв.)
сот залынан шыгарып жлберу (зан)
соккы (спорт)
ойыншыны алацнан куу (спорт)
какпага coFy (спорт)
питен согу (спорт)
шуйдеден согу (спорт)
кеудеге согу (спорт)
шуйдемен согу (спорт)
шщцктен томен соккы (спорт)
какпадан тебу (спорт)
сермей согу (спорт)
капталдан соккы беру (спорт)
екшн (лингв.)
екшнд1 сез (лингв.)
екшндц екп1нс(з буындар (лингв.)
екшнд! дауысты (лингв.)
сокпа жудырык (спорт)
согу механизм! (спорт)
екшщц буын (лингв.)
екшщц (лингв.)
туб1рдщ кайталануы (лингв.)
кайталама кос сез (лингв.)
улыс князьд1п (тар.)
устше шыгып басып жату (спорт)
капталдан басып жату (спорт)
удмурт тш  (лингв.)
талапты канагаттандыру (зан)
кылкындыру тэспн (спорт)
уезд (тар.)
уйездш кала (тар.)
зандастыру (тар.)
тораптык жуйке жуйеа (психол.)
opHeicri токымашылык (опер)
сананын opiccianiri (психол.)

-  h P
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узурпация
узус
Уимблдонский турнир 
уйгуро-огузские языки 
уйгурская надпись 
уйгурский язык 
указ
указательное местоимение
указательные частицы
уклонение от уплаты налогов
уключина
укол налево
укол направо
укол по лозе
укол по чучелу
укол прямо
укол с хода
украшающий эпитет
укрыватель
укрывательство
укрюк
улусбек
ультиматум
умелец, высокоразвитое умение 
умелые руки
уменьшение размера исковых требований
уменьшенный лад
умляут
умышленно
униатская церковь
универсальная грамматика
универсиада
университет
университетские театры
универсум
унификация законов
уния
уплата налога
уплата налога на основе налогового уведом

ления
уплата налога по декларации 
уплата налога путем выкупа патента

уполномоченный банк 
упор лежа 
упор на колени

узурпация (зац) 
туракты колданые (лингв.)
Уимблдон турнир! (спорт) 
уйгыр-огыз тшдер1 (лингв.) 
уйгыр жазбасы (лингв.) 
уйгыр тпп (лингв.) 
жарлык (ic кагаз) 
сштеу ешмдпт (лингв.) 
сштеу демеугпп (лингв.) 
салык телеуден жалтару (зац) 
ескек туткасы (спорт) 
солга шаншу (спорт) 
оцта шаншу (спорт) 
шыбыкка шаншу (спорт) 
тулып шаншу (спорт) 
тура шаншу (спорт) 
жупрш келш шаншу (спорт)
Kepiicreriiu эпитет (эдеб.) 
жасырушы (зац) 
жасырушыльщ (зац) 
курык (этн.) 
улыс 6eri (тар.)
ультиматум, кешмд1 талап (зац) 
icMep, енерпаз (енер) 
шебер колдар (онер) 
талаптардыц мелшерш азайту (зац) 
югшрейтшген саз (енер) 
умляут (лингв.) 
эдеш, касакана (зан) 
униат uiipKeyi (дши) 
универсалды грамматика (лингв.) 
универсиада (спорт) 
университет (пед.) 
университет™ театрлар (мэден.) 
универсум (филос.) 
зацдарды реттеу (зац) 
уния *
салыцты телеу (экон.) 
салыцтьщ хабарлама нег1з1нде салык телеу 

(экон.)
салыкты декларация бойынша телеу 
салыкты патент сатып алу аркылы телеу 

(экон.)
yoKijieTTi банк (экон.) 
жатып таяну (спорт) 
т1зеге TipeHin туру (спорт)
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упор на коленях 
упор на предплечье 
упор на руках лежа 
управление активами банка 
управление в области налоговой деятельнос

ти
управление в области налогообложения 
управление пассивами банка 
управление рынком 
управление спросом 
управленческий аудит 
управленческий учет 
упражнение без противника 
упражнение в быстроте 
упражнение на лазание
упражнение с музыкальным сопровождением
уравнительная пошлина
уравновешенность нервных процессов
урбанизация
урбанизм
уровень дохода
уровень исследования языка (фонетика, 

грамматика, лексикология) 
уровень цен 
уровни языка 
уровни языка 
урок естествознания 
урок, занятие
уроки изучения новых знаний 
урочно-классная система 
усердный ученик
усилительная (превосходная) степень срав

нения
усилительное наречие 
усилительные частицы 
ускорение социально-экономического разви

тия
ускоренное обучение 
условие тренировки 
условия договора 
условия золота 
условия платежа 
условия хранения 
условная единица 
условная задача 
условная задолженность

ызеге лрелу; ызерлеу (спорт) 
шынтакка т1релу, шынтактау (спорт) 
етпеттен жатып колга лрелу (спорт) 
банк активтерш баскару (экон.) 
салыктык кызмет саласындагы баскару 

(экон.)
салык салу саласындагы баскару (экон.)
банк пассивтерш баскару (экон.)
рынокты баскару (экон.)
суранысты баскару (экон.)
баскару аудит) (экон.)
баскару ece6i (экон.)
карсылассыз жаттыгу (спорт)
шапшандыкка жаттыгу (спорт)
ермелеу жаттыгуы (спорт)
музыка суйемелдеучмен жаттыгу (онер)
тендест1ру бажы (экон.)
жуйке процестершщ тепе-тещцп (психол.)
кенттену (саяс.)
урбанизм (саяс.)
табыс децгеш (экон.)
тш зерттеу децгеш (фонетика, грамматика, 

лексикология) (лингв.) 
бага децгеш (экон.) 
тш денгейлер1 (лингв.) 
тш кабаттары (лингв.) 
жаратылыстану сабагы (пед.) 
сабак, оку (пед.)
жана бипмд1 игеру сабактары (пед.) 
сыныптык сабак жуйеш (пед.) 
ынталы окушы (пед.) 
кушейтпел1 (асырмалы) шырай (лингв.)

кушейту ycTeyi (лингв.) 
кушейтпел1 демеулш (лингв.) 
елдщ элеуметтж-экономикалык дамуын же- 

делдету (экон.) 
жеделдете окыту (пед.) 
жаттыгу жагдайы (спорт) 
шарт талаптары (ic кагаз) 
алтын шарты (экон.) 
толем шарты (экон.) 
сактау шарттары (экон.) 
шартты б1рлш (экон.) 
шартты есеп (экон.) 
шартты берешек (экон.)
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условно-досрочное освобождение 
условно-постоянные расходы 
условное аудиторское заключение 
условное наказание 
условное освобождение 
условное осуждение к лишению свободы 

обязательным привлечением осужденного 
к груду

условное осуждение
условное предложение
условное придаточное предложение
условные обозначения
условные сенсорные рефлексы
условный двигательный рефлекс
условный натуральный рефлекс
условный отрицательный рефлекс
условный положительный рефлекс
условный рефлекс
условный союз
условный суммарный рефлекс
усмотрение суда
успеваемость
устав
устав банка
устав внутренней службы
устав жилищно-строительного кооператива

устав международной организации 
устав ООН 
устав организации 
устав юридического лица 
уставной фонд 
установка сцены 
установление налогов 
устарелое слова, архаизм 
устная публичная речь 
ус тное народное творчество 
устный договор 
устойчивость денег 
устойчивое сочетание 
устойчивость банковской системы 
устойчивость внимания 
устойчивость навыка 
устойчивость чувств 
устойчивость языка 
устойчивость банка

шартты турде мерз1мнен бурын босату (зан) 
шартты-туракты шыгындар (экон.) 
аудиториялык шартты корытынды (экон.) 
шартты жаза (зан) 
шартты турде босату (зан) 
сотталган адамды ецбекке мшдегп турде 

катыстыра отырып бас бостандыгынан 
айыруга шартты турде соттау (зац) 

шартты жазага соттау (зац) 
шартты свйлем (лингв.) 
шартты багыныцкы сейлем (лингв.) 
шартты белгшер (лингв.) 
сенсорлык шартты рефлекстер (психол.) 
шартты кимыл рефлекс) (психол.) 
табиги шартты рефлекс (психол.) 
жагымсыз шартты рефлекс (психол.) 
жагымды шартты рефлекс (психол.) 
шартты рефлекс (психол.) 
шартты жалгаулык (лингв.) 
жиынтьщ шартты рефлекс (психол.) 
соттыц карауы (зац) 
улгер)м * 
жаргы (ic кагаз) 
банк жаргысы (ic кагаз) 
iniKi кызмет жаргысы (ic кагаз) 
уй курылысы KooneparaeiHiH жаргысы (ic 

кагаз)
халыкаралык уйымньщ жаргысы (ic кагаз)
Б ¥ ¥  жаргысы (ic кагаз)
уйым жаргысы (ic кагаз)
зацды уйымньщ жаргысы (ic кагаз)
жаргы коры (ic кагаз)
сахна жасау (мэден.)
салыктарды белплеу (экон.)
кенерген сез (лингв.)
букаралык ауызек) сейлеу (лингв.)
халык ауыз эдебиет1 (эдеб.)
ауызекэ келю1м-шарт (лингв.)
акшанын турактылыгы (экон.)
туракты т)ркес (лингв.)
банк жуйесшщ турактылыгы (экон.)
зешн турактылыгы (психол.)
дагды турактылыгы (психол.)
сез1мдер турактылыгы (психол.)
тшдщ турактылыгы (лингв.)
6anKTin турактылыгы (экон.)



устойчивые словосочетания 
устойчивые эмоции 
устойчивый признак
устойчивый порядок членов предложения

устойчивый рост 
устройство сцены
уступительное придаточное предложение 
утонченный, чувственный, сенситивный 
утопизм 
утопия
утренний тренаж 
утренний тренажер 
утренник, утренний спектакль 
утренняя гимнастика 
утренняя зарядка 
утренняя зарядка 
уход с ковра 
уценка
участие в судопроизводстве 
участник рынка
участники налогового правоотношения

участники процесса 
участники судебного процесса 
учеба
учебная часть 
учебно-спортивная работа 
учебно-спортивный процесс 
учебно-тренировочная работа 
учебно-тренировочная работа 
учебно-тренировочный план 
учебно-тренировочный урок 
учебно-тренировочный центр 
учебное заведение
учебное занятие; тренировочный урок
учебный трамплин
учение о познании
учение
ученик
ученическая комплексная бригада
ученичество
учет выручки
учет налогоплательщиков
учет посещаемости занятий
учет работы

туракты сез TipKecTepi (лингв.) 
туракты эмоциялар (психол.) 
туракты белп *
сейлем мушелернпн туракты орын тэрпб! 

(лингв.)
туракты осу (экон.)
сахна курылымы (мэден.)
карсылыкты багынынкы сейлем (лингв.)
сез1мтал (психол.)
утопизм (эдеб.)
утопия, кургак киял (психол.)
танертенгшк тренаж (спорт)
танертенгшк тренажер (спорт)
танертенгшк, тацертецп койылым (мэден.)
танертенгшк гимнастика (спорт)
танертенп денешыныктыру (спорт)
танертенгшк бой серпту (спорт)
кшемнен кету (спорт)
арзандату (экон.)
сот eHflipiciH журпзуге катысу (зан) 
рынокка катысушы (экон.) 
салыктык кукыктык катынаска катысушылар 

(экон.)
ic журпзуге катысушылар (зан) 
сот iciHe катысушылар (зан) 
оку (пед.) 
оку 6eniMi (пед.) 
оку-спорт жумысы (спорт) 
оку-спорт ynepici (спорт) 
оку-жаттыгу жумысы * 
уйрену-машыктану жумысы * 
оку-жаттыгу жоспары (ic кагаз) 
оку-жаттыгу сабагы * 
оку-жаттыгу орталыгы * 
оку орны (пед.) 
жаттыгу сабагы * 
жаттыгу такта cepinneci (спорт) 
таным туралы ш м (пед.) 
ш м (пед.) 
шэюрт (пед.)
кешенд1 окушылар бригадасы (пед.) 
шэшргпк (пед.)
TyciM ece6i (экон.)
салык телеунплерд! есепкс алу (экон.) 
сабакка катысу ece6i (пед.) 
жумыс ece6i (ic кагаз)
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учет расчетов с бюджетом
учет
учетная карточка спортсмена
учетная карточка
учитель-новатор
учитель года
учиться быстро читать
учредитель
ущерб
уык
фа мажор 
фа минор
фа
фабльо
фабрично-заводская себестоимость 
фабула судебного дела
фабула
фагот
фазы цикла кризисов
фактическая стоймость приобретения
фактический брак
фактор риска
фактор спроса
фактор успеха
фактор
факторинг
факторинговая сделка 
фактория
факторы, влияющие на право творчества

фактурная стоимость 
факультатив 
факультативное занятие 
(факультативный курс 
факультет журналистики 
факультет
фальсификация выборов 
фальсификация фактов дела
фальцет
фальшивка
фа: 1ыни вомонетничество
фальшивомонетчик
фальшивые деньги
фамилия
фанат
фанатизм

бюджетпен есеп айырысу ece6i (экон.) 
есеп (экон.)
спортшыныц есеп карточкасы (ic кагаз)
есеп карточкасы (ic кагаз)
жацашыл мугал1м (пед.)
жыл М¥гал1м1 (пед.)
тез окуга уйрену (пед.)
куры л тай шы (ic кагаз)
залал, нуксан *
уык (этн.)
фа мажор (онер)
фа минор (енер)
фа (енер)
фабльо (эдеб.)
фабрика-зауыттык езш дк кун (экон.) 
сотта каралатын ierin мэн-жайы (зад) 
фабула (эдеб.) 
фагот (енер)
дагдарыс циюпнщ фазалары (экон.) 
сатып алудыц накты куны (экон.) 
шынайы неке (зац) 
тэуекел факторы (экон.) 
сураныс факторы (экон.) 
табыска жету факторы (экон.) 
фактор (филос.) 
факторинг (экон.) 
факторинг™ мэмше (экон.) 
фактория (экон.)
шыгармашылык кукыгына эсер ететш фак- 

торлар (зан) 
фактуралык кун (экон.) 
факультатив (пед.) 
факультатив™ сабак (пед.) 
факультатив™ курс (пед.) 
журналистика факультет (пед.) 
факультет (пед.) 
сайлауды бурмалау (саяс.) 
icTeri фактшерд! бурмалау (зан) 
фальцет (енер) 
жалган (зац) 
жалган акша жасау (зан) 
жалган акша жасаушы (зан) 
жалган акша (зан) 
фамилия, тек (ic кагаз) 
фанат *
фанатизм (дши)



фанатик фанатик, такуа (дши)
фантазия фантазия, киял (психол.)
фантастика фантастика (эдеб.)
фантастический роман фантастикалык роман (эдеб.)
фантастический фильм фантастикалык фильм (онер)
фантом фантом, елее (филос.)
фанфарист сазгеннп (онер)
фарисей фарисей (филос.)
фарисейство фарисейлж, еюжуздшк (психол.)
фарс фарс, epci эзгл (енер)
фарсовые актеры фарстык актерлер (енер)
фарсовые труппы фарстык труппалар (енер)
фарсовый фарстык, маскаралык (енер)
фатализм фатализм, жазмыш, тагдырга сенунплж 

(филос.)
фатиха фатиха (дши)
фаустовская культура фаустык мэдениет (мэден.)
фацеция фацеция(енер)
федерализм федерализм (саяс.)
федеральные театры федералды (одактык) театрлар (мэден.)
федеративное государство федеративтж мемлекет (саяс.)
федеративный союз федеративтж одак (саяс.)
федерация по видам спорта спорт турлершщ федерациясы (спорт)
федерация самбо самбо федерациясы (спорт)
федерация iiuKi одак, федерация (саяс.)
феерические представления сикырлы ойын-сауыктар (мэден.)
феерия феерия, тацгажайып, сикырлык (енер)
фелония фелония (зац)
фельетон делового стиля ic кагаздар туршдеп фельетон (ic кагаз)
фельетон фельетон (эдеб.)
фельяны фельяндар (зан)
фемида фемида (дши)
феминизм феминизм (зан)
феникс феникс (эдеб.)
феномен кайталанбайтын кубылыс, феномен
феномен феномен (филос.)
феноменализм феноменализм (филос.)
феноменальная память феномендж ее (филос.)
феноменальное поле феномендж epic (филос.)
феноменология феноменология (филос.)
феод феод (зан)
феодал феодал, бай-манап (тар.)
феодализм феодализм (тар.)
феодальное государство феодалдык мемлекет (саяс.)
феодальное общество феодалдык когам (саяс.)
феодальные отношения феодалдык катынастар (саяс.)
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фестиваль
фестон
фетишизм, предрассудок 
фехтовальная маска 
фехтовальный зал 
фехтовальный костюм 
фехтовальщик 
фехтование на эспадронах 
фехтование шпаге 
фехтования на рапире 
фециалы 
фиаско рынка 
фигуративное искусство 
фигурная мишень 
фигурное катание на коньках 
фигурное катание 
фигурные стихи 
фигуры речи 
фидеизм
фидуциарный счет 
физиологическая психология 
физиологический аффект 
физиология высшей нервной деятельности

физиология звуков речи 
физиология спорта 
физическая акустика звуков речи

физический аспект звуков речи

фиксированная ставка 
фиксированная установка 
фиксированные расходы 
фиктивная сделка 
филармония
филиал юридического лица 
филологический словарь 
филологический факультет 
философия веры 
философия истории 
философия политики 
философия природы 
философия тождества 
философия чувства 
философия экономики 
философия языка, лингвистическая филосо

фия

фестиваль (мэден.) 
фестон (онер)
табынушылык, сокыр сешм (филос.) 
сайыс бетпердеш(спорт) 
сайысу залы (спорт) 
сайыс костюм! (спорт) 
сайысшы (спорт) 
эспадронмен сайысу (спорт) 
семсермен сайысу (спорт) 
рапирамен сайысу (спорт) 
фециалдар (дши)
рыноктын сэтазджке ушырауы (экон.) 
шгшнд] онер (енер) 
суретп нысана (спорт) 
конькимен мэнерлеп сырганау (спорт) 
мэнерлеп сырганау (спорт) 
фигуральщ елендер (эдеб.) 
тшдж ернектер (лингв.) 
фидеизм (филос.) 
фидуциарлык шот (экон.) 
физиологиялык психология (психол.) 
физиологияльщ жан куйзел1ш (психол.) 
жогары жуйке кызметшщ физиологиясы 

(психол.)
тш дыбыстарыньщ физиологиясы (лингв.) 
спорт физиологиясы (спорт)
Tin дыбыстарыньщ физикалык акустикасы 

(лингв.)
тш дыбыстарыньщ физикалык acneicrici 

(лингв.)
т1ркелген мелшерлеме (экон.) 
фиксацияльщ багдар (экон.) 
ыркелген шыгындар (экон.) 
жалган KeniciM (экон.) 
филармония(онер) 
занды уйымныц филиалы (зан) 
филологиялык сездж (лингв.) 
филология факультет! (пед.) 
сешм философиясы (филос.) 
гарих философиясы (филос.) 
саясат философиясы (филос.) 
табигат философиясы (филос.) 
тепе-тецдж философиясы (филос.) 
сез1м философиясы (филос.) 
экономика философиясы (филос.)
Tin философиясы *



философия
философская антропология 
философская лирика 
философская основа 
философская поэма 
философская система 
философские воззрение 
философские мировоззрение 
философский камень 
философский роман 
философский словарь 
философское обобщение 
фильм-балет 
фильм-диалог 
фильм-опера 
фильм 
финал
финансово-правовые запрещающие нормы

финансовый кризис 
финансовый магнат 
финиш
финишировать 
финишная лента 
финишная линия 
финишная площадка 
финно-угорские языки 
финт
фиоритура
фирменное наименование юридического 

лица
флаг соревнований 
флаг
флаги на линиях 
флегматический темперамент 
флейта 
флексия
флективные языки
флективный строй языка
фобии
фобия
фовизм
фойе театра
фокстрот
фольклор
фольклорист

философия (филос.) 
философиялык антропология (филос.) 
философиялык лирика (филос.) 
философиялык непз (филос.) 
философиялык поэма (филос.) 
философиялык жуйе (филос.) 
философиялык кезкарас (филос.) 
философиялык дуниетаным (филос.) 
философиялык тас (эдеб.) 
философиялык роман (эдеб.) 
философиялык сездш (лингв.) 
философиялык корыту (филос.) 
фильм-балет (балет-фильм) (мэден.) 
фильм-сухбат (мэден.) 
фильм-опера (опера-фильм) (мэден.) 
фильм (мэден.) 
финал, мэре, соцы *
тыйым салатын каржылык-кукыктык норма- 

лар (зан)
каржы дагдарысы (зан) 
каржы алпауыты (зан) 
мэре (спорт) 
мэреге жету (спорт) 
мэре кермеж1б1 (спорт) 
мэре сызыгы (спорт) 
мэре алацкайы (спорт) 
фин-угор тшдер1 (лингв.) 
ернекп кимыл (енер) 
фиоритура(енер)
занды уйымнын фирмалык аты (ic кагаз) 

жарыс жалауы (спорт)
Ту *

жиектеп жалаулар (спорт) 
флегматик темперамент) (психол.) 
флейта, най (енер) 
флексия (лингв.)
флективт) тшдер (копармалы тшдер) (лингв.)
тщцщ флективтж курылысы (лингв.)
фобии (психол.)
фобия (лингв.)
фовизм (енер)
театр фойеа (мэден.)
фокстрот (енер)
фольклор, халык ауыз эдебиет) (эдеб.) 
фольклортанушы (эдеб.)
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фольклорный театр 
фонд заработной платы 
фонд изоиздания 
фонд культуры 
фонд редких книг 
фонема 
фонемный ряд 
фонетека 
фонетика
фонетическая единица
фонетическая пауза
фонетическая система
фонетическая транскрипция
фонетические законы
фонетические изменения в языке
фонетические средства
фоне тический алфавит
фонетический вариант
фонетический разбор
фонетический сегмент
фонетический строй
фонетическое изменение
фонетическое письмо
фонетическое слово
фонетическое ударение
фонетическое чередование
фонетическое членение (фраза, такт и т.д.)

фонограмма 
фонологическая модель 
фонологическая система 
фонологический анализ 
фонологический признак 
фонология 
фонометр
фоноскопическая (вокалографическая) экс

пертиза 
форвард
форвардная сделка 
форвардный валютный курс 
форма времени 
форма заключения договора 
форма занятий 
форма заработной платы 
форма расчетов 
форма речи

фольклорлык театр (мэден.) 
жалакы коры (экон.) 
суретп басылымдар коры (мэден.) 
мэдениет коры (мэден.) 
сирек ютаптар коры (мэден.) 
фонема (лингв.) 
фонемальщ катар (лингв.) 
дыбысхана (лингв.) 
фонетика (лингв.) 
фонетикалык б1рлж (лингв.) 
фонетикалык Kiflipic (лингв.) 
фонетикалык жуйе (лингв.) 
фонетикалык транскрипция (лингв.) 
фонетикалык зандар (лингв.) 
тшдеп фонетикалык езгерю (лингв.) 
фонетикалык курал (лингв.) 
фонетикалык элшби (лингв.) 
фонетикалык вариант (лингв.) 
фонетикалык талдау (лингв.) 
фонетикалык курак (лингв.) 
фонетикалык курылыс (лингв.) 
фонетикалык езгерю (лингв.) 
фонетикалык жазу (лингв.) 
фонетикалык сез (лингв.) 
фонетикалык екпш (лингв.) 
фонетикалык алмасу (лингв.) 
фонетикалык мушелену (фраза, такт т.б.) 

(лингв.)
фонограмма (мэден.) 
фонологиялык улп (лингв.) 
фонологиялык жуйе (лингв.) 
фонологиялык талдау (лингв.) 
фонологиялык белп (лингв.) 
фонология (лингв.) 
дыбыс елшепш (лингв.) 
фоноскопиялык (вокалографиялык) сарапта- 

ма (лингв.) 
форвард (спорт) 
форвардтык мэмше (экон.) 
форвардтык валюталык багам (экон.) 
шактык тулга (лингв.) 
шарттын жасалу нысаны (ic кагаз) 
сабактыц Typi (пед.) 
жалакынын Typaepi (экон.) 
есеп айыру Typi (экон.) 
сейлеу тулгасы (лингв.)
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форма рынка
форма слова, словоформа
формализм
формалист
формалистической метод 
формальная грамматика

формальная логика
форманты
формация
формирование нации 
формирование спроса 
формообразование 
формообразующие аффиксы 
формообразующие суффиксы 
формообразующий аффикс 
формообразующий элемент 
формы воспитания 
формы предложения 
формы словоизменения 
формы собственности 
формы существования языка 
форс-мажор
форс-мажорное обстоятельство 
форсированная тренировка 
форте
фортепианный ансамбль 
фортепианный квинтет 
фортепиано 
фраза
фразеологизм
фразеологическая антонимия 
фразеологически связанное значение 
фразеологически связанное значение слова

фразеологические синонимы 
фразеологический оборот

фразеологический словарь 
фразеологическое единство 
фразеологическое словосочетание (устойчи

вое словосочетание) 
фразеологическое сочетание 
фразеологическое сочетание 
фразеологическое сращение, идиома

рынок нышаны (экон.) 
сез формасы, сез тулгасы (лингв.) 
формализм, туршшдж (филос.) 
формалист (филос.) 
формалиста эдю (филос.) 
тулгалык грамматика (формалды граммати

ка) (лингв.)
формальд1 логика (филос.) 
форманттар (лингв.) 
формация (филос.) 
улт калыптасуы (саяс.) 
суранысты калыптастыру (экон.) 
тулгажасам (лингв.) 
тулгажасам аффикстер1 (лингв.) 
тулгажасам журнактары (лингв.) 
тулга тудырушы аффикс (лингв.) 
тулга озгертунп элемент (лингв.) 
тэрбиенщ турлер1 (пед.) 
сейлем тулгалары (лингв.) 
сез турленд1ру тулгалары (лингв.) 
менппк нысандары (экон.) 
тшдщ OMip суру формалары (лингв.) 
форс-мажор, тотенше окига * 
форс-мажорлык жагдай * 
жеделдетшген жаттыгу (спорт) 
форте (онер)
фортепианолык ансамбль (онер) 
фортепиано квинтета (онер) 
фортепиано(онер)
фраза (сез т1збеп), сойлемше (лингв.) 
фразеологизм (лингв.) 
фразеологиялык антонимия (лингв.) 
фразеологиялык байлаулы магына (лингв.) 
фразеологиялык байлаулы соз магыпасы 

(лингв.)
фразеологиялык синонимдер (лингв.) 
фразеологиялык орам (оралым. оборот) 

(лингв.)
фразеологиялык созд1к (лингв.) 
фразеологиялык б1рлж (лингв.) 
фразеологиялык соз ripKeci (т уракт ы соз 

TipKeci) (лингв.) 
фразеологиялык пзбек (лингв.) 
фразеологиялык т1ркес (лингв.) 
фразеологиялык тутастык, фраэсо.101 ия.аык 

туйдек, идиом (лингв.)
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фразеология
фразеосочетание
фразировка
фразовое ударение
фразосочетание
франкизм
французская философия 
французский ключетаро 
французский язык 
французское кино 
франчайзинг 
франшиза 
фрахт 
фрейдизм 
френология 
фреска 
фригидность 
фригийский лад 
фрикативные согласные 
фрикативный звук, шипящий звук, щелевые 

звуки 
фронда 
фрустрация 
фугато 
фугетта
фузионные (флективные) языки
фузионные языки
фузия
фундаментализм 
фундирования 
фундированные займы 
фундированный доход 
функции налога 
функциональная грамматика 
функциональная лингвистика 
фу 11 книональная психология 
функциональная семантика 
функциональная стилистика 
функционально-семантическое поле 
функциональное двуязычие 
функциональные слова 
ф\нкцпональные стили 
ф\ нкциоиальный аудит 
ф\ нкциоиальный метод 
функциональный синтаксис 
ф\икционированиеязыка

фразеология (лингв.) 
сез Ti36eri (лингв.) 
фразировка, фразалау (лингв.) 
фразалык екпш (лингв.) 
фразалык т1ркес (лингв.) 
франкизм (тар.)
француз философиясы (филос.) 
ежелп француз кулаккуйг (енер) 
француз тип (лингв.) 
француз киносы (мэден.) 
франчайзинг (экон.) 
франшиза (ic кагаз) 
фрахт (экон.) 
фрейдизм (психол.) 
френология (психол.) 
фреска (енер)
жыныстагы салкындьщ (психол.) 
фригишпк саз (енер) 
сузшмшп дауыссыздар (лингв.) 
сузшмел1 дыбыстар (лингв.)

фронда (саяс.)
фрустрация, шарасыздык (психол.) 
фугато (енер) 
фугетта (енер)
фузиялы (флективт1) тшдер (лингв.) 
фузия тшдер1 (лингв.) 
фузия (лингв.) 
фундаментализм (филос.) 
тиянактау (экон.) 
тиянакты заемдар (экон.) 
тиянакты табыс (экон.) 
салыктыц функциялары (экон.) 
функционалды г рамматика (лингв.) 
функционалдык лингвистика (лингв.) 
функциялык психология(психол.) 
функционалдык семантика (лингв.) 
функционалды стилистика (лингв.) 
фуикционалды-магыналык epic (лингв.) 
функционалдык коетшдшк (лингв.) 
функционалдык сездер (лингв.) 
функционалдык стильдер (лггнгв.) 
функционалдык аудит (экон.) 
функционалдык эдю (пед.) 
функционалдык синтаксис (лингв.) 
плдщ колданылуы (лингв.)



функция денег 
функция общения 
функция рынка
функция сообщения, коммуникативная функ

ция (языка), служба оповещения 
функция языка 
футбол 
футболист 
футболка 
футбольная игра 
футбольная команда 
футбольное поле 
футбольные ворота 
футбольный мяч 
футуризм 
фуэте 
фьючерс
фьючерская деятельность 
фьючерская сделка 
фьючерская биржа 
хабонера 
хадис
хазарский язык 
хазрет
хакасский язык
халаджский язык
халифа
халифат
халлинг
хан-тал апай
хан
ханская ставка
ханский совет
ханство
хаос
харадж
характер
характеристика подсудимого 
характеристика 
характерный танец 
харизма
харизматический лидер
хасидизм
хват клюшки
хедив
хеппенинг

акша кызмет1 (экон.) 
сойлесу кызмет1 (лингв.) 
рынок кызмет1 (экон.) 
хабарлау кызмезт (лингв.)

тщдщ кызмет1 (лингв.) 
футбол (спорт) 
футболшы (спорт) 
футболшы жейдеа (спорт) 
футбол ойыны (спорт) 
футбол командасы (спорт) 
футбол аланы (спорт) 
футбол какпасы (спорт) 
футбол добы (спорт) 
футуризм (мэден.) 
фуэте (онер) 
фьючерс (экон.) 
фьючерлж кызмет (экон.) 
фьючерстж мэмше (экон.) 
фьючерстж биржа (экон.) 
хабонера(би)(енер) 
хадис (дши) 
хазар тш  (лингв.) 
каз1рет (дши.) 
хакас тш  (лингв.) 
халадж тш  (лингв.) 
халифа (дши) 
халифат (дши) 
халлинг (би) (енер) 
хан-талапай (этн.) 
хан (тар.) 
хан ордасы (тар.) 
хан кецеЫ (тар.) 
хандык (тар.) 
хаос, былык (филос.) 
харадж (экон.) 
мшез (психол.)
сотталушыныц мшездемеЫ (ic кагаз) 
мшездеме (ic кагаз) 
характерл1 би (енер) 
харизма (саяс.)
харизматикалык басшы (саяс.) 
хасидизм (филос.) 
имек таякты устау (спорт) 
хедив (тар.) 
хепенинг (мэден.)
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хивинская борьба
хиджра
хикая
хилиазм
хит
хищение, воровство 
хладнокровие 
ход урока
ходатайство эксперта
ходьба в паре
ходьба в приседе
ходьба в ускоренном темпе
ходьба в ускоренном темпе
ходьба левым боком вперед
ходьба на внешних краях стоп
ходьба на лыжах
ходьда на пятках
ходьба по кругу
ходьба правым боком вперед
ходьба с высоким подниманием бедер
ходьба с грузом
ходьба с захлестыванием голени назад 
ходьба с различными движениями рук
ходьба
хозрасчетное хозяйство 
хозяйственное право 
хозяйственное преступление 
хозяйственные расходы 
хозяйственные товары 
хозяйственный доход 
хозяйственный расчет 
хоккей на траве 
хоккей с шайбой 
хоккей
хоккейная команда 
хоккейная коробка 
хоккейная шайба 
хоккейное поле 
хоккейные ворота 
хоккейные коньки 
хоккейные перчатки 
хоккейный мяч 
холерик
холерический темперамент
холизм
хор

хиуа Kypeci (спорт) 
хижра (дши) 
хикая (эдеб.) 
хилиазм (филос.) 
хит (онер)
талан-тараж, урлы к (зан) 
салкынкандылык (психол.) 
сабак барысы (пед.) 
сарапшыньщ OTiHiuii (зан) 
жуптасып журу (спорт) 
журелеп журу(спорт) 
жедел каркынмен журу (спорт) 
шапшац каркынды журш (спорт) 
сол бушрмен алга тарту (спорт) 
табан кырымен журу (спорт) 
шангымен журу (спорт) 
екшемен журу (спорт) 
шецбермен журу (спорт) 
он бушрмен алга журу (спорт) 
санды бшк кетерш журу (спорт) 
жукпен журу (спорт)
жшнцпетт артка карай ладтыра журу (спорт) 
колмен турлше кимыл жасап журу (спорт) 
журш (спорт)
дербес есепп шаруашылык (экон.) 
шаруашылык кукыгы (зан) 
шаруашылык кылмыстар (зан) 
шаруашылык шыгындары (экон.) 
шаруашылык тауарлары (экон.) 
шаруашылык табыс (экон.) 
шаруашылык есеп (экон.) 
кегалдагы хоккей (спорт) 
шайбалы хоккей (спорт) 
хоккей (спорт) 
хоккей командасы (спорт) 
хоккей корабы (спорт) 
хоккей шайбасы (спорт) 
хоккей аланы (спорт) 
хоккей дадпасы (спорт) 
хоккей конькш (спорт) 
хоккей колгабы (спорт) 
хоккей добы (спорт) 
холерик, кызба адам (психол.) 
холерик темперамент! (психол.) 
холизм (филос.) 
хор (енер)



хорал
хорватский язык 
хореограф
хореографическая композиция
хореографическая лексика
хореографическая миниатюра
хореографическая сюита
хореографический образ
хореографический текст
хореографическое искусство
хореографическое мастерство
хореографическое содержание
хореографическое училище
хореография
хорист, хористка
хориямб
хормейстер
хоровая музыка
хороведение
хоровое пение
хорунжий
хота
храм
храмовая культура 
хранение денежных средств 
хранение ядовитых или наркотических 

веществ
хранилище банка 
хрестоматия 
христианская культура 
христианство 
христология 
хроматизм 
хромающая валюта 
хроника
хроникально-документальный фильм 
хроникальный фильм 
хроническая инфляция 
хронологическая запись 
хронология
художественная атмосфера спектакля 
художественная гимнастика 
художественная литература 
художественная проза 
художественная публицистика 
художественная целостность спектакля

хорал (онер) 
хорват тш  (лингв.) 
хореограф (енер)
хореографиялык композиция (енер) 
хореографиялык лексика(енер) 
хореографиялык миниатюра (енер) 
хореографиялык сюита (енер) 
хореографиялык бейне (енер) 
хореографиялык мэтш (енер) 
хореография eHepi (енер) 
хореографиялык шеберлш (енер) 
хореографиялык мазмун (енер) 
хореографиялык училище (пед.) 
хореография, бишшк енер (енер) 
хоршы (енер) 
хориямб (эдеб.) 
хор журпзуип (енер) 
хор музыкасы (енер) 
хортану (енер) 
хормен эн салу (енер) 
хорунжий (тар.) 
хота (енер) 
храм (дши)
храмдык мэдениет (мэден.) 
акшалай каражатгы сактау (экон.) 
улы жэне ecipTKi заттарды сактау (зан)

банк коймасы (экон.)
хрестоматия (пед.)
христиандык мэдениет(мэден.)
христиандык (дши)
христология (дши)
хроматизм (енер)
солтак валюта (экон.)
хроника, жылнама, шеж1ре (тар.)
шеж(рел(-дерекп фильм (енер)
хроникалык фильм (енер)
созылмалы инфляция (экон.)
хронологиялык жазба (тар.)
хронология, уакытнама (тар)
койылымныц керкемдж ахуалы (мэден.)
керкем гимнастика(спорт)
керкем эдебиет (эдеб.)
керкем проза (эдеб.)
коркем кесемсез (эдеб.)
койылымныц керкемдш тутастыгы (мэден.)



художественно-изобразительные средства 
художественное движение 
художественное издание 
художественное искусство 
художественное мышление 
художественное наследие 
художественное обобщение 
художественное образование 
художественное произведение 
художественное творчество 
художественный монтаж 
художественный образ 
художественный очерк 
художественный перевод 
художественный стиль 
художественный телефильм 
художественный тип нервной системы 
художественный фельетон 
художественный фильм 
художественный язык 
хунта 
хурал 
хутба 
царство 
цедент 
цезарь 
цезура 
целая нота
целенаправленность воспитания
цели политики
целибат
целла
целостная психология
целостное представление
цель воспитания
цена иска
цена рабочей силы
цена
ценз
цензура
ценовая надбавка 
ценовая скидка 
ценообразование 
централизация власти 
центральный защитник 
цепная банковская деятельность
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керкемдж-бейнелеу куралдары (енер)
керкем кимыл (онер)
коркем басылым (енер)
керкем енер (енер)
керкемдж ойлау (психол.)
керкемдж мура (мэден.)
керкем туйшдеу (эдеб.)
керкеменер 6LniMi (пед.)
керкем туынды (эдеб.)
суреткерлж шыгармашылык (эдеб.)
керкем монтаж (енер)
керкем образ (эдеб.)
керкем очерк (эдеб.)
керкем аударма (эдеб.)
керкем эдебиет етшп (эдеб.)
керкем телефильм (мэден.)
жуйке жуйесшщ керкем тиш (психол..)
керкем фельетон (эдеб.)
керкем фильм (мэден.)
керкем Tin (лингв.)
хунта (саяс.)
хурал (саяс.)
кутпан (дши)
патшалык (тар.)
цедент (экон.)
цезарь (тар.)
цезура *
бутш нота(енер) 
тэрбиенщ максаттылыгы (пед.) 
саясаттыц максаты (саяс.) 
целибат (дши) 
цела (дши)
тугастык психологиясы (психол.)
толык елестер, тутас елестету (психол.)
тэрбие максаты (пед.)
талап (куыным) багасы (экон.)
жумысшы кушшщ багасы (экон.)
бага (экон.)
ценз, шектел1м (тар.)
цензура, бакылау (эдеб.)
бага устемеш (экон.)
бага uierepiMi (экон.)
бага белплеу (экон.)
бшшкп 6ip орталыкка багындыру (саяс.)
орталык коргаушы (спорт)
Ti36eicri банк кызмет1 (экон.)



цепной рефлекс 
церковная музыка 
церковная соната 
церковная утварь 
церковная школа 
церковные действия 
церковные уставы 
церковный суд 
церковный хор 
церковь 
цессия
цеховая себестоимость
цивилизация кочевников
цивилизация шумеров
цивильное право
цикл гребка
цикл кризисов
циклоп
цимбалы
цирк лилипутов
цирк на стадионе
цирк на сцене
цирк
цирковая арена 
цирковая борьба 
цирковая кавалькада 
цирковое зрелище 
цирковое искусство 
цитата
цитатная речь
цифровой код
цифры и цифровые данные
цугцванг
цыганский романс 
ча-ча-ча
чагатайский литературный язык
чагатайский язык
чакона
чардаш
чарлсьтон
чародей, колдун
чартизм
частица
частичные омонимы 
частная торговля 
частная

Т1з6екп рефлекс (психол.) 
ипркеулж музыка (дши) 
ипркеу сонатасы (дши) 
ипркеу аспабы (дши) 
ипркеу мектеб1 (дши) 
ипркеулж сауык (дши) 
нпркеу жаргылары (ic кагаз) 
ипркеу соты (дш и) 
ипркеу хоры (дши) 
ипркеу (дш и) 
цессия (зац)
цехтык езшдж кун (экон.)
кешпендьлер еркениет1 (тар.)
шумер еркениет1 (тар.)
цивильдж кукык (зац)
есу ыргагы (спорт)
дагдарыс циюп (экон.)
циклоп, тебекез (эдеб.)
цимбалар(енер)
ергежейлшер цирю (енер)
стадион цирю (мэден.)
сахна цирю (мэден.)
цирк (мэден.)
цирк аренасы (енер)
цирк Kypeci (енер)
цирк luepyi (енер)
цирк ойын-сауыгы (енер)
цирк eHepi (енер)
дэйексез (лингв.)
цитатты сез (лингв.)
цифрлы код (экон.)
сан жэне сандык деректер (экон.)
цугцванг (спорт)
сыган романсы (енер)
ча-ча-ча (енер)
шагатай эдеби тип (лингв.)
шагатай тин (лингв.)
чакона (енер)
чардаш(енер)
чарлсьтон (енер)
сикыршы (енер)
чартизм (тар.)
демеулж, демеулж шылау (лингв.) 
жартылай омонимдер (лингв.) 
жеке сауда (экон.) 
жекеменшж (экон.)
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частное право 
частное разделение труда 
частное соглашение 
частные учебные заведения 
частный банк 
частный доход 
частный заказ 
частный капитал 
частный обвинитель 
частотный словарь 
часть речи 
чек
чековая книжка
чековый вклад
чемпион города
чемпион Европы
чемпион области
чемпион республики
чемпион
чемпионат
чередование звуков
черная дыра
черная комедия
черный пояс
чертока, тире
черты личности
четвертая нота
четвертая октава
четвертитоновая система
четверть финала
четвертьфинал
четырехдольные стопы
чечетка
чешский язык
чиновник
чиновничество
чинолюбие
чинопочитание
число оборотных средств

число
числовая величина
чистая добавленная стоимость
чистая индексация
чистая конкуренция
чистая победа

жеке мешшк кукык (зан) 
жеке ецбек белшкп (экон.) 
жеке KeniciM (экон.) 
жеке менипк оку орны (пед.) 
жеке менинк банк (экон.) 
жеке табыс (экон.) 
жеке тапсырыс (экон.) 
жеке менпнк капитал (экон.) 
жеке айыптаушы (зац) 
жишк сездж (лингв.) 
сез таптары (лингв.) 
чек (экон.)
чек ютапшасы (экон.) 
чекгп салым (экон.) 
кала чемпионы (спорт)
Еуропа чемпионы (спорт) 
облыс чемпионы (спорт) 
республика чемпионы (спорт) 
чемпион (спорт) 
чемпионат (спорт) 
дыбыс алмасуы (лингв.) 
кара курдым (филос.) 
каралы комедия (енер) 
кара белбеу (спорт) 
сызыкша (лингв.) 
жеке адам сипаттары (психол.) 
ширек нота (енер) 
тертшип октава (енер) 
терт эуендж жуйе (енер) 
ширек финал (спорт) 
ширек актык сын (спорт) 
терт буынды бунактар (адеб.) 
чечетка (енер) 
чех тш  (лингв.) 
шенеунш, тере (саяс.) 
шенеушктж (саяс.) 
шенкумарлык (саяс.) 
шенге бас урушылык (саяс.) 
айналым каражаты айналымыньщ саны 

(экон.) 
сан (экон.) 
сандык шама (экон.) 
таза косылган кун (экон.) 
таза индекстеу (экон.) 
таза бэсеке (экон.) 
таза жешс (спорт)



чистая прибыль 
чистое искусство 
чистые налоги 
чистый бросок 
чистый доход
чистый инвестиционный доход 
чистый капитализм 
чистый национальный доход 
чистый процент 
чистый риск 
чистый убыток
чистый язык, монолитный язык 
член коллегии суда 
член сборной команды 
член суда
члены предложения 
чрезвычайное законодательство 
чрезвычайное положение 
чрезвычайные доходы 
чрезвычайные расходы 
чрезмерная задолженность 
чрезмерный риск 
чрезмерный спрос 
чтение про себя 
чтец
чувашский язык
чувствительный нейрон
чувство ненависти
чувство языка
чужая речь
чулымский язык
чуткий рынок
чучело для уколов
чучело для фехтования
чучело
шаблон
шаг письма
шаг цены
шайр, поэт
шайба
шайтан
шалкыма
шаман
шаманизм
шанкобыз
шанырак

таза пайда (экон.)
таза онер (енер)
таза салыктар (экон.)
таза лактыру (спорт)
таза табыс (экон.)
таза инвестициялык табыс (экон.)
таза капитализм (экон.)
таза улттык табыс (экон.)
таза пайыз (экон.)
таза тэуекелдш (экон.)
таза зиян (экон.)
таза тш (каймагы бузылмаган тш) (лингв.)
сот алкасынын муш еа (зан)
курама команда мушеа (спорт)
сот мушеа (зац)
сейлем мушелер1 (лингв.)
тетенше зан шыгару (зан)
тетенше ереже (ic кагаз)
тетенше табыстар (экон.)
тетенше шыгындар (экон.)
шамадан тыс берешек (экон.)
шамадан тыс тэуекелдк (экон.)
шамадан тыс сураныс (экон.)
штей оку (пед.)
такпакшы, мэнерлеп окушы (енер)
чуваш тип (лингв.)
сезпш нейрон (психол.)
жек керу сез1м1 (психол.)
тш сез1м1 (лингв.)
бегде сез (лингв.)
шулым тш  (лингв.)
сергек нарык, сез1мтал нарык (экон.)
шаншуга арналган тулып (спорт)
сайыс тулыбы (спорт)
тулып (спорт)
жауыр сездер, дагдылы улп (лингв.)
жол аралыгы (ic кагаз)
бага кадамы (экон.)
шайыр (эдеб.)
шайба (спорт)
шайтан (дши)
шалкыма (енер)
шаман (тар.)
баксышылдык, шамандык (эдеб.) 
шанкобыз (этн.) 
шанырак (этн.)
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шариат
шарманка
шах
шахматная композиция 
шахматная нотация 
шахматная олимпиада 
шахматная школа 
шахматно-шашечный клуб 
шахматные доска 
шахматные часы 
шахматный турнир 
шахсей-вахсей 
шашечная доска 
шашечные часы 
шашечный турнир 
шашист 
шашка 
шашу
шведская система
шедулерная система налогообложения

шежире, родословья, генеалогия, летопись
шест
шизофрения
шиизм
шилдехана
шимми
ширина рынка 
шкала доходности 
шкала заработной платы 
школа плавания 
школа с двумя ступенями 
школа управления 
школа
школы трудового опыта
школьная гимнастика
шлюпка
шлягер
шовинизм
шовинист
Шокановедение
толпы, подвеска для волос
шорский язык
шоу-бизнес
шоу
шоумен

шаригат (дши) 
шарманка (енер) 
шах *
шахмат композициясы (спорт) 
шахматтын жазу тэр пб1 (спорт) 
шахмат олимпиадасы (спорт) 
шахмат мектеб! (спорт) 
шахмат-дойбы клубы (мэден.) 
шахмат тактасы (спорт) 
шахмат сагаты (спорт) 
шахмат турнир! (спорт) 
шахсей-уахсей (дши) 
дойбы тактасы (спорт) 
дойбы сагаты (спорт) 
дойбы турниры (спорт) 
дойбышы (спорт) 
дойбы (спорт) 
шашу (этн.) 
швед жуйеа (окон.)
салык салуды туЫм коздерше байланысты 

топтастыру жуйеш (экон.) 
шеж!ре, тектану (этн.) 
сырык (этн.) 
шизофрения (психол.) 
шиизм, шииток (дши) 
шшдехана (этн.) 
шимми (енер) 
рыноктыц кендш (экон.) 
табыстылык межел!п (экон.) 
жалакы м еж елт (экон.) 
жузу мектеб! (спорт) 
eKi сатылы мектеп (пед.) 
баскару мектеб! (пед.) 
мектеп (пед.)
!с-тэж!рибе мектеб! (пед.) 
мектеп гимнастикасы (пед.) 
шлюпка, жецш кайык (спорт) 
шлягер (мэден.) 
шовинизм (тар.) 
шовинист (тар.)
Шокантану (тар.) 
шолпы, шашбау (этн.) 
шор тЫ (лингв.) 
шоу-бизнес (мэден.) 
сауык, шоу (мэден.) 
шоумен (мэден.)



шпильман
штамп
штанга ворот 
штанга
штангист
штатная должность
штатная национальная команда
штатное расписание
штафель
штраф
штрафные санкции
штрейкбрехер
штрих
шум звука
шумные согласные
шумовое оформление спектакля

шумовой оркестр 
шут
щелевой согласный 
щелевой
щипковые штрихи
щипковый
щит
щит препятствий 
ыр
ырчы
эвдемонизм
эвентуальное соглашение 
эвикция
эволюция языка, развитие речи
эвфемизм
эгалитаризм
эго-психология
эгоизм
эгоист
эгоцентризм

эгоцентрическое мышление
эдикт
эдилы
эзопов язык
эзотерическая культура
эйдетизм
эйдетика
эйдетическая память

шпильман (тар.) 
бел m i  нэрсеге ел i ктеу (эдеб.) 
какпа баганасы (спорт) 
штанга (спорт) 
штанга кетеруин (спорт) 
штаттагы орын (ic кагаз) 
штаттагы улттык команда (спорт) 
штат KecTeci (ic кагаз) 
штафель, дербес шот (экон.) 
айыппул (экон.)
айыппул жазалау шаралары (экон.) 
штрейкбрехер (тар.) 
yTipuie, уприпк, кагыс (лингв.) 
дыбыс салдыры (лингв.) 
салдыр дауыссыздар (лингв.) 
койылымды дыбыспен (айкай-шумен) безен- 

д1ру (мэден.) 
шулы оркестр (мэден.) 
сайкымазак (онер) 
жуысьщкы дауыссыз (лингв.) 
жуысыцкы (лингв.) 
шергпе кагыстар (онер) 
шертпел1 (онер) 
калкан (спорт) 
тоскауыл калканы (спорт) 
ыр (онер) 
ырчы (онер) 
эвдемонизм (филос.) 
жанама кел1шм (ic кагаз) 
эвикция (зац) 
тшдщ дамуы (лингв.) 
сыпайы сез (лингв.) 
эгалитаризм (экон.) 
эго-психология (психол.) 
эгоизм, ез1мпплдж, менмендж (психол.) 
эгоист, eaiMiiiia (психол.) 
эгоцентризм, менмендж, эаре оз!миплдж 

(психол.)
эгоцентрл) ойлау (филос.) 
эдикт, жарлык (ic кагаз) 
эдилдер (тар.)
ЭЗОП тип (лингв.) 
эзотериялык мздениет (мэден.) 
эйдетизм (психол.) 
эйдетика (филос.) 
эйдетикалык ес (психол.)



эйдетический образ
эквивалент денежных средств
эквилибристика
эквиритмический перевод
эквиритмия
экзамен
экзаменационная комиссия
экзаменационная сессия
экзаменационный билет
экзекватура
экзекуция
экзерсис
экзистенциализм
экзистенциальная психология
экзотическая музыка
эклога
экологическая культура 
экологическая политика 
экологическая преступность 
экологическая психология 
экологическая цивилизация 
экологическая экспертиза 
экологические платежи 
экологический аудит 
экологический кризис 
экологический мониторинг 
экологическое законодательство 
экологическое образование 
экологическое право 
экологическое правонарушение 
экологическое страхование 
экология культуры 
экономизм
экономика бытового обслуживания

экономика водного хозяйства 
экономика мирового хозяйства 
экономика отраслей народного хозяйства

экономика отраслей
экономика природопользования
экономика регионов
экономика
экономике
экономист
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эйдетикалык бейне (психол.) 
акшалай каражат баламасы (экон.) 
эквилибристика(енер) 
эквиритмикальщ аударма (эдеб.) 
эквиритмия (эдеб.) 
емтихан (пед.) 
емтихан комиссиясы (пед.) 
емтихан сессиясы (пед.) 
емтихан билет (пед.) 
экзекватура *
экзекуция, урыгг-согу жазасы (зац) 
экзерсис (онер) 
экзистенциализм (филос.) 
экзистенциялык психология (психол.) 
тацеьщ музыка (мэден.) 
эклога (эдеб.)
экологияльщ мэдениет (мэден.) 
экологияльщ саясат (саяс.) 
экологиялык кылмыстылык (зац) 
экологиялык психология (психол.) 
экологиялык еркениет (мэден.) 
экологиялык сараптама (зан) 
экологиялык телемакы (экон.) 
экологиялык аудит (экон.) 
экологиялык дагдарыс (экон.) 
экологиялык мониторинг (экон.) 
экология зацдары (зан) 
экологиялык бш м  беру (пед.) 
экологиялык кукык (зан) 
экологиялык кукык бузушылык (зан) 
экологиялык сактандыру (экон.) 
мэдениет экологиясы (мэден.) 
унемдеушшк (экон.) 
турмыстык кызмет керсету экономикасы 

(экон.)
су шаруашылыгы экономикасы (экон.) 
элемдж шаруашылык экономикасы (экон.) 
халык шаруашылыгы салаларыньщ экономи

касы (экон.)
салалар экономикасы (экон.)
табигатты пайдалану экономикасы (экон.)
аймактар экономикасы (экон.)
экономика (экон.)
экономике, нарыктык непз (экон.)
унемдеуип (экон.)
экономист (экон.)экономист



экономическая агрессия 
экономическая агрессия 
экономическая база 
экономическая безопасность 
экономическая блокада 
экономическая война 
экономическая география 
экономическая динамика 
экономическая диспропорция 
экономическая зависимость 
экономическая зона 
экономическая интеграция 
экономическая информация 
экономическая культура 
экономическая модель 
экономическая наука
экономическая оценка природных ресурсов

экономическая психология 
экономическая разведка 
экономическая рента 
экономическая самостоятельность 
экономическая специальная зона 
экономическая статистика 
экономическая стратегия 
экономическая эврика 
экономические издержки 
экономические комиссии ООН 
экономические связи 
экономические экспертизы 
экономический анализ, экономический 

выбор
экономический базис 
экономический бойкот 
экономический кризис 
экономический материализм 
экономический обозреватель 
экономический потенциал 
экономический раздел мира

экономический район 
экономический расчет 
экономический рост 
экономический рычаг 
экономический уклад 
экономический цикл

экономикалык агрессия (экон.) 
экономикалык баскыншылык (экон.) 
экономикалык база (экон.) 
экономикалык каушаздж (экон.) 
экономикалык коршау (экон.) 
экономикалык согыс (экон.) 
экономикалык география (экон.) 
экономикалык сершн (экон.) 
экономикалык уйлеЫмс1здж (экон.) 
экономикалык тэуелдшж (экон.) 
экономикалык аймак (экон.) 
экономикалык 6ipiry (экон.) 
экономикалык акпарат (экон.) 
экономикалык мэдениет (экон.) 
экономикалык улп (экон.) 
экономикалык гылым (экон.) 
табиги ресурстарды экономикалык багалау 

(экон.)
экономикалык психология (экон.) 
экономикалык барлау (экон.) 
экономикалык рента (экон.) 
экономикалык дербестж (экон.) 
арнаулы экономикалык аймак (экон.) 
экономикалык статистика (экон.) 
экономикалык стратегия (экон.) 
экономикалык эврика (экон.) 
экономикалык шыгындар (экон.)
Б ¥ ¥  экономикалык комиссиялары (экон.) 
экономикалык байланыстар (экон.) 
экономикалык сараптамалар (экон.) 
экономикалыкталдау (экон.)

экономикалык базис (экон.) 
экономикалык бойкот (экон.) 
экономикалык дагдарыс (экон.) 
экономикалык материализм (экон.) 
экономикалык шолушы (экон.) 
экономикалык элеует (экон.) 
дуние жузш экономикалык жагынан бол)су 

(экон.)
экономикалык аудан (экон.) 
экономикалык есептеу (экон.) 
экономикалык осу (экон.) 
экономикалык тутка (экон.) 
экономикалык уклад (экон.) 
экономикалык цикл (экон.)
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■экономический эффективность 
экономическое бедствие

экономическое возрождение 
экономическое мировоззрение 
экономическое мышление 
о коном ическое нравственность 
экономическое образование 
экономическое развитие страны 
экономическое развитие 
экономическое регулирование спроса 
экономическое сотрудничество 
экономическое стимулирование 
экономическое учение 
экономическое ярмо 
окономичесская программа 
экономия рабочего времени 
экономия 
экономность 
экосез
экоспозиция произведения 
экранизация
экранизация произведений
экранизация
экс-президент
экс-чемпион
эксгумация
экскурс
экскурсант
эксод
экспансия
эксперементально-обучающий метод 
экспериментальная музыка 
экспериментальная педагогика 
экспериментальная психология 
экспериментальная сценическая лаборатория 
экспериментальная фонетика

экспериментальная фонетика 
экспериментально-воспитывающнй метод 
экспериментально-обучающий метод 
экспериментальное обучение 
экспериментальный театр 
экспертная ошибка 
жепертнаяситуация 
жепертная технология

экономикалык тшмдшк (экон.) 
экономикалык апат, экономикалык жутау, 

экономикалык апат (экон.) 
экономикалык кайта ерлеу (экон.) 
экономикалык дуниетаным (экон.) 
экономикалык ойлау (экон.) 
экономикалык енегелк (экон.) 
экономикалык бш м беру (экон.) 
елдщ экономикалык дамуы (экон.) 
экономикалык даму (экон.) 
суранысты экономикалык реттеу (экон.) 
экономикалык ынтымактастык (экон.) 
экономикалык ынталандыру (экон.) 
экономикалык ш м  (экон.) 
экономикалык бугау (экон.) 
экономикалык багдарлама (экон.) 
жумыс уакытын унемдеу (экон.) 
экономия, унем (экон.) 
унемдшк (экон.) 
экосез(онер)
шьтгарманьщ курылысы (эдеб.) 
экрандау, экранга шыгару (мэден.) 
шыгарманы экранга шыгару (мэден.) 
экрандау, экрандык нуска (мэден.) 
экс-президент (саяс.) 
экс-чемпион (спорт)
эксгумация, Kaoip/ieri мэйггп казып алу (зац) 
экскурс, шолу (мэден.) 
экскурсант (мэден.) 
эксод (енер) 
экспансия (саяс.) 
уйрету тэж1рибе эд1ст (пед.) 
сынамалы музыка (енер) 
еараптау педагогикасы (пед.) 
сараптау психологиясы (психол.) 
сахналык сынак зертханасы (мэден.) 
эксперименталды (эксперименты) фонетика 

(лингв.)
эксперименты к фонетика (лингв.) 
тэрбиелеуип сараптау эд1ш (пед.) 
уйрету-сараптау oflici (пед.) 
сарапты окыту (пед.) 
лкспериментп'к театр (мэден.) 
сараптамалык кате (зан) 
сараптык бастама (ынта) (зан) 
сараптык технология (зан)
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экспертная эвристика 
экспертное исследование 
экспертный осмотр 
экспертный причинный анализ 
эксплозивное согласные, смычные соглас

ные, мгновенные согласные 
экспонат 
экспорт
экспортируемая инфляция 
экспортная гарантия 
экспортная пошлина 
экспортная премия 
экспортная скидка 
экспортная стоимость товара 
экспортная торговля 
экспортно-импортное сальдо 
экспортные кредиты 
экспортные льготы 
экспортный банк 
экспресс-интервью 
экспрессивная лексика 
экспрессивная функция 
экспрессивность 
экспрессивный аграмматизм 
экспрессивный 
экспрессия 
экспромт

экспроприация
экстенсивный
экстраверт
экстралингвистика, внешняя лингвистика
экстралингвистический
экстраполяционный рефлекс
экстрасенсорное восприятие
экстремальная психология
эксцентрика
экуменизм
эластичность спроса
элеаты
элегия
электро-музыкальные инструменты 
электрогитара 
электронная газета 
электронная музыка 
элементарная теория музыки

экспертттк эвристика (зац) 
сараптык жагдаят (зац) 
сараптык карау (зац) 
сарапты себепт1 талдау (зац) 
шугыл (узшмелО дауыссыздар (лингв.)

экспонат, кермелш (мэден.) 
шетелге шыгару, экспорт (экон.) 
шетке шыгарылатын инфляция (экон.) 
экспорт кеш лдт (зац) 
экспорттык баж (экон.) 
экспорт сыйлыгы (экон.) 
экспорттык uierepiM (экон.) 
тауардыц экспорттык куны (экон.) 
экспорт сауда (экон.) 
экспорт-импорт сальдосы (экон.) 
экспорттык несиелер (экон.) 
экспорт жецшд1ктер1 (экон.) 
экспорттык банк (экон.) 
тез жылдам сухбат (мэден.) 
экспрессивт! лексика (лингв.) 
экснрессивтж кызмет (лингв.) 
экспрессивтгшк, мэнерлш (лингв.) 
экспрессивтж аграмматизм (лингв.) 
экспрессивтж (лингв.) 
экспрессия (лингв.)
экспромт, б1рден дайындыксыз, тосынтума 

(мэден.)
экспроприация (саяс) 
экстенсивт1 (экон.) 
экстраверт (психол.) 
экстралингвистика (лингв.) 
экстралингвистикалык (лингв.) 
экстраполяциялык рефлекс (психол.) 
экстрасенсорлык кабылдау (психол.) 
экстремальдык психология (психол.) 
эксцентрика (мэден.) 
экуменизм (дши) 
сураныстыц икемдшп (экон.) 
элеаттар (филос.) 
элегия (мэден.)
электр-музыкалык аспаптар (мэден.) 
электрогитара (мэден.) 
электронды газет (мэден.) 
электрондык музыка (мэден.) 
элементарлык музыка геориясы (мэден.)
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элементы внутреннего сценического само
чувствия

элементы внутренней актерской психотех
ники

элементы иска 
элементы плавания 
элементы упражнений 
элементы языка 
элизия 
элипсис
элитарная культура 

эллинизм
эллинистический театр 
эллинская культура
эллипсис
эллиптическая лексика
эллиптическое предложение
элоквенция
эманация
эмансипация
эмбарго
эмигрант
эмиграция

эминенция
эмират
эмиссар
эмиссионная деятельность банка 
эмиссионная система 
эмиссионная ценная бумага 
эмиссионные банки 
эмиссионные разрешение 
эмиссионный банк

эмиссия 
эмитент 
эмотивизм 
эмотивная функция 
эмоции животных 
эмоции
эмоциональная возбудимость 
эмоциональная идентификация 
шоцнональная лексика 
эмоциональная лексика 
эмоциональная напряженность

iujKi сахналык кецш-куй элементтер! (мэден.)

iiHKi актерлж психотэсш элементтер1 (енер)

талап (куыным) элементгер1 (зан) 
жузу элементтер1 (спорт) 
жаттыгу элементтер1 (спорт) 
тш элементтер1 (лингв.) 
элизия (лингв.) 
сейлем ыкшамдыгы (лингв.) 
элитарлык мэдениет, бекзаттык мэдениет 

(мэден.) 
эллинизм (тар.) 
эллинист!к театр (мэден.) 
эллиндж мэдениет (мэден.) 
эллипсис (лингв.) 
эллипсистж соз орамы (лингв.) 
ыкшамдалган сейлем (лингв.) 
ауызша шешендж енер (лингв.) 
эманация (филос.) 
эмансипация (зац) 
эмбарго, тыйым салу (саяс.) 
эмигрант (саяс.)
эмиграция, кешш-келушшк, баска елге 

коныс аудару (саяс.) 
эминенция (дш) 
эмират, эм1рлж (саяс.) 
эмиссар (саяс.)
банктщ эмиссиялык кызмет1 (экон.) 
эмиссиялык жуйе (экон.) 
эмиссиялык багалы кагаз (экон.) 
эмисиондьж банктер (экон.) 
эмиссияльж руксат (экон.) 
эмиссияльж банк, акша шыгаратын банк 

(экон.)
эмиссия (экон.)
акша, кунды кагаз шыгарушы (экон.) 
эмотивизм (лингв.) 
эмотивтж кызмет (лингв.) 
жануарлар эмоциялары (психол.) 
эмоциялар (лингв.) 
сез1м козгыштыгы (психол.) 
эмоцияльж сэйкестенд1ру (психол.) 
эмоционалды лексика (лингв.) 
эмоциялы лексика (лингв.) 
эмоциялык шиелешс (психол.)



эмоциональная окраска слова 
эмоциональная окраска 
эмоциональная окраска 
эмоциональная память 
эмоциональная память 
эмоциональная притупляемость 
эмоциональная устойчивость 
эмоционально-экспрессивная окраска 
эмоционально-экспрессивная функция языка

эмоционально-экспрессивная функция

эмоциональное значение слова 
эмоциональное междометие 
эмоциональное насыщение 
эмоциональное состояние 
эмоциональные насыщение 
эмоциональные устойчивость 
эмоциональный дефицит 
эмоциональный конфликт 
эмоциональный стресс 
эмоциональный стресс 
эмоциональный тонус 
эмоциональный 
эмоция 
эмпиризм 
эмпириокритицизм 
эмпириосимвол изм 
эмпирическая психология 
эмпирическое мышление 
эмфаза
эмфатическая речь
эмфатический
эмфатическое ударение
эмфитевзис
эндшпиль
энеолит
энклитика, энклитическое слово
энкомьенда
энтелехия
энциклика
энциклопедический словарь
эолийский лад
эос
эпентеза (вставка, параптиксис) 
эпиграфика

сездщ эмоциялык реш (лингв.) 
эмоционалды (эмоциялык) рецк (лингв.) 
эмоционалдык ец (лингв.) 
эмоциялык (сез1мдш) жад (психол.) 
эмоциялык ес (психол.) 
эмоциялык топастанушылык (психол.) 
эмоциялык турактылык (психол.) 
эмоционалды-экспрессивтш бояу (лингв.) 
тшдщ эмоционалды-экспрессиялы кызмсп 

(лингв.)
сездщ эмоционалды-экспрессивпк кызмеп 

(лингв.)
С03ДЩ ЭМОЦИЯЛЫК МЭ1П (лингв.) 
эмоционалды одагай (лингв.) 
эмоция (сез1м) байлыгы (психол.) 
эмоциялык куй (психол.) 
эмоциялык каныгу (психол.) 
эмоция турактылыгы (психол.) 
эмоциялык тапшылык (психол.) 
эмоциялык кикшжщ (психол.) 
эмоциялык титыктау (психол.) 
эмоциялык стресс (психол.) 
эмоциялык тонус (психол.) 
эмоционалды (лингв.) 
эмоция, сез(м, сезшу (психол.) 
эмпиризм (филос.) 
эмпириокритицизм (филос.) 
эмпириосимволизм (филос.) 
эмпириялык психология (психол.) 
эмпириялык ойлау (филос.) 
эмфаза (лингв.) 
эмфатикалык соз (лингв.) 
эмфатикалык (лингв.) 
эмфатикалык екпш (лингв.) 
эмфитевзис (саяс.) 
эндшпиль (спорт) 
энеолит (тар.)
энклитика, энклитикалык сез (лингв.) 
энкомьенда (тар.) 
энтелехия (филос.) 
энциклика (дш)
энциклопедиялык сездщ (лингв.) 
эолий.'пк саз (енер) 
эос (эдеб.) 
эпентеза (лингв.) 
эпиграфика *
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эпизод
эпизодический персонаж 
эпизодическое лицо 
эпикуреизм 
эпилог
эпистолярная литература
эпистолярный жанр
эпиталама
эитафия
эпитеза
эпитет
эпифеномен
эпифора
эпические жанры
эпический театр
эпод
эпопея
эпос
эпоха бронзы
эпоха монгольского владычество
эпоха
эрато
эретизм
эрос
эротический балет 
эспадрон 
эспандер 
эсперанто
аспираторное ударение
эссе
эстафета
эст афета с барьером 
эстафетная палочка 
эстафетный бег 
эстетика театра 
эстетика
эстетическая культура 
эстетическая мысль 
эстетическая функция речи 
эстетическая функция языка 
эстет ическая функция 
эстетические взгляды 
эстетический вкус 
эстетический идеал 
к те тическое воспитание 
эстетическое восприятие

эпизод (эдеб.) 
эпизодтык кейшкер (эдеб.) 
эпизодтык катысушы (енер) 
эпикуреизм (филос.) 
эпилог, корытынды (эдеб.) 
эпистолярлык эдебиет (эдеб.) 
хат улпсшдеп жанр (эдеб.) 
эпиталама, той эш (мэден) 
кулпытас жазуы (лингв.) 
эпитеза (лингв.) 
тенеу (лингв.) 
эпифеномен (лингв.) 
эпифора (эдеб.) 
эпикалык жанрлар (эдеб.) 
эпикалык театр (мэден.) 
эпод (эдеб.)
эпопея, дэу1рнама (эдеб.)
эпос, жыр (эдеб.)
кола flayipi (тар.)
монгол устемдитнщ дэуipi (тар.)
floyip (тар.)
эрато (эдеб.)
эретизм (психол.)
эрос (филос.)
эротикальщ балет (мэден.)
эспадрон (спорт)
эспандер (спорт)
эсперанто (лингв.)
эспираторлы екпш (лингв.)
эссе (эдеб.)
колжалгау (спорт)
тоскауылды ж упрк эстафетасы (спорт) 
колжалгау таякшасы (спорт) 
колжалгай жупру (спорт) 
театр эстетикасы (мэден.) 
талгампаздык, эстетика (филос.) 
эстетикалык мэдениет (мэден.) 
эстетикалык ой (филос.) 
сездщ эстетикалык кызмет1 (лингв.) 
тшдщ эстетикалык кызмет1 (лингв.) 
эстетикалык кызмет (психол.) 
эстетикалык кезкарастар (психол.) 
эстетикалык талгам (психол.) 
эстетикалык идеал (психол.) 
эстетикалык тэрбие (психол.) 
эстетикалык угыну (психол.)



эстетическое развитие 
эстетическое чувство 
эстетическое 
эстонский язык 
эстрада
эстрадная музыка 
эстрадник, эстрадница 
эстрадное искусство 
эстрадный танец 
эсхатология 
этапы аудита 
этапы развития 
этатизм
этика управления 
этика
этимологический анализ
этимологический принцип
этимологический словарь
этимологическое гнездо
этимология
этимология
этимон
этическая беседа 
этические нормы 
этическое понятие 
этическое
этническая ассимиляция 
этническая группа 
этническая культура 
этническая личность 
этническая психология 
этническая функция 
этнические стереотипы 
этнические установки 
этнический конфликт 
этническое название 
этническое поведение 
этническое самосознание 
этническое сознание 
этно-культурное наследие 
этногенез 
этнограф 
этнографизм 
этнографическая карта 
этнография 
этнократия

эстетикалык даму (психол.) 
эстетикалык сез1м (психол.) 
эстетикалык, эдемшк (психол.) 
эстон т1лдер1 (лингв.) 
эстрада (мэден.) 
эстрадалык музыка (мэден.) 
эстрадашы (мэден.) 
эстрада eHepi (мэден.) 
эстрадалык би (мэден.) 
эсхатология (дш) 
аудит кезендер1 (экон.) 
даму кезендер) (тар.) 
этатизм (саяс.)
баскару этикасы, баскару эдебч (филос.) 
эдеп, этика (филос.) 
этимологиялык талдау (лингв.) 
этимологиялык кагидат (лингв.) 
этимологиялык создж (лингв.) 
этимологиялык уя (лингв.) 
сез TopKiHi, этимология (лингв.) 
этимология, сезтерюн (лингв.) 
этимон (лингв.)
этикалык энпме, эдеп энпм еа (психол.) 
этикалык нормалар (психол.) 
этикалык угым (психол.) 
этикалык, эдептшк (психол.) 
этникалык ассимиляция (саяс.) 
этникалык топ (саяс.) 
этникалык мэдениет (мэден.) 
этностык тулга (саяс.) 
этностык психология (психол.) 
этникалык кызмет (саяс.) 
этностык таптаурындар (саяс.) 
этностык багдарлар (саяс.) 
этностык кикшжщ (саяс.) 
этникалык атау (саяс.) 
этникалык мшез-кулык (психол.) 
этностык езшдж сана (психол.) 
этностык сана (психол.) 
этностык мэдени мура (мэден.) 
этногенез, туптеп (тар.) 
этнограф, этностанушы (эти.) 
этнографизм (этн.) 
этнографиялык карта (этн.) 
этнография, этностану, гурыптану ( пн.) 
этнократия (этн.)
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этнокультурная среда 
этнокультурная функция языка 
этнолигвистика (этнографическая лингвис

тика)
этнолингвистика
этнология
этноним (этническое название)
этнонимика (раздел ономастики)
этнонимия
этнопедагогика
этнопсихология
этнос
этносоциум
этограмма
этюд
эфирное телевидение 
эффект дохода 
эффективная конкуренция 
эффективная решительность 
эффективность информации 
эффек тивность сотрудничества 
эффективность, рациональность 
эффективный способ 
юаньская драма 
юбилей 
ювелир
ювелирное издание
ювелирное производство
ювилерная наковальня
ювилерное дело
ювилерное искусство
ювилерные украшения
юмизм
юмор
юмореска
Юнеско
юношеская библиотека 
юношеские секции 
юный лыжник 
юный спортсмен 
юный турист 
юный читатель 
юрпдизация
юридическая инфраструктура системы 

аудита
юридическая комиссия

этно-мэдени орта (мэден.) 
тшдщ этномэдени кызмеп (лингв.) 
этнолингвистика (этнографияльщ лингвисти

ка) (лингв.) 
этнотштаным (лингв.) 
этнология (этн.)
этноним (этникалык атау) (лингв.) 
этнонимика (лингв.) 
этнонимия (лингв.) 
этнопедагогика (пед.) 
этнопсихология (психол.) 
этнос, улыс (тар.) 
этностык котам (саяс.) 
этограмма (лингв.) 
этюд (енер)
эфирлж теледидар (мэден.) 
табыс acepi (экон.) 
тшмд1 бэсеке (экон.) 
тшмд1 шеипмдшк (экон.) 
акпарат тш м дш п (мэден.) 
ынтымактастык тш м дш п (мэден.) 
тшмдшк, нэтижелшк (экон.)
УТЫМДЫ ТЭС1Л (экон.) 
юань драмасы (мэден.) 
мерейтой (мэден.) 
зергер (енер) 
зергерлж буйым (енер) 
зергерлж eHflipic (енер) 
зергер тес (енер) 
зергерлж кэс1п (енер) 
зергерлж енер (енер) 
зергерлж эшекейлер (енер) 
юмизм (филос.) 
юмор, эзш (енер) 
шагын эзш (енер)
Юнеско (саяс.)
жасесшр1мдер ютапханасы (мэден.) 
жасестр1мдер секциясы (мэден.) 
жас шацгышы (спорт) 
жас спортшы (спорт) 
жас турист (спорт) 
жас окырман (мэден) 
юрпдизация, кукыктык еюлеттж (зан) 
аудит жуйесшщ зандык инфракурылымы 

(зан)
зан комиссиясы (зан)



юридическая консультация 
юридическая литература 
юридическая организация 
юридическая ошибка 
юридическая помощь 
юридическая служба 
юридическая служба 
юридические и физические лица 
юридические факты в налоговых правоотно

шениях
юридический институт 
юридический статус 
юридический факт 
юридический 
юридическое действие 
юридическое лицо 
юридическое лицо 
юридическое образование 
юридическое событие 
юрисдикция 
юрисконсульт 
юриспруденция 
юрист
яблоко мишени
язык-источник, язык оригинала
язык-объект (язык как предмет описания)
язык-эталон
язык деловых бумаг
язык жестов
язык и культура
язык и речь
язык и стиль рукописи
язык межнационального общения
язык нации
язык судопроизводства 
язык судопроизводство 
язык художественной литературы 
языки мира
языки номинативного строя 
языки посессивного строя 
языки эргативного строя 
языковая категория 
языковая культура, культура речи 
языковая норма 
языковая общность 
языковая политика

зац кецеа (зац) 
зац эдебиел (зац) 
занды уйым (зан) 
занды кате (зац) 
зан кемеп (зац) 
зац кызмел (зац) 
зац шыгару кызмеп (зац) 
занды жэне жеке тулгалар (зац) 
салыктык кукыктык катынастардыц занды 

айгактары (зац) 
зац институты (зац) 
зацды мэртебе (зац) 
занды кукы бар факт (зац) 
занды (зац)
зан жузшдеп эрекет (зац)
занды кукы бар адам (зац)
занды тулга (зац)
юрислк бш м (зац)
зандык окига (зац)
юрисдикция (зац)
зац кецесипш (зац)
юриспруденция, зацтану (зац)
зац маманы (зац)
нысана нуктеа (спорт)
тупнуска тш  (лингв.)
объект тш (сипатталатын тш) (лингв.)
эталон тш (лингв.)
юкацаздар тш  (лингв.)
ым тшдер1 (лингв.)
тш мен мэдениет (лингв.)
тш жэне сейлеу (лингв.)
колжазба тш  мен crani (лингв.)
ултаралык катынас т1лi (лингв.)
улт тш  (лингв.)
сот eimipicmiH тш  (зац)
сот iciH журпзу тш  (зац)
керкем эдебиет тш  (лингв.)
дуние жуз1 тшдер1 (лингв.)
номинативлк курылысты тшдер (лингв.)
посессивт1к курылысты тшдер (лингв.)
эргативлк курылысты т1лдср (лингв.)
Т1л/ик категория (лингв.)
Tin мэдениет1 (лингв.)
1зл;пк норма (лингв.)
Tin.iiK ортактык (лингв.)
Tin саясаты (лингв.)



MX

языковая система 
языковая ситуация 
языковая способность 
языковая структура 
языковая типология 
языковед, лингвист

языковедение, языкознание
языковедение
языковедческий
языковое единство
языковое значение
языковое мышление
языковое планирование
языковое родство
языковое родство
языковое сознание
языковое состояние
языковое строительство
языковое сходство, схождение языков
языковое чутье
языковое чутье
языковое явление
языковой знак
языковой союз
языковой стиль
языковые контакты
языковые нормы
языковые универсалии
языковые элементы
языкознание (языковедение, наука о языке, 

лингвистика) 
языческая религия
язычковые музыкальные инструменты
якутский язык
яма для прыжков
ямб
янка
янсенизм
янус
японская поэтика 
японские лады 
японское кино 
ясность речи 
ясность сознание 
ясность сознания

тшдж жуйе (тшдж система) (лингв.) 
тшдж жагдай (лингв.) 
тшдж кабшет (лингв.) 
тшдж курылым (тшдж структура) (лингв.) 
тш типологиясы (лингв.) 
тш маманы (лингвист, тштанушы), тш зерт- 

теуин (лингв.) 
тштану (лингв.) 
тш гылымы (лингв.) 
тш зерттеу (лингв.) 
тшдж тутастык (лингв.) 
тшдж магына (лингв.) 
тшдж ойлау (лингв.) 
тшдж жоспарлау (лингв.) 
т1л туыстыгы (лингв.) 
тшдж тулга (тшдж форма) (лингв.) 
тшдж сана (лингв.) 
тшдж калып (лингв.) 
тшдж курылыс (лингв.) 
тшдж уксастык (лингв.) 
тшдж сезпштж (лингв.) 
тшдж туйсж (лингв.) 
тшдж кубылыс (лингв.) 
тшдж тацба (лингв.) 
тшдж одак (лингв.) 
тшдж стиль (лингв.) 
тшдж байланыстар (лингв.) 
тш нормалары (лингв.) 
тшдж эмбебаптар (лингв.) 
тшдж элементтер (лингв.) 
тш 6miMi (тш гылымы, лингвистика, т1лтану) 

(лингв.)
табыну flini (д1ни)
Tiafli музыкальж аспаптар (енер)
якут тш  (лингв.)
cexipy шуцкыры (спорт)
ямб (эдеб.)
янка(енер)
янсенизм (д1ни)
янус (эдеб.)
жапон поэтикасы (эдеб.) 
жапондар сазы (мэден.) 
жапон киносы (мэден.) 
сез аныктыгы (лингв.) 
сананыц айкындыгы (психол.) 
сана айкындыгы (психол.)



Шартты белплердщ Ti3iMi:

философия -  филос. 
саясаттану -  саяс. 
педагогика -  пед. 
психология -  психол. 
онер -  онер 
мэдениеттану -  мэден. 
эдебиет -  эдеб. 
лингвистика -  лингв. 
экономика -  экон. 
зац -  зац 
спорт -  спорт 
ic кагаздары -  ic цагаз
б1рнеше гылым саласына ортак терминдер -  *
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