
адрес adresa
актёр herec
бакенбарды bokombrady
башмак poltopánka
веер vejár
вежливый zdvorilý
вертлявый neposedný
властный panovačný
возникновение vznik
горбатый hrbatý
губа pera
доподлинно presne
жадный lakomý
жирный tučný, mastný, vykŕmený
заклёпка nit
застенчивый plachý, hanblivý
зачастую veľakrát
изготовлять vyrábať
износостойкость odolnosť proti opotrebovaniu
имя meno
искажённый skreslené
карман vrecko
комбинезон kombinéza
косой škuľavý
лён ľan
молния blesk, zips
нервный nervózny
обожать zbožňovať
общительный spoločenský
одновременно súčasne
открытие objavenie
отчество meno po otcovi
пепел popol
подбородок brada
подобострастие podliezanie
появление výskyt, vznik
предполагать predpokladať
преимущественно prevažne
причёска účes
промежуток medzera
раздражительный podráždený



рот ústa
саржа značka
слегка ľahko
спокойный pokojný
странно čudne
студенистый gélovitý, rôsolovitý
торс trup
туфли на шпильках črievice na ihlovom podpätku
удовлетворить vyhovieť
умный chytrý, rozumný
упрямый tvrdohlavý
фамилия priezvisko
хитрый chytrácky, vybitý, mazaný
хлопок bavlna
хриплый chrapľavý
худощавый vyziabnuté
шерсть vlna
штаны nohavice



аренда prenájem
балкон balkón
бра nástenné svietidlo
ванная kúpeľňa
вилка vidlička
газовая плита plynový šporák
гладить бельё žehliť prádlo
гостиная obývacia izba, obývačka
двуспальная кровать dvojlôžko
детская detská izba
диван pohovka
доволен spokojný
дом dom
дрель vŕtačka
духовка rúra
журнальный столик konferenčný stolík
загрязнённый znečistený
заменить nahradiť
зеркало zrkadlo
камин krb
картина obrázok
кастрюля hrniec
квартира byt
квартплата nájomné bytu
кирпичный tehlový
клей lepidlo
клумба kvetinový záhon
комбинированный шкаф kombinované skrine (stena)
комната izba
комод bielizník
компьютер počítač
коттедж rodinný domček
кресло kreslo
кровать posteľ
кружка hrnček
кухня kuchyňa
кухонный бокс kuchynská linka (malá)
лифт výťah
лоджия lodžia
ложка lyžica
люстра luster
мебель nábytok
микроволновая печь mikrovlnná rúra, mikrovlnka
микрорайон sídlisko
многоэтажный viacposchodový
навес prístrešok
настольная лампа stolná lampa
обставить zariadiť



одноэтажный jednopodlažný
отопление vykurovanie
панельный panelové
письменный стол písací stôl
платяной шкаф šatník
побелить vybieliť
покой pokoj
покрасить natrieť
поливать zalievať
полка polica
посуда riad
потолок strop
прикроватная тумбочка nočný stolík
пылесосить vysávať
пыль prach
радио rádio
ремонт oprava, renovácia
роскошь prepych
рынок trh
скатерть obrus
сквер parčík
скидка zľava
сковорода panva
снять квартиру prenajať byt
состоятельный majetný, zámožný
спальня spálňa
стакан poháre
стол stôl
стул stoličky
суета zhon
сутки deň a noc (24 hodín)
тарелка tanier
тоска clivota
трёхэтажный trojpodlažný
туалет záchod
уборка upratovanie
удалить odstrániť
удобный pohodlný
умывальник umývadlo
унитаз záchodová misa
упаковать zabaliť
успеть stihnúť
уютный útulný
холодильник chladnička
чайник čajníky, kanvica na čaj
чашка šálka
шкаф skriňa
шторы záclony



этаж podlažie, poschodie



алгебра algebra
астрономия astronómia
аттестат vysvedčenie
аудитория poslucháreň
библиотека knižnica
биология biológia
ботаника botanika
владеть ovládať
вуз vysoká škola
выпускник maturant
выпускница maturantka
выпускной бал maturitný ples
география zemepis
геометрия geometria
группа trieda, skupina
декан dekan
диплом diplom
дипломная работа diplomová práca
директор riaditeľ
дневник žiacka knižka
доска tabuľa
завуч (заведующий pedagogicky vedúci
учебной частью) zástupca riaditeľa školy
заниматься 1) zaoberať sa, 2) učiť sa
занятия vyučovanie
зачёт zápočet
зачётная книжка index
звонок zvonenie
зоология zoológia
институт vysoká škola
интересоваться zaujímať sa
история dejepis
кабинет kabinet, kancelária
карандаш ceruzka
кисточка štetec
класс trieda, učebňa
классный журнал triedna kniha
классный руководитель triedny učiteľ
книга kniha
контрольная работа písomná práca
краски farby



курс ročník
курсы kurz
лаборатория laboratórium
лабораторная работа praktické cvičenie
ластик guma (na gumovanie)
лектор prednášajúci, lektor, lektorka
лекция prednáška
линейка pravítko
литература literatúra
математика matematika
обложка obálka (knihy)
образование vzdelanie
овладеть ovládnuť
одноклассники spolužiaci
отметка známka
папка zložka, dosky na papiere
парта školská lavica
пение spev
переводить prekladať
перемена prestávka
полугодие polrok
получить dostať
праздник sviatok
практические занятия praktické cvičenie/vyučovanie
практика prax, praktika
преподаватель stredoškolský a vysokoškolský učiteľ 
расписание rozvrh
ректор rektor
рисование kreslenie
ручка pero
семестр semester
спортзал telocvičňa
справочник informačná príručka
столовая jedáleň
студент študent
тетрадь zošit
техникум stredná odborná škola
транспортир uhlomer
треугольник trojuholník
увлекаться horlivo/s láskou sa oddávať
университет univerzita



урок hodina
учебник učebnica
учебный год školský rok
училище škola, učilište
учительская zborovňa
учить učiť sa
учиться študovať, učiť sa
факультет fakulta
физика fyzika
физкультура telovýchova
химия chémia
циркуль kružidlo
черчение rysovanie
четверть štvrťrok
школа škola
школьник školák, žiak
школьный сторож školník
экзамен skúška
экзамен на аттестат maturita
зрелости



актёр/актриса herec/herečka
артист/артистка umelec, herec/umelkyňa, herečka
банк banka
банкир bankár
безработица nezamestnanosť
бизнесмен podnikateľ
биржа burza
больница nemocnica
бухгалтер účtovník
бухгалтерия učtáreň, účtovníctvo
вакансия voľné miesto
вахтёр(-ша) vrátnik(-a)
водитель vodič
водолаз potápač
врач lekár
гид sprievodca
глава фирмы šéf firmy
грузовик nákladné auto
дипломат diplomat
директор riaditeľ
дирекция riaditeľstvo
доволен spokojný
должность funkcia, pracovné zaradenie
журнал časopis
журналист novinár
завод továreň
заместитель zástupca
замечательный skvelý
занятость zamestnanosť
зарплата plat
инженер inžinier
инспекция inšpekcia, úrad
искать hľadať
касса pokladňa
кассир pokladník
коллега по работе kolega z práce
командировка služobná cesta
компания spoločnosť
компаньон spoločník
конкурент konkurent
любознательность zvídavosť
магазин predajňa
медсестра zdravotná sestra
менеджер manažér
менеджмент manažment
найти nájsť
начальник nadriadený, vedúci
отзывчивый láskavý, prívetivý, vnímavý



отпуск dovolenka
офицер dôstojník
певец/певица spevák/speváčka
пенсионер dôchodca
пенсия dôchodok
переводчик tlmočník
писатель spisovateľ
пограничник pohraničník
подчинённый podriadený
подводник námorník na ponorke
политик politik
почта pošta
почтальон doručovateľ, poštár
предложение ponuka
предприниматель podnikateľ
предприятие podnik
представитель zástupca
претендовать uchádzať sa, robiť si nárok
программист programátor
продавец predavač
работодатель zamestnávateľ
редактор redaktor
руководитель vedúci
рынок trh
сверхурочные (часы) práca nadčas
секретарша sekretárka
слесарь zámočník
сотрудник spolupracovník, zamestnanec
сотрудничество spolupráca
соревнование závod
сплетни ohováranie, klebety
стажировка stáž
статья článok
столяр stolár
строитель stavbár
таможенник colník
терпенье (терпение) trpezlivosť
технолог technológ
токарь sústružník
труд práca
трудоустройство zamestnávanie
уборщица upratovačka
фабрика továreň
ферма farma
фермер farmár
финансист finančník
фирма firma
химик chemik



швея šička
экономист ekonóm
экскурсовод sprievodca
юрист právnik
являться byť



алкоголик alkoholik
алкоголизм alkoholizmus
алкоголь alkohol
аллергия alergia
ангина angína
аптека lekáreň
бинт obväz
болезнь choroba
больница nemocnica
бормашина zubná vŕtačka
витамины vitamíny
воспаление лёгких zápal pľúc
воспаление слепой кишки zápal slepého čreva
воспаление среднего уха zápal stredného ucha
врач lekár
вывихнуть щиколотку vytknúť si členok
вызвать скорую помощь zavolať záchrannú službu
гипс sadra
грипп chrípka
доктор lekár
желтуха žltačka
жёлчный пузырь žlčník
жжение pálenie
закаливание otužovanie
запор zápcha
измерить кровяное давление zmerať krvný tlak
инфаркт infarkt
кабинет (врача) ordinácia
капли kvapky
кашель kašeľ
компресс obklad
кровотечение krvácanie
кушетка lehátko
лекарство liek
лечение liečba
лёгкие pľúca
мазь masť
медсестра zdravotná sestra
микстура zmes, tekutý liek
назначить лекарство predpísať liek



наркомания narkománia
наркотики drogy
насморк nádcha
носилки nosidlá
обжечься popáliť sa
обжорство obžerstvo
ожирение obezita
оказать первую помощь poskytnúť prvú pomoc
опухоль opuch, nádor
осмотреть больного prehliadka chorého
отделение (больницы) oddelenie
отёк opuch, opuchlina
отменить лекарство vysadiť liek
отравление otrava
перевязать (что?) obviazať (čo?)
переедание prejedanie
печень pečeň
поликлиника poliklinika
понос hnačka
попасть в аварию mať dopravnú nehodu
поставить диагноз určiť diagnózu
потерять сознание stratiť vedomie
почки obličky
приём у врача ordinačné hodiny
принимать лекарство užívať liek
припадок záchvat
простуда prechladnutie
пьянство opilstvo
расстройство желудка žalúdočné ťažkosti
рвота zvracanie
резь hryzenie
рецепт recept
санитарка ošetrovateľka
сердце srdce
сигарета cigareta
следить (за чем) sledovať (čo)
сломать руку zlomiť si ruku
сотрясение мозга otras mozgu
споткнуться potknúť sa, zakopnúť
судороги kŕče



сыпь vyrážka
табак tabak
таблетки tablety
температура teplota
укол injekcia
ухаживать ošetrovať
чесаться svrbieť
яд jed



бабушка babička
брак manželstvo
брат brat
братец, братишка brat
брачный союз manželský zväzok
верность vernosť
взаимопомощь vzájomná pomoc
взаимопонимание vzájomné porozumenie/pochopenie
взаимоуважение vzájomný rešpekt
вступить в брак uzavrieť manželstvo
выйти замуж vydať sa
деверь (брат мужа) švagor
девочка dievčatko
девушка dievča
дедушка dedo, dedko
день рождения narodeniny
двоюродный брат bratranec
двоюродная сестра sesternica
дядя strýko
желать priať
жена manželka
женщина žena
женат ženatý
жениться ženiť sa, vziať si za ženu
замужем vydatá
заниматься zaoberať sa
здороваться zdraviť sa
золовка švagriná
зять zať
имущество majetok
интересоваться zaujímať sa
любить milovať, mať rád
любовь láska
мальчик chlapec
мама mama
мамочка mamička
матка maternica
мать matka
мачеха macocha
младенец nemluvňa
муж manžel



мужчина muž
наследство dedičstvo
невестка nevesta
одобрение pochvala, uznanie
отец otec
отчим otčim
папа otec
папочка otecko
племянник synovec
племянница neter
подражать napodobňovať
поздороваться pozdraviť
поздравительная открытка blahoprajná pohľadnica
поздравить zablahoželať, pogratulovať
поздравление blahoželanie, gratulácia
поздравлять blahoželať, gratulovať
попрощаться rozlúčiť sa
похороны pohreb
праздник sviatok
праздничный sviatočné
празднование oslava
праздновать sláviť, oslavovať
проводы (в армию) rozprávanie (o vojne)
прощать odpúšťať
прощаться lúčiť sa
ребёнок dieťa
родня príbuzenstvo
родственник príbuzný
свадьба svadba
свекровь svokra
свёкор svokor
свояченица (сестра жены) švagriná
семейные узы rodinné putá
семья rodina
сестра sestra
сестрёнка, сестричка sestrička
супруг manžel
супруга manželka
супружеский manželský
супружество manželstvo
счастье šťastie



тесть svokor (ženin otec)
тётя teta
тёща svokra (ženina matka)
увлекаться horlivo sa oddávať, mať záľubu 
увлечение nadšenie, zápal
удача úspech, dariť sa
удовольствие potešenie
указание pokyn
шурин švagor
юноша mladík, mládenec



абрикос marhuľa
анемия chudokrvnosť, anémia
апельсин pomaranč
арбуз melón
баклажан baklažán
банан banán
белки bielkoviny
бифштекс biftek
блин palacinka
блюдо chod (jedlo); plochá misa
борщ boršč
булочка koláč, žemľa
бутерброд obložený chlebíček
буфет bufet
варенье zaváranina
вермишель vlasové rezance
ветчина šunka
виноград hrozný
вкусный chutný
вот-вот už
горький horký
горячий horúci
готовить chystať, pripravovať
готовить (еду) variť
гренки hrianky
гречка pohanka
диета diéta
долька dielik
жиры tuky
завтрак raňajky
заказать objednať
закуска predjedlo
защипать poštípať
земляника lesné jahody
икра kaviár
капуста kapusta
картофель-фри hranolky
кафе kaviareň
кипение var
клейковина lepok
клубника záhradné jahody
колбаса saláma
конфеты cukríky
корм krmivo
кофе káva
кружка hrnček
кубик бульонный polievková kocka
кудрявая капуста kel
лакомиться maškrtiť, pochutnávať si



лимон citrón
лук (репчатый) cibuľa
масло maslo, olej
меню jedálny lístok
минеральные вещества minerálne látky
молоко mlieko
морковь mrkva
мороженое zmrzlina
мука múka
мышцы svalstvo
мясо mäso
мясорубка mlynček na mäso
начинка plnka
объесться prejesť sa
обед obed
овощи zelenina
огурец uhorka
официант čašník
охотник poľovník
пельмени varené taštičky plnené mletým mäsom
перец korenie; paprika
персик broskyňa
пирожок lúpačka, piroh
пирожное zákusok, múčnik
плитка шоколада tabuľka čokolády
позавтракать naraňajkovať sa
помидор paradajka
пообедать naobedovať sa
попробовать ochutnať; skúsiť
потреблять spotrebovávať
поужинать navečerať sa
превосходный výborný
продовольственный магазин predajňa potravín
пшено pšeno
разбухать napučiavať, puchnúť
разгрузочный день pôst
раскатать vyváľať (cesto)
растопить rozpustiť
редиска reďkovka
ресторан reštaurácia
решётка mreža
ржаной žitný
рулет roláda
селёдка sleď
сёмга losos
сдача vrátené drobné peniaze
сливы slivky
сливки smotana (sladká)
сметана kyslá smotana



сок šťava
соль soľ
сосиски párky
соус omáčka
стакан pohár
стол stôl
столовая jedáleň
столовая ложка polievková lyžica
стул stolička
суп polievka
считать кого кем, что чем pokladať za
сыр syr
тарелка tanier
углеводы sacharidy
углубление priehlbina
угощение pohostenie
удобрение hnojivo
ужин večera
усвоение (пищи) trávenie
учитывать brať do úvahy
фарш mleté mäso, plnka
фрикадельки knedličky z mletého mäsa
фрукты ovocie
химический состав chemické zloženie
хурма churma
цветная капуста karfiol
чайная ложка čajová lyžička
чашка šálka
черешня čerešne
щи kapustová polievka
экономить šetriť
яблокo jablko
яйцo vajcia



ателье ateliér
бакалея potraviny, lahôdky
банк banka
банка pohár
бедствие pohroma, katastrofa
благодарить ďakovať
бутылка fľaša
буханка bochník
бюро находок oddelenie strát a nálezov
взвесить zvážiť
взять vziať
выразить vyjadriť
гастроном lahôdky
грамм gram
далеко daleko
дать dať
деньги peniaze
дешёвый lacný
дорогой drahý
другой iný
духи voňavka, parfum
журнал časopis
забрать (из чистки) vyzdvihnúť
идёт (об одежде) pristane, sluší
касса pokladňa
кассирша pokladník
килограмм kilogram
киоск kiosk
клиент zákazník
кондитерская cukráreň
копейка kopejka
кошелёк peňaženka
кредит úver
кусок kus, kúsok
ларёк stánok, búdka
литр liter
магазин predajňa
мало málo
много veľa, mnoho
навязчивый vtieravý
наличные hotovosť
недалеко blízko
несчастный случай nehoda
отдать odovzdať, vrátiť
отремонтировать opraviť
отреставрировать obnoviť, zreštaurovať
пакет balík, sáčok
парикмахер kaderník, holič 
парикмахерская holičstvo, kaderníctvo
пачка balík, balíček, krabička
перевод (денежный) poštový prevod
плакать plakať
платить platiť
подать podať
подстричь pristrihnúť, ostrihať
покупатель zákazník, kupujúci
портрет portrét
посылка balík, zásielka
потерять stratiť
почистить očistiť, vyčistiť
почта pošta



почтальон poštár, doručovateľ
прачечная práčovňa
прилавок pult (v predajni)
примерить skúsiť si 
примерка skúšanie šiat
примерочная kabína pre skúšanie šiat 
причёска účes
продавщица predavačka
продать predať
проспект reklamný prospekt, široká ulica 
пятно škvrna
размер veľkosť
рассрочка splátky
распродажа výpredaj
реклама reklama
рубль rubeľ
сдача vrátené drobné peniaze
скидка zľava
спросить opýtať sa 
стихийный živelný
стричь strihať
стоить stáť (o cenu)
стоять stáť
страхование poistenie
счёт účet, účtenka 
сэкономить ušetriť
товар tovar
универмаг obchodný dom
упаковать zabaliť
упаковка balenie, obal, zabalenie
фотография fotografia, fotka
химчистка chemická čistiareň 
чек účtenka
чистить čistiť
шуба kožuch



автобус autobus
администратор recepčný (v hoteli)
аэропорт letisko
багаж batožina
билет lístok
валюта mena
виза vízum
вокзал stanica
восток východ (geograficky)
встретить stretnúť, privítať
встреча stretnutie
гид sprievodca
горничная chyžná
гостеприимный hostinný, pohostinný
гостиница hotel
гроза búrka
давать dávať
двухместный (номер) dvojlôžková (izba) 
дежурный službukonajúci, vrátnik
декларация (таможенная) colné vyhlásenie
деятельность činnosť
длинный dlhý
документы doklady
дорога cesta
досмотр (таможенный) prehliadka (colná)
Евросоюз Európska únia
ехать ísť
ждать čakať
заблудиться zablúdiť
забронировать rezervovať
зал ожидания čakáreň
закрыть zavrieť
запад západ
идти ísť
карта mapa
касса pokladňa
командировка služobná cesta
компас kompas
круиз plavba po turistickej trase
купе kupé
ландшафт krajina
лететь letieť
молодёжь mládež
монастырь kláštor
набережная nábrežie
направление smer
нелётная погода neletové počasie
номер (гостиничный) izba (hotelová)
ночевать prespávať
ночлег nocľah
обменный пункт zmenáreň
общаться stýkať sa, komunikovať
объявить посадку vyhlásiť nástup
осмотреть prezrieť
отдыхать odpočívať
открыть otvoriť
отложить oddialiť, odročiť
отправляться odchádzať
отпуск dovolenka
палатка stan
паспорт pas (cestovný) 
пассажир cestujúci



платформа nástupište
поезд vlak
посетить navštíviť
пошлина clo, poplatok
предъявить predložiť
прибывать prichádzať
приключение dobrodružstvo
проводник sprievodca
промокнуть premoknúť
промышленность priemysel
путешествие cesta, cestovanie
рейс let, plavba, jazda
рюкзак batoh
самолёт lietadlo
север sever
скорый поезд rýchlik
случай náhoda, udalosť
случиться stať sa, prihodiť sa
сорвать strhnúť
справочная informácie
станция zastávka, nádražie
стоять stať
сутки deň a noc (24 h)
таможенник colník
таможня colnica
теплоход motorová loď 
трамвай električka
троллейбус trolejbus
удивительный podivuhodný
церковь kostol
чемодан kufor
широкий rozsiahly, široký
шоссе cesta
экскурсия exkurzia, výlet
экскурсовод sprievodca
юг juh



актёр herec
актриса herečka
аплодисменты potlesk
арка oblúk
артист umelec, herec 
артистка umelkyňa, herečka
балкон balkón
билет lístok
боевик akčný film
видеть vidieť
выставка výstava
галерея galéria
глава kapitola (v knihe)
дублированный dabovaný
жанр žáner
занавес opona
здание budova
зодчество architektúra, staviteľské umenie
зрители diváci
искусство umenie
кадр záber
карниз rímsa
картина obraz
кино kino, film 
кинотеатр kino
колокольня zvonica
колонна pilier, stĺp
композитор hudobný skladateľ
концерт koncert
концертный зал koncertná sieň 
кулисa dekorácia, kulisa 
купол kopula
ложа lóža
мост most
музей múzeum
музыка hudba
музыкальный hudobný nástroj
инструмент
народный ľudový
натюрморт zátišie (vytv.) 
оркестр orchester
осмотреть obhliadnuť
партер prízemie (v divadle)
певец spevák
певица speváčka
песня pieseň
писатель spisovateľ
повесть novela
посетить navštíviť
поэма poéma, básnické dielo 
поэт básnik
представление predstavenie (div.)
проект projekt
публика publikum
пьеса hra (divadelná)
рама rám
рассказ poviedka
ратуша radnica
режиссёр režisér
рекомендовать odporúčať, doporučiť
роль úloha, roľa
роман román
сеанс predstavenie (film), seansa
спектакль divadelné predstavenie
спецэффект trik
сцена javisko
сценарий scenár
сюжет námet, dej
скульптор sochár



скульптура socha
стиль štýl
стихи verše
творчество tvorba, tvorivá činnosť 
театр divadlo
театрал milovník divadla
том diel knihy
труппа herecká skupina, divadelný súbor
ужас hrôza, des
фасад fasáda
фильм ужасов horor
хор zbor
художник umelec, maliar
шпиль špic (veže) 
экскурсант účastník exkurzie
экспозиция expozícia
экспонат exponát
эпоха Возрождения renesancia
эстрада estráda



акробатика akrobacia
арбитр rozhodca
атлетика atletika
аут aut
бассейн bazén
бег трусцой jogging
биатлон biatlon
бокс box
болельщик fanúšik
борьба zápas, boj
бревно kladina
весло veslo
вид спорта športová disciplína
ворота bránka
вратарь brankár
вывих vykĺbenie
выносливость odolnosť, vytrvalosť
гандбол hádzaná
гантель činka
гимнастика gymnastika
гребля veslovanie
диск disk
жюри porota
забвение pozabudnutie
защитник bek (futbalový), obranca
зритель divák
игра hra
играть hrať
изнурительный vysiľujúci
инструктор inštruktor
капитан kapitán
клюшка hokejka
козёл гимнастический koza
команда mužstvo
копьё oštep
корзина kôš
корт tenisové ihrisko, kurt
кубок pohár
лук luk
марафон maratón
мастер спорта majster športu
матч zápas
метать hádzať
мишень terč
мышцы svalstvo
мяч lopta
нападающий útočník
нокаут knokaut
пас prihrávka, podanie
пасовать prihrávať loptu
пинг-понг ping-pong, stolný tenis
противник súper
прыжок skok
ради kvôli, pre



ракетка raketa
растяжение связок natiahnutie väzov
ринг ring
синяк modrina
скалолазание horolezectvo
соперник súper
соревнование pretek, zápas
состязание pretek, súťaž 
спортсмен športovec
ссадина odrenina
стрела šíp
судья rozhodca
счёт skóre
теннис tenis
трасса trasa
трек dráha
тренажёр trenažér
тренажёрный зал posilňovňa
тренер tréner
ушиб pomliaždenina
фехтование šerm, šermovanie
фигурное катание krasokorčuľovanie
фигурист krasokorčuliar
футбол futbal
хоккей hokej
чемпион majster
чемпионат majstrovstvá
шайба puk
шахматы šach
шашки dáma (hra)
шведская стенка rebriny
штанга vzpieračská činka, tyč
ядро guľa
яхта jachta



бор borovicový les
ветер vietor
вещество látka
водохранилище vodná nádrž
гололедица poľadovica
гроза búrka
гром hrom, hrmenie
грязь blato, špina
дерево strom
детёныш mlado
дождь dážď
дубрава dubina
жара horúco, teplo
животные zvieratá
загар opálenie
загорать opaľovať sa
загрязнение znečistenie
засуха dlhotrvajúce sucho
землетрясение zemetrasenie
зоопарк zoologická záhrada, zoo
кустарник ker, krovie
лавина lavína
лесостепь lesostep
местность krajina, terén, lokalita
млекопитающие cicavce
молния blesk
море more
мороз mráz
мусор smeti, odpadky
наводнение povodeň
насекомые hmyz
канцерогенный rakovinotvorný
кит veľryba
клетка klietka
корм krmivo
лес les
одуванчик púpava
озеро jazero
озимые oziminy, obilie ozimné
окружающая среда životné prostredie
оповестить upovedomiť, uvedomiť, oznámiť 
осадки zrážky
оттепель odmäk
отходы odpad, odpadky
пантера panter
пасмурно zamračené
пахать orať
питомец chovanec, zverenec
погода počasie
поколение generácia
полупустыня polopúšť
поляна peň (v lese)
порывистый nárazový



потому что pretože
почва pôda
поэтому preto
пресмыкающиеся plazy
принимать участие zúčastňovať sa
природа príroda
пробка zápcha
прогноз predpoveď
противогаз plynová maska
пустыня púšť
равнина rovina, pláň
растение rastlina
река rieka
село dedina
синоптик synoptik
снег sneh
сортировать triediť
степь step
стихийное бедствие živelná pohroma
торнадо tornádo
туман hmla
тундра tundra
туча mrak
угодья obrábane plochy, hospodárske pozemky
ураган uragán
устье ústie
участвовать zúčastňovať sa
цветы kvety
черника čučoriedky
экология ekológia
ящерица jašterica



атмосфера atmosféra
Большая Медведица Veľký voz
ботаника botanika
вдоль pozdĺž
вероятно pravdepodobne
включить zapnúť
Вселенная vesmír
Всемирная паутина celosvetová sieť, internet
вывод záver
гипотеза hypotéza
диагональ uhlopriečka
диаметр priemer
дюйм palec (miera)
жёсткий диск pevný disk
записать (на диск) nahrať
запустить (компакт-диск) spustiť CD
изобара izobar
изобрести objaviť, vynájsť
Интернет internet
исследователь výskumník
кликнуть kliknúť
клавиатура klávesnica
клавиша kláves
кнопка tlačidlo
компьютер, комп počítač
космос kozmos
кратер kráter, pažerák (sopky)
крупный veľký, významný
легенда legenda, bájka
масса hmotnosť
между medzi
миф mýtus
Млечный Путь Mliečna dráha
мобильник mobilný telefón, mobil
монитор monitor, obrazovka
мощность výkon, kapacita
мышка myš
нажать stlačiť
наука veda
обнаружить nájsť, odhaliť, objaviť
обугленный zuhoľnatený
общаться stýkať sa, komunikovať
общение komunikácia, styk
опыт pokus
орбита obežná dráha



ось os
открытие objavenie
отправить сообщение poslať správu
пароль heslo
планета planéta
ПК – персональный osobný počítač
компьютер

подключение pripojenie
полнолуние spln
пользователь užívateľ
поперёк naprieč
постамент podstavec, sokel
приложение príloha
принтер tlačiareň
притяжение gravitácia
произвести uskutočniť, realizovať
простейшие prvoky
сайт server
сдвиг posun
секрет tajomstvo
Сеть sieť (internetová)
символ symbol
сканер skener
скафандр skafander
скачивать sťahovať
СМС-сообщение (смс-ка) sms sprava
снять (на видео) natočiť
собака @, zavináč
создать vytvoriť
Солнечная система slnečná sústava
сообщение oznámenie, odkaz
спутник družica
среди medzi
ссылка odkaz
странный zvláštne, podivné
теория вероятности teória pravdepodobnosti
техника technika
учёный vedec
файл súbor
формула vzorec
фрагмент fragment
цифровой digitálny
чат chat, chatovanie
экспедиция výprava
электронное письмо e-mail



электронный адрес internetová adresa
эллипс elipsa
ящик schránka



активист aktivista
арест zatknutie
арестовать zatknúť
архиерей biskup
бдительный bdelý, pozorný
взимать штраф vyberať pokuty
взорвать odpáliť, vyhodiť do vzduchu
взрыв výbuch
власть vláda, moc
вор zlodej
вступить в силу nadobudnúť platnosť
выборы voľby
галлюцинация halucinácie
голосование hlasovanie
государство štát
движение hnutie
демонстрация demonštrácia, manifestácia
депутат poslanec
диакон, дьякон diakon
добыча korisť
доза dávka
дозировка dávkovanie
драка bitka
епархия biskupstvo
жертва obeť
закон zákon
заслужить zaslúžiť si
защита ochrana
избирательный участок volebný okrsok, volebná miestnosť
избиратель volič
избирать voliť
избран zvolený
избрать zvoliť
карманник vreckár
колония (исправительная) nápravné zariadenie
Конституция ústava
кража krádež
купюра bankovka
лидер líder, vodca
лишение свободы odňatie slobody
массовые беспорядки masové nepokoje
министр minister
мирянин laik
монастырь kláštor
наказание trest
наличные hotovosť
наложить штраф dať pokutu
наркотики drogy
нарушать закон porušovať zákon



обвиняемый obžalovaný
обыск prehliadka
оперативник operatívny pracovník polície 
оппозиция opozícia
партия strana
Патриарх patriarcha
передозировка predávkovanie
побег útek
подозреваемый podozrivý
пожизненно doživotne
посол veľvyslanec
посольство veľvyslanectvo
правительство vláda
правосудие justícia
превышение prekročenie
председатель predseda
президент prezident
преступление zločin
приговор rozsudok
приход farnosť
протест protest
раскрыть преступление vyriešiť zločin
режим režim
Родина vlasť
розыск pátranie, hľadanie
самоубийство samovražda
сапёр ženista
священник kňaz
Синод synoda
скорость rýchlosť
следствие vyšetrovanie
слежка sledovanie
смертная казнь trest smrti
смертник samovražedný atentátnik
соблюдать dodržiavať
совершить преступление spáchať zločin
срок termín, doba
страна krajina
суд súd
судопроизводство súdne konanie
судья sudca
таможня colnica
уголовный kriminálny, trestný
уклоняться vyhýbať sa, unikať
украсть ukradnúť
уловкa fígeľ, chytráctvo
штраф pokuta
эвакуация evakuácia
экспертиза expertíza, znalecky posudok
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