
Cловарь 

 

1. Государственные символы Эстонской Республики 

Riigilipp � государственный флаг 

Suur riigivapp � большой государственный герб 

Väike riigivapp � маленький государственный герб 

 

2. Уезды Эстонии 

В Эстонии 15 уездов.  

Riigipiir � государственная граница 

Maakonna piir � граница уезда 

Maakonna nimi � название уезда 

Maakonna keskus � уездный центр 

Eesti Vabariigi pealinn � столица Эстонской Республики 

Maakonna lipp � флаг уезда 

Maakonna vapp � герб уезда 

 

3. Волости Эстонии 

В Эстонии 202 волости. 

Maakonna piir � граница уезда 

Maakonna nimi � название уезда 

Riigipiir � государственная граница  

Maakonna piir � граница уезда  

Maakonna piir � граница уезда  

Maakonna piir � граница уезда  

Valla piir � граница волости 

Valla nimi � название волости 

Suuremad linnad � самые большие города 

 

4. Города Эстонии 

В Эстонии 47 городов, из них 39 имеют статус муниципального образования и  



8 городов являются волостными (не имеют флага и герба). 

Более 100 000 жителей 

20 000 � 100 000 жителей 

10 000 � 20 000 жителей 

5 000 � 10 000 жителей 

менее 5 000 жителей 

Флаг и герб города в статусе муниципального образования. 

 

5. Европейский Союз/Эстония и соседние государства 

В Европейском Союзе 15 стран-членов Союза и 13 стран-кандидатов. 

Euroopa Liidu liikmesriigid � cтраны-члены Европейского Союза 

Euroopa Liidu kandidaatriigid � cтраны-кандидаты в члены ЕС 

Riigi ametlik nimi � официальное название государства 

Riigilipp � государственный флаг 

Pealinn � столица 

Riigipiir � государственная граница 

Kuningriik � Королевство 

Vabariik � Республика 

Liitvabariik � Федеративная Республика 

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik � Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 

Suurhertsogiriik � Великое Герцоргство 

Läänemeri � Балтийское море 

Vahemeri � Средиземное море 

 

6. Национальные костюмы и символы соседей Эстонии 

Rootslased � шведы 

 Musträstas � черный дрозд 

 Harakkuljus � линнея 

Soomlased � финны 

 Laululuik � лебедь-кликун 



 Maikelluke � ландыш 

Lätlased � латыши 

 Linavästrik � белая трясогузка 

 Karikakar � ромашка 

Venelased � русские 

 

7. Дети и дорожное движение 

ЧАСТИ ВЕЛОСИПЕДА 

Juhtraud � руль 

Signaalkell � звонок 

Piduri hoob � ручка тормоза 

Esituli � передняя фара 

Raam � рама 

Pidur � тормоз 

Esikahvel � амортизационная вилка 

Esiratas � переднее колесо 

Esimesed hammasrattad � передние звезды 

Vänt � шатун 

Pedaal � педаль 

Kett � цепь 

Sadul � седло 

Tagumine punane helkur � задний красный отражатель 

Porilaud � крыло (грязевой щиток) 

Tagumised hammasrattad � задние звезды 

Tagaratas � заднее колесо 

Tagumine käiguvahetaja � задний переключатель 

 

HOIATUSMÄRGID � ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 

172. Jalakäiad � пешеходы 

173a. Lapsed � дети 

173b. Vanurid � пожилые люди 



174. Ristumine jalgrattateega � пересечение с велосипедной дорожкой 

KEELUMÄRGID � ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ 

314. Mootorratta sõidu keeld � движение мотоциклов запрещено 

321. Jalgratta sõidu keeld � движение на велосипедах запрещено 

322. Mopeedi sõidu keeld � движение мопедов запрещено 

324. Käigu keeld � движение пешеходов запрещено 

MÕJUALAMÄRGID � знаки зоны действия 

385. Jalgratturite sõidu ala � зона велосипедистов 

386. Jalakäiguala � зона пешеходов 

395. Jalgratturite sõidu ala lõpp � конец зоны велосипедистов 

396. Jalakäiguala lõpp � конец зоны пешеходов 

OSUTUSMÄRGID � ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ 

573. Õueala � жилая зона 

574. Õueala lõpp � конец жилой зоны 

KOHUSTUSMÄRGID � ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ 

431. Jalgrattatee � велосипедная дорожка 

432. Jalgtee � пешеходная дорожка 

433-435. Jalgratta-ja jalgtee � велосипедная и пешеходная дорожка 

441. Jalgrattatee lõpp � конец велосипедной дорожки 

442. Jalgtee lõpp � конец пешеходной дорожки 

443-445. Jalgratta- ja jalgtee lõpp � конец велосипедной и пешеходной дорожки 

 

8. Строение человека 

Pea � голова 

Kael � шея 

Õlg � плечо 

Õlavars � плечо (часть руки до локтя) 

Rindkere � туловище 

Küünarvars � предплечье 

Käelaba � кисть 

Pöal � большой палец руки 



Sõrm � палец 

Puus � бедро (таз) 

Reis � бедро (часть ноги до колена) 

Põlv � колено 

Säär � голень 

Kand � пятка 

Pöid � стопа 

Aju � головной мозг 

Hingamiselundid � органы дыхания 

Seedeelundid � oрганы пищеварения 

Süda ja veresooned � сердце и кровеносные сосуды 

Veen � вена 

Arter � артерия 

 

9. План эвакуации 

Suunav nool � направляющая стрелка 

Hädaabi telefon � телефон для вызова помощи 

Tuletõrje teatenupp � кнопка сообщения о пожаре 

Tulekustuti � огнетушитель 

Tuletõrjekraan � пожарный кран 

Väljapääs � выход 

Sinu asukoht � твое местонахождение 

Evakuatsioonitee � направление эвакуации 

Väljapääs asub paremal � выход находится справа 

Väljapääs asub vasakul � выход находится слева 

Välapääsuuks � указатель двери эвакуационного выхода 

Väljapääsutee � направление к эвакуационному выходу 

 

 

 

 



10. Оказание первой помощи 

HAAV JA VEREJOOKS � РАНА И КРОВОТЕЧЕНИЕ 

Маленькая рана    Кровотечение из открытой раны 

Очисть рану     Положи пострадавшего на спину 

Перевяжи рану    Сожми края раны 

      Наложи на рану тугую повязку 

Отправь пострадавшего к врачу или 

вызови скорую помощь 

PÕLETUS � ОЖОГ 

Горячая вода, пар    Огонь 

Подставь пораженное место   Потуши горящую одежду 

под холодную воду    Удали с пораженных участков одежду 

Отправь пострадавшего к врачу или 

вызови скорую помощь 

MÜRGISTUS � ОТРАВЛЕНИЕ 

Протрава 

Смой водой с кожи разъедающие вещества 

Наложи повязку 

Отправь пострадавшего к врачу или вызови скорую помощь 

Проглоченный яд (гриб, ягода)  Вдыхаемый яд 

Первую помощь оказывают  Вынеси пострадавшего на свежий воздух 

в больнице! Отправь пострадавшего к врачу или 

вызови скорую помощь 

ÜLEKUUMENEMINE � ПЕРЕГРЕВ 

Солнечный удар 

Отведи пострадавшего в тень 

Напои прохладным напитком 

Наложи на голову пострадавшего холодный компресс 

Отправь пострадавшего к врачу или вызови скорую помощь 

 

 



ALAJAHTUMINE � ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ 

Обморожение 

Отнеси пострадавшего в теплое помещение 

Сними мокрую одежду 

Напои теплым напитком 

Обмороженный участок нельзя разогревать быстро! 

 

ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ 

Võsaülane � белая ветреница 

Kärbseseen � красный мухомор 

Ussilakk � вороний глаз 

Näsiniin � волчеягодник 

Mürkputk � вех 


