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17. Země Земя́та
17.1. Kontinenty Контине́нти
kontinent м. контине́нт
Afrika ж. а́фрика
Amerika ж. Аме́рика: Severní ~ Се́верна Аме́рика; Jižní ~ ю́жна Аме́рика
Antarktida ж. Антаркти́да
Asie ж. а́зия
Austrálie ж. Австра́лия
Evropa ж. Евро́па

17.2. Pevnina Су́ша
hora ж. плани́нски връх, планина́: úpatí ~y подно́жие на планина́
nížina ж. низина́
ostrov м. о́стров: neobydlený ~ необита́ем о́стров; tichomořské ~y тихоокеа́нски
о́строви
pevnina ж. су́ша, земя́; контине́нт
plošina ж. равнина́: horská ~ плани́нска равнина́; náhorní ~ висо́ка равнина́, пла́то
pohoří ср. плани́нска вери́га
poloostrov м. полуо́стров
poušť ж. пусти́ня: kamenitá, písečná ~ ка́менна, пя́съчна пусти́ня
půda ж. по́чва, земя́, пръст: obdělávat ~u обрабо́твам по́чва, земя́; orná ~ о́рна по́чва
rovina ж. равнина́: náhorní ~ пла́то
skála ж. скала́
souostroví ср. архипела́г
souše ж. су́ша: cestovat po moři i po ~i пъту́вам по море́ и су́ша
step ж. степ
útes м. скала́, чука́р, канара́; подво́дна скала́, риф: korálový ~ кора́лов ри́ф
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vnitrozemí ср. въ́трешност (на страна́, на остро́в, на контине́нт)
vysočina ж. възвише́ние, невисо́ка планина́
země ж. земя́, по́чва: úrodná ~ плодоро́дна земя́, по́чва
zemský прил. зе́мен: ~á kůra зе́мна кора́; ~ povrch зе́мна повъ́рхност, повъ́рхност
на Земя́та

17.3. Řeky, moře, oceány Реки, морета, океани
břeh м. бря́г
bystřina ж. плани́нски пото́к
hladina ж. во́дна повъ́рхност
koryto ср. кори́то: ~ řeky кори́то на река́
moře ср. море́: plavba na ~i пла́ване по море́; širé ~ откри́то море́; výška nad ~em
надмо́рска височина́
mořský прил. мо́рски: ~á nemoc мо́рска бо́лест; ~é dno мо́рско дъ́но
mys м. но́с: ~ Dobré naděje но́с Добра́ наде́жда
oceán м. океа́н: Atlantský ~ Атланти́чески океа́н; Indický ~Инди́йски океа́н; Tichý
~ Ти́хи океа́н; Severní ledový ~ Се́верен ледови́т океа́н
oceánský прил. океа́нски: ~ proud океа́нско тече́ние
odliv м. о́тлив
pláž ж. плаж: mořská ~ мо́рски пла́ж
pobřeží ср. крайбре́жие
potok м. пото́к: horský ~ плани́нски пото́к
povodí ср. ре́чен басе́йн
pobřeží ср. крайбре́жие, бря́г
pramen м. и́звор
průliv м. про́лив, про́ток; Gibraltarský ~ Гибралта́р; Гибралта́рски про́лив
průplav м. (плава́телен) кана́л; Suezský ~ Суе́цки кана́л
příliv м. при́лив
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přímoří ср. мо́рско крайбре́жие, крайбре́жна ме́стност
rybník м. изку́ствено е́зеро, риба́рник
řeka ж. река́: ústí ~y у́стие на река́
tok м. тече́ние: ~ řeky тече́ние на река́та
ústí ср. у́стие: ~ řeky у́стие на река́; deltovité ~ делтови́дно у́стие; де́лта
vlna ж. вълна: mořské ~y мо́рски вълни́
vodopád м. водопа́д
záliv м. за́лив
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