Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník

21. Vesmír Вселе́ната
21.1. Obecné pojmy, astronomie
о́бщи поня́тия, астроно́мия
аsteroid м. астерои́д
astronomie ж. астроно́мия
astronaut м. космона́вт, астрона́вт
astronom м. астроно́м
atmosféra ж. атмосфе́ра
atmosférický прил. атмосфе́рен: ~ obal атмосфе́рна обви́вка; ~é srážky вале́жи; ~ tlak
атмосфе́рно наля́гане
atom м. а́том
částice ж. части́ца, елемента́рна части́ца
dalekohled м. далекогле́д
díra ж. ду́пка; černá ~ че́рна ду́пка
dráha ж. о́рбита: oběžná ~ о́рбита; Mléčná ~ Мле́чният пъ́т
družice ж. спъ́тник: umělá ~ изку́ствен спъ́тник
energie ж. ене́ргия: čistá ~ чи́ста ене́ргия
erupce ж. изри́гване, еру́пция: sluneční ~ слъ́нчево изри́гване
hmota ж. мате́рия: černá ~ тъ́мна мате́рия
galaxie ж. га́лактика
gravitace ж. гравита́ция
horizont м. хоризо́нт
hvězdárna ж. обсервато́рия
jádro ср. ядро́
kosmický прил. косми́чески, косми́чен: ~á loď косми́чески ко́раб; ~ prach косми́чен
прах; ~á raketa косми́ческа раке́та; ~é těleso косми́ческо тя́ло
mlhovina ж. мъглявина́
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let м. по́лет, лете́не, лете́ж: kosmický ~ косми́чески по́лет; cvičný ~ уче́бен по́лет,
meziplanetární ~ междуплане́тен по́лет
loď ж. ко́раб: kosmická, vesmírná ~ косми́чески ко́раб
přistání ср. ка́цане
přitažlivost ж. гравита́ция: zemská ~ зе́мно прите́гляне
raketa ж. раке́та: odpálit ~u do vesmíru изстре́лям раке́та в ко́смоса; posádka ~y
екипа́ж на раке́та
raketoplán м. сова́лка
slunovrat м. слънцестое́не: zimní, letní ~ зи́мно, ля́тно слънцестое́не
skafandr м. скафа́ндър
sonda ж. со́нда: vesmírná ~ косми́ческа со́нда, meziplanetární ~ междуплане́тна со́нда
spektrum ср. спе́ктър: sluneční ~ слъ́нчев спе́ктър
stav м. състоя́ние: ~ beztíže безтегло́вност
teleskop м. телеско́п
třesk м. взрив: velký ~ Голе́мият взрив
úplněk м. пълнолу́ние
UFO съкр. НЛО (неидентифици́ран летя́щ обе́кт)
vesmír м. ко́смос, вселе́на: let kosmické lodi ~em по́лет на косми́чески ко́раб из
ко́смоса; pohyb planet ve ~u движе́ние на плане́тите в ко́смоса
vesmírný прил. косми́чески: ~ let косми́чески по́лет; ~á loď косми́чески ко́раб; ~á
stanice косми́ческа ста́нция; ~é války косми́чески войни́; ~é zákony косми́чески
зако́ни
zatmění ср. затъмне́ние: ~ Slunce слъ́нчево затъмне́ние

21.2. Vesmírná tělesa Небе́сните тела́
hvězda ж. звезда́: padající ~ па́даща звезда́; pozorování hvězd наблюде́ние на звезди́те
kometa ж. коме́та; Halleyová ~ Хале́евата коме́та; chvost ~y опа́шка на коме́та
měsíc м. Луна́
meteorit м. метеори́т
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planeta ж. плане́та
satelit м. спъ́тник, сатели́т
slunce ср. слъ́нце: východ, západ ~ и́згрев, за́лез на слъ́нцето
souhvězdí ср. съзве́здие
soustava ж. систе́ма: planetární ~ планета́рна систе́ма, sluneční ~ Слъ́нчева систе́ма
těleso ср. тяло: nebeské ~ небе́сно тя́ло
zeměkoule ж. зе́мно кълбо́

21.3. Názvy planet Имена́та на плане́тите
Jupiter м. ю́питер
Mars м. Марс
Merkur м. Мерку́рий
Neptun м. Непту́н
Pluto ср. Плуто́н
Saturn м. Сату́рн
Uran м. Ура́н
Venuše ж. Вене́ра
Země ж. Земя́

21.4. Zvěrokruh Зодиа́к
zvěrokruh м. зодиа́к
Beran м. Ове́н
Blíženec м.Близна́ци
Býk м. Теле́ц
horoskop м. хороско́п
Kozoroh м. Ко́зирог
Lev м. Лъв
Panna ж. Де́ва

131

Vesmír

Rak м. Рак
Ryby Ри́би
Střelec м. Стреле́ц
Štír м. Скорпио́н
Váhy Везни́
Vodnář м. Водоле́й
znamení zvěrokruhu ср. зодиака́лни зна́ци, зо́дии
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