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Hugtök í stærðfræði:  
Concepts in mathematics 

 
Íslenska Русский 
af handahófi  выбранный наугад 
afsláttur скидка 
almenn brot простые дроби 
aukastafir десятичные знаки 
ársvextir годовой процент 
bogi дуга 
breidd ширина 
brot дробь 
brún край 
einfalda сократить, упростить 
einingar единицы 
einslaga подобный 
ferhyrningur четырехугольник 
ferill кривая 
ferningur квадрат 
fersentimetri квадр. сантиметр 
fimmhyrningur пятиугольник 
fjórðungur четверть 

fjöldi 
кардинальное число, 
множество 

flatarmál площадь 
frumtala простое число 
frumþættir компоненты 
fullstytta сократить дробь 

fullþátta 
разложить на 
множители 

fækka уменьшить 
gildi значение, величина 
gildistafla таблица значений 
gleitt horn  тупой угол 
graf диаграмма 
gráður градус 
hálfhringur полукруг 
heildar-  суммарный, итоговый 
heildarkostnaður общая стоимость 
heiltala целое число 
helmingur половина 
hlið сторона 
hliðarlengd длина стороны 
hliðrun преобразование 
hlutfall пропорция 
hlutfallsleg tíðni относительная частота 
hluti часть 
hnit  координата 
hnitakerfi система координат 
horn  угол 
hornpunktur вершина угла 

Íslenska Русский 
hornrétt перпендикуляр 
hringgeiri сектор круга 
hringur круг 
hvasst horn острый угол 
innritaður вписанный 
jafna уравнение 
jafnhliða  равносторонний 
jafnlangar равной длины 
jöfnuhneppi группа уравнений 
kassi ящик, параллелепипед 
keila конус 
kúla  шар 
leggja saman сложить 
lausnarmengi решение 
lengd длина 
leysa jöfnu решить уравнение 
líkur вероятность 
lína линия 
línurit график 
lítrar литры 

lægsta samfeldi 
общее наименьшее 
кратное 

lækka уменьшить  
margfalda умножить 
meðalaldur средний возраст 
meðaleinkunn средний балл 
meðalfjöldi среднее количество 
meðalhæð средняя высота 
meðaltal среднее 
meðalþyngd средний вес 
mengi набор 
miðgildi медиана 
miðja середина 
miðpunktur центральная точка 
miðstrengur диаметр 
minnka уменьшить 

minnsti samnefnari 
наименьший общий 
знаментель 

mismunandi различный, разный 
myndrit пиктограмма 
mælikvarði масштаб 
möttull оболочка 
námunda приближенно равняться
náttúrleg tala натуральное число 
nefnari знаменатель 
oddatala  нечетное число 
píramídi пирамида 
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Íslenska Русский 
prósentur проценты 
radíus  радиус 
reglulegur регулярный 
reikna вычислять, считать 
reiknivél калькулятор 
rétt hlutfall в прямой пропорции 
rétthyrndur прямоугольный 
rétthyrningur прямоугольник 
rúmmál объем 
rúmsentimetri кубич. сантиметр 
samsíðungur параллелограм 
sívalningur цилиндр 
skífurit секторная диаграмма 
skurðpunktur точка пересечения 
skyggð svæði затемненный сектор 
slétt tala четное число 
spegillína зеркальное отражение 
spegla отражать 
staðalform стандартная форма  
stytta укорачивать, сокращать
stæða выражение 
stærð величина 
tákn символ 
stök элементы, компоненты 
stöplarit столбиковая диаграмма 

Íslenska Русский 
summa сумма 
súlurit гистограмма 
tafla таблица 
teljari числитель 
teningur/ar кубик (для игры ) 
tíðasta gildi обычное значение 
tíðni  частотность 
tíðnitafla таблица частотности 
tíundi hlutur одна десятая 
trapisa трапеция 
tugabrot десятичная дробь 
tugur десяток 
tölustafur цифра 
ummál объем 
vegalengd расстояние 
veldi степень 
vextir проценты 
x-ás ось-Х 
y-ás ось-Υ 
yfirborð  поверхность 
yfirborðsflatarmál площадь поверхности 
þáttur множитель 
þríhyrning треугольник 
þvermál диаметр 

 

Orðalisti fyrir samræmd próf í stærðfræði: Orð tengd stærð og magni / Слова, 
обозначающие величину и количество 
Íslenska    Русский   
Létt Léttara  Léttast  Легкий Легче Самый легкий 
Þungt Þyngra Þyngst  Тяжелый Тяжелее Самый самый тяжелый 
Langt  Lengra Lengst  Длинный Длиннее Самый длинный 
Stutt Styttra  Styst  Короткий Короче Самый короткий 
Hátt Hærra Hæst  Высокий Выше Самый высокий 
Fáir Færri  Fæstir  Немногие  Еще меньше Меньшинство 
Margir  Fleiri  Flestir  Многие Еще больше Большинство 
       
  Önnur hver Каждый второй   
  Þriðja hver Каждый третий   

  Fjórða hver 
Каждый 
четвертый   

  Fimmta hver Каждый пятый   
  Fyrsti  Первый   
  Annar  Второй   
  Þriðji  Третий   

  Fjórði  Четвертый   
  Fimmti  Пятый   
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