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Слово/Словосочетание

Перевод

a black hole

черная дыра

a comet

комета

a constellation

созвездие

a crater

кратер

a dust storm / sandstorm

песчаная буря

a galaxy

галактика

a heavenly body

небесное тело

a hurricane

ураган

a hypothesis

гипотеза

a light year

световой год

a meteor

метеор

a meteorite

метеорит

a meteoroid

метеороид

a nebula

туманность

a planet

планета

a rotation axis

ось вращения

a satellite (natural, artificial)

спутник (естественный, искусственный)

a shooting/falling star

падающая звезда

a shuttle

шаттл

a space object

космический объект

a spaceship

космический корабль

a star

звезда

an active volcano

активный вулкан

an asteroid

астероид

an asteroid belt

астероидный пояс

an astrophysicist

астрофизик

an orbit

орбита

astronomy

астрономия

chemicals

химические соединения

cosmic dust

космическая пыль

cosmology

космология

cosmos

космос

friction

трение

gravity

гравитация

helium

гелий

hydrogen

сероводород

intelligent life

разумная жизнь

matter (dark matter)

материя (темная материя)

metal

металл

opposite of chaos

противоположность хаоса

origin of the Universe

происхождение Вселенной

rock

скальная порода

Saturn's rings

кольца Сатурна

space (outer space)

космос

the Great Red Spot

Большое Красное Пятно

the Milky Way

Млечный Путь

the Red Planet

Красная планета

the Solar System

Солнечная система

the Sun

Солнце

to circle around

вращаться

to collide into

столкнуться

to discover any signs of life

найти какие-либо признаки жизни

to enter the Earth’s atmosphere

попасть в атмосферу Земли

to experience fierce storms

подвергаться лютым штормам

to float on the surface

плавать на поверхности

to have more dense/thick atmosphere

иметь более плотную атмосферу

to launch a space rocket

запустить ракету

to orbit around

вращаться вокруг

to rotate

вращаться

to suffer the most violent weather conditions

переживать самые ужасные погодные условия

Названия планет
terrestrial planets

планеты земной группы

Earth

Земля

Mars

Марс

Mercury

Меркурий

Venus

Венера

giant planets

планеты-гиганты

Jupiter

Юпитер

Neptune

Нептун

Saturn

Сатурн

Uranus

Уран

dwarf planets

карликовые планеты

Ceres

Церера

Eris

Эрида

Haumea

Хаумеа

Makemake

Макемаке

Pluto

Плутон

