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�⏩ Перевод слов о погоде и погодных явлениях на финский язык

Погода на финском языке. Финский:
названия погодных явлений.
Перевод слов о погоде и погодных явлениях на финский
язык.

№ Погода на финском

0 sää

1 aurinkoinen

2 sade

3 kylmä

4 tuuli

5 lämpö

6 sumu

7 sumu

8 lumi

9 viileä

10 suihku

11 salama

12 tuuli

13 sademäärä

14 lumisade

15 rakeet

16 selkeä

17 kuuma

18 tuulinen

19 pilvinen

20 sateinen

21 kylmä

22 huurteinen

23 lämpötila
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Финский - спальня
Финский - еда
Финский - части тела
Финский - овощи
Финский - времена года
Финский - внешность
Финский - алфавит
Финский - лесные животные
Финский - фрукты
Финский - ягоды
Финский - ванная
Финский - домашние животные
Финский - дни недели
Финский - мебель
Финский - кухня
Финский - одежда
Финский - семья
Финский - фигуры
Финский - спорт
Финский - дом
Финский - столовые приборы
Финский - время суток
Финский - инструменты
Финский - природа
Финский - цифры
Финский - месяцы года
Финский - цвета
Финский - школьные принадлежности
Финский - эмоции
Материалы по теме:

Другие темы

Алфавиты
Цифры
Цвета
Времена года
Месяцы года
Дни недели
Время суток
Кухня
Внешность
Части тела
Природа
Эмоции
Фигуры
Одежда
Семья
Дом
Транспорт
Овощи
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Ягоды
Фрукты
Еда
Ванная
Лесные животные
Домашние животные
Школа
Столовая посуда
Мебель
Погода
Спорт
Инструменты
Спальня
Сказки
Программирование для детей
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