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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемыii Англо-русскнii словарь-мнннмум рассчитан на
самые wнрокнii круг чнтателеii. Эдесь представлены лнwь только
те слова н обороты речн современного англнiiского языка, которые
обязательно должен знать всякнii, кто стремится нзучнть н исполь
зовать англнiiскнii язык.
В этом словаре собраны слова н обороты речн, составл яющие
лекснческнii мнннмум, нз которого складывается фундамент по
вседневноii коммуннкацнн на современном англнiiском языке.
2000 слов, положенные в основу этого словаря-минимума,
тщательно выбнралнсь по частотному прннцнпу англнiiскнмн
лингвистами с помощью спецнальноii компьютерноii программы,
аналнзнрующеii употребляемость слов в различных неспецналн
знрованных текстах н диалогах . Не имея возможности в жестких
рамках столь краткого лексического минимума исчерпать все
разнообразие значеннii отобранных слов, мы стремнлнсь показать
каждое слово лнwь в его нанболее часто употребляемых значе
ниях н, где это необходимо, привести обороты речи, иллюстриру
ющие н уточняющие главныii смысл значеннii этих слов .
Настоящнii словарь не предназначен н практически не пригоден
для перевода специализированных н художественных текстов. В
связи с тем, что читатель не сможет наiiтн в этом словаре-мини
муме многих нужных ему слов, мы настоятельно рекомендуем
пользоваться также н другими словарями, учебными н методичес
кими пособиями, которые настоящее пособие заменить не стре
мится .
Hawa цель иная : этот словарь-минимум может послужить чет
ким ориентиром в море англнiiскнх слов н выраженнii. Если слова
нз множества других словареii читатель обычно может лнwь
принимать к сведению ( ведь нельзя же объять необъятное! ), то
слова настоящего словаря:.мнннмума необходимо обязательно
э

анать и помнить асеrда. Mw стремились с помощь10 атоrо слоаар•
сакономить арем• и силw иауча10щих анrлиАскиА •аык и тем самwм
поаысить аффектнаность обучени•.
Именно поатому, принима• ао анимание аспомоrательну10 роль
насто•щеrо пособи•, мw соанательно откааались от ас•коrо осае
щени• аопросоа rрамматики, которые достаточно полно и подроб
но предстааленw а друrих учебнwх пособи•х и слоаар•х.
Роль анrлиАскоrо •аwка • качестае международноrо средства
общени• и преодолени• барьероа неуклонно аоарастает. Иада
тельстао и аатор наде10тс•, что иадание насто•щеrо слоаар•-мини
мума окажете• полеанwм не только учащимс• и учител•м, но и
асем наwим соотечестаенникам, стрем•щимс• к расwирени10 со
трудничестаа и укреплени10 аааимопонимани• а асем мире.
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О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ
Словарь-минимум постоен по строго алфавитноit системе. Каж
дое заглавное англиitское слово образует отдельную словарную
статью. Слова приводятся исключительно в англиitском правописа
нии, а американская и другие нормы правописани я опущены.
Например, по англиitскоit норме правописания пиwется centre,
metre, humour, тогда как в Соединенных Штатах принято писать
center, meter, humor.
Синонимы в переводе даны через запятую. Точка с запятоit
отделяет различные значения, оттенки значениit слов, различные
части речи и дополнительную фразеологию. В отдельных случаях
в скобках даются уточняющие и дополняющие пояснени я значениit
слов.
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advance

а

А
а [а ] неопределенный артикль
(как правило,не переводится);
а book квиrа; an apple я&око;
ten rouЬies а dozen десять руб
лей дюжина;а few несколько
abllity [a'biliti ]
с п о с об н о с т ь;
компетенция
about [aЪaut ] вокруr, около, у;
1 had no money about me у меня
не было с собой денег;почти,
приблизительно; Ье about to
do собираться делать
above [а'Ьлv ] над, вЪIШе;навер
ху;сверх;above all прежде все
rо

abroad [a'bn:d ] за границей, за
границу; from abroad из-за
границы;повсюду
absence ['�bsans ] от сутствие;
·недостаток; absence of mind
рассеянность
absent ['�ьsant ]
отсутствую
щий;отучаться
accept [ak'septJ
соглашаться;
принимать;акцептировать
acceptaЬie [ak'septaЬl ] п р ием
лемый;приЯТВЪiй
accident [�k' sidant ]
случайность;авария,несчаСТВЪIЙ слу
чай;обстоятельства
accordance [ak':):dans ]
соответствие;according to согласно
account [a'kaunt ] счёт, р асчёт;
отчёт, баланс;on no account ни
в коем случае;on account of из
за;take into account принимать
в о в н и мание; make little
account of не придавать значе
ния
ache [eik ] боль;болеть;my head
aches у меня болит rолова

acid ['�sid ] кислота;кислый
across [a'kns ] через, поперёк;
на ту сторону, на той стороне;
with arms across сложив руки
крест-вакреет
act [�kt ] дело; акт, действие;
постановление,документ;дей
ствовать,поступать
action ['�kJn ]
действие, поступок; деятельность, работа;
бой
active ['�ktiv ] деятельВЪiй, ак
тивНЪIЙ,энергичный
activity [�k'tiviti ]
деятельность, активность
actor ['�kta ] актёр
actress ['�ktris ] актриса
actual ['�ktj'ual ] действитель
ный, настоящий;современНЪIЙ
add [�d ] прибавлять; add up
складывать, суммировать
addition [а'difn ] прибавление,
дополнение;сложение
address [a'dres ] а д р ес; р е ч ь ;
надписывать адрес ; обращать
ся (с речью, письмом)
adjective ['�d3iktiv ] (имя) при
лаrательное;дополвительНЪIЙ,
несамостоятельВЪiй
admiration [�dma'reifn ]
восхищение
admire (ad'maia ] люб оваться,
восхищаться
admit [ad'шit ] впускать, допу
скать, разрешать; соглашать
ся; it doesn't admit of doubt
несомненно
admittance [ad'mitans ]
д оступ, допуск; no admittance!
вход воспрещён!
adult ('�dAlt ] взрослый чело
век
advance [ad'va:ns] прод в и ж е7

all

advantage
ние, наступление, прогресс; in
a dvanc e раньше,заранее; Ье in
a dva nc e опередить,спешить (о
часах) ; двигаться вперёд, де
лать успехи, развиваться; по
вышать
(в
должности);
платить авансом
advantage [<>d'va:ntid3]
пр еимущество; mutual advantage
в з а и м н а я выгода;
take
advantage of smb. перехитрить
коrо-л.
adventure [<>d'ventf<>]
приклю
чение, авантюра; рисковать,
осмеливаться
adverb [' redv<>:b] наречие
advertise [' redvэtaiz]
реклами
ровать; advertise for помещать
объявление о

advertisement [эd'v<>:tismэnt]
реклама,обьявление
совет, консуль
тация
advise [<>d'vaiz] советовать(ся);
извещать, уведомлять
affair [э'ftэ] дело; an affair of
honour дело чести; that is my
affair это моё дело
afford [эЪ:d] позволять себе;
(пре) доставлять
afraid [э'freid] испуганный; Ье
afraid of бояться; make afraid
пугать
after ['a:ftэ] после; за; по; после
того как
aftemoon [a:ftэ'nu:n] время по
сле полудня; in the aftemoon
пополудни
afterwards ['a:ft<>wэdz]
потом,
после,вп��едствии
again [a'gein] снова,опять,ещё
раз; as much again ещё столь
ко же; as far again вдвое

advice [<>d'vais]
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дальше

against [э'gei nst ] п р о т и в ; н а ,
о(б); h e leaned against the wall
он прислонился к стене;к,про;
against the rainy day на чёрНЬiй
день
age [ eid 3] возраст, года; aged
пожилой; of (u n d e r ) a ge
(не)совершеннолетний
ago: а year ago [ <>'gou] rод тому
назад;long ago давно
agree [э'gri:] (wit h , to) согла
шаться (с),уславливаться (на)
agreement [э'gri:mэnt]
согласие;со глашение,доrовор
ahead [э'hed ] вперёд,впереди;
straight ahead прямо,вперёд
aim [eim ] ц е л ь ; aimless б е с
цельный; стремиться, нацели
ваться
air [ы] воздух, атмосфера; Ьу
air самолётом; air mail авиа
почта; clear the air разрядить
атмосферу; вид, наружность;
beat the air толочь воду в ступе;
Ье on the air быть в эфире
(микрофон включен), пере
давать(ся) по радио; пневма
тический; мелодия, ария; .Air
Force base база военпо-воз
душных сил
aircraft ['tэkra:ft] самолет (ы) ,
авиация
airport ['Еэр�:t] аэропорт
alcohol ['relkэh�l]
алкоголь,
спирт
alike [э'laik] похожий; точно
так же,подобно
alive [э'laiv] живой, в .живых;
действующий
all [�:Ij все, весь, вся, всё; after
all в конце концов; not at all
вовсе не(т); all right! ладно!

allow

argument

allow [3'lau ] позволJiть, разре
шать, допускать

almost [':>:lmoust ]

почти, едва

дверь по звонку

не

alone [3'loun ] один; одинокий;
let alone оставить в покое
along [3'1:>1) ] вдоль, по, вперёд
aloud [31aud ] вслух, громко
alphab et ['�lfaЬit ] алфавит
already [:>:l'redi ] уже
also [':>:lsou ] также, тоже
although [:>:l'tlou ] xoтJI
altogether [,:>:lta'getla ]
вполне,
for
в о о бщ е ;
в с е цело;
altogether навсегда
always [':>:lwaz ]
всегда; not
always иногда, не всегда
among [3'D1AIJ ] среди, между
amount [3'maunt ]
:количество;
сумма; amount to равнJIТЬСJI
amuse [a'mju:z ] забавлять, раз
влекать

amusement [a'mju:zmant ]

р аз-

amusing [a'mju:zil) ] забавный
an [�n. an ] см. а
ancient ['einfant ] древний, ста

гнев; (рас) сер

дить

angle [�wl ] уrол; точка зрениJI;
удить рыбу
сердитый, раз

дражённый

animal ['�nim� ] животное; жи
вотный, скотский

ankle [�l)kl ] лодыжка
annoy [3'n:>i ] надоедать, досаж
дать

annoyance [a'n:>ians ]

доса да;

неприJIТНОСТЬ

another [a'nлtla ]

во; опасение

anxious ['�l)k/38 ]
озабоченный, встревоженный; трудный
(о времени)

any ['eni ] всJI :кий, любой; not
any никакой; сколько-нибудь,
несколько

anyhow ['enihau ]

:как-нибудь;

во вспом случае

anyone ['eniwлn ]

:к т о угодно,

:кто-нибудь

anything [' eni8il) ] что-нибудь
anywhere ['eniwea ] где-нибудь,
:куда-нибудь

apart [a'pat ]
о т д е л ьн о, по
рознь; apart from :кроме
apparatus [.�p3·reit3s ] прибор,
appear (3'pia)
:казы:ваТЬСJI;
:концерте)

ПOJIBЛJITЬCJI, по
выступать (на

appearance [3'pi3r3ns ]

рИННЬIЙ

and [�nd, and ] и; а

angry ['�I]gri ]

ant [�nt ] муравей
anxiety [�IJ·zai3ti ] беспокойст

аппаратура

влечение, забава

anger ['�wa ]

один

answer ['a:ns3 ] отвечать; от
вет; answer the bell открывать

другой,

ещё

поJiвле
ние; внешний вид, наруж
ность
apple [�pl ] Jlбло:ко
appoint [<Jp:>int ] назначать, оп
ределпь; снарJI:жать
approval [01'pru:v31 ] одобрение;
утверждение
approve [3'pru:v ] одобрять; сан
кционировать
arch [a:tf ] арка, свод, дуга
area ['E3ri3 ] площадь; область,
район
argue (' a:gju: ] обсуждать; дока
зывать; спорить
довод,
argument ['a:gjum3nt ]
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atom

arm

аргумент; спор
arm [a:m] рука; ручка
armo(u)r ('a:m�] доспехи; бро
ня
arms ( a:mz] оружие
army ('a:mi]
армия; множество
around r�·raund] вокруг, кру
гом; по, за, около; around the
соmе rза углом;приблизителъ
но; around а thousand около
тысячи
arrange r�·reind3] устраивать;
приготавливать; приводить в
порядок; условливаться, долr
вариваться, приходить к со
глашению; приспосабливать,
переделывать; аранжировать
arrangement r�·reind3m�nt]
приведение в порядок; под
готовка;
соглашение, дого
воренность;
переделка;
аранжировка
arrivaJ (�'raiv�l) ПрИбЬIТИе,при
езд
arrive r�·raiv]
прибывать, при
езжать; to arrive at а decis ion
принимать решение; насту
пать (о времени); добиваться
успеха
art [a:t] искусство; art gallery
художественная галерея; ре
месло;
умение, ловкость;
s tate-of-the-art современней
ший
article [a:tikl] статья; раздел,
пункт; предмет; articles of
general consumption товары
широкого потребления
artificial [a:ti'fiJ�l] искусствен
ный
as [rez,�z] кaк;do as you lik e дe
лaй, как хочешь; так; he is as
'
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old as 1 am он того же возраста,
что и я;в качестве;to work as а
teacher работать учителем; ко
торый,какой,что; the same car
as you have такая же машина,
какая у тебя; когда,в то время
как;as 1 was walking in the street
1 methim я повстречал его,ког
да гулял по улице; как ни, хо
тя; as if как будто бы; as weU
также; such as такой как, на
пример; as w ell as и ... и
as hamed (�'Jeimd] пристыжён
ный; to Ье ashamed of smth.
стыдиться челrл.
ash (reJ] зола, пепел; to burn to
as hes сжечь дотла
as ide r�·said] в сторону. в сторо
не, отдельно;to put aside отло
жить; to set aside отменить,
аннулировать
ask [a:sk]
спрашивать; про
сить, требовать; приглашать;
ask а question задавать вопрос;
ask for попросить; he ask
for trouЬies он ищет неприят
ностей
as leep (�'sli:p] спящий, сонный;
t o Ье asleep спать; to fall asleep
заснуть
a s s ociation [�.sousi'eiJn) соеди
нение; общество, ассоциация;
ассоциация, связь идей или
представлений
at [ret,�t] в, у, о к ол о ; at the
window у окна;на; at the lesson
на уроке; при, за; at lunch за
ланчем; at ten o'clock в десять
часов; at sunset на закате; they
are at war они в состоянии вой
ны; at а good price за хорошую
цену
atom ('re�m] атом, мельчайшая
..•

bar

attack
шая частица
at tack [<J'trek] атака, наступле
ние; припадок; атаковать,на
падать
atternpt [з'tempt]
попытка; по
куmение
attend [з'tend]
обслуживать;
по сещать, присутствовать;
ухаживать, быть вниматель
ным; сопровождать
attendance [з'tendзns] присут
ствие, посещение; посещае
мость; аудитория, публика;
уход; rn edical attendance меди
цинское обслуживание
attention [з'tenJn ]
вним а н ие;
внимательность, забота; уход,
обслуживание
attract [з'trrekt ]
притягивать,
привлекать; прельщать, пле
нять
att ractive [з'trrektiv ]
привлекателъный, заманчивый
aunt [a:nt ] тёт�,тётка
auturnn ['�:tзm] осень
average ['rev<Jrid3 ] среднее чис
ло, at an ave rage в среднем
avoid [<J'v�id ] избегать, укло
няться
awak e [<J'weik]
бодрствующий,
проснувшийся; Ье aw ak e to яс
но понимать
away [<J'wei ] прочь; далеко; five
rniles away на расстоянии пяти
МИЛЪ

awkward ['�:kw<Jd]
н е у к л ю
жий, неловкий; неудобный;
опасный.

в.
ЬаЬу ['beibl] младенец, ребе
нок;неболъшой,малый
b ack [brek] спина, спинка (сту
ла, одежды); назад, обратно;
задний; поддерживать, под
креплять
b ackground [Ъrekgraund]
з адний план,<tюн
backward(s ) [Ъrekwзd(z)]
на
зад, в обратном направлении;
задом,наоборот
bacteria [brek'ti<Jriз] бактерия
b ad [Ьзd] плохой, скверный,
дурной; he is badly off плохи
его дела; want b adly очень хо
теть;badly wounded тяжелора
неный
bag [b<Jg]
сумка, мешок;
класть в мешок
b ake [beik ] (ис)печь(ся), обжи
гать (кирпичи); baker пекаръ;
bakery или b aker' s s hop пекар
ия
balance ['brelзns] весы; равно
весие;баланс,салъдо;Ьаlаnсеd
уравновешенНЪiй; balance of
pow er политическое равнове
сие; balance of trade активный
баланс
ball [oo:l] мяч, шар, клубок
(шерсти); бал, танцевальный
вечер; k eep the ball rolling под
держивать разговор
banana [Ьз'nа:nз] банан
band [brend]
лента, тесьма,
обод; банда, шайка; оркестр;
связывать
bank [brel]k]
насыпь, берег;
банк; bank of is s ue эмиссион
НЪiй банк;bankrupt банкрот
bar [Ьа:] брусок, засов;от-
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bare
мель; бар, стойка, буфет; за
пирать на засов; преграждать
bare [ЬЕз]
голый, обнажен
ный, пустой; обнажать;
barefaced
б е с с т ыд ный;
barefoot босой, босиком;barely
едва, еле-еле
barrel [Ъrerзl] бочонок, бочка;
ствол (ружья) ; цилиндр, бара
бан, вал; разливать по боч
кам
base [beis] основа, базис, фун
дамент;основЬIВать;база;низ
кий, подлый
корзина;
basket ('ba:skit]
basketball баскетбол
bath [Ьа:е]
ванна, баня, ку
пальня; take а bath принимать
ванну; bathroom ванная (ком
ната) ; bathtub ванна
bathe [Ье iб ] (вы) купать(ся)
battle [bretl] битва, сражение;
бороться, сражаться
Ье [Ьi:]
быть, бЬIВать; жить,
находиться, чувствовать себя;
there is (are) есть, имеется; Ье
about собираться; Ье off от
правляться; Ье оп бЬIТЬ в дейст
вии
beak [Ьi:k] клюв, носик (чайни
ка)
beam [Ьi:m] луч; лучиться, из
лучать, сиять; улыбка; балка,
брус, коромысло весов
Ьеап [Ьi:n] боб, фасоль; full o f
Ьеапs rорячий, живой, энер
mчный
bear [ЬЕз] медведь; polar bear
белый медведь; Great Bear
Большая Медведица; носить,
нести, приносить; bear iп miпd
помнить; выносить, вЬiдержи
вать, терпеть; bear down пре-
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beg
одолевать; Ьеаr away завоевы
вать, ВЬIИГРЬIВать; bear off от
клоняться; bear up держаться;
рождать, производить; играть
на пониж:ение (на бирже)
beard [Ьiзd] борода; Ьearded
бородатый
beat [Ьi:t] (по)бить, колотить,
ударять, стучать, разби
вать(ся); бой (барабана), бие
ние (сердца), пульс, такт,
ритм; дозор; Ье оп the Ьеаt об
ходить дозором;привычная де
ятельность
beautiful ('bju:tзful]
красивый,
прекрасный
beauty [ [Ъju:ti] красота, пре
лесть; красавица (о женщине)
Ьecause [Ьi'k�z] потому что, так
как; because of вследствие,
из-за
become [Ьi'k�m] стать, делать
ся, становиться; rодиться, ид
ти, к лицу (об одежде);
becomiпg (идущий) к лицу,
подобающий
bed [bed]
постель, кровать,
койка;клумба, грядка;дно;са
жать, высаживать (на грядки);
настилать
Ьее [Ьi:] пчела; as busy as а
Ьее очень занятый, трудо
любивый
beer [Ьiз] пиво
before [Ьi'Ь:] вперед, впереди;
раньше, прежде, уже; прежде
чем; скорее чем; before loпg
вскоре; loпg before задолrо
до
beg [beg]
(по)просить, умолять; нищенствовать; Ьeggar
нищий;Ьеg your pardoп прошу
прощения

Ыоw

begin
Ьegin [Ьi'gin ] нач (ии)ать(ся) ; tо
Ьegin with во-первых; Ьeginer

начинающий

beginning [Ьi' giniJJ ] начало
behave [Ьi'heiv ] вести себя, nо

с тупать

behaviour [Ьi'heivja ]

поведение, обращение, манеры
Ьehind (Ьi'haind ] сзади, позади,
за, после; leave behind оста
вить; Ье behind опаздывать;
faU behind отставать
ЬeUef [Ьi1i:f ] вера, доверие; ре
JПП'ИЯ, верование; убеждение,
мнение
believe [Ьi1i:v ] (по) верить; до
верять; полагать; 1 beUeve so я
таксчитаю
bell [Ьеl ] колокол, звонок; ча
шечка цветка; ring the ЬеU
иметь шумный успех
belong [Ьi1:)IJ ]
принадлежать
(to) ; относиться к (with) ; про
исходить из, быть родом
под,
ниже;
below [Ьi1ou ]
внизу
Ьelt [Ьelt ] поясок, ремень; пояс,
зона; опоясывать; подпоясы
вать; пороть ремнем
bend [Ьend ] сrиб, изгиб; пово
рот, излучина; узел; rнуть(ся) ,
сrибать(ся) , поворачивать (о
реке, дороге) ; сосредотачивать
(мыспь, внимание)
Ьeneath (Ьi'ni:8 ]
внизу; ниже,
ПОД
berry ('Ьeri ]

ягода; икринка;
собирать
ягода;
доллар
(сленr)
beside (Ьi'said ] рядом, около,
возле; мимо
besides (Ьi'saidz]
:кроме тоrо,
помимо, сверх тоrо

Ьest [Ьest ] (наи) лучший , боль
ший; .лучmе всеrо; do one's Ьest
делать всё возможное
Ьetter ['Ьеtа ] лучший; .лучmе;

у.лучmать
Ьetween [Ьi'twi:n ] между
Ьeyond (Ьi'j:)nd ] по ту сторону;
beyond doubt вне сомнения;
Ьeyond me мне ведоступво
Ьicycle [Ъaisikl ] велосипед
Ьig [Ьig ] большой, крупный
bill [bil ] счет; афиша; законо

проект; клюв
связывать; переплетать; binding переплёт
bird [Ьа:d ] птица
Ьirth [Ьа:8 ] рождение
birthday [Ьa:8dei ] день рожде
ния
Ьit [Ьit ] кусочек; а Ьit JJемнож
ко; not а Ьit нисколько
Ьite [Ьait ] кусать (ся) ; у:кус;
клевать (о рыбе) ; клёв; кусо
чек
Ьitter ('Ьita ] rорький; Ьitterness
rоречь
black [Ьl�k ]
чёрвый; black
Ьerry ежевика; blackmail шан
таж, шантажировать
blade [blaid ] лезвие
blame [blaim ] порицать; пори
цание
Ьleed [Ьli:d ] :кровоточить ;
Ьleeding кровотечение
Ьless [Ьles ] блаrословлять
bUnd [blaind ]
слепой; ослеп
лять; штора (на окне)
block [Ьl:)k ] колода ; квартал,
микрорайон; блок; Ьlock up
блокировать , за rра ждать ;
bind [Ьaind ]

Ьlockade блокада
Ьlood [blAd � :кровь
blow [Ьlou] удар; дуть, вея ть;

t3

Ьlue

bunch

раздувать

Ьlue [Ьlu: ] синий; light Ьlue rо
лубой

board [b�:d ] доска;стол; панси
он; борт (судна); правление
(фирмы)
boat [Ьout ] лодка, судно; boat
race гребные гонки
body ['Ь�di ] тело; bodyguard
телохранитель
boil [b�il ] (вс)кипятить, (с)ва
рить;кипеть,вариться;
bomb [b�m ] бомба; бомбить,
бомбардировать; bomЬer бом
бардировщик
Ьопе [Ьoun ] кость
book [buk ]
к н и г а ; bookcase
книжный шкаф;booking office
билетная касса; bookkeeper
бухгалтер; bookshop книжный
магазин
boot [bu:t ] сапог
border гь�:d<J ] граница; край,
кайма;
border оп
граничить с
bom [b�:n ] рождаться; Ье bom
родиться
borrow ['b�rou ] брать взаймы:,
(по)заимствовать
both [Ьоuе ] оба; both he and
как он,так и ...
bottle [rotl ] бутылка
bottom ['oot<Jm ]
д н о ; a t the
bottom внизу
bowels ('bau<Jlz ] кишки
bowl [Ьoul ] чаша,ваза;шар
Ьох [roks ] ящик, коробка;ложа (в театре); box-office те
а т р ал ь н а я
к а сса;
бокс;
пощечина; boxer боксёр
Ьоу [b�i ] мальчик
brain [brein ] мозг
branch [brantJ ] ветвь; филиал;
••.
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отрасль (наукJI); ответвление
(дороги)

brass [bras ]
латунь, жёлтая
медь; brass band духовой ор
кестр

brave [breiv ] храбрый,смелый
bread [bred ] хлеб
breadth [brede ] ширина
break [breik ]
( с)ломать (ся);
нарушать (правила, закон);
сломить (сопротивление);
break-down авария

breakfast ('brekfэst ] з а в т р а к ;
have breakfast (по)завтракать
breast [brest ] грудь
breath [bree ] дух; out of breath
запыхавшись

breathe [bri:� ] дышать
breed [bri:d ]
р а зв о д и т ь (с я),
развести(сь)

brick [brik ] кирпич
bridge [brid3 ] мост
bright [brait ] яркий;
brightness [braitnэs ] яркость
bring [briiJ ] приносить, приводить,привозить;bring up выра
щивать

broad [b�:d ] широкий
broadcast (b�:dka:st � радиопе
редача; broadcasting station
радиовещательная станция
брат; brotherin-law шурин, деверь, зять
brown [broun ] коричневый
brush [brлJ ] щётка, кисть; чи
стить щёткой; причёсывать
(волосы:) щёткой
bucket ['Ьлkit ] ведро
build [Ьild ] (по)строи'rь; телосложение
building ('ЬildiiJ ] здание

brother ['Ьrл�э ]

bullet ('bulit ] пуля
bunch [bлntJ ] пучок; букет

carry

burial
burial ['beril}l ] похороНЪI
burn [bl}:n ]
гореть; (с)жечь;
ожог

burst [bl}:st ]
взрывать (ся);
взрЬIВ; burst into врываться (в
помещение)

bury ['beri ] (по)хоронить
bus [Ьлs ] автобус
bush [buf ] ;куст
business ['blznis ]
дело; дело
вой; businessman бизнесмен,
деловой человек,коммерсант
занятой; занято
(телефонная линия)
but [Ьлt ] но, а; but for him, не
будь его,...
butter ['bлtl} ] (сливочное) мас
ло
button [bлtn ] пуговица; кноп
ка; застёгивать; buttonhole
петлица
buy [bai] покупать, купить;
buyer покупатель(ница)
Ьу [bai] у, около; мимо; take Ьу
the hand брать за руку; Ьу day
д н ё м ; by-product побочный
продукт.

busy ['Ьizi ]

...

с
cage [keid3 ] клетка
cake [keik ] пи рожное; cream
cakeтopт
calculate ['krelkjuleit ]
р а ссч и
тывать,вычислять

calculator ['krelkjuleitэ ] кальку
лятор

call [k:>:l ]

(вы) зов; (по) звать;
называть; звонить (по телефо
ну);призывать (в армию)
calm [ka:m ]
тихий, спокой
ный; тишина,спокойствие
camera ['kreml}r<J ]
фотоап па
рат, киноаппарат; cameraman
фоторепортёр,кинооператор
camp [kremp ] лагерь
can [kren ] бидон, жестянка,
консервная банка; мочь
candle [krendl ] свеча
сар [krep ] шапка, кепка, фу
ражка; верхушка
capital ['krepitl ] столица; про
писная буква; капитал; глав
ный
captain ['kreptin ] капитан
car [ka: ]
(легковая) автомашина; железнодорожный ва
гон
card [ka:d ] карта; ( почтовая)
открытка
cardboard ['ka:db:>:d ] картон
care [kЕэ ]
забота; тщатель
ность; take care of (по)забо
титься о; care of (с/ о) для
передачи
careful [kEэful ]
заботливый,
внимательный,осторожный
careless [kEI}liS ] небрежный,не
осторожный

carry ['kreri ] носить, нести; во
зить; carry on продолжать;
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choose

cart
carry out вьmОJIЮIТЬ
cart [ka:t] тenera
case [keis] случай; депо (юри
дическое) ; падеж; in any case
во всяком случае
замо:к ; mfдь.sr (в
шахматах)
cat [laet ] :кош:ка
catch [laet/] ловить, поймать;

castle [ka:sl]

catch а cold просту:жаТЬСJI
cattle [laetl] с:кот
cause [ka:z]
причина;
причинять; cause of реасе де
ло мира

cell [sel]
и ч е й :к а ;
:клетка;
:кельи; prison cell тюремная :ка
мера; cellar п огреб

cement [si'ment ]

цемент� це
ментировать
cE:nt [sent ] цент; per cent п р о
цент
centimeter ('senti,mi:ta ]
сантиметр
central ('sentral ] центральный
centre ('senta ] центр
century ('sentfuri] столетне,
ве:к
ceremony ('serimani ] церемо

переодеваться; change trains
переса:живаТЬСJI ; smaU change
мелочь; changeaЬie перемен
чивый
character ['laerikta] характер;
бу:ква, символ ; characteristic
характерный

charge [tfa:d3]
зар я д ; зари
жать; поручение; поручить;
обвинение; обвинять; free of
charge бесплатно
charm [tfa:m] шарм, очарова
ние; очаровывать
г н аться за; охо
титься на; поrони, охота
cheap [tfi:p] дешёвый; дёшево
cheat [tfi:t] обман; обманщик;
обманывать
cheek [tfi:k] ще:ка

chase [tfeis]

cheer [tfia] ободрить; cheerless
унылый,с:кучный
cheerful ('tfiaful] весёлый, :жиз
нерадостный; ир:кий

cheese (tfi:z] сыр
chemical ['kemikal ]

химичес-

кий

chairperson [t/Eapa:sn]

chemistry ['kemistri] химии
cheque [tfek] че:к
ларь;
с у н д у к,
chest [tfest]
грудная :клетка
chicken ('tfikin] цыплёно:к; :ку
рица (в :кулинарии)
chief [tfi:f] шеф, глава, на
чальник; главный
child [tfaild] р ебенок; children

change [tfeind3 ] перемена, из
менение;
п е р е с а д к а (на
транспорте); менять (деньrи);

childhood [tfaildhud] детство
chimney ('tfimni] труба
chin [tfin] подбородок
chocolate ('tf�kalit] шоколад
choice [tf�is] выбор, альтернатива; отборный
choose [tJu:z] выбирать, вы:-

НИJI

certain [sa:tn ]

несомн е н н ы й ;
не:который, не:кий; 1 am certain
и уверен(а)
chain (tfein] цепь
chair [t/Ea] стул; :кафедра
председатепьствующий
chalk [tf�:k] меп
chance "[tfa:ns] шанс, случай
ность; Ьу chance случайно; take
а chance рис:кнуть
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дети

church

compete

брать

church [tfэ:tf] церковь; churchyard кладбище
cigarette [,sigэ' ret] сигарета
cineтa ['sinimэ] кино
circle [sэ:kl]
к р у г; кружок;
ярус (в театре)

circular ['sэ:kjulэ]

к р у г овой;

циркуляр

citizen ['sitizn]

гражданин,
гражданка; горожанин
city ['siti] (большой) город; го
родской
civilization [,sivilai'zeiJn] циви
лизация
claiт [kleim] притязание, пре
тензия; претендовать на
class [kla:s] класс; классный;
классовый
clay [klei] глина
clean [kli:n] чистый; (по) чис
тить; cleaner уборщица; clean
up прибирать,чистить
clear [kliэ]
ясный, светлый;
чёткий
clerk [kla:k]
клерк, контор
щик; писарь (в армии)
clever ['klevэ] умный; искус
ный
cliff [klif] утёс,скала
clock [kl�k] часы; at ten o'clock
в десять часов
clockwork ['kl�kwэ:k] ч а с о в о й
механизм; точный; заводной
(об игрушках)
close [klouz] закрывать, закан
чивать; конец; тесный, близ
кий;closely тесно,плотно
cloth [kl�e] сукно,ткань

clothes, clothing [klou�z, klo�il) ]
одежда

cloud [klaud] облако
club [klAb]
клуб; дубинка,

клюшка

coal [koul ] уголь
coast [kou st] (морской) берег
coat [kout] пальто
coffee ['k�fi ] кофе
coin [k�in] монета; чеканить
cold [kould] холодный; холод;
простуда

collar ['k�lэ] воротник
collect [kэ'lekt]
собирать(ся) ;
коллекционировать
коледж, сред
нее учебное заведение
colour ['kлlэ]
цвет; колорит;
краска
сотЬ [koum] гребень; причёсы
вать(ся)

college ['k�lid3]

coтblnation [,k�mbl'neiJn]

сочетание,комбинация
соч е т а т ь
(ся) ,комбинировать
соте [kлm] приходить; приез
жать; соте about случаться;
соте back возвращаться; соте
in входить
coтfort ['kлmfэt]
утешение;
удобство
coтfortaЬie ['kлmfэtэЬI]
удоб
ный,комфортабельный
соттаnd [k;J'ma:nd]
приказ,
команда;командование
coттittee [kэ'miti] комитет
соттоn ['k�mэn] общий;обык
новенный
coтpanion [kэm'prenjэn]
ком
паньон(ка),товарищ
сотраnу ['kлmp;mi] компания,
фирма; рота
сотраrе [kэm'рЕэ] сравнивать,
сравнить
coтparison [kэm'prerisn] срав
нение
сотреtе [kэm'pi:t] конкуриро-

coтblne [kэm'Ьain]
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count

competition
ровать,соревноваться

competition [k:)mpi'tijn]

конку
ренция, соревнование; состя
зание, конкурс
competitor [kэm'petitэ]
конку
рент(ка)
complain [kэm'plein] (по)жало
ваться
complaint [kэm'pleint] жалоба;
недуг
complete [kэm'pli:t]
п олный,
закончеННЬiй;завершать
compound ['k:)mpaund] состав
ной; сложный
к о мcomputer [kэm'pju:tэ]
пьютер
concem [kэn'sэ:n]
к а с а т ь с я;
интерес; озабоченность; кон
церн
conceming [kэnZsэ:niiJ]
к а с ательно
concert ['k:)nsэt] концерт
condition [kэn'dijn]
условие;
положение,состояние
д о в еconfidence ['k:)nfidэns]
рие;уверенность
confident ['k:)nfidэnt] уверен
ный
confuse [kэn'fju:z] спут(ыв)ать;
смущать, смутить
connect [kэ'nekt]
с в я з ы в ать,
соединять
conscience ['k:)njэns] совесть
conscious ['k:)njэs] сознавать
consider [kэn'sidэ]
рассматривать; считать, учесть, учиты
вать
consist [kan'sist] состоять (из);
заключаться
consonant ['k:)nsэnэnt] соглас
ный (звук)
contain [kэn'tein] содержать (в
себе), вмещать
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contents ['k:)ntents]

содержи
мое;содержание
continue [kэn'tinju:]
п родолжать(ся)
continuous [kэn'tinjuэs] непре
ры:вны:й
contract [kэn'trrekt]
договор,
контракт;сж(им)аться
control [kэn'troul]
к о н т р оль,
проверка; управление; прове
рятъ;управлять
convenient [kэn'vi:njэnt]
удоб
ны:й
conversation [,k:)nvэ'seijn] раз
говор
cook [kuk] п о в а р ( и х а ) ; в а
рить(ся)
cool [ku:l] прохладный; охлаж
дать(ся)
copper ['k:)рЭ] медь; медная мо
нета
сору ['k:)pi] копия; экземпляр
(книm); (с)копировать, спи
сывать; copy-book тетрадь;
rough сору черновик;copyright
авторское право
cord [k:):d]
верёвка, нитка,
шнур
com [k�:n] кукуруза; зерно;
хлеба
comer ['k:):nэ] угол;угловой
correct [kэ'rekt]
правильный;
исправлять
cost [k:)St] стоимость; затраты:,
издержки; стоить; at any cost
любой ценой
cotton [k:)tn] хлопок;хлопчато
бумажный;cotton wool вата
cough [k:)f] кашель;кашлять
could [kud] прошедшее время от

глагола саn
council [kaunsl] совет
count [kaunt] считать, рассчи-

cycle

country
считывать

country ['kлntri ]

страна; мест
ность; деревня; родива
courage ['kлrid3] мужество
course [k�:s]
курс; течение,
ход (событий) ; блюдо; of
course конечно
court [k�:t] двор; суд; nлощад
ка; ухаживать за
cover ['kлv<J ]
покрытие; по
к р ы в ало ;
у к р ыти е ;
п о
кры (ва) ть, прикры (ва)ть
cow [kau] корова
coward ['kau<Jd] трус(иха)
cowardly ['kau<Jdli] трусливый
crack [krtek ] трещина; треск;
(по) трескаться; IЦёлкать
crash [krtef ] грохот; крах; ава
рия; падать с грохотом, потер
петь аварию
cream [kri:m] слив к и , крем ;
снимать сливки с
create [kri:'eit ] созд (ав)ать, творить
суiЦеств о ;
creature ('kri:tf<J ]
тварь, создание
creep [kri:p] ползать, ползти
cricket ['krikit] крикет; сверчок
crime [kraim] преетумение
criminal ['kriminзl] криминальНЪIЙ, уголовный; преступник ,
преступница
crop [mp ] урожай; сельскохо
зяйственные культуры; зоб
cross [ms ]
крест ; скреiЦи
вать(ся:) , пересекать (ся:)
crowd [kra ud ] толпа; толпиться
cruel ['kru<Jl ] жестокий
cruelty ['kru<Jlti ] жестокость
( р а з ) давить ,
crush [krAf)
(раз)дробить (на мелкие ку
сочки)

cry [krai ]
крик;

кричать ;

плакать;

плач

cultivate ['kлltiveit ] культивировать, возделывать (землю)

cup [kлр ] чаша, чашка; кубок
cupЬoard ['kлpOOd ] шкаф
cure [kju<J ] лечить ; лечение
curl [k<J:I ] локон; кудрявиться
current ['kлr<Jnt ] текуiЦий; поток; (электрический) ток

curse [k<J:s ] проклинать
curtaiп [k<J:tn ] занавес, зававе
ска

curve [k<J:v ] поворот; закругле
ние; кривая (в математике)

custom ['kлst<Jm ] обычай , при
вычка

customer ['kлst<Jm<J ]
постоан
НЪIЙ покупатель
cut [kлt ] (раз) резать; поре з ,
JПра м ; остри ч ь ; п о к р о й
(платья) ; cut off отрезать; cut
down срубить, сократить
cycle [saikl ] ЦИIСЛ; велосипед.
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D
ежедневно; еже
дневный; суточный (рацион)
damage ['dremid3] ущерб, по
вреждение; повреждать, нано
сить ущерб
dance [da:ns] плясать, танце
вать; танец; танцевальный ве
чер
danger ['deind3a] опасность
dangerous rdeind3r<Js] опаа1Ь1Й
dare [dt:a]
(по)сметь, осмелитьс я
daring ['dt:aril]] смелый; сме
лость
dark [da:k] тёмный; темнота; in
the dark в потёмках
date [deit] число, дата; свида
ние; up-to-date современный;
out of date устаревший
daughter ['d:>:ta] дочь, дочка
day [dei] день
dead [ded]
мёртвый; совер
шенно; he is dead он умер;
deadlock тупик
deal [di:l] доля, часть; сделка;
сдача (в картах); торговать, де
лать бизнес
dear [diэ] любимый; дорогой
(обращение)
death [de8] смерть
deЬt [det] долг
decay [di'kei] упадок, разложе
ние; (с)гнить , разлагаться
deceit [di'si:t] обман
deceive [di'si:v] обманывать, об
мануть
decide [di'said] реша�, прини
мать решение
decimal ['desimal] десятичный;
десятичная дробь
decision [di'si3n] решение; ре-

daily ['deili]

10

шительность

declaration [,dekla'reifn]

з а яв
ление; ООьявление
declare [di'klt:a] заявлять; обь
являть
decorate ['dekareit] украшать;
награждать (орденом)
decoration [,deka'reifn]
украшение; орден
уменьdecrease [di'kri:s]
шать(ся)
deep [di:p] глубокий; густой
(цвет); низкий (звук)
deer [dia] олень, лань
defeat [di'fi:t] поражение; на
носить поражение
defense [di'fens] защита, оборо
на
defend [di'fend] защищать, обо
ронять
degree [di'gri:] степень; градус
delay [di'lei] задержка, отсроч
к а ; задерживать, отсро
чи(ва)ть
delicate [' delikit] нежный; дели
катный, щекотливый
delight [dilait]
восторг ; н а
слаждение; приводить в вос
торг
deliver [diliva] доставлять ; ос
вобождать
demand [di'ma:nd] (по)требо
вать; требование; спрос (на то
вар)
department [di'pa:tmant] отдел,
отделение; ведомство
depend [di'pend]
зависеть; по
лагаться; depend оп полагать
ся на, зависеть от
dependent [di'pendant] зав иси
мый
depth [dePQ] глубина; густота,
сочность (цвета)

descend

descend [di'sent ] спуск , склон
(rоры) ; происхождение
description [dis'kripfn] описа
ние, изображение
desert [' dez<)t] пустыня; пус
ТЬlИИ6й ; покидатъ; дезерТИро
вать
deserve [di'z<):v] заслуживать
desiraЬle [di'zai<)r<)Ьl]
ж елательный, желанный
desire [di'zai<)]
ж елани е ;
(по) желать
desk [desk ] письменный стол
destroy [dis'tг.>i] разрушать
destruction [dis'trлkfn ] раз рушение
detail ( 'di:teil] подробность, де
таль
determination [di,t<):mi'neifn ] о
пределение; решительностъ
d etermi ned [di't<):mind]
р е ши
тельный
develop [di'vel<)p]
р а з в и(ва) ть (ся) ; проявлять (фото)
devil [devl] чёрт
diamond ('dai<)Ш<)Dd] алмаз
dictionary ('dikf<)nri] словарь
die [dai] умирать; die down замирать (о звуке)
отличи е ,
difference ['difr<)ns]
разница; разность (в матема
тике) ; разногласие
difficult (' difik<)lt] трудный
difficulty [' difik<)lti] трудность
dig [dig] (вы) копать, (вы) рыть;
рытъся
dinner ('din<) ] обед
dip [dip] окунать (ся) , обмаки
вать (перо)
direct [di'rekt ] прямой
direction [di'rekfn ]
направле
ние; управление
dirt [d<):t ] грязь

down
dirty (' d<):ti ] грязный
disappoint [,dis<)'JY.>int ] разоча
ровывать
о б е сdiscourage [dis'kлrid3 ]
куражи (ва) ть; отб ивать охоту
discouragement [dis'kлrid3m<)nt ]
обескураженностъ
discover [dis'kлv<) ] откры(ва)ть
discovery [dis'kлv<)ri ] Оl'IСрыти е
dish [dif] блюдо
dismiss [dis'mis]
увольнять ;
распускать; отб расывать
distance (' dist<)nS] расстояние;
дистанция; in the distance вда
ли
distant (' distзnt ] дальний, далё
кий
ditch [ditf ] канава, ров
divide [di'vaid]
( р а з ) делит ь ;
разделять (ся)
division [di'vi3n] деление; раз
деление; дивизия
do [du:] (с) делать; поступать;
how do you do? здравст
вуй (те) !
doctor ['d�ktз ] в р а ч ; доктор
(ученая степень)
dog [d�g] собака
dollar ('d�lз ] доллар
door [d�: ] дверь
doorway ( 'd�:wei] дверной про
ём
dot [d�t ] точка ; многоточие ;
ставить точку
douЬle [dAЬl ] двойной ; удваи
вать(ся) ; вдвойне, вдвое; двой
ник
doubt [daut ] сомнение; сомне
ваться в
down [daun ] пух; вниз, внизу;
downfall падение; downright
прямой; downward(s) вниз ,
внизу; downstairs вниз (по ле_

11

drag

••••

стнице)

Е

drag [drreg] тащить(ся); dragon
тянуться (о времени)

draw [dг.>:] (по)тянуть; (на)ри
совать; (на)чертить; привле
кать (внимание); ничья (в
игре); drawing рисунок, чер
тёж; drawback минус
drawer [dг.J: ] вЬIДВи:жной ящик
dream [dri:m] сон; мечта
dress [dres] п л а т ь е ; о д е ( в а)
ть(ся); перевязывать (рану)
drink [dril)k] (вы)пить; напи
ток; let us have а drink давай
выпьем
drive [draiv] управлять (маши
ной); ездить, (по)ехать; во
зить, (по)везти; гнать (скот);
drive mad сходить с ума; driver
водитель, mофёр
drop [dг.>р] капля; капать; па
дать, упасть; ронять; сбрасы
вать (бомбу)
drown [draun] (у)топить
drug [drлg] аптекарский товар,
лекарство; наркотик
drum [drлm] барабан; бараба
нить
drunk [drлqk] пьЯНЬiй
dry [drai] сухой; (вы) сушить;
(вы)сохнуть
duck [dлk] утка; нырять, оку
нать(ся)
dull [dлl] тупой (нож); глупый;
пасм урный (о погоде); скуч
ный
during [' djuэriq] во время
dust [dлst] пыль
duty [' dju:ti]
д о лг, обязан
ность; пошлина; служба (в ар
мии).

11

each [i:tJ] каждый
eager ['i:gэ] усерДНЬIЙ
ear [iэ] ухо; колос
early ['э:li] рано; ранний
eam [э:n] зарабатыва ть; заслу
живать

earth [э:8] земля
east [i:st] восток; восточный;
east of к востоку от
eastem ['i:stэn] востоЧНЬIЙ
easy ['i:zi] лёгкий; неприну:ж

дёнНЬIЙ (о поведении); удоб
НЬIЙ
eat [i:t] (сь)есть; eat up съедать
edge [ed3] край (сrола); лезвие
educate ['edju:keit]
воспитывать, обучать
education [,edju:'keiJn] образо
вание
effect [i'fekt]
д е й с т в ие;
(по)следствие
effective [i'fektiv] действительный; эффекТНЬiй
effort ['efэt] усилие
egg [eg] яйцо
eight [eit] восемь
either ['аi6э] тот или другой; и
тот и другой
elastic [i'lrestik] э л а с т ичный,
упругий; резинка (в одежде)
eiЬow ['elЬou] локоть
elect [i'lekt] изб(и)рать, выбирать
election [ilekjn] выборы
electric [i'lektrik] ЗllflcrJИЧfCICИ
electricity [ilek'trisiti] электричество
elephant ['elifэnt] слон
else [els] ещё; what else что ещё;
somebody else кто-то другой;
or else или же; а то

employ

8XCUS8

employ [im'pbl]

equal ['i:kwэl]

нанимат ь на
работу; применить, использо
вать
employer [im'pblэ] р або то да
тель
employment [im'pl�imэnt] 3811J[
тие; full employment полная за

especially [is'peJэli] особенно
estabfish [is'uebliJ) учреждать;

опо

устанавливать (факт); устра
ивать

�; применение
empty ['e�pti]
п устой;

ражнивать

enclose [in1douz]

прикладывать (документ); оrораживать
enclosure [in'klouzэ] приложе
вне (к письму)
encourage [in'kлrid3] ободрять,
поощрить

encouragement [in'kлrid3mэnt]
поощрение, ободрение
end [end] конец; кончаться; in
the end в конце концов
enemy [' enimi] враг; вра:жеский
engine ['end3in] двигатель, мо
тор; паровоз; орудие
engineer [,end3i'niэ] инженер;
механик
English ['ingliJ)
а н глийский

(язык)

enjoy [in'd3�i] наслаждаться; 1
enjoyed the book книга мне по
нравилась
enjoyment [in'd3:>imэnt]
н аслаждение, удовольствие
enough [i'DAf] довольно, доста
точно
enter ['entз] входить (в помеще
ние); поступать (в школу);
вносить; вводить
entertain [,entз'tein]
ра звлекать; уrощать (rостей)
entertainment [.entз'teinmэnt]
развлечение; уrощение
entrance ['entrзns] вход
envelope ['enviloup] конверт

няться;

равный;

рав

ровня

equafity [i:�liti] равенство
escape [is'keip] убегать, избе

гать; беrство

estaЬiishment [is't�bliJmзnt]

учреждение; установление
even ['i:vзn] ровный; равномер
ный; четный (число); даже
evening ['i :vnil) ] вечер; вeчepudt
event [i'vent] событие; исход; in
the event of в случае
ever ['еvэ] когда-либо; as ever
как всегда; for ever навсегда
every ['evri] каждый
everyone [' evriwлn] вс е
everything ['evri8il)] всё

везде,
everywhere ['evriwEз]
всюду
evil [i:vl] злой, дурной; зло
exact [ig'z�kt] точный; взыс

кивать

examine [ig'z�min]

осматр и

вать; экзаменовать

examination [ig,z�mi'neiJn) ос
мотр; экзамен
example [ig'za:mpl] пр имер
excellent ['eksэlэnt] отличный,
превосходный
except [ik'sept] исключать; иск
лючая; за исключением
exchange [iks'tJeind3]
обмен;

биржа

excite [ik' sait] возбуждать
excited [ik'sait3d] взволнован

ный

exciting [ik'saitil)]

возбуждающий

excuse [iks'kju:s]

волнующий,
извинение;
.13
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exercise

извинять; excuse rne! извини
те!
exercise ('eksэsaiz]
упражне
ние; учение; упражняться;
проводить военные yчeiii!Я
exist [ig'zist] существовать
existence [ig'zistэns] существо
вание
ожи д а т ь ;
expect [iks'pekt]
ждать
expensive [iks'pensiv) дорогой
experience [iks'piэriэns]
опыт;
переживаиве
explain [iks'plein]
объяснять,
пояснять
explanation [,eksplэ'neifn ] объ
яснение
в зрыexplode [iks'ploud]
вать (ся); разражаться (сме
хом)
explosion [iks'plou3n] взрыв
explosive [iks'plousiv ] взрывча
тый; взрывчатое вещество
express [iks'pres J
выражать,
выразить; (ж.д. ) экспресс
expression [iks'prefn ] выражение
extrerne [iks'tri:m ]
край ний;
крайность
еуе [ai ] глаз; ушко иголки
eyelid ['ailid ] веко.

F
face [feis] лицо; лицевая сторо
на; внешний вид; стоять лицом
к; смотреть в лицо
fact [f�kt] факт; in fact на самом
деле
fact ory ['f�ktэri] фабрика, за
вод
fail [fa il] потерпеть неудачу;
затухать (о радиосигнале); вы
цветать (о краске)
failure ['fa iljэ] неудача; провал;
неудачник
faint [feint] слабый; смутный
(об идее); обморок; упасть в об
морок
fair [fЕэ]
я рмарка; прекрас
ный; белокурый; справедли
вый
fairy ['fEэri] фея
faith [feiO] вера; доверие; in
good faith честно
faithful ['fei8ful] верный
fall [b:l] падать; (у)пасть; паде
ние; осень; водопад
false [b:ls] ошибочный; фаль
шивый; ложный
farne [feim] слава, молва
farn ili ar [fэ'miljэ] знакомый, из
вестный; близкий; фамильяр
ный
farnily п�mili] семья ; семей
ный
farnous ['feimэs] знаменитый
fancy п�nsi]
вообра ж е ние,
фантазия; пристрастие; вооб
ражать
far [fa:] далёкий; далеко
farrn [fa:m] ферма, хутор
farrner ('fa:mэ] фермер
fashion [f�fn] мода; образ, ма
нера
•
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flat

fashionaЬle ['f�fn<JЬI]

модный;
фешенебельНЬIЙ
fast [fa:st] быстрый, скорый;
быстро; крепко (держать,
спать); пост; поститься
fasten [fa:sn] закреплять, при
стёгивать
fat [f�t] жир; жирный; тол

СТЬIЙ
fate [feit] рок, судьба
father ['fa:�OJ] о т е ц ; father-in
law тесть, сквёкор; fatherland

отечество

fault [b:lt]

по рок, недостаток;

вина

favour ['feiv<J] расположение,
милость; do а favour сделать

одолжение

favouraЬle ['feiv<Jr<JЬI]

благо-

прияТНЬiй

favourite ['feiv<Jrit]

любимый;
фаворит (ка)
fear [fi<J] боязнь, страх
feather ['fe�OJ] перо
feed [fi:d]
(на) кормить; питать; кормиться, питаться;
корм; питание, подача
feel [fi:l]
( п о ) ч у в с твовать;
(по)щупать; чувствовать себя
feeling ['fi:liq] чувство; ощуще
ние
fellow ['felou] приятель, това
рищ, собрат; парень; old fellow
дружище
female ['fi:meil] женщина; сам
ка; женский
fence [fens] изгородь, забор;
фехтовать; fence in загоражи
вать
fever ['fi:v<J] лихорадка
few [fju:] немногие; мало; а few
несколько; quite а few довольно
много

field [fi:ld] поле; полевой; in this
field на этом поприще; oil-field

нефтяное месторождение

fierce [fi<Js] ЛЮТЬiй, свирепый
fifth [fif8 ] пятый
fight [fait] борьба; бой; драка;

боротьси; драться, сра:жатьси
фигура; цифра;
лицо, личность; рисунок, ил
люстрация (в книге)
fill [fil] наполнять (си)
film [film] фильм; плёНIСа
find [faind] находить, найти;
находка
fme [fain] штраф; (о)штрафо
вать; прекрасный; тонкий;
мелкий; изищНЬIЙ <об искусст
ве)
finger ['fing<J] палец
finish ['finii] кончать (ся); от
дел(ыв)ать; финиш (в сnорте)
fire ['fai<J] огонь; пожар; стре
лять; Ье оп fire гореть
fireplace ['fai<Jpleis] камин
firm [f<J:m] фирма; твёрдый;
прочНЬiй
first [f<J:st]
п ервый; a t first
сnерва
fish [fi/] рыба; ловить рыбу;
удить
fisherman ['filaman] рыбак
fit [fit] годный, подходящий;
годитьси, бЬIТЬ в пору; приме
рять
five [faiv] пять
fix [fiks] прикреплять, фиксировать; устанавливать
Паg [fl�g ] флаг
Паmе [fleim] плами; пылать
Пash [fi�I] вСПЬiшка
Паt [fl�t] квартира; плоский;
ровный; мелкий (о тарелке);
бемоль
figure ['fig<J]
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flesh
flesh [flej' ] плоть; мясо; мпоть
(плода)
flight [flait ] беm-во; полёт, пе
релёт; стая (птиц); звено; п�
лёт лестницы
float [flout ]
плав а т ь, (по)IШЬIТЬ; плот; поплавок
flood [flлd ] наводнять; наводне
иие; прИJIИВ ; поток
floor [fl�: ] пол ; этаж ; ground
floor первый этаж
flour ('flaua ] мука
flow [flou ] течь; течение; поток;
прИJIИВ
flower ('flaua ] цве ток ; цве т ;
цвести

fly [flai ] муха; летать, (по)ле
теть; запускать (воздупiНЬiй
змей)
fold [fould ] СIСJiадывать; CICJiaд
кa; заrон
follow ('blou ]
(по) следовать ;
следить за, ОТСJiеживать (цель)
fond [bnd ]
нежный, любящий; Ье fond of JIЮбить
food [fu:d ] еда, пища
fool [fu:l ] дурак, rлупец; шут;
(о)дурачить
fooUsh ('fu:lij' ] rJIYIIЬIЙ, дурашJIИВый
foot [fut ] ноrа; ножной; фут
football [futro:l ] футбол
footpath ('futpa:8 ] тpo1111RIC8
footstep ('futstep ] шаr; след
for [Ь: ] для; за; ибо, так ICЗIC
forЬid [fa'Ьid ] запрещать
force [b:s ] сила; заставлять;
выпуждать; форсировать
forehead ['brid ] лоб
foreign [Ъrin ] иностранный
foreigner ['brina ] иностранец,
иностранка
forest ('brist ] лес
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forget [fa'get ] забы(ва)ть
forgive [fa'giv ] прощать , про
стить
fork [b:k ] вИJIICa ; вИJIЬI; ра звИJI
ка, разветвление (дороrи)
форма , образ ;
form [b:m ]
бланк ; п арта ; образовы
вать(а)

formal ['b:mal ] формаJIЬRЬIЙ
former ['b:ma ] бывший; преж
иий
formerly ['b:mali ] в прошлом,
прежде

fort [b:t ] форт
fortunate [Ъ:tj'nit ] счастливый,
удаЧИЬIЙ
fortune ['b:tj'an ] судьба; состо
.51ИИе (о деиьrах)

forward ['b:wad ]

передовой ;
впер(Щ; перес (ы) лать (пись
мо) ; в�иrать (ппан)
four [Ь: ] четыре
fourth [Ь:8 ] четвё!ртый

fox [bks ] лиса, JIИCJЩa
frame [freim ] рама; остов; тело
сложение; обраЫJIИТЬ ; соору
жать

free [fri: ]

свобоДИЬIЙ; вольИЬIЙ;
освобождать; free of charge бес
платно
freedom ['fri:dam ] свобода
freeze [fri:z ] (за) м!рзнуть; за
мораживать

frequent ['fri:kwant ] частый

fresh [frej' ]

свежий; прохлад

внй
friend [frend ] друr, подруrа
friendly ['frendli ]
друж елюбИЬIЙ, дружественИЬIЙ
( и с ) пуrать ;

!righten [fraitn ]

стращить
from [fr:)m ] из; from Moscow из
МОСIСВЬI;

от;

far from Moscow

front

далеко от Москвы; с; from
moming till evening с утра до ве
чера
front [frлnt ] передняя сторона,
перё.ц; фронт; фронтовой; in
front of перед
fruit [fru:t ] nлод; фрукты
fuJfll(l) (ful'fil ) ВЬIП0J11151ТЬ , осу
ЩествJIЯТЬ, ИСПОJIН51ТЬ
full [ful ] дOJIRЬIЙ; цеJIЬIЙ (час)
fun [fлn ] забава, потеха; just for
fun шутки ради

funeral ['fju:naral ] похороНЬI
funny ('fлni ] забавный, смеш
ной; чудной
fur [fa: ] мех; меховой
fumish ('fa:nif ] снабжать; меб
JIИровать
fumiture ('fa:nitfa ] мебель
further ('fa:6a ]
дал ьн ейший;
далее; продвигать; furthеrmоrе
кроме тоrо
future ['fju:tfa ] будущий; буду
щее.

go

G
gain [gein ] выигрывать, выиг
рать; приобретать; выигрыш;
прибЬIJIЬ
game [geim ] игра; дичь
garage ('gsera:3 ] гараж
garden [ga:dn ] сад; оrород
garment ('ga:mant ] одежда
gas [gses ] газ; газовый; бен
зин; отрамять rазо"
gate [geit ] ворота; застава
gather ('gse6a ] соб (и)рать; за
КJПОчать, завершать
general ('d3enaral ] (все)общий;
обычный; генерал; in general
вообще
generous ['d3enaras ]
в еликодушНЬIЙ; щедрый
gentle [d3entl ] мягкий; тихий;
кроткий
gentleman [d3entlman ] д ж ент
льмен
get [get ]
дост (ав )а т ь; п ол
учать; становИТЬС51; доезжать;
попадать в; get up вставать
gift [gift ] подарок; дар, дарова
ние
girl [ga:l ] девушка, девочка
give [giv ]
да(ва>ть; give in
уступать; give up бросать
(курить)
glad [glsed ] радостный; 1 a m
glad я рад (а)
glass [gla:s ]
стекло; стакан;
рюмка; зеркало; стекл51ННЬ1й;
glasses очки
glory ('gl::»:ri ] CJiaвa
glue [glu: ] клей; (с)клеить
go [gou ] ходить, идти, пойти;
ездить; (по)ехать; go Ьу прохо
дить; go in входить, вмещаТЬС51;
go on продмжать.
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goal
goal [goul ]
цель; ворота (в
спорте); гол
goat [gout] коза
god, God [g�d] бог
gold [gould] золото; золотой
golden [' gouldan] зо лот ой, и з
золота
good [gud] хороший, добрый;
благо
goodbye [gudZbai] до свидания
goods [gudz] товары
govem ('gлvan] управлять, пра
витъ
govemment ('gлvanmant]
п р а
вителъство; правление
grace [greis] грация, изящест
во; милость; молитва
graceful [greisful] грациозный,
изящный
gradual [' grredjual] п о с т е п е нный
grain [grein ] зерно
gram [grrem] грамм
grammar ['grremэ] грамматика
grand [grrend]
в е л и ч е с т в е нный, грандиозный
grandfather ['grrend,fa:�a] дед,
дедушка
grandmother ['grrend,mл�a]
бабка, бабушка
grass [grл:s] трава; лужайка;
пастбище
grateful [' greitful] благодарный
grave [greiv] могила; серъёзный; тяжёлый; степенный
green [gri:n] зелёный
greet [gri:t] приветствоватъ
greeting [gri:tiiJ] привет , приветствие
grey [grei] серый; седой
grief [gri:f] горе
grieve [gri:v ) горевать; (о)печа
литъ(ся)
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gun

ground [graund] почв а; основа
ние; обосновывать
group [gru:p] групп а; группо
вой; (с)группироватъ
grow [grou ] расти; (с) делаться;
выращив ать
growth [grou8] рост
guard [ga:d] охранять; охрана,
стража; караул; часовой
guess [ges] отг адывать; доrад
ка, предположение
guest [gest] гостъ (я)
guidance ( ' gaidans]
руководст
во
guide [gaid] руководитель; про
водник; путеводителъ
guilt [gilt] вина
gun [gлn] ружъ ё ; п ушка; ре
вольвер.

hablt

hold

н
haЬit ('heblt ] привычiСа; обы
чай
haЬitual [h<{bitJual ]
п ривычНЬiй; обЬIЧНЬIЙ
hair [hea ] волос (ы)
hairy ('heari ] волосатый
half [ha:f ] половина; половин
НЬIЙ; наполовину; пол-, полу
hall [h:>:l ] вестибюль, xOJIJI; IСо
ридор; общежитие дли студен
тов

hammer ('hema ] молотоiС, мо
лот; работать МОЛОТIСОМ
hand [hend ] рука; вручать
handkerchief [Ъe l]kat Jif 1 носо
вой платоiС

handle [h endl ] руiСоятiСа; тро
гать рукой; обращаться
hang [hel] ] висеть; вешать, по
весить
happen ('hepan ] случаться
happy ( 'h ep i]
счастливый;
удачный

hard [ha:d]

твёрдый, жёстiСий;
труднЬIЙ; тяжелый (о времени)
harden [ha:dn] твердеть; заiСалять
hardly ['ha:dli] едва; едва ли
hardship ['ha:dJip] лишения
harm [ha:m] вред; (по)вредить
harmful ['ha:mful] вредный
harmless ['ha:mlis]
б е з в р е дНЬiй, безобидНЬiй
hasty [ 'h eisti ] торопливый
hat [het] шляпа
hate [heit] ненавидеть
hatred ['heitrid] ненависть
have [hrev] и м еть; 1 have а
headache у меня болит голова;
they have come они пришли
he [hi:] он

head [hed ] голова; глава
health [hel8 1 здоровье
healthy [Ъel8i ] здоровый
hear [hia ]
(у) слышат ь; слушать; узн (ав)ать
heart [ha:t ] сердце; Ьу heart на
изусть
heat [hi:t ] :жара; :жар, пыл; то
пить; наrре(ва)ть
heaven [hevn ] небеса; небо
heavy [Ъevi ] тя:жёлый; сил ь
НЬIЙ (дождь, удар)
heel (hi:l ) ПЯТIСа; IС8блуiС
height [hait ]
высота ; возвышенность
help [help ] помощь; помогать
helpful [ 'h elpful ] полезный
hen [hen ] IС урица
her [ha: ] её; ей; свой; she likes
her work она любит свою рабо
т у; by her eю
here [hia ] т ут, здесь; сюда; here
I am! вот и я!
herself [ha:' self] себя, -ся; сама
(с)прятать (ся);
hide [haid ]
ШIСура

high [hai ]

высоiС ий; высший;
верховный; ОТIСрытый (о мо
ре); ВЫСОIСО
hill [hil] холм
him [him] ero; ему; Ьу him им
himself [him'self] себя, -ся; сам
hire [Ъаiа] нанимать; брать напроiСат; аренда; наём; проiСат
his [hiz ] ero; свой; he sees his car
он видит свою машину
historical [his't::>rikal ]
истори
чесiСий
history ['histari ] история
hit [hit] удар; попадание; бое
виiС; ударять; попадать
hold [hould] держать; удержи
вать; проводить (собрание);
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hut

holiday
вмещать

holiday ['h:>IO}dai] праздник; вы

ходнойдень; отпуск; каникулы

hollow ['h:>lou] полый, пустоте

лый; впалый (о щёках); дупли

СТЬIЙ

holy ['houli] святой
home [houm] дом; приют; роди
на; домой; at home дома; home
trade внутренняя торговля
honest [':>nist ] честный
honesty (' :>nisti ] честность
honour (':>n<}] честь; почести;
почитать

honouraЬie [':>n<}r<}Ьl]

п очтен
ный; почётны:Й
hook [huk] крючок
hope [houp] надежда; надеять
ся
hopeful ['houpful] иадеющийся;
мнОI'Ообещающий
hopeless ['houplis]
безнадёжный
horizon [h<)' raizn] горизонт
hom [h:>:n] рог; рожок, труба
horse [h:>:s] лошадь, конь
hospital ['h:>spitl]
больница,
rоспиталь
host [houst] хозяин
hot [h:>t] rорячий;жаркий
hotel [hou'tel] гостиница, отель
hour ['аuз] час
hourly [' auзli] ежечасно; еже
часный
house [haus] дом; обеспечивать

жильём
how [hau]

как; how many, how
much сколько
human ['hju: m<}n]
человечес
кий
humorous ['hju:mзr<}s] ю мори
стический

humour ['hju: m<}]
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ю м ор;

на-

строение; sense of humour чув 
ство юмора
hundred ['hлndrзd] сто;
hundredth ['hлndrзd8] сотый
hunger ['hлiJQз] голод; голодать
hungry ['hлiJQ ri] голодный
hunt [hлnt] охотиться за
hurry ['hлri] спешить, (по )торо�я; (по) торопить
hurt [hз:t] ушибать; болеть
husband ('hлzbзnd] муж
hut [hлt] хижина, изба.

international
ЗИТЪ

1
1 [ai] .я
ice [ais] лёд
icy (' aisi] ледяной
idea [ai'di<J] мысль, идея; пон.я

тие
if [if] если; ли (частица); if he is
rich боrат ли он; as if :как будто
ill [il] больной; дурной, злой;
плохо; зло
image ['imid3] образ; изображе
ние; подобие
imaginary [i'mred3in<Jri] вообра
жаемый
imagination [imred3i'nafn] вооб
ражение
imagine [i'mred3in] воображать,

представл.ять себе

важimportance [im'JY.):t<Jns]
ность
important [im'p:>:t<Jnt] ва:жны:й
improve [im'pru:v]
улучшать (с.я), улучиmить(ся)

improvement [im'pru:vm<Jnt]

у

лучшеиве

in [in] в; внутри, внутрь; in the
stree t на улице; in sring весной;
in my opinion по моему мне
нию; come in входить, войти
include [in'klu:d] в:ключать, за:ключать в себе
including [in'klu:diJ;J] вiСЛЮчая
income ['ink<Jm] доход
increase [in'kri:s]
увелич и(ва)ть (ся); ув еличение
indoor ('ind:>:]
:комнатный ;
indoors внутри дома

industrial [in'dлstri<Jl] промыш
ленный, индустриальный
industry ('ind<Jstri] промы:шл ен
ность; трудолюбие
infect [in'fekt] заражать, зара-

infection [in'fekfn ] и нфекция ,
зараза; заразительность
infectious [in'fekfas ] инфекци
онный, заразный ; зарази
тельНЬIЙ
influence ('influans ] влиян и е ;
влиять на
influential [,influ'enfal ]
влиsтельНЬIЙ
inform [in'b:m ] сообщать ; до
носить
information [,infa'meiJn ] сообщение, информациJ�; донос
ink [iiJk] чернила
inner ['in<J] внутренний
inquire [in'kwaia] справляться,
СПраВИТЬСJI
справка ;
inquiry [in'kwaiari]
расследование
insect ['insekt] насекомое
inside ['in'said] внутрь, внутри;
внутренняs сторона; внутрен
ний
instead [ins'ted] вместо; вместо
тоrо

instruct [in'strлkt] обучать, обу
чить

instruction [in'strлkfn]
обуче
ние
instrument ['instrum<Jnt] и н с т
румент; прибор; орудие труда
insurance [in'fuarans] страхова
ние
insure [in'fua] (за)страховать
intend [in'tend] намереват ьс s ;
предназначать, предназначить
intention [in'tenfn] намерение
interest ('intrist] интерес; про
цеНТЬI
interesting ['intristil]] интер е с
НЬIЙ
intemational [,inta:nrefn<Jl]
Эt

justice

interrupt
международный, интернацио
нальный
п р е р ( ы )
interrupt [,inta'rлpt ]
вать
interruption [,inta'rлpfn ] пере
рыв
into ['intu ] в, во; into Russian на
русский язЬIК
introduce [,intra'dju:s ] вводить,
ввести; представлять, пред
ставить

introduction [,intra'dлkfn ]

введение; представление

invent [in'vent ] изобретать, изо
брести
invention [in'venfn ] изобрете
ние

invite [in'vait ] приrлашать,. при
гласить

inward ['inwad ]
внутрь

внутренний ;

железо; железный;
утюr; утюжить; кандалы
island [' ailand ] остров
it [it ] оно, его; (замещает су
ществительные мужского и
женского рода) он, она; it is late
поздно; it snows идёт снеr
its [its ] его, её; свой, своя и т.д.
itself [it' self ]
себя, - ся; само,
сам, сама.

iron ['aian ]

3.1

J
jaw [d3�: ] челюсть; пасть
jealous ('d3elas ] ревнивый
jealousy ['d3elasi ] ревность
jelly ['d3eli ] желе
jewel ['d3u:al ] драгоценный ка
мень

jewellery ['d3u:alri ] драгоценно
сти
job [d3�b ] работа, занятие, де
ло; брать/ сдавать внаём; рабо
тать поштучно, сдельно; быть
маклером
join [d3�in ]
(при) соединят ь ,
(при)соединить; (при)соеди

няться; вступать, поступать (в

армию)
joint [d3�int ] сустав; шарнир;
стык (между рельсами)
joke [d3ouk ] шутка, анекдот ;
(по)шутить

joumey ['d3a:ni ] поездка, путе
шествие

joy [d3�i ] радость
judge [d3Ad3 ]
судья;

ценитель(ница); судить; решать
judgement ['d3Ad3mant ] сужде
ние; решение
juice [ d3u:s ] сок
jump [d3АШР ] прыrать, п рыr
нуть; вкакивать, вкочить; пры
жок
just [d3Ast ] справедливый; точ
ный; just enough как раз доста
точно; he has just come о н
только что пришёл
пра восудие;
justice ['d3Astis ]
справедливость.

keen

lнst

к

L.

keen [ki:n ] острый; сrраСТНЬIЙ;
Ье keen of сrрастно увлекаться
keep [ki:p ]
держать; хранить
(деньги); содержать (семью);
keep silence молчать; keep to
придерживаться; keep up под
держивать
key [ki: ] ключ; клавиша; key
board клавиатура; keyhole за
мочная скважина
kick [kik ]
брыкать (ся); уда
рять ноrой; удар (ноrой), пи
нок; удар копытом
kill [kil ] уби (ва)ть
kilogram ('kii�Jgr�em ] ] килогра
мм
kilometre ('kilOJ,mi:tOJ ] ICИJIOМerp
kind [kaind ] любезный, доб
рый; would you Ье so kind будь
те добры
king [kil) ] король; королевский
kingdom ('kil)d�Jm ] королевсrво;
царство
kiss [kis ] поцелуй ; (по )цело
вать (ся)
kitchen ('kitfin ] кухня; кухон
ный
knee [ni: ] колено
kneel [ni:l ] стоять на коленях;
kneel down стать на колени
knife [naif ] но:ж:; колоть но:ж:ом
knock [ n�k ] стукать (с я) , сту
чаться; knock down сбивать с
ног; knосk оut нокаутировать
knot [n�t ] узел (мера скоро
сти); узел, узелок; завязывать
узел; сучок
know [nou ] знать; узн (ав)ать
knowledge ('n�lid3 ] знание; зна
ния; to the Ьest of my knowledge
насколько мне известно.

laЬour [1eiba ] труд; трудовой;
лейбористский; трудиться
lack [l�ek ] недостаток ; неиме
ние; недост(ав)ать; he lacks
patience ему недостаёт терпе
ния
ladder ('l�eda ] (присrавная) лестница

lady [1eidi ] дама, rоспожа; леди
lake [leik ] озеро
lamb [l�em ] ягиёнок
lamp [l�emp ] лампа; фонарь
land [l�end ] зeМJIJ[; сrрана
language [1�el)Qwid3 ] язык
large [la:d3 ] больпd:; JСРУПНЬ1Й
last [la:st ] nоследний; last week
на проmлой неделе; last but one
предпоследний ; at last нако
нец (-то!)
late [leit ] поздний; покойный,
мёртвый; Ье Jate ОПаЗДЬIВЗТЬ
lately ('leitli ] недавно
laugh [la:f ] смех; смеяться
laughter ['la:fta ] смех
law [1�: ] закон; право
lawyer п�:jа ] юрисr; адвокат
lay [lei ] класть, положить; откладывать; (с)несrи (яйцо);
lay Ьу отложить; lay off сни
мат ь (одежду ) ; временно
увольнять
lazy ['leizi ] леНИllый
lead [led ] водить, (по)вести; руководить; свинец; свинцовый
leaf [li:f ] лист
lean [li:n ] прислонить (ся)
leam [la:n ]
изучать, 'Изучить,
научиться; узна(ва) ть
least [li:st ] наименьший; мень
ше всеrо; at least по крайней
мере
ээ

lose

leather
leather ['lebiJ ] кожа; кожаНЬIЙ
leave [li:v ]
уйти , уходит ь ,
уехать, уезжать; оставить, ос
тавлять; выйти, выходить из;
покинуть, покидать; отпуск;
leave it to me предоставьте М'<>
мне
left [left ] левый
leg [leg ] нога; ножка
legal ('li:gal ] юридический, пра
вовой; леrальны:й , закоННЬIЙ
lend [lend ] одолжить, одалжи
вать; давать взаймы
length [leiJ8 ] длина; долrота; at
length подробно
less [les ] меньш е ; меньший ;
more or less бОлее или менее;
less important менее ва:жны:й
lesson [lesn ] урок
let [let ] пускать, пустить; сда
вать внаём; let in впускать; let
down подводить; let us go! пой
дём!
letter [leta ]
буква ; письмо;
letter-box почтовый ящик
level [levl ] уровень ; ровный;
выравнивать, выровнять
library [laibrari ] библиотека
lid [lid ] крышка; веко
lie [lai ]
лож ь ;
(со) лгать ,
(со)врать; лежать; lie down ло
житься , лечь
life [laif ] :жизнь
lift [lift ] поднять, поднимать;
подъём; лифт
light [lait ] лёrкий; свет; освеще
ние ; светлый ; за:жигать (ся) ;
give me а light дай(те) прику
рить
lightning [laitniiJ ] молния
like [laik ]
любить ; (по) нра
виться
likely ['laikli ] вероятно; вероят34

ВЬIЙ

limb [lim. ] член, конечность
limit [1imit ] предел , граница ;
оrраничи (ва)ть; time limit пре
дельвы:й срок
line [lain ] линия; строка; линовать; пОДIСЛады:вать под
lion ( laian ] лев
lip [lip ] губа
liquid [1ikwid ] :жидкий , :жид
кость
list [list ] перечень, список
listen [lisn ] (по) слушать; listen
in слушать радио
literature ('litaritJa ] литература
litre [1i:ta ] литр
little [litl ] маленький; мало; а
little немноrо, немножко
live [liv ] :жить; :живой; :живьём
load [loud ] груз ; (по) грузить ,
заряжать, зарsщить
loaf [louf ] хлеб, каравай
local [loukal ] местНЬIЙ; приrо
родны:й (поезд)
lock [l�k ] локон; замок; запирать
lodging [1�d3iiJ ] квартира
log [l�g ] бревно
lonely [1ounli ] одинокий
long [loiJ ]
длинный; долгий;
tree feet long три фута в длину
look [luk ] (по) смотреть; выгля
деть; взгл.яд; вид, наружность;
look after следить за; look for
искать; look forward с радостью
ожидать; look over просматри
вать
loose [lu:s ] распущеННЬIЙ (о во
лосах, о нравах) ; шаткий
(зуб, гвоздь) ; свободны:й <об
одежде) ; рыхлый (о земле)
lord [l�:d ] лорд; барин; rосподЬ
lose [lu:z ] (по) терять; проиr'

loss
рать, проигрывать

loss [l:>s ] потеря; проиrрыш; at
а loss в затруднении
lot [l:>t ] :жребий; участь; участок
(земли) ; а lot of много
loud [laud ] громкий; кричащий
(цвет) ; громко

love [lлv ] любовь; любить; fall in
love влюбиться
низкий ;
тихий
low [lou ]
(звук) ; низко; тихо
спускать ; сни
жать (громкость, цену)
loyal ['blal ] верный; лояльНЬiй
lovalty ['blalti ]
лояльност.ь ,
верность
Juck [lлk] удача, счастье; bad
luck неудача
lump [IAmp ] комок; кусок
lung [lлiJ] лёrкое.

lower [1oua ]

maпiage

М.
machine [ma'Ji:n ] машина; ма
ШИННЬIЙ
machinery [ma'ji:nari ]
машиНЬI; механизмы
mad [m�d ] сумасшедший; бе
шеНЬiй
magazine [.m�ga'zi:n ] :ж у р н ал ;
магазин, обойма (с патронами)
magic ['m�d3ik ] вотпебство
magician [m�'d3ijn ]
волшеб
ник
mail [meil ] почта; почтовый;
посылать почтой
main [mein] главный ; маmст
раль, трубопровод
make [meik] (с) делать; произ
водить (впечатление) ; рав
н ят ь ся (в матема т и к е ) ;
изделие; фасон; марка, тип;
rnake up составлять; rримиро
вать(ся) , (на) краситься
rnale [meil] мужской; мужчина;
самец
rnan [m�n] мужчина; человек
manage ['m�nid3 ] управлять ;
справляться
rnanager [' m�nid33] управляю
щий, менеджер
rnanner ['m�niJ] способ, образ;
манеры
rnany ['meni] многие; много ;
how many сколько
rnap [m�p] карта ; план; чер
тить карту
rnarch [ma:tj ] марш; марширо
вать
rnark [ma:k] метка , знак ; от
метка (в школе) ; цель; отме
тить
rnarket [' ma:kit ] рынок
marriage ['m�rid3 ] брак;
35

minute

marry

свадьба

marry ['m�ri ] жениться на; вы
ходить замуж за; (по) венчать
mass [m�s ] масса; массовый
master ['ma:sta ] мастер; хозя
ин; учитель
mat [m�t ] циновка, мат
match [m�tJ ] супружеская че
та , пара ; матч , состязание;
спичка; спичечный
material [ma'tiarial ] материал;
материя; материальный; су
щественный
matter ['m�ta ] вещество; дело;
иметь значение; as а matter of
fact на самом деле; it does not
matter ничеrо, неважно, не
имеет значения
may [mei ] мочь; may 1 ask. мо
гу я спросить ...
me [mi: ] меня; мне; я
meal [mi:l ] еда (завтрак, обед,
ужин) ; мука
mean [mi:n ] средний; низкий ;
_

••

среднее число, середина; зна
чить; иметь в виду; подразуме
вать
meaning ['mi:niJ] ) смысл, значе
ние
means [mi:ns ] средство, средст
ва; Ьу means of посредством
measure ['me3a ] м ера ; мерка ;
измерять; снимать мерку с
meat [mi:t ] мясо; мясной
medical ['medikal ]
медицинский:; врачебный
medicine ['medsin ] медици н а ;
лекарство
meet [mi:t ] встречать(ся) ; удов
летворять (пожелания)
meeting ['mi:tiJ] ] встреча ; со
брание; совещание, заседание

melt [melt ]
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(рас) таять ;

(рас) плавить(ся) ; плавить; то- .
пить
член ;
memЬer ['memoo ]
memЬership членство
memory ['memari ] память
mend [mend ] (по) чинить ; по
правлять (ся)
mention [menJn ]
упоминать ;
упоминание
merry ['meri ] весё.лый; merry
go-round карусель
message ['mesid3 ] послание; со
общение
messenger ['mesind3a ]
посла
нец; ПОСЬIJIЬНЫЙ
metal [metl ] металл ; щебень ;
мостить (дорогу) щебнем
method ['me8ad ] способ, метод
metre ['mi:ta ] метр
metric ['metrik ] метрический
microscope ['maikraskoup ]
микроскоп

middle [midl ] средний; середина
might [mait ] могущество, мощь
mile [mail ] миля
military ['militari ] военный; во
инский

milk [milk ]

молоко; молочный;
(по)доить
million ['miljan ] МИJIJiион
mind [maind ] ум; мнение; keep
in mind помнить; never mind!
ничеrо, пустяки!
mine [main ] мой , моя , моё ;
шахта ; мина ; д обы ( в а ) т ь
(уrоль) ; минировать
mineral ['minaral ] минерал; ми
неральный ·
minister ['minista ] министр; по
сланник; священник
minute ['minit ] минута ; подроб
ный; малюсенький:, крошеч-

mirror

mystery

ИЬ1Й

motor ['moutэ ] мото р , двигатеJIЬ; моторНЬiй
mountain ['mauntin ] ropa
mouse [maus ] мЬIШЬ
mouth [mou8 ] рот; устье
move [mu:v ] двигать (ся) ; вол
новать, трогать; переез:жать;
движение; ход
much [mлtJ ] много; how much
сколько; very much очень
mud [mлd ] грязь; тина
multiply ['JDAltiplai ]
у м н о:жать(ся) , умно:жить (ся)
убийств о ;
murder ['mэ:dэ ]
уби (ва) ть
muscle [mлsl ] мышца, мус:кул
music ('mju:zik ] музыка; ноты
musician [mju:'ziJn )
м у з ы:кант(ша)
must [mлst ] должен; 1 must я
дол:жен
my [mai ] мой, моя, мо!, мои;
свой
myself [mai'self ] сам (а) ; себя,
-ся
mysterious [mis'tiэriэs ] таинст
венНЬIЙ
mystery ['mistэri ] тайна; таин
ственность.

mirror ['mirэ ] зеркало
miss [mis ] мисс; девуппса; упу

скать (возможность) ; пропу
скать (занятия) ; тос:ковать по;
miss the mark промахнуться;
miss the train опоздать на поезд
mist [mist ] туман; дымка; моро

сить

ошибк а ;
mistake for (по ошибке) прини
мать за
mix [miks ] смешивать (ся) ; mix
up перепут (ыв)ать
mixture ['m.ikstfэ ] смесь
model [m::>dl ] модеJIЬ; образец;
образцовый; натурщик, на
турщица; моделировать
modem ['m::>dэn ] современный;
новый
moment ['moumэnt ]
момент ,
мгновение
money ['JDAПi ] д еньги ; money
order денежный перевод
monkey rJJЩJki ] обезьява
month [mлn8 ] месяц
monthly [mлn8li ] (еже) месяч

mistake [mis'teik ]

ИЬIЙ

moon [mu:n ] месяц, луна
moral ['m::>rэl ] мораль; мораль
ИЬIЙ , нравственный
нрав ств е нmorals ['m::>rэls ]
ность
more [m::>: ] больше ; больший ;
once more ещ! раз; more over
кроме того
moming ['m::>:niiJ ] утро; утрен
ний
most [moust ]
больше всего ;
больше всех; three at most са
мое большее три
mother ['mлЪэ ] мать; mother-in
law т!ща, свекровь
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notice

nail

N
nail [neil ] гвоздь ; ноготь; ко
готь; приrвождать
nате [neim ] им и ; фамил и и ;
(на) именовать; наз (н) вать; Ьу
name по имени
narrow ['n�rou ] узкий
nasty ['na:sti ] СIСВерннй
nation [neifn ] нации; rосударст
во
national ['n�Jnl ]
националь
ный; rосударственннй; под
даИНЬiй
nature [' neitfa ] природа; нату
ра, естество; характер
naval ['neival ] морской, флот
асий
navy ['neivi ]
во енно-морской

флот

near [nia ] близкий ; близко ,
вблизи; около, близко от ; near
Ьу поблизости
naerly [' niali ] почти
neat [ni:t ] опрятный
necessary ['neisisari ] необходи
мый
neck [nek ] шеи
need [ni:d ] нужда; надобность,
необходимость; потребность;
нуждатьси в
needle [ni:dl ] игла
сосед (ка) ;
neighЬour ['neiЬa ]
соседний
neighЬourhood ['neibahud ]
со
седство
neither ['naiЪa ] ни тот ии дру
rой; также не; neither of us ни
кто из нас
nerve [na:v ] нерв
nervous ['na:vas ] нервный; нер
возный
nest [nest ] гнездо; rнеЗДИТЬСJI
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net [net ] сеть; сетка; сети
network ['netwa:k ] (телевизион
ная, компьютернаи) сеть; ра
диосеть
never ['neva ] НИIСоrда
new [nju: ] новый
n�ws [nju:z ] новость ; известии
newspaper ['nju:s,peipa ] raзera
next [nekst ] следующий ; ближайший; после; окопо; next
year в будущем rоду
nice [nais ] славный, хороший;
МИЛНЙi ТОНIСИЙ, ИЗИЩННЙ
night [aait ] ночь; last night вче
ра вечером; good nightl спокой
ной ночи!
nine [nain ] девить
ninth [nain8 ] девитнй
no [nou ] нет; НИIСакой; there is
no doubt несомненно; ln no
Ьооk ИИ В UКОЙ Книге
noЬie [nouЬI ] блаrородннй
noЬieman ['noublman ]
дворя
нин

noise [n:»iz ]
шуметь
Поnе

(ПАП )

шум; make
НИКТОi

а noise

НИКакой ;

НИCICQIIЬKO

nonsense ['n:»nsans ] бессмьrсли

ца; вsдор, чепуха; нонсенс
nor [n:»: ]
и не, также не;
nelther nor ни ни. . .
north [n:»:8 ] север; северный ;
•••

•••

•.•

north of к северу от
northern ['n:»:Ъan ] северный
nose [nouz ] нос; нюх
not [n:»t ] не; he ls not at home ero
нет дома
nothlng ['nл8iQ ] ничто; ничеrо;
for nothlng напрасно, зри; wlth
nothlng ии с чем
nodce ['noutis ] замечать; за
метка; о6ьвление; внимание;

noun

предупреждение
noun [naun ] ИМ11 существитель
ное
now [nau ] теперь; just now
то.ль:ко что; up to now до сих пор
nowhere ['nouwEa ] нигде, ни:ку
да

numЬer ('nлmba ] чиспо; номер;
насчитывать ; нум еров ать;
причисппь
nurse [na:s ] медсестра, сидел:ка;
иян.и; ухаживать за
nut [nлt ] орех; ореховый; raйica
nylon ['nailan ] нейлон; нейло
новые чулки.

offend

о
obedience [a'Ьi:djans ] повино
веиие, п�иие
obedient (a'Ьi:djant ]
послушИЬIЙ
оЬеу [а'Ьеi ] (по) спушатьс.и, по
вииоватьс.и
object ('�Ьd3ikt ] предмет; объ
ект; цель; возражать, возра
зить
obtain [ab'tein ] получать, до
бы (ва)ть
occasion [a'keisn ]
о:ка з и .и ,
(удобИЬIЙ) случай; повцд; при
чиипь

ocean (ouJn ] океан
o'clock [a'kl�k ] часа , часов;
five o'clock пить часов
odd [�d ] странный; иечё!тиый;
лишний; twenty odd bucks
двадцать с лишним долларов
of [�v ] о, об; (указывает на при
чину, прииадJiе:жиость, о6ье:кт
действи.и, :качество ; часто соот
вествует русскому рцдительно
му падежу) ; а piece of bread
:кусок хлеба; the roof of the
house :крыша дома; the city of
Moscow rорцд Москва; one of
them QДИИ из них
off [�:f ] прочь; far off далеко; go
off уйти; switch off вЬIIСЛючить ;
hand om руки прочь!; с, со; от;
(выражает удаление предмета
от поверхности, указывает на
рассто.51ИИе) ; wash off отмы
вать
offence (a'ens ] Qбида, оскорбле
ние; правонарушение; на
ступление
offend (a'fend ] обижать , оби
деть; оскорблпь; нарушать
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oxygen

offensive
оскорбиoffensive [a'fensiv ]
тельный, обИДВЬiй; агрессив
н а ступательны й ;
ный ,
противный
offer Г:>fa ] предлагать; qредло
жение
officer Г:>fisa ] офицер
official [a'fiJal ] официальный ;
ЧИНОВНИIС

often [:>:fn ] часто
oU [:>il ] масло ; нефть ; смазы
вать
old [ould ] старый
old-fashioned ('ould'f�eJand ]
старомодный
on [:>n ] на; on the first of Мау
первого мая; on Sunday в .воск
ресенье; go on! продолжай (те) !
once [wлns ] раз ; once more ещё
раз
one [wлn ] один, одна, одно; no
one никто; one another друг
друга
oneself [wлn'self ] себя , -ся; Ье
oneself быть самим собой
onion ('лnjan ] лук; луковица
only ('ounli ] только; единствен
ный
open ['oupan ] открытый ; от
кровенный; откры (ва) ть (ся)
operate ('-зpareit ] действовать ;
оперировать; управлять
operation [,:>ра'reifn ] действие;
операция
opinion [a'pinjan ] мнение
oppose (a'pouz ]
( в о е ) противиться
opposite (':>pazit ]
противо по
ложный; напротив; противопо
ложность
opposition [,:>pa'zifn ]
оппози
ция; сопротивление
or [:>: ] или
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orange ['-зrind3 ]
а п ел ь си н ;
оранжевый
order (':>:da ] порядок; приказ ;
заказ; орден; прИIСазывать; за
казывать
ordinary (':>:dnri ] обычный; за
урядный
organ ('-з:gan ]
орга н ; орган
(музыкальный инструмент)
organization [,:>:ganai'zeifn ] ор

ганизация

origin (':>rid3in ] происхождение
other ('лЪа ]
иной , д ругой ;
every other day через день; the
other day на днях
otherwise ('лЪawaiz ] и н а ч е ; а
(не) то
ought [:>:t ] должен; you ought to
тебе следовало бы
our(s) ('aua (z) ]
наш , наша ,
наше, наши
ourselves [,aua'selvz ] себя , -с я ;
сами

out [aut ] из; наружу; out of tum
вне оч�реди; fly out вылетать
outdoor(s) ('aut'd-з:z ]
на открытом воздухе
outer ('auta ] наружный, внеш
ний
outside ('aut'said ] вне, наружу;
внешняя сторона
over ('ouva ] над; через; свыше,
более; it is all over всё кончено
owe [ou ] быть должным, быть
обязаниым
owing ('ouiiJ ]
to вследствие,
блаrодар.51
own [oun ] собственный; иметь,
владеть; призна (ва) ть
oxygen ('-зksid3an ] пелород

pack

perfect

р
pack [p�k ] свёрток, узел; кипа,

тюк; вьюк; упаковывать; ук

ладывать
packet ['�kit ] небольшой па
кет; стопка (писем)
page [peid3 ] страница
pain [pein ]
боль; причииять
боль
painful ['peinful ] бо.лезиеиИЬiй,
мучительИЬIА
paint [peint ] краска ; (по) кра

(иа) писать (картину)
картина; жи
вопись; окраска
pair [рЕэ ] пара ; соединять по
двое; спари (ва) ть (ся)
palace Гp�lis ] дворец
pale [peil ] бледИЬIЙ
pan [p�n ] сковорода
paper ['реiрэ ] бумага ; газета ;
бумажный
parallel ['�rэlэl ]
параллель;
параллельиый
parcel [pa:sl ] пакет ; посылка ;
_
участок
parent ['pEэrэnt ] родитель(ии
ца) ; источник
park [pa:k ] парк; ставить (ма
шину) на стоянку
parliament ['pa:lэmэnt ] парпа
сить;

painting ['peintil] ]

мент
part [pa:t ] часть; роль; разде
лять; разлучать; разнимать;
расст (ав) аться; take part при
иимать

участие

participle ['pa:tsipl ] причастие
particular [pэ'tikjulэ ]
особы й ,

особеИИЬIЙ; требовательиый
partner ['pa:tnэ ] партиёр (ша) ;
компаиьои (ка)
party ['pa:ti ] партия ; партий-

ИЬIЙ; отряд ; evening party вече
ринка; dinner party зваИЬIЙ

обед

pass [pa:s ] проходить, пройти;
переходить; проводить (вре
мя) ; выдерживать (экзамен) ;
(с) пасовать; перевал; паспорт;
пропуск; пас
passage ['�sid3 ] проход, про
езд; переезд; отрывок (из
кииrи)
passenger ['�sind3э ]
п а ссажир; пассажирский
past [pa: st ]
прошлый ; п ро
шлое; прошедшее время; ми
мо; ten past three десять минут
четвёртоrо
pastry ['peistri ] пирожиое
path [ра:8 ] тропииiса , дорожка
patience ['peifэns ] терпение
patient [ 'peifэnt ] терпелив ый ;
пациеит(ка)
pattem ['�tэn ] образец; об
разчик; узор; выкройка
pause [JIO:z ] пауза; приоста
навливаться
рау [pei ] (за) платить ; оплачи
вать; уплачивть; заработная
плата; рау а Ьill уплатить по
счёту
payment ['peimэnt ] платёж; уплата
реасе [pi:s ] мир
peaceful ['pi:sful ] мирИЬiй
pen [pen ] перо
pencil [pensl ] карандаш
people [pi:pl ] люди; народ; насе
лять

pepper ['рерэ ] п е р ец ;
(иа)
перчить
per [рэ: ] по, через , посредст
вом; за, иа, в; реr сеnt процеит
perfect [pэ'fekt ] совершенный: ;
.4 t

perform
превосходный; (у) совершенст
вовать
perform [рз'f�:ш]
исполнять ;
выступать
perhaps [pз'hreps ] может бЪIТЬ,
пожалуй
period ['piзriзd ] период; точка
permission [pз'шifn ] п о з в ол е
ние, разрешение
permit [рз'mit] позволять, разре
шать; разрешение, пропуск
person [pз:sn ] лицо, персона ;
человек, особа
personal ['pз:snзl ] личный
persuade [рз'sweid ]
у гова ривать, уговорить
pet [pet] любимец, любимица;
любимое животное; баловать,
ласкать; pet name ласкатель
ное имя
petrol ['petrзl ] бензин
photograph ['foutзgra:f]
фото (графия) , снимок; (с) фото
графировать
photography [fзt'�grзfi] фото
графия (дело)
phrase [freiz] фраза, оборот ре
чи; пустые фразы; формулиро
вать
physical ['fizikзl] физический
piano ['pjrenou] рояль; пианино
pick [pik ] соб (и) рать ; рвать ,
срывать; выбор; кирка; отбор
ная часть; pick up поднимать,
подцеплять
picture ['piktfз ] картина, порт
рет; изображение; кино (кар
тина) ; изображать; описывать
piece [pi:s]
кусок , клочок ;
фрагмент; штука; Ьу the piece
поштучно
pig [pig ] свинья
pile [pail ] груда; стопка (книг) ;
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pocket
свая; pUe up нагромо:ждать (ся) ;
накоплять (дeiiЬm)
pilot ['pailзt ] пилот, летчик ;
лоцман; пилотировать; прово
дить (корабль)
pin [pin ] б улавка; шпилька ;
штифт; прикалЪIВать булавкой
pink [pil)k ]
розовый (цв ет) ;
гвоздика
pipe [paip ] труба ; трубка; дудка
pity [' piti ] жалость
place [plais ]
место; (по) ста
вить, класть, положить; поме
щать
plain [plein ] простой; ясный ,
попятный; невзрачНЪiй; равни
на
plan [plren ] план ; составлять
план; намечать, намереваться
plane [pla in ] плоский, ровный;
плоскость; рубанок; строгать;
самолёт
plant [pla:nt ] растение; саже
нец; завод; сажать, посадить
plastic ['plrestik ]
пластмасса ;
пластический
plate [pleit ] тарелка; ( фото)
пластинка; столовое серебро
play [plei ] игра; пьеса; играть,
сыграть
pleasant [pleznt ] приятный
please [pli:z ]
пожалуйста ;
(по) нравиться, угождать; if
you please с вашего позволения
pleased [pli:zd ] с удовольствием; довольный
pleasure ['рlз3з ] удовольствие,
наслаждение
plenty ['plenti ]
( и з ) обили е ;
plenty of oчeJQ> много
plural ['pluзrзl ] множественное
число
pocket ['p�kit] карман; карман-

poem
ный; класть в карман; прика
мани(ва)ть
poem ['pouim ] стихотворение
poet Гpouit ] поэт
poetry ['pouitri ] поэзия, стихи
point [IIOint ] точка; пункт; остриё; очко (в спорте) ; point at
указЬIВать; point of view точка
зрения; come to the point дойти
до сути дела
pointed [IIOintid ] острый, остроконечный
poison [IIOizn ] яд ; отравлять
poisonous ГIIOiznзs ] ядовитый
pole [poul ] шест, столб; полюс
police [pa'li:s ] полиция
polish ГIIOlif ] (от) полировать;
(по) чистить (обувь) ; полиров
ка; политура
polite [pз'lait ] вежливый
political [pз'litikзl ] п о лит и ч е с 
кий
politician [,pзli'tifn ]
политиче
ский деятель
politics ['pзlitiks ] политика
pool [pu:l ] пруд; бассейн; (обь
единить в) общий фонд
poor [рuз ] б е дн ы й ; скудный ;
низкий, низкосортный
popular ['IIOpjulз ] популя:рИЬIЙ
popularity [,p::>pju'lreriti ] попу
лярность
population [,p::>pju'leifn ] населе
ние
port [IIO:t ] порт, гавань; левый
борт; портвейн
п ол о ж е ни е ;
position [рз'zifn ]
позиция; должность
possess [рз' zes ] владеть, обла
дать
possession [pз'zefn ] владение,
обладание; имущество
possibllity [,IIOSЗ'Ьiliti ] возмож-

president
НОСТЪ

possiЬie ['IIOSзЬl ] возможный
possiЬiy ГIIOSЗbli ] ВОЗМОЖНО
post [poust ] почта; пост; столб
pot [IIOt ] rоршок; банка
potato [pз'teitou ]
картофел ь ;
картофельный
pound [paund ]
фунт ; коло
титъ (ся) ; (рас)толочь
pour [IIO: ] лить (ся) ; pour out
разли (ва)ть, нали (ва)ть
powder Граudз ] порошок; пуд
ра; порох; превращать (ся) в
порошок; (иа)пудритъ
power ['paua ]
мощь ; мощность, сила; держава; власть
powerful ['pauзful ]
мощный ,
могущественИЬiй
practical Гprrektikзl ] практиче
ский; фактический
practice ['prrektis ]
практика ;
навык; упражнение
practise Гprrektis ]
практико
вать; упражняться
praise [preiz ] похвала; (по) хва
лить
pray [prei ]
(по) молитьс я ;
(по)просить; pray! прошу вас!
prayer [рrЕз ] молитва
precious ['prefзs ] драrоценИЬIЙ
preparation [,prepз'reifn ] подrотовка; приrотовление; препа
рат
prepare [pri'pEз ] rотовитъ; под
rотовля:тъ; (при) rотовить
presence [prezns ] присутствие
present [preznt ]
пода рок ;
(по)дарить
preserve [pri'zз:v )
сохранять ,
сохранить; консервировать;
варенье; заповедник
п р е з иpresident Гprezidзnt ]
деит; председатель
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pump

press

press [pres ] давить; сж (им) ать;

важ(им)ать на; пресса, печа'IЬ;

типография; пресс
pressure ('prefa ] давление; на
жим

pretend [pri'tend ] притворяться
(больным)

pretty ['priti ] хорошевьпй; до
вольно
prevent (pri'vent ]
предупреж
дать, предупредить; (по)ме
шать
price [prais ] цена; расценивать
prickly ('prikli ] КОJПОЧИЙ
pride [praid ] гордость
priest [pri:st ] свящеНИИIС
prince [prins ] принц; князь
principle ['prinsapl ] принцип
print [print ] печать; шрифт; отпечаток; (на) печатать
prison [prizn ] тюрьма
prisoner ('prizana ] заключён
ный; военнопленный:; Ье taken
prisoner попасть в плен
private ('praivit ] частный:; рядовой: (воинское звание)
prize [praiz ] приз
probaЬiy ('pnЬaЬli ] веро.51ТНо
probaЬility [,pnЬaЪiliti ] в еро.51ТНОСТЬ
proЬlem ['pnЬlam ] проблема ;
задача (в матемаТИJСе)
process ('prouses ] процесс; вы
зов в ·суд; обрабатывать
procession [pra'sefn ]
процес
СWI, шествие
produce [pn'dju:s ]
производить; предъявл.srть (билет) ;
(по) ставить (пьесу) ; про
дукт(ы)
product ('pndakt ] продукт, из
делие
production [pra'dлkfn ] продук44

ци•; производство; производ
ственный:

profession [pra'fefn ] професси.и
profit ('pnfit ] прибыль; польза,

вьпода; (вос)пользоваТЬСJI
обеща н и е ;
(по) обещать
pronounce [pra'nauns ] произно

promise ['pnmis ]
сить

pronunciation [pra,nлnsi'eifn ]
произношеиие

proof [pru:f ] доказательство;
проба; put to the proof испыты
вать

proper ['рпра ]

подходящий: ;
прИЛIIЧIIЫЙ ; proper name ИМ.11
собственное
property ['pnpati ]
собств енность, имущество
protect [pra'tekt ] :покровительс1'
вовать; охраня1Ьj защип:t1З1Ъ

protection [pra'tekfn ]

покрови
тельство; охрана; защита
protective [pra'tektiv ] покрови
тельственный:; защитньd:
proud [praud ] гордый
prove [pru:v ] доказывать; ока
зываться
provide [pra'vaid ] заготовлять;
снабжать; обеспечивать; ста
вить условием; provide for за
пасаться (на зиму)
provision(s) [pra'visn ]
запас ;
провиант; условие; снабжать
проввантом
puЬlic ('pлblik ] общественный;
публичный, общедоступный;
публика; общественность
puU [ pul ] (по) тянуть; грести;
pull through выпутаТЬСJI из бе
ды; puU up останаВJIИвать(СJI)
pump [рлmр ] насос; качать на
сосом; pump up накачивать

punish
punish ('pлniJ ] наказывать
punishment ('pлniJmant ] нака
зание
pupil [pju:pl ] учеНИIС , ученица;
зрачок
pure [pjua ] чистый
purple [pa:pl ] пурпурНЬiй, баг
ряный
purpose ('pa:pas ] цель, намере
ние; for what purpose с какой
целью
push [puf ] ТОJПСать; на:ж (им)ать
на; push one's way протатси
ваться
put [put ] (по) ставить; uасть,
положить; выражать; put Ьу
money ОТIСЛаДiiВать деньги; put
оп наде(ва)ть; put off снимать,
раздеваться; put up останаВJIИ
ваться (в гостинице) ; put up
with (по) мириться.

quite

Q

quaUty ('mliti ] качество
quantity ['mntiti ] количество
quarrel ['mral ]
ссора ; ссориться
четв е рть ;
quarter ('kw�:ta ]
IСВартал; район (rорода) ; ка
зарма; head quarters штаб
queen [kwi:n ] королева; ферзь
question [kwestJn ] вопрос ; до
прашивать; подвергать сомнению; Ьeyond question вне
сомнения; question-mark воп
росll'l'ельный знак
quick [kwik ] быстрый; :живой;
сообразительНЬii ; быстро
quiet ('kwaiat ) СПОКОЙНЫЙ, ТИ
хий; успокаивать(ся)
quite [kwait ] совсем; довольно;
quite sot совершенно верно!
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remark

rabblt

R
rabblt ['r;:eblt ] кролик
race [reis ] гонки; скачки; бег;

состязаться в скорости; мчать
ся; раса
radio ['reidiou ] радио; переда
вать по радио; радировать
raUway ['reilwei ] железная до
рога
rain [reiп ] дождь; it rains идёт
дождь
raise [reiz ] поднимать ; повы
шать; выращивать; воспиты
вать
range [reind3 ] ряд; размах; ди
апазон; далыtобойность; ста
вить в ряд ; простираться ;
kitchen-range кухонная плита;
shooting range тир, стрельбище
rank [r;:el)k ]
ранг; шеренга ;
звание, чин; строить в шернгу;
rank high занимать видное по
ложение
rapid ['r;:epid ] скорый , быстрый; пороrи
rare [rEC} ] редкий; разреженный
rat [r;:et ] крыса
rate [reit ]
став к а ; rate of
exchange курс обмена валют;
Ьirth rate рождаемость
rather ['ra:()C} ] скорее, предпоч
тительно; довольно; rather! ко
нечно, да!
raw [!":): ] сырой; необработан
ный; raw material сырьё
reach [ri:tf ]
протяrивать (ся) ;
достигать; доезжать; доходить
до; within reach в пределах до
сягаемости
read [ri:d ] (про) читать, про
честь
ready ['redi ] готовый
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real [rial ]

действительНЬiй, ре

альный; настоящий

really ['riali ] действительно
reason [ri:zn ] причина; довод;
разум
reasonaЬie ['ri:zanaЬl ]
р а з у м
НЬiй; умеренный
receive [ri'si:v ] получать; принимать
recent [ri:snt ] недавний
recently ['i:sntli ] недавно
recognition [,rekag'nifn ] у з навание; признание
recognize ['rekagnaiz ]
узн (ав)
ать; призна (ва)ть
record ['rek:>:d ] записывать (на
пленку, пластинку) ; запись;
пластинка; рекорд; рекорднЬIЙ
red [red ] красНЬiй; рыжий (о во
лосах)
reduce [ri'dju:s ]
сокра щать ;
снижать (цену) ; доводить (до
слёз)
reduction [re'dлkfn ] сокраще
ние; снижение; скидка
refusal [ri'fju:zal ] отказ
refuse [ri'fju:z ] отка зывать ( в
помощи, в визе) ; отказываться
regard [ri'ga:d ] взор ; внима
ние; привет; смотреть на; as
regards что касается
regular ['regjula ] регулярный ;
Пра ВИЛЬНЬIЙ
related [ri1eitid ] родственный
relative ['relativ ]
относитель
ный; сравнительный
relation [ri1eifn ]
отнош ени е ,
связь
religion [ri1id3П ] религия
религиоз
religious [ri1id3aS ]
ный
remain [ri'шein ] ост (ав) аться
remark [ri'ma:k ]
з а м е ч а ни е ;

remember

royal

замечать
remember [ri'memha ]

сдобный

помнить;

rid [rid ] избавлять; get rid of от

remind (ri'maind ] напоминать
remove (ri'mu:v ] устранять; пе

ride [raid ] ездить, (по) ехать
right [rait ] правильный; пра

вспоминать
реезжать

rent [rent ] арендная, квартир
ЩlЯ плата; рента; снимать или

сда (ва) ть (дом)
repair [ri'PE<J ] ремонт, поЧИНIСа;

(от) р емонтировать ,

(по) 

чинить

repeat [ri'pi:t ] повторять
reply [ri' plai ] ответ; отвечать;

возражать
report [ri'JIO:t ]

отчёт ; рапорт ,
доклад; донесение; доклады
вать
represent [,repri'zent ] представ
лять; предстамять собой
representative [,repri' zentativ ]
представитель
repuЬlic [ri'pAblik ] республmса
request [ri'kwest ] просьба
respect [ris'pekt ] уважение; in
every respect во всех отношени
ях
'responsiЬle [ris'JY.)nsaЬI ] отв ет
ственный
rest [rest ] остаток, остальное;
отдых; покой; пауза; присло
нять(ся)
restaurant ['restal":):Q ] ресrоран
result [ri'ZAlt ] результат
return [ri'a:n ] возвращать (ся) ,
в ернуть (ся) ; возвращени е ;
возврат (денег) ; доход; retum
ticket обратный билет
reward [ri'w.>:d ] награда ; награждать
ribbon [' rib<Jn ] лента
rice [rais ] рис
rich [ritJ ) богатый; обильный;

дел (ыв) аться от

вый; правильно; прямо; право;
all right! ладно! ; to the right на
право; you are right вы правы
ring [riiJ ] кольцо; ринг; шайка;
звон; звонок; (по) звонить
ripe [raip ] зрелый, спелый
rise [raiz ]
подниматьс я ;
вста (ва)ть; повышаться (о це
не) , дорожать; в (о) сходить (о
солнце) ; подъём; повышение;
восход
risk [risk ] риск; рисковать
river ['riva ] река; речной
road [roud ] дорога
rob [.г.>Ь ] (о) грабить
rock [l":)k ] скала; rорная порода
rod [l":)d ] прут; розга; удИЛИЩе
roll [roul ] свёрток; булочка; катать(ся) , (по)катить (ся) ; вра
щать (глазами) ; прокатывать
( м еталл) ; roll u p с в ё рты
вать(ся)
roof [ru:f ] крыша
room [rum ] комната ; место ;
простор, пространство
root [ru:t ] корень
rope [roup ] канат; вязка; верёв
ка
rose [rouz ] роза
rough [rAf ]
шершавый; гру
бый; бурный; черновой; при
близительный
round [raund ] круглый; окруr
лять (ся) ; вокруг; кругом ;
круr; обход; тур, раувд
row [rou ] ряд; грести; перево
зить в лодке
royal ['l":)ial ] королевский
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scientist

rub
rub [rлЬ ] тереть; растирать
rubЬer ['rлb<J ] резина; резинка
rude [ru:d ] грубый
ruin ['ruin ] rибель; руина, раз
валина ; разорение; (по) rу
бить; разорять
rule [ru:l ] правИJiо; rосподство,
правление; господствовать;
JIИИОВаТЬ
ruler [' ru:l<J ] правитель (иица) ;
JIИИейка
run [rлn ] бегать , (по) бежать;
течь; работать (о маmиие, про
грамме) ; ходить (о транспор
т е ) ; гласить (о тексте ) ;
упрамять; пробегать (дистан
цию) ; бег, пробег; run over. за
давить; run out истощаться
rush [rлJ ] мчать (си) ; наплыв
(посетителей) ; rush ordercpoч
RЬIЙ заказ.

s
sad [s�ed ] грустный, печаль
ИЬiй; Ье sad грустить
safe [seif ] безопаСИЬiй; невреди
мый; иадежИЬiй; сейф
safety ['seifti ] безопасность; не
вредимость
п а р у с ; плавать ,
sail [seil ]
ПJIЬIТЬ (под парусами)
продажа; for sale
sale [seil ]
продаётси; clearance sale рас
продажа
salt [s�:lt ] COJIЬ; СОJiпой
same [seim ] ] тот же (самый) ;
такой же; the same thing одно и
то же; all the same безраЗJIИчио;
всё-таки
sand [s�end ] песок
satisfaction [,s�etis'f�ekfn ]
удометворение
satisfactory [,s�etis'flekt<Jri ]
удометворительный
satisfy ['s�etisfai ] �
спасать; сберечь
save [seiv ]
(деньги, CИJIЬI)
говорить, сказать;
say [sei ]
that is to say то есть
scale [skeil ] шкала; маспiтаб; оп
а large scale в большом масшта
бе
scatter ['sk�et<J ] рассеивать(си)
sc�ne [si:n ] ИВJiеиие (в спектак
ле) ; сцена; место действии (в
повествоваиии)
scenery ['si:n<Jri ] пейзаж, ланд
шафт; декорации
school [sku:l ] школа ; школь
ИЬIЙ

science ['sai<Jns ] наука; естест
вознание
scientific [,sai<Jn'tifik ] научный
scientist [' sai<Jntist ] учёный, на48

scissors

shake

учвый рабаrншс
scissors {'sizaz ] ножницы
screw [skru: ] винт; винтовой ;
screw up заворачивать
sea [si: ] море; морской; at sea в
открытом море
search [sa:tJ )
обыскивать ;
обыс:к; поис:ки; search for ис
кать
season [si:zn ] времsr rода; сезон;
приправлпь
seat [si:t ] стул, сиденье; место
(в театре) ; местопребывание;
вмещать; take а seat садитьсJ1
s econd ['sekand ]
второй; се
кунда
secrecy ('si:krisi ] секретность;
скрытность
secret ['si:krit ] тайна , секрет;
тайный, сек�
secretary ['sekrntri ] секретарь
(-ша)

see [si: ]

(у) видеть; 1 see! пони

маю; let me see! дай(те) мне по

думать; go to see навещать
s eed [si:d ] семя; засев; засевать
s eem [si:m ] (по):казатьсsr
seize [si:z ] схватить , хватать
sell [sel ] прод (ав)ать(сsr)
send [send ] пос(ы)лать
sensation [sen'seiJn )

сенсациsr;
ощущение
sense [sens ] чувство; смысл ;
ощущать; таn of sense разум
вый человек
senseless ['senslis J бессмыслен
вый; бесчувственвый
sensiЬie ['sensaЬI J
разумный;
заметный, ощутимый
sensitive ['sensitiv J чуткий, чув
ствительный
sentence ('sentans ] предложе
ние; приrовор

separate ('seprit ]

отделsrть(сsr) ;
разлучать(сsr)
serious ('siarias ] серьёзвый
servant ('sa:vant ] слуrа , слу
:жав:ка; слу:житель
serve [sa:v ] (по) слу:жить; об
слу:живать; под(ав)ать <блю
да)
service ['sa:vis J слу:жба; обслу
живание; сервиз; подача (в
спорте) ; at your service :к ва
шим услуrам
set [set ] (по) ставить; вправ
лsrть (вывих) ; опраВJISIТЬ (Дра
rоцеввый :камень) ; садвтьсJ1 (о
�е) ; :комплект, вабор (ив
струмеитов) ; сервиз; set aЬout

приступить (:к рЩ)оте> ; set forth
излаrать; set up уставаВJIИВЗть

settle [setl J

поселsrть , селитьсsr;
уетраивать(сsr) (в :жизни) ; раз
решать (спор, вопрос) ; settle
one's accounts рассчитыватьсsr
seven [sevn ] семь; seventh седьмой
several ('sevral J нес:коль:ко
severe [si'via ] строrий
sew [sou ] (с) шить ; sew оn при
mи(ва)ть
sex [seks ] пол; половой
sexual ('seksjual ] половой, сек
суальвый

shade [Jeid ]

тень ; оттенок ;
абажур; нюанс; затенпь;
(за) штриховать
shadow ['Jedou ]
тень; при
зрак; сумерки; затевsrть; сле
дить за
shake [Jeik ] тр51СТИ(СЬ) ; потрsr
сать; shake o f f стрsrхнуть;
shake up встрпивать; shake
hands oбмeiiSIТЬCJI рукопожати
ем

·

shall
shall [j'rel ]

вспомогательный
глагол, образующий будущее
( 1 -ое лицо ед. и мн. числа) ; 1
shall do я буду делать, я сде
лаю; what shall 1 say? что мне
сказать?; he shall work он дол
жен работать
shame [j'eim ]
стыд ; п о зо р ;
(при) стыдить; быть позором
для (родителей)
shape [j'eip ] образ, форма; при
давать форму
share [j'Е;э ] доля; акция; (раз) 
делить, (по)делиться
sharp [j'a:p ] остры й ; крутой
(поворот) ; резкий (звук, ве
тер)
she [j'i: ] она
sheep [j'i:p ] овца
sheet [j'i:t ]
лист ; простыня ;
sheet iron листовое железо
shelf [j'elf ] полка
shell [j'el ] раковина; скорлупа;
снаряд
shelter ['Jelt;э ] приют; убежище;
давать приют, приютить
shield [j'i:ld ] щит ; защищать ;
прикры(ва) ть
shine [j'ain ]
сиять , светить ;
блестеть; лосниться; свет, сия
ние; блеск
ship [j'ip ] судно, корабль; судо
вой; (по)грузить; отправлять
shirt [j';э:t ] рубашка, рубаха
shock [j'�k ] потрясать; шокиро
вать; (нервное) потрясение,
шок
shoe [j'u: ] туфля, ботинок; (ло
шадиная) подкова; подковы
вать
shoot [j'u:t ] стрельба; стрелять;
расстреливать ; снимать, за
снять (фильм) ; shoot down
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silent
сбивать; shoot ahead ринуться
вперёд
shop [j'�p ] магазин, лавка; цех
shopkeeper ['f�p,ki:p;э ]
л а воч
ник (-ица)
shore u�: ] берег; взморье, мор
ское побережье
short [j'�:t ] короткий; невысо
кий; краткий; for short для
краткости; in short вкратце
shot [j'�t ] выстрел; стрелок
should [j'ud ] прошедшее время
от shall; 1 should say я сказал
бы; you should not have gone
вам не следовало бы уходить
shoulder ['Jould;э ] плечо
shout [j'aut ]
крик; кричать;
shout at (на) кричать на
show [j'ou ] показывать; прояв
лять; появляться; спектакль,
зрелище, шоу; выставка
shut [j'лt ]
закры (ва)ть (ся) , за
творять(ся)
sick [sik ] больной; it makes me
sick меня тошнит от этого
side [said ] сторона, бок; боко
вой, побочный; side Ьу side бок
о бок; side with быть на стороне
sideways ['saidweiz ] в сторону;
вкось; боком
sight [sait ] зрение; зрелище,
вид; достопримечательность;
catch sight of увидеть; lose sight
потерять из виду
sign [sain 1 знак; признак; вывеска; подписывать(ся)
signal ['sign;эl ] сигнал
signature ('signitJ;э ] подпись
silence ('sail;эns ] молчание; тишина
silent ('sail;эnt ]
молчаливый ;
тихий; keep silent молчать
silk [silk ] шёлк; шёлковый

silk

somehow

silly ('sili ] глупый
silver [' silva ] серебро; серебря
В1lЙ; (по)серебрить (ся)
similar ('simila ] сходный, схо

жий, подобный
similarity [,smi'l�riti ]

подобие
simple [simpl ]

сходство,

простой; скром

В1lЙ
since [sins ] с тех пор; с тех пор

как; так как
sincere [sin' sia ] искренний
sing (siiJ ] (с) петь
single [sii]gl ] единичный ; еди
В1lЙ; холостой, незаму:жняя;
отделъНЬiй; not а single ни один
singular ['sil]gjula ] единствен-

ное число
sink [sil]k ]
(по) тонуть; опускаться; заходить (о солнце)
sister ['sista ] сестра ; sister-in
law невестка; свояченица
sit [sit ]
сидеть; sit down са
диться, сесть
situation [,sitju'eifn ] (рас) поло
жение; место; положение
six [siks ] шесть
size [saiz ] в еличина; размер ,
номер (обуви, одежды)
skilful ('skilful ] умелый
skill [skil ] умение, мастерство
skin [skin ] кожа; шкура; мех;
сдирать кожу с
skirt [ska:t ] юбка
sky [skai ] небо
slave [sleiv ] раб (ыня)
sleep [sli:p ] сон; сnать
slide [slaid ] скользить; сколь
жение; ледяная дорожка
slight [slait ] лёгкий , незначи
тельНЬiй; тонкий (о фигуре)
slip [slip ] скользить, поскольз
нуться; всовывать, всунуть;

скольжение; обмолвка; опи
ска; slip on накинуть на себя
slippery ('slipari ] скользкий
slope [sloup ] уклон; откос, косо
rор
slow [slou ] медлеНВ1lЙ; тупой;
медленно, тихо; my watch is
slow мои часы отстают; slow
down замедлять(ся)
small [sm:J:l ] маленький , ма
лый; мелкий; мелоЧНЬIЙ
smeU [smel ] запах ; обоняние ;
нюх; пахнуть; (по) нюхать; чу
ять
smile [smail ]

улыбка; улыбать

ся
smoke [smouk ]

дым; курить;
коптить; дымиться
smooth [smu:Ъ ] гладкий; ров
НЬIЙ; плавный; блаrополуч
В1lЙ; smooth out (раз) гладить
snake [sneik ] змея
snow [snou ] снег
so [sou ] так; so am 1 и я тоже; so
much столько; or so или около
этоrо
soap [soup ]
мыло ; намыли
(ва)ть
social ['soufal ] общественный ;
СОЦИ8ЛЬНЬIЙ
society [за'saiati ] общество
sock [s:Jk ] носок
soft [s:Jft ] мягкий; тихий (голос)
soil [s:Jil ] почва
soldier ('sould3a ] солдат
solemn ('s:Jlam ] rоржесrвенный
sofid ['s:Jlid ] твёрдый; солидНЬiй; плотный, сплошной
some [sлm ] некоторый; немно
rо; какой-нибудь
как-то ;
somehow ('sлmhau ]
как-нибудь
St

stamp

someone
someone ('sлmwлn ] кто-то; кто

нибудь

something ['sлmOiiJ ] что-то; что

нибудь

sometimes ('sлmtaimz ]

когда

нибудь
somewhere ('sлmwEa ]

гд е - то ,
куда-то; куда-нибудь, где-ни
будь
son ('sлn ] сын
song [S�IJ ] песня
soon [su:n ] скоро, вскоре; раН'о;
as soon as
как ТОJIЬко ... ; as
soon as possiЬie как можно ско
рее
sore [s�: ] больной , воспалён
ный; больное место
.sorrow ['s�rou ] горе; горевать
sorry ('s�ri ] (со) :жалеть ; 1 a m
sorry for you мне :жаль вас;
sorry! виноват(а) !
sort [s�:t ] сорт
soul [soul ] душа
sound [saund ] звук ; звучать;
выслушивать; здоровый; проч
ны:й; крепкий
soup [su:p ] суп
sour [saua ] кислый ; sвur milk
простокваша; tum sour проки
сать
south [sau8 ] юг; южный; south
оf к юrу от
southem ('sлЪаn ] южный
space [speis ]
простра нств о ;
проме:жуток; космос
spacecraft ('speis'kra:ft ] космический корабль
spade [speid ] лопата
speak [spi:k ] (по) говорить
spear [spia ] копьё; острога
special ('spefal ] специальный ,
•••

особенный; экстренны:й
specialist ['spefalist ]
специа5.1

лист(ка)
speech [spi:tJ ] речь
speed [spi:d ] скорость ; speed
limit ограничение скорости;
speed up ускорять
spell [spel ] промежуток време

ни; рабочее время; чары:; оба
яние; читать , писать по
буквам; означать; писать пра
вильно; how do you spell как
пишется
( и с ) тратить
spend [spend ]
(деньги) ; проводить (время)
spin [spin ]
кру:жить ( с я ) ;
прясть; кружение, вращение
spirit ('spirit ] дух; спирт, спир
тные напитки ; настроение
spite [spait ] злоба; to spite him
назло ему; in spite of вопреки
splendid ('splendid ] великолеп
ный
split [split ]
раскалы:вать (ся ) ,
колоть(ся) ; раскол
spoU [s�il ] (ис) портить (ся)
spoon [spu:n ] ложка
sport [s�:t ] спорт; спортивный
spot [s�t ] пятно; место; горошек (рисунок на ткани)
spread [spred ]
распространять(ся) ; расправлять (кры
лья) ; расстилать; намазывать;
распростраиеиие; покры:вало
spring [SpriiJ ] весна; пру:жина;
родниiС; spring to feet вскочить
на ноrи
square [ skwEa ) квадрат; (квад

ратная) площадь; квадрат
ный; честный (о сделке)
stage [steid3 ] сцена ; стади я ;
этап, перегон
stair [stEa ) ступенька
stamp [stremp ] топот ; штем
пель; почтовая марка; mтемпе-

stupid

stand
левать; топать ногами
стопь; (по) ста
вить; терпеть; стоявка ; трибу
на; :киоск; стенд
standard ['staendad ]
норма ,
стандарт; знамя; stanaard of
Ufe :жизвеВВЬiй уровень
star [sta: ] звезда
start [sta:t ] вач (ив) ать (ся) ; от
правлять (ся) ; вздрагивать ;
стартовать; начало; отьезд; от
лёт; старт
state [steit ] государство, штат ;
СОСТО.!IВИе; заявлять; излагать
station [steiJn ] станция; вок
зал; пост, пуmст
stay [stei ] остr(ав) аться; :жить,
rостить; пребывавие
steady ['stedi ]
устойчи в ы й ;
равномерный; уравновешеи
вый
steal [sti:l ] (у)красть
steam [sti:m ] пар ; испускать
пар, дымиться; идти под пара
ми; парить
steel [sti:l ] сталь; стальвой
steep [sti:p ] крутой
stem [stem ]
ствол (дерева) :
стебель; основа
step [step ] шаг; ступенька; ша
гать; step on наступать на; take
steps принимать меры
stick [stik ] палка ; прилипать ;
придерж:иваться; намеи (ва)ть
sticky ['stiki ] мей:кий, ЛИПIС:ий
stiff [stif ] негибкий, :жесткий ;
окостенелый; застывший; чо
порный
still [stil ] веподвиж:вый; тихий;
ещё; всё ещё; всё :же, однако
sting [stiq ] :жало; укус; (у) ж:а
лить; (об) :жечь; уязВЛ.!IТЬ
stitch [stit! ]
стежок ; петл я ;

stand [staend ]

шов; проmи (ва)ть

stomach ['stлmak ]

:желудок ;

живот

stone [stoun ]

камень; косточка
(в фрукте) ; каменный; забра
сывать IСЗМИ.!IМИ
stop [st:)p ] остановка; останав
ливать(а) ; прекращать; пере
ста (ва)ть; заТЫIС:Зть; fuU stop
точка
store [st:): ] запас; магазин; за
пасать; отдавать на хранение
stonn [st:):m ]
буря ; штур м ;
штурмовать; бушевать
story (' St:):ri ] рассuз, повесть;
выдумu, СIСЗЗка
straight [streit ] прямой; прямо;
straight away сра з у ;
put
straight приводить в порцок
strange [streind3 ]
стран ны й ;
чужой, незнакомый
stranger [streind3a ]
н ез н а к омец, везнакоМIСа
stream [stri:m ] поток; ручей; течение; течь, струиться
street [stri:t ] улица; уличный

strength [streQ8 ) сила
stretch [stretJ ) вытягивать (ся) ;

простирать ( с я ) ;
ватяги
вать(а) ; выт.!IГИвавие; прот�
ж:евие; натS�Ж�Са
stroke [strouk ) уда р ; штрих ;
взмах; (по) гладить
strong [sfr:)Q J СИIIЬВЬIЙ; IСреП1СИЙ
structure ['strлktJa J структура,
строение; постройu
struggle [strлgl ]
борьба ; бо
роться
student ('stju:dant ] студевт(ка)
study ('stлdi ] изучать , зани
маться ; изучение ; наука ;
очерк; этюд
stupid ('stju:pid ] глупый
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style
style [stail ] стил ь ; фасон ; in
style с шиком; set the style зада
вать тои
subject (' sлbd3ikt ] предмет, те
ма; поддаииый; подлежащее;
подвергать; подвержеИИЪiй
substance ['sлbst3ns ] вещество ;
сущность, содержание
subtract [s3b'tnckt ] вычитать ,
вычесть
succeed [s3k'si:d ] иметь успех;
уд (ав) аться; иаследовать
success [s3k'ses ] успех
successful [s3k'sesful ]
усп еш

ИЬIЙ

such [sлtf ] такой ; таков ; such
are the facts таковы факты
suck [sлk ] сосать; сосание
sudden [sлdn ] виезапИЬiii
suffer ('sлf3 ] страдать, болеть;
(по) страдать; (по)терпеть
sugar [jug3 ] сахар; сахарИЬiй
suggest [s3'd3est ] пр едл агать ;
внушать; предполагать
suit [sju:t ]
костюм ; т я жба ;
масть; подходить; бЬIТЬ к лицу
suitaЬie ['sju:t3Ьl ] подходящий
sum [sлш ] сумма; итог; do а sum
решать задачу; sum up подво
дить итог
summer ('sлm3 ] лето; летний
sun [sлn ] солнце; солиечИЬiii
supper ('sлр3 ] ужин
supply [s3'plai ] снабжать ; по
ставлять; снабжение; постав
ка; запас
support [s3'p�:t ] поддерживать;
подпирать; содержать; под
держка; подпорка; опо�
suppose [s3'pouz ] предполагать
sure Uu3 ] верИЬiй; увереиИЬiй;
конечно
surface ('s3:fis ] поверхность
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system
surprise [s3' praiz ] удивлять; за
стать врасплох; удивление;
сюрприз
surround [s3'raund ] окружать
л а сточка ;
swallow ('sw�lou ]
проглатывать
swear [swE3 ]
( п о ) клястьс я ;
(вы) ругаться
sweep [swi:p ] выметать, выти
рать; sweep off сметать; sweep
past промчаться
sweet [swi:t ] сладкий; души
стый; милый; конфета; sweets
сласти
swell [swel ] пухнуть ; разбу
хать; нарастать (о звуке)
swim [swim ]
плавать , (по ) 
ПЛЬIТЬ

swing [Swil) ] качать (ся) ; разма
хивать; размах; качели; in
full swing в полном разгаре
sword [s�:d ] меч
sympathetic [,simp3'8etik ]
с очувствеиИЬiй
sympathy ('simp38i ]
сочув ст
вие; симпатия
system ('sistim ] система.

tаЫе

thick

т
taЬie [teiЬI ] CТOJI; таблица; сто
ловый; taЬie of contents содер
жание, оглаВJiение
tail [teil ] хвост; фалда; задок
take [teik ] брать ; принимать
(лекарство, ванну) ; отнимать
(время) ; take account of учиты
вать; take care of заботиться;
take place иметь место; take а
seat садиться; take off снимать
(IWI.яny) ; вЗJiетать
talk [t�:k ] (по) rоворить; беседо
вать, разrоваривать ; беседа,
разrовор; переrоворы
tall [t�:l ] высокий, рослый
taste [teist ]
вкус;
отв ед(ыв) ать, (по) пробовать
tax [t�ks ] налог; облагать нало
rом; ИСПЫТЫВаТЬ
taxi ['t�ksi ] такси ; ехать на
такси
tea [ ti: ] чай; чайный
teach [ ti:tJ ] (на) учить; препода
вать
team [ti:m ] команда ; бригада;
упряжка (лошадей)
tear [tE<J ] слеза; (по) рвать (ся) ;
прореха; tear up раздирать (ся)
telephone ['telifoun ]
телефон ;
телефоННЬiй; (по) звонить по
телефону
television ['teli,vi3n ] телевид е
ние; television set телевизор
tell [tel ] rоворить, сказать; рас
сказывать; приказывать
temper ['temp<J ] нрав; насrрое
ние; раздражение; закалять
(сrаль, волю)
temperature ['tempritf<J ] темпе
ратура
temple [templ ] храм; висок

tend [tend ] ходить за (боль
ным) ; обслуживать; иметь
склонносrь
tendency ['tend<Jnsi ]
склонносrь, тенще�я
tender ['tend<J ] нежный ; мяг
кий; tender spot больное место;
тенщер; предложение; legal
tender законное платёжное
средсrво
tennis ['tenis ] теннис
tense [tens ] напряженный
tent [ tent ] палатка
terriЬie ['ter<JЬI ] ужасный
terror ['ter<J ] террор; ужас
test [test ] испытание, тест; ис
пытательНЬiй; иСПЬIТЬIВать
than [��n ] чем
thank [8�I)k ] (по) блаrодарить;
thanks! спасибо!
that [��t ] (э) тот, (э) та, (э) то;
который; что; that is то есть
the [�i: , � :<J, �i ]
определенНЬiй
артикль (как правИJiо, не пере
водится)
theatre ['8i<Jt<J ] театр
their [�E<J ] их; свой, своя, своё; 1
see their house я вижу их дом;
they see their house они видят
свой дом
them [�em ] их, них; им, ним
themselves [�em'selvz ] себя, -ся;
сами
then [�en ] тогда; затем, потом;
в таком: случае, значит; since
then с тоrо времени
there [�E<J ] там, туда ; there is
(are) имеется (имеются)
therefore ['�Е<JЬ: ] поэтому
these [�i:z ]
м н о ж ественное
число от this
they [�ei ] они
thick [8ik ] толстый; густой
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fhief
thief [6i:f ] вор
тонк и й ; редк и й ;
thin [6in ]
жидкий; (по) редеть; делать
(ся) тонким
thing [6iq ] вещь; the Ьest thing
самое лучшее; how are things?
как дела?
think [6il)k ] (по) думать; придум (ьm)ать
third [6a:d ] третий
thirst [6a:st ] жажда; жаждать
thirsty ('6a:sti ] хотеть пить
this [бis ] этот, эта, это
thorough ('6лrэ ] основательный
those [бouz ] те, эти
though [боu ]
хотя ; однако
(же) ; as though как будто
thought (fr.>:t ) МЫСЛЬ
thousand ('6auzand ] тысяча
thousandth ('6auzant0 ] т ы сячНЬIЙ

thread [Ored ] нить, нитка; вде
вать нитку в (иrо.лку) ; нанизы
вать (бусы)
threat [Oret ] угроза
threaten [6retn ] грозить, угрожать
three [Ori: ] три
throat [Orout ] горло
through [6ru: ]
через, сквозь;
из-за; through train беспереса
дочНЬiй поезд
throw [6rou ] бросать , метать ;
бросок
thumb [Олm ] большой палец
(руки)
thunder ('Oлnda ] гром; греметь
thus [блs ] таким образом; thus
far до сих пор
ticket ['tikit ] билет
tidy ('taidi ] опрЯТНЬIЙ, аккурат
ный; приб(и)рать; приводить
в порядок
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touch
tie [tai ] привязывать , связы
вать; привязь; галстук
tiger ('taiga ] тигр
tight [tait ] тугой ; натянутый;
тесный (об обуви) ; трико; затя
гивать
time [taim ] время; раз; it is time
to go пора идти; just in time точ
но вовремя
timetaЬie ('taim,teiЬI ]
расписа
ние поездов
tin [ tin ] олово; лужёиая жесть;
жестянка
tire ['taia ] обод колеса ; шина;
утомлять; уст(ав)ать
title [taitl ]
заглавие; титул ,
звание
to [tu: ] к, в, на; ten to one без
десяти час; to the left налево
tobacco [ta'Ь�kou ] т а ба к ; та
бачный
today [ ta'dei ] сеrодия
toe [tou ] палец (ноги) ; носок
(обуви)
together [ta'gебэ ] вместе
tomorrow [ta'm�rou ] завтра
tongue [ tAIJ ] язык
tonight [ta'nait ] сещция: вечером
too [tu: ] слишком; также, тоже
tool [tu:l ] инструмент, орудие
tooth [tu:e ] зуб
top [t�p ] в ерх ; вершина , вер
хушка; макушка; волчок; вер
хний; высший; максимальНЬiй;
from top to Ьottom сверху доии
зу
total [toutl ] полный, абсолют
ный; тотальный; целое, сумма,
итог; итого; равняться; подво
дить итог
touch [tлt/ ] прикасаться к; тро
гать; заде (ва)ть; прикоснове
ние; контакт; штрих

tour

tyr•

tour [tu<J ] турне, поездка; совершать поездку (турне) по
tourist ('tu<Jrist ] турист(ка)
towards [t<J'w�:dz ] к; дт1
tower ( tau<J ] башня
town [taun ] rород
toy [t�i ] игрушка; игрушечный
track [trrek ] след; колея; беrовая дорожка; J1ЫЖШ1
trade [treid ] ремесло, профес
СИJI; торrовля; торrовать; trade
union профсоюз
traffic ('trrefik ] движение; сооб
щение; торrовля; traffic jam
пробка, затор уличноrо движе
'

НИJI

train [trein ]
по е з д ; шлейф
(платья) ; цепь; обучать; тре
нировать (ся)
traпslate [trrens'leit ]
п е р е в одить
traпspareпt [ trrens'J)€<Jr<Jnt ] про
зрачны:й
trap [trrep ] ловушка ; капкан;
западня; ловить, поймать (в
ловушку)
travel [trrevl ] путешествовать ;
путешествие
treat [tri:t ] обращаться; уго
щать; лечить; трактовать
treatment ['tri:tm<Jnt ]
обра щ е
ние; обработка; лечение; трак
товка
tree [tri: ] дерево
tremЬie [tremЬI ] дрожать
tribe [traib ] племя
trick [trik ] трюк; уловка; обма
НЬilвать
trip [trip ] поездка, экскурсия ;
рейс; спотыкаться; trip up под
ставить ножку
tropical ['t�pik<Jl ] тропический
trouЬie [trлЬI ] б е с п о к о й ст в о ,

хлопоты:; беспокоить(ся) ; ут
руждать(ся) ; get into trouЬie
попасть в беду; take the trouble
потруди'I'ЬСJI
trousers ['trauzcn ] брюки
true [tru: ] верный; истинный ,
пoA1JIIIIIIblЙ ; правильный
trunk [trлqk ] туловище; ствол;
хобот; чемодан
trust [trлst ]
довер.51ТЬ; вверять;
надеяться:; доверие; кредит
truth [tru:8 ) Правда
try [trai ] (по) пробовать; ис
пыт(ыв)ать; (по)пытаТЬСJI; try
оп пример.51ТЬ на себя (одежду)
tuЬe [tju:b ] труба
tuпe [tju:п ] мелодия; настраи
вать; out of tune расстроенный
tum [t<J:п ] вертеть (си) , вра
щать(ся) ; поворачивать (ся) ;
становиться, превращаться;
поворот; оборот; tum оп вклю
чать; tum off выключать; tum
out выrонJIТЬ, выпускать; tum
right поворачивать направо
twice [twais ] дважды
twist [twist ] скручивать ; кру
тить; искажать; извиваться;
кручение; изmб
type [taip ] тип ; шрифт ; (на ) 
печатать (на машинке или
компьютере)
typicaJ ('tipik<JJ ) ТИПИЧНЬIЙ
tyre ['tai<J ] шина (колеса) .
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usual

ugly

u
ugly ['лgli ] некрасивый , урод
ливый, безобразиый
uncle [ЛJ)ld ] дядя
under ['лnd<J ] под; ниже; мень
ше; under the condition при ус
ловии; under the agreement по
соrлашеИИJО
understand [,лnd<J'st�nd ] поии
мать
'
undo ['лп du: ] уничтожать (сде
лаииое) ; развязывать; расстё
rивать; расторгать (доrовор)
uniform ['ju:nib:m ]
единообразиый; равномериый; мун
дир, униформа , формеииая
одежда
union ['ju:nj<Jn ]
объединение,
союз
unit ['ju:nit ] единица ; часть,
подразделение
unite [ju:' nait ] объедииять (ся)
universal [.ju:ni'v<J:s<Jl ] универ
саJiьный; всеобщий; всемир
JJЬIЙ
universe ['ju:niv<J:s ] вселенная ,
мир
university [,ju:ni'v<J:siti ]
у н иверситет
until [ <Jn'til ] до; (до тех пор) по
u ... (не) ...
up [лр ] вверх, наверх; вверх по;
(right) up to (вмоть) до
upper ['лр<J ] верхний; высший
upright ['лprait ] прямой, верти
кмьный; честный; стоймя
upset [лp'set ]
опрокидывать
(ся) ; расстраивать
upside-down ['лpsaid'daun ]
вверх дном
upstairs ['лpstE<Jz ] н а в е р х ( п о
лестнице) ; наверху ( в верхнем
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этаже)
urge [<J:d3 ]

пону:ждать; подrо
стремление, ТOJIЧOJC
urgent ['a:d3ant ] сроЧИЬiй, неот
ло:жиый; иастопельиый
us [лs ] нас; нам
use [ju :s ] употребтrrь ; пОJIЬЗО
ваться; применять; употребле
ние; пОJIЬЗОваиие
useful ['ju:sful ] по.пезиый
useless ['ju:slis ] беспмезиый
usual ['ju: sual ] обыкновенИЬiй,
ООЬIЧИЬIЙ.
иять;

valley

W8V8

w

v
valley ('v�eli ] долива
valuable ['V�eljuaЬI ] цеНВЪIЙ
value ('v�elju: ] ценность; (о) ценить; market value рыночная

стоимость

[va'raiati ]
разнообразие; разновидность; сорт
various ['vEarias ] раЗJIИЧНЬIЙ
vary ['vEari ] разниться; из:ме
НSIТЬ (СЯ) ; разнообразить
vegetaЬie ['ved3itaЬI ] овощ; рас

variety

тительный

vehicle

['vi:ikl ] повозка; автома

mина

verЬ [va:b ] глаrол
very ('veri ] очен ь ; very пiuch
money очень :мноrо денег; very
much interested весьма заннте
ресоваНВЪIЙ; the very same тот

же са:мый

('viktari ] победа
view [vju: ] вид; взгляд, :мнение;

victory

осматривать; рассматривать;
in view of ввиду; with а view of с
цепью; point of view точка зре
НИSI

village [v"ilid3 ] село,
violence ('vaialans ]

неистовая сила

violent

('vaialant ]

НЬIЙ; неистовый

visit

['vizit ]

посещать

деревu
насилие ;

насильствен

визит, посещение;

rолос
rолосование; rолос
(при rолосовании) ; rолосовать
vowel ['vaual ] гласный (звух)
voyage [Y:)id3 ]
путешествие;
путешествовать.
voice [Y:)is ]
vote [vout ]

wage(s)

плата

[weid3 ]

заработная

талия
ждать; ожидать;
wait а moment! подожди(те) ! ;
wait on приелуживать

waist [weist ]
wait [weit ]

waiter ('weita ] официант
wake [weik ] ПросЬIП8ться;

ствовать;
буждать

бодр
(раз) будить; про

[V-):k ] ходить, идти (пеш
IСом) ; прогулка; походка; go for
а walk гулпь; ten minutes wa1k
десять минут ходьбы
waU [V-):1 ] стена

walk

wander

('V-)Пd<J )

CICИTaTЬCSI ,

странствовать; блуждать
want [V-)nt ] хотеть ; нуждаться
в; иметь недостаток; нужда;
недостатоiС; потребность; for
want of за неимением
war [V-): ] война
warm [V-):m ] тёплый ; сердеч
НЬIЙ; rорячий; 1 am warm :мне
тепло
warmth [V-):me ] теплота ; сер
дечность
wam [V-):n ]
предостерегать ;
предупреждать
WaSh (V-)J )
( В Ы ) МЫТЬ , умы
( В а ) ТЬ (си) ; (вы) стрирать ;
омы(ва)ть; мытьё, стирка
waste [weist ] (ис)тратить, рас
точать; трата, расточение; от
бросы
watch [V-)t/ ] следить за, набто
дать; сторожить; стража; вахта;
часы; watch for выжидать
water ('V-):ta ] вода ; водяной,
водный; поливать
wave [weiv ] волна; завивка; ма59

way

хать; к�ться
way [wei ] путь, дорога; Ьу the
way по дораге; кстати; give way
уступать; дать дорогу
we [wi: ] мы
weak [wi:k ] слабый, хИЛЬIЙ
wealth [wel8 ] богатство; изобилие
weapon ['wepan ] оружие
wear [wEa ] носить; одежда; из
н о с ; w e a r o u t и з н а ш и
вать(ся) ; исто�ть
weather ['we5a ] погода
weave [wi:v ] (со) ткать
wedding ('wediJ;J ] свадьба ; сва
дебный
week [wi:k ] неделя; this week на
этой неделе
weekly ('wi:kli ]
еженедельный:;
еженедельно; еженедельник
weigh [wei ] весить; взвеши11ать
weight [weit ] вес; гиря; штинга
welcome ('welkam ] приветствовать; приветствие; радушный
приём; желаННЬIЙ, приятны:й: ;
welcome! добро пожаловать!
well [wel ] хорошо; ну, ладно; 1
am well я чувствую себя хорошо
west [west ] запад ; западный;
west of к западу от
western ('westan ] западный
wet [wet ] мокрый, сы:рой; про
мачивать; увлажнять; get wet
промокать
what [�t ] что; какой; what is
the time? который час?; what is
the matter? в чём дело?
whatever [�t'eva ] какой бы: ни;
что бы: ни; whatever happens что
бы: ни случилось
wheat [wi:t ] пшеница
wheel [wi:l ]
колесо ; катать,
(по) катить
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win
when [wen ] когда
whenever [wen'eva ] коща бы: ни
where [wEa ] где, куда
whether ('we5a ] ли; whether he
will come придёт ли он
wblch [witf ] который, что; ка
кой
wblchever [witfeva ] какой уrод
но, какой бы: ни
wblle [wail ] время, промежуток
времени; пока; хотя; for а while
на время; once in а while от вре
мени до времени
wblp [wip ] кнут; хлыст; ' поrо
вять кнутом, хлестать хлы
стом; сби (ва)ть (сливки)
whistle [wisl ] св ист; свисток ;
аистать, аистеть, аиснуть
wblte [wait ] белый; белизна ; белок
who [hu: ] кто; который
whoever [hu:'eva ] кто бы: ни
whole [houl ] весь, вся, всё; целый
why [wai ] почему, отчего, за
чем; да ведь, что же
wicked ('wikid ] злой
wide [waid ] широкий; wide open
широко откры:ты:й; настежь
widespread ['waid'spred ]
распространёННЬIЙ
width [wid8 ] ширина
wife [waif ] жена
wild [waild ] дикий ; бешеный ,
неистовый
will [wil ] воля; сила воли; жела
ние; заве�ть; he will come он
придёт; he will do it он это сде
лает, он хочет это сделать, он
обЬIЧНо это делает
willing ('wilil) ] охотно готовый;
соrлаСНЬIЙ
win [win ] в:ы:иrры:вать; завоёвы:-

wind

вывать; одерживать; в�ьпп
wind [wind ] извиваться; виться;
наматывать; заводить (часы) ;
ветер
window ('windou ] окно
wine [wain ] вино
wing [wiQ ] крыло
winter ['wintэ ] зима; зимний; in
winter зимой
wire ('waiэ ] проволока, про
вод; телеграмма; телеграфиро
вать
wise [waiz ] мудрый
wisdom ('wizdэm ] мудрость
wish [wiJ ) (по)желание; (по) желать
with [wiЪ ] с; от, (посредст
вом) ; write with а pen писать пе
ром
within [wiЪ'in ] внутри; within а
year не позже чем через год
without [wiЪ'aut ] без; снаружи
witness ['witnis ] свидетель(ни
ца ) ; свидетельство ; (за ) 
свидетельствовать
woman ['wumэn ] женщина
wonder ('wлndэ ] чудо; изумление, удивление; удивляться
wood [wud ] лес; дерево; дрова
wooden [wudn ] деревянный
wool [wul ] шерсть
woollen ['wulin ] шерстяной
word [wэ:d ] слово
work [wэ:k ] работа; труд; рабо
тать; действовать; срабаты
вать; work out разрабатывать;
out of work безработный
world [wэ:ld ] мир, свет; миро
вой
wonn [wэ:m ] червь; глист
worry ['wлri ] беспокоить (с я) ;
прист(ав) ать к; беспокойство
worse [wэ:s j худший; хуже

wrongdoing

worship ['wэ:fip ] почита ние ;
почитать
worst [wэ:st ] наихудший; хуже
всего (всех)
worth [wэ:е ] стоимость; досто
инство; Ье worth стоить; it is
worth notice это достойно вни
мания
worthy ['wэ:Ъi ] (of) достойный
wound [wu:nd ] раны; ранить
wrap [r�p ] обёртывать; звёртывать; закут(ыв)ать
wreck [rek ] авария, крушение;
остов корабля; развалина; раз
рушать
wrist [rist ] запястье
write [rait ] (на) писать
wrong [f':)Q ] неправильный; не
тот (та, то) ; неправота; the
wrong side изнанка; you are
wrong вы неправы
wrongdoing [f':)Q'du:iQ ] злодей
ство.
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zoo

yard

z

у
yard
year

[ja:d ] двор; ярд
[ja: ] rод; this year в этом

rоду

yearly

ежеrодный; еже-

['ja:li ]

rодио

yellow ['jelou ] жёлтый
yes [jes ] да
yesterday ['jestadi ] вчера ; the
day Ьefore yesterday позавчера
yet [jet ] ещё; уже; одиако (же)
you [ju: ] ты, вы; тебя, вас; тебе,

вам

молодой ; young
[jлQ ]
people молодё:жь; the young де

young

тёИЬimи

] ваш, ваша, ва
ше, ваши ; твой, твоя, твоё,
твои
yourself [j:):'self ] себя, -а; сам,

your(s) [р: (z)

сама

youth

[ju:8 ]

молодёжь.

6.1

юность;

юноша;

zero ['ziarou ] нуль
zinC (zil)k ) ЦИНIС; ОЦИНIСОВЬIВ8ТЬ

zipper ['zipa ] застёжка-мОJIИИJI
zone [zoun ] зона; зоиальИЬIЙ
zoo [zu: ] зоопарк.
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Nst 1 6 1 366 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по r. Москва, МФО 20 1 79 1 .
Коnню квнтанцнн nочтовоrо nеревода (для частных лнц)
нлн коnню nлатежноrо nоручения (для орrаннзацнi:i)
вместе с заявкоi:i (в котороi:i укааата.: название журнала,
nочтовыi:i индекс, адрес, фамилию, имя, отчество nодnисчика
нлн название орrаннзацнн) следует наnравнта. по адресу:
t 15 t 90, Москаа, A - t 90, •1• .240.
Журнал "Б11Rтнк' nродается также в розницу.
Цена свободная.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЖУРНАЛА.
ААРес АЛ• перепнскн: t 15 t 90, Москаа, A- t 90, а /• 140 .
Телефон: t .U-98-49 . Телеф11кс: (095) t 14-70-1t .
Эпектронн•• почт11: @eiЬi.msk.su

