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English-Russian Vocabulary
Англо-русский словарь

Аа

above*1 [əˈbʌv] над
abroad [əˈbrɔ:d] заграница, за границей
 tо live abroad жить за границей
acrobat [ˈækrəˌbæt] акробат
across [əˈkrɒs] через
activity* [əkˈtɪvɪti] деятельность, занятие
actor [ˈæktə] актёp, артист
add* [æd] добавлять, прибавлять
address [əˈdres] адрес
agree* [əˈɡri:] соглашаться
airport [ˈeəpɔ:t] аэропорт
album* [ˈælbəm] альбом
animal [ˈænɪml] животное
 a trained animal дрессированное животное
another* [əˈnʌðə] другой, ещё один
 with one another друг с другом
around [əˈraʊnd] вокруг
athletics [æθˈletɪks] лёгкая атлетика
audience [ˈɔ:dɪəns] зрители, аудитория
aunt [ɑ:nt] тётя
axe* [æks] топор

Bb 

back* [bæk] назад
baker [ˈbeɪkə] пекарь, булочник
ballet [ˈbæleɪ] балет
 a ballet dancer артист (артистка) балета
bank [bæŋk] банк
banker [ˈbæŋkə] банкир
barren* [ˈbærən] бесплодный, пустой
basketball [ˈbɑ:skɪtbɔ:l] баскетбол
beauty [ˈbju:ti] красота
because [bɪˈkɒz] потому что
become (became) [bɪˈkʌm] становиться
 to become friends становиться друзьями, подружиться

1 Символ * указывает, что данные слова не входят в активный вокабу-
ляр учащихся.
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bend (bent) [bend] клониться, сгибаться
between [bɪˈtwi:n] между
birdcage [ˈbɜ:dkeɪʤ] птичья клетка
blazing* [ˈbleɪzɪŋ] яркий, сверкающий, сияющий
born [bɔ:n] рождённый
 to be born родиться
bowl [bəʊl] миска
 a bowl of fruit ваза с фруктами
 a bowl of soup тарелка супа
boxing [ˈbɒksɪŋ] бокс
brave [breɪv] храбрый, смелый
break (broke)* [breɪk] ломать(ся) 
bridge [brɪʤ] мост
bring (brought) [brɪŋ] приносить, приводить
broken-winged [ˌbrəʊkn ˈwɪŋd] со сломанными крыльями
budgie [ˈbʌʤi] волнистый попугай
businessman [ˈbɪznəsmən] бизнесмен
busy [ˈbɪsi] 1) занятой; 2) оживлённый (об улице, городе) 
 a busy street (city) оживлённая улица (оживлённый город)
buy (bought) [baɪ] покупать
by [baɪ] поблизости, рядом

Cc 

cage [keɪʤ] клетка 
canary [kəˈneəri] канарейка
candlelight [ˈkændlˌlaɪt] свет (от) свечи
capital [ˈkæpɪtl] столица
captain [ˈkæptɪn] капитан
career [kəˈrɪə] карьера, профессия
 to make a career сделать карьеру
 a career in (journalism) карьера в (журналистике) 
castle [ˈkɑ:sl] замок
catch (caught) [kæʧ] ловить, хватать
centre [ˈsentə] центр
 in the city centre в центре города
certainly [ˈsɜ:tnli] конечно
change [ʧeɪnʤ] изменять, менять
 to change trains пересесть с поезда на поезд
chat [ʧæt] беседа, болтовня
choose (chose) [ʧu:z] выбирать
 to choose a career выбирать профессию
church [ʧɜ:ʧ] церковь
circus [ˈsɜ:kəs] цирк
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city [ˈsɪti] город
 to do a city осматривать город
clever [ˈklevə] умный, смышлёный
climate [ˈklaɪmət] климат
climb [klaɪm] карабкаться, забираться
club [klʌb] клуб
collect [kəˈlekt] собирать
collection [kəˈlekʃn] коллекция
colorful [ˈkʌləfl] цветной, яркий
come (came) [kʌm] приходить
 tо come in входить
 tо come out выходить
companion [kəmˈpænjən] приятель, попутчик
cosmonaut [ˈkɒzmənɔ:t] космонавт
country* [ˈkʌntri] 1) страна; 2) сельская местность;
 3) деревенский, сельский
cowboy* [ˈkaʊˌbɔɪ] ковбой
crumb* [krʌm] крошка, крупица
cub* [kʌb] детёныш (некоторых животных)
culture [ˈkʌlʧə] культура
cut (cut) [kʌt] резать
 to cut down рубить (о деревьях) 
cycling [ˈsaɪklɪŋ] велосипедный спорт, велогонки

Dd 

dangerous [ˈdeɪnʤərəs] опасный
date* [deɪt] дата
day [deɪ] день
 for a rainy day нa чёрный день
dead* [ded] мёртвый
deep [dɪ:p] глубокий
dentist [ˈdentɪst] стоматолог, зубной врач
deserve* [dɪˈzɜ:v] заслуживать
dew* [dju:] роса
dialogue [ˈdaɪəˌlɒɡ] диалог
diamond* [ˈdaɪəmənd] бриллиант
die [daɪ] умирать
different [ˈdɪfrənt] разный, различный
 to be different from отличаться от
difficult [ˈdɪfɪklt] трудный
dive* [daɪv] нырять
door [dɔ:] дверь
 tо shut the door захлопнуть дверь

2146490o22.indd   164 23.10.2017   12:32:37



165

draw (drew) [drɔ:] рисовать
drawing [ˈdrɔ:ɪŋ] рисунок
dream [dri:m] 1) мечта; 2) мечтать
 one’s biggest dream чья-то самая большая мечта
 to dream about мечтать о
dressmaker [ˈdresˌmeɪkə] портной (женской одежды) 
drive (drove) [draɪv] 1) гнать; 2) вести машину
 tо drive away прогонять

Eе 

earth* [ɜ:θ] земля
east [i:st] восток
 in the east на востоке
easy [ˈi:zi] простой, лёгкий
elk [elk] лось
end* [end] 1) конец; 2) заканчивать
engine-driver [ˈenʤɪnˌdraɪvə] машинист поезда
engineer [ˌenʤɪˈnɪə] инженер
excuse [ɪksˈkju:z] прощать
 excuse me простите
exercise [ˈeksəˌsaɪz] упражнение, зарядка, тренировка
 to do morning exercises делать утреннюю зарядку
 to have (get/give) exercise иметь (получать, давать)  

физическую нагрузку
extend [ɪkˈstend] простираться, тянуться
 to extend from ... to ... простираться от ... до ...

Ff 

fable [ˈfeɪbl] басня
face [feɪs] 1) лицо; 2) циферблат
fair [feə] 1) красивый; 2) светлый
false [fɔ:ls] неверный, неправильный
fall (fell) [fɔ:l] опускаться, падать
 to fall down опускаться, упасть
famous [ˈfeɪməs] известный, знаменитый
 to be famous for прославиться чем-либо
far [fɑ:] 1) далёкий; 2) далеко
 far from далеко от
farewell* [ˌfeəˈwel] 1) прощание; 2) прощай(те) 
feel (felt) [fi:l] чувствовать
feet [fi:t] ноги (ступни ног) 
field* [fi:ld] поле 
find (found) [faɪnd] находить
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 tо find something easy (difficult) считать что-либо 
простым (трудным)

finish [ˈfɪnɪʃ] 1) заканчивать; 2) конец, финиш
first (the) [fɜ:st] первый
fishbowl [ˈfɪʃbəʊl] аквариум
fisherman [ˈfɪʃəmən] рыбак
fit [fɪt] находящийся в хорошей физической форме
fitness [ˈfɪtnəs] хорошая физическая форма, здоровье
 a fitness club фитнес-клуб
forest [ˈfɒrɪst] лес
free [fri:] свободный
fresh [freʃ] 1) свежий; 2) пресный (о воде) 
friendly [ˈfrendli] дружеский, дружелюбный
frozen* [ˈfrəʊzn] замёрзший
fruit [fru:t] фрукт, фрукты
fun [fʌn] веселье, развлечение

Gg 

gallery [ˈɡæləri] галерея
 a picture gallery картинная галерея
gate* [ɡeɪt] ворота, калитка
 to lock the gate* запереть калитку
get (got) [ɡet] 1) получать; 2) покупать; 3) становиться
 to get ill (well/better) заболеть (поправиться/идти на  

поправку) 
 to get to some place добраться до какого-либо места
 to get in (into) the car сесть в машину
 to get out of the car выйти из машины
 to get on the train (bus/plane) сесть в поезд  

(автобус, самолёт) 
 to get off the train (bus/plane) выйти из поезда  

(автобуса, самолёта) 
go (went) [ɡəʊ] идти, ехать, передвигаться
 to go marching* маршировать
 to go roller-skating (skateboarding/snowboarding) кататься на  

роликах (скейтборде/сноуборде) 
 to go in (out/outside) войти (выйти/уйти) 
 to go straight on идти прямо
gold* [ɡəʊld] 1) золото; 2) золотой
goldfish [ˈɡəʊldˌfɪʃ] золотая рыбка
good [ɡʊd] хороший
 to be good at something хорошо делать что-либо
grass [ɡrɑ:s] трава
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 to walk on the grass ходить по траве
grasshopper* [ˈɡrɑ:sˌhɒpə] кузнечик
great [ɡreɪt] великий, большой
great-grandchild [ˌɡreɪtˈɡrænʧaɪld] правнук, правнучка
great-granddaughter [ˌɡreɪtˈɡrændɔ:tə] правнучка
great-grandfather [ˌɡreɪtˈɡrændfɑ:ðə] прадедушка
great-grandmother [ˌɡreɪtˈɡrænmʌðə] прабабушка
great-grandparents [ˌɡreɪtˈɡrænpeərənts] прадедушка и прабабушка
great-grandson [ˌɡreɪtˈɡrænsʌn] правнук
grow (grew) [ɡrəʊ] 1) расти; 2) выращивать
 to grow up расти (о человеке, животном) 
grown-up* взрослый
guinea pig [ˈɡɪnɪ ˌpɪɡ] морская свинка
gymnastics [ʤɪmˈnæstɪks] гимнастика (вид спорта) 

Hh 

half (halves) [hɑ:f] половина
 half past половина (о времени) 
hamster [ˈhæmstə] хомяк
hand [hænd] 1) кисть руки; 2) стрелка на часах
 an hour hand часовая стрелка
 a minute hand минутная стрелка
 a second hand секундная стрелка
hard* [hɑ:d] сильно
hare [heə] заяц
health [helθ] здоровье
healthy [ˈhelθi] здоровый
heaven* [ˈhevn] небо, небеса
 to pray to heaven молиться небесам (богу) 
hedgehog [ˈheʤhɒɡ] ёж
hers [hɜ:z] её (абсолютная форма)
history [ˈhɪstəri] история
hive* [haɪv] улей
 to rob a hive забраться в улей за мёдом
hold (held)* [həʊld] держать
hop* [hɒp] скакать
hope [həʊp] надеяться
hour [aʊə] час

Ii 

if [ɪf] если 
ill [ɪl] больной
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important [ɪmˈpɔ:tənt] важный
inside [ˈɪnˌsaɪd] внутри
interest [ˈɪntrəst] интерес
interested [ˈɪntrəstɪd] интересующийся
 to be interested in интересоваться чем-то
iron [ˈaɪən] железо, чугун

Jj 

jailor [ˈʤeɪlə] тюремщик
joyful [ˈʤɔɪfl] радостный, весёлый
judo [ˈʤu:dəʊ] дзюдо
juggler  [ˈʤʌɡlə] жонглёр
just [ʤʌst] 1) просто; 2) только что

Kk 

karate [kəˈrɑ:ti] карате
keep (kept) [ki:p] держать, хранить
 to keep healthy сохранять здоровье
 to keep fit сохранять физическую форму
 to keep regular hours делать всё по часам,  

соблюдать режим дня
 to keep (to) a diet придерживаться диеты
kill* [kɪl] убивать
kind [kaɪnd] 1) вид, разновидность; 2) добрый
kitten [ˈkɪtn] котёнок

Ll 

language [ˈlæŋɡwɪʤ] язык
 the English language английский язык
land*  [lænd] земля, суша
larder* [ˈlɑ:də] кладовая
lea* [li:] пастбище, луг
learn (learnt, learned) [lɜ:n] учить
 to learn a language учить язык
leave (left) [li:v] уезжать, покидать
 to leave some place уезжать откуда-либо
 to leave for some place уезжать куда-либо
letter [ˈletə] 1) письмо; 2) буква
 a small letter строчная буква
 a capital letter заглавная буква
life (lives) [laɪf] жизнь
like [laɪk] 1) любить, нравиться; 2) похожий
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lioness [ˈlaɪənes] львица
little [ˈlɪtl] маленький
live [lɪv] жить
 to live at number 4 Oxford Street жить по адресу дом 4,  

Оксфорд-стрит
long [lɒŋ] 1) длинный; 2) долго
 How long...? как долго ...?
look [lʊk] смотреть
 to look after приглядывать за, заботиться о
loud* [laʊd] громкий
lullaby* [ˈlʌləˌbaɪ] колыбельная песня

Mm 

magazine [ˌmæɡəˈzi:n] журнал
market [ˈmɑ:kɪt] рынок
marathon [ˈmærəθən] марафон
 to run a marathon бежать марафон, марафонскую дистанцию
marry [ˈmæri] вступать в брак
 to be married быть женатым, замужем, состоять в браке
 to get married жениться, выйти замуж 
mine [maɪn] мой (абсолютная форма) 
minute [ˈmɪnɪt] минута
miss [mɪs] упустить, пропустить, промахнуться
 you can’t miss it вы не пройдёте мимо
mountain [ˈmaʊntɪn] гора
move [mu:v] передвигаться, переезжать
museum [mju:ˈzi:əm] музей
 a history museum исторический музей
musician [mju:ˈzɪʃn] музыкант

Nn 

nearly* [ˈnɪəli] почти
neck* [nek] шея
neighbour [ˈneɪbə] сосед(ка) 
newspaper [ˈnju:sˌpeɪpə] газета
north [nɔ:θ] север
 in the north на севере
numeral [ˈnju:mərəl] числительное 

Oo 

ocean [ˈəʊʃn] океан
once [wʌns] однажды
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 once upon a time однажды
 once a day (week) один раз в день (в неделю) 
one [wʌn] один
 one by one один за другим
opera [ˈɒprə] опера
opposite [ˈɒpəzɪt] напротив
ours [aʊəz] наш (абсолютная форма) 
outdoors [ˌautˈdɔ:z] на воздухе
outside [ˌaʊtˈsaɪd] на улице, снаружи
over [ˈəʊvə] указывает на окончание чего-л.
 to be over закончиться, завершиться

Pp 

painful [ˈpeɪnfl] болезненный, причиняющий боль
paint [peɪnt] рисовать, писать красками
painting [ˈpeɪntɪŋ] картина, живописное изображение
 a painting by картина, написанная...
parrot [ˈpærət] попугай
past [pɑ:st] 1) после; 2) мимо
peasant [ˈpeznt] крестьянин
pen friend [ˈpen ˌfrend] друг по переписке
perform [pəˈfɔ:m] выступать, давать представление
 to perform for the audience выступать перед аудиторией
performer* [pəˈfɔ:mə] исполнитель, артист
photography [fəˈtɒɡrəfi] фотография
picture [ˈpɪkʧə] картина, фотография
 to take pictures делать фотоснимки
 a picture gallery картинная галерея
pipe* [paɪp] труба, трубка, дудочка
pirate* [ˈpaɪərət] пират
place [pleɪs] место
 a place of interest интересное место, достопримечательность
play [pleɪ] играть
 to play tricks показывать фокусы
please* [pli:z] угождать, радовать
ploughboy* [ˈplaʊbɔɪ] пахарь
poor [pʊə] бедный
postman [ˈpəʊstmən] почтальон
post office [ˌpəʊst ˈɒfɪs] почта (здание)
powerful [ˈpaʊəfl] мощный, могучий
pretty [ˈprɪti] славный, хорошенький
problem [ˈprɒbləm] проблема, сложность
 to be no problem не представлять сложности
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proud [praʊd] гордый
 to be proud of гордиться чем-либо
puppet [ˈpʌpɪt] кукла, марионетка
 a puppet theatre кукольный театр
puppy [ˈpʌpi] щенок
puss* [pʊs] киска
put (put) [pʊt] класть
 to put down* писать, записать

Qq 

quarter [ˈkwɔ:tə] четверть
 a quarter past четверть (часа)
 a quarter to без четверти (час)

Rr 

rabbit [ˈræbɪt] кролик
rat [ræt] крыса
regular [ˈreɡjʊlə] регулярный
reindeer (reindeer) [ˈreɪndɪə] северный олень (олени)
restaurant [ˈrestrɒnt] ресторан
rich [rɪʧ] богатый
riches* [ˈrɪʧɪz] богатства
ring [rɪŋ] 1) кольцо; 2) арена, ринг
river [ˈrɪvə] река
root [ru:t] корень
roundabout [ˈraʊndəˌbaʊt] карусель
round-up [ˈraʊndˌʌp] предназначенный для повторения

Ss 

sack* [sæk] мешок, котомка
sail* [seɪl] плавать, плавать над парусами
saucer* [ˈsɔ:sə] блюдце
scientist [ˈsaɪəntɪst] учёный
sea [si:] море
second [ˈsekənd] второй
seed [si:d] семя, семечко
seem* [si:m] казаться
shoe [ʃu:] ботинок, башмак
 to tie a shoe завязать ботинок
shop assistant [ˈʃɒp əˌsɪstənt] продавец
silly* [ˈsɪli] глупый
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silver* [ˈsɪlvə] l) серебро; 2) серебряный
similar* [ˈsɪmɪlə] сходный, похожий
situated [ˌsɪtjuˈeɪtɪd] расположенный, находящийся
 to be situated находиться
size [saɪz] размер
soldier* [ˈsəʊlʤə] солдат, воин
sorry [ˈsɒri] сожалеющий
 to be sorry сожалеть, приносить извинения
south [saʊθ] юг
 in the south на юге
spend (spent) [spend] тратить
 to spend time on тратить время на
sport [spɔ:t] спорт
 to do sport заниматься спортом
sportsman [ˈspɔ:tsmən] спортсмен
square [skweə] 1) площадь; 2) квадрат
squirrel [ˈskwɪrəl] белка
start [stɑ:t] начинать(ся) 
station [ˈsteɪʃn] станция
 a railway station железнодорожный вокзал
 a metro station станция метро
stay [steɪ] оставаться, останавливаться
 to stay in (at) the hotel останавливаться в гостинице
 to stay with жить у (кого-либо) 
stick* [stɪk] палка
 to pick up sticks подбирать палочки, хворост
style* [staɪl] стиль
 style of life/lifestyle стиль жизни
success [səkˈses] успех
 to be a success преуспеть, добиться успеха
sums [sʌms] примеры (математические) 
 to do sums решать примеры
sunflower [ˈsʌnflaʊə] подсолнух
supermarket [ˈsu:pəˌmɑ:kɪt] супермаркет
swing [swɪŋ] качели

Tt 

talented [ˈtæləntɪd] талантливый
take (took) [teɪk] брать
 to take up (swimming) заняться (плаванием) 
 to take part in участвовать
 it takes ... to get to нужно ... чтобы добраться
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tell (told) [tel] сказать, рассказать
 to tell a story (fable, tale) рассказать историю (басню, сказку) 
tent [tent] палатка
 to put up a tent поставить палатку
territory [ˈterɪtəri] территория
test [test] тест, контрольная работа
that [ðæt] 1) что; 2) тот, та
theatre [ˈθɪətə] театр
theatregoer [ˈθɪətəˌɡəʊə] театрал
theirs [ðeəz] их (абсолютная форма) 
thief [θi:f] вор
thing [θɪŋ] вещь
third [θɜ:d] третий
through [θru:] сквозь, через
throw (threw) [θrəʊ] кидать, бросать
time [taɪm] время
tourist [ˈtʊərɪst] турист
train [treɪn] тренировать(ся) 
trainer [ˈtreɪnə] тренер, дрессировщик
trick [trɪk] фокус, трюк
 to teach tricks учить трюкам
trip [trɪp] поездка
turkey [ˈtɜ:ki] индейка
turn [tɜ:n] поворачивать(ся) 
 to turn left (right) поворачивать налево (направо) 
twin* [twɪn] близнец
twinkle* [ˈtwɪŋkl] мерцать

Uu 

uncle [ˈʌŋkl] дядя
university [ˌju:nɪˈvɜ:sɪti] университет
 to be at university учиться в университете
 to go to university пойти учиться в университет
 a university student студент университета
useful [ˈju:sfl] полезный

Vv 

verb* [vɜ:b] глагол
 a regular verb правильный глагол
 an irregular verb неправильный глагол
visitor [ˈvɪzɪtə] гость, посетитель
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Ww 

watch [wɒʧ] наручные часы
way [weɪ] 1) путь; 2) способ
 What’s the way to...? Как пройти...?
 to lose one’s way потеряться, заблудиться
 quite the other way round совсем иначе, наоборот
west [west] запад
 in the west на западе
wet [wet] мокрый, влажный
which [wɪʧ] который
 which of you...? кто из вас... ?
while [waɪl] в то время как
whose [hu:z] чей
why [waɪ] почему
 Why don’t you...? Почему бы тебе...?
wise [waɪz] мудрый
without [wɪðˈaʊt] без
wolf (wolves) [wʊlf] волк (волки)
wonder [ˈwʌndə] чудо
wooden [ˈwʊdn] деревянный
word [wɜ:d] слово

Yy 

yours [jɔ:z] твой, ваш (абсолютная форма)
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