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English-Russian Vocabulary

Аа
able 61 [ˈeɪbl] способный, имеющий возможность
 to be able иметь возможность, быть в состоянии
active*2 6 [ˈæktɪv] активный, подвижный
admiral 2 [ˈædmɪrəl] адмирал
afraid 3  [əˈfreɪd] боящийся
 to be afraid of somebody/something бояться кого-то/чего-то
African 4 [ˈæfrɪkən] африканский
age* 6 [eɪʤ] возраст
also 2 [ˈɔ:lsəʊ] также, тоже
American 4 [əˈmerɪkən] американский
ancient 2 [ˈeɪnʃənt] древний, очень старый
anybody 1 [ˈenɪˌbɒdi] любой, всякий, каждый
anything 1 [ˈeniθɪŋ] всё, всё что угодно, что-нибудь
appear 1 [əˈpɪə] появляться
architect 1 [ˈɑ:kɪtekt] архитектор
arm 6 [ɑ:m] рука (от плеча до кисти)
arrive 4  [əˈraɪv] приезжать, прибывать
 to arrive at/in a place приехать в какое-либо место
as 2  [æz, əz] 1)  как 2)  так как
 as well 2 тоже, также
Asian 4 [ˈeɪʃn] азиатский
Australian 4  [ɒˈstreɪliən] австралийский
avenue 4 [ˈævənju:] авеню, проспект

Bb
back 2 [bæk] назад, обратно
 to give back вернуть
 to come back вернуться
bank 1 [bæŋk] берег (реки́)
beach 2 [bi:ʧ] пляж, берег моря
believe 3 [bɪˈli:v] верить
belong 4 [bɪˈlɒŋ] принадлежать
body 6 [ˈbɒdi] тело
boring 5 [ˈbɔ:rɪŋ] скучный
both 2 [bəʊθ] оба, обе
 both children / both of the children оба ребёнка
bring (brought) 1 [brɪŋ] приносить, приводить
build (built) 1 [bɪld] строить
builder 1  [ˈbɪldə] строитель
building 1 [ˈbɪldɪŋ] здание
by 1 [baɪ] поблизости
 by and by постепенно

1 Цифры указывают на номер модуля, в котором слово было введено 
в  учеб нике в первый раз.

2 Слова, отмеченные звёздочкой, не входят в активный вокабуляр уча-
щихся.
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Cc
card 3 [kɑ:d] карта, карточка
 greetings (greeting AmE) card поздравительная открытка
cathedral 1 [kəˈθi:drəl] собор
celebrate 3 [ˈseləbreɪt] праздновать, отмечать
central 2 [ˈsentrəl] центральный
century 1 [ˈsenʧəri] век, столетие
ceremony 4 [ˈserɪməni] церемония, шествие, обряд
certain 4 [ˈsɜ:tn] уверенный
change 1 [ʧeɪnʤ] менять, изменять
 to change trains пересаживаться с поезда на поезд
character 6 [ˈkærəktə] герой
chat* 5 [ʧæt] болтать
 to chat online разговаривать в Интернете, интерактивно общаться
chew* 6 [ʧu:] жевать
Christmas 3 [ˈkrɪsməs] Рождество
 at Christmas в Рождество
 on Christmas Day в день Рождества
clothes 5 [kləʊðz] одежда
column 1 [ˈkɒləm] колонна
comma* 4  [ˈkɒmə] запятая
competition 6  [ˌkɒmpəˈtɪʃn] соревнование
continent 2 [ˈkɒntɪnənt] континент
corner 2  [ˈkɔ:nə] угол, уголок
countryman 4 [ˈkʌntrɪmən] 1)  соотечественник 2)  сельский житель
cross-country skiing 5 [ˌkrɒskʌntrɪˈski:ɪŋ] катание на лыжах по пересечённой  
 местности
cultural 2 [ˈkʌlʧrəl] культурный
curly 6 [ˈkɜ:li] курчавый, кудрявый, вьющийся

Dd
decorate 3 [ˈdekəreɪt] украшать
defend 1 [dɪˈfend] защищать, оборонять
degree 5 [dɪˈɡri:] градус
diary 2 [ˈdaɪəri] дневник, ежедневник
discover 4  [dɪˈskʌvə] делать открытие, открывать
discovery 4 [dɪˈskʌvəri] открытие
 to make a discovery сделать открытие
dome 2 [dəʊm] купол
double-decker 2  [ˌdʌblˈdekə] двухэтажный автобус
downhill 5 [daʊnˈhɪl] вниз, к подножью горы, холма
 to ski downhill кататься на горных лыжах
dress 5 [dres] платье
dressing gown [ˌdresɪŋ ˈɡaʊn] халат
during 2 [ˈdjʊərɪŋ] в течение, во время

Ee
each 3 [i:ʧ] каждый, всякий
 each other друг друга
ear 6 [ɪə] yxo
Easter 3 [ˈi:stə] Пасха (религиозный праздник)
 at Easter на Пасху
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 on Easter Day в Пасхальное воскресенье
either 2  [ˈaɪðə] тоже (в отрицательных предложениях)
e-mail 5 [ˈi:meɪl] электронное послание
enemy 1 [ˈenəmi] враг
Englishman 4 [ˈɪŋɡlɪʃmən] англичанин
European 4 [ˌjʊərəˈpi:ən] 1) европейский 2) европеец
eve 3 [i:v] канун
 New Year’s Eve канун Нового года
everybody 1 [ˈevriˌbɒdi] каждый, всякий
everything 1 [ˈevriθɪŋ] всё, всё что угодно
eye 6 [aɪ] глаз 

Ff
face 6 [feɪs] 1)  лицо 2)  циферблат
fairly 1 [ˈfeəli] довольно, в какой-то степени, достаточно
far [fɑ:] 1)  далеко 2)  дальний
 far away далеко
fashion 5 [ˈfæʃn] мода
 to be in fashion быть в моде
 to be out of fashion быть вышедшим из моды
fashionable 5 [ˈfæʃnəbl] модный
fast 1 [fɑ:st] 1)  быстрый 2)  быстро
 to be ... minutes fast спешить на ... минут (о часах)
feet 6 [fi:t] ступни ног
festival 4 [ˈfestɪvəl] фестиваль, праздник
few 1 [fju:] мало (с исчисляемыми существительными)
fight (fought) 4 [faɪt] бороться, сражаться
find (found) 2 [faɪnd] находить
finger 6  [ˈfɪŋɡə] палец (руки)
fireplace 3 [ˈfaɪəpleɪs] камин
fisherman 4 [ˈfɪʃəmən] рыбак
fond 3 [fɒnd] любящий
 to be fond of something любить что-либо
foot (feet) 6 [fu:t] ступня, нижняя часть ноги
forget (forgot) 5 [fəˈɡet] забывать
fortress 2 [ˈfɔ:trɪs] укрепление, крепость
found 1 [faʊnd] основать
fountain 2 [ˈfaʊntɪn] фонтан
frost 5 [frɒst] мороз
frosty 5 [ˈfrɒsti] морозный
fur cap 5 [ˌfɜ: ˈkæp] меховая шапка
fur coat 5  [ˌfɜ: ˈkəʊt] шуба
future* 6 [ˈfju:ʧə] будущее
 in the future в будущем

Gg
gentleman 4 [ˈʤentlmən] джентльмен
geographical 2 [ˌʤi:əˈɡræfɪkəl] географический
ghost 3 [ɡəʊst] привидение
gift 3 [ɡɪft] подарок, дар
glove 5 [ɡlʌv] перчатка
go [ɡəʊ] идти, ехать, передвигаться
 to go boating плавать на лодке
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 to go fishing удить рыбу
gold 4 [ɡəʊld] 1)  золото 2)  золотой
good-looking 6 [ˌɡʊdˈlʊkɪŋ] миловидный, обладающий приятной внеш ностью
government 2 [ˈɡʌvənmənt] правительство
grassland 4 [ˈɡrɑ:sˌlænd] луг
greedy 6 [ˈɡri:di] жадный
greet 3 [ɡri:t] приветствовать
greeting 3 [ˈɡri:tɪŋ] приветствие
ground 5 [ɡraʊnd] земля
group* 4 [ɡru:p] группа

Hh
hair 6 [heə] волосы
Halloween 3 [ˌhæləʊˈi:n] Хеллоуин (название праздника)
hand 6 [hænd] 1)  рука (кисть) 2)  стрелка часов
handbell 3 [ˈhændbel] колокольчик
hang (hung) 3 [hæŋ] вешать
hard-working 6 [ˌhɑ:dˈwɜ:kɪŋ] трудолюбивый
have [hæv] иметь
 to have to do something быть обязанным, вынужденным что-то де лать
head 6 [hed] голова
heaven* 6 [ˈhevn] небеса
heavily 5 [ˈhevɪli] сильно
 it rains heavily идёт сильный дождь
heavy 5 [ˈhevi] сильный, тяжёлый
hope 4 [həʊp] надеяться
 to hope for something надеяться на что-либо
hug 3 [hʌɡ] 1)  объятие 2)  обнимать
hunt 4 [hʌnt] охотиться
hunter 4 [ˈhʌntə] охотник

Ii
if 3 [ɪf] 1)  ли (частица) 2)  если
imagine* 2 [ɪˈmæʤɪn] представлять себе, воображать
island 2 [ˈaɪlənd] остров
isle 2 [aɪl] остров (в составе географического названия)
Italian 4 [ɪˈtæliən] 1) итальянский 2) итальянец

Jj
jacket 5 [ˈʤækɪt] куртка, пиджак
jeans 5 [ʤi:nz] джинсы
joke* 6 [ʤəʊk] шутка

Kk
kilometre 2 [kɪˈlɒmɪtə] километр

Ll
lamb 3 [læm] ягнёнок
land 4 [lænd] 1)  земля 2)  страна 3)  суша
lamp 3 [læmp] фонарь, лампа
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lantern 3 [ˈlæntən] фонарь
lazy 6 [ˈleɪzi] ленивый
leg 6 [leɡ] нога (от бедра до стопы)
leggings 5 [ˈleɡɪŋz] леггинсы
liberty 4 [ˈlɪbəti] свобода
lie (lay) 2 [laɪ]  лежать
 to lie in the sun нежиться на солнышке
little 1 [ˈlɪtl] 1)  маленький 2)  мало

Mm
may 6 [meɪ] мочь (иметь разрешение)
mean (meant) 2 [mi:n] значить, означать
midnight 3 [ˈmɪdnaɪt] полночь
 at midnight в полночь
milkman 4 [ˈmɪlkmən] молочник, разносчик молока
million 2 [ˈmɪljən] миллион
miss [mɪs] пропустить
 to miss a bus, a train, a plane опоздать на автобус, поезд, самолёт
mitten 5 [ˈmɪtn] варежка
modest 6 [ˈmɒdɪst] скромный
monarch 2 [ˈmɒnək] монарх
money 3 [ˈmʌni] деньги
monument 1 [ˈmɒnjʊmənt] памятник
 a monument to somebody памятник кому-либо
more 1 [mɔ:] больше, более
mouth 6 [maʊθ] рот
move 1 [mu:v] передвигаться, перемещаться
 to move to a new place переезжать на новое место
much 1 [mʌʧ] много (с неисчисляемыми существительными)
musical 2 [ˈmju:zɪkl] музыкальный

Nn
native 4 [ˈneɪtɪv] родной
 Native Americans коренные жители Америки
nearly 4 [ˈnɪəli] почти
neat 5 [ni:t] опрятный, аккуратный
neck 6 [nek] шея
nightie 5 [ˈnaɪti] ночная рубашка (разг.)
nobody 1 [ˈnəʊbədi] никто
northeast 2 [ˌnɔ:θˈi:st] северо-восток
northwest 2 [ˌnɔ:θˈwest] северо-запад
nose 6 [nəʊz] нос
nothing 1 [ˈnʌθɪŋ] ничто

Oo
office 2 [ˈɒfɪs] офис, контора
old-fashioned 5 [ˌəʊldˈfæʃnd] старомодный
other 1 [ˈʌðə] другой
outline* 4 [ˈaʊtlaɪn] план (рассказа)
oval 6 [ˈəʊvl] овальный
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Pp
palace 1 [ˈpælɪs] дворец
parade 1 [pəˈreɪd] парад
pardon 5 [ˈpɑ:dn] извините
part 2 [pɑ:t] часть
pastime 5 [ˈpɑ:staɪm] времяпрепровождение, занятие
planet 4 [ˈplænɪt] планета
policeman 2 [pəˈli:smən] полицейский
political 2 [pəˈlɪtɪkl] политический
poor 4 [pʊə] бедный
popular 2 [ˈpɒpjʊlə] популярный
 to be popular with somebody быть популярным среди кого-либо
positive 4 [ˈpɒzətɪv] уверенный, знающий наверняка
postcard 3 [ˈpəʊstkɑ:d] почтовая открытка
prepare 3 [prɪˈpeə] готовить, подготовить
Prime Minister 2 [ˌpraɪm ˈmɪnɪstə] премьер-министр
prince 6 [prɪns] принц, князь
princess 6 [ˌprɪnˈses] принцесса
prison 2 [ˈprɪzn] тюрьма
pumpkin 3 [ˈpʌmpkɪn] тыква
pyjamas 5 [pəˈʤɑ:məs] пижама

Qq
quiet 3 [ˈkwaɪət] тихий, спокойный
quite 6 [kwaɪt] вполне, достаточно, довольно

Rr
raincoat 5 [ˈreɪnkəʊt] плащ, дождевик
rather 6 [ˈrɑ:ðə] довольно, вполне, весьма
raven 2 [ˈreɪvn] ворон
real 3 [rɪəl] настоящий
rebuild (rebuilt) 1 [ri:ˈbɪld] перестраивать
reliable 6 [rɪˈlaɪəbl] надёжный
religious 3 [rɪˈlɪʤəs] религиозный
remember 4 [rɪˈmembə] помнить, вспомнить
resort 2 [rɪˈzɔ:t] курорт
road 1 [rəʊd] дорога
 up and down the road взад и вперёд по дороге
rocky 4 [ˈrɒki] скалистый
rouble* 6 [ˈru:bl] рубль
round 4 [raʊnd] круглый

Ss
sack 3 [sæk] мешок
sail 4 [seɪl] 1)  плыть (на судне)
sailor 4 [ˈseɪlə] моряк, матрос
same 4 [seɪm] такой же
 the same то же самое
sandal 5 [ˈsændl] сандалия, босоножка
sand 2 [sænd] песок
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sandcastle 2 [ˈsændˌkɑ:sl] замок из песка
 to make sandcastles строить замки из песка
sandy 2 [ˈsændi] песчаный
Santa 3[ˈsæntə] Санта-Клаус
scruffy 5 [ˈskrʌfi] неряшливый, неопрятный
see (saw) [si:] видеть
 to see the New Year in встречать Новый год
selfish 6 [ˈselfɪʃ] эгоистичный
shapely 6 [ˈʃeɪpli] красивой формы
shirt 5 [ʃɜ:t] рубашка
shore 4 [ʃɔ:] берег (моря, озера, океана)
shorts 5 [ʃɔ:ts] шорты
should 6 [ʃʊd] следует (сделать), необходимо
shout 3 [ʃaʊt] кричать
 to shout at somebody кричать на кого-либо
side 1 [saɪd] сторона
skirt 5 [skɜ:t] юбка
skyscraper 4 [ˈskaɪˌskreɪpə] небоскрёб
slim 6 [slɪm] стройный
slipper 5 [ˈslɪpə] тапочка
snowball 5 [ˈsnəʊbɔ:l] снежок
 to throw snowballs играть в снежки
snowflake 5 [ˈsnəʊfleɪk] снежинка
so 4 [səʊ] 1)  итак, так 2)  настолько
somebody 1 [ˈsʌmˌbədi] кто-либо, кто-нибудь
something 1 [ˈsʌmθɪŋ] что-либо, что-нибудь
soon 4 [su:n] вскоре
 as soon as как только
southeast 2 [ˌsaʊθˈi:st] юго-восток
southwest 2 [ˌsaʊθˈwest] юго-запад
space 4 [speɪs] 1)  пространство 2)  космос
special 3 [ˈspeʃl] специальный
stand (stood) 4 [stænd] стоять
 to stand up вставать
 to stand out выделяться
statue 1 [ˈstæʧu:] статуя
still 1 [stɪl] всё ещё
story* 6 [ˈstɔ:ri] история, рассказ
stout 6 [staʊt] полный (о человеке, частях тела)
strike (struck) 3 [straɪk] 1)  ударять, бить 2)  бить (о часах)
 to strike midnight пробить полночь
stupid 6 [ˈstju:pɪd] глупый
suit 5 [sju:t] костюм
sure 4 [ʃʊə] уверенный 2) наверняка
 to be sure of/about something быть уверенным в чём-либо
 Sure! Без сомнения!
sweater 5 [ˈswetə] свитер
symbol 2 [ˈsɪmbl] символ

Tt

take (took) [teɪk] брать
 to take a bus, a train, a plane садиться на автобус, поезд, самолёт
teeshirt (T-shirt) 5 [ˈti:ʃɜ:t] футболка
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teeth 6 [ti:θ] зубы
temperature 5 [ˈtemprəʧə] температура
 at the temperature of... при температуре...
terrible 2 [ˈterəbl] ужасный
that 3 [ðæt] который, какой, кто, что
through 4 [θru:] сквозь
till 4 [tɪl] до тех пор пока, пока
toe 6 [təʊ] палец (ноги́)
tooth (teeth) 6 [tu:θ] зуб (зубы)
tradition 2 [trəˈdɪʃn] традиция
traditional 2 [trəˈdɪʃnəl] традиционный
trainer 5 [ˈtreɪnə] 1)  кроссовка 2)  тренер, укротитель
treat 3 [tri:t] 1)  угощение 2)  угощать
tribe 4 [traɪb] племя
tricycle* 6 [ˈtraɪsɪkl] трёхколёсный велосипед
trousers 5 [ˈtraʊzəz] брюки
tsar (tzar) 1 [zɑ:] царь
T-shirt 5 [ˈti:ʃɜ:t] футболка
turn [tɜ:n] поворачивать, сворачивать
 to turn into something превращаться во что-либо
turned-up 6 [ˌtɜ:ndˈʌp] вздёрнутый (о носе)
twin* [twɪn] близнец

Uu

ugly 6 [ˈʌɡli] некрасивый
use [u:z] использовать
until 4 [ʌnˈtɪl] до тех пор пока, пока

Vv

visitor 4 [ˈvɪzɪtə] посетитель
vote* 6 [vəʊt] голосовать
voyage 4 [ˈvɔɪɪʤ] морское путешествие
 to be on a voyage совершать морское путешествие

Ww
wait 3 [weɪt] ждать
 to wait for somebody ждать кого-либо
wear (wore) 5 [weə] носить (одежду, обувь)
what [wɒt] что
 What is ... like? Что ... из себя представляет ...? Каков ...?
 What does ... look like? Как ... выглядит?
white-walled [ˌwaɪtˈwɔ:ld] белокаменный
which 3 [wɪʧ] который
whose 3 [hu:z] чей
wigwam 4 [ˈwɪɡwæm] вигвам
win (won) 5 [wɪn] выигрывать
wish 3 [wɪʃ] 1)  желание 2)  желать
witch 6 [wɪʧ] ведьма, колдунья
wooden 1 [ˈwʊdən] деревянный
word [wɜ:d] слово
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