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English-Russian Vocabulary
Англо-русский словарь

Условные обозначения

adj — имя прилагательное
adv — наречие
AmE — слово, принятое в американ-
ском варианте английского языка
BrE — слово, принятое в британском 
варианте английского языка

n — имя существительное
pl — множественное число
sb — кто-либо
sth — что-либо
v — глагол

Aa
aborigine, Aborigine [ˌæbəˈrɪʤɪni] 1) туземец, абориген 2) абориген  
  Австралии
ache [eɪk] боль
adjective*1 [ˈæʤɪktɪv] прилагательное
afraid [əˈfreɪd] испуганный
 to be afraid of sth бояться чего-либо
age [eɪʤ] возраст
air [eə] воздух
 in the open air на (открытом) воздухе
already [ɔ:lˈredi] уже
among [əˈmʌŋ] среди
ankle [ˈæŋkl] лодыжка, щиколотка
another [əˈnʌðə] другой, ещё один
ape [eɪp] человекообразная обезьяна
apart* [əˈpɑ:t] порознь, в разлуке
art [ɑ:t] искусство
area* [ˈeəriə] область
artery* [ˈɑ:təri] артерия
asymmetry* [æˈsɪmətri] асимметрия
awful [ˈɔ:fl] ужасный

Bb
baboon* [bəˈbu:n] обезьяна бабуин
baby [ˈbeɪbi] маленький ребёнок, дитя
back [bæk] 1. n спина 2.  adv назад
 at the back сзади, позади
 in the back позади (в автомобиле)
 with one’s back to sb/sth спиной к кому-либо, чему-либо
backache [ˈbækeɪk] боль в спине
backbone [ˈbækbəʊn] позвоночник
backpack [ˈbækpæk] рюкзак
balloon* [bəˈlu:n] воздушный шар, шарик
bed [bed] постель
 to go to bed ложиться спать
 to be in bed быть (лежать) в постели
beetle [ˈbi:tl] жук

1 Знак * означает, что слово не входит в активный вокабуляр учащихся.
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beginning [bɪˈɡɪnɪŋ] начало
between [bɪˈtwi:n] между
 between you and me между нами
 in between между, посередине
biology [baɪˈɒləʤi] биология
biscuit [ˈbɪskɪt] печенье
bluebell [ˈblu:bel] колокольчик (растение)
border [ˈbɔ:də] 1. n граница, грань 2. v граничить
 to border on sth граничить с чем-либо
borrow [ˈbɒrəʊ] брать взаймы
borrowing [ˈbɒrəʊɪŋ] заимствование
brain [breɪn] мозг
branch [brɑ:nʧ] ветвь, ветка
break [breɪk] (broke, broken) ломать, ломаться
breakable [ˈbreɪkəbl] хрупкий
brush [brʌʃ] кисть, кисточка для рисования
bush* [bʊʃ] 1) кустарник 2) невозделанная 
  земля, покрытая кустарником;  
  буш (типичный австралийский 
  ландшафт)
butterfly [ˈbʌtəflaɪ] бабочка

Cc
cactus* [ˈkæktəs] кактус
candy* [ˈkændi] (AmE) конфета
car [kɑ:] автомобиль
 a car park автостоянка, парковка
careful [ˈkeəfl] осторожный, внимательный, 
  тщательный
carry [ˈkæri] нести
cartoon* [kɑ:ˈtu:n] мультфильм
caterpillar [ˈkætəpɪlə] гусеница
cause [kɔ:z] являться причиной
celebration [ˌseləˈbreɪʃn] празднование
chain [ʧeɪn] цепь, цепочка
 a mountain chain горная цепь
chalk [ʧɔ:k] мел
chemist’s [ˈkemɪsts] аптека
 at the chemist’s в аптеке
 to go to the chemist’s идти в аптеку
chemistry [ˈkemɪstri] химия
childless [ˈʧaɪldləs] бездетный
Chinese [ʧaɪˈni:z] китайский; китаец
chips* [ʧɪps] AmE чипсы; BrE жареный 
  картофель
church [ʧɜ:ʧ] церковь
 to go to church ходить в церковь
cinema [ˈsɪnəmə] кино, кинематограф
classmate [ˈklɑ:smeɪt] одноклассник
close [kləʊs] adj близкий
 close to sth близко, поблизости (от чего-либо)
cloudless [ˈklaʊdləs] безоблачный
coast [kəʊst] побережье
cold [kəʊld] n простуда
 to have a cold быть простуженным
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 to get a cold простудиться
 to catch a cold простудиться
 to come down with a cold заболеть простудой
computer [kəmˈpju:tə] компьютер
 computer studies информатика
contrast* [ˈkɒntrɑ:st] контраст
convict* [ˈkɒnvɪkt] каторжник, ссыльный
cooker* [ˈkʊkə] печь, духовка
cookie* [ˈkʊki] (AmE) печенье
college [ˈkɒlɪʤ] колледж
 to go to college пойти учиться в колледж
 to be at college учиться в колледже
colloquial* [kəˈləʊkwiəl] разговорный
cough [kɒf] 1. n кашель 2. v кашлять
 to have a bad cough сильно кашлять
crazy [ˈkreɪzi] безумный
 to be crazy about sth быть без ума от чего-либо

Dd
danger [ˈdeɪnʤə] опасность
darkness [ˈdɑ:knɪs] темнота
day [deɪ] день
 in the daytime днём
 the day before yesterday позавчера
daybook [ˈdeɪbʊk] дневник
decoration [ˌdekəˈreɪʃn] украшение
demonstrate [ˌdemənˈstreɪt] демонстрировать, показывать
demonstration [ˌdemənˈstreɪʃn] демонстрация, показ
derivative* [dɪˈrɪvətɪv] производное (слово)
desert [ˈdezət] 1. n пустыня 2. adj 1) пустынный  
  2) необи таемый
destroy [dɪˈstrɔɪ] разрушать
develop [dɪˈveləp] развивать
 to develop an interest in sth развивать интерес к чему-либо
 to develop into sb/sth превратиться в кого-либо/во что-либо
development [dɪˈveləpmənt] развитие
dictionary [ˈdɪkʃnri] словарь
die [daɪ] умирать
 to die from sth умирать от чего-либо
 to die out вымирать
diet [ˈdaɪət] 1. n диета 2. v быть на диете
dinosaur* [ˈdaɪnəsɔ:] динозавр
disagree [ˌdɪsəˈɡri:] не соглашаться
disappear [ˌdɪsəˈpɪə] исчезать
disbelieve [dɪsbɪˈli:v] не верить
discomfort [dɪsˈkʌmfət] неудобство
disease [dɪˈzi:z] болезнь
 to develop a disease заболеть
dishonest [dɪsˈɒnɪst] бесчестный
dislike [dɪsˈlaɪk] не любить, испытывать неприязнь
do [du:] (did, done) делать
 to do one’s best делать всё возможное
 dos and don’ts то, что следует и чего не следует  
  делать
dodo* [ˈdəʊdəʊ] дронт (птица)
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dolphin* [ˈdɒlfɪn] дельфин
dragonfly [ˈdræɡnflaɪ] стрекоза
drug [drʌɡ] 1) лекарство 2) наркотик
 a drug store* (AmE) аптека
duckbill [ˈdʌkbɪl] утконос
dustbin* [ˈdʌstbɪn] мусорный бак

Ee
earth [ɜ:θ] земля
 to come down to earth вернуться на землю, к реальности
echidna [ɪˈkɪdnə] ехидна
ecologist [ɪˈkɒləʤɪst]  эколог
ecology [ɪˈkɒləʤi] экология
educate [ˈedjʊkeɪt] давать образование
education [ˌedjʊˈkeɪʃn] образование
 free education бесплатное образование
 higher education  высшее образование
 primary education начальное образование
 secondary education среднее образование
elevator* [ˈelɪveɪtə] (AmE) лифт
empty [ˈempti] пустой
 to be empty of sth быть лишённым чего-то
emu [ˈi:mju:] страус эму
endless [ˈendləs] бесконечный
Englishman [ˈɪŋɡlɪʃmən] англичанин
Englishwoman [ˈɪŋɡlɪʃˌwʊmən] англичанка
enjoyable [ɪnˈʤɔɪəbl] приятный, восхитительный
enjoyment [ɪnˈʤɔɪmənt] удовольствие, радость
enough [ɪˈnʌf] достаточно
eucalyptus [ˌju:kəˈlɪptəs] эвкалипт
even [ˈi:vn] даже
ever [ˈevə] когда-нибудь
everyone [ˈevriwʌn] всякий, каждый, любой
exam [ɪɡˈzæm] (разг.) экзамен
examination [ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn] экзамен
exercise book [ˈeksəsaɪzˌbʊk] тетрадь

Ff
fact [fækt] факт
 in fact фактически
factory [ˈfæktəri] фабрика
 recycling factory фабрика по переработке вторсырья
fall [fɔ:l] (fell, fallen) падать
 to fall in love* влюбляться
fall [fɔ:l] n (AmE) осень
fancy [ˈfænsi] представлять себе
 Fancy that. Представь себе. (Надо же!)
fantastic [fænˈtæstɪk] потрясающий, фантастический
faucet*  [ˈfɔ:sɪt] (AmE) водопроводный кран
fauna* [ˈfɔ:nə] фауна (животный мир)
feeling [ˈfi:lɪŋ] чувство
felt-tip (pen) [ˌfeltˈtɪp] фломастер
film [fɪlm] 1) фильм 2) плёнка
Finnish* [ˈfɪnɪʃ] 1. n финский язык 2. adj финский
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fir (tree) [ˈfɜ: ˌtri:] ель
flora* [ˈflɔ:rə] флора (мир растений)
flow [fləʊ] (flowed, flowed) течь
 to flow west (east) течь на запад (восток)
 to flow into впадать (о реке)
follow [ˈfɒləʊ] следовать
 to follow sb следовать за кем-то
 to follow one’s nose идти прямо вперёд, делать всё, что 
  заблагорассудится
fond [fɒnd] любящий
 to be fond of sth любить что-либо, увлекаться чем-либо
food [fu:d] еда, пища
 fast food пища быстрого приготовления
 junk food вредная пища
foreign [ˈfɒrɪn] иностранный
foreigner [ˈfɒrɪnə] иностранец
free [fri:] 1) свободный 2) бесплатный
freshness [ˈfreʃnəs] свежесть
friendly [ˈfrendli] дружелюбный, дружеский
(French) fries* [ˌfrenʧ ˈfraɪz] картофель, жаренный в масле 
  (соломкой)
Frenchman [ˈfrenʧmən] француз
Frenchwoman [ˈfrenʧˌwʊmən] француженка
full [fʊl] наполненный
 to be full of sth быть наполненным чем-либо
fund* [fʌnd] фонд

Gg
garbage* [ˈɡɑ:bɪʤ] (AmE) мусор
 garbage can* (AmE) мусорный бак
gasoline* [ˈɡæsəli:n] (AmE) бензин
geography [ʤiˈɒɡrəfi] география
give [ɡɪv] (gave, given) давать
 to give away отдавать
 to give back возвращать
 to give out раздавать
 to give up бросать, прекращать
glue [ɡlu:] клей
good [ɡʊd] польза, добро, благо
 to do good приносить пользу
growth [ɡrəʊθ] рост
guess* [ɡes] догадываться
guest* [ɡest] гость

Hh
hand [hænd] передавать, подавать
 to hand back вернуть
 to hand in сдавать
 to hand out раздавать
 to hand over передавать
handy* [ˈhændi] 1) удобный 2) умелый
happen [ˈhæpən] случаться
 to happen to sb случаться с кем-либо
happening [ˈhæpənɪŋ] происшествие
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hard [hɑ:d] 1. 1) adj сильный 2) сложный  
  2. adv упорно
hardly [ˈhɑ:dli] едва, с трудом
hardship* [ˈhɑ:dʃɪp] трудность
herself [hɜ:ˈself] себе, собой, (она) сама
himself [hɪmˈself] себе, собой, (он) сам
history [ˈhɪstəri] история (наука, учебный предмет)
honest [ˈɒnɪst] честный
hospital [ˈhɒspɪtl] больница
 to go to hospital лечь в больницу
 to be at hospital лежать в больнице
 to leave hospital выйти из больницы
hurt [hɜ:t] (hurt, hurt) ушибить, причинять боль

Ii
illness [ˈɪlnəs] болезнь
illustrate [ˈɪləstreɪt] иллюстрировать
illustration [ˌɪləˈstreɪʃn] иллюстрация
immigrant* [ˈɪmɪɡrənt] иммигрант
incredible [ɪnˈkredəbl] невероятный
inside* [ɪnˈsaɪd] внутри
instrument* [ˈɪnstrəmənt] инструмент
itself [ɪtˈself] (оно) само; сам, сама 
  (о неодушевлённых предметах  
  и животных)

Jj
Japanese [ˌʤæpəˈni:z] японский
jog* [ʤɒɡ] 1. n бег трусцой 2. v бегать трусцой
journey [ˈʤɜ:ni] путешествие
 a two-hour journey двухчасовое путешествие
 a journey home путешествие домой
 to make a journey совершить путешествие
jumper [ˈʤʌmpə] джемпер, свитер
just [ʤʌst] только что
 just now только что, минуту назад

Kk
kindly [ˈkaɪndli] добрый, добродушный
knee [ni:] колено
koala [kəʊˈɑ:lə] коала
kookaburra [ˈkʊkəˌbʌrə] кукабарра (птица)

Ll
ladybird [ˈleɪdiˌbɜ:d] божья коровка
last [lɑ:st] 1. adj последний 2. adv в последний 
  раз
lately [ˈleɪtli] недавно
Latin* [ˈlætɪn] латынь, латинский язык
laugh [lɑ:f] смеяться
 to laugh at sb/sth смеяться над кем-либо, чем-либо
 to laugh out loud смеяться громко, хохотать
laughter [ˈlɑ:ftə] смех
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leaf (leaves) [li:f] ([li:vz]) лист (листья)
learner [ˈlɜ:nə] ученик, учащийся
 a quick learner способный ученик
left-handed* [ˌleftˈhændɪd] леворукий, левша
length [leŋθ] длина
librarian [laɪˈbreəriən] библиотекарь
library [ˈlaɪbrəri] библиотека
lift [lɪft] лифт
lily [ˈlɪli] лилия
 lily of the valley [ˌlɪli əv ðə ˈvæli] ландыш
liquid* [ˈlɪkwɪd] жидкость
list* [lɪst] список
literature [ˈlɪtrəʧə] литература
lizard [ˈlɪzəd] ящерица
local* [ˈləʊkl] местный
look [lʊk] 1. n взгляд 2. v смотреть
 to look after присматривать
 to look (the word) up посмотреть (найти) слово в словаре
lonely [ˈləʊnli] одинокий
lorry [ˈlɒri] грузовик
loud [laʊd] громкий
loudly [ˈlaʊdli] громко
lovely [ˈlʌvli] прелестный, милый, славный
luck [lʌk] везение, удача
 Bad luck. Не повезло.
 Good luck! Удачи!
lung [lʌŋ] лёгкое (часть тела)

Mm
manly [ˈmænli] мужественный, мужской
mark [mɑ:k] оценка, отметка
 a mark in a subject оценка по предмету
 a mark for a test оценка за контрольную
mathematics [mæθəˈmætɪks] математика
maths [mæθs] (разг.) математика
maybe [ˈmeɪbi] возможно
mean [mi:n] (meant, meant) 1) значить 2) иметь в виду
meaning [ˈmi:nɪŋ] значение, смысл
meat [mi:t] мясо
mechanism* [ˈmekənɪzm] механизм
meeting [ˈmi:tɪŋ] встреча
member [ˈmembə] член (организации)
mentioned* [ˈmenʃnd] упомянутый
mistake [mɪˈsteɪk] ошибка
 to make a mistake делать ошибку
monkey [ˈmʌŋki] обезьяна
moth [mɒθ] мотылёк
movable [ˈmu:vəbl] переносной, портативный
movement [ˈmu:vmənt] движение
movie*  [ˈmu:vi] (AmE) 1) фильм 2) кино
 movie theatre* (AmE) кинотеатр
muscle* [ˈmʌsl] мускул
myself [maɪˈself] сам, себе, собой, себя
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Nn
nation* [ˈneɪʃn] нация
nationality* [ˌnæʃˈnæləti] национальность
natural [ˈnæʧrəl] естественный, природный
 a natural talent (for sth) природный талант (к чему-либо)
nature [ˈneɪʧə] природа
 Mother Nature Мать-природа
need [ni:d] нуждаться
negation* [nɪˈɡeɪʃn] отрицание
nerve [nɜ:v] нерв
never [ˈnevə] никогда
noise [nɔɪz] шум
 to make a noise шуметь
noisy [ˈnɔɪzi] шумный
no one [ˈnəʊwʌn] никто
noun* [naʊn] имя существительное
nowadays [ˈnaʊədeɪz] в наши дни
number [ˈnʌmbə] 1) число 2) количество
 a great number много

Oo
oak [əʊk] дуб
official* [əˈfɪʃl] официальный
oil* [ɔɪl] 1) нефть 2) растительное масло
oneself [wʌnˈself] сам, себя, собой
 to do something by oneself делать что-либо самому
only [ˈəʊnli] 1. adv только 2. adj единственный
 an only child единственный ребёнок
other [ˈʌðə] другие, другой
 the other day на днях
others [ˈʌðəz] другие
ought* [ɔ:t] (to) do sth быть обязанным сделать что-либо
ourselves [ˌaʊəˈselvz] сами, себя
over [ˈəʊvə] над
own [əʊn] adj собственный
 on one’s own самостоятельно

Pp
pain [peɪn] боль
painless [ˈpeɪnləs] безболезненный
paint [peɪnt] 1. n краска 2. v рисовать
pair [peə] пара
 a pair of spectacles очки
pants* [pænts] (AmE) брюки
paper [ˈpeɪpə] бумага
park [pɑ:k] 1. n парк 2. v парковаться
 a parking lot* (AmE) стоянка
pavement* [ˈpeɪvmənt] тротуар
pay [peɪ] (paid, paid) платить
 to pay for sth платить за что-либо
payment [ˈpeɪmənt] оплата
penguin [ˈpeŋɡwɪn] пингвин
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pencil [ˈpensl] карандаш
 a pencil case  пенал
 a pencil sharpener точилка
per cent [pəˈsent] процент
perfect [ˈpɜ:fɪkt] совершенный
petrol* [ˈpetrəl] бензин
physical education (PE)  физкультура (урок в школе)
[ˌfɪzɪkl edjʊˈkeɪʃn]
physics [ˈfɪzɪks] физика
piece [pi:s] кусок, кусочек
 a piece of land участок земли
 a piece of music музыкальное произведение
 a piece of paper лист бумаги
plain [pleɪn] равнина
plant [plɑ:nt] 1) растение 2) завод
plural* [ˈplʊərəl] множественное число
points* [pɔɪnts] очки, баллы
power [ˈpaʊə] сила, власть
 a power station электростанция
powerful [ˈpaʊəfl] мощный
prefer [prɪˈfɜ:] (preferred, preferred)  предпочитать
 to prefer sth to sth предпочитать что-либо чему-либо
preposition* [ˌprepəˈzɪʃn] предлог
primate* [ˈpraɪmeɪt] примат
primary [ˈpraɪməri] начальный
private* [ˈpraɪvət] частный
probably [ˈprɒbəbli] вероятно
pronounce [prəˈnaʊns] произносить
proud [praʊd] гордый
 to be proud of sth гордиться чем-либо

Qq
quick [kwɪk] быстрый
quickly [ˈkwɪkli] быстро 

Rr
railroad* [ˈreɪlrəʊd] (AmE) железная дорога
readable [ˈri:dəbl] читаемый, разборчивый,  
  хорошо читаемый (увлекательный)
reason* [ˈri:zn] причина
relief* [rɪˈli:f] рельеф
religious [rɪˈlɪʤəs] религиозный
 religious education религиозное образование
reply* [rɪˈplaɪ] ответ
report* [rɪˈpɔ:t] отчёт о поведении и успеваемости
right-handed* [raɪtˈhændɪd] праворукий, правша
robin* [ˈrɒbɪn] малиновка, зарянка
rock [rɒk] скала
rubber [ˈrʌbə] ластик
rubbish* [ˈrʌbɪʃ] мусор
rule [ru:l] правило
 to make a rule составить, создать правило
ruler [ˈru:lə] 1) линейка 2) правитель
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Ss
safe [seɪf] безопасный, надёжный
say [seɪ] (said, said) говорить
 to say sth to sb сказать что-то кому-либо
 You don’t say so! Не может быть!
school [sku:l] школа
 school age школьный возраст
 schooldays школьные годы
 schoolhouse здание школы
 school year учебный год
 to be at school учиться в школе
 to go to school учиться в школе
 a school-leaver выпускник
 primary school начальная школа
 secondary school средняя школа
 state school государственная школа
schooling [ˈsku:lɪŋ] обучение
schoolmate [ˈsku:lmeɪt] соученик, товарищ по школе
science [ˈsaɪəns] 1) наука 2) школьный предмет,
  включающий физику, химию  
  и биологию
scissors [ˈsɪzəz] ножницы
 a pair of scissors ножницы
sculptor [ˈskʌlptə] скульптор
seat [si:t] место (в классе, самолёте и т. д.)
secondary [ˈsekəndri] средний (об образовании)
see [si:] (saw, seen) видеть
 to see with one’s own eyes видеть своими глазами
several [ˈsevrəl] несколько
shapely [ˈʃeɪpli] красивой формы, имеющий красивую
  форму
shoulder [ˈʃəʊldə] плечо
sidewalk* [ˈsaɪdwɔ:k] (AmE) тротуар 
since [sɪns] с тех пор, как
 since 2015 с 2015 года
skin* [skɪn] шкура, кожа
snowdrop* [ˈsnəʊdrɒp] подснежник
soccer* [ˈsɒkə] (AmE) футбол
someone [ˈsʌmˌwʌn] кто-либо
sore [sɔ:] больной
 to have a sore throat иметь больное горло
sound [saʊnd] 1. n звук 2. v звучать
speech [spɪ:ʧ] речь
 a part of speech часть речи
 to make a speech произнести речь
speechless [ˈspi:ʧləs] онемевший
stand [stænd] (stood, stood) 1) стоять 2) выносить
 I can’t stand it. Я терпеть это не могу.
state [steɪt] 1) государство 2) штат
station [ˈsteɪʃn] станция
 a railway station вокзал
 a power station электростанция
statistics* [stəˈtɪstɪks] статистика
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stomach [ˈstʌmək] живот, желудок
stomachache [ˈstʌməkeɪk] боль в животе
stove* [stəʊv] (AmE) плита
strength [streŋθ] сила
stretch [streʧ] простираться
 to stretch as far as простираться до
student [ˈstju:dənt] (AmE) ученик, учащийся
study [ˈstʌdi] учить, изучать
subject [ˈsʌbʤɪkt] предмет (школьный)
 to do a subject изучать предмет
such [sʌʧ] такой
sudden [ˈsʌdn] неожиданный
suddenly [ˈsʌdnli] вдруг, неожиданно
sunflower [ˈsʌnflaʊə] подсолнух
sure [ʃʊə] уверенный
 to be sure of sth быть уверенным в чём-то
surprise [səˈpraɪz] 1. n удивление 2. v удивлять
 to sb’s surprise к чьему-либо удивлению
surprised [səˈpraɪzd] удивлённый
 to be surprised at sth удивляться чему-либо
sweater [ˈswetə] (AmE) свитер
sweet [swi:t] конфета
symmetrical* [sɪˈmetrɪkl] симметричный
symptom* [ˈsɪmptəm] симптом

Tt
talented [ˈtæləntɪd] талантливый
talk [tɔ:k]  болтать, говорить
 to talk back огрызаться
 to talk into sth (doing sth) уговорить на что-либо
 to talk out of sth (doing sth) отговорить от чего-либо
 to talk over обсуждать
tap [tæp] водопроводный кран
team* [ti:m] команда
tell [tel] (told, told) говорить, сказать
 to tell a lie солгать
 to tell the truth говорить, сказать правду
 to tell a fairy tale рассказывать сказку
 to tell the time сказать, который час
text message* [ˈtekst ˌmesɪʤ] текстовое сообщение
themselves [ðəmˈselvz] сами, себя, себе, собой
term [tɜ:m] семестр, четверть
theory [ˈθɪəri] теория
thistle [ˈθɪsl] чертополох (растение)
tired [ˈtaɪəd] усталый
 to be tired of sth/sb устать от чего-либо/кого-либо
tongue [tʌŋ] язык (часть тела)
 a mother tongue родной язык
top [tɒp] вершина
toxic* [ˈtɒksɪk] токсичный
tragedy* [ˈtræʤədi] трагедия
trousers [ˈtraʊzəz] брюки
truck* [trʌk] (AmE) грузовик
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Uu
ugliness [ˈʌɡlɪnəs] уродство
ugly [ˈʌɡli] уродливый, некрасивый
understandable [ˌʌndəˈstændəbl] понятный
uniform [ˈju:nɪfɔ:m] форма (форменная одежда)
university [ˌju:nɪˈvɜ:səti] университет
 to be at university учиться в университете
 to go to university пойти учиться в университет, стать 
  студентом
unpolluted [ˌʌnpəˈlu:tɪd] незагрязнённый
useless [ˈu:sləs] бесполезный

Vv
vacation* (AmE) [vəˈkeɪʃn] каникулы
valley [ˈvæli] долина
vein* [veɪn] вена
Vietnamese [ˌvjetnəˈmi:z] 1. adj вьетнамский 2. n вьетнамец,
  вьетнамка
vocabulary [vəˈkæbjʊləri] лексикон

Ww
water lily [ˈwɔ:tə ˌlɪli] водяная лилия, кувшинка
warmth [wɔ:mθ] теплота
weakness [ˈwi:knəs] слабость
whale* [weɪl] кит
whole* [həʊl] целый
width [wɪdθ] ширина
womanly [ˈwʊmənli] женственный, женский
word [wɜ:d] слово
 a word entry* словарная статья
work [wɜ:k] работа
 to be at work быть на работе
 to go to work ходить на работу
Wow! [waʊ] Ух ты! Ого!
wrist [rɪst] запястье
wrong [rɒŋ] неправильный

Yy
year [jɪə] год
 year one student студент 1-го курса
 year two pupil ученик 2-го класса
yet [jet] 1) ещё 2) уже
yourself [jɔ:ˈself] сам, себе
 Behave yourself! Веди себя хорошо!
 Help yourself! Угощайся!
yourselves [jɔ:ˈselvz] сами, самим
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