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E n g l i s h - R u s s i a n  V o c a b u l a r y
Aa
achieve [əˈʧi:v] достигать
achievement [əˈʧi:vmənt] достижение
add [æd] добавлять, прибавлять
admiration [ˌædməˈreɪʃn] восхищение
admire [ədˈmaɪə] 1) восхищаться; 2) любоваться
 to admire somebody for something восхищаться кем-либо за что-то
admirer [ədˈmaɪərə] поклонник
adopt*1 [əˈdɒpt] принимать в свою семью, усыновлять
advantage [ədˈvɑ:ntɪʤ] преимущество
 to have an advantage over somebody иметь преимущество перед кем-то
adventure [ədˈvenʧə] приключение
aerobics [eəˈrəʊbɪks] аэробика
 to do aerobics заниматься аэробикой
agree [əˈɡri:] соглашаться
 to agree to something соглашаться на что-то/с чем-то
 to agree with somebody on/ about  соглашаться с кем-то по какому-то 
 something поводу
alike [əˈlaɪk] похожий, сходный
allow [əˈlaʊ] позволять, разрешать
anniversary* [ˌænɪˈvɜ:sri] юбилей, годовщина
anywhere [ˈeniˌweə] где бы то ни было
applaud [əˈplɔ:d] аплодировать
applause [əˈplɔ:z] аплодисменты
arena* [əˈri:nə] арена
athlete [ˈæθli:t] спортсмен
athletic [æθˈletɪk] спортивный, атлетический
attention [əˈtenʃn] внимание
attentive [əˈtentɪv] внимательный
 to be attentive to somebody/  быть внимательным к кому-то 
 something или чему-то
Austria* [ˈɒstriə] Австрия

Вb
balance [ˈbæləns] 1. n равновесие 2. v уравновешивать
balcony [ˈbælkəni] балкон
 in the balcony на балконе
baseball [ˈbeɪsbɔ:l] бейсбол
battle [ˈbætl] 1. n битва 2. v биться, сражаться
 to win a battle выиграть сражение
ВС* [ˌbi:ˈsi:] (Before Christ) до нашей эры (до Рождества 
  Христова)
besides [bɪˈsaɪdz] кроме (того)
biological [ˌbaɪəˈlɒʤɪkl] биологический
blockbuster [ˈblɒkˌbʌstə] блокбастер (фильм, зрелище, книга  
  и др., пользующиеся массовым 
  успехом)  

1 Значок * означает, что слово не входит в активный вокабуляр учащихся
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blood [blʌd] кровь
 in blood по крови
box [bɒks] 1) коробка; 2) театральная ложа
box office [ˈbɒks ˌɒfɪs] касса (в кино или театре)
brick [brɪk] 1. n кирпич 2. adj кирпичный
brilliant [ˈbrɪliənt] блестящий, великолепный
brilliantly [ˈbrɪliəntli] блестяще, великолепно
bronze* [brɒnz] 1. n бронза 2. adj бронзовый
buffet [ˈbʊfeɪ] буфет
burry [ˈberi] 1) хоронить; 2) закапывать

Сc
cardboard [ˈkɑ:dbɔ:d] 1. n картон 2. adj картонный
caring [ˈkeərɪŋ] заботливый
cartoon [kɑ:ˈtu:n] мультипликационный фильм
cement [sɪˈment] 1. n цемент 2. adj цементный
central [ˈsentrəl] центральный
ceremony [ˈserɪməni] церемония
champion [ˈʧæmpiən] чемпион
character [ˈkærəktə] 1) характер; 2) герой (фильма, 
  спектакля, книги)
characteristic [ˌkærəktəˈrɪstɪk] 1. n характеристика  
  2. adj характерный
chart* [ʧɑ:t] таблица, чертёж
cheap [ʧi:p] дешёвый
china [ˈʧaɪnə] 1. n фарфор 2. adj фарфоровый
chorus* [ˈkɔ:rəs] хор, припев
Cinderella* [ˌsɪndəˈrelə] Золушка
circle [ˈsɜ:kl] 1) круг; 2) бельэтаж (в театре)
 in the circle в бельэтаже
classical [ˈklæsɪkl] классический
clause* [klɔ:z] придаточное предложение
climatic [klaɪˈmætɪk] климатический
climb [klaɪm] забираться, карабкаться
 rock climbing скалолазание
cloakroom [ˈkləʊkrʊm] гардероб в театре
 at the cloakroom в гардеробе
comedy [ˈkɒmədi] комедия
comical [ˈkɒmɪkl] комический, комичный
committee [kəˈmɪti] комитет
compete [kəmˈpi:t] соревноваться, состязаться
competitive [kəmˈpetətɪv] dancing спортивные танцы
connect [kəˈnekt] соединять
connection [kəˈnekʃn] связь, соединение
contrast [ˈkɒntrɑ:st] контраст, противопоставление
 by contrast в противоположность
contribute [kənˈtrɪbju:t] вносить вклад
contribution [ˌkɒntrɪˈbju:ʃn] вклад
 to make a contribution of something вносить вклад в виде чего-либо
 to make a contribution to something вносить вклад во что-то
сор [kɒp] (informal) полицейский
cord* [kɔ:d] бечёвка, верёвка, шнур
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cotton [ˈkɒtn] 1. n хло́пок 2. adj сделанный 
  из хлопка
соunt* [kaʊnt] граф
court [kɔ:t] корт
crash* [kræʃ] разбиться
crime [kraɪm] преступление
 to commit a crime совершать преступление
 to solve a crime раскрыть преступление
criticism* [ˈkrɪtɪsɪzm] критика
 to face criticism* сталкиваться с критикой
cruel [ˈkru:əl] жестокий
cruelty [ˈkru:əlti] жестокость
cry [kraɪ] 1) плакать; 2) кричать
 to cry on somebody’s shoulder жаловаться, изливать душу кому-то
 to cry with pain/ happiness кричать (плакать) от боли, счастья
curtain [ˈkɜ:tn] занавес
cycling [ˈsaɪklɪŋ] велосипедный спорт
 to go cycling заниматься велоспортом

Dd
death [deθ] смерть
degree* [dɪˈɡri:] диплом, учёная степень
deliver* [dɪˈlɪvə] доставлять, привозить
description* [dɪˈskrɪpʃn] описание
design* [dɪˈzaɪn] 1. n дизайн, разработка 
  2. v разрабатывать
devote [dɪˈvəʊt] посвящать
 to devote something to somebody посвящать что-то кому-либо
devoted [dɪˈvəʊtɪd] преданный
 a devoted friend верный друг
devotion [dɪˈvəʊʃn] преданность
diamond* [ˈdaɪəmənd] бриллиант
digital* [ˈdɪʤɪtl] цифровой
director [dɪˈrektə] режиссёр
documentary [ˌdɒkjəˈmentəri] 1. adj документальный 
  2. n документальный фильм
drama [ˈdrɑ:mə] драма
 a psychological [ˌsaɪkәˈl�ʤɪkәl] drama психологическая драма
dramatist [ˈdræmətɪst] драматург
draw [drɔ:] ничья (в игре)
 to end in/ with a draw закончиться вничью
duke* [dju:k] герцог
duty [ˈdju:ti] долг, обязанность
 to do one’s duty выполнять свой долг

Ee
ecologist [ɪˈkɒləʤɪst] эколог
effect [ɪˈfekt] эффект
 special effects специальные эффекты (в кино)
elder [ˈeldə] старший (о братьях, сёстрах, детях)
eldest [ˈeldɪst] самый старший (о братьях, сестрах, 
  детях)
elections* [ɪˈlekʃnz] выборы
electronics* [ˌelekˈtrɒnɪks] электроника
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elegance [ˈelɪɡəns] элегантность
elementary* [ˌelɪˈmentri] элементарный, простой
else [els] ещё
 anywhere else где-нибудь ещё
 nobody else никто больше
 what else что ещё
 who else кто ещё
end [end] 1. n конец 2. v заканчиваться
 to end in закончиться чем-либо
 to end up оказаться, очутиться
 to end something with something закончить что-то чем-то
 at the end в конце
ending [ˈendɪŋ] финал
Enlightenment* [ɪnˈlaɪtnmənt] Просвещение
 the Age of Enlightenment век Просвещения
enter [ˈentə] входить, вступать, поступать
 to enter university поступать в университет
entertainment [ˌentəˈteɪnmənt] развлечение
entrance [ˈentrəns] вход
equipment [ɪˈkwɪpmənt] оборудование
 a piece of equipment предмет оборудования
era* [ˈɪərə] эра
event [ɪˈvent] событие, выступление (в спорте)
 а historic event историческое событие
eventually [ɪˈvenʧuəli] co временем, в конце концов
excite [ɪkˈsaɪt] волновать, возбуждать
excited [ɪkˈsaɪtɪd] взволнованный
excitement [ɪkˈsaɪtmənt] волнение
expect* [ɪkˈspekt] ожидать
expensive [ɪkˈspensɪv] дорогой, дорогостоящий
experiment* [ɪkˈsperɪmәnt] 1. n опыт 2. v  экспериментировать
explain [ɪkˈspleɪn] объяснять
 to explain something to somebody объяснять что-то кому-то

Ff
fair [feə] 1) красивый; 2) светлый; 
  3) справедливый
fellow* [ˈfeləʊ] приятель, парень
film [fɪlm] кино, кинофильм
 a colour film цветной фильм
 film industry киноиндустрия
 a horror film фильм ужасов
 a science fiction (sci-fi) film научно-фантастический фильм
finally [ˈfaɪnəli] наконец
flight* [flaɪt] полёт
flop [flɒp] неудачный, провальный (о фильме,  
  книге, пьесе и т. п.)
former* [ˈfɔ:mə] (the) первый из упомянутых
foyer [ˈfɔɪeɪ] фойе
frightening* [ˈfraɪtənɪŋ] пугающий
further [ˈfɜ:ðə] дальнейший, более дальний 
  (по расстоянию, времени)
furthest [ˈfɜ:ðɪst] самый дальний (по расстоянию,  
  времени)
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Gg

gallery [ˈɡæləri] галёрка
 in the gallery на галёрке
geographical [ˌʤi:əˈɡræfɪkl] географический
gifted [ˈɡɪftɪd] одарённый
 to be gifted in/ at something быть одарённым в какой-либо 
  области
gladiator* [ˈɡlædieɪtə] гладиатор
glass [ɡlɑ:s] 1. n стекло 2. v стеклянный
globe* [ɡləʊb] земной шар, глобус
glove-maker* [ˈɡlʌv ˌmeɪkə] перчаточник
god [ɡɒd] бог, божество
God Бог (в некоторых религиях)
golf [ɡɒlf] гольф
goods* [ɡʊdz] товары
govern* [ˈɡʌvən] управлять
grab [ɡræb] хватать
graduate [ˈɡræʤueɪt] оканчивать, выпускаться
 to graduate from a university (college) заканчивать университет, колледж
graduate [ˈɡræʤuət] выпускник
gravity* [ˈɡrævəti] гравитация
 the law of gravity* закон всемирного притяжения
gripping [ˈɡrɪpɪŋ] захватывающий
guy [ɡaɪ] (informal) парень
gymnastics [ʤɪmˈnæstɪks] гимнастика

Hh

head [hed] 1. n глава 2. v возглавлять
heroic [hɪˈrəʊɪk] героический
historian [hɪˈstɔ:riən] историк
historic [hɪˈstɒrɪk] исторический
hit [hɪt] хит, имеющий успех (о книге, 
  фильме)
 to be a hit with the public иметь успех у публики
hockey (ice hockey) [ˈhɒki] хоккей, хоккей на льду
hold [həʊld] (held, held) держать, доводить
 to hold on ждать
 to hold on to something держаться за что-либо
 to hold out протягивать
 to hold up задерживать
honour [ˈɒnə] 1. n честь 2. v чествовать
host* [həʊst] 1) принимать; 2) вмещать
however* [haʊˈevə] как бы то ни было

Ii

imaginary* [ɪˈmæʤɪnri] воображаемый
imagination [ɪˌmæʤɪˈneɪʃn] воображение
importance [ɪmˈpɔ:təns] важность, значимость
impossible [ɪmˈpɒsəbl] невозможный
impress [ɪmˈpres] производить впечатление
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impression [ɪmˈpreʃn] впечатление
 to leave a deep impression производить на кого-то глубокое 
 on somebody впечатление
improve [ɪmˈpru:v] улучшать
improvement [ɪmˈpru:vmənt] улучшение
improvise* [ˈɪmprəvaɪz] импровизировать
instruction* [ɪnˈstrʌkʃn] наставление
intellectual [ˌɪntəˈlekʧuəl] 1. adj интеллектуальный 
  2. n интеллектуал
interior* [ɪnˈtɪəriə] интерьер
interval [ˈɪntəvl] антракт, перерыв
introduce [ˌɪntrəˈdju:s] представлять, познакомить
 to introduce oneself представиться
 to introduce somebody to somebody представить кого-то кому-то

Jj
join [ʤɔɪn] присоединяться
 to join in an activity/a game присоединиться к какой-то 
  деятельности/игре
 to join somebody присоединиться к кому-то
jubilee* [ˈʤu:bɪli:] юбилей
jump [ʤʌmp] 1. n прыжок 2. v прыгать
 the high jump прыжок в высоту
 the long jump прыжок в длину
 bungee [ˈbʌnʤi] jumping банджи-джампинг (прыжок 
  с боль шой высоты с помощью 
  эластичного каната)
 ski jumping прыжки на лыжах с трамплина

Кk
key* [ki:] ключ
knowledge [ˈnɒlɪʤ] знания
 not to my knowledge мне об этом не известно
knowledgeable [ˈnɒlɪʤəbl] знающий

Ll
last [lɑ:st] последний
 at last наконец
latter [ˈlætə] (the) второй из двух упомянутых
law [lɔ:] закон
 the law of nature закон природы
 to break the law нарушать закон
 to keep the law соблюдать закон
 to make laws создавать законы
lead [li:d] (led, led) вести
 to lead a quiet life вести тихую, незаметную жизнь
leader [ˈli:də] лидер
leading [ˈli:dɪŋ] ведущий
 a leading part/ role ведущая, главная роль
least [li:st] 1. adj наименьший; 2. adv меньше  
  всего
leather [ˈleðə] 1. n кожа 2. adj кожаный
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less [les] меньше, менее 
library [ˈlaɪbrəri] библиотека
lightning* [ˈlaɪtnɪŋ] молния
local* [ˈləʊkl] местный

Mm
magical* [ˈmæʤɪkl] волшебный, магический
majesty* [ˈmæʤəsti] величие
 Her Majesty Её Величество
mankind [ˈmænkaɪnd] человечество
marketing* [ˈmɑ:kɪtɪŋ] маркетинг
matter [ˈmætə] 1) суть, сущность; 2) материя
meantime [ˌmi:nˈtaɪm] тем временем
 in the meantime в то же самое время
meanwhile [ˌmi:nˈwaɪl] в то же самое время
mechanic* [mɪˈkænɪk] механик
medical [ˈmedɪkl] медицинский
message [ˈmesɪʤ] 1) идея; 2) послание
 text message* текстовое сообщение 
metal [ˈmetl] 1. n металл 2. adj металлический
mime* [maɪm] 1) мим, участник пантомимы; 
  2) пантомима
mind [maɪnd] ум
 to my mind как мне представляется
mix (up) [mɪks] смешивать
mixture [ˈmɪksʧə] смесь
 a mixture of feelings смешанные чувства
moral* [ˈmɒrəl] 1. n мораль 2. adj нравственный
mountaineering [ˌmaʊntɪˈnɪərɪŋ] альпинизм
moving [ˈmu:vɪŋ] 1) движущийся; 2) трогательный,
  волнующий
 fast moving быстро развивающееся (о действии 
  фильма, сюжете)
musical [ˈmju:zɪkl] 1. adj музыкальный 2. n мюзикл

Nn
nation [ˈneɪʃn] нация, народ
national [ˈnæʃnəl] национальный
 the national team сборная команда страны
new [nju:] новый
 brand-new абсолютно новый, «с иголочки»
news* [nju:z] новость, новости
noble [ˈnəʊbl] благородный
novel [ˈnɒvəl] роман
Nutcracker*[ˈnʌtˌkrækə] Щелкунчик

Oo
object* [ˈɒbʤɪkt] предмет, объект
offer [ˈɒfə] 1. v предлагать 2. n предложение
oil* [ɔɪl] 1) нефть; 2) растительное масло
opera [ˈɒprə] опера
 (a pair of) opera glasses [ˈɒprə ˌɡlɑ:sɪz] театральный бинокль
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opinion [əˈpɪnjən] мнение
 in my opinion по-моему
opportunity [ˌɒpəˈtju:nɪti] возможность
 to take/ miss an opportunity использовать/упустить возможность
optics* [ˈɒptɪks] оптика
orbit* [ˈɔ:bɪt] орбита
orchestra pit [ˈɔ:kɪstrə ˌpɪt] оркестровая яма
organize [ˈɔ:ɡənaɪz] организовывать
original [əˈrɪʤɪnl] оригинальный

Pp
pal [pæl] (informal) приятель
pantomime [ˈpæntəmaɪm] пантомима
parkour* [pɑ:ˈkʊə] паркур
peace [pi:s] мир, покой
 to keep peace сохранять мир
 war and peace война и мир
peaceful [ˈpi:sfl] мирный, спокойный
percent (per cent) [pəˈsent] процент
perfectionist* [pəˈfekʃənɪst] перфекционист
Persia* [ˈpɜ:ʃə] Персия (современный Иран)
personality* [ˌpɜ:səˈnæləti] личность
philosophy [fɪˈlɒsəfi] философия
pianist [ˈpɪ:ənɪst] пианист
pick* [pɪk] собирать, рвать
pine* [paɪn] сосна
plastic [ˈplæstɪk] 1. n пластик 2. adj пластиковый, 
  пластмассовый
platform* [ˈplætfɔ:m] помост, платформа
playhouse* [ˈpleɪhaʊs] театр
pleasure [ˈpleʒə] удовольствие
 with pleasure c удовольствием
poetic [pəʊˈetɪk] поэтичный, поэтический
political [pəˈlɪtɪkl] политический
polo [ˈpəʊləʊ] поло
 water polo водное поло
position* [pəˈzɪʃn] место, позиция, должность
possible [ˈpɒsəbl] возможный
preference [ˈprefrəns] предпочтение
pre-historic* [ˌpri:hɪˈstɒrɪk] доисторический
presence [ˈprezəns] присутствие
press [pres] (the) пресса
previous [ˈpri:viəs] предыдущий, предшествующий
previously [ˈpri:viəsli] ранее
price [praɪs] цена
 to buy something at a certain price покупать что-либо по определённой 
  цене
priceless [ˈpraɪsləs] бесценный
pricy (pricie) [ˈpraɪsi] дорогой, дорогостоящий
primitive* [ˈprɪmɪtɪv] простой, примитивный
prize [praɪz] награда, приз
 to win/ get a prize выиграть, получить награду, приз
produce [prəˈdju:s] производить, выпускать
 to produce goods выпускать товары
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product* [ˈprɒdʌkt] продукт
programme [ˈprəʊɡræm] программа
prove* [pru:v] доказывать
public [ˈpʌblɪk] общественный, публичный
punish [ˈpʌnɪʃ] наказывать
 to punish somebody for something наказывать кого-то за что-либо
put [put] (put, put) класть
 to put down записать
 to put off отложить, отсрочить
 to put out погасить, выключить
 to put up with something мириться с чем-либо

Rr
race [reɪs] гонка, состязание на скорость
 car racing* автогонки
 motorcycle racing мотогонки
 to race somebody to a place бежать с кем-то наперегонки до 
  какого-то места
ranch* [rɑ:nʧ] ранчо
rapid [ˈræpɪd] быстрый
rapidly [ˈræpɪdli] быстро
reappear [ˌri:əˈpɪə] появляться вновь
receive [rɪˈsi:v] получать, принимать
 to receive visitors принимать посетителей, гостей
refuse [rɪˈfju:z] отказываться
remembrance* [rɪˈmembrəns] воспоминание
reply [rɪˈplaɪ] 1. v ответить 2. n ответ, реплика
 reply to a question ответ на вопрос
required* [rɪˈkwaɪəd] требующийся, необходимый
resistance [rɪˈzɪstəns] сопротивление
respect [rɪˈspekt] уважение
 respect for somebody/ something уважение к кому-то, чему-то
respectable [rɪˈspektəbl] уважаемый, респектабельный
respected [rɪˈspektɪd] уважаемый
responsible [rɪˈspɒnsəbl] ответственный
 to be responsible for something отвечать за что-либо
return [rɪˈtɜ:n] вернуть, вернуться
rise [raɪz] (rose, risen)  подниматься
robbery* [ˈrɒbəri] ограбление, грабёж
rodeo* [rəʊˈdeɪəʊ] родео
row [rəʊ] ряд
royal* [ˈrɔɪəl] королевский
rubber [ˈrʌbə] 1. n резина 2. adj резиновый
rugby [ˈrʌɡbi] регби
ruler* [ˈru:lə] правитель
run [rʌn] (run, run) протяжённость
 in the long run* в перспективе, когда-нибудь

Ss
safe [seɪf] надёжный, защищённый
 safe and sound в целости и сохранности
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scene [sɪ:n] сцена
 a scene of crime место преступления
scenery [ˈsi:nəri] декорации
school [sku:l] школа
 high school старшие классы школы (в США)
score [skɔ:] 1. n счёт 2. v получить очко, 
  забить гол
screen [skri:n] экран
 to come to the screen выйти на экран
 screen version экранизация
see [si:] видеть
 to see somebody around встречаться с кем-либо
 to see off провожать
 to see through видеть насквозь
 to see to приглядывать, заботиться
seem [si:m] казаться
 to seem to somebody казаться кому-то
seldom* [ˈseldəm] редко
sense [sens] 1) разум; 2) чувство
 a sense of humour чувство юмора
 common sense здравый смысл
sensible [ˈsensəbl] разумный
series* [ˈsɪəri:z] серия
shallow [ˈʃæləʊ] 1) мелкий, неглубокий;  
  2) поверхностный
share [ʃeə] 1. v делить(ся), разделять 2. n доля
 to share among/ between/ делить между кем-то, с кем-то
 with somebody
silence [ˈsaɪləns] молчание, тишина
silent [ˈsaɪlənt] 1) тихий, молчаливый; 2) немой 
  (о фильме)
 to keep silent хранить молчание, соблюдать 
  тишину
 a silent film немой фильм
silk [sɪlk] 1. n шёлк 2. adj шёлковый
silly [ˈsɪli] глупый
silver [ˈsɪlvə] 1. n серебро 2. adj серебряный
 a silver medal серебряная медаль
skateboarding [ˈskeɪtbɔ:dɪŋ] катание на скейтборде
ski [ski:] кататься на лыжах
 ski cap [ˈski: ˌkæp] лыжная шапочка
 ski suit [ˈski: ˌsu:t] лыжный костюм
slavery* [ˈsleɪvəri] рабство
smell [smel] 1. n запах 2. v пахнуть
smile [smaɪl] 1. n улыбка 2. v улыбаться
 to smile at somebody улыбнуться кому-то
 to smile to oneself улыбаться самому себе, своим 
  мыслям
so [səʊ] так
so-so так себе, не очень хороший
sock [sɒk] носок
 knee-length (knee-high) socks гольфы
solve* [sɒlv] решать
soul* [səʊl] душа
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sound [saʊnd] 1. n звук 2. v звучать
 a sound film звуковой фильм
 That sounds good. Это звучит заманчиво.
spectator [ˌspekˈteɪtə] зритель
spectrum* [ˈspektrəm] спектр
sportswear* [ˈspɔ:tsweə] спортивная одежда
stage [steɪʤ] сцена, подмостки
 on the stage на сцене
stalls [stɔ:lz] партер
 in the stalls в партере
star [stɑ:] 1. n звезда 2. v блистать, сниматься 
  в кино
steal* [sti:l] (stole, stolen) красть
stick [stɪk] палка
 a magic stick волшебная палочка
stolen* [ˈstəʊlən] украденный
studies* [ˈstʌdɪz] учёба, занятия
surfing [ˈsɜ:fɪŋ] сёрфинг
swimming trunks [ˈswɪmɪŋ ˌtrʌŋks] плавки
swimsuit [ˈswɪmsu:t] купальник

Tt

ta [tɑ:] (informal) спасибо
ta-ta [təˈtɑ:] (informal) пока, до свидания
talent [ˈtælənt] талант
talented [ˈtæləntɪd] талантливый
taste [teɪst] 1. n вкус 2. v иметь вкус
 to my taste мне по вкусу
team [ti:m] команда
telescope [ˈtelɪskəʊp] телескоп
 a reflecting telescope отражающий телескоп
terrific [təˈrɪfɪk] потрясающий
terrorize [ˈterəraɪz] терроризировать
though [ðəʊ] хотя
thought-provoking [ˈθɔ:tprəˌvəʊkɪŋ] дающий пищу для размышлений
thrill [θrɪl] 1. n волнение 2. v волновать
thrilled [θrɪld] взволнованный, возбуждённый
thriller [ˈθrɪlə] триллер
thrilling [ˈθrɪlɪŋ] волнующий, щекочущий нервы
ticket [ˈtɪkɪt] 1) билет; 2) жетон, номерок
 ticket office билетная касса
 train/ plane/ boat/ bus ticket билет на поезд, самолёт, корабль, 
  автобус
tragedy [ˈtræʤədi] трагедия
tramp* [træmp] бродяга
transport [ˈtrænspɔ:t] транспорт
transport [trænsˈpɔ:t] перевозить

Uu

umbrella* [ʌmˈbrelə] зонт
unique* [ju:ˈni:k] уникальный
usher [ˈʌʃə] капельдинер, билетёр
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Vv

victory* [ˈvɪktəri] победа
view [vju:] вид, взгляд
 in my view c моей точки зрения
village [ˈvɪlɪʤ] деревня
violent [ˈvaɪələnt] жестокий

Ww

waste [weɪst] напрасная трата
 a waste of time напрасная трата времени
wealthy [ˈwelθi] состоятельный
weightlifting [ˈweɪtˌlɪftɪŋ] тяжёлая атлетика
well-behaved* [ˌwelbɪˈheɪvd] воспитанный
west [west] запад
 the Wild West Дикий Запад
western [ˈwestən] 1. adj западный 2. n вестерн 
  (фильм о жизни на Диком Западе 
  в XIX веке)
whatever* [wɒtˈevə] что угодно
whole [həʊl] целый
willingly [ˈwɪlɪŋli] охотно
windsurfing [ˈwɪndsɜ:fɪŋ] виндсёрфинг
wine* [waɪn] вино
winner [ˈwɪnə] победитель
wisdom [ˈwɪzdəm] мудрость
wit* [wɪt] ум, остроумие
within [wɪˈðɪn] внутри, в течение (о периоде 
  времени)
 within an hour в течение часа
 within the country внутри страны
woe* [wəʊ] горе
wonder [ˈwʌndə] интересоваться, спрашивать
world [wɜ:ld] мир
 all over the world во всём мире
wool [wʊl] шерсть

Yy
yoga [ˈjəʊɡa] йога
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