
Предисловие

Словарь включает в себя две части: англо-русский словарь и рус-
ско-английский. В конце словаря приводится краткое грамматическое 
приложение, в котором учащиеся найдут опорные таблицы по основ-
ным грамматическим явлениям английского языка.

Англо-русский словарь раскрывает значение английских слов. Что-
бы полнее раскрыть значение слова, его употребление часто иллю-
стрируется примером (предложением или словосочетанием).

Русско-английский словарь понадобится при подготовке к устному 
или письменному высказыванию на английском языке, когда необхо-
димо узнать перевод нужного слова.

Каждая словарная статья в словаре включает заглавное слово 
и зону перевода. Все заглавные слова выделены полужирным шриф-
том и расположены в алфавитном порядке. Значения заглавного 
слова отделяются светлой арабской цифрой с точкой. При необхо-
димости к отдельным значениям заглавных слов приводятся пометы 
и пояснения курсивом в скобках.

Заглавное слово
block

закрыва́ть

Зона перевода
[blÁk] – кварта́л

to walk two blocks – пройти́ два кварта́ла
[kl@Uz] close

закрыва́ть на ключ – [lÁk] lock
Слова-омонимы* обозначены надстрочными светлыми арабскими 

цифрами, например:
печь1 (гото́вить) – …
печь2 (духово́й шкаф) – …

Список сокращений

амер. – американский
вопр. – вопросительное
гл. – глагол
ед. ч. – единственное число
и т. п. – и тому подобное
л. – лицо
мн. ч. – множественное число
н. вр. – настоящее время
обыкн. – обыкновенно

отриц. – отрицательное
пр. вр. – прошедшее время
предл. – предложение
разг. – разговорное
сокр. – сокращение
употр. – употребляется
уст. – устаревшее
smb – somebody – кто-то
smth – something – что-то

 * О м о н и м  – слово, совпадающее с другим по звучанию, но полностью расходящееся с 
ним по значению.



Англо-русский 
словарь

Английский алфавит

Aa [eI]
Bb [bÖ]
Cc [sÖ]
Dd [dÖ]
Ee [Ö]
Ff [ef]
Gg [ŽÖ]

Hh [eI¶]
Ii [aI]
Jj [ŽeI]
Kk [keI]
Ll [el]
Mm [em]
Nn [en]

Oo [@U]
Pp [pÖ]
Qq [kjü]
Rr [¸(r)]
Ss [es]
Tt [tÖ]
Uu [jü]

Vv [vÖ]
Ww [’döbljü]
Xx [eks]
Yy [waI]
Zz [zed]



Aa
a [@], an [@n] – неопределённый ар-

ти́кль
abbey [’{bI] – абба́тство
ABC ["eIbÖ’sÖ] – алфави́т
about [@’baUt] – о, о́коло
according to smth [@’kþdIÎ t@] – в со-

отве́тствии с че́м-то
across [@’krÁs] – че́рез
act [{kt] – игра́ть роль, разы́грывать

to act out – разыгра́ть по роля́м
action [’{kSn] – де́йствие
activity [@k’tIvItI] – активность; дея́-

тельность, заня́тие
activity book – рабо́чая тетра́дь

actor [’{kt@] – актёр
actress [’{ktrIs] – актри́са
add [{d] – добавля́ть
address [@’dres] – а́дрес
admiral [’{dm@r@l] – адмира́л
adopt [@’dÁpt] – усыновля́ть, удоче-

ря́ть
advert [’{dvÆ:t] – рекла́ма; объявле́ние
advice [@d’vaIs] – сове́т

to ask for advice – проси́ть со-
ве́та

to follow the advice – сле́довать 
сове́ту

to take advice – воспо́льзовать-
ся сове́том

It is good advice. – Это хоро́ший 
сове́т.

advise [@d’vaIz] – сове́товать
aeroplane [’e@r@pleIn] – самолёт
afraid [@’freId] – испу́ганный

to be afraid of smth/smb – 
боя́ться чего́-то/кого́-то

Africa [’{frIk@] – Áфрика
African [’{frIk@n] – африка́нский
after [’¸ft@] – по́сле
afternoon ["̧ ft@’nün] – по́лдень; вре́мя 

по́сле полу́дня
in the afternoon – в по́лдень
Good afternoon. – До́брый день.

again [@’gen, @’geIn] – опя́ть, ещё раз, 
сно́ва

against [@’genst] – про́тив
to be against smth – быть про́тив  

чего́-то
age [eIŽ] – во́зраст
ago [@’g@U] – тому́ наза́д

three days ago – три дня тому́ 
наза́д

agree [@’grÖ] – соглаша́ться
air [e@] – во́здух
airport [’e@pþt] – аэропо́рт
Alaska [@’l{sk@] – Аля́ска
album [’{lb@m] – альбо́м
alive [@’laIv] – живо́й
all [þl] – весь, вся, все, всё

at all – совсе́м
all day long – це́лый день
all right [þl ’raIt] – хорошо́
all kinds of smth – все ви́ды че-

го́-то
alligator [’{lKgeIt@] – аллига́тор
almost [’þlm@Ust] – почти́
alone [@’l@Un] – одино́кий

all alone – совсе́м оди́н
along [@’lÁÎ] – вдоль, по
aloud [@’laUd] – вслух; гро́мко
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alphabet [’{lf@bet] – алфави́т
alphabetical ["{lf@’betIk@l] – алфа-

ви́тный
already [þl’redI] – уже́
alright [þl’raIt] (разг.) – хорошо́
also [’þls@U] – то́же, та́кже
always [’þlweIz] – всегда́
am/a.m. ["eI ’em] (сокр. от ante me-

ridiem) – до полу́дня
am [{m, @m] – глагол-связка, 1-е л. 

ед. ч. н. вр. гл. to be
I am = I’m

amaze [@’meIz] – изумля́ть, поража́ть
amazing [@’meIzIÎ] – порази́тельный
America [@’merIk@] – Аме́рика

Central America – Центра́льная 
Аме́рика

North America – Се́верная Аме́-
рика

South America – Ю́жная Аме́рика
American [@’merIk@n] – америка́нский
and [{nd, @nd] – и
angel [’eIndZl] – а́нгел
angry [’{ngrI] – серди́тый
animal [’{nIm@l] – живо́тное
announcer [@’naUns@] – ди́ктор
another [@’nöD@] – друго́й; ещё оди́н
answer [’¸ns@] – 1. отвеча́ть; 2. отве́т
ant [{nt] – мураве́й
Antarctic [{n’t¸ktIk] – антаркти́ческий

the Antarctic – Анта́рктика
antonym [’{nt@nIm] – анто́ним
any [’enI] – како́й-нибудь, любо́й, 

ско́лько-нибудь (в вопр. предл.); 
ниско́лько, ничу́ть (в отриц. 
предл.)

anybody [’enIbÁdI] – кто́-нибудь, кто́-то
anything [’enITIÎ] – что́-нибудь, что́-то
apartment [@’p¸tm@nt] (амер.) – квар-

ти́ра
appear [@’pI@] – появля́ться
appetite [’{pItaIt] – аппети́т
applause [@’plþz] – аплодисме́нты
apple [’{pl] – я́блоко
apricot [’eIprIkÁt] – абрико́с
April [’eIprIl] – апре́ль

architect [’¸kItekt] – архите́ктор
(the) Arctic Ocean [(DI) ’¸ktIk ’@USn] – 

Се́верный Ледови́тый океа́н
are [¸] – глагол́-связка, мн. ч. н. вр. 

гл. to be
are not = aren’t
Are you ready? – Вы гото́вы?

argument [’¸gjUm@nt] – 1. спор; 2. до́-
вод, аргуме́нт

arithmetic [@’rITm@tIk] – арифме́тика
arm [¸m] – рука́ (от ладо́ни до 

плеча́)
armchair [’¸m¶e@] – кре́сло
army [’¸mI] – а́рмия

to be in the army – служи́ть в 
а́рмии

to go into / to join the army – 
пойти́ в а́рмию

around [@’raUnd] – вокру́г
arrange [@’reInŽ] – 1. устра́ивать, ор-

ганизо́вывать; 2. расставля́ть
arrive at/in [@’raIv] – прибыва́ть в
arrow [’{r@U] – стрела́
art(s) [¸t(s)] – иску́сство

Art – изобрази́тельное иску́сство 
(шко́льный предме́т)

artist [’¸tIst] – худо́жник
as [{z, @z] – потому́ что; в то вре́мя 

как
Asia [’eIS@] – Áзия
ask [¸sk] – 1. спра́шивать; 2. проси́ть; 

3. приглаша́ть
to ask for smth – про́сить что-́то

asleep [@’slÖp] – спя́щий
astronaut [’{str@nþt] – астрона́вт, 

космона́вт
at [{t, @t] – у, о́коло, на, за, в

at school – в шко́ле
at work – на рабо́те
at first – снача́ла
at least [lÖst] – по кра́йней ме́ре

Athens [’{TInz] – Афи́ны
attack [@’t{k] – атакова́ть, напада́ть
attentively [@’tentIvlI] – внима́тельно
audience [’þdI@ns] – пу́блика, зри́тели
August [’þg@st] – а́вгуст
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aunt [¸nt] – тётя
Australia [þs’treIlI@] – Австра́лия
automobile [’þt@m@bÖl] – автомоби́ль
autumn [’þt@m] – о́сень
awaken [@’weIk@n] – просыпа́ться, 

пробужда́ться
away [@’weI] – прочь

to go away – уйти́
away from [@’weI fr@m] – вдали́ от

awful [’þfl] – ужа́сный
It’s awful! – Это ужа́сно!

Bb
baby [’beIbI] – ребёнок до го́да, мла-

де́нец
back [b{k] – 1. наза́д; сза́ди, обра́тно; 

2. за́дняя часть чего́-то; 3. спина́
to be in the back – располага́ться 

в за́дней ча́сти
back together – сно́ва вме́сте

bacon [’beIk@n] – беко́н
bad [b{d] (worse [wÆ:s], (the) worst 

[wÆ:st]) – плохо́й (ху́же, наиху́дший)
bad mark – плоха́я оце́нка

badge [b{Ž] – значо́к
badminton [’b{dmInt@n] – бадминто́н

to play badminton – игра́ть в 
бадминто́н

bag [b{g] – су́мка; мешо́к; портфе́ль
baggage [’b{gIŽ] (амер.) – бага́ж
bake [beIk] – печь, выпека́ть
baker [’beIk@] – пе́карь, бу́лочник
baker’s [’beIk@z] – бу́лочная
bakery [’beKk@rK] – бу́лочная
balance [’b{l@ns] – бала́нс; равнове́сие
balcony [’b{lk@nI] – балко́н
ball [bþl] – 1. мяч; 2. шар
ballerina ["b{l@’rÖn@] – балери́на
ballet [’b{leI] – бале́т
balloon [b@’lün] – возду́шный ша́рик
(the) Baltic Sea [(D@) ’bþltIk ’sÖ] – 

Балти́йское мо́ре
banana [b@’n¸n@] – бана́н

band [b{nd] – орке́стр
bank [b{nk] – 1. банк; 2. бе́рег (реки, 

озера)
bar of chocolate [b¸@v’¶Ákl@t] – 

пли́тка шокола́да
barbecue [’b¸bIkjü] – барбекю́
bark [b¸k] – ла́ять
baseball [’beIsbþl] – бейсбо́л
basket [’böskIt] – корзи́на
basketball [’b¸skItbþl] – баскетбо́л

to play basketball – игра́ть в бас-
кетбо́л

bat [b{t] – лету́чая мышь
bathroom [’b¸Trüm] – ва́нная ко́мната
battle [’b{tl] – би́тва, сраже́ние
be [bÖ] (was [wÁz], were [wÆ:, w@]) – 

быть, находи́ться
to be able to do smth – быть 

в состоя́нии де́лать что́-то
to be in – находи́ться до́ма
to be going to do smth – соби-

ра́ться де́лать что́-то
to be lost – потеря́ться
to be late – опа́здывать
to be careful [’ke@fUl] – быть осто-

ро́жным
to be on at the cinema – идти́ 

в кинотеа́тре (о фи́льме)
What’s on at the “Pushkinskiy”? – 

Что идёт в «Пу́шкинском»?
What’s on TV? – Что по теле-

ви́зору?
beach [bÖ¶] – пляж
beans [’bÖnz] – бобы́
beanstalk [’bÖnstþk] – бобо́вый сте́-

бель
bear [be@] – медве́дь; медве́дица
beautiful [’bjüt@f@l] – краси́вый
because [bI’kÁz] – потому́ что
become [bI’köm] (became [bI’keIm], 

become) – стать, станови́ться
bed [bed] – крова́ть

to be in bed – быть в крова́ти
to go to bed – ложи́ться спать
to put smb to bed – укла́дывать 

кого́-то спать
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bedclothes [’bedkl@UDz] – посте́льное 
бельё

bedroom [’bedrüm] – спа́льня
bedtime [’bed"taIm] – вре́мя ложи́ться 

спать
bee [bÖ] – пчела́
beef [bÖf] – говя́дина
before [bI’fþ] – пе́ред, до
begin [bI’gIn] (began [bI’g{n], begun 

[bI’gön]) – начина́ть(ся)
beginning [bI’gInIÎ] – нача́ло
behind [bI’haInd] – позади́
believe [bI’lÖv] – ве́рить; полага́ть

I can’t believe my eyes! – Не могу́  
пове́рить свои́м глаза́м!

bell [bel] – 1. ко́локол; колоко́льчик; 
2. звоно́к

belong [bI’lÁÎ] – принадлежа́ть
below [bI’l@U] – внизу́, ни́же
Berlin [bÆ:’lIn] – Берли́н
berry [’berI] – я́года
besides [bI’saIdz] – кро́ме того́
(the) best [best] – наилу́чший

Best wishes! – Наилу́чшие поже-
ла́ния!

best friend – лу́чший друг
better [’bet@] – лу́чше; лу́чший
between [bI’twÖn] – ме́жду
(the) Bible [(D@) ’baIbl] – Би́блия
bicycle [’baIsIkl] (см. также bike) – ве-

лосипе́д
big [bIg] – 1. большо́й; 2. взро́слый

big brother – ста́рший брат
big wheel – чёртово колесо́ (ат-

тракцио́н)
bike [baIk] – велосипе́д
bingo [’bIÎg@U] – би́нго (игра́ ти́па 

лото́)
birch [bÆ:¶] – берёза
bird [bÆ:d] – пти́ца

bird house – скворе́чник
birthday [’bÆ:TdeI] – день рожде́ния

Happy birthday! – С днём ро-
жде́ния!

birthday boy – имени́нник
birthday girl – имени́нница

biscuit [’bIskIt] – пече́нье
bison [’baIsn] – зубр
bite [baIt] (bit [bIt], bitten [bItn]) – 

куса́ть; куса́ться
black [bl{k] – чёрный

black-and-white film – чёрно- 
-бе́лый фильм

blackboard [’bl{kbþd] – доска́ (в кла́ссе)
blanket [’bl{ÎkIt] – одея́ло
blink [blIÎk] – морга́ть
block [blÁk] – кварта́л

to walk two blocks – пройти́ два 
кварта́ла

blond [blÁnd] – 1. блонди́н; 2. свет-
ловоло́сый

bloom [blüm] – цвести́
blouse [blaUz] – блу́зка
blow [bl@U] (blew [blü], blown 

[bl@Un]) – дуть
blue [blü] – голубо́й; си́ний
board [bþd] – доска́ (в кла́ссе)
board game [’bþd "geIm] – насто́льная 

игра́
boast [b@Ust] – хва́статься
boaster [’b@Ust@] – хвасту́н
boat [b@Ut] – ло́дка; небольшо́й ко-

ра́бль
boating [’b@UtIÎ] – ката́ние на ло́дке

to go boating – ката́ться на ло́дке
body [’bÁdI] – те́ло, ту́ловище
Bon voyage! [’bÁn vOI’¸Z] – Счаст-

ли́вого пути́!
bone [b@Un] – кость
book [bUk] – 1. кни́га; 2. кни́жный
bookshelf [’bUk"Self] (мн. ч. bookshelves 

[’bUkSelvz]) – кни́жная по́лка
bookcase [’bUk"keIs] – кни́жный шкаф
boot [büt] – боти́нок; сапо́г
boring [’bþrIÎ] – ску́чный
born [bþn] – рождённый

to be born – роди́ться
boss [bÁs] – босс, нача́льник
both [b@UT] – о́ба, о́бе
bottle [bÁtl] – буты́лка
bow [b@U] – лук (ору́жие)
box [bÁks] – коро́бка, я́щик
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boxing [’bÁksIÎ] – бокс
boy [bOI] – ма́льчик
bracket [’br{kIt] – ско́бка

given in brackets – да́нный в 
ско́бках

(the) brass [br¸s] – духовы́е инстру-
ме́нты

brave [breIv] – сме́лый, хра́брый
bravery [’breIv@rI] – хра́брость
bread [bred] – хлеб

bread pudding – хле́бный пу́динг
break [breIk] (broke [br@Uk], broken 

[’br@Uk@n]) – 1. лома́ть; 2. пере-
ме́на (в шко́ле)
to break up – разбива́ть
to break a rule – наруша́ть пра́-

вило
breakfast [’brekf@st] – за́втрак

to have breakfast – за́втракать
(to have) for breakfast – на 

за́втрак
bridge [brIŽ] – мост
bright [braIt] – я́ркий, блестя́щий
brilliant [’brIlI@nt] – блестя́щий, заме-

ча́тельный
bring [brIÎ] (brought [brþt], brought) – 

приноси́ть, доставля́ть
Britain [’brItn] – Брита́ния
British [’brItIS] – брита́нский

the British – брита́нцы
bronze [brÁnz] – бро́нзовый
brother [’bröD@] – брат
brown [braUn] – кори́чневый
brush [bröS] – 1. щётка; 2. чистить

to brush up ["bröS ’öp] – освежа́ть 
в па́мяти

bubble [böbl] – мы́льный пузы́рь
bucket [’bökIt] – ведро́
build [bIld] (built [bKlt], built) – стро́ить
builder [’bIld@] – строи́тель
building [’bIldIÎ] – зда́ние
bumblebee [’bömblbÖ] – шмель
bump [bömp] – ударя́ться
burger [’bÆ:g@] – га́мбургер
burglar [’bÆ:gl@] – вор, граби́тель
burn [bÆ:n] – 1. ожо́г; 2. горе́ть; жечь

bus [bös] – авто́бус
by bus – на авто́бусе
number 6 bus – авто́бус но́мер 6

bus stop [’bös stÁp] – авто́бусная 
остано́вка
at the bus stop – на авто́бусной 

остано́вке
business [’bIznIs] – де́ло, заня́тие

business class – пе́рвый класс 
(в самолёте)

businessman [’bIznIsm@n] – бизнесме́н
busy [’bIzI] – 1. занятой; 2. оживлён-

ный, шу́мный
I’m busy. – Я за́нят.

but [böt, b@t] – но; а; одна́ко; тем 
не ме́нее

butter [’böt@] – ма́сло (сли́вочное)
butterfly [’böt@flaI] – ба́бочка
buy [baI] (bought [bþt], bought) – 

покупа́ть, купи́ть
by [baI] – 1. у, о́коло, к; 2. указа́ние 

на сре́дство передвиже́ния: by 
car – на маши́не; 3. указа́ние 
на а́втора: the story by Mark 
Twain – расска́з Ма́рка Тве́на
by heart – наизу́сть
by the way – ме́жду про́чим

bye (bye-bye) [baI] ([baI’baI]) – до 
свида́ния, пока́

Cc
cabbage [’k{bIŽ] – капу́ста
cabin [’k{bIn] – хи́жина
cactus [’k{kt@s] – ка́ктус
cafе́ [’k{feI] – кафе́
cage [keIŽ] – кле́тка
cake [keIk] – торт; пиро́жное
calendar [’k{l@nd@] – календа́рь
calf [k¸f] – телёнок
California ["k{lI’fþnI@] – Калифо́рния
call [kþl] – 1. звать, называ́ть; 2. зво-

ни́ть (по телефо́ну); 3. зов, крик
to call on – навеща́ть
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to call up – позвони́ть по теле-
фо́ну

Cambridge [’keImbrIdZ] – Ке́мбридж
camel [’k{m@l] – верблю́д
camera [’k{mr@] – фотоаппара́т
camp [k{mp] – ла́герь
can [k{n] (could [kUd]) – мочь, уме́ть

can’t [k¸nt] = cannot [’k{nÁt] – 
не уме́ть

Could I have…? – Могу ли я…?
Canada [’k{n@d@] – Кана́да
сanal [k@’n{l] – кана́л
canary [k@’ne@rI] – канаре́йка
candle [’k{ndl] – свеча́
candy [’k{ndI] – ледене́ц; (амер.) 

конфе́та
canteen [k{n’tÖn] – столо́вая
cap [k{p] – ке́пка; ша́пка; фура́жка
capital [’k{pItl] – столи́ца
the Capitol [’k{pItl] – Капито́лий
car [k¸] – легкова́я маши́на, авто-

моби́ль
by car – на маши́не

card [k¸d] – 1. откры́тка; 2. ка́рточка
greeting card [’grÖtIÎ "k¸d] – по-

здрави́тельная откры́тка
cardboard [’k¸dbþd] – карто́н

cardboard box – карто́нная ко-
ро́бка

care [ke@] – 1. забо́та; 2. забо́титься
to take care of smb/smth – за-

бо́титься о ко́м-то/чём-то
carnival [’k¸nIvl] – карнава́л
carnivore [’k¸nIvþ] – плотоя́дное жи-

во́тное
carpet [’k¸pIt] – ковёр
carrot [’k{r@t] – морко́вь
carry [’k{rI] – носи́ть; вози́ть
cart [k¸t] – теле́га; (амер.) теле́жка 

(для поку́пок в магази́не)
carton [k¸tn] – паке́т (молока,́ соќа)
cartoon [k¸’tün] – мультфи́льм
cartridge [’k¸trIŽ] – ка́ртридж
(the) Caspian Sea [(D@) ’k{spI@n ’sÖ] – 

Каспи́йское мо́ре
castle [’k¸sl] – за́мок

cat [k{t] – кот; ко́шка
catch [k{¶] (caught [kþt], caught) – 

лови́ть, пойма́ть, схвати́ть
to catch a plane/train – успе́ть 

на самолёт/по́езд
caterpillar [’k{t@"pIl@] – гу́сеница
cave [keIv] – пеще́ра
CD ["sÖ’dÖ] – компа́кт-ди́ск
ceiling [’sÖlIÎ] – потоло́к
celebrate [’selIbreIt] – пра́здновать
celebration ["selI’breISn] – пра́зднование
cent [sent] – цент
central [’sentr@l] – центра́льный
centre [’sent@] – центр
century [’sen¶@rI] – век
ceremony [’serIm@nI] – церемо́ния
certain [’sÆ:tn] – не́который
certainly [’sÆ:tnlI] – коне́чно
chainword [’¶eInwÆ:d] – чайнво́рд
chair [¶e@] – стул
chairman [’¶e@m@n] – председа́ тель
chalk [¶þk] – мел
champion [’¶{mpI@n] – чемпио́н
chance [¶¸ns] – шанс
change [¶eInŽ] – 1. меня́ть(ся); 2. де́-

лать переса́дку; 3. измене́ние
Where do we change? – Где мы 

переса́живаемся?
to change over – переходи́ть 

(с одного́ на друго́е)
Change seats. – Переся́дьте.

character [’k{r@kt@] – геро́й (кни́ги, 
фи́льма и т. п.)

chart [¶¸t] – табли́ца
chase [¶eIs] – пресле́довать
cheap [¶Öp] – дешёвый
check [¶ek] – 1. проверя́ть; 2. про-

ве́рка, контро́ль
cheek [¶Ök] – щека́
cheer [¶I@] – приве́тствовать
cheese [¶Öz] – сыр
chemical [’kemIk@l] – хими́ческий
cherry [’¶erI] – ви́шня; вишнёвое 

де́рево
chess [¶es] – ша́хматы

to play chess – игра́ть в ша́хматы
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Chicago [SI’k¸g@U] – Чика́го
chicken [’¶IkIn] – цыплёнок
chief [¶Öf] – нача́льник
child [¶aIld] – ребёнок
children [’¶Ildr@n] – де́ти
chimney [’¶ImnI] – труба́, дымохо́д
chimp [¶Imp] – шимпанзе́
chin [¶In] – подборо́док
China [’¶aIn@] – Кита́й
Chinese ["¶aI’nÖz] – кита́йский
chips [¶Ips] – чи́псы
chocolate [’¶Ákl@t] – шокола́д

chocolates – шокола́дные кон-
фе́ты

choose [¶üz] (chose [¶@Uz], chosen 
[’¶@Uzn]) – выбира́ть

Christian [’krIs¶@n] – 1. христиани́н; 
2. христиа́нский

Christmas [’krIsm@s] – Рождество́
Christmas carol [’k{r@l] – ро-

жде́ственский гимн
Christmas pudding – рожде́ствен-

ский пу́динг
Christmas tree – рожде́ственская 

ёлка
Merry Christmas! – Счастли́вого 

Рождества́!
сhronicle [’krÁnIkl] – ле́топись
сhurch [¶Æ:¶] – це́рковь
сinema [’sIn@m@] – кино́; кинотеа́тр
cinema-goer [ ’sIn@m@"g@U@] – лю-

би́тель кино́
circle [’sÆ:kl] – 1. обводи́ть кру́гом; 

2. круг
circus [’sÆ:k@s] – цирк
city [’sItI] – (большо́й) го́род
сlap [kl{p] – 1. хлопо́к; 2. хло́пать

Clap your hands. – Хло́пайте 
в ладо́ши.

class [kl¸s] – класс
after classes – по́сле заня́тий
before classes – до заня́тий
in class – в кла́ссе
business class – пе́рвый класс 

(в самолёте)
classmate [’kl¸smeIt] – однокла́ссник

classroom [’kl¸srUm] – кабине́т в 
шко́ле

clay [kleI] – гли́на
clean [klÖn] – 1. чи́стить, убира́ть; 

2. чи́стый
to clean teeth – чи́стить зу́бы

clever [’klev@] – у́мный
click [klIk] – щелчо́к
climb [klaIm] – взбира́ться, кара́б-

каться
clock [klÁk] – часы́ (насте́нные, на-

сто́льные, ба́шенные)
close [kl@Uz] – закрыва́ть
clothes [kl@UDz] – оде́жда
cloud [klaUd] – о́блако; ту́ча
cloudy [’klaUdI] – о́блачный
clown [klaUn] – кло́ун
club [klöb] – клуб
clumsy [’klömzI] – неуклю́жий
coat [k@Ut] – 1. пальто́; 2. мех, шерсть 

(живо́тного)
cock [kÁk] – пету́х
cockerel [’kÁk@r@l] – пету́х, петушо́к
coconut [’k@Uk@nöt] – коко́с
code [k@Ud] – код
coffee [’kÁfI] – ко́фе
coin [kOIn] – моне́та
cold [k@Uld] – холо́дный

It’s cold. – Хо́лодно.
Coliseum ["kÁl@’sÖ@m] – Колизе́й
collect [k@’lekt] – коллекциони́ровать
collection [k@’lekSn] – колле́кция
collector [k@’lekt@] – коллекционе́р
colonist [’kÁl@nIst] – жи́тель коло́нии
colony [’kÁl@nI] – коло́ния
colour [’köl@] – 1. цвет; 2. раскра́ши-

вать
coloured [’köl@d] – раскра́шенный

coloured penсils – цветны́е ка-
рандаши́

colourful [’köl@fl] – кра́сочный, я́ркий
column [’kÁl@m] – сто́лбик, коло́нка
combination ["kÁmbI’neISn] – соче-

та́ние, комбина́ция
come [köm] (came [keIm], come) – 

приходи́ть; приезжа́ть
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Come and see me some day. – 
Заходи́ ко мне каќ-нибудь.

to come back – возвраща́ться
to come from – 1. быть ро́дом; 

2. приходи́ть/приезжа́ть из
to come home – приходи́ть до-

мо́й
to come in – входи́ть
to come to mind [maInd] – при-

ходи́ть на ум
Come in! – Войди́(те)!
Come on! – Живе́й! / Смеле́е!

comedy [’kÁm@dI] – коме́дия
comfortable [’kömf@tbl] – удо́бный
company [’kömp@nI] – компа́ния
compare [k@m’pe@] – сра́внивать
comparison [k@m’perIsn] – сравне́ние

to make a comparison – прово-
ди́ть сравне́ние

competition ["kÁmp@’tISn] – соревно-
ва́ние, ко́нкурс

complain [k@m’pleIn] – жа́ловаться
complaint [k@m’pleInt] – жа́лоба
complete [k@m’plÖt] – 1. зака́нчивать, 

заверша́ть; 2. заполня́ть
compose [k@m’p@Uz] – сочиня́ть, со-

ставля́ть
composer [k@m’p@Uz@] – компози́тор
composition ["kÁmp@’zISn] – сочине́ние
compound [k@m’paUnd] – сло́жное 

сло́во
computer [k@m’pjüt@] – компью́тер
concert [’kÁns@t] – конце́рт
conference [’kÁnf@r@ns] – конфере́н-

ция
congratulate on smth [k@n’gr{tjUleIt] – 

поздра́влять с чем-то
congratulation [k@ngr{tjU’leISn] – по-

здравле́ние
Congratulations! – Поздравля́ю!

continent [’kÁntIn@nt] – контине́нт
continental ["kÁntI’nentl] – континен-

та́льный
continue [k@n’tInjü] – продо́лжить
conversation ["kÁnv@’seISn] – разгово́р, 

бесе́да

cook [kUk] – 1. гото́вить (пи́щу); 
2. по́вар
I like cooking. – Я люблю́ го-

то́вить.
cookbook [’kUkbUk] – кулина́рная (по-

ва́ренная) кни́га
cooker [’kUk@] – (ку́хонная) плита́
cookery [’kUk@rI] – кулина́рный

cookery book – кулина́рная (по-
ва́ренная) кни́га

cookie [’kUkI] (амер.) – пече́нье
cool [kül] – 1. прохла́дный, све́жий; 

2. (разг.) кла́ссный
copy (out) [’kÁpI (’aUt)] – спи́сывать, 

перепи́сывать
corn [kþn] – 1. зерно́; 2. (амер.) ку-

куру́за
corner [’kþn@] – у́гол

in the corner – в углу́
cornflakes [’kþnfleIks] – кукуру́зные 

хло́пья
correct [k@’rekt] – 1. исправля́ть, по-

правля́ть; 2. пра́вильный, ве́рный
correctly [k@’rektlI] – пра́вильно
corresponding ["kÁr@s’pÁndIÎ] – соот-

ве́тствующий
cosmonaut [’kÁzm@nþt] – космона́вт
costume [’kÁstjüm] – костю́м
cottage [’kÁtIdZ] – котте́дж
cotton [’kÁtn] – хло́пок
count [kaUnt] – счита́ть
country [’köntrI] – 1. страна́; 2. се́ль-

ская ме́стность; 3. се́льский
in the country – за го́родом; 

в дере́вне; на да́че (где?)
to the country – за́ город (куда?)
country house – за́городный дом

cousin [’közn] – двою́родный брат, 
кузе́н; двою́родная сестра́, кузи́на

cow [kaU] – коро́ва
cowboy [’kaUbOI] – ковбо́й
crab [kr{b] – краб
cracker [’kr{k@] – хлопу́шка
crawl [krþl] – по́лзать
crayon [’kreIÁn] – восково́й каран-

да́ш/мело́к
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crazy [’kreIzI] (разг.) – сумасше́дший
to be crazy about smb/smth – 

помеша́ться на ком-то/чём-то
cream [krÖm] – 1. сли́вки; 2. крем
create [krÖ’eIt] – создава́ть
crew [krü] – кома́нда
critic [’krItIk] – кри́тик
criticize [’krItIsaIz] – критикова́ть
crocodile [’krÁk@daIl] – крокоди́л
crossword [’krÁswÆ:d] – кроссво́рд
crunch [krön¶] – 1. хруст; треск; 

2. хрусте́ть
cry [kraI] – 1. пла́кать; 2. крича́ть

to cry for help – звать на по́мощь
cub [köb] – детёныш
Cuba [’kjüb@] – Ку́ба
cuckoo [’kUkü] – куку́шка
cucumber [’kjükömb@] – огуре́ц
culture [’köl¶@] – культу́ра
cunning [’könIÎ] – хи́трый
cup [köp] – ча́шка
cupboard [’köb@d] – буфе́т, шкаф для 

посу́ды
curious [’kjU@rI@s] – любопы́тный; лю-

бозна́тельный
curl [kÆ:l] – завито́к
curtain [’kÆ:tn] – за́навес, што́ра
cut [köt] (cut [köt], cut) – ре́зать

to cut out – выреза́ть
cute [kjüt] – привлека́тельный, сим-

пати́чный, ми́лый

Dd
Dad [d{d] (разг.) – па́па, па́почка
dairy [’de@rI] – моло́чный
dance [d¸ns] – 1. танце́вать; 2. та́нец

I like dancing. – Я люблю́ тан-
цева́ть.

to dance on the toes – танце-
ва́ть на носо́чках

dancer [’d¸ns@] – танцо́р
danger [’deInŽ@] – опа́сность

in danger – в опа́сности

out of danger – вне опа́сности
dangerous [’deInŽ@r@s] – опа́сный, 

риско́ванный
dark [d¸k] – 1. тёмный; 2. темнота́

dark hair – тёмные во́лосы
It is getting dark. – Темне́ет.

darts [d¸ts] – дартс (игра́)
date [deIt] – да́та, число́
daughter [’dþt@] – дочь
day [deI] – день, су́тки

day and night – день и ночь
day off – выходно́й день
one day – одна́жды

daytime [’deItaIm] – день, дневно́е 
вре́мя

dead [ded] – мёртвый
deal [dÖl] – име́ть де́ло
dear [dI@] – дорого́й, ми́лый

Oh dear! – О бо́же!
nearest and dearest [’nI@rIst @nd  

’dI@rIst] – са́мые бли́зкие и 
дороги́е

December [dI’semb@] – дека́брь
decide [dI’saId] – реша́ть
decorate [’dek@reIt] – 1. украша́ть; 

2. отде́лывать (дом, помеще́ние)
decoration ["dek@’reISn] – украше́ние
decorator [’dek@reIt@] – декора́тор
deer [dI@] – оле́нь
defend [dI’fend] – защища́ть (от на-

паде́ния)
Delhi [’delI] – Де́ли
delicious [dI’lIS@s] – о́чень вку́сный
democratic ["dem@’kr{tIk] – демокра-

ти́ческий
denote [dI’n@Ut] – обознача́ть
dentist [’dentIst] – зубно́й врач
depend on smb/smth [dI’pend] – за-

ви́сеть от кого́-то/чего́-то
describe [dI’skraIb] – опи́сывать
description [dI’skrIpSn] – описа́ние
desert [’dez@t] – пусты́ня
design [dI’zaIn] – приду́мывать, кон-

струи́ровать
desk [desk] – па́рта; пи́сьменный 

стол
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at the desk – за па́ртой
dessert [dI’zÆ:t] – десе́рт
detective [dI’tektIv] – 1. детекти́в, 

сы́щик; 2. детекти́в (фильм)
devoted to smb [dI’v@UtId] – пре́дан-

ный кому́-то
diagram [’daI@gr{m] – диагра́мма, 

схе́ма
dialogue [’daI@lÁg] – диало́г
diary [’daI@rI] – дневни́к
dictionary [’dIkS@n@rI] – слова́рь
die [daI] – умира́ть
differ [’dIf@] – отлича́ться
difference [’dIf@r@ns] – отли́чие
different [’dIf@r@nt] – ра́зный, раз-

ли́чный
difficult [’dIfIk@lt] – тру́дный
dig [dIg] (dug [dög], dug) – копа́ть
dime [daIm] – моне́та в 10 це́нтов
dining room [’daInIÎ "rüm] – столо́вая 

(в до́ме)
dinner [’dIn@] – обе́д (поз́дний); у́жин

to have dinner – обе́дать
(to have) for dinner – на обе́д

dinosaur [’daIn@sþ] – диноза́вр
diploma [dI’pl@Um@] – дипло́м
direction [d@’rekSn] – направле́ние
dirty [’dÆ:tI] – гря́зный
disagree ["dIs@’grÖ] – не соотве́тство-

вать; не соглаша́ться
discover [dI’sköv@] – открыва́ть
discoverer [dI’sköv@r@] – первооткры-

ва́тель
discovery [dI’sköv@rI] – откры́тие
discuss [dI’skös] – обсужда́ть
dish [dIS] – 1. блю́до, таре́лка; 2. блю́-

до (ку́шанье)
to do/wash the dishes – мыть 

посуду
dislike [dIs’laIk] – не люби́ть
dive [daIv] – ныря́ть
divide [dI’vaId] – дели́ть
do [dü] (did [dKd], done [dön]) – 

1. де́лать; 2. вспомог. гл.
to do homework – выполня́ть/

де́лать дома́шнее зада́ние

to do the washing-up – мыть 
посу́ду

doctor [’dÁkt@] – до́ктор
documentary ["dÁkjU’mentrI] – доку-

мента́льный фильм
does [döz] – де́лает
doesn’t [döznt] – кра́ткая отриц. 

фо́рма гл. does
dog [dÁg] – соба́ка, пёс
doghouse [’dÁg"haUs] (амер.) – конура́
doll [dÁl] – ку́кла
dolphin [’dÁlfIn] – дельфи́н
domestic [d@’mestIk] – дома́шний
donate [d@U’neIt] – же́ртвовать, дари́ть
donkey [’dÁÎkI] – осёл
don’t [d@Unt] – кра́ткая отриц. 

фо́рма гл. do
door [dþ] – дверь
double [’döbl] – удво́енный
doubt [daUt] – 1. сомнева́ться; 2. со-

мне́ние
down [daUn] – вниз; внизу́
downstairs ["daUn’ste@z] – внизу́, вниз
dragon [’dr{g@n] – драко́н
dragonfly [’dr{g@nflaI] – стрекоза́
drama [’dr¸m@] – дра́ма, пье́са

drama class – театра́льный кружо́к
dramatize [’dr{m@taIz] – драматизи́-

ровать
draw [drþ] (drew [drü], drawn 

[drþn]) – рисова́ть
drawing [’drþIÎ] – 1. рису́нок; 2. ри-

сова́ние (уче́бный предме́т)
dream [drÖm] – 1. мечта́ть; 2. меч-

та́; сон
Sweet dreams! – Сла́дких снов! / 

Споко́йной но́чи!
dress [dres] – 1. одева́ться; 2. пла́тье; 

оде́жда
drink [drIÎk] (drank [dr{Îk], drunk 

[dröÎk]) – пить
drive [draIv] (drove [dr@Uv], driven 

[’drIv@n]) – 1. е́хать (в автомо-
би́ле); 2. вести́ (автомоби́ль)

driver [’draIv@] – води́тель, шофёр
drop [drÁp] – броса́ть
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drum [dröm] – бараба́н
dry [draI] – сухо́й
duck [dök] – у́тка
duckling [’döklIÎ] – утёнок
dull [döl] – 1. ску́чный; уны́лый; 

2. па́смурный; 3. ту́склый
It’s dull. – Это ску́чно.

during [’djU@rIÎ] – в тече́ние, во вре́мя
dust [döst] – 1. пыль; 2. вытира́ть 

пыль
duty [’djütI] – долг, обя́занность
DVD ["dÖvÖ’dÖ] – дивиди́-ди́ск
dwarf [dwþf] – 1. гном; 2. ка́рлико-

вый
dwarves [dwþvz] (та́кже dwarfs 

[dwþfs]) – гно́мы

Еe
each [Ö¶] – ка́ждый

each other – друг дру́га
eagle [Ögl] – орёл
ear [I@] – у́хо

by the ears – за́ уши
early [’Æ:lI] – 1. ра́но; 2. ра́нний
earth [Æ:T] – 1. земля́, по́чва; 2. (Earth) 

Земля́ (плане́та)
easily [’ÖzIlI] – легко́
east [Öst] – восто́к
Easter [’Öst@] – Па́сха
easy [’ÖzI] – 1. лёгкий; 2. легко́
eat [Öt] (ate [et, eIt], eaten [’Ötn]) – 

есть, ку́шать
economist [I’kÁn@mIst] – экономи́ст
egg [eg] – яйцо́
Egypt [’ÖŽIpt] – Еги́пет
eight [eIt] – во́семь
eighteen ["eI’tÖn] – восемна́дцать
eighteenth ["eI’tÖnT] – восемна́дцатый
eighth [eItT] – восьмо́й
eighty [’eItI] – во́семьдесят
electrical item [I’lektrIkl ’aIt@m] – элек-

троприбо́р
elephant [’elIf@nt] – слон

elephant seal [’elIf@nt sÖl] – морско́й 
слон

eleven [I’levn] – оди́ннадцать
else [els] – ещё

what else – что ещё
where else – где ещё
who else – кто ещё

emblem [’embl@m] – эмбле́ма
emperor [’emp@r@] – импера́тор
empty [’emptI] – пусто́й
end [end] – 1. зака́нчивать; 2. коне́ц

at the end – в конце́
up to the end – до конца́

enemy [’en@mI] – враг
energetic ["en@’ŽetIk] – энерги́чный
engineer ["engI’nI@] – инжене́р
England [’IÎgl@nd] – Áнглия
English [’IÎglIS] – 1. англи́йский; 2. ан-

гли́йский язы́к
the English – англича́не

enjoy [In’ŽOI] – получа́ть удово́ль-
ствие, наслажда́ться

envelope [’env@l@Up] – конве́рт
equivalent [I’kwIv@l@nt] – 1. эквива-

ле́нт; 2. равнозна́чный
especially [I’speSlI] – осо́бенно
Europe [’jU@r@p] – Евро́па
European ["jU@r@’pI@n] – европе́йский
eve [Öv] – кану́н

on the eve of smth – накану́не 
чего́-то

even [’Övn] – да́же
evening [’ÖvnIÎ] – ве́чер

in the evening – ве́чером
good evening – до́брый ве́чер
on Monday evening – в поне-

де́льник ве́чером
ever [’ev@] – когда́-нибудь
every [’evrI] – ка́ждый

every day – ка́ждый день
everybody [’evrIbÁdI] – все, ка́ж дый
everyone [’evIwön] – все, ка́ждый
everything [’evrITIÎ] – всё
everywhere [’evrIwe@] – везде́, всю́ду
evil [’Övl] – 1. злой, злове́щий; 2. зло
example [Ig’z¸mpl] – приме́р
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excellent [’eks@l@nt] – отли́чный
excuse [Ik’skjüz] – извиня́ть(ся), про-

ща́ть
Excuse me! – Извини́те!

exercise [’eks@saIz] – упражне́ние; 
трениро́вка
morning exercises – у́тренняя за-

ря́дка
to do exercises – де́лать заря́дку

exercise book [’eks@saIz "bUk] – те-
тра́дь для упражне́ний

exhibition ["eksI’bISn] – вы́ставка
exotic [Ig’zÁtIk] – экзоти́ческий
expensive [Ik’spensIv] – дорого́й
explain to smb [Ik’spleIn] – объясня́ть 

кому́-то
express [Ik’spres] – 1. выража́ть; 

2. сро́чный
extra [’ekstr@] – дополни́тельный
eye [aI] – глаз

Ff
fabulous [’f{bjUl@s] – потряса́ющий, 

изуми́тельный
face [feIs] – 1. лицо́; 2. поверну́ться 

лицо́м
face to face – лицо́м к лицу́

fact [f{kt] – факт
in fact – факти́чески

fair1 [fe@] – я́рмарка
fair2 [fe@] – 1. справедли́вый; 2. бело-

ку́рый; 3. я́сный (о пого́де)
fair hair – све́тлые во́лосы

fairy [’fe@rI] – фея, волше́бница
fairy tale [’fe@rIteIl] – ска́зка
fall1 [fþl] (fell [fel], fallen [’fþl@n]) – 

па́дать
to fall down ["fþl ’daUn] – па́дать
to fall out ["fþl ’aUt] – выпада́ть

fall2 [fþl] (амер.) – о́сень
false [fþls] – неве́рный, ло́жный, 

фальши́вый
family [’f{mIlI] – семья́

family tree – генеалоги́ческое 
(родосло́вное) де́рево

family crest [krest] – фами́льный 
герб

famous for smth [’feIm@s] – знаме-
ни́тый че́м-то

fan [f{n] – боле́льщик
fancy dress ["f{nsI ’dres] – маска-

ра́дный костю́м
fantastic [f@n’t{stIk] – 1. фантасти́че-

ский; 2. потряса́ющий
fantasy [’f{nt@sI] – фанта́зия
far [f¸] – 1. далёкий; 2. далеко́

far from – далеко́ от
faraway [’f¸r@weI] – отдалённый, 

да́льний
(the) Far East [(D@) "f¸r ’Öst] – Да́льний 

Восто́к
farm [f¸m] – 1. фе́рма; 2. обраба́ты-

вать зе́млю
farmer [’f¸m@] – фе́рмер
farmhouse [’f¸mhaUs] – фе́рмерский 

дом
fashion [’f{S@n] – мо́да
fast [f¸st] – 1. бы́стрый; 2. бы́стро
fast food [’f¸stfüd] – еда́ бы́строго 

приготовле́ния, фастфу́д
fat [f{t] – то́лстый, жи́рный
father [’f¸D@] – оте́ц
favourite [’feIv@rIt] – 1. люби́мый; 

2. люби́мая вещь; 3. фавори́т
favourite sport – люби́мый вид 

спо́рта
feature [’fÖ¶@] – 1. черта́, осо́бен-

ность; 2. изобража́ть, пока́зывать
feature film – худо́жественный 

фильм
February [’febrU@rI] – февра́ль
feed [fÖd] (fed [fed], fed) – корми́ть
feel [fÖl] (felt [felt], felt) – чу́вствовать

to feel bad – чу́вствовать себя 
пло́хо

to feel like doing smth – име́ть 
жела́ние что́-то сде́лать

feet [fÖt] – но́ги
fellow [’fel@U] – па́рень



17 FOOT

felt-tip pen ["felttIp’pen] – флома́стер
festival [’festIv@l] – фестива́ль, пра́здник
few [fjü] – не́сколько

a few [@’ fjü] – ма́ло
fewer [’fjü@] – ме́ньше

fiction [’fIkSn] – худо́жественная ли-
терату́ра

field [fÖld] – 1. по́ле; 2. о́трасль
fifteen ["fIf’tÖn] – пятна́дцать
fifth [fIfT] – пя́тый
fifty [’fIftI] – пятьдеся́т
fight [faIt] – 1. дра́ка; бой, сраже́ние; 

2. (fought [fþt], fought) дра́ться; 
сража́ться
to have a fight – сража́ться
to fight against smb – сража́ться 

про́тив кого́-то
to fight for smth – сража́ться за 

что́-то
figure [’fIg@] – ци́фра
figure out ["fIg@r ’aUt] – вычисля́ть
fill in ["fIl ’In] – вставля́ть, заполня́ть 

(про́пуски)
film [fIlm] – фильм, кино́

historical film [hK’stÁrKkl] – исто-
ри́ческий фильм

film star [’fIlmst¸] – кинозвезда́
find [faInd] (found [faUnd], found) – 

находи́ть
to find out – найти́ (отве́т); 

вы́яснить
fine [faIn] – 1. хоро́ший, прекра́сный; 

2. я́сный (о пого́де)
I’m fine! – У меня́ всё хорошо́! / 

Я себя́ прекра́сно чу́вствую!
Fine, thanks! – Спаси́бо, хорошо́!

finger [’fIng@] – па́лец (на руке́)
finish [’fInIS] – 1. фи́ниш; 2. зака́нчивать

to finish up – зако́нчить
finish line – фи́нишная черта́

fire [faI@] – 1. ого́нь; 2. костёр; 3. по-
жа́р

fireman [’faI@m@n] – пожа́рный
fireplace [’faI@pleIs] – ками́н
fireworks [’faI@wÆ:ks] – фейерве́рк, 

салю́т

first [fÆ:st] – 1. пе́рвый; 2. снача́ла
fish [fIS] – 1. ры́ба; 2. лови́ть ры́бу

to go fishing – ходи́ть на рыба́лку
to fish out – вы́ловить

fisherman [’fIS@m@n] – рыба́к
fishing [’fISIÎ] – ры́бная ло́вля
five [faIv] – пять
fix [fIks] – чини́ть, ремонти́ровать
flag [fl{g] – флаг
flamingo [fl@’mIÎg@U] – флами́нго
flat [fl{t] – кварти́ра
flavour [’fleIv@] – вкус, при́вкус
fleece [flÖs] – ове́чья шерсть
flight [flaIt] – полёт, рейс
flippers [’flIp@z] – ла́сты; плавники́
floor [flþ] – 1. пол; 2. эта́ж

on the ground floor – на пе́рвом 
этаже́

Florida [’flÁrId@] – Флори́да
flour [’flaU@] – мука́
flower [’flaU@] – цвето́к
flowerbed [’flaU@bed] – клу́мба
fluffy [’flöfI] – пуши́стый
fly [flaI] 1. (flew [flü], flown [fl@Un]) – 

лета́ть; 2. му́ха
to fly east/west – лете́ть на вос-

то́к/за́пад
to fly away – улете́ть
to fly a kite – запуска́ть воз-

ду́шного зме́я
fog [fÁg] – тума́н (густо́й)
foggy [’fÁgI] – тума́нный
follow [’fÁl@U] – сле́довать; следи́ть
following [’fÁl@UIÎ] – сле́дующий
fond [fÁnd] – не́жный; лю́бящий

to be fond of smth – люби́ть 
что́-то

to be fond of doing smth – лю-
би́ть де́лать что́-то

food [füd] – пи́ща, еда́
fool [fül] – 1. дура́к; 2. дура́чить

April Fools’ Day – День дурака́ 
(1 апре́ля)

foolish [’fülIS] – глу́пый
foot [fUt] – нога́ (ступня)

to go on foot – идти́ пешко́м
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football [’fUtbþl] – футбо́л
to play football – игра́ть в футбо́л

footballer [’fUt"bþl@] – футболи́ст
for [fþ, f@] – для; в тече́ние; за; к

for a while [waIl] – на вре́мя
for short – кра́тко, сокращённо

forecast [’fþk¸st] – прогно́з пого́ды
forest [’fÁrIst] – лес

in the forest – в лесу́
forget [f@’get] (forgot [f@’gÁt], for-

gotten [f@’gÁtn]) – забыва́ть
fork [fþk] – ви́лка
form [fþm] – 1. фо́рма; 2. класс; 

3. составля́ть
form tutor [’fþm"tjüt@] – кла́ссный ру-

ководи́тель
fortieth [’fþtÖT] – сороково́й
forty [’fþtI] – со́рок
found [faUnd] – осно́вывать
founded [’faUndId] – осно́ванный

to be founded – быть осно́ванным
fountain [’faUntIn] – фонта́н
four [fþ] – четы́ре
fourteen ["fþ’tÖn] – четы́рнадцать
fourteenth ["fþ’tÖnT] – четы́рнадцатый
fourth [fþT] – четвёртый
fox [fÁks] – лиса́
France [fr¸ns] – Фра́нция
free [frÖ] – свобо́дный; беспла́тный

free time – свобо́дное вре́мя
French [fren¶] – 1. францу́зский; 

2. францу́зский язы́к
French fries ["fren¶ ’fraIz] – кар-

то́фель фри
Friday [’fraIdI] – пя́тница
fridge [frIŽ] – холоди́льник
friend [frend] – друг; подру́га
friendly [’frendlI] – дружелю́бный
friendship [’frendSIp] – дру́жба
frog [frÁg] – лягу́шка
from [frÁm, fr@m] – от, из, с
front [frönt] – пере́дний

in front of – пе́ред че́м-то
frosty [’frÁstI] – моро́зный
fruit [früt] – фрукт; фру́кты
fudge [födZ] – сли́вочная пома́дка

full [fUl] – по́лный
to be full of smth – быть по́лным 

чего́-то
fun [fön] – весе́лье, заба́ва

to have fun – весели́ться
funfair [’fönfe@] – я́рмарка с аттрак-

цио́нами
fun-loving ["fön’lövIÎ] – весёлый
funny [’fönI] – смешно́й, заба́вный
furniture [’fÆ:nI¶@] – ме́бель, обста-

но́вка
future [’fjü¶@] – бу́дущий

the future – бу́дущее
the future (tense) – бу́дущее 

вре́мя

Gg
gallery [’g{l@rI] – галере́я
game [geIm] – игра́; развлече́ние, 

заба́ва
to play games – игра́ть в и́гры

gangster [’g{Îst@] – га́нгстер
gap [g{p] – промежу́ток; про́пуск
garage [g{’r¸Z] – гара́ж
garden [’g¸dn] – сад
gather [’g{D@] – собира́ть(ся)
gay [geI] – весёлый
geese [gÖz] – гу́си
general [’Žen@r@l] – генера́л
geography [ŽI’Ágr@fI] – геогра́фия
German [’ŽÆ:m@n] – 1. неме́цкий; 

2. неме́цкий язы́к
Germany [’ŽÆ:m@nI] – Герма́ния
get [get] (got [gÁt], got) – 1. полу-

ча́ть, достава́ть; 2. станови́ться
The days are getting longer. – 

Дни стано́вятся длинне́е.
to get along – ужива́ться
to get on with smb – ла́дить 

с ке́м-то
to get into a car – сесть в маши́ну
to get out of a car – вы́йти из 

маши́ны
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to get on a train/bus – сесть на 
по́езд / в авто́бус

to get off a train – сойти́ с 
по́езда

to get off a bus – выходи́ть из 
авто́буса

to get up – встава́ть, просыпа́ться
to get ready – пригото́виться
to get rid of – избавля́ться
to get together – собира́ться
to get dressed – оде́ться
Get it for me. – Принеси́ э́то 

мне. / Доста́нь э́то для меня́.
gift [gIft] – пода́рок, дар
giraffe [ŽI’r¸f] – жира́ф
girl [gÆ:l] – де́вочка, де́вушка
give [gIv] (gave [geIv], given [gIvn]) – 

дава́ть, отдава́ть
to give back – возвраща́ть
to give a call to smb – звони́ть 

кому́-то
to give presents – дари́ть пода́рки

glad [gl{d] – дово́льный, ра́достный
to be glad – быть дово́льным

glass [gl¸s] – стака́н
glove [glöv] – перча́тка
glue [glü] – клей
gnome [n@Um] – гном
go [g@U] (went [went], gone [gÁn]) – 

ходи́ть, идти́; е́хать
to go on – продолжа́ть
to go on telling smth – продол-

жа́ть расска́зывать что́-то
to go back – возвраща́ться
to go fishing [’fISIÎ] – пойти́ на 

рыба́лку
to go for a walk [wþk] – пой-

ти́ гуля́ть
to go to bed – ложи́ться спать
to go shopping – ходи́ть за по-

ку́пками
to go home – идти́ домо́й
to go to work – ходи́ть на рабо́ту
to go by car – е́хать на маши́не
to go on the computer – ра-

бо́тать на компью́тере

to go out – вы́йти, выходи́ть
to go camping [’k{mpKÎ] – отды-

ха́ть на приро́де в пала́тках
to go to the lake – ходи́ть/е́здить 

на о́зеро
to go to the mountains – ходи́ть/

е́здить в го́ры
to go to the seaside – е́здить 

на мо́ре
Let’s go to Africa. – Дава́йте 

пое́дем в Áфрику.
God [gÁd] – Бог

My God! – Бо́же мой!
Thank God! – Сла́ва бо́гу!

gold [g@Uld] – 1. зо́лото; 2. золото́й
as good as gold – золо́той (о че-

лове́ке)
golden [’g@Uld@n] – золото́й; золо-

ти́стый
goldfish [’g@UldfIS] – золота́я ры́бка
good [gUd] (better [’bet@], (the) best 

[best]) – 1. хоро́ший; 2. до́брый; 
3. уме́лый
to be good at smth – быть спо-

со́бным к чему́-то; уметь хо-
рошо́ что́-то де́лать

Good luck! – Уда́чи!
Good night! – Cпоко́йной но́чи!

goodbye [gUd’baI] – до свида́ния
Goodbye! – До свида́ния! / Про-

ща́й!
government [’göv@nm@nt] – прави-

тельство
granddaughter [’gr{n"dþt@] – вну́чка
grandfather [’gr{n"f¸D@] – де́душка
grandma [’gr{nm¸] (разг.) – ба́бушка
grandmother [’gr{n"möD@] – ба́бушка
grandpa [’gr{np¸] (разг.) – де́душка
grandparents [’gr{n"pe@r@nts] – де́душ-

ка и ба́бушка
grandson [’gr{nsön] – внук
granny [’gr{nI] (разг.) – ба́бушка
grape [greIp] – виногра́д (о плода́х 

обыкн. grapes)
grapefruit [’greIpfrüt] – грейпфру́т 

(мн. ч. без измене́ний)
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grass [gr¸s] – трава́
grasshopper [’gr¸shÁp@] – кузне́чик
great [greIt] – 1. вели́кий; 2. потря-

са́ющий, отли́чный
Great! – Великоле́пно! Блеск!
You look great! – Ты вы́глядишь 

великоле́пно!
Great Britain [’greIt ’brItn] – Велико-

брита́ния
Greece [grÖs] – Гре́ция
green [grÖn] – зелёный

green house – оранжере́я
greengrocer [’grÖn"gr@Us@] – продаве́ц 

овоще́й и фру́ктов; зеленщи́к
greengrocer’s – овощно́й магази́н

grey [greI] – 1. се́рый; 2. седо́й
ground [graUnd] – 1. земля́, по́чва; 

2. площа́дка
ground floor – пе́рвый эта́ж

group [grüp] – 1. гру́ппа; 2. группи-
рова́ть

grow [gr@U] (grew [grü], grown 
[gr@Un]) – 1. расти́; 2. выра́щивать

guess [ges] – 1. дога́дка; 2. дога́ды-
ваться

guest [gest] – гость
guide [gaId] – 1. руково́дство; 2. гид, 

экскурсово́д; 3. путеводи́тель
guinea pig [ ’gInIpIg] – морска́я 

сви́нка
guitar [gI’t¸] – гита́ра

to play (the) guitar – игра́ть на 
гита́ре

gum [göm] – 1. жева́тельная рези́н-
ка; 2. смо́ла (де́рева)

gun [gön] – ружьё
gym [dZIm] – гимнасти́ческий зал

Нh
habit [’h{bIt] – привы́чка
hair [he@] – во́лосы
hairbrush [’he@bröS] – расчёска
half [h¸f] – полови́на

It’s half past 5. – Полови́на ше-
сто́го.

hall [hþl] – холл; прихо́жая
Halloween ["h{l@U’Ön] – Хе́ллоуин, ка-

ну́н Дня Всех Святы́х
halves [h¸vz] – полови́нки
ham [h{m] – ветчина́
hamburger [’h{mbÆ:g@] – га́мбургер
hamster [’h{mst@] – хомя́к
hand [h{nd] – 1. рука́ (кисть); 2. ча-

сова́я стре́лка
handicraft [’h{ndIkr¸ft] – 1. уро́к тру-

да́; 2. поде́лка
happen [’h{pn] – происходи́ть, слу-

ча́ться
happy [’h{pI] – счастли́вый

Happy birthday! – С днём ро-
жде́ния!

Happy New Year! – С Но́вым 
го́дом!

hard [h¸d] – 1. твёрдый; 2. тру́дный; 
тяжёлый; 3. упо́рный; 4. насто́й-
чиво, упо́рно; 5. тяжело́
to work hard – усе́рдно тру-

ди́ться
hardworking ["h¸d’wÆ:kIÎ] – трудолю-

би́вый
hare [he@] – за́яц
harmless [’h¸ml@s] – безоби́дный
harvest [’h¸vIst] – урожа́й
has (got) [h{z (gÁt)] – име́ет
hat [h{t] – шля́па; ша́пка
hate [heIt] – ненави́деть
have [h{v] – 1. (тж. have got) име́ть; 

2. вспомог. гл.
I have a hat on. – На мне на-

де́та шля́па.
to have to do smth – име́ть не-

обходи́мость сде́лать что́-то
he [hÖ] – он
head [hed] – 1. голова́; 2. нача́льник

head teacher ["hed ’tÖ¶@] – ди-
ре́ктор шко́лы

headache [’hedeIk] – головна́я боль
headline [’hedlaIn] – заголо́вок (в га-

зе́те)
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health [helT] – здоро́вье
it is good/bad for your health – 

это хорошо́/пло́хо для твоего́ 
здоро́вья

healthy [’helTI] – здоро́вый
it is healthy – это поле́зно

hear [hI@] (heard [hÆ:d], heard) – 
слы́шать

heart [h¸t] – се́рдце
by heart – наизу́сть

heavy [’hevI] – тяжёлый (по ве́су)
Hello! [he’l@U] – Здра́вствуй(те)! При-

ве́т!
help [help] – 1. помога́ть; 2. по́мощь

to help about the house – помо-
га́ть по до́му

help about the house day – день 
по́мощи по до́му

Help yourself! – Угоща́йтесь!
to help smb with the subject – по-

мога́ть кому́-то по шко́льно-
му предме́ту

helper [’help@] – помо́щник
helpful [’helpfl] – 1. поле́зный; 2. го-

то́вый прийти́ на по́мощь
hen [hen] – ку́рица
her [hÆ:] – её, ей, (о) ней
herbivore [’hÆ:bI"vþ] – травоя́дное жи-

во́тное
here [hI@] – здесь; сюда́

Here it is! / Here you are! – Вот, 
пожа́луйста!

Hi! [haI] – 1. Приве́т! 2. Эй!
hide [haId] (hid [hId], hidden [’hIdn]) – 

пря́таться
hide-and-seek ["haId @nd ’sÖk] – игра́ 

в пря́тки
to play hide-and-seek – игра́ть 

в пря́тки
high [haI] – высо́кий
high boots ["haI ’büts] – сапоги́
hiking [’haIkIÎ] – похо́д
hill [hIl] – холм
him [hIm] – его́, ему́, (о) нём

with him – с ним
himself [hIm’self] – (он) сам

by himself – сам, самостоя́тельно
hippo [’hIp@U] (разг. от hippopotamus 

["hIp@’pÁt@m@s]) – бегемо́т, гиппо-
пота́м

his [hIz] – его́ (чей?)
historic [hIs’tÁrIk] – истори́ческий
history [’hIst@rI] – исто́рия
hobby [’hÁbI] – хо́бби, люби́мое за-

ня́тие
hockey [’hÁkI] – хокке́й

to play hockey – игра́ть в хок-
ке́й

hole [h@Ul] – нора́; дыра́
holiday [’hÁlIdI] – пра́здник; о́тпуск

to go for a holiday – пое́хать в 
о́тпуск

holidays [’hÁlIdIz] – кани́кулы
to be on holidays – быть на ка-

ни́кулах
home [h@Um] – 1. дом (родно́й); до-

ма́шний оча́г; 2. дома́шний
at home – до́ма

hometown [’h@UmtaUn] – го́род, в ко-
то́ром живёшь

homework [’h@UmwÆ:k] – дома́шнее 
зада́ние, дома́шняя рабо́та
to do homework – де́лать до-

ма́шнее зада́ние
honest [’ÁnIst] – че́стный
honey [’hönI] – мёд
hope [h@Up] – 1. наде́яться; 2. на-

де́жда
hopscotch [ ’hÁpskÁ¶] – кла́ссики 

(де́тская игра́)
to play hopscotch – игра́ть в 

кла́ссики
horrid [’hÁrId] – стра́шный, ужа́сный
horror [’hÁr@] – у́жас

horror film/movie – фильм у́жа-
сов

horse [hþs] – ло́шадь, конь
hospitable [’hÁspIt@bl] – гостеприи́м-

ный
hospital [’hÁspItl] – больни́ца
host [h@Ust] – хозя́ин
hostess [’h@UstIs] – хозя́йка
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