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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Предлагаемый словарь предназначен для тех, кто начинает изучать 
английский язык в учебных заведениях, на курсах или самостоятельно.

Словарь будет незаменимым помощником на занятиях при чтении, 
переводе, составлении текстов средней сложности и при устном общении, 
а также будет полезен при подготовке домашних заданий.

Словарь построен по гнездовой системе; слова расположены в строго 
алфавитном порядке.

Часть заглавного слова, повторяющаяся в производных словах, отде-
ляется двумя параллельными вертикальными линиями (||).

Внутри словарного гнезда заглавное слово заменяется знаком тильда 
(~). В случае изменения окончания слова тильда заменяет часть слова, 
отделенную двумя параллельными линиями.

Лексические омонимы обозначены римскими цифрами. Граммати-
ческие омонимы обозначены полужирной арабской цифрой с точкой. 
Разные значения слова отделяются светлой арабской цифрой со скобкой.

За знаком ромб ( ) даются фразеологические сочетания.
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ

В англо-русской части при каждом слове указана его фонетическая транс-
крипция в знаках международной фонетической системы.

Г л а с н ы е

i: — долгое и
Ǻ — краткое, очень открытое и
e — е в словах «шесть», «эти»
G — более открытое, чем э
H — долгое, заднее а, похожее на а 

в слове «палка»
J — краткое, очень открытое о
Ǥ: — долгое, глубокое о
ʊ — краткое у со слабым округлением губ
M — долгое у без сильного выдвижения 

губ
Ȝ — краткое а, но менее глубокое; всегда 

под ударением
ə — неясный безударный звук, близкий 

к «Ȝ»
Ǭ: — долгий гласный, напоминающий ё

Д и ф т о н г и

eǺ ... эй ǤǺ ... ой
əʊ ... оу Ǻə ... иа

aǺ ... ай eə ... эа

aʊ ... ау ʊə ... уа

Ударение в дифтонгах падает на 
первый элемент.

С о г л а с н ы е

p — п f — ф s — с
b — б v — в z — з
m — м k — к g — г

w — звук, близкий к у, но не образую-
щий слога

R — (без голоса), ð (с голосом). Для 
того чтобы получить эти два щелевых 
звука — один без голоса, а другой 
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с голосом, — следует образовать щель 
между передним краем языка и верх-
ними зубами

t — т, произнесённое не у зубов, а 
у дёсен (альвеол)

d — д ,, ,, ,, ,, ,, ,,
n — н ,, ,, ,, ,, ,, ,,
l — л ,, ,, ,, ,, ,, ,,
r — нераскатистое, невибрирующее, 

очень краткое слабое р (кончик 
языка, немного завёрнутый назад, 
находится против той части твёрдого 
нёба, где производится звук ж)

ʃ — мягкое ш
Ȣ — мягкое ж
tʃ —  ч
dȢ — очень слитное мягкое дж (иными 

словами — ч, произнесённое звонко, 
с голосом)

W — задненёбное н (т.е. н, произнесённое 
не кончиком языка, а задней частью 
его спинки)

h — простой выдох
j — слабое й

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Р у с с к и е

ав. — авиация
амер. — американизм
анат. — анатомия
архит. — архитектура
безл. — безличная форма
биол. — биология

бот. — ботаника
воен. — военное дело
геогр. — география
геол. — геология
грам. — грамматика
зоол. — зоология



комп. — компьютер
кул. — кулинария
мат. — математика
мед. — медицина
мест. — местоимение
муз. — музыка
нареч. — наречие
перен. — переносное значение
полигр. — полиграфия
разг. — разговорное слово, выражение

см. — смотри
собир. — собирательно
с.-х. — сельское хозяйство
тех. — техника
тж. — также
физ. — физика
физиол. — физиология
хим. — химия
эк. — экономика
юр. — юридическое выражение

a — adjective прилагательное
adv — adverb наречие
conj — conjunction союз
in — infinitive неопределённая форма 

глагола
int — interjection междометие
n — noun существительное
num — numeral числительное
pl — plural множественное число
poss — possessive притяжательное ме-

стоимение

p. p. — past participle причастие прошед-
шего времени

pres — present настоящее время
pron — pronoun местоимение
prep — preposition предлог
sing — singular единственное число
sl. — slang сленг, жаргон
smb. — somebody кто-либо
smth. — something что-либо
v — verb глагол

А н г л и й с к и е



АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
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A a B b C c D d E e
F f G g H h I i J j
K k L l M m N n O o
P p Q q R r S s T t
U u V v W w X x Y y
  Z z

АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ



a [eǺ] грам. неопределённый артикль
ABC ['eǺ'bi:'si:] 1) алфави т; а збука; 

буква рь 2) нача тки, осно вы
ability [ə'bǺlǺtǺ] спосо бность, уме ние
able [eǺbl] спосо бный; be ~ to мочь, быть 

в состоя нии
aboard [ə'b�d] на борту ; на корабле 
about [ə'baʊt] 1. adv 1) круго м 2) о коло, 

приблизи тельно 2. prep 1) о, отно-
си тельно 2) вокру г 3) be ~ to + inf 
собира ться (что-л. сделать)

above [ə'bȜv] 1) над 2) вы ше; свы ше
abroad [ə'br�d] за грани цей; за грани цу
abrupt [ə'brȜpt] 1) ре зкий, внеза пный 

2) круто й, обры вистый
absence ['Gbsəns] отсу тствие
absent ['Gbsənt] отсу тствующий; be ~ 

отсу тствовать
absent-minded ['Gbsənt-'maǺndǺd] рас-

се янный

absolutely ['GbsəlMtlǺ] совсе м; соверше нно
absurd [əb's�d] неле пый; абсу рдный; 

~ity [-ǺtǺ] неле пость; абсу рд
abuse 1. v [ə'bjMz] 1) злоупотребля ть 

2) руга ть 2. n [ə'bjMs] 1) злоупотреб-
ле ние 2) ру гань

Academy [ə'kGdəmǺ] акаде мия
accelerate [Gk'seləreǺt] ускоря ть
accent ['Gksənt] 1) ударе ние 2) произно-

ше ние, акце нт
accept [Gk'sept] принима ть
access ['Gkses] до ступ; ~ible [Gk'sesǺbl] 

досту пный
accident ['GksǺdənt] (несча стный) слу -

чай; by ~ неча янно; ~al [GksǺ'dentl] 
случа йный; неча янный

accommodation [əkJmə'deǺʃn] помеще -
ние, ме сто

accord [ə'k�d] 1. n согла сие; соотве тствие 
2. v согласова ть(ся); соотве тствовать; 

A



account 10

~ance [-əns]: in ~ance with согла сно, в со-
отве тствии с; ~ing [-ǺW]: ~ing to сог ла сно; 
~ingly [-ǺWlǺ] соотве тственно

account [ə'kaʊnt] 1. n 1) счёт 2) отчёт  on 
~ of из-за; on no ~ ни в ко ем слу чае 
2. v: ~ for дава ть отчёт; объясня ть

accountant [ə'kaʊntənt] бухга лтер
accumulate [ə'kjMmjʊleǺt] нака пливать(ся)
accurate ['GkjʊrǺt] то чный
accusative [ə'kjMzətǺv] грам. вини тель-

ный паде ж
accuse [ə'kjMz] обвиня ть
accustom [ə'kȜstəm] приуча ть; be ~ed to 

привыка ть
achieve [ə'tʃi:v] достига ть; ~ment 

[-ment] достиже ние
acid ['GsǺd] 1. a ки слый 2. n кислота 
acknowledge [ək'nJlǺdȢ] 1) признава ть 

2) подтвержда ть (получение); ~ment 
[-mənt] 1) призна ние 2) подтвержде -
ние (получения) 3) pl выраже ние благо-
да рности (в книге)

acquaintance [ə'kweǺntəns] знако мый

acquire [ə'kwaǺə] приобрета ть
across [ə'krJs] 1. prep че рез; сквозь 2. adv 

поперёк
act [Gkt] 1. n 1) де йствие, посту пок 

2) театр. акт 3) зако н (принятый 
парламентом) 2. v 1) де йствовать; 
вести  себя  2) игра ть (роль)

action [Gkʃn] 1) де йствие, посту пок 
2) юр. иск 3) вое нные де йствия

active ['GktǺv] де ятельный, акти вный; 
~ voice грам. действи тельный зало г

activity [Gk'tǺvǺtǺ] де ятельность, акти в-
ность

actor ['Gktə] актёр
actress ['GktrǺs] актри са
actual ['Gktʃʊəl] действи тельный
adaptation [GdGp'teǺʃn] 1) приспособле -

ние 2) переде лка; обрабо тка (литера-
турного произведения)

add [Gd] 1) прибавля ть 2) мат. скла -
дывать

addition [ə'dǺʃn] 1) добавле ние 2) мат. 
сложе ние; ~al [-əl] доба вочный
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address [ə'dres] 1. v 1) адресова ть, на-
правля ть 2) обраща ться 2. n 1) а дрес 
2) обраще ние, речь

adjective ['GdȢǺktǺv] грам. и мя прила-
га тельное

adjust [ə'dȢȜst] приспособля ть, прила -
живать

administration [ədmǺnǺs'treǺʃn] 1) адми-
нистра ция 2) прави тельство

admiral ['Gdmərəl] адмира л
admire [əd'maǺə] восхища ться
admission [əd'mǺʃn] вход; no ~ вход 

воспрещён
admit [əd'mǺt] впуска ть; перен. допу-

ска ть, признава ться
adolescent [Gdə'lesnt] 1. a ю ношеский 

2. n ю ноша, подро сток
adopt [ə'dJpt] 1) усыновля ть 2) прини-

ма ть; ~ion [ə'dJpʃn] 1) усыновле ние 
2) приня тие

adore [ə'd�] обожа ть
adorn [ə'd�n] украша ть
adult ['GdȜlt] взро слый

advance [əd'vHns] 1. v продвига ть(ся) 
2) повыша ть(ся) 3) выдвига ть 2. n 
1) продвиже ние 2) ава нс

advantage [əd'vHntǺdȢ] преиму щество
adventure [əd'ventʃə] приключе ние
adventurous [əd'ventʃərəs] отва жный, 

предприи мчивый
adverb ['GdvǬ:b] грам. наре чие
advertisement [əd'vǬ:tǺsmənt] объявле -

ние; рекла ма
advice [əd'vaǺs] сове т (наставление)
advise [əd'vaǺz] 1) сове товать 2) изве-

ща ть, уведомля ть
aerial ['eərǺəl] 1. a возду шный 2. n 

анте нна
aeroplane ['eərəpleǺn] самолёт
aff air [ə'feə] де ло
aff ection [ə'fekʃn] привя занность; ~ate 

[-Ǻt] лю бящий, не жный
affi  rm [ə'fǬ:m] утвержда ть
aff ord [ə'f�d] 1) доставля ть 2) позволя ть 

себе ; I can’t ~ a car я не в соcтоя нии 
купи ть маши ну
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Afghanistan [Gf'gGnǺstGn] Афганиста н
afraid [ə'freǺd]: be ~ (of) боя ться
Africa ['GfrǺkə] А фрика
African ['GfrǺkən] 1. a африка нский 2. n 

африка нец
after [�Hftə] 1. conj. по сле того  как 2. prep. 

по сле; за; day ~ day день за днём; ~ all 
в конце  концо в

afternoon ['Hftə'nMn] послеполу денное 
вре мя; втора я полови на дня; good ~! 
до брый день!

afterwards ['Hftəwədz] пото м, впосле д-
ствии

again [ə'gen] опя ть, сно ва
against [ə'genst] про тив
age [eǺdȢ] 1. n 1) во зраст 2) век  for ~s 

давно  2. v 1) старе ть 2) ста рить
aged ['eǺdȢǺd] престаре лый
agency ['eǺdȢənsǺ] аге нтство
agent ['eǺdȢənt] аге нт; представи тель
aggression [ə'greʃn] агре ссия
agitate ['GdȢǺteǺt] волнова ть, возбужда ть
ago [ə'gəʊ] тому  наза д; long ~ давно 

agony ['GgənǺ] страда ние, мучи тельная 
боль

agree [ə'gri:] 1) соглаша ться; догова ри-
ваться 2) ужива ться 3) соотве тство-
вать; ~able [ə'gri:əbl] прия тный; ~ment 
[ə'gri:-mənt] соглаше ние; догово р

agriculture ['GgrǺkȜltʃə] се льское хо-
зя йство

ahead [ə'hed] вперёд; впереди 
aid [eǺd] 1. n по мощь 2. v помога ть
aim [eǺm] 1. n цель 2. v 1) це литься 

2) стреми ться
air I [eə] 1. n во здух 2. a возду шный 3. v 

прове тривать
air II [eə] вид; an ~ of importance ва ж-

ный вид
aircraft ['eəkrHft] 1) самолёт 2) авиа ция
air mail ['eəmeǺl] авиапо чта
Alabama [Glə'bGmə] Алаба ма
alarm [ə'lHm] 1. n трево га 2. v трево жить; 

~-clock [-klJk] буди льник
Albania [Gl'beǺnǺə] Алба ния
Albanian [Gl'beǺnǺən] 1. a алба нский 
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2. n алба нец
algebra ['GldȢǺbrə] а лгебра
Algeria [Gl'dȢǺərǺə] Алжи р (страна)
alike [ə'laǺk] 1. a 1) : they are very much 

~ они  о чень похо жи друг на дру га 
2): all children are ~ все де ти оди-
на ковы 2. adv одина ково; they dress 
~ они  одина ково одева ются

alive [ə'laǺv] живо й
all [�l] 1. a весь, вся, всё; все  once for ~ 

раз навсегда  2. n всё, все  at ~ совсе м, 
вообще ; not at ~! во все нет!; пожа луй-
ста! (в ответ на благодарность); ~ 
right! ла дно!; хорошо !

alley ['GlǺ] 1) алле я 2) переу лок
allied [ə'laǺd] 1) сою зный 2) ро дственный
allow [ə'laʊ] 1) позволя ть 2) допуска ть, 

признава ть; ~ for принима ть во 
внима ние

allowance [ə'laʊəns] посо бие, регуля рная 
де нежная по мощь

allusion [ə'lMȢn] намёк
ally ['GlaǺ] сою зник

almost ['�lməʊst] почти 
alone [ə'ləʊn] оди н; I’m (all) ~ я (совсе м) 

оди н; let smb. ~ оставля ть в поко е
along [ə'lJʃW] вдоль, по
alongside [ə'lJW'saǺd] вдоль
aloud [ə'laʊd] гро мко, вслух
alphabet ['GlfəbǺt] алфави т, а збука
Alps, the [Glps] А льпы
already [�l'redǺ] уже 
also ['�lsəʊ] та кже, то же
alter ['�ltə] (видо)изменя ть(ся); ~ation 

['�ltə'reǺʃn] измене ние; переме на
although [�l'ðəʊ] хотя 
altogether [�ltə'geðə] совсе м
always ['�lweǺz] всегда 
am [Gm] 1 л. ед. ч. наст. вр. гл. be
a.m. ['eǺ'em] (ante meridiem) до полу дня; 

5 a.m. 5 часо в утра 
afterwards ['Gmətə] 1. n люби тель 2. a 

люби тельский
amaze [ə'meǺz] удивля´ть, изумля´ть; 

~ment [-mənt] удивле ние, изумле ние
Amazon ['Gməzən] р. Амазо нка



ambassador 14

ambassador [Gm'bGsədə] посо л
amber ['Gmbə] 1. n янта рь 2. a янта рный
ambition [Gm'bǺʃn] 1) честолю бие 

2) стремле ние
ambitious [Gm'bǺʃəs] честолюби вый
ambulance ['Gmbjʊləns] маши на 

ско рой по мощи
America [ə'merǺkə] Аме рика
American [ə'merǺkən] 1. a америка н-

ский 2. n америка нец
amid(st) [ə'mǺd(st)] среди 
Amman [ə'mHn] Амма н
among(st) [ə'mȜW(st)] ме жду, среди 
amount [ə'maʊnt] 1. n 1) су мма; ито г 2) ко-

ли чество 2. v доходи ть до; равня ться
Amsterdam ['GmstədGm] Амстерда м
amuse [ə'mjMz] забавля ть, развлека ть; 

~ment [-mənt] заба ва; развлече ние
amusing [ə'mjMzǺW] заба вный, интере с-

ный
an [Gn] грам. неопределённый артикль 

перед гласными
analyse ['GnəlaǺz] анализи ровать, разбира ть

analysis [ə'nGləsǺs] ана лиз
anatomy [ə'nGtəmǺ] анато мия
ancestor ['GnsǺstə] предок
anchor ['GWkə] я корь
ancient ['eǺnʃənt] дре вний, стари нный
and [Gnd] 1) и 2) а, но
anger ['GWgə] гнев
angry ['GWgrǺ] серди тый; be ~ серди ться
animal ['GnǺməl] 1. n живо тное 

2. a живо тный
annihilation [ənaǺə'leǺʃn] уничтоже ние
anniversary [GnǺ'vǬ:sərǺ] годовщи на; 

юбиле й
announce [ə'naʊns] объявля ть; ~ment 

[-mənt] объявле ние; ~r [-ə] ди ктор
annoy [ə'n�Ǻ] досажда ть, надоеда ть
annual ['Gnjʊəl] 1. a годово й, ежего дный 

2. n ежего дник
another [ə'nȜðə] друго й
answer ['Hnsə] 1. n отве т 2. v отвеча ть
ant [Gnt] мураве й
Antarctic, the [Gnt'HktǺk] Анта рктика
antarctic [Gnt'HktǺk] антаркти ческий



15 appliance

anthem ['GnRəm] гимн; national ~ госу-
да рственный гимн

anti-aircraft ['GntǺ'eəkrHft] противовоз-
ду шный

antique [Gn'ti:k] 1) анти чный 2) анти-
ква рный

antiquity [Gn'tǺkwǺtǺ] дре вность; ан-
ти чность

anxiety [GW'zaǺətǺ] беспоко йство, за-
бо та; трево га

anxious ['GWkʃəs] 1) озабо ченный; 
встрево женный; I am ~ about 
children я беспоко юсь о де тях 
2) стра стно жела ющий; he is ~ to see 
you он о чень хоте л бы повида ть вас

any ['enǺ] како й-нибудь; любо й; ~body 
кто -нибудь [-bJdǺ]; ~how [-haʊ] во 
вся ком слу чае; ~one [-wȜn] любо й, 
вся кий; ~thing [-RǺW] что -нибудь; 
что уго д-но; ~way [-weǺ] во вся ком 
слу чае; ~where [-weə] где -нибудь, ку-
да -нибудь; где уго дно, куда уго дно

apart [ə'pHt] в стороне , отде льно; врозь; 
take ~ разобра ть (на части); ~ from 
не счита я, кро ме; joking ~ шу тки 
в сто рону

apartment [ə'pHtmənt] ко мната; кварти ра
Apennines, the ['GpənaǺnz] Апенни ны
apologize [ə'pJlədȢaǺz] извиня ться
apology [ə'pJlədȢǺ] извине ние
apparently [ə'pGrəntlǺ] очеви дно; 

по-ви димому
appeal [ə'pi:l] 1. n 1) призы в; обраще ние; 

воззва ние 2) юр. апелля ция 2. v 1) об-
раща ться; взыва ть 2) юр. апелли ровать

appear [ə'pǺə] появля ться
appearance [ə'pǺərəns] 1) появле ние 

2) нару жность, вид
appetite ['GpǺtaǺt] аппети т
applaud [ə'pl�d] аплоди ровать
apple [Gpl] я блоко; ~ tree ['Gpltri:] 

я блоня
appliance [ə'plaǺəns] прибо р, приспосо-

бле ние 


