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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Англо-русский визуальный словарь для школьников удо-

бен, красив, информативен, легок в использовании. Все эти 

качества делают его необходимым инструментом в процессе 

овладения английским языком.

Словарь содержит более 3500 слов и выражений и около 

2500 иллюстраций, помогающих наилучшим образом воспри-

нять и усвоить информацию (языковую и страноведческую). 

Помещенные в каждом из разделов списки слов и наиболее 

употребительные фразы – верный способ обогатить словар-

ный запас.

Материал организован по тематическому принципу. Под-

робно представлены 16 тем, среди которых Люди, Транспорт, 

Спорт, Досуг, Окружающая среда и др.

Корпус словаря снабжен английским и русским указателя-

ми с обозначением страниц, на которых встречается то или 

иное слово.
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