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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Предлагаемое издание включает в себя справочный англо-
русский и русско-английский словари, блок приложений и по-
лезных сведений и краткую грамматику английского языка. Ан-
гло-русский и русско-английский словарь, где слова располо-
жены по алфавиту, будет хорошим помощником на занятиях
английского языка при чтении и переводе текстов средней
сложности. Раздел «Общие полезные сведения», где слова и сло-
восочетания расположены по актуальным темам, способствует
быстрому запоминанию этих слов, развитию навыков устного
общения в самых разных ситуациях.

В словаре дана краткая, но достаточно полная грамматика
английского языка, список употребительных синонимов и
«ложных друзей переводчика», а также ряд приложений, по-
лезных при переводе с русского языка на английский.

Богатый информативный материал словаря, мы надеемся,
будет полезен и интересен не только учащимся старших клас-
сов, но и более широкому кругу читателей, изучающих англий-
ский язык.
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О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ

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

Внутри словарного гнезда заглавное слово заменяется знаком
тильда (~).

Омонимы даны в отдельных гнездах и обозначены римски-
ми цифрами (I, II и т.д.). Разные значения слова отделяются друг
от друга арабской цифрой с точкой. Все пояснения отдельных
значений слова даны курсивом в скобках.

Синонимы в переводе даны через запятую; точка с запятой
разделяет более далекие значения.

За знаком ромб (◊) даются фразеологические сочетания, име-
ющие идиоматический характер или же не имеющие прямой свя-
зи с приведенными значениями. Фразеология и идиоматика
включены в настоящий словарь в самом ограниченном объеме.

При каждом заглавном английском слове указана его фоне-
тическая транскрипция в знаках международной фонетической
системы.



ТРАНСКРИПЦИОННЫЕ ЗНАКИ

Г л а с н ы е

� —долгий и
i —краткий, очень открытый и
e —е в словах “шесть”, “эти”
� — более открытый, чем э
� — долгий, задний а, похожий на а в слове “палка”
ɔ —краткий, очень открытый о
�—долгий, глубокий о
u —краткий у со слабым округлением губ
�—долгий у без сильного выдвижения губ
	 —краткий а, но менее глубокий; всегда под ударением
ə —неясный безударный звук, близкий к “	”
�:—долгий гласный, напоминающий ё

Д и ф т о н г и

ei ... эй ɔi ... ой
əu ... оу iə ... иа

ai ... ай eə ... эа

au ... ау uə ... уа

Ударение в дифтонгах падает на первый элемент.

С о г л а с н ы е

p —п
b —б
m —м
w —звук, близкий к у, но не образующий слога
f —ф
v —в
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θ (без голоса), ð (с голосом). Для того чтобы получить эти два
щелевых звука — один без голоса, а другой с голосом, —
следует образовать щель между передним краем языка и верх-
ними зубами

s —с
z —з
t —т, произнесённый не у зубов, а у дёсен (альвеол)
d —д ,, ,, ,, ,, ,, ,,
n —н ,, ,, ,, ,, ,, ,,
l —л ,, ,, ,, ,, ,, ,,
r —нераскатистый, невибрирующий, очень краткий слабый р

(кончик языка, немного завёрнутый назад, находится про-
тив той части твёрдого нёба, где производится звук ж)

ʃ —мягкий ш
Ȣ —мягкий ж
tʃ —ч
dȢ—очень слитный мягкий дж (иными словами — ч, произне-

сённый звонко, с голосом)
k —к
g —г
ŋ —задненёбный н (т.е. н, произнесённый не кончиком языка,

а задней частью его спинки)
h —простой выдох
j —слабый й
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ав. — авиация
амер. — американизм
анат. — анатомия
архит. — архитектура
безл. — безличная форма
биол. — биология
бот. — ботаника
бухг. — бухгалтерия
вводн. сл. — вводное слово
вин. п. — винительный падеж
воен. — военное дело
где-л. — где-либо
геогр. — география
геол. — геология
гл. — глагол
грам. — грамматика
дат. п. — дательный падеж
дип. — дипломатия
ед. ч. — единственное число
ж.-д. — железнодорожное

дело
зоол. — зоология
им. п. — именительный падеж
и т. п. — и пому подобное
карт. — термин карточной

игры

кино — кинематография
комп. — компьютер
кто-л. — кто-либо
куда-л. — куда-либо
кул. — кулинария
мат. — математика
мед. — медицина
мест. — местоимение
мн. ч. — множественное число
мор. — морское дело
муз. — музыка
нареч. — наречие
п. — падеж
перен. — переносное значение
полигр. — полиграфия
поэт. — поэтическое выраже-

ние
превосх. ст. — превосходная

степень
предл. п. — предложный падеж
прил. — имя прилагательное
радио — радиотехника
разг. — разговорное слово, вы-

ражение
род. п. — родительный падеж
см. — смотри
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собир. — собирательно
спорт. — физкультура и спорт
сравнит. ст. — сравнительная

степень
сущ. — имя существительное
с.-х. — сельское хозяйство
тв. п. — творительный падеж
театр. — театральное выра-

жение
текст. — текстильное дело
тех. — техника
тж. — также

физ. — физика
физиол. — физиология
филос. — философия
фото — фотография
хим. — химия
числит. — числительное
что-л. — что-либо
шахм. — термин шахматной

игры
эк. — экономика
эл. — электротехника
юр. — юридическое выраже-

ние
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a — adjective имя прилагатель-
ное

adv — adverb наречие
conj — conjunction союз
inf — infinitive неопределённая

форма глагола
int — interjection междометие
n — noun имя существитель-

ное
num — numeral числительное
pl — plural множественное

число
poss — possessive притяжатель-

ное местоимение

АНГЛИЙСКИЕ

p. p. — past participle прича-
стие прошедшего времени

pres — present настоящее вре-
мя

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



a [ei] грам. неопределённый ар-

тикль

abandon [ə�b�ndən] покида?ть
abbreviation [əbr�vi�eiʃn] со-

краще?ние, аббревиату?ра
ABC [�ei�b��s�] 1) алфави?т; а?з-

бука; буква?рь 2) нача?тки, ос-
но?вы

ability [ə�biliti] спосо?бность,
уме?ние

able [�eibl] спосо?бный; be ~ to
мочь, быть в состоя?нии

abnormal [əb�n�məl] ненор-
ма?льный, анорма?льный

aboard [ə�b�d] на борту?; на
корабле?

abolish [ə�bɔliʃ] отменя?ть; уп-
раздня?ть

abolition [�bə�liʃn] отме?на,
упраздне?ние

abominable [ə�bɔminəbl] от-
врати?тельный, проти?вный

abound [ə�baund] (in) изоби?-
ловать

about [ə�baut] 1. adv 1) круго?м
2) о?коло, приблизи?тельно 2.
prep 1) о, относи?тельно 2)

вокру?г 3) be ~ to + inf соби-
ра?ться (что-л. сделать)

above [ə�b	v] 1) над 2) вы?ше;
свы?ше

abridge [ə�bridȢ] сокраща?ть
abroad [ə�br�d] за грани?цей;

за грани?цу
abrupt [ə�br	pt] 1) ре ?зкий,

внеза?пный 2) круто?й, обры?-
вистый

abscess [��bsis] нары?в
absence [��bsəns] отсу?тствие
absent [��bsənt] отсу?тству-

ющий; be ~ отсу?тствовать
absent-minded [ ��bsənt-

�maindid] рассе?янный
absolute [��bsəl�t] 1) абсо-

лю?тный; безусло?вный 2)не-
ограни?ченный

absolutely [ ��bsəl�tli] со-
все?м; соверше?нно

absorb [əb�s�b] поглоща?ть;
вса?сывать, впи?тывать

abstain [əb�stein] возде?ржи-
ваться

abstract [��bstr�kt] отвлечён-
ный, абстра?ктный

A
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absurd [əb�s�:d] неле?пый; аб-
су?рдный; ~ity [-iti] неле?-
пость; абсу?рд

abundant [ə�b	ndənt] оби?ль-
ный

abuse 1. v [ə�bj�z] 1) злоупот-
ребля?ть 2) руга?ть 2. n [ə�bj�s]
1) злоупотребле?ние 2) ру?-
гань

abyss [ə�bis] бе?здна, про?пасть
academy [ə�k�dəmi] академия
accelerate [�k�selereit] уско-

ря?ть
accent [��ksənt] 1) ударе?ние

2) произноше?ние, акце?нт
accept [�k�sept] принима?ть
access [��kses] до?ступ; ~ible

[�k�sesibl] досту?пный
accident [��ksidənt] (несча?ст-

ный) слу?чай; by ~ неча?янно;
~al [�ksi�dentl] случа?йный;
неча?янный

accommodation [əkɔmə�-
deiʃn] 1) помеще?ние, ме?сто
2) физиол. аккомода?ция

accompany [ə�k	mpəni] 1) со-
провожда?ть 2) муз. аккомпа-
ни?ровать

accomplice [ə�kɔmplis] соо?бщ-
ник

accord [ə�k�d] 1. n согла?сие;

соотве?тствие 2. v согласо-
ва?ть(ся); соотве?тствовать;
~ance [-əns]: in ~ance with
согла?сно, в соотве?тствии с;
~ing [-iŋ]: ~ing to согла?с-
но; ~ingly [-iŋli] соотве?т-
ственно

account [ə�kaunt] 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�kauntənt] бух-
га?лтер

Accra [ə�kr�] А̂ккра
accumulate [ə�kj�mjuleit] на-

ка?пливать(ся)
accurate [��kjurit] то?чный
accusation [�kj��zeiʃn] обви-

не?ние
accusative [ə�kj�zətiv] грам.

вини?тельный паде?ж
accuse [ə�kj�z] обвиня?ть
accustom [ə�k	stəm] при-

уча?ть; be ~ed to привыка?ть
ache [eik] 1. n боль 2. v боле?ть
achieve [ə�tʃ�v] достига?ть;

~ment [-ment] достиже?ние
acid [��sid] 1. a ки?слый 2. n

кислота?
acknowledge [ək�nɔlidȢ] 1)

признава?ть 2) подтвержда?ть

absurd
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(получение); ~ment [-mənt]
1) призна?ние 2) подтвержде?-
ние (получения) 3) pl выраже?-
ние благода?рности (в книге)

acorn [�eik�n] жёлудь
acquaintance [ə�kweintəns]

знако?мый
acquire [ə�kwaiə] приобрета?ть
acquit [ə�kwit] опра?вдывать
acre [�eikə] акр
across [ə�krɔs] 1. prep че?рез;

сквозь 2. adv поперёк
act [�kt] 1. n 1) де?йствие, по-

сту?пок 2) театр. акт 3) за-
ко?н (принятый парламен-

том) 2. v 1) де?йствовать; ве-
сти? себя? 2) игра?ть (роль)

acting [��ktiŋ] 1. a вре?менно
исполня?ющий обя?занности
2. n игра?

action [��kʃn] 1) де?йствие, по-
сту?пок 2) юр. иск 3) вое?нные
де?йствия

active [��ktiv] де ?ятельный,
акти?вный; ~ voice грам. дей-
стви?тельный зало?г; on ~
service на фро?нте

activity [�k�tiviti] де ?ятель-
ность, акти?вность

actor [��ktə] актёр
actress [��ktris] актри?са

actual [��ktjuəl] действи?тель-
ный

acute [ə�kj�t] о?стрый ◊ ~ satis-
faction огро?мное удовлетво-
ре?ние

adaptation [�d�p�teiʃn] 1)
приспособле?ние 2) переде?л-
ка; обрабо?тка (литератур-

ного произведения)
add [�d] 1) прибавля?ть 2)

мат. скла?дывать
Addis Ababa [��dis��bəbə] Ад-

ди?с-Абе?ба
addition [ə�diʃn] 1) добавле?ние

2) мат. сложе?ние; ~al [-əl]
доба?вочный

address [ə�dres] 1. v 1) адресо-
ва?ть, направля?ть 2) обра-
ща?ться  2. n 1) а?дрес 2) обра-
ще?ние, речь

adequate [��dikwit] 1) соот-
ве?тствующий 2) доста?точ-
ный

adherent [əd�hiərənt] приве?р-
женец, сторо?нник

adjacent [ə�dȢeisənt] сме?жный
adjective [��dȢiktiv] грам. и?мя

прилага?тельное
adjourn [ə�dȢ�:n] 1) отсро?чи-

вать, откла?дывать 2) де?лать
переры?в (в заседаниях)

adjourn


