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ОТ  ИЗДАТЕЛЬСТВА

Перед вами англо-русский русско-английский словарь для школьников 
с иллюстрациями и тематическими вставками.

Словарь содержит около 40 000 слов и словосочетаний и предназначен 
для всех, кто изучает английский язык в школе, на курсах или самостоя-
тельно.

Впервые для расширения словарного запаса учащихся к некоторым сло-
вам даются тематические вставки.

Словарь будет незаменимым помощником на уроках при чтении, пере-
воде, составлении текстов средней сложности и при устном общении, а так-
же будет полезен в подготовке домашних заданий.



О  ПОЛЬЗОВАНИИ  СЛОВАРЕМ

Заглавные слова расположены в строго алфавитном порядке.
Внутри статьи заглавное слово заменяется знаком тильда (~). 
Лексические омонимы обозначены римскими цифрами (I, II и т. д.). 

Грамматические омонимы отмечены внутри статьи полужирной арабской 
цифрой. Разные значения слова отделяются друг от друга светлой арабской 
цифрой со скобкой. Все пояснения отдельных значений слова даны курси-
вом в скобках.

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

За знаком ромб (◊) даются фразеологические сочетания, имеющие идио-
матический характер или же не имеющие прямой связи с приведенными 
значениями. Фразеология и идиоматика включены в настоящий словарь в 
самом ограниченном объеме.

При каждом заглавном английском слове указана его фонети ческая транс-
крипция 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»
ɒ — краткий, очень открытый о
� — долгий, глубокий о
υ — 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
əυ ... оу iə ... иа

ai ... ай eə ... эа

aυ ... ау υə ... 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 верхними 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 против той части твёрдого 
нёба, где производится звук ж)

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



УСЛОВНЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ

Р у с с к и е

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 тому 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
перен — переносное значение
полигр — полиграфия
поэт — поэтическое выражение
превосх ст —  превосходная сте-

пень
предл п — предложный падеж
прил — имя прилагательное
радио — радиотехника
разг —  разговорное слово, 

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

степень
сущ — имя существительное
с-х — сельское хозяйство
тв п — творительный падеж
театр — театральное выражение
текст — текстильное дело
тех — техника
тж — также
физ — физика
физиол — физиология
филос — философия
фото — фотография
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adj — adjective имя прилагательное
adv — adverb наречие
conj — conjunction союз
inf —  infinitive неопределённая 

форма глагола
int — interjection междометие
num — numeral числительное
part — particle  частица
pl — plural множественное число
poss —  possessive притяжательное 

местоимение

p p —  past participle прича стие про-
шедшего времени

pres — present настоящее время
pron — pronoun местоимение
prep — preposition предлог
sing —  singular единственное чис-

ло
smb — somebody кто-либо
smth — something что-либо

А н г л и й с к и е

хим — химия
числит — числительное
что-л — что-либо
шахм — термин шахматной игры

эк — экономика
эл — электротехника
юр — юридическое выражение



Англо-русский 

словарь
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A

a [ei] грам неопределённый артикль

abandon [ə�b�ndən] покида}ть
abbreviation [əbr�vi�eiʃn] сокраще}ние, 

аббревиату}ра
ABC [�ei�b��s�] 1) алфави}т; а}збука; 

буква}рь 2) нача}тки, осно}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�bɒliʃ] отменя}ть; упраздня}ть
abolition [�bə�liʃn] отме}на, упраздне}ние
abominable [ə�bɒminəbl] отврати}тель-

ный, проти}вный
abound [ə�baυnd] (in) изо би}ловать
about [ə�baυt] 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�b
v] 1) над 2) вы}ше; свы}ше
abridge [ə�bridȢ] сокраща}ть
abroad [ə�br�d] за грани}цей; за гра-

ни}цу
abrupt [ə�br
pt] 1) ре}зкий, вне за}п ный 

2) круто}й, обры}вистый

abscess [��bsis] нары}в
absence [��bsəns] отсу}тствие
absent [��bsənt] отсу}тс тву ющий; be ~ 

отсу}тствовать
absent-minded [��bsənt- �maindid] 

рассе}янный
absolute [��bsəl	t] 1) абсо лю}т ный; 

безусло}вный 2) не ог ра ни}чен ный
absolutely [�bsə�l	tli] сов се}м; 

соверше}нно
absorb [əb�s�b] поглоща}ть; вса}сывать, 

впи}тывать
abstain [əb�stein] возде}рживаться
abstract [��bstr�kt] отвлечённый, 

абстра}ктный
absurd [əb�s�:d] неле}пый; абсу}рд ный
absurdity [əb�s�:diti] неле}пость; абсу}рд
abundant [ə�b
ndənt] оби}льный
abuse 1 verb [ə�bj	z] 1) злоу по тре-

бля}ть 2) руга}ть 2 noun [ə�bj	s] 1) зло-
употребле}ние 2) ру}гань

abyss [ə�bis] бе}здна, про}пасть
Academy [ə�k�dəmi] акаде}мия
accelerate [�k�selereit] ускоря}ть
accent [��ksənt] 1) ударе}ние 2) про-

изноше}ние, акце}нт
accept [�k�sept] принима}ть

A
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A
access [��kses] до}ступ
accessible [�k�sesibl] досту}пный
accident [��ksidənt] (несча}с тный) 

слу}чай; by ~ неча}янно
accidental [�ksi�dentl] случа}йный; 

неча}янный
accommodation [əkɒmə�deiʃn] 

1) помеще}ние, ме}сто 2) физиол 
аккомода}ция

accompany [ə�k
mpəni] 1) со про-
вожда}ть 2) муз аккомпа ни}ровать

accomplice [ə�kɒmplis] соо}б щ ник
accord [ə�k�d] 1 noun согла}сие; 

соотве}тствие 2 verb согла со ва}ть(ся); 
соотве}тствовать

accordance [ə�k�dəns]: in ~ with 
согла}сно, в соотве}тствии с

according [ə�k�diŋ]: ~ to согла}сно
accordingly [ə�k�diŋli] соот ве}тственно
account [ə�kaυnt] 1 noun  1) счёт 2) от-

чёт ◊ on ~ of из-за; on no ~ ни в ко}ем 
слу}чае 2 verb: ~ for дава}ть отчёт; 
объясня}ть

accountant [ə�kaυntənt] бухга}лтер
Accra [ə�kr�] А�ккра
accumulate [ə�kj	mjυleit] нака}пли-

вать(ся)
accurate [��kjυrit] то}чный
accusation [�kj	�zeiʃn] обви не}ние
accusative [ə�kj	zətiv] грам вини}тель-

ный паде}ж

accuse [ə�kj	z] обвиня}ть
accustom [ə�k
stəm] при уча}ть; be ~ed 

to привыка}ть
ache [eik] 1 noun боль 2 verb боле}ть

achieve [ə�tʃ�v] достига}ть
achievement [ə�tʃ�vment] достиже}ние
acid [��sid] 1 adj ки}слый 2 noun кис-

лота}
acknowledge [ək�nɒlidȢ] 1) при зна ва}ть 

2) подтвержда}ть (получение)
acknowledgement [ək�nɒlidȢmənt] 

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�krɒs] 1 prep че}рез; сквозь 

2 adv поперёк
act [�kt] 1 noun 1) де}йствие, посту}пок 
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A
2) театр акт 3) зако}н (принятый 

парламентом) 2 verb 1) де}йствовать; 
вести} себя} 2) игра}ть (роль)

acting [��ktiŋ] 1 adj вре}менно 
исполня}ющий обя}занности 2 noun 

игра}
action [�kʃn] 1) де}йствие, посту}пок 

2) юр иск 3) вое}нные де}йствия
active [��ktiv] де}ятельный, акти}вный; 

~ voice грам дейст ви}тельный зало}г; 
on ~ service на фро}нте

activity [�k�tiviti] де}ятель ность, акти}в-
ность

actor [��ktə] актёр
actress [��ktris] актри}са
actual [��ktʃυəl] действи} тельный
actually [��ktʃυəli] факти}че ски, на 

са}мом де}ле
acute [ə�kj	t] о}стрый ◊ ~ satisfaction 

огро}мное удов летворе}ние
adaptation [�d�p�teiʃn] 1) при спо-

собле}ние 2) переде}лка; обрабо}тка 
(литературного произведения)

add [�d] 1) прибавля}ть 2) мат скла}ды-
вать

Addis Ababa [��dis��bəbə] Адди}с-
Абе}ба

addition [ə�diʃn] 1) добав ле}ние 2) мат 
сложе}ние

additional [ə�diʃnəl] доба}воч ный
address [ə�dres] 1 verb 1) ад ресова}ть, 

направля}ть 2) об раща}ться 2 noun 

1) а}дрес 2) обраще}ние, речь
adequate [��dikwit] 1) соотве}тству-

ющий 2) доста}точный
adherent [əd�hiərənt] приве}рженец, 

сторо}нник
adjacent [ə�dȢeisənt] сме}жный
adjective [��dȢiktiv] грам и}мя 

прилага}тельное

adjourn [ə�dȢ�:n] 1) отсро}чивать, 
откла}дывать 2) де}лать переры}в (в 

заседаниях)
adjust [ə�dȢ
st] 1) оправля}ть (платье и 

т п) 2) ула}живать 3) приспособля}ть, 
прила}живать

administration [ədminis�treiʃn] 
1) администра}ция 2) прави} тель ство

admiral [��dmərəl] адмира}л
admiralty [��dmərəlti] морско}е 

министе}рство
admiration [�dmə�reiʃn] восхи ще}ние
admire [əd�maiə] восхища}ться
admission [əd�miʃn] 1) вход; вход на}я 

пла}та 2) призна}ние
admit [əd�mit] впуска}ть; перен 

допуска}ть, признава}ться; ~ting that 
this is the case допу}стим, что э}то так

admittance [əd�mitəns] до} пуск; no ~ 
вход воспрещён

adolescent [ədə�lesnt] 1 adj ю}но шес-
кий 2 noun ю}ноша, подро}сток

adopt [ə�dɒpt] 1) усыновля}ть 
2) принима}ть

adoption [ə�dɒpʃn] 1) усынов ле}ние 
2) приня}тие

adore [ə�d�] обожа}ть
adorn [ə�d�n] украша}ть
adult [��d
lt] взро}слый

advance [əd�v�ns] 1 verb 1) продви-
га}ть(ся) 2) по вы ша}ть(ся) 3) вы дви-
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A
га}ть 2 noun 1) продвиже}ние
2) ава}нс

advantage [əd�v�ntidȢ] преи му}щество
adventure [ad�ventʃə] приклю че}ние
adventurer [əd�ventʃərə] иска}тель 

приключе}ний, авантюри}ст
adventurous [əd�ventʃərəs] отва}жный, 

предприи}мчивый; ~ journey 
путеше}ствие, по}лное приключе}ний

adverb [��dv�:b] грам наре}чие
adversary [��dvəsəri] проти}вник
adversity [əd�v�:siti] бе}дствие, несча}стье
advertisement [əd�v�:tismənt] объяв-

ле}ние; рекла}ма
advice [əd�vais] сове}т (наставление)
advise [əd�vaiz] 1) сове}товать 

2) извеща}ть, уведомля}ть
advocate 1 verb [��dvəkeit] вы сту-

па}ть за; защища}ть 2 noun [��dvəkit] 
сторо}нник, за щи}тник

aerial [�eəriəl] 1 adj возду}шный 2 noun 

анте}нна
aerodrome [�eərədrəυm] аэродро}м
aeroplane [�eərəplein] самолёт
affair [ə�feə] де}ло
affect [ə�fekt] 1) (воз)де}йст вовать 

2) затра}гивать 3) пора жа}ть
affectation [�fək�teiʃn] при тво}рство
affection [ə�fekʃn] привя}зан ность
affectionate [ə�fekʃnit] лю}бя щий, 

не}жный
affirm [ə�f�:m] утвержда}ть
affirmative [ə�f�:mətiv] утверди} тель ный
afford [ə�f�d] 1) доставля}ть 2) позво-

ля}ть себе}; I can’t ~ a car я не в 
состоя}нии купи}ть маши}ну

affront [ə�fr
nt] оскорбле}ние
Afghan [��fg�n] 1 adj афга}нский 

2 noun афга}нец
Afghanistan [�f�g�nist�n] Афга ниста}н

afraid [ə�freid]: be ~ (of) боя}ться
afresh [ə�freʃ] за}ново
Africa [��frikə] А�фрика
African [��frikən] 1 adj аф рика}н ский; 

~ American афро амери ка}нец 2 noun 

аф рика}нец
after [��ftə] 1 conj по}сле того} как 

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

afternoon [��ftə�n	n] после полу}-
денное вре}мя; втора}я полови}на дня; 
good ~! до}брый день!

afterwards [��ftəwədz] пото}м, впосле}д-
ствии

again [ə�gein] опя}ть, сно}ва
against [ə�genst] про}тив
age [eidȢ] 1 noun 1) во}зраст 2) век ◊ for 

~s давно} 2 verb 1) старе}ть 2) ста}рить
aged [�eidȢid] престаре}лый

agency [�eidȢənsi] 1) аге}нтство 
2) сре}дство; by (или through) the ~ of 
посре}дством, с по} мощью

agenda [ə�dȢendə] пове}стка дня; on the  
~ на пове}стке дня
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agent [�eidȢənt] аге}нт; представи}тель; 

a travel ~ тураге}нт
aggravate [��grəveit] усугубля}ть, отя-

гоща}ть
aggression [ə�greʃn] агре}ссия
agitate I [��dȢiteit] волнова}ть, возбуж-

да}ть
agitate II [��dȢiteit] агити}ровать
agitator [��dȢiteitə] агита}тор
ago [ə�gəυ] тому} наза}д; long ~ давно}
agony [��gəni] страда}ние, мучи}тельная 

боль
agree [ə�gr�] 1) соглаша}ться; догова}ри-

ваться 2) ужива}ться 3) соотве}тство-
вать

agreeable [ə�gr�əbl] прия}тный
agreement [ə�gr�mənt] 1) со гла}сие 

2) со глаше}ние; догово}р 3) грам со-
гласова}ние

agriculture [��grik
ltʃə] се}льское хо-
зя}йство

ahead [ə�hed] вперёд; впереди}
aid [eid] 1 noun по}мощь; with the ~ of 

a microscope c по}мощью микроско}па 
2 verb помо га}ть

aim [eim] 1 noun цель 2 verb 1) це}-
литься 2) стреми}ться

aimless [�eimlis] бесце}льный
air I [eə] 1 noun во}здух 2 adj 1) воз-

ду}шный 2) авиацио}нный 3 verb 

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

ный вид
airbag [�eəb�g] поду}шка безопа}сности
air conditioning [�eəkən�diʃniŋ] конди-

циони}рование во}здуха
aircraft [�eəkr�ft] 1) самолёт 2) ави а}ция
airline [�eə�lain] авиакомпа}ния
airliner [�eə�lainə] авиала}йнер
air mail [�eəmeil] авиапо}чта

airport [�eəp�t] аэропо}рт

arrivals hall зал прибы´тия

check-in регистра´ция

customs тамо´жня

departure lounge зал вы´лета

duty-free магази´н дью ´ти-фри´

flight indicator 

board

табло´

information desk спра´вочное бюро ´

luggage carousel бага´жный 
транспортёр

luggage trolley бага´жная теле´жка

passenger bus авто´бус для 
авиапассажи ´ров

passport control па´спортный 
контро´ль

Alabama [�lə�b�mə] Алаба}ма
alarm [ə�l�m] 1 noun трево}га 2 verb 

(вс)трево}жить
alarmclock [ə�l�mklɒk] буди}ль ник
alas! [ə�l�s] увы}!
Albania [�l�beiniə] Алба}ния
Albanian [�l�beiniən] 1 adj алба}нский 

2 noun алба}нец
alcohol [��lkəhɒl] алкого}ль
alert [ə�l�:t] 1 adj 1) бди}тельный 

2) прово}рный 2 noun: on the ~ 
настороже}

algebra [��ldȢibrə] а}лгебра
Algeria [�l�dȢiəriə] Алжи}р (страна)
Algiers [�l�dȢiəz] Алжи}р (город)
alien [�eiljən] 1 adj 1) ино стра}н ный 

2) чу}ждый 2 noun ино стра}нец
alight [ə�lait] 1) сходи}ть (с трамвая 

и т п) 2) спуска}ться (о самолёте); 
сесть (о птице)

alike [ə�laik] 1 adj 1): they are very much 
~ они} о}чень похо}жи друг на дру}га 2): 
all children are ~ все де}ти одина}ковы 


