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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Перед вами Современный англо-русский словарь с грамматиче-

ским приложением.

В нем отобраны самые необходимые слова, которые изучаются 

в курсе школьной программы.

Впервые при заглавных словах даются грамматические формы: 

у существительных это форма множественного числа, у прилагатель-

ных — формы сравнительной и превосходной степеней сравнения, 

у глаголов — формы 3-го лица единственного числа, причастия на-

стоящего времени, прошедшего времени и причастия прошедшего 

времени.

Кроме этого, где необходимо, даны грамматические комментарии, 

касающиеся значений слов и их употребления.

После корпуса словаря и списка неправильных глаголов предлага-

ется иллюстрированный тематический раздел.

В Приложении — курс краткой грамматики английского языка.

Словарь будет незаменимым помощником на уроках при чтении, 

переводе, составлении текстов средней сложности и при устном об-

щении, а также будет полезен при подготовке домашних заданий.



СТРОЕНИЕ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ

blade [bleid] noun blades 1) ле´звие 

2) ло´пасть 3) трави´нка

blow I [bləυ] noun blows уда´р

blow II [bləυ] verb blows, blowing, 
blew,  blown дуть; раздува´ть... 

audience [��djəns] noun audiences 

1) аудито´рия, пу´блика, слу´шатели 

2) аудие´нция

Audience употр. с глаголом в ед 

и во мн числе: The audience was 

silent. или The audience were silent. 

Присутствующие молчали. 

black eye [�bl�k�ai] noun black eyes 

синя´к (под глазом)

blast [bl	st] 1 noun blasts 1) 

поры´в ве´тра 2) взрыв

2 verb blasts, blasting, blasted 

взрыва´ть

заглавное слово

значения слова

грамматические омонимы 
отмечены полужирными 
арабскими цифрами

лексические омонимы 
отмечены римскими 
цифрами

грамматический 
комментарий

транскрипция

форма множественного числа

часть речи



bacteria [b�k�tiəriə] noun pl 

бакте´рии

aback [ə�b�k] adv: be taken ~ 

си´льно удиви´ться

black [bl�k] 1 adj blacker, blackest 

чёрный...

blab [bl�b] verb blabs, blabbing, blabbed разг 

выба´лтывать (секрет)

clover [�kləυvə] noun clovers 

кле´вер 

◊ be in ~ жить припева´ючи

дополнительная грамматическая 
информация о заглавном слове

двоеточие ставится при отсутствии 
перевода слова или одного из значений

формы сравнительной 
и превосходной степеней сравнения

формы 3-го л. ед. числа, причастия настоящего времени, 
прошедшего времени и причастия прошедшего времени

помета указывает на стилистическую окраску 
или сферу употребления

после знака ◊ (ромб) приводятся устойчивые словосочетания



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; все-

гда 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
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 дё-

сен (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 звон-

ко, с голосом)

k — к
g — г
ŋ — задненёбный н (т. е. н, произнесён-

ный 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, выра-

жение

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



adj — adjective имя прилагатель-

ное

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 притяжатель-

ное местоимение

p p — past participle прича стие 

прошедшего времени

pres — present настоящее

время

pron — pronoun местоимение

prep — preposition предлог

sing — singular единственное 

число

smb — somebody кто-либо

smth — something что-либо

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 выражение

А н г л и й с к и е



Англо-русский
словарь



АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ

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



A
a [ei] грам неопределённый артикль

A, an – неопределённый артикль.

♦ A употр. перед согласным звуком. 

♦ An употр. перед гласным звуком.

aback [ə�b�k] adv: be taken ~ си´льно 

удиви´ться

abacus [��bəkəs] noun abacuses 

счёты (деревянные)

abandon [ə�b�ndən] verb abandons, 
abandoning, abandoned покида´ть

abattoir [��bə�tw	] noun abattoirs 

бо´йня

abbey [��bi] noun abbeys монасты´рь, 

абба´тство

abbot [��bət] noun abbots абба´т

abbreviate [ə�br
vieit] verb 

abbreviates, abbreviating, 
abbreviated сокраща´ть

abbreviation [əbr
vi�eiʃn] noun 

abbreviations сокраще´ние, 

аббревиату´ра

ABC [�ei�b
�s
] noun ABCs 1) алфави´т; 

а´збука; буква´рь 2) нача´тки, осно´вы

abdicate [��bdikeit] verb abdicates, 
abdicating, abdicated 1) отрека´ться 

(от престола) 2) снима´ть с себя´ 

отве´тственность

abdomen [��bdəmən] noun 

abdomens живо´т

abduct [�b�dkt] verb abducts, 
abducting, abducted похища´ть

abide [ə�baid] verb abides, abiding, 
abided: can’t ~ smth ненави´деть

ability [ə�biliti] noun abilities 

спосо´бность, уме´ние

ablaze [ə�bleiz] adj охва´ченный огнём

able [eibl] adj abler, ablest 

спосо´бный; be ~ to мочь, быть 

в состоя´нии

abnormal [əb�n�məl] adj 

ненорма´льный, анорма´льный

aboard [ə�b�d] adv на борту´; на 

корабле´

abolish [ə�bɒliʃ] verb abolishes, 
abolishing, abolished отменя´ть; 

упраздня´ть

11

A
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A

abolition

abolition [�bə�liʃn] noun отме´на, 

упраздне´ние

abominable [ə�bɒminəbl] adj 

отврати´тельный, проти´вный

Aborigine [��bə�ridȢəni] noun 

Aborigines коренно´й австрали´ец, 

абориге´н

abort [ə�b�t] verb aborts, aborting, 
aborted прерыва´ть, прекраща´ть

abound [ə�baυnd] verb abounds, 
abounding, abounded (in) 

изоби´ловать

about [ə�baυt] 1 adv 1) круго´м 2) 

о´коло, приблизи´тельно

2 prep 1) о, относи´тельно 2) вокру´г 

3): be ~ to + inf собира´ться (что-л 

сделать)

above [ə�bv] adv, prep 1) над 2) 

вы´ше; свы´ше

abrasion [ə�breiȢn] noun abrasions 

тре´ние, истира´ние

abrasive [ə�breisiv] adj 1) гру´бый 2) 

шерохова´тый, абрази´вный

abreast [ə�brest] adv в ряд, на одно´й 

ли´нии ◊ keep ~ of smth быть в ку´рсе, 

идти´ в но´гу

abridge [ə�bridȢ] verb abridges, 
abridging, abridged сокраща´ть

abroad [ə�br�d] adv за грани´цей; за 

грани´цу

abrupt [ə�brpt] adj 1) ре´зкий, 

внеза´пный 2) круто´й, обры´вистый

abscess [��bsis] noun abscesses 

нары´в

abseil [��bseil] verb abseils, abseiling, 
abseiled спуска´ться на верёвке (с 

горы, высокого здания)

absence [��bsəns] noun absences 

отсу´тствие

absent [��bsənt] adj отсу´тствующий; 

be ~ отсу´тствовать

absentee [��bsən�t
] adj 

отсу´тствующий, не яви´вшийся

absent-minded [�bsənt�maindid] 

adj рассе´янный

absolute [��bsəl�t] adj 1) 

абсолю´тный; безусло´вный 2) 

неограни´ченный

absolutely [�bsə�l�tli] adv совсе´м; 

соверше´нно

absorb [əb�s�b] verb absorbs, 
absorbing, absorbed поглоща´ть; 

вса´сывать, впи´тывать

absorbent [əb�z�bənt] adj 

впи´тывающий, абсорби´рующий

abstain [əb�stein] verb abstains, 
abstaining, abstained возде´рживаться

abstract [��bstr�kt] adj 

отвлечённый, абстра´ктный

absurd [əb�s�:d] adj неле´пый; 

абсу´рдный

absurdity [əb�s�:diti] noun absurdities 

неле´пость; абсу´рд

abundance [ə�bndəns] noun 

избы´ток, изоби´лие

abundant [ə�bndənt] adj оби´льный

abuse 1 verb [ə�bj�z] abuses, 
abusing, abused 1) злоупотребля´ть 2) 

руга´ть
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A

accordion

2 noun [ə�bj�s] 1) злоупотребле´ние 2) 

ру´гань

abusive [ə�bj�siv] adj 

оскорби´тельный, гру´бый

abysmal [ə�bizməl] adj 

отврати´тельный

abyss [ə�bis] noun abysses бе´здна, 

про´пасть

academy [ə�k�dəmi] noun academies 

акаде´мия

accelerate [�k�selereit] verb 

accelerates, accelerating, accelerated 

ускоря´ть

acceleration [ək�selə�reiʃn] noun 

ускоре´ние

accelerator [ək�selə�reitə] noun 

accelerators акселера´тор

accent [��ksənt] noun accents 1) 

ударе´ние 2) произноше´ние, акце´нт

accentuate [�k�sentʃυ�eit] verb 

accentuates, accentuating, 
accentuated выделя´ть, подчёркивать

accept [�k�sept] verb accepts, 
accepting, accepted принима´ть

acceptable [ək�septəbl] adj 1) 

прие´млемый 2) разу´мный

access [��kses] noun до´ступ

accessible [�k�sesibl] adj досту´пный

accession [ək�seʃn] noun до´ступ

accessory [ək�sesəri] noun 

accessories 1) приспособле´ние 2) 

аксессуа´р (в одежде) 3) юр соо´бщник

accident [��ksidənt] noun accidents 

(несча´стный) слу´чай; by ~ неча´янно

accidental [�ksi�dentl] adj 

случа´йный; неча´янный

acclaim [ə�kleim] noun шу´мное 

приве´тствие

accommodate [ə�kɒmə�deit] verb 

accommodates, accommodating, 
accommodated принима´ть, 

размеща´ть; вмеща´ть

accommodation [əkɒmə�deiʃn] 

noun 1) помеще´ние, ме´сто 2) физиол 

аккомода´ция

accompany [ə�kmpəni] verb 

accompanies, accompanying, 
accompanied 1) сопровожда´ть 2) муз 

аккомпани´ровать

accomplice [ə�kɒmplis] noun 

accomplices соо´бщник

accomplish [ə�kmpliʃ] verb 

accomplishes, accomplishing, 
accomplished выполня´ть, 

справля´ться

accomplished [ə�kmpliʃt] adj 

иску´сный, уме´лый

accomplishment [ə�kmpliʃmənt] 

noun accomplishments выполне´ние, 

заверше´ние

accord [ə�k�d] 1 noun accords 

согла´сие; соотве´тствие

2 verb accords, according, accorded 

согласова´ть(ся); соотве´тствовать

accordance [ə�k�dəns] noun: in ~ 

with согла´сно, в соотве´тствии с

according [ə�k�diŋ] prep: ~ to 

согла´сно

accordingly [ə�k�diŋli] adv 

соотве´тственно

accordion [ə�k�diən] noun 

accordions аккордео´н
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A

account

account [ə�kaυnt]1 noun accounts 1) 

счёт 2) отчёт ◊ on ~ of из-за; on no ~ 

ни в ко´ем слу´чае

2 verb accounts, accounting, 
accounted: ~ for дава´ть отчёт; 

объясня´ть

accountant [ə�kaυntənt] noun 

accountants бухга´лтер

Accra [ə�kr	] noun А´ккра

accumulate [ə�kj�mjυleit] verb 

accumulates, accumulating, 
accumulated нака´пливать(ся)

accurate [��kjυrit] adj то´чный

accusation [�kj��zeiʃn] noun 

accusations обвине´ние

accusative [ə�kj�zətiv] noun грам 

вини´тельный паде´ж

accuse [ə�kj�z] verb accuses, 
accusing, accused обвиня´ть

accustom [ə�kstəm] verb accustoms, 
accustoming, accustomed приуча´ть; 

be ~ed to привыка´ть

accustomed [ə�kstəmd] adj: be/get ~ 

to smth привы´кнуть

ache [eik] 1 noun aches боль

2 verb aches, aching, ached боле´ть

achieve [ə�tʃ
v] verb achieves, 
achieving, achieved достига´ть

achievement [ə�tʃ
vment] noun 

achievements достиже´ние

acid [��sid] 1 adj ки´слый

2 noun acids кислота´

acid rain [��sid�rein] noun acid rains 

кисло´тный дождь

acknowledge [ək�nɒlidȢ] verb 

acknowledges, acknowledging, 

acknowledged 1) признава´ть 

2) подтвержда´ть (получение)

acknowledgement [ək�nɒlidȢmənt] 

noun acknowledgements 1) 

призна´ние 2) подтвержде´ние 

(получения) 3) pl выраже´ние 

благода´рности (в книге)

acne [��kni] noun у´гри

acorn [�eik�n] noun acorns жёлудь

acoustic [ə�k�stik] adj акусти´ческий

acoustics [ə�k�stiks] noun аку´стика

acquaintance [ə�kweintəns] noun 

acquaintances знако´мый

acquire [ə�kwaiə] verb acquires, 
acquiring, acquired приобрета´ть

acquit [ə�kwit] verb acquits, 
acquitting, acquitted опра´вдывать

acre [�eikə] noun acres акр

acrobat [��krəb�t] noun acrobats 

акроба´т

acronym [��krənim] noun acronyms 

акро´ним

across [ə�krɒs] 1 prep че´рез; сквозь

2 adv поперёк

acrostic [ə�krɒstik] noun acrostics 

акро´сти´х

acrylic [ə�krilik] adj акри´ловый

act [�kt] 1 noun acts 1) де´йствие, 

посту´пок 2) театр акт 3) зако´н 

(принятый парламентом)

2 verb acts, acting, acted 

1) де´йствовать; вести´ себя´ 

2) игра´ть (роль)

acting [��ktiŋ] 1 adj вре´менно 

исполня´ющий обя´занности
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A

adjacent

2 noun игра´

action [�kʃn] noun actions 

1) де´йствие, посту´пок 2) юр иск 

3) вое´нные де´йствия

activate [��ktiveit] verb activates, 
activating, activated запусти´ть, 

активи´ровать

active [��ktiv] adj де´ятельный, 

акти´вный; ~ voice грам 

действи´тельный зало´г; on ~ service на 

фро´нте

activist [��ktivist] noun activists 

активи´ст

activity [�k�tiviti] noun activities 

де´ятельность, акти´вность

actor [��ktə] noun actors актёр

actress [��ktris] noun actresses 

актри´са

actual [��ktʃυəl] adj действи´тельный

actually [��ktʃυəli] adv факти´чески, 

на са´мом де´ле

acupuncture [��kjυ�pŋktʃə] noun 

акупункту´ра, иглоука´лывание

acute [ə�kj�t] adj о´стрый ◊ ~ 

satisfaction огро´мное удовлетворе´ние

AD [�ei�d
] adv (Anno Domini) на´шей 

э´ры

adamant [��dəmənt] adj 

непрекло´нный, несокруши´мый

adapt [ə�d�pt] verb adapts, adapting, 
adapted приспоса´бливать(ся)

adaptation [�d�p�teiʃn] noun 

adaptations 1) приспособле´ние 2) 

переде´лка; обрабо´тка (литературного 

произведения)

adaptor [ə�d�ptə] noun adaptors 

ада´птор

add [�d] verb adds, adding, added 

1) прибавля´ть 2) мат скла´дывать

adder [��də] noun adders гадю´ка

addict [��dikt] noun addicts 

челове´к, приве´рженный чему´-л; раб 

привы´чки

addictive [ə�diktiv] adj вызыва´ющий 

привыка´ние

Addis Ababa [��dis��bəbə] noun 

Адди´с-Абе´ба

addition [ə�diʃn] noun additions 1) 

добавле´ние 2) мат сложе´ние

additional [ə�diʃnəl] adj доба´вочный

additive [��dətiv] noun additives 

пищева´я доба´вка; консерва´нт

address [ə�dres] addresses, 
addressing, addressed 1 verb 

1) адресова´ть, направля´ть 2) 

обраща´ться

2 noun addresses 1) а´дрес 2) 

обраще´ние, речь

adenoids [��dənɔidz] noun pl 

адено´иды

adequate [��dikwit] adj 1) 

соотве´тствующий 2) доста´точный

adhere [əd�hiə] verb adherer, 
adhering, adhered приде´рживаться; 

~ to a decision приде´рживаться 

реше´ния

adherent [əd�hiərənt] noun adherents 

приве´рженец, сторо´нник

adhesive [əd�h
siv] noun adhesives 

клей

adjacent [ə�dȢeisənt] adj сме´жный


