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ОТ  ИЗДАТЕЛЬСТВА

Перед вами англо-русский русско-английский словарь для школьни-
ков с иллюстрациями.

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

Словарь будет незаменимым помощником на уроках при чтении, пере-
воде, составлении текстов средней сложности и при устном общении, а 
также 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 араб-
ской цифрой со скобкой. 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, имеющие иди-
оматический 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 
транскрипция в знаках международной фонетической системы.



ТРАНСКРИПЦИОННЫЕ  ЗНАКИ

Г л а с н ы е

Ö — 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»
Á — краткий, очень открытый о
þ — долгий, глубокий о
U — краткий у со слабым округлением губ
ü — долгий у без сильного выдвижения губ
ö — краткий а, но менее глубокий; всегда под ударением
@ — неясный безударный звук, близкий к [ö]
Æ: — долгий гласный, напоминающий ё

Д и ф т о н г и

eI ... эй OI ... ой

@U ... оу I@ ... иа

aI ... ай e@ ... эа

aU ... ау U@ ... 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



T  —  (без голоса), D — (с голосом). Для того чтобы получить эти два щеле-
вых 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 твёр-
дого нёба, где производится звук ж)

S — мягкий ш
Z — мягкий ж
tS — ч
dZ —  очень слитный мягкий дж (иными словами — ч, произнесённый 

звонко, с голосом)
k — к
g — г
Î —  задненёбный н (т. е. н, произнесённый не c помощью кончика языка, 

а задней части 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



adj — adjective имя прилагательное
adv — adverb наречие
conj — conjunction союз
inf —  infi nitive 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



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 [eI] грам неопределённый артикль

abandon [@'b{nd@n] покидаɓть
abbreviation [@brÖvI'eISn] 

сокращеɓние, аббревиатуɓра
ABC ['eI'bÖ'sÖ] 1) алфавиɓт; аɓзбука; 

букваɓрь 2) начаɓтки, осноɓвы
ability [@'bIlItI] спосоɓбность, умеɓние
able [eIbl] спосоɓбный; be ~ to мочь, 

быть в состояɓнии
abnormal [@b'nþm@l] ненор маɓльный, 

анормаɓльный
aboard [@'bþd] на бортуɓ; на кораблеɓ
abolish [@'bÁlIS] отменяɓть; упраздняɓть
abolition [{b@'lISn] отмеɓна, 

упразднеɓние
abominable [@'bÁmIn@bl] отвратиɓтель-

ный, протиɓвный
abound [@'baUnd] (in) изо биɓловать
about [@'baUt] 1 adv 1) кругоɓм 

2) оɓколо, приблизиɓтельно 2 prep 

1) о, отно сиɓтельно 2) вокруɓг 3): be ~ 
to + inf собираɓться (что-л сделать)

above [@'böv] 1) над 2) выɓше; свыɓше
abridge [@'brIdZ] сокращаɓть
abroad [@'brþd] за граниɓцей; за гра-

ниɓцу
abrupt [@'bröpt] 1) реɓзкий, вне заɓп ный 

2) крутоɓй, обрыɓвистый
abscess ['{bsIs] нарыɓв
absence ['{bs@ns] отсуɓтствие
absent ['{bs@nt] отсуɓтс тву ющий; be ~ 

отсуɓтствовать
absent-minded ['{bs@nt 'maIndId] 

рассеɓянный
absolute ['{bs@lüt] 1) абсо люɓт ный; 

безуслоɓвный 2) не ог ра ниɓчен ный
absolutely [{bs@'lütlI] сов сеɓм; 

совершеɓнно
absorb [@b'sþb] поглощаɓть; 

всаɓсывать, впиɓтывать
abstain [@b'steIn] воздеɓрживаться

abstract ['{bstr{kt] отвлечённый, 
абстраɓктный

absurd [@b'sÆ:d] нелеɓпый; абсуɓрд ный
absurdity [@b'sÆ:dItI] нелеɓпость; 

абсуɓрд
abundant [@'bönd@nt] обиɓльный
abuse 1 verb [@'bjüz] 1) злоу по-

тре бляɓть 2) ругаɓть 2 noun [@'bjüs] 
1) зло употреблеɓние 2) руɓгань

abyss [@'bIs] беɓздна, проɓпасть
Academy [@'k{d@mI] акадеɓмия
accelerate [{k'selereIt] ускоряɓть
accent ['{ks@nt] 1) удареɓние 2) про-

изношеɓние, акцеɓнт
accept [{k'sept] принимаɓть
access ['{kses] доɓступ
accessible [{k'sesIbl] достуɓпный
accident ['{ksId@nt] (несчаɓс тный) 

слуɓчай; by ~ нечаɓянно
accidental [{ksI'dentl] случаɓйный; 

нечаɓянный
accommodation [@kÁm@'deISn] 

1) помещеɓние, меɓсто 2) физиол 
аккомодаɓция

accompany [@'kömp@nI] 1) со про-
вождаɓть 2) муз аккомпа ниɓровать

accomplice [@'kömplIs] сооɓб щ ник
accord [@'kþd] 1 noun соглаɓсие; 

соотвеɓтствие 2 verb согла со ваɓть(ся); 
соотвеɓтствовать

accordance [@'kþd@ns]: in ~ with 
соглаɓсно, в соотвеɓтствии с

A
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acquaintance [@'kweInt@ns] знакоɓмый
acquire [@'kwaI@] приобретаɓть
acquit [@'kwIt] опраɓвдывать
acre ['eIk@] акр
across [@'krÁs] 1 prep чеɓрез; сквозь 

2 adv поперёк
act [{kt] 1 noun 1) деɓйствие, 

постуɓпок 2) театр акт 3) закоɓн 
(принятый парламентом) 2 verb 

1) деɓйствовать; вестиɓ себяɓ 2) играɓть 
(роль)

acting ['{ktIÎ] 1 adj вреɓменно 
исполняɓющий обяɓзанности 2 noun 

играɓ
action [{kSn] 1) деɓйствие, постуɓпок 

2) юр иск 3) воеɓнные деɓйствия
active ['{ktIv] деɓятельный, актиɓвный; 

~ voice грам дейст виɓтельный залоɓг; 
on ~ service на фроɓнте

activity [{k'tIvItI] деɓятель ность, 
актиɓв ность

actor ['{kt@] актёр
actress ['{ktrIs] актриɓса
actual ['{ktSU@l] действиɓ тельный
actually ['{ktSU@lI] фактиɓче ски, на 

саɓмом деɓле
acute [@'kjüt] оɓстрый ◊ ~ satisfaction 

огроɓмное удов летвореɓние
adaptation [{d{p'teISn] 1) при спо-

соблеɓние 2) передеɓлка; обрабоɓтка 
(литературного произведения)

add [{d] 1) прибавляɓть 2) мат 
склаɓды вать

Addis Ababa ['{dIs'{b@b@] Аддиɓс-
Абеɓба

addition [@'dISn] 1) добав леɓние 2) мат 
сложеɓние

additional [@'dISn@l] добаɓвоч ный
address [@'dres] 1 verb 1) ад ресоваɓть, 

направляɓть 2) об ращаɓться 2 noun 

1) аɓдрес 2) обращеɓние, речь
adequate ['{dIkwIt] 1) соотвеɓтству-

ющий 2) достаɓточный
adherent [@d'hI@r@nt] привеɓрженец, 

стороɓнник
adjacent [@'dZeIs@nt] смеɓжный
adjective ['{dZIktIv] грам иɓмя 

прилагаɓтельное

according [@'kþdIÎ]: ~ to соглаɓсно
accordingly [@'kþdIÎlI] соот-

веɓтственно
account [@'kaUnt] 1 noun  1) счёт 

2) отчёт ◊ on ~ of из-за; on no ~ ни в 
коɓем слуɓчае 2 verb: ~ for даваɓть от-
чёт; объясняɓть

accountant [@'kaUnt@nt] бухгаɓлтер
Accra [@'kr¸] Áккра
accumulate [@'kjümjUleIt] накаɓпли-

вать(ся)
accurate ['{kjUrIt] тоɓчный
accusation [{kjü'zeISn] обви неɓние
accusative [@'kjüz@tIv] грам виниɓтель-

ный падеɓж
accuse [@'kjüz] обвиняɓть
accustom [@'köst@m] при учаɓть; be ~ed 

to привыкаɓть
ache [eIk] 1 noun боль 2 verb болеɓть

achieve [@'tSÖv] достигаɓть
achievement [@'tSÖvm@nt] достижеɓние
acid ['{sId] 1 adj киɓслый 2 noun кис-

лотаɓ
acknowledge [@k'nÁlIdZ] 1) при зна-

ваɓть 2) подтверждаɓть (получение)
acknowledgement [@k'nÁlIdZm@nt] 

1) признаɓние 2) подтверждеɓние 
(получения) 3) pl выражеɓние 
благодаɓрности (в книге)

acorn ['eIkþn] жёлудь
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путешеɓствие, поɓлное приключеɓ-
ний

adverb ['{dvÆ:b] грам нареɓчие
adversary ['{dv@s@rI] протиɓвник
adversity [@d'vÆ:sItI] беɓдствие, 

несчаɓстье
advertisement [@d'vÆ:tIsm@nt] объяв-

леɓние; реклаɓма
advice [@d'vaIs] совеɓт (наставление)
advise [@d'vaIz] 1) совеɓтовать 

2) извещаɓть, уведомляɓть
advocate 1 verb ['{dv@keIt] вы сту-

паɓть за; защищаɓть 2 noun ['{dv@kIt] 
стороɓнник, за щиɓтник

aerial ['e@rI@l] 1 adj воздуɓшный 
2 noun антеɓнна

aerodrome ['e@r@dr@Um] аэродроɓм
aeroplane ['e@r@pleIn] самолёт
affair [@'fe@] деɓло
affect [@'fekt] 1) (воз)деɓйст вовать 

2) затраɓгивать 3) пора жаɓть
affectation [{f@k'teISn] при твоɓрство
affection [@'fekSn] привяɓзан ность
affectionate [@'fekSnIt] люɓбя щий, 

неɓжный
affi rm [@'fÆ:m] утверждаɓть
affi rmative [@'fÆ:m@tIv] утвердиɓ тель-

ный
afford [@'fþd] 1) доставляɓть 2) позво-

ляɓть себеɓ; I can’t ~ a car я не в 
состояɓнии купиɓть машиɓну

affront [@'frönt] оскорблеɓние
Afghan ['{fg{n] 1 adj афгаɓнский 

2 noun афгаɓнец
Afghanistan [{f'g{nIst{n] Афга-

нистаɓн
afraid [@'freId]: be ~ (of) бояɓться
afresh [@'freS] заɓново
Africa ['{frIk@] Áфрика
African ['{frIk@n] 1 adj аф рикаɓн ский; 

~ American афро амери каɓнец 2 noun 

аф рикаɓнец
after ['¸ft@] 1 conj поɓсле тогоɓ как 

2 prep поɓсле; за; day ~ day день за 
днём; ~ all в концеɓ концоɓв

afternoon ['¸ft@'nün] после полуɓ-
денное вреɓмя; втораɓя половиɓна дня; 
good ~! доɓбрый день!

adjourn [@'dZÆ:n] 1) отсроɓчивать, 
отклаɓдывать 2) деɓлать перерыɓв (в 

заседаниях)
adjust [@'dZöst] 1) оправляɓть (платье и 

т п) 2) улаɓживать 3) приспособляɓть, 
прилаɓживать

administration [@dmInIs'treISn] 
1) администраɓция 2) правиɓ тель ство

admiral ['{dm@r@l] адмираɓл
admiralty ['{dm@r@ltI] морскоɓе 

министеɓрство
admiration [{dm@'reISn] восхи щеɓние
admire [@d'maI@] восхищаɓться
admission [@d'mISn] 1) вход; вход наɓя 

плаɓта 2) признаɓние
admit [@d'mIt] впускаɓть; перен 

допускаɓть, признаваɓться; ~ting that 
this is the case допуɓстим, что эɓто так

admittance [@d'mIt@ns] доɓ пуск; no ~ 
вход воспрещён

adolescent [@d@'lesnt] 1 adj юɓно шес-
кий 2 noun юɓноша, подроɓсток

adopt [@'dÁpt] 1) усыновляɓть 
2) принимаɓть

adoption [@'dÁpSn] 1) усынов леɓние 
2) приняɓтие

adore [@'dþ] обожаɓть
adorn [@'dþn] украшаɓть
adult ['{dölt] взроɓслый

advance [@d'v¸ns] 1 verb 1) продви-
гаɓть(ся) 2) по вы шаɓть(ся) 3) вы дви-
гаɓть 2 noun 1) продвижеɓние
2) аваɓнс

advantage [@d'v¸ntIdZ] преи муɓщество
adventure [ad'ventS@] приклю чеɓние
adventurer [@d'ventS@r@] искаɓтель 

приключеɓний, авантюриɓст
adventurous [@d'ventS@r@s] отваɓжный, 

предприиɓмчивый; ~ journey 
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ahead [@'hed] вперёд; впередиɓ
aid [eId] 1 noun поɓмощь; with the 

~ of a microscope c поɓмощью 
микроскоɓпа 2 verb помо гаɓть

aim [eIm] 1 noun цель 2 verb 1) цеɓ-
литься 2) стремиɓться

aimless ['eImlIs] бесцеɓльный
air I [e@] 1 noun воɓздух 2 adj 1) воз-

дуɓшный 2) авиациоɓнный 3 verb 

провеɓтривать
air II [e@] вид; an ~ of importance ваɓж-

ный вид
airbag ['e@b{g] подуɓшка 

безопаɓсности
air conditioning ["e@k@n'dISnIÎ] конди-

циониɓрование воɓздуха
aircraft ['e@kr¸ft] 1) самолёт 2) ави-

аɓция
airline ['e@"laIn] авиакомпаɓния
airliner ['e@"laIn@] авиалаɓйнер
air mail ['e@meIl] авиапоɓчта
airport ['e@pþt] аэропоɓрт
Alabama [{l@'b{m@] Алабаɓма
alarm [@'l¸m] 1 noun тревоɓга 2 verb 

(вс)тревоɓжить
alarmclock [@'l¸mklÁk] будиɓль ник
alas! [@'l¸s] увыɓ!
Albania [{l'beInI@] Албаɓния
Albanian [{l'beInI@n] 1 adj албаɓнский 

2 noun албаɓнец
alcohol ['{lk@hÁl] алкогоɓль
alert [@'lÆ:t] 1 adj 1) бдиɓтельный 

2) провоɓрный 2 noun: on the ~ 
насторожеɓ

algebra ['{ldZIbr@] аɓлгебра
Algeria [{l'dZI@rI@] Алжиɓр (страна)
Algiers [{l'dZI@z] Алжиɓр (город)
alien ['eIlj@n] 1 adj 1) ино страɓн ный 

2) чуɓждый 2 noun ино страɓнец
alight [@'laIt] 1) сходиɓть (с трамвая 

и т п) 2) спускаɓться (о самолёте); 
сесть (о птице)

alike [@'laIk] 1 adj 1): they are very 
much ~ ониɓ оɓчень похоɓжи друг на 
друɓга 2): all children are ~ все деɓти 
одинаɓковы 2 adv одинаɓково; they 
dress ~ ониɓ одинаɓково одеваɓются

alive [@'laIv] 1) живоɓй 2): ~ with кишаɓ-

afterwards ['¸ft@w@dz] потоɓм, 
впослеɓдствии

again [@'geIn] опяɓть, сноɓва
against [@'genst] проɓтив
age [eIdZ] 1 noun 1) воɓзраст 2) век 
◊ for ~s давноɓ 2 verb 1) стареɓть 
2) стаɓрить

aged ['eIdZId] престареɓлый

agency ['eIdZ@nsI] 1) агеɓнтство 
2) среɓдство; by (или through) the ~ of 
посреɓдством, с поɓ мощью

agenda [@'dZend@] повеɓстка дня; on 
the  ~ на повеɓстке дня

agent ['eIdZ@nt] агеɓнт; представиɓтель; 
a travel ~ турагеɓнт

aggravate ['{gr@veIt] усугубляɓть, отя-
гощаɓть

aggression [@'greSn] агреɓссия
agitate I ['{dZIteIt] волноваɓть, 

возбуж даɓть
agitate II ['{dZIteIt] агитиɓровать
agitator ['{dZIteIt@] агитаɓтор
ago [@'g@U] томуɓ назаɓд; long ~ давноɓ
agony ['{g@nI] страдаɓние, 

мучиɓтельная боль
agree [@'grÖ] 1) соглашаɓться; 

договаɓриваться 2) уживаɓться 
3) соотвеɓтство вать

agreeable [@'grÖ@bl] прияɓтный
agreement [@'grÖm@nt] 1) со глаɓсие 

2) со глашеɓние; договоɓр 3) грам со-
гласоваɓние

agriculture ['{grIköltS@] сеɓльское хо-
зяɓйство
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aloud [@'laUd] гроɓмко, вслух
alphabet ['{lf@bIt] алфавиɓт, аɓзбука
alpine ['{lpaIn] альпиɓйский
Alps, the [{lps] Аɓльпы
already [þl'redI] ужеɓ
also ['þls@U] таɓкже, тоɓже
alter ['þlt@] (видо)изменяɓть(ся)
alteration ['þlt@reISn] изменеɓние; 

пере меɓна
alternate 1 adj [þl'tÆ:nIt] пере меɓн ный 

2 verb ['þltÆ:neIt] чере до ваɓть(ся)
alternative [þl'tÆ:n@tIv] выɓбор; there 

was no ~ неɓ было другоɓго вы ɓ хода
although [þl'D@U] хотяɓ
altitude ['{ltItjüd] высотаɓ
altogether [þlt@'geD@] совсеɓм
aluminium [{ljU'mInI@m] алюмиɓний
always ['þlweIz] всегдаɓ
am [{m] 1 л ед ч наст вр гл be
a.m. ['eI'em] (ante meridiem) до полуɓд-

ня; 5 a.m. 5 часоɓв утраɓ
amalgamated [@'m{lg@meItId] объ-

единённый, соединённый
amateur ['{m@t@] 1 noun любиɓтель 

2 adj любиɓтельский
amaze [@'meIz] удивляɓть, изумляɓть
amazing [@'meIzIÎ] удивиɓ тельный, 

поразиɓтельный
Amazon ['{m@z@n] р. Амазоɓнка
ambassador [{m'b{s@d@] посоɓл
amber ['{mb@] 1 noun янтаɓрь 2 adj 

янтаɓрный
ambiguous [{m'bIgjU@s] дву смыɓслен-

ный
ambition [{m'bISn] 1) често люɓ бие 

2) стремлеɓние
ambitious [{m'bIS@s] честолю биɓвый
ambulance ['{mbjUl@ns] 1) полевоɓй 

гоɓспиталь 2) ма шиɓна скоɓрой 
поɓмощи

щий ◊ be ~ to понимаɓть, осозна-
ваɓть

all [þl] 1 adj весь, вся, всё; все ◊ once 
for ~ раз навсегдаɓ 2 noun всё, все ◊ 
at ~ совсеɓм, вообщеɓ; not at ~! воɓвсе 
нет!; пожаɓлуйста! (в ответ на благо-

дарность); ~ right! лаɓдно!; хорошоɓ!
allege [@'ledZ] 1) утверждаɓть 2) ссы-

лаɓться; приводиɓть в подтверждеɓние
allegiance [@'lÖdZ@ns] преɓданность, 

веɓрность
allergy ['{l@dZI] аллергиɓя
alley ['{lI] 1) аллеɓя 2) переуɓлок

alliance [@'laI@ns] союɓз
allied [@'laId] 1) союɓзный 2) роɓдствен-

ный
allot [@'lÁt] назначаɓть
allotment [@'lÁtm@nt] учаɓсток
allow [@'laU] 1) позволяɓть 2) до пускаɓть, 

признаваɓть; ~ for принимаɓть во 
внимаɓние

allowance [@'laU@ns] 1) посоɓбие, 
регуляɓрная деɓнежная поɓмощь 
2) воен паёк ◊ make ~s for учиɓтывать

alloy ['{lOI] 1) приɓмесь 2) сплав
allude [@'lüd] (to) 1) упоминаɓть 

2) ссы лаɓться
allusion [@'lüZn] 1) намёк 2) ссыɓлка
ally ['{laI]1 noun союɓзник 2 verb 

[@'laI] соединяɓть
almond ['¸m@nd] миндаɓль
almost ['þlm@Ust] почтиɓ
alone [@'l@Un] одиɓн; I’m (all) ~ я (сов-

сеɓм) одиɓн; let smb ~ оставляɓть в 
покоɓе

along [@'lÁÎ] вдоль, по
alongside [@'lÁÎsaId] вдоль
aloof [@'lüf]: hold (или keep) ~ from 

держаɓться в сторонеɓ


