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ОТ  ИЗДАТЕЛЬСТВА

Словарь содержит около 70 000 слов и значений,

предназначен для чтения и перевода текстов средней

трудности. В словарь включены наиболее употребитель-

ные слова, к ним дано небольшое количество примеров

словоупотребления.

Отдельными приложениями даны таблица глаголов,

изменяющихся не по общим правилам, и небольшой

разговорник, включающий фразы приветствия, проща-

ния, формулы вежливости  и необходимые слова и фра-

зы при устном общении с англоязычным партнером.

Словарь предназначен для всех, кто начинает активно

изучать английский язык.



О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ

Все слова в словаре расположены в алфавитном порядке.

Словарная статья построена по гнездовой системе. Ко всем

заглавным английским словам в англо-русской части дана

фонетическая транскрипция. Часть заглавного слова в сло-

варной статье, повторяющаяся в производных словах, отде-

ляется параллельными вертикальными линиями ( ).

Внутри словарной статьи заглавное слово или часть его,

отделенная параллельными линиями, заменяются знаком

тильда ( ).

Омонимы даны отдельными статьями и обозначены рим-

скими цифрами:

rook I … грач

rook II … шахм. ладья

Разные части речи отделяются друг от друга полужир-

ной арабской цифрой с точкой:

most … 1. а наибольший; 2. adv наиболее, больше

всего…

Разные значения слова отделяются друг от друга свет-

лой арабской цифрой со скобкой:

copy … 1. n 1) копия; 2) экземпляр …



За знаком ромб ( ) дается фразеология, она включена

в словарь в ограниченном объеме.

В конце словаря дается таблица глаголов, изменяю-

щихся не по общим правилам. В ней приведены формы

инфинитива, формы прошедшего времени, формы при-

частия прошедшего времени.

В помощь читателям, желающим освоить устное общение,

дается небольшой разговорник, содержащий много полез-

ной информации.






















