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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Предлагаемый Англо-русский визуальный словарь удобен, красив, информативен, 

легок в использовании. Все английские слова сопровождаются транскрипцией, вы-

полненной международными фонетическими знаками и русскими буквами, что по-

зволяет правильно прочитать и освоить новую лексику. Для изданий подобного рода 

такая подача материала применена впервые.   

Словарь содержит около 4500 слов и cловосочетаний и свыше 3000 иллюстраций, 

помогающих наилучшим образом воспринять и усвоить информацию (языковую и 

страноведческую). 

Лексика организована по тематическому принципу. Подробно представлены 

14 важнейших тем, среди которых Дом, Люди, Работа, Обучение, Транспорт, Окру-

жающая среда, Спорт и др. 

    Корпус словаря снабжен английским и русским указателями с  обозначением 

страниц, на которых встречается то или иное слово.

Всё это делает данный словарь необходимым инструментом в процессе овладения 

английским языком.  
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at the surgery 47
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alternative therapy 49
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gutter ['göt@]
 га2тэ
водосток

eaves [Övz]
 и:вз
карниз

chimney ['¶ImnI]
 чи2мни
труба

roof [rüf]
 ру:ф
крыша

window 
['wInd@U]
 уи2ндоу
окно

path [p¸T]
 па:с
дорожка

front door 
['frönt"dþ]
 франт до:
парадная дверь

shutter ['Söt@]
 ша2тэ
ставня

dormer window 
['dþm@"wInd@U]

 до2:мэ  уи2ндоу
мансардное окно

HOUSE

wall [wþl]
 уо2:л

стенаtile [taIl]
 тайл
черепица
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intercom ['Int@"kÁm]
 и2нтэком
домофон

ENTRANCE

block of fl ats ["blÁk@v'fl{ts]
 блок эв флэтс
многоквартирный дом

door knocker 
['dþ"nÁk@]
 до:  но2кэ
дверное кольцо

key [kÖ]
 ки:

ключ

doorbell ['dþbel]
 до2:бэл

дверной звонок

doormat ['dþm{t]
 до2:мэт
коврик

hallway ['hþlweI]
 хо2:луэй

прихожая

landing ['l{ndIÎ]
 лэ2ндинг

лестничная площадка

hand rail ['h{ndreIl]
 хэ2ндрэйл

перила

staircase ['ste@keIs]
 стэ2экэйс
лестница

banister ['b{nIst@]
 бэ2нистэ

балясина

door chain 
['dþ¶eIn]
 до2: чейн
цепочка

lock [lÁk]
 лок

замок

bolt [bÁlt]
 болт
засов

lift [lIft]
 лифт
лифт

FLAT
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cabinet 
['k{bIn@t]
 кэ2бинэт
сервант

TV set 
['tÖvÖset]
 ти2:ви:  сэт
телевизор

sofa
['s@US@]
со2уфэ
диван

cushion 
[kUSn]
 кушн

диванная 
подушка

LIVING ROOM 

wall light 
['wþllaIt]
 уо2:л лайт
светильник

mantelpiece 
['m{ntlpÖs]
 мэ2нтлпи:с
каминная полка

fl oor [flþ]
 фло:
пол

vase [v¸z]
 ва:з
ваза

coffee table 
['kÁfIteIbl]
 ко2фи  тэйбл
журнальный 
столик

armchair 
['¸m¶e@]
 а2:мчеэ
кресло

rug [rög]
 раг
ковёр

ceiling 
['sÖlIÎ]
 си2:линг
потолок

fi replace 
['faI@pleIs]
 фа2йэплэйс
камин 

сlock 
[klÁk]
 клок
часы

painting 
['peIntIÎ]
 пэ2йнтинг
картина
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study ['stödI]
 ста2ди

кабинет

moulding ['m@UldIÎ]
 мо2улдинг
лепнина

chandelier
["S{nd@'lI@]
 шэндэли2э
люстра

bookshelf
['bUkSelf]
 бу2кшелф
книжная полка

standard lamp
["st{nd@d'l{mp]
 стэ2ндэд лэмп 
торшер

lamp [l{mp]
 лэмп
настольная лампа

sofabed ['s@Uf@bed]
 со2уфэбэд
диван-кровать

venetian blind 
[v@"nÖSn'blaInd]

 вэни2:шн блайнд
жалюзи

roller blind
["r@Ul@'blaInd]
 ро2улэ блайнд

штора
curtain [kÆ:tn]
 кё:тн
портьера

net curtain ['net"kÆ:tn]
 нэт кё:тн

тюлевая занавеска


