
 

Державина
Виктория Александровна

БОЛЬШАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

по английскому языку 
для школьников

Москва
Издательство АСТ



 

УДК 811.111(075.3)

ББК 81.2Англ-922

 Д36

Дизайн обложки Д. Бобешко

Державина, Виктория Александровна.

Д36   Большая энциклопедия по английскому языку для школьни-

ков / В. А. Державина. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 

224 с.: ил. – (Суперэнциклопедия).

  ISBN 978-5-17-103281-4

Впервые на основе базового англо-русского словаря рассматриваются все 

аспекты английского языка и трудности употребления слов. 

В энциклопедии представлены: произношение английских звуков, правила 

грамматики объемом для уровня Upper-Intermediate (выше среднего), употре-

бление слов, в т. ч. слов со схожими значениями.

Все заголовочные слова снабжены современной транскрипцией и всеми 

грамматическими формами.

В конце книги даются Правила написания слов, что предлагается впервые.

Издание предназначено для учащихся средней школы, но будет интересно и 

полезно также учащимся старших классов и учителям английского языка.

УДК 811.111(075.3)

ББК 81.2Англ-922

 ©  Державина В. А.

ISBN 978-5-17-103281-4 ©  ООО «Издательство АСТ»



A

a [@] неопределённый арти́кль

Неопределённый артикль служит для указания на принадлежность 

предмета к определённой группе однородных предметов:

a pen = какая-либо ручка вообще

Неопределённый артикль a/an употребляется с исчисляемыми суще-

ствительными в единственном числе.

� а употребляется перед словами, начинающимися с согласного звука:

a girl, a dog, a European

� an употребляется перед словами, начинающимися с гласного звука:

an orange, an eight-year-old boy, an MP

�    Со словами, начинающимися с немого h, употребляется an:

an heir, an heiress, an honest answer, an honour, an hour

случаи употребления примеры

если о предмете или человеке говорится 

впервые
I have an idea.

У меня есwть идея.

если о предмете или человеке гово-

рится в целом и не имеется в виду 

определённый предмет или человек

They live in a house.

Они живут в доме.

с существительными, обозначающими 

вид, общность
A dog needs exercise.

Собакам необходимо движение.

после глагола to be, когда говорится, 

кем или чем является предмет

I am a pupil.

Я ученик.

после оборотов there is, there was, 

there will be
There is a beautiful park near our house.

Рядом с нашим домом чудесный парк.

в восклицаниях What a beautiful baby!

Какой красивый ребёнок!

при указании частоты, скорости, 

цены и т. п.

They cost £1 a kilo.

Они стоят фунт за килограмм.

в сочетаниях, обозначающих количе-
ство

a half — половина

a few — немного

a lot — много
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случаи употребления примеры

перед счётными существительными a hundred — сотня

a thousand — тысяча

a million — миллион

Устойчивые словосочетания 
с неопределённым артиклем
a great deal — много

as a result — в результате

in a hurry — второпях

it’s a pity — жаль

it’s a pleasure — приятно

to go for a walk — гулять, идти на прогулку

to have a good time — хорошо проводить время

to have a look — взглянуть

Неопределённый артикль не употребляются:

• перед существительным во множественном числе:

_cats — кошки      _apples — яблоки

• перед неисчисляемыми существительными:

_salt — соль        _water — вода

• со словами, обозначающими приёмы пищи:

to have _breakfast — завтракать

about [@'baUt] preposition о

actor ['{kt@] noun actors актёр

address [@'dres] noun addresses а́дрес

What's your home address? 

Како́й твой дома́шний а́дрес?
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В английских словах часто встречаются двойные согласные. Обычно 

они произносятся как один согласный звук:

rabbit ['r{bIt]  кро�лик

offer ['Áf@]  предложе�ние

appear [@'pI@]  появля�ться

runner ['rön@]  бегу�н

В сложных словах, составленных из двух слов, или при присоединении 

суффикса к основе слова, где на стыке встречаются две одинаковые 

согласные, читаются обе:

midday ["mId'deI]  по�лдень

bookkeeper ['bUk"kÖp@]  бухга�лтер

cleanness ['klÖnnIs]  чистота�

adjective ['{dZIktIv] noun adjectives и́мя прилага́тельное

Прилагательное описывает существительное и ставится перед ним.

Прилагательные в английском языке не изменяются ни по родам, ни 

по числам, ни по па де жам:

�   a red car (красная машина) — two red cars (две красные ма-

шины)

 a young man (молодой мужчина) — a young woman (молодая 

женщина) — with young man (с молодым человеком)

Прилагательное может употребляться без существительного после 

глаголов to be, to look, to smell, to sound, to feel, to taste.

�   John looks happy. — Джон выглядит счастливым.

Прилагательные имеют две степени сравнения — сравнительную 

и превосходную.

� Сравнительная степень + than употребляется для сравнения двух 

людей или предметов:

Tom is taller than Greg. — Том выше Грега.

This house is larger than that. — Этот дом больше, чем тот.
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� Превосходная степень + of/in употребляется для сравнения трёх 

или более людей или предметов:

Chris is the tallest of all. — Крис выше всех.

This country is the largest country in the world. — Эта страна самая 

большая в мире.

Когда говорится о местоположении, употребляется предлог in.

Правила образования степеней сравнения

�  однослож-
ные прила-
гательные

+ -er =

+ the и -est =

сравнительная степень

превосходная степень

�    small (маленький) → smaller 

(меньше) → the smallest (самый маленький)

�          двусложные 
и многосложные 
прилагательные

more =

the most =

сравнительная степень

превосходная степень

�    usefull (полезный) → more useful (полезнее) → the most 

useful (самый полезный)

�  В односложных прилагательных, оканчивающихся на гласную 

+ согласную, конечная согласная удваивается.

�    big (большой) → bigger (больше) → 

the biggest (самый большой)

�  В односложных прилагательных, оканчивающихся на «немую» 

букву e, буква e опускается.

�   brave (храбрый) → braver (храбрее) → the bravest (самый 

храбрый)

�  В двусложных прилагательных, оканчивающихся на соглас-

ную + y, -y заменяется на -i.

�  happy (счастливый) → happier (счастливее) → the happiest (са-

мый счастливый)
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�  Если букве -y предшествует гласная, то -y остаётся без изме-

нений.

�  grey (серый) → greyer (серее) → the greyest (самый серый)

�  К двусложным прилагательным, оканчивающимся на -w, при-

соединяется -er / -est.

�   shallow (мелкий) → shallower (мельче) → the shallowest (са-

мый мелкий)

Прилагательные, образующие  
степени сравнения по-особому

good (хороший) → better (лучше) → the best (лучший)

bad (плохой) → worse (хуже) → worst (худший)

little (малый) → less (меньше) → the least (наименьший)

far (далёкий) → farther / further (дальше, более отдалённый) → the 

farthest / the furthest (самый дальний)

• При сравнении двух людей, предметов, мест и т. д. употребля-

ется сравнительная степень и, как правило, союз than:

Jack is stronger than Bob. — Джек сильнее Боба.

• При сравнении одного человека или предмета с несколькими 
людьми или предметами употребляется превосходная степень 
с предлогами of/in:
Sam is the tallest student in his class. — Сэм самый высокий 
ученик в классе.

• Чтобы сказать, что два человека, места или предмета (не) 
похожи, употребляется конструкция (not) as + adjective + as:
Tom’s car is not as old as Sue’s car. — Автомобиль Тома не такой 
старый, как автомобиль Сью.

• Также сравнительная степень употребляется с конструкцией 
much + than:
Your house is much bigger than mine. — Ваш дом намного боль-
ше моего.
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• При сравнении двух людей, мест или предметов в меньшую 
степень употребляется конструкция less + adjective + than:
The blue shirt is less expensive than the green shirt. – Голубая 
рубашка менее дорогая, чем зелёная.

aeroplane ['e@r@"pleIn] noun aeroplanes самолёт

afraid [@'freId] adjective:

I am afraid я бою́сь
Don't be afraid! Не бо́йся!
I'm afraid of snakes. Я бою́сь змей.

Africa ['{frIk@] noun Áфрика

Названия континентов, государств и национальностей всегда пишутся 

с прописной буквы.

afternoon ["¸ft@'nün] noun afternoons вре́мя по́сле полу́дня

Good afternoon! До́брый день!
this afternoon сего́дня днём

again [@'gen] adverb сно́ва, опя́ть

age [eIdZ] noun ages во́зраст

ago [@'g@U] adverb тому́ наза́д

long ago давно́
not long ago неда́вно

air [e@] noun во́здух

by air самолётом
in the open air на у́лице, на откры́том во́здухе
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alarm clock [@'l¸m "klÁk] noun alarm clocks буди́льник

all [þl] pronoun все, всё

along [@'lÁÎ] preposition вдоль по

alphabet ['{lf@"bet] noun alphabets алфави́т

Английский алфавит

Aa [eI] Jj [³eI] Ss [es]

Bb [bÖ] Kk [keI] Tt [tÖ]

Cc [sÖ] Ll [el] Uu [jü]

Dd [dÖ] Mm [em] Vv [vÖ]

Ee [Ö] Nn [en] Ww ['döbljü]

Ff [ef] Oo [@U] Xx [eks]

Gg [³Ö] Pp [pÖ] Yy [waI]

Hh [eI¶] Qq [kjü] Zz [zed]

Ii [aI] Rr [¸]

also ['þls@U] adverb та́кже, то́же

always ['þlweIz] adverb всегда́

American [@'merIk@n] 1 adjective америка́нский
2 noun америка́нец

an [{n, @n] неопределённый арти́кль

Устойчивые словосочетания без артикля
at night — ночью

at present — в настоящее время

by air — по воздуху

by chance — случайно

by heart — наизусть

by land — по суше
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by mistake — по ошибке

by name — по имени

by train — поездом

day after day — день за днём

face to face — лицом к лицу

for ages — целую вечность

from beginning to end — с начала до конца

from dusk till dawn — от заката до рассвета

from morning till night — с утра до вечера

in fact — в действительности

in trouble — в беде

on board — на борту

on sale — в продаже

out of doors — на улице, вне дома

to be in bed — быть в постели

to get permission — получить разрешение

to go to bed — идти спать

to go to school — ходить в школу

to keep house — вести хозяйство

to make use of — использовать

to take care — заботиться

to take part — принимать участие

to take place — происходить

and [{nd, @nd] conjunction и

Союз  and служит для связи однородных членов и предложений. На 

русский язык может переводиться также союзом а: I’ll go and you will 

stay. – Я пойду, а ты останешься.

angel ['eIndZ@l] noun angels а́нгел

animal ['{nIm@l] noun animals живо́тное

bear медве́дь
cheetah гепа́рд 
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elephant слон
lizard я́щерица
python пито́н

answer ['¸ns@] 1 verb answers; answering; answered отвеча́ть 
2 noun отве́т

any ['enI] pronoun любо́й

any time в любо́е вре́мя

Местоимение any употребляется вместо some с неисчисляемыми 

существительными и с исчисляемыми существительными во множе-

ственном числе в отрицательных и вопросительных предложениях:

There aren’t any lessons today. — Сегодня уроков нет.

Have you any money? — У тебя есть деньги?

Производные от any anyone, anybody, anything  употребляются в во-

просительных и отрицательных предложениях:

Does anyone/anybody know the answer? — Кто-нибудь знает 

ответ?

I don’t want anything to eat, thanks. — Я ничего не хочу есть, спасибо. 

anything ['enI"TIÎ] pronoun что́-либо, что́-нибудь; что уго́дно

anyway ['enI"weI] adverb в любо́м слу́чае

appearance [@'pI@r@ns] noun appearances вне́шность

apple ['{p@l] noun apples я́блоко

April ['eIprIl] noun апре́ль

April Fool's Day пе́рвое апре́ля
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Названия месяцев всегда пишутся с прописной буквы.

arm [¸m] noun arms рука́

armchair ['¸m"tSe@] noun armchairs кре́сло

around [@'raUnd] preposition вокру́г

We walk around the town. Мы гуля́ем по го́роду.

arrive [@'raIv] verb arrives; arriving; arrived приезжа́ть, 
прибыва́ть

Когда хотят сказать, что кто-то прибыл в какое-то место, употребляют 

предлог at, в какой-то город или страну – in:

…by the time we arrived at Victoria Station. – … к тому времени как мы 

прибыли на вокзал Виктория.

He had arrived in France slightly ahead of schedule. – Он прибыл во 

Францию чуть раньше, чем было намечено.

Обратите внимание, что наречие home предлога не требует:

to arrive home – приехать домой

Также после глагола arrive не употребляется предлог перед словами 

here, there, somewhere, anywhere:

I arrived here yesterday. – Я приехал сюда вчера.

arrow ['{r@U] noun arrows стрела́

art [¸t] noun arts иску́сство

article ['¸tIk@l] noun articles статья́

ask [¸sk] verb asks; asking; asked спра́шивать; проси́ть

aspirin ['{sprIn] noun aspirins аспири́н
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at [{t, @t] preposition в; на

at eight o'clock в во́семь часо́в
at the weekend в выходны́е
at night но́чью
at first снача́ла, внача́ле
at last в конце́ концо́в
at once неме́дленно

Как предлог места At употребляется

 • в выражениях at school, at college, at work, at home

 •  в адресах при упоминании номера дома: at 36, Pino Road [но: in 

Pine Road]

Как предлог времени At употребляется

 • при указании времени: at 7 o’clock

 • при указании праздника: at Easter

 •  в выражениях at midday, at midnight, at the moment, at present, at 

noon, at night

attic ['{tIk] noun attics черда́к

August ['þg@st] noun а́вгуст

aunt [¸nt] noun aunts тётя

autumn ['þt@m] noun autumns о́сень

Названия времён года употребляются с определённым артиклем или 

без артикля.

Saturday was the first day of autumn. – В субботу был первый день осе-

ни.

She had waited throughout the autumn. – Она ждала всю осень.
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Если речь идёт о том, что что-то происходит каждый год осенью, гово-

рят in autumn или in the autumn.

away [@'weI] adverb прочь

She looked away. Она́ смотре́ла в  сто́рону.
Keep away from fi re. Держи́те пода́льше от огня́.

awful ['þf@l] adjective ужа́сный

Прилагательное awful употребляется в разговорной речи в значении 

неприятный, плохого качества, отвратительный.
Isn’t the weather awful? – Разве погода не ужасная?
Gas smells awful. – Газ пахнет ужасно.
The road is awful; narrow and bumpy. – Дорога ужасная: узкая и с уха-
бами.

Также awful употребляется в значении потрясающий, ужасающий, 

страшный в письменной речи и устном общении.

…that awful war. – …эта страшная война.

Образованное от awful наречие awfully употребляется совершенно 

по-другому. Оно употребляется перед прилагательным для усиления 

значения этого прилагательного.

I’m awfully sorry. – Мне очень жаль. 
It’s getting awfully dark. – Становится ужасно темно.

Следует помнить, что awfully употребляется только в разговорной 

речи и постепенно устаревает. Чаще употребляют такие наречия, как 

very, really, extremely.
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B

baby ['beIbI] noun babies младе́нец, ребёнок

back [b{k] adverb наза́д, позади́

bad [b{d] adjective worse, worst плохо́й

badly ['b{dlI] adverb 1 worse, worst пло́хо 2 о́чень, ужа́сно

Во втором значении у наречия badly степени сравнения more badly 

и most badly.

I am badly in need of advice. – Мне очень нужен совет.

She wanted it more badly than ever. – Она хотела этого больше, чем 

когда-либо.

badminton ['b{dmInt@n] noun бадминто́н

bake [beIk] verb bakes; baking; baked печь

baker ['beIk@] noun bakers пе́карь

baker's ['beIk@z] noun бу́лочная

ball [bþl] noun balls мяч

ballerina ["b{l@'rÖn@] noun ballerinas балери́на

bamboo ["b{m'bü] noun бамбу́к

banana [b@'n¸n@] noun bananas бана́н

bank [b{Îk] noun banks банк

bare [be@] adjective barer, barest го́лый, обнажённый, ниче́м 
не покры́тый


