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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Предлагаемый словарь включает в себя справочный англо-
русский и русско-английский словарь, краткую грамматику ан-
глийского языка, что соответствует современной тенденции пе-
реплетения справочной и учебной литературы.

Англо-русский и русско-английский словарь, где слова рас-
положены по алфавиту, будет хорошим помощником на заня-
тиях английского языка при чтении и переводе текстов сред-
ней сложности.

Краткая грамматика содержит основные сведения и прави-
ла, необходимые для овладения английским языком.

Богатый информативный материал словаря будет полезен
и интересен широкому кругу читателей, изучающих английс-
кий язык.
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О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ

Словарь построен по гнездовой системе; слова расположены
в строго алфавитном порядке.

Внутри словарного гнезда заглавное слово заменяется знаком
тильда (~).

Лексические омонимы даны в отдельных гнездах и обозна-
чены римскими цифрами. Грамматические омонимы обозначе-
ны полужирными арабскими цифрами с точкой. Разные значе-
ния слова отделяются друг от друга арабской цифрой со скоб-
кой. 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, име-
ющие идиоматический характер или же не имеющие прямой свя-
зи с приведенными значениями. Фразеология и идиоматика
включены в настоящий словарь в самом ограниченном объеме.

При каждом заглавном английском слове указана его фоне-
тическая транскрипция в знаках международной фонетической
системы.

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
u — краткий у со слабым округлением губ
� — долгий у без сильного выдвижения губ
	 — краткий а, но менее глубокий; всегда под ударением
ə — неясный безударный звук, близкий к “	”
�: — долгий гласный, напоминающий ё
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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 верх-
ними 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 про-
тив той части твёрдого нёба, где производится звук ж)

ʃ — мягкий ш
Ȣ — мягкий ж
tʃ — ч

dȢ— очень слитный мягкий дж (иными словами — ч, произне-
сённый звонко, с голосом)

k — к

g — г

ŋ — задненёбный н (т.е. н, произнесённый не кончиком языка,
а задней частью его спинки)

h — простой выдох
j — слабый й

Д и ф т о н г и

ei ... эй ɔi ... ой

əț ... оу iə ... иа

ai ... ай eə ... эа

aț ... ау uə ... уа

Ударение в дифтонгах падает на первый элемент.

С о г л а с н ы е

p — п w — звук, близкий к у, но не образующий слога
b — б f — ф

m — м v — в
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Р у с с к и е

ав. — авиация
амер. — американизм
анат. — анатомия
безл. — безличная форма
биол. — биология
бот. — ботаника
воен. — военное дело
где-л. — где-либо
гл. — глагол
грам. — грамматика
дип. — дипломатия
ед. ч. — единственное число
ж.-д. — железнодорожное дело
жив. — живопись
зоол. — зоология
ист. — история
и т. п. — и тому подобное
карт. — термин карточной

игры
кино — кинематография
комп. — компьютер
кто-л. — кто-либо
куда-л. — куда-либо
л. — лицо
мат. — математика
мед. — медицина
мн. ч. — множественное число
мор. — морское дело
муз. — музыка

обыкн. — обыкновенно
перен. — переносное значение
полит. — политика
разг. — разговорное слово,

выражение
см. — смотри
собир. — собирательно
спорт. — физкультура и спорт
сравнит. ст. — сравнительная

степень
с.-х. — сельское хозяйство
театр. — театральное выра-

жение
текст. — текстильное дело
тех. — техника
тж. — также
уст. — устаревшее слово
физ. — физика
физиол. — физиология
фото — фотография
хим. — химия
что-л. — что-либо
шахм. — термин шахматной

игры
шутл. — шутливое выражение
эк. — экономика
эл. — электротехника
юр. — юридическое выраже-

ние
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a — adjective имя прилагатель-
ное

adv — adverb наречие
conj — conjunction союз
inf — infinitive неопределённая

форма глагола
int — interjection междометие
n — noun имя существитель-

ное
num — numeral числительное
pl — plural множественное

число
poss — possessive притяжатель-

ное местоимение

p. p. — past participle прича-
стие прошедшего времени

pres — present настоящее вре-
мя

pron — pronoun местоимение
prep — preposition предлог
sing — singular единственное

число
sl. — slang сленг, жаргон
smb. — somebody кто-либо
smth. — something что-либо
v — verb глагол

А н г л и й с к и е
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A

a [ei] грам. неопределённый ар-

тикль

abandon [ə�b�ndən] покида@ть
abbreviation [əbr�vi�eiʃn] сокраще@-

ние, аббревиату@ра
ABC [�ei�b��s�] 1) алфави@т; а@збука;

буква@рь 2) нача@тки, осно@вы
ability [ə�biliti] спосо@бность, уме@-

ние
able [eibl] спосо@бный; be ~ to

мочь, быть в состоя@нии
abnormal [əb�n�məl] ненорма@ль-

ный, анорма@льный
aboard [ə�b�d] на борту@; на кораб-

ле@
abolish [ə�bɒliʃ] отменя@ть; упразд-

ня@ть
abolition [�bə�liʃn] отме@на, упраз-

дне@ние
abominable [ə�bɒminəbl] отврати@-

тельный, проти@вный
abound [ə�bațnd] (in) изоби@ловать
about [ə�bațt] 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�b	v] 1) над 2) вы@ше; свы@ше
abridge [ə�bridȢ] сокраща@ть
abroad [ə�br�d] за грани@цей; за гра-

ни@цу

abrupt [ə�br	pt] 1) ре@зкий, внеза@п-
ный 2) круто@й, обры@вистый

abscess [��bsis] нары@в
absence [��bsəns] отсу@тствие
absent [��bsənt] отсу@тствующий;

be ~ отсу@тствовать
absent-minded [��bsənt�maindid]

рассе@янный
absolute [��bsəl�t] 1) абсолю@тный;

безусло@вный 2) неограни@чен-
ный

absolutely [�bsə�l�tli] совсе@м; со-
верше@нно

absorb [əb�s�b] поглоща@ть; вса@сы-
вать, впи@тывать

abstain [əb�stein] возде@рживаться
abstract [��bstr�kt] отвлечённый,

абстра@ктный
absurd [əb�s�:d] неле@пый; абсу@рд-

ный; ~ity [-iti] неле@пость; аб-
су@рд

abundant [ə�b	ndənt] оби@льный
abuse 1. v [ə�bj�z] 1) злоупотреб-

ля@ть 2) руга@ть 2. n [ə�bj�s] 1) зло-
употребле@ние 2) ру@гань

abyss [ə�bis] бе@здна, про@пасть
Academy [ə�k�dəmi] акаде@мия
accelerate [�k�selereit] ускоря@ть
accent [��ksənt] 1) ударе@ние 2)

произноше@ние, акце@нт
accept [�k�sept] принима@ть

АНГЛО-РУССКИЙ
СЛОВАРЬ

Свыше 10 000 слов
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access

access [��kses] до@ступ; ~ible [�k�se-
sibl] досту@пный

accident [��ksidənt] (несча@стный)
слу @чай; by ~ неча@янно; ~al

[�ksi�dentl] случа@йный; неча@ян-
ный

accommodation [əkɒmə�deiʃn] 1) по-
меще@ние, ме@сто 2) физиол. ак-
комода@ция

accompany [ə�k	mpəni] 1) сопро-
вожда@ть 2) муз. аккомпани@ро-
вать

accomplice [ə�kɒmplis] соо@бщник
accord [ə�k�d] 1. n согла@сие; соот-

ве@тствие 2. v согласова@ть(ся);
соотве@тствовать; ~ance [-əns]: in
~ance with согла@сно, в соотве@т-
ствии с; ~ing [-iŋ]: ~ing to со-
гла@сно; ~ingly [-iŋli] соотве@т-
ственно

account [ə�kațnt] 1. n 1) счёт 2) от-
чёт ◊ on ~ of из-за; on no ~ ни в
ко@ем слу@чае 2. v: ~ for дава@ть от-
чёт; объясня@ть

accountant [ə�kațntənt] бухга@лтер
Accra [ə�kr�] АDккра
accumulate [ə�kj�mjuleit] нака@пли-

вать(ся)
accurate [��kjurit] то@чный
accusation [�kj��zeiʃn] обвине@ние
accusative [ə�kj�zətiv] грам. вини@-

тельный паде@ж
accuse [ə�kj�z] обвиня@ть
accustom [ə�k	stəm] приуча@ть; be

~ed to привыка@ть
ache [eik] 1. n боль 2. v боле@ть
achieve [ə�tʃ�v] достига@ть; ~ment

[-ment] достиже@ние
acid [��sid] 1. a ки@слый 2. n кис-

лота@
acknowledge [ək�nɒlidȢ] 1) призна-

ва@ть 2) подтвержда@ть (получе-

ние); ~ment [-mənt] 1) призна@-
ние 2) подтвержде@ние (получе-

ния) 3) pl выраже@ние благода@р-
ности (в книге)

acorn [�eik�n] жёлудь
acquaintance [ə�kweintəns] знако@-

мый
acquire [ə�kwaiə] приобрета@ть
acquit [ə�kwit] опра@вдывать
acre [�eikə] акр
across [ə�krɒs] 1. prep че@рез; сквозь

2. adv поперёк
act [�kt] 1. n 1) де@йствие, посту@-

пок 2) театр. акт 3) зако@н (при-

нятый парламентом) 2. v 1) де@й-
ствовать; вести@ себя@ 2) игра@ть
(роль)

acting [��ktiŋ] 1. a вре@менно ис-
полня@ющий обя@занности 2. n

игра@
action [�kʃn] 1) де@йствие, посту@-

пок 2) юр. иск 3) вое@нные де@й-
ствия

active [��ktiv] де@ятельный, акти@в-
ный; ~ voice грам. действи@тель-
ный зало@г; on ~ service на фро@-
нте

activity [�k�tiviti] де@ятельность,
акти@вность

actor [��ktə] актёр
actress [��ktris] актри@са
actual [��ktjuəl] действи@тельный
acute [ə�kj�t] о@стрый ◊ ~ satisfac-

tion огро@мное удовлетворе@ние
adaptation [�d�p�teiʃn] 1) приспо-

собле@ние 2) переде@лка; обра-
бо@тка (литературного произве-

дения)
add [�d] 1) прибавля@ть 2) мат.

скла@дывать
Addis Ababa [��dis��bəbə] Адди@с-

Абе@ба
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affront

addition [ə�diʃn] 1) добавле@ние 2)
мат. сложе@ние; ~al [-əl] доба@-
вочный

address [ə�dres] 1. v 1) адресова@ть,
направля@ть 2) обраща@ться  2. n
1) а@дрес 2) обраще@ние, речь

adequate [��dikwit] 1) соотве@тству-
ющий 2) доста@точный

adherent [əd�hiərənt] приве@рженец,
сторо@нник

adjacent [ə�dȢeisənt] сме@жный
adjective [��dȢiktiv] грам. и@мя при-

лага@тельное
adjourn [ə�dȢ�:n] 1) отсро@чивать, от-

кла@дывать 2) де@лать переры@в (в

заседаниях)
adjust [ə�dȢ	st] 1) оправля@ть (пла-

тье и т. п.) 2) ула@живать 3) при-
способля@ть, прила@живать

administration [ədminis�treiʃn] 1) ад-
министра@ция 2) прави@тельство

admiral [��dmərəl] адмира@л
admiralty [��dmərəlti] морско@е ми-

нисте@рство
admiration [�dmə�reiʃn] восхище@-

ние
admire [əd�maiə] восхища@ться
admission [əd�miʃn] 1) вход; no ~

вход воспрещён 2) призна@ние
admit [əd�mit] впуска@ть; перен. до-

пуска@ть, признава@ться; ~ting
that this is the case допу@стим, что
э@то так; ~tance [-əns] см. admis-
sion

adolescent [ədə�lesnt] 1. a ю@ноше-
ский 2. n ю@ноша, подро@сток

adopt [ə�dɒpt] 1) усыновля@ть 2) при-
нима@ть; ~ion [ə�dɒpʃn] 1) усы-
новле@ние 2) приня@тие

adore [ə�d�] обожа@ть
adorn [ə�d�n] украша@ть
adult [��d	lt] взро@слый

advance [əd�v�ns] 1. v 1) продви-
га@ть(ся) 2) повыша@ть(ся) 3)
выдвига@ть 2. n 1) продвиже@ние
2) ава@нс

advantage [əd�v�ntidȢ] преиму@ще-
ство

adventure [ad�ventʃə] приключе@ние
adventurer [əd�ventʃərə] иска@тель

приключе@ний, авантюри@ст
adventurous [əd�ventʃərəs] отва@жный,

предприи@мчивый; ~ journey пу-
теше@ствие, по@лное приключе@-
ний

adverb [��dv�:b] грам. наре@чие
adversary [��dvəsəri] проти@вник
adversity [əd�v�:siti] бе@дствие, не-

сча@стье
advertisement [əd�v�:tismənt] объ-

явле@ние; рекла@ма
advice [əd�vais] сове@т (наставление)
advise [əd�vaiz] 1) сове@товать 2) из-

веща@ть, уведомля@ть
advocate 1. v [��dvəkeit] выступа@ть

за; защища@ть 2. n [��dvəkit] сто-
ро@нник, защи@тник

aerial [�eəriəl] 1. a возду@шный 2. n
анте@нна

aerodrome [�eərədrəțm] аэродро@м
aeroplane [�eərəplein] самолёт
affair [ə�feə] де@ло
affect [ə�fekt] 1) (воз)де@йствовать

2) затра@гивать 3) поража@ть
affectation [�fək�teiʃn] притво@рство
affection [ə�fekʃn] привя@занность;

~ate [-it] лю@бящий, не@жный
affirm [ə�f�:m] утвержда@ть
affirmative [ə�f�:mətiv] утверди@-

тельный
afford [ə�f�d] 1) доставля@ть 2) по-

зволя@ть себе@; I can’t ~ a car я не
в состоя@нии купи@ть маши@ну

affront [ə�fr	nt] оскорбле@ние
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Afghan

Afghan [��fg�n] 1. a афга@нский
2. n афга@нец

Afghanistan [�f�g�nist�n] Афгани-
ста@н

afraid [ə�freid]: be ~ (of) боя@ться
afresh [ə�freʃ] за@ново
Africa [��frikə] АDфрика
African [��frikən] 1. a африка@нский;

~ American афроамерика@нец  2.

n африка@нец
after [��ftə] 1. conj по@сле того@ как

2. prep по@сле; за; day ~ day день
за днём; ~ all в конце@ концо@в

afternoon [��ftə�n�n] послеполу@-
денное вре@мя; втора@я полови@на
дня; good ~! до@брый день!

afterwards [��ftəwədz] пото@м, впо-
сле@дствии

again [ə�gen] опя@ть, сно@ва
against [ə�genst] про@тив
age [eidȢ] 1. n 1) во@зраст 2) век ◊

for ~s давно@ 2. v 1) старе@ть 2) ста@-
рить

aged [�eidȢid] престаре@лый
agency [�eidȢənsi] 1) аге@нтство 2)

сре@дство; by (through) the ~ of
посре@дством, с по@мощью

agenda [ə�dȢendə] пове@стка дня
agent [�eidȢənt] аге@нт; представи@-

тель
aggravate [��grəveit] усугубля@ть,

отягоща@ть
aggression [ə�greʃn] агре@ссия
agitate I [��dȢiteit] волнова@ть, воз-

бужда@ть
agitate II [��dȢiteit] агити@ровать
agitator [��dȢiteitə] агита@тор
ago [ə�gəț] тому@ наза@д; long ~ давно@
agony [��gəni] страда@ние, мучи@-

тельная боль
agree [ə�gr�] 1) соглаша@ться; дого-

ва@риваться 2) ужива@ться 3) со-

отве@тствовать; ~able [ə�gr�əbl]
прия@тный; ~ment [ə�gr�mənt] 1)
согла@сие 2) соглаше@ние; дого-
во@р 3) грам. согласова@ние

agriculture [��grik	ltʃə] се@льское
хозя@йство

ahead [ə�hed] вперёд; впереди@
aid [eid] 1. n по@мощь 2. v помо-

га@ть
aim [eim] 1. n цель 2. v 1) це@литься

2) стреми@ться
air I [eə] 1. n во@здух 2. a 1) возду@-

шный 2) авиацио@нный 3. v про-
ве@тривать

air II [eə] вид; an ~ of importance
ва@жный вид

airbag [�eəb�g] поду@шка безопа@с-
ности

aircraft [�eəkr�ft] 1) самолёт 2) ави-
а@ция

air mail [�eəmeil] авиапо@чта
airport [�eəp�t] аэропо@рт
Alabama [�lə�b�mə] Алаба@ма
alarm [ə�l�m] 1. n трево@га 2. v

(вс)трево@жить; ~-clock [-klɒk]
буди@льник

alas! [ə�l�s] увы@!
Albania [�l�beiniə] Алба@ния
Albanian [�l�beiniən] 1. a алба@нс-

кий 2. n алба@нец
alcohol [��lkəhɒl] алкого@ль
alert [ə�l�:t] 1. a 1) бди@тельный 2)

прово@рный 2. n: on the ~ насто-
роже@

algebra [��ldȢibrə] а@лгебра
Algeria [�l�dȢiəriə] Алжи@р (страна)
Algiers [�l�dȢiəz] Алжи@р (город)
alien [�eiljən] 1. a 1) иностра@нный

2) чу@ждый 2. n иностра@нец
alight [ə�lait] 1) выходи@ть (из трам-

вая и т. п.) 2) спуска@ться (о са-

молёте); сесть (о птице)
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ambiguous

alike [ə�laik] 1. a 1): they are very
much ~ они@ о@чень похо@жи друг
на дру@га 2): all children are ~ все
де@ти одина@ковы 2. adv одина@ко-
во; they dress ~ они@ одина@ково
одева@ются

alive [ə�laiv] 1) живо@й 2): ~ with ки-
ша@щий ◊ be ~ to понима@ть,
осознава@ть

all [�l] 1. a весь, вся, всё; все ◊ once
for ~ раз навсегда@ 2. n всё, все ◊
at ~ совсе@м, вообще@; not at ~!
во@все нет!; пожа@луйста! (в от-

вет на благодарность); ~ right!
ла@дно!; хорошо@!

allege [ə�ledȢ] 1) утвержда@ть 2) ссы-
ла@ться; приводи@ть в подтверж-
де@ние

allegiance [ə�l�dȢəns] пре@данность,
ве@рность

allergy [��lədȢi] аллерги@я
alley [��li] 1) алле@я 2) переу@лок
alliance [ə�laiəns] сою@з
allied [ə�laid] 1) сою@зный 2) ро@д-

ственный
allot [ə�lɒt] назнача@ть; ~ment

[-mənt] уча@сток
allow [ə�laț] 1) позволя@ть 2) допус-

ка@ть, признава@ть; ~ for прини-
ма@ть во внима@ние

allowance [ə�lațəns] 1) посо@бие, ре-
гуля@рная де@нежная по@мощь 2)
воен. паёк ◊ make ~s for учи@ты-
вать

alloy [��lɔi] 1) при@месь 2) сплав
allude [ə�l�d] (to) 1) упомина@ть 2)

ссыла@ться
allusion [ə�l�Ȣn] 1) намёк 2) ссы@лка
ally [��lai] 1. n сою@зник 2. v [ə�lai]

соединя@ть
almond [��mənd] минда@ль
almost [��lməțst] почти@

alone [ə�ləțn] оди@н; I’m (all) ~ я
(совсе@м) оди@н; let smb. ~ остав-
ля@ть в поко@е

along [ə�lɒŋ] вдоль, по
alongside [ə�lɒŋsaid] вдоль
aloof [ə�l�f]: hold (keep) ~ from дер-

жа@ться в стороне@
aloud [ə�lațd] гро@мко, вслух
alphabet [��lfəbit] алфави@т, а@збука
alpine [��lpain] альпи@йский
Alps, the [�lps] АDльпы
already [�l�redi] уже@
also [��lsəț] та@кже, то@же
alter [��ltə] (видо)изменя@ть(ся);

~ation [��ltəreiʃn] измене@ние;
переме@на

alternate 1. a [�l�t�:nit] переме@нный
2. v [��lt�:neit] чередова@ть(ся)

alternative [�l�t�:nətiv] вы@бор; there
was no ~ не@ было друго@го вы@хода

although [�l�ðəț] хотя@
altitude [��ltitj�d] высота@
altogether [�ltə�geðə] совсе@м
aluminium [�lju�miniəm] алюми@-

ний
always [��lwəz] всегда@
am [�m] 1 л. ед. ч. наст. вр. гл. be
a.m. [�ei�em] (ante meridiem) до по-

лу@дня; 5 a.m. 5 часо@в утра@
amalgamated [ə�m�lgəmeitid] объ-

единённый, соединённый
amateur [��mətə] 1. n любите@ль

2. a люби@тельский
amaze [ə�meiz] удивля@ть, изум-

ля@ть; ~ment [-mənt] удивле@ние,
изумле@ние

Amazon [��məzən] р. Амазо@нка
ambassador [�m�b�sədə] посо@л
amber [��mbə] 1. n янта@рь 2. a ян-

та@рный
ambiguous [�m�bigjuəs] двусмы@с-

ленный



14

ambition

ambition [�m�biʃn] 1) честолю@бие
2) стремле@ние

ambitious [�m�biʃəs] честолюби@-
вый

ambulance [��mbjuləns] 1) полево@й
го@спиталь 2) маши@на ско@рой
по@мощи

ambush [��mbuʃ] заса@да
amends [ə�mendz] pl возмеще@ние;

make ~ (for) искупа@ть вину@
America [ə�merikə] Аме@рика
American [ə�merikən] 1. a америка@-

нский 2. n америка@нец
amiable [�eimiəbl] любе@зный, ми@-

лый
amicable [��mikəbl] дру@жеский;

дру@жественный
amid(st) [ə�mid(st)] среди@
Amman [ə�m�n] Амма@н
ammonia [ə�məțnjə] аммиа@к; liquid

~ нашаты@рный спирт
ammunition [�mju�niʃn] боеприпа@сы
amnesty [��mnisti] амни@стия
among(st) [ə�m	ŋ(st)] ме@жду, среди@
amount [ə�mațnt] 1. n 1) су@мма;

ито@г 2) коли@чество 2. v доходи@ть
до; равня@ться

amputate [��mpjuteit] ампути@ро-
вать

Amsterdam [��mstə�d�m] Амстер-
да@м

amuse [ə�mj�z] забавля@ть, развле-
ка@ть; ~ment [-mənt] заба@ва; раз-
влече@ние

amusing [ə�mj�ziŋ] заба@вный, ин-
тере@сный

an [�n] грам. неопределённый ар-

тикль перед гласными

anaesthetic [�nis�θetik] нарко@з;
обезбо@ливающее сре@дство

analyse [��nəlaiz] анализи@ровать,
разбира@ть

analysis [ə�n�ləsis] ана@лиз
anarchy [��nəki] ана@рхия
anatomy [ə�n�təmi] анато@мия
ancestor [��nsistə] пре@док
anchor [��ŋkə] я@корь
ancient [�einʃənt] дре@вний, ста-

ри@нный
and [�nd] 1) и 2) а, но
angel [�eindȢəl] а@нгел
anger [��ŋgə] гнев
angle [�ŋgl] мат. у@гол
angry [��ŋgri] серди@тый; be ~ сер-

ди@ться
animal [��niməl] 1. n живо@тное 2. a

живо@тный
animated [��nimeitid] оживлённый
animosity [�ni�mɒsiti] вражде@б-

ность
Ankara [��nkərə] Анкара@
ankle [�ŋkl] щи@колотка
annex 1. v [ə�neks] присоединя@ть 2.

n [ ��neks] 1) приложе@ние 2)
пристро@йка; ~ation [�nek�seiʃn]
присоедине@ние; анне@ксия

annihilate [ə�naiəleit] уничтожа@ть
annihilation [ənaiə�leiʃn] уничтоже@-

ние
anniversary [�ni�v�:səri] годовщи@-

на; юбиле@й
announce [ə�națns] объявля@ть;

~ment [-mənt] объявле@ние; ~r

[-ə] ди@ктор
annoy [ə�nɔi] досажда@ть, надоеда@ть
annual [��njuəl] 1. a годово@й, еже-

го@дный 2. n ежего@дник
annul [ə�n	l] аннули@ровать, отме-

ня@ть, уничтожа@ть
anorak [��nər�k] ку@ртка
another [ə�n	ðə] друго@й
answer [��nsə] 1. n отве@т 2. v отве-

ча@ть
ant [�nt] мураве@й
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applied

Antarctic, the [�nt��ktik] Анта@рк-
тика

antarctic [�nt��ktik] антаркти@че-
ский

anthem [��nθəm] гимн; national ~
госуда@рственный гимн

anti-aircraft [��ntieəkr�ft] проти-
вовозду@шный

anticipate [�n�tisipeit] ожида@ть,
предви@деть; ~ smb.’s wishes пре-
дупрежда@ть чьи-л. жела@ния

antidote [��ntidəțt] противоя@дие
anti-fascist [��nti�f�ʃist] антифа-

ши@стский
antipathy [�n�tipəθi] антипа@тия
antique [�n�t�k] 1) анти@чный 2) ан-

тиква@рный
antiquity [�n�tikwiti] дре@вность;

анти@чность
antiseptic [

�
�nti�septik] антисе@птик

anvil [��nvil] накова@льня
anxiety [�ŋ�zaiəti] беспоко@йство,

забо@та; трево@га
anxious [��ŋkʃəs] 1) озабо@ченный;

встрево@женный; I am ~ about
children я беспоко@юсь о де@тях 2)
стра@стно жела@ющий; he is ~ to
see you он о@чень хоте@л бы по-
вида@ть вас

any [�eni] како@й-нибудь; любо@й;
~body кто@-нибудь [-bɒdi]; ~how

[-haț] во вся@ком слу@чае; ~one

[-w	n] любо@й, вся@кий; ~thing

[-θiŋ] что@-нибудь; что уго@дно;
~way [-wei] во вся@ком слу@чае;
~where [-weə] где @-нибудь,
куда@-нибудь; где уго@дно, куда@
уго@дно

apart [ə�p�t] в стороне@, отде@льно;
врозь; take ~ разобра@ть (на час-

ти); ~ from не счита@я, кро@ме;
joking ~ шу@тки в сто@рону

apartment [ə�p�tmənt] кварти@ра
ape [eip] обезья@на (человекообраз-

ная)
Apennines, the [��pinainz] Апен-

ни@ны
apiece [ə�p�s] за шту@ку
apologize [ə�pɒlədȢaiz] извиня@ться
apology [ə�pɒlədȢi] извине@ние
appal [ə�p�l] ужаса@ть, пуга@ть
apparatus [�pə�reitəs] аппара@т,

прибо@р
apparently [ə�p�rəntli] очеви@дно;

по-ви@димому
appeal [ə�p�l] 1. n 1) призы@в; обра-

ще@ние; воззва@ние 2) юр. апел-
ля@ция 2. v 1) обраща@ться; взы-
ва@ть 2) юр. апелли@ровать

appear [ə�piə] 1) появля@ться 2) ка-
за@ться 3) я@вствовать

appearance [ə�piərəns] 1) появле@ние
2) нару@жность, вид

appease [ə�p�z] умиротворя@ть; ус-
пока@ивать

appendix [ə�pendiks] 1) приложе@-
ние 2) анат. аппе@ндикс

appetite [��pitait] 1) аппети@т 2)
охо@та, жела@ние

applaud [ə�pl�d] 1) аплоди@ровать 2)
хвали@ть

applause [ə�pl�z] 1) аплодисме@нты
2) похвала@

apple [�pl] я@блоко; ~ tree [��pltr�]
я@блоня

appliance [ə�plaiəns] прибо@р, при-
способле@ние

applicant [��plikənt] 1) проси@тель
2) претенде@нт (на место, долж-

ность)
application [�pli�keiʃn] 1) про@сьба,

заявле@ние 2) примене@ние 3)
прилежа@ние, стара@ние

applied [ə�plaid] прикладно@й


