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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие друзья!

Вы держите в руках очень умную и полезную книгу  — 
Англо-русский русско-английский иллюстрированный сло-
варь. Она окажет вам помощь в изучении английского 
языка и пригодится на любом этапе обучения. 

Словарь  — это поистине кладезь информации о языке. 
Нужно только научиться эту информацию в словаре ви-
деть и с толком использовать. 

Внимательно изучите, как устроена словарная статья. 

go [gəʊ] ГЛ. (went, gone) идти

I go to school every day. Я хожу в школу каждый день.

Заглавное 
слово Перевод

Часть 
речи

Транскрипция Грамматические 
формы

Пример употребления слова в речи

Заглавное слово выделено цветом. К нему дана совре-
менная транскрипция, которая передает произношение 
слова. Далее указана часть речи, к которой относится 
слово. Часть речи указывается обычно сокращённо; спи-
сок всех употребляемых в словаре сокращений приведён 
на с.  7–8. 

Затем в скобках даётся информация о грамматических 
формах слова. 
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Предисловие

1)  У неправильных глаголов приводятся 2-я (Past Simple  — 
Простое прошедшее) и 3-я (Past Participle  — Причастие 
прошедшего времени) формы, которые нужно выучить 
наизусть. Например: eat (ate, eaten).

2)  У правильных глаголов 2-я и 3-я формы указывают-
ся только в том случае, если у них сложное право-
писание, отличающееся от общего правила образова-
ния этих форм. Например: carry (carried, carried), jog 
(jogged, jogged). 

3)  У существительных указывается форма множественного 
числа. Например: boy (boys), girl (girls). Если имеются 
особенности образования или правописания формы мно-
жественного числа, они  описываются в словаре особо, 
с объяснением правил.  Например: baby (babies), (см. 
с. 22), child (children) (см. с. 47). 

4)  У прилагательных указаны формы сравнительной и пре-
восходной степеней  сравнения. Например: loud (louder, 
loudest). Для сложных форм сравнения прилагательных 
даны грамматические модели их образования (см. с. 19, 
255).

После информации о грамматических формах даётся пе-
ревод слова на русский язык. Затем приводится пример 
употребления слова в речи на английском языке с пере-
водом на русский язык. 

Обратите внимание, что после указания  части речи у су-
ществительных могут даваться дополнительные характери-
стики, очень важные для их правильного употребления 
в речи. 

Например, если дана пометка НЕИСЧИСЛ. (т. е. существи-
тельное в данном значении является НЕИСЧИСЛЯЕМЫМ), то 
это значит, что существительное не употребляется с не-
определённым артиклем и согласуется с глаголом в един-
ственном числе (см.: money). Если указана пометка ЕД.  Ч. 
(ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО), значит, существительное употреб-
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Предисловие

ляется в единственном числе и согласуется с глаголом 
в  единственном числе (что важно, например, при согла-
совании с глаголом be). Если есть пометка МН. Ч. (МНО-
ЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО), значит, существительное употребляется 
во множественном числе и согласуется с глаголом во мно-
жественном числе (например, police are).

Слова, которые могут употребляться как разные части 
речи, обозначаются в словаре римскими цифрами в рам-
ках одной статьи. 

Например:

help  I ГЛ., помогать

help II СУЩ., НЕИСЧИСЛ., помощь

В словаре приводятся необходимые сведения о популяр-
ных моделях словообразования (см.: teacher), а также ин-
тересная страноведческая информация (см.: Great Britain).

В словарных статьях часто приводятся словосочетания, ко-
торые являются наиболее употребительными в современ-
ном английском. Эти словосочетания нужно запомнить. На-
пример:  go by plane  — лететь на самолёте.

Заглавные слова, помеченные арабскими цифрами следую-
щим образом: …1, … 2, — являются омонимами, т. е. сло-
вами, совпадающими по написанию, но абсолютно разными 
по значению. Поэтому они описываются в отдельных сло-
варных статьях. 

Вот сколько секретов слов откроется вам, если вы научи-
тесь пользоваться словарем! 

Желаем вам успехов в изучении английского языка!

Автор и издатели
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 
И СОКРАЩЕНИЙ

1-Е Л.  — первое лицо

2-Е Л.  — второе лицо

3-Е Л.  — третье лицо

ГЛ.  — глагол

ЕД. Ч.  — единственное число

ИСЧИСЛ.  — исчисляемое 

МЕЖДОМЕТИЕ

МЕСТОИМ.  — местоимение

МН. Ч.  — множественное число

НАРЕЧ.  — наречие

НАСТ. ВР.  — настоящее время

НЕИСЧИСЛ.  — неисчисляемое

ОТРИЦ. ФОРМА  — отрицательная форма

ПЕРЕН.  — переносное значение

ПРЕВОСХ. СТ.  — превосходная степень

ПРЕДЛОГ

ПРИЛ.  — прилагательное

ПРОШ. ВР.  — прошедшее время

РАЗГ.  — разговорный
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Список сокращений

СМ.  — Смотри

СОКРАЩ.  — сокращение 

СОЮЗ

СРАВН. СТ.  — сравнительная степень

СУЩ.  — существительное

ТЖ.  — также

УПОТРЕБЛ.  — употребляется

УСТАР.  — устаревшее

ЧИСЛИТ.  — числительное
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B АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

(ШМУЦТИТУЛ)
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A, a [eɪ] СУЩ. (МН. Ч. A’s, a’s) первая буква английского 
алфавита

A is the i rst letter of the English alphabet. А  — пер-
вая буква английского алфавита.

a [æ]/[ə] или an [æn]/[ən] НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ АРТИКЛЬ; УПО-
ТРЕБЛЯЕТСЯ ПЕРЕД ИСЧИСЛЯЕМЫМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ В  ЕДИН-
СТВЕННОМ ЧИСЛЕ

Грамматика

•  Артикль a/an употребляется, если предмет упомина-
ется в речи в первый раз и слушающий о нём ни-
чего не знает.

My grandparents have got a nice little house. У  дедуш-
ки и бабушки есть замечательный небольшой домик.

•  Форма артикля an употребляется, если следующее за 
ним слово начинается с гласного звука.

an apple, an egg, an hour, an ice cream, an orange, 
an umbrella

•  Если перед существительным употребляется опреде-
ление, то артикль ставится перед словосочетанием 
«определение + существительное».

It is a clever dog. Это умная собака.

ABC [ˌeɪ biː ˈsiː] СУЩ., ЕД. Ч. алфавит, азбука

Do the children know the ABC? Дети знают алфавит?

about [əˈbaʊt] ПРЕДЛОГ о, об

Never say bad things about people. Никогда не говори 
плохо о людях.

a to axe
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a to afraid

absent [ˈæbsənt] ПРИЛ. отсутствующий

She is absent today. Её сегодня нет. (Она сегодня от-
сутствует.)

ache [eɪk] СУЩ. (МН. Ч. aches) боль

There was an ache in his stomach. У него была боль 
в животе.

across [əˈkr s] ПРЕДЛОГ 1) через

I walked across the road. Я перешёл (перешла) через 
дорогу.

2) по ту сторону

There’s a bus stop just across the street. На той сторо-
не улицы есть автобусная остановка.

actor [ˈæktə] СУЩ. (МН. Ч. actors) 
актёр, артист

Her father is a famous actor. Её 
отец  — известный актёр.

add [æd] ГЛ. добавлять

I can add this stamp to my collection. Я могу добавить 
эту марку к своей коллекции.

address [əˈdres] СУЩ. (МН. Ч. addresses) адрес

My address is 128 Green Street. Мой адрес  — Зелёная 
улица, дом 128.

См.: beach (Правописание).

adventure [ədˈventʃə] СУЩ. (МН. Ч. adventures) приключение

The trip was an adventure. Поездка была приключением.

afraid [əˈfreɪd] ПРИЛ. испуганный

be afraid to do something бояться делать что-либо

I am afraid to talk to her. Я боюсь с ней разговари-
вать.

а.
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Africa to always

be afraid of somebody/something бояться кого-либо/че-
го-либо

I am afraid of rats. Я боюсь крыс.

Africa [ˈæfrɪkə] СУЩ., ЕД. Ч. Африка

I’d like to go to Africa. Я бы хотел(а) поехать в Африку.

after [ˈ ːftə] ПРЕДЛОГ 1) после (ВРЕМЯ)
I went to the swimming pool after school. После шко-
лы я пошёл (пошла) в бассейн.

2) за (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ)

P comes after O in the alphabet. Буква П следует за 
буквой О в  алфавите.

afternoon [ˌ ːftəˈnuːn] СУЩ. (МН.  Ч. 
afternoons) день (ВРЕМЯ ПОСЛЕ 12 
ДО НАЧАЛА ВЕЧЕРА)

I usually do my homework in the 
afternoon. Обычно я делаю до-
машнюю работу днём.

again [əˈɡen] НАРЕЧ. опять, снова

Tom is late again. Том снова опоздал.

all over again всё сначала

You have to start all over again. Вам (тебе) придётся 
всё начать сначала.

against [əˈɡenst] ПРЕДЛОГ против

Are you against a picnic in the park? Ты против пик-
ника в парке?

ago [əˈɡəʊ] НАРЕЧ.: a minute/an hour/two days/three months/a 
year ago минуту/час/два дня/три месяца/год назад

She came home an hour ago. Она пришла домой час 
назад.

long ago давно

It happened long ago. Это случилось давно.
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Africa to always

airport [ˈeəˌpɔːt] СУЩ. (МН. Ч. airports) 
аэропорт

We must be at the airport at 
12  o’clock. Нам нужно быть 
в  аэро порту в 12 часов.

album [ˈælbəm] СУЩ. (МН. Ч. albums) 
альбом

We can look through my photograph album. Мы можем 
посмотреть фотографии в моём альбоме.

all [ɔːl] МЕСТОИМ. 1) весь, вся, всё, все

All children can attend my lessons. Все дети могут по-
сещать мои уроки.

2) каждый, всякий

I want to invite all of my friends to the party. Я  хочу 
пригласить каждого из своих друзей на вечеринку.

most of all больше всего

I like ice cream most of all. Больше всего я люб лю 
мороженое.

alone [əˈləʊn] НАРЕЧ. один, в одиночестве

He lives alone. Он живёт один.

all alone в совершенном одиночестве

The children were all alone in the house. Дети были 
в  доме совершенно одни.

alphabet [ˈælfəˌbet] СУЩ. (МН. Ч. alphabets) алфавит

Children learn the alphabet in the kindergarten. Дети 
учат алфавит в детском саду.

always [ˈɔːlweɪz] НАРЕЧ. всегда

He is always late for school. Он всегда опаздывает 
в  школу.
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am [æm]/[əm] 1-Е Л. ЕД. Ч. НАСТ. ВР. ГЛ. be

I am a pupil. Я ученик (ученица). I am 10 years old. 
Мне 10 лет. I am at home. Я дома.

См.: be.

America [əˈmerɪkə] СУЩ., ЕД. Ч. Америка (МН. Ч. the 
Americas В ЗНАЧЕНИИ Северная и Южная Америка)

Ben lives in America. Бен живёт в Америке.

American [əˈmerɪkən] I ПРИЛ. аме-
риканский

They have a big American car. 
У  них большая американская ма-
шина.

II СУЩ. (МН. Ч. Americans) аме-
риканец, американка

He is an American. Он американец.

and [ænd]/[ənd] СОЮЗ и

I had some porridge and a cheese sandwich for breakfast. 
На завтрак я съел(а) овсяную кашу и бутерброд с сыром.

angry [ˈæŋɡri] ПРИЛ. (angrier, angriest) сердитый

be angry about something разозлиться на что-либо

Dad was angry about my marks. Папа очень сердился 
из-за моих оценок.

be angry with somebody сердиться на кого-либо

Mum is angry with me. Мама сердится на меня.

Грамматическая модель

funny  СМЕШНОЙ — funnier  — funniest
heavy  ТЯЖЁЛЫЙ — heavier  — heaviest

Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на y, обра-
зуют степени сравнения, как односложные прилагательные, 
с помощью суффиксов -er для сравнительной степени и 
-est для превосходной. При этом буква y меняется на i.

am to appearance
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A 
B 

animal [ˈænɪməl] СУЩ. (МН. Ч. animals) животное

Lions and tigers are wild animals. Львы и тигры  — ди-
кие животные.

another [əˈnʌðə] МЕСТОИМ. 1) иной, другой

I’ll come another time. Я приду в другой раз.

2) ещё один (одна, одно)

I’ll have another piece of cake. Я съем ещё один кусок 
пирога.

answer [ˈ ːnsə] I СУЩ. (МН. Ч. answers) ответ

Do you know the answer? Ты знаешь ответ?

II ГЛ. отвечать

Who can answer my question? Кто может ответить 
на мой вопрос?

ant [ænt] СУЩ. (МН. Ч. ants) мура-
вей

Ants are very small insects. Му-
равьи  — очень маленькие насе-
комые.

Antarctic, the [ænˈt ːktɪk] СУЩ., ЕД. Ч. Антарктида

Penguins live in the Antarctic. Пингвины живут в Ан-
тарктиде.

any [ˈeni] МЕСТОИМ. всякий, любой

Any child can learn to read. Любой ребёнок может на-
учиться читать.

appearance [əˈpɪərəns] СУЩ. (МН. Ч. appearances) внеш-
ность

There is something unusual in his appearance. В его 
внешности есть что-то необычное.

am to appearance


